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ФУНКЦИИ ПРАВА: КРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

FUNCTIONS OF LAW: CRITICAL COMMENTS 
В. А. РЫБАКОВ (V. A. RYBAKOV) 

Статья посвящена исследованию функций права. Анализируются различные точки зрения 
методологического характера. Особое внимание уделено наиболее распространённым в литературе 
положениям. Высказаны критические замечания по поводу использования в понятии функций права таких 
определений, как «направление воздействия», «основные направления воздействия», «правовое 
регулирование». Предлагается авторское понимание функции права. 

Ключевые слова: правовое регулирование; правовое воздействие; функции права; виды функций 
права. 

The article is devoted to the study of the functions of law. Different points of view of methodological 
nature are analyzed. Particular attention is paid to the most common provisions in the literature. Critical 
remarks were made about the use of definitions such as “direction of influence”, “main directions of influence”, 
“legal regulation” in the concept of functions of law. The author's understanding of the function of law is 
offered. 

Key words: legal regulation; legal impact; functions of law; functions of law. 

Понятие функции права в науке иссле-
довано довольно обстоятельно. В теории го-
сударства и права эту проблему вряд ли 
можно отнести к числу наиболее острых, 
дискуссионных. Споры в основном идут во-
круг различных видов функций права, крите-
риев их классификации. Однако к устояв-
шимся положениям есть ряд замечаний, 
в частности к их определению. Под функ-
циями права принято понимать основные на-
правления правового воздействия на общест-
венные отношения. При внимательном про-
чтении данное определение вызывает ряд 
замечаний. 

Первое замечание – о правомерности ис-
пользования термина «направление воздей-
ствия». Понимание функции права как на-
правления некорректно. Оно указывает лишь 

на то, где функционирует право, и не рас-
крывает сущность рассматриваемого явле-
ния, ставя под сомнение его самостоятель-
ность. В философском смысле функция 
представляет собой «…внешнее проявление 
свойств какого-либо объекта в данной систе-
ме отношений» [1]. В энциклопедической 
литературе под этим термином понимается 
«роль, значение чего-либо», «обязанность, 
круг деятельности» [2], но не направление.  

Отождествление понятий «функция пра-
ва» и «направление воздействия права» ука-
зывает на то, что само число этих функций со-
вершенно неопределённое. Ими может быть 
всё, что угодно, любые действия государства. 
Следовательно, основания их выделения явля-
ются также нелогичными и в большей степени 
исходят из практики действия государства.  

_______________________________________ 

© Рыбаков В. А., 2018 
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Функция не направления воздействия. 
Направление – это указание на то, где реали-
зуется право. Направление определяет об-
ласть, сферу применения права, т. е. среду 
его осуществления. Этих направлений много. 
В литературе говорится в основном о трёх-
четырёх – экономической, политической, 
идеологической (духовной, культурно-
воспитательной). Но есть экологическая, фи-
нансовая, налоговая, информационная, пра-
воохранительная сфера, иммиграционные 
процессы и т. д. Поэтому их и называют 
внешними функциями. Что тоже неверно, 
внешние – значит находящиеся вне права, 
т. е. находящиеся в иной плоскости. Направ-
ление может указывать как на общество 
в целом, так и на отдельные его части – сфе-
ры общественных отношений и предметы 
правового регулирования.  

При характеристике функции права 
как направления возникают вопросы: а) как 
определить их количество, сколько их, огра-
ничиваются ли они тремя сферами общест-
венной жизни; б) можно ли считать динами-
ческую, статическую и охранительную функ-
ции направления воздействия? Тогда количе-
ство будет иное. Их всего тогда два или три. 
Регулятивные функции – это не направления, 
а средства регулирования. 

Второе замечание – об использовании 
термина «основные направления» воздейст-
вия. Правильность использования в опреде-
лении прилагательного «основные» сомни-
тельно. Термин носит оценочный характер. 
Он абстрактный, недостаточно точный, до-
пускает разночтения. Признание того или 
иного направления воздействия права в каче-
стве основного, не основного или не очень 
основного зависит от оценок самого иссле-
дователя, который занимается проблемой 
функций права. Этим объясняется то обстоя-
тельство, что в разных источниках, в том 
числе и в учебниках, даётся разный перечень 
функций права. Предложения заменить «ос-
новные направления» на направление «необ-
ходимого воздействия» права, т. е. такого, 
без которого общество обойтись не может, 
только усложняет решение проблемы [3].  

Кроме того, при таком подходе в поня-
тие функции не вписываются функции от-
раслей права, институтов и норм права, регу-
лирующие конкретные (т. е. неосновные) 

общественные отношения, тем самым отри-
цая их системный характер. Каждый уровень 
системы права имеет свои функции, отра-
жающие их специфику, осуществляя избира-
тельное воздействие права на определённые 
стороны внешней среды. Например, функция 
приобретения права собственности (граж-
данское право); функция института усынов-
ления (семейное право); функция админист-
ративного взыскания (административное 
право). Функции отдельных правовых норм: 
учредительная (конституционное право), по-
ощрительно-ориентационная (трудовое пра-
во), компенсационная (гражданское, трудо-
вое экологическое право); запретительная 
(особенная часть уголовного права). 

В системе функциональных связей 
в праве есть связи координационные (гори-
зонтальности) и связи субординации (вер-
тикальности), которые занимают особое ме-
сто. В этих связях вслед за конституцион-
ным и международным правом складывает-
ся функционально ведущая роль «второго»  
и «третьего» порядка – природоохранитель-
ного, административного и финансового 
права. 

Третье замечание – о соотношении пра-
вового воздействия и правового регулирова-
ния. Правовое воздействие – это руководство 
обществом со стороны государства, выра-
жающееся в информационном, ценностно-
воспитательном и непосредственно регуля-
тивном воздействии права на личность и об-
щество в целом. 

Правовое регулирование – это направ-
ленное воздействие на общественные отно-
шения при помощи специфически юридиче-
ских средств. Именно правовое регулирова-
ние является основной стороной правового 
воздействия на общественные отношения. 
Таким образом, понятие «правовое воздейст-
вие» шире понятия «правовое регулирова-
ние». Если исходить из содержания таких 
диалектических категорий, как общее и еди-
ничное, то «правовое воздействие» выступа-
ет общим, по отношению к понятию «право-
вое регулирование», являющемуся в этом 
случае единичным. 

Правовое воздействие следует рассмат-
ривать как сложное явление, складывающее-
ся: а) из воздействия на сознание, волю чело-
века; б) из воздействия на поведение. 
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Первое называют идеологическим воз-
действием. Его цель – повышение правового 
сознания. Средства – СМИ, агитация, обуче-
ние и др. Имеет два вида – информационный 
(право как разновидность нормативной ин-
формации, его ещё называют мотивационным, 
импульсивным, психологическим) и ценност-
но-ориентационный (воздействие права как 
социальной ценности). Воздействие реализу-
ется вне правоотношений.  

Второе воздействие называют правовым 
регулированием или социально-юридиче-
ским воздействием. Его цель – упорядочить 
общественные отношения посредством уста-
новления субъективных прав и юридических 
обязанностей участников правоотношения.  

Таким образом, можно говорить о трёх 
аспектах воздействия – на сознание, на пове-
дение и на то и другое одновременно. Соот-
ветственно, каждый аспект имеет свою 
функциональную характеристику: идеологи-
ческую функцию права, функции правового 
регулирования и функции права. Поэтому, 
давая определения функций права, необхо-
димо определиться с формой правового воз-
действия. 

В своё время А. М. Витченко предлагал 
рассматривать правовое регулирование 
в двойном аспекте: как собственно регулиро-
вание и как воздействие в процессе регули-
рования. Поскольку «нормы права влияют на 
поступки людей через посредство их воли 
и сознания, необходимо рассматривать регу-
лирующую роль первоначально как норма-
тивное воздействие вне правовых отноше-
ний, а затем и как регулирование в правовом 
отношении» [4]. 

Некоторые авторы отождествляют 
функции права с функциями правового регу-
лирования, объясняя это тем, что в правовом 
регулировании проявляются в совокупности 
предмет, задачи и метод регулирования [5]. 

Четвёртое замечание – о внешних 
функциях. К ним относят политическую, 
экономическую, воспитательную, культурно-
историческую, информационно-регулирую-
щую, коммуникативную функции, а также 
функцию социального контроля [6]. Выделе-
ние внешних функций воспринимается как 
аксиома. Но это не так. 

Во-первых, внешняя, как уже отмеча-
лось, – значит находящаяся за пределами 

права, а это искажает природу и суть функ-
ций права.  

Во-вторых, функции права – это внут-
ренний потенциал права. Это то, что делает 
право «живым», приводит его в действие, 
заставляет работать. Они обусловлены спо-
собностью права регулировать обществен-
ные отношения. Это способы его бытия как 
принудительного регулятора. Поэтому реа-
лизация функций права возможна только 
в рамках правового регулирования, в чётких 
рамках права.  

В-третьих, это приводит к противоре-
чию внешних и внутренних функций права. 
Внешние функции права называют обще-
социальными, противопоставляя специально 
(собственно) юридическим. Отрицая, таким 
образом, социальный характер последних. 
Право – социальное явление, сущность его 
заключается в регулировании общественных 
отношений, в реализации его социального 
предназначения. Каждая функция права как 
часть целого ориентирована на реализацию 
его социального предназначения. Иными 
словами, все функции права следует при-
знать социальными по их направленности 
и содержанию. 

Пятое замечание – о регулятивных 
и охранительных функциях права. 

Практически во всех учебниках по тео-
рии государства и права и большинстве на-
учных статей отрицается регулятивная роль 
охранительных норм права, выделяются ре-
гулятивные и охранительные функции. Пра-
во является регулятором общественных от-
ношений, и в этом смысле все функции его 
регулятивные. Правоохранительные нормы 
предполагают установление определённого 
правила поведения, т. е. выполнения его ре-
гулирующей функции. Угроза принуждения, 
которая содержится в юридической норме, 
сама по себе является организующей силой – 
заставляет воздержаться от нарушения этой 
нормы. 

Регулятивная статическая, и регулятивная 
динамическая, и охранительная функции – 
это аспекты одной регулятивной функции 
права, выполняющие различную нагрузку 
в процессе правового регулирования общест-
венных отношений. Неверно отрицать регу-
лирующую роль уголовного права, админи-
стративного. Исходя из этого не вполне ло-
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гичным представляется наименование только 
первых двух функций в рассматриваемой 
классификации регулятивными.  

Регулятивные функции, писал С. С. Алек-
сеев, – это направления правового воздейст-
вия, нацеленные на то, чтобы обеспечить 
надлежащую нормальную организацию гос-
подствующих общественных отношений, их 
статику и динамику, их функционирование в 
соответствии с требованиями объективных 
законов общественного развития. Поэтому 
регулятивные функции можно именовать 
функциями организации [7]. Такая же мысль 
высказана и С.Т. Максименко. Она предло-
жила регулятивную функцию назвать функ-
цией организации и преобразования общест-
венных отношений [8]. 

Каждая из функций права, синтезируя 
множество однопорядковых направлений, 
состоит из подфункций. Если функция – это 
наиболее общее, ведущее направление воз-
действия, в котором выражается сущность 
права в правовой системе общества, то под-
функция показывает в рамках данного на-
правления некоторые особые, специфические 
стороны воздействия. 

Предложение. Функции права направ-
лены на решение задач, стоящих перед пра-
вом. Их три: а) закрепление установленных 
общественных отношений, б) развитие но-
вых общественных отношений, в) вытесне-
ние негативных отношений, сдерживающих 
развитие общества. Им соответствуют функ-
ции закрепления (стабилизирующая), разви-
тия (преобразовывающая) и вытеснения (вы-
теснения). 

Они заложены при любой классифика-
ции функций права. И при рассмотрении их 
исходя из уровня регулирования: общество – 
право (управленческая, обеспечивающая 
единство общества), государство – право 
(функции государства есть функции права, 
они обеспечивают предметное регулирова-
ние), право – право (специально-юридиче-
ские функции).  

Существуют они и в системе права: 
в праве (функции системы права), в отрасли 

(отраслевые функции), в институте (функции 
институтов) и в норме права (функции норм 
права). 

Норма права характеризуется более кон-
кретным содержанием регулирования. В ней 
предусмотрена: 

• фиксация содержания регулирования 
(внутренняя функция норм в правовой сис-
теме); 

• фиксация правовой воли господ-
ствующего класса (народа, элиты государст-
венного аппарата); 

• моделирование общественных отно-
шений (правоотношений). 

Они есть и в нормах конституционного 
права, которые несут на себе существенную 
идеологическую нагрузку и выполняют, по-
мимо регулятивной, функцию программиро-
вания и воспроизводства господствующей 
в обществе политико-правовой доктрины.  
________________________ 
1. Философский словарь / под ред. И. Т. Фроло-

ва. – 6-е изд. – М., 1991. – С. 504–505. 
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С. 858. 

3. См.: Теория государства и права : учебник 
/ под ред. В. Я. Кикотя, В. В. Лазарева. – 3-е 
изд., перераб. и доп. – М., 2008. – С. 295. 

4. Витченко А. М. Механизм правового регули-
рования социалистических общественных 
отношений, его понятие и структура // Во-
просы теории государства и права. – Саратов, 
1968. – Вып. 1. – С. 68. 

5. См.: Смирнов В. Г. Функции советского уго-
ловного права. – Л., 1965. – С. 9. 

6. См.: Теория государства и права : учебник 
/ под ред. А. С. Пиголкина, Ю. А. Дмитриева. – 
М., 2011. – С. 435–436. См. также: Общая 
теория государства и права. Право / отв. ред. 
В. Е. Усанов. – М., 2009. – С. 49–50. 

7. См.: Алексеев С. С. Общая теория права : 
учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 
2008. – С. 132. 
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СОБСТВЕННОСТЬ И ГОСУДАРСТВО: ОБЩИЕ ПОНЯТИЙНЫЕ НАЧАЛА (ЧАСТЬ I) 

PROPERTY AND STATE: GENERAL CONCEPTUAL BASES (PART I) 
А. В. БУТАКОВ (A. V. BUTAKOV) 

Статья посвящена исследованию собственности и государства как системы, где собственность есть 
основная системообразующая цель существования государства. Формулируются общие понятийные 
начала взаимосвязи и взаимодействия собственности и государства.  

Ключевые слова: собственность и государство как система; собственность – основная цель 
существования государства; способ организации собственности и его социальная функция; 
системообразующий принцип социального управления; механизм социального нормирования; способ 
организации структуры государства. 

Article is devoted to the research of property and the state as a system, where the property is a backbone 
of state existence. In the article general conceptual bases of intercommunication and interaction between state 
and property are formulated.  

Key words: property and state as a system; property as a main purpose of state existence; way of 
property organizing and its social function; system-forming principle of social management; mechanism of 
social norming; way to organize the structure of the state. 

Свой экскурс мне хотелось бы начать 
с одного непреложного факта. В настоящее 
время в общедоступном информационном 
пространстве нет единых, общеупотребимых 
понятий как государства, так и собственно-
сти. Я не собираюсь искать понятийную ис-
тину в последней инстанции по данной про-
блеме, я лишь попытаюсь составить общие 
логические рассуждения по поводу досто-
верности идеи Т. Гоббса и Д. Локка о том, 
что собственность есть основная цель суще-
ствования государства. Идея, которая с нача-
ла вестфальского процесса строительства со-
временного национального государства на-
столько утратила свой первозданный смысл 
под ворохом разнообразных политико-
идеологических экзерсисов многочисленных 
исследователей, что в эпоху новейшей исто-
рии очень сложно определить, вообще какое 
отношение собственность имеет к происхож-
дению государства. Для общего восприятия 
нашего вывода начну с нескольких примеров 

определения государства, изложенных в ши-
рокодоступной версии сети Интернет.  

«Государство – форма организации об-
щества, располагающая механизмами управ-
ления и принуждения, устанавливающая 
правовой порядок на определённой террито-
рии и обладающая суверенитетом». 

Или: «Государство – это особая орга-
низация общества, объединённого общими 
социальными, культурными интересами, за-
нимающая определённую территорию, 
имеющая собственную систему управления, 
систему безопасности и обладающая внут-
ренним и внешним суверенитетом». 

Или: «Государство – это политическая 
организация общества, обеспечивающая его 
единство и целостность, осуществляющая 
посредством государственного механизма 
управление делами общества, суверенную пуб-
личную власть, придающая праву общеобяза-
тельное значение, гарантирующая права, сво-
боды граждан, законность и правопорядок».  

_______________________________________ 

© Бутаков А. В., 2018 
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Или: «Государство – это машина для 
поддержания владычества одного класса над 
другим, возникшая в результате общественно-
го разделения труда, появления частной соб-
ственности и антагонистических классов» [1]. 

Если добавить к этому воистину «на-
родному» перечню определений, что госу-
дарство – это ещё и форма национальной ор-
ганизации, а также форма социокультурного 
общежития, либо определение весьма специ-
альной направленности («валютное», «бюд-
жетное», «налоговое» государство [2]), то 
получается: редакционных смыслов много, 
а системная связь между собственностью 
и государством как его целью в принципе 
отсутствует. Даже в определении, предло-
женном чуть выше, в котором особенно ярко 
прослеживается марксистская генетика, соб-
ственность выступает не как цель государст-
ва, а как фактор его уничтожения (отмира-
ния). Бесспорным, возможно, является лишь 
то, что большинство исследователей выде-
ляют: доминантный признак государства – 
это форма (способ) организации общества. 

В палитре иных признаков государства, 
определяющих его организацию, справедли-
во выделяются такие, как территориальный, 
демографический, политический, националь-
ный, социокультурный, монополии на леги-
тимное насилие, суверенитет, управление 
общими делами и др. В этом широчайшем 
представительстве многообразных признаков 
государства трудно определить лишь одно – 
доминантную (системообразующую) цель 
существования этой организации. Почему 
и во имя чего она возникает? Для того чтобы 
просто объединить и организовать террито-
рию? Наверное, нет, потому что для каждого 
первого его дом – это его крепость. 

Демографический признак. Я думаю, 
что человечество решает эту проблему и так, 
без всякой помощи со стороны организации. 

Политический. То есть создать органи-
зацию только во имя определения себе глав-
ноначальствующего? 

Или национальный признак. Только для 
того, чтобы в этой организации разговарива-
ли преимущественно на одном лингвистиче-
ском наречии (языке)?  

Или организация. Только для того, что-
бы со всех брать налог для персонифициро-
ванного блага кого-то отдельного?  

Или люди организуются только для то-
го, чтобы научиться ходить строем?  

Наверное, нет, поскольку люди, органи-
зуя общество в государство, должны пресле-
довать более глубинную, универсальную 
цель, охватывающую в своей реализации са-
мый широкий спектр интересов каждого че-
ловека. Цель, во имя которой он, доброволь-
но отдавая значительную часть своей свобо-
ды и материальных благ, был бы естествен-
ным образом заинтересован в её легитимном 
достижении, т. е. по заранее установленным 
правилам данной организации. 

Когда Т. Гоббс в «Левиафане» конста-
тировал, что человечество, для того чтобы 
оно имело будущее, должно преодолеть со-
стояние «войны всех против всех», он пред-
ложил государство в качестве способа орга-
низации решения этой общечеловеческой 
проблемы, а именно проблемы существова-
ния собственности. Собственность в качестве 
краеугольного камня возникновения госу-
дарства определяла главное – обеспечение 
жизнедеятельности общества как организа-
ции посредством введения общеобязатель-
ных нормативных правил, принятых публич-
но и добровольно лицами, провозглашавши-
ми себя собственниками. 

Закрепление общеобязательной нормы 
о возникновении, существовании и прекра-
щении того, что в пределах государства как 
организации объявлялось собственностью 
каждого либо объединения, создавало объек-
тивные предпосылки для доминантного ре-
шения проблемы «войны всех против всех» 
в условиях установленной юрисдикции. Если 
в социальной природе существует то, что 
востребовано более, чем одним индивидом, 
оно воспринимается как полезность, выража-
ясь современным языком. Социальное при-
знание полезности – это лишь первая ступень 
в определении того, что впоследствии объя-
вят собственностью. Остановка общества на 
этой ступени, даже кратковременная, потен-
циально ведёт к возникновению состояния 
«войны всех против всех», или просто к со-
циальному хаосу, поскольку оно ещё не оп-
ределило своё отношение к этой полезности. 
Появляется объективная потребность в нор-
мировании поведения людей по отношению 
к тому, что с позиции определённого обще-
ства становится полезностью. 
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В результате происходит интеграция 
общества таким способом организации, где 
социальное признание полезности приобре-
тает статус общеобязательного закона (т. е. 
собственности), в котором возможность её 
возникновения, существования и прекраще-
ния обеспечена соответствующим правовым 
порядком во времени, пространстве и опре-
делённому кругу лиц, сиречь то, что челове-
чество потом назовёт государством.  

Государство как способ организации 
общества, должный нивелировать состояние 
«войны всех против всех», решало проблему 
отношения каждого к тому, что являлось 
(становилось) полезностью. Неопределённое 
отношение людей к полезности нормирова-
лось государством. Государство общеобяза-
тельным законом регламентировало это от-
ношение. Оно провозглашало его собствен-
ностью как отношение общественно полез-
ное, правовое и обеспеченное всей принуди-
тельной силой этой организации. Собствен-
ность как общественно полезное правовое 
отношение сформировала доминантную цель 
существования государства. Государство как 
способ организации общества доминантно 
решало проблему существования собствен-
ности. Именно нормирование собственности 
как доминантной цели государства позволя-
ло данной организации преодолеть в общест-
ве состояние «войны всех против всех». 

Итак, государство – это организация,  
и цель этой организации – существование 
собственности. Попытаемся логически ин-
тегрировать государство и собственность как 
организацию и её цель в единое системооб-
разующее функциональное отношение в ка-
честве целостного социального явления. Для 
трансформации собственности и государства 
в целостное социальное явление я использую 
понимание системы как определённой сово-
купности системообразующих элементов: 
цель, принцип, механизм, объект, субъект [3]. 

Данную совокупность системообра-
зующих элементов в определённом смысле 
можно считать классической, если предме-
том исследования выступает социальное яв-
ление, структурная автономность которого 
имеет устоявшуюся понятийную целост-
ность. В конкретном случае это управление 
или самоуправление. Методология нашего 
исследования требует определённой коррек-

ции в силу того, что и собственность, и госу-
дарство в научном обороте – это уже относи-
тельно устоявшиеся понятийные категории 
и само их структурирование в качестве еди-
ного системообразующего целого представ-
ляет собой некий исследовательский экспе-
римент.  

В связи с этим в предложенную сово-
купность системообразующих элементов 
я вношу определённые поправки. Вместо  
устоявшихся элементов «объект» и «субъ-
ект», я под углом зрения нашего исследова-
ния предлагаю иную характеристику этих 
элементов: способ организации собственно-
сти и способ организации структуры госу-
дарства, – выделяя при этом анализе ещё 
один самостоятельный элемент – социаль-
ную функцию – в качестве структурной обу-
словленности действия каждого отдельного 
способа организации собственности и соот-
ветствующей детерминации функционирова-
ния определённой структуры государства. 
Предлагаемые системообразующие элементы 
«способ организации собственности» и «спо-
соб организации структуры государства» 
в исследовательском смысле являются пере-
работкой категорий «объект» и «субъект» 
посредством преобразования их в единое 
субъектно-объектное отношение, предопре-
деляющее неразрывное единство структур-
ной организации собственности и государст-
ва. Выделение наряду с такими системообра-
зующими элементами, как «цель», «прин-
цип», «механизм», такого элемента, как 
«функция», помогает, с одной стороны, оп-
ределить генетическое (доминантное) назна-
чение каждого из существующих способов 
организации собственности, с другой – от-
крыть структурную детерминацию между 
действием определённого способа организа-
ции собственности и соответствующим спо-
собом организации структуры государства 
(демократия, демократическая ориентация, 
авторитаризм и др.).  

В итоге складывается следующая сово-
купность системообразующих элементов, 
которые будут использованы при исследова-
нии собственности и государства как систе-
мы: цель, способ организации собственности, 
функция, принцип, механизм, способ органи-
зации структуры государства. Предложенная 
последовательность совокупности системо-
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образующих элементов сконструирована та-
ким образом, чтобы самой структурой их ло-
гической взаимосвязи продемонстрировать 
единство генетики собственности и государ-
ства. Отсюда анализ системообразующих 
элементов начинается с понятийной характе-
ристики цели и способа организации собст-
венности и логически завершается соответ-
ствующей характеристикой способа органи-
зации структуры государства. Опираясь на 
собственность как системообразующую цель 
государства, последовательно рассмотрим 
иные системообразующие элементы: способ 
организации собственности, функцию, прин-
цип, механизм, способ организации структу-
ры государства.  

Цель 
Рассмотрение вопроса о цели в качестве 

системообразующего элемента необходимо 
начать с её сущностной дифференциации. 
В нашем случае социальная предопределён-
ность цели – это формализация смысла жиз-
недеятельности государства как организации. 
Во имя чего существует государство и долж-
но существовать? Восприятие собственности 
как социальной полезности позволяет рас-
крывать сущностное назначение государства, 
организационная структура которого высту-
пает в качестве гарантийной формы её бы-
тия. Этот подход, в основание которого за-
ложена идея абсолютизации социальной по-
лезности, образует системное целеполагание 
общества в преодолении состояния «войны 
всех против всех». Общество, решая пробле-
му существования социальной полезности, 
решало проблему своего выживания, и, при-
водя спонтанное существование социальной 
полезности к структурированному отноше-
нию собственности посредством государст-
венной организации, оно в абсолютном 
смысле решало проблему своего будущего 
бытия. Собственность в этом смысле – это 
одновременно и стержень, и фундамент су-
ществования того, что принято называть че-
ловеческой цивилизацией, где государство – 
это лишь форма организации общества, жи-
вущего по закону собственности. 

Собственность как фактор выживаемо-
сти и цивилизируемости человеческого об-
щества объективно стимулирует появление 
иных многоаспектных целевых установок его 
существования, которые в своём функцио-

нальном проявлении стремятся перманентно 
совершенствовать собственность как его сис-
темное целеполагание. Если говорить образ-
но, то собственность в пределах государст-
ва – это одновременно и основа его крепости, 
и плацдарм для завоевания будущего. Функ-
ционирование же иных целевых установок: 
политических, экономических, социальных, 
культурных, национальных и других, – как 
правило, обусловлено возникновением соот-
ветствующих проблем у государства и обще-
ства при реализации своей системообразую-
щей цели, т. е. собственности. 

Собственность как системообразующая 
цель существования государственной орга-
низации (несмотря на многообразие иных 
целевых установок на этом уровне) – это 
лишь отражение макроцелевого подхода при 
рассмотрении данной проблемы. Наряду  
с этим, собственность также выполняет  
разветвлённую микроцелевую социальную 
функцию путём регулирования жизнедея-
тельности конкретного индивида (индиви-
дов) как непосредственно, так и опосредо-
ванно. Определение этого целевого направ-
ления собственности как «микро» в первую 
очередь указывает лишь на определённую 
локализацию действия этой целевой уста-
новки, но ни в коем случае не понижает её 
социальную значимость в ранжире целевого 
существования государства. Реализация мик-
роцелевого назначения собственности непо-
средственно для индивида (индивидов) осу-
ществляется путём персонифицированного 
правоприменения, а опосредованно – при 
помощи определения того или иного способа 
организации собственности в качестве сис-
темообразующего с обеспечением приорите-
та его социальной функции (например, либо 
социального развития, либо социального 
обеспечения), меняя тем самым целевой кон-
текст в жизнедеятельности государства и об-
щества с производственно-конкурентоспособ-
ного на уравнительно-распределенческий. 

В рамках исследования собственности 
как системообразующего целеполагания су-
ществования государственной организации 
марксизм-ленинизм в качестве историко-
идеологического наследства оставил нам ряд 
противоречивых положений в осмыслении 
данной проблемы. Например, классический 
марксистско-ленинский догмат о ликвидации 



А. В. Бутаков 

 14 

(упразднении) частной собственности и от-
мирании (засыпании) государства. Если ча-
стная собственность – это собственность во-
обще, тогда понятно. Нет собственности как 
цели государства – значит, нет и государства. 

Если же частная собственность – это 
лишь один из способов существования соб-
ственности, то её ликвидация не уничтожает 
собственность вообще, а значит, она как це-
левое полагание государства остаётся в силе, 
а само государство – в реальности, поскольку 
различные формы государственной и коллек-
тивной собственности живут и здравствуют.  

Ещё одно положение. Если собствен-
ность является целью добровольной органи-
зации государства, можно ли тогда его унич-
тожить, как и саму цель, насильственно, 
группой индивидов, не представляющих со-
бой государство?  

Или ещё одно положение. Если собст-
венность вообще и каждый из способов её 
существования – это глобальный человече-
ский целевой консенсус в форме государст-
венной организации, необходимый для пре-
одоления состояния «войны всех против 
всех», то тогда уничтожение частного спосо-
ба организации собственности – это не толь-
ко возникновение объективной целевой дис-
пропорции существования государства как 
организации, но и появление соответствую-
щей функциональной диспропорции, по-
скольку каждый способ организации собст-
венности реализует конкретную социальную 
функцию. Но об этом чуть ниже.  

Способ организации собственности 
В предложенной понятийной гипотезе 

исследования собственности как обществен-
но полезного правового отношения я специ-
ально стремился рельефно показать, что соб-
ственность – это не сама социальная полез-
ность того или иного явления, а именно уре-
гулированное законом общественное отно-
шение между индивидом (индивидами); 
группой (группами) индивидов; коллективом 
(коллективами) индивидов и соответствую-
щей социальной полезностью.  

Следует также учитывать, что собствен-
ность как правовое понятие существует 
в двухплоскостном выражении. На макро-
уровне собственность – это общественное 
отношение, урегулированное законом. На 
микроуровне – это персонифицированное 

правоприменение в каждом конкретном слу-
чае её возникновения, существования и пре-
кращения. Внешнее выражение этого един-
ства представляет собой способ генетическо-
го структурирования абстрактного и кон-
кретного, или общественного отношения как 
закона вообще и персонифицированного 
правоприменения в частности. В российской 
правоведческой школе общеупотребимым 
термином является «форма собственности». 
Я же целенаправленно использую в её харак-
теристике иной термин – «способ организа-
ции собственности». 

Воспринимаю как классическое поло-
жение о диалектическом единстве формы 
и содержания. Форма – это внешнее выраже-
ние явления… Содержание – это смысловая 
характеристика явления... Тогда как выража-
ется понятийно появившееся диалектическое 
единство, особенно при анализе формально-
содержательной характеристики такого яв-
ления, как закон, в котором воистину форма 
является содержанием, а содержание являет-
ся формой? Пытаясь анализировать возник-
шее диалектическое единство, я использую 
для его характеристики иное терминологиче-
ское понятие – «способ», которое в своём 
функциональном назначении имеет более 
широкий спектр сочетания социальных смы-
слов и выражений. При аналитической ха-
рактеристике определённых способов орга-
низации собственности я буду специально 
обращать на это внимание. 

Возвращаемся к аналитической характе-
ристике природы собственности как общест-
венного отношения, урегулированного зако-
ном, и как персонифицированного правопри-
менения индивидом (индивидами); группой 
(группами) индивидов; коллективом (коллек-
тивами) индивидов. В зависимости от вариан-
та комбинации субъектно-объектного состава 
персонифицированного правоприменения 
можно выделить три основных способа орга-
низации структуры собственности: индивиду-
альный (единичный), групповой (особенный), 
коллективный (всеобщий). Философия каждо-
го способа организации собственности опре-
деляется во взаимодействии с иными.  

Индивидуальный способ организации 
структуры собственности (или в соответст-
вии с историческим опытом его можно оха-
рактеризовать как частный способ её органи-
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зации) устанавливает структуру, при которой 
единичность существует во множественно-
сти как соотношение целого к части. В про-
тивоположность этому способу организации 
собственности общий (коллективный) уже 
структурирует множественность как целое, 
а единичность как частное. Третий же способ 
организации собственности, сконструиро-
ванный на смешении в определённых про-
порциях единичности и множественности, 
создаёт смешанный (корпоративный) способ 
её организации как структурное соотноше-
ние группы единичных целостностей и воз-
никшей групповой множественности как це-
лого. В результате формируется последова-
тельность трёх основных способов организа-
ции собственности: частного, смешанного 
(корпоративного) и общего (коллективного).  

Частный способ организации собствен-
ности в силу своей природы существования 
как единичности объективно детерминиро-
ван тем, что его функциональное состояние 
находит реализацию в эксклюзивной форме – 
форме частной собственности. В отличие от 
частного способа организации собственно-
сти, у общего (коллективного) уже можно 
выделить ряд основных форм его существо-
вания: общинную (коммунальную); коллек-
тивную (общественной организации); муни-
ципальную; государственную. При федера-
тивном устройстве государственная собст-
венность подразделяется уже на две формы: 
собственность субъекта Федерации и феде-
ральную собственность. Следовательно, 
в параметрах единого понятийного объёма 
общего (коллективного) способа организа-
ции собственности одновременно функцио-
нирует несколько различных форм его орга-
низационного проявления. Смешанный (кор-
поративный) способ организации собствен-
ности в своём функциональном выражении, 
как правило, проявляется в двух его основ-
ных формах: акционерной и кооперативной. 
Видим, что способ организации собственно-
сти один, а формы его функционирования 
разные. В этом смысле употребление терми-
на «способ организации собственности», на-
ряду с термином «форма собственности», 
представляется целесообразным. 

В современных условиях у каждого спо-
соба организации собственности можно вы-
делить ведущую форму его реализации. На-

пример, у частного способа организации соб-
ственности это форма частной собственно-
сти, у смешанного (корпоративного) – ак-
ционерная, у общего (коллективного) – госу-
дарственная. 

Функция 
Многообразие целевого контекста суще-

ствования собственности в форме государст-
венной организации объективно детермини-
ровало возникновение и развитие различных 
способов её функционирования, деятельность 
которых на протяжении многих веков челове-
ческой цивилизации подтверждала и под-
тверждает их социальную востребованность 
и насущную необходимость. Почему челове-
ческое общество, живущее в форме государ-
ственной организации, меняя количественно-
качественные параметры структурных пока-
зателей субъектно-объектных отношений соб-
ственности, преимущественно остановилось 
на деятельности трёх основных способов её 
организации: частного, смешанного (корпора-
тивного), общего (коллективного)? На первый 
взгляд каждый способ организации собствен-
ности – это прежде всего собственность, свя-
щенная и неприкосновенная, в независимости 
от способа. Целевое же подразделение её на 
отдельные, самостоятельные способы органи-
зации приоритетно реализует то, что каждому 
из них отведено осуществление определённой 
социальной функции, и именно её исполнение 
является критерием их разграничения.  

Начнём с функциональной предопреде-
лённости частного способа организации соб-
ственности. В структурное основание част-
ного способа организации собственности за-
ложено существование перманентного объ-
ективного противоречия, которое генерирует 
и регенерирует в обществе возникновение, 
существование и прекращение социальной 
конкуренции. Дело в том, что структурная 
формула, при которой каждая единичность 
есть целое, а множественность этих целых 
единичностей – лишь часть, предопределяет 
положение, при котором каждая частная соб-
ственность – это целое. А значит, и их отно-
шение друг к другу – это отношение одного 
целого к другому целому. Сама же множест-
венность, ограниченная дефицитом социаль-
ной полезности, объективно приводит  
в столкновение целое с целым (или друг  
с другом). И чем значительнее эта множест-
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венность, тем выше степень её генерацион-
ной способности к производству этих столк-
новений, которые в государстве, живущем по 
закону собственности, приобретают различ-
ные формы социальной конкуренции. 

Это производство и воспроизводство 
социальной конкуренции в государственной 
организации, живущей по закону собствен-
ности, и представляет собой определённый 
перпетуум-мобиле в её многовековом дви-
жении по пути прогресса. Этим и детерми-
нируется социальная функция существова-
ния частного способа организации собствен-
ности, которую можно сформулировать как 
функцию социального развития. Социальная 
функция развития частного способа органи-
зации собственности – это его доминантная 
функция, которую ни один из других спосо-
бов её организации потенциально не в со-
стоянии исполнить в силу иной генетики их 
структурного происхождения, но это не ис-
ключает системного взаимодействия в про-
цессе реализации каждым из них собствен-
ной социальной функции.  

Советский опыт ликвидации частного 
способа организации собственности в своём 
печальном исходе подтверждает лишь то, что 
страна, наделённая колоссальными природ-
ными ресурсами, геостратегическим терри-
ториальным положением и одним из самых 
образованных в мире народонаселением, 
в начале 90-х гг. ХХ в. испытала критически 
необратимое социально-экономическое по-
ражение, ставшее основополагающей причи-
ной схода с политической авансцены КПСС 
и СССР. Монопольное положение советской 
социалистической собственности не смогло 
предотвратить наступление системного фиа-
ско нашего государства, подтверждая таким 
образом уникальность существования част-
ного способа организации собственности 
в человеческой цивилизации. 

Перейдём к характеристике социального 
назначения общего (коллективного) способа 
организации собственности. Если в самой 
структурной идеологии частного способа ор-
ганизации собственности заложен механизм 
перманентной генерации социальной конку-
ренции на уровне каждой единичности, со-
ставляющей множественность, то социальная 
предопределённость структуры общего (кол-
лективного) способа её организации обу-

словлена стремлением всемерного ограниче-
ния и нивелирования этой конкуренции по-
средством формулы, где каждая единичность 
лишь часть целой множественности, имею-
щей решающее и определяющее значение. 

Если частный способ организации соб-
ственности прежде всего предназначен для 
решения социальной проблемы существова-
ния единичности как целого в множествен-
ности как части, то общий (коллективный) 
способ решает социальную проблему суще-
ствования множества единичностей как це-
лого, обеспечивая тем самым функциониро-
вание всей организации. Действенная эффек-
тивность общего (коллективного) способа 
организации собственности определяется 
тем, насколько он мобильно решает пробле-
мы минимизации и нивелирования социаль-
ной конкуренции в пределах государства. 
Общий (коллективный) способ в своём соци-
альном предназначении приоритетно ориен-
тирован, с одной стороны, на решение общих 
вопросов жизнедеятельности государства, 
с другой – на проведение его внешней 
и внутренней политики, с третьей – на обес-
печение функционирования государственно-
го аппарата управления. 

Социальная развёрнутость общего (кол-
лективного) способа организации собствен-
ности на реализацию государственных инте-
ресов естественным образом формирует его 
основополагающую функцию – функцию со-
циального обеспечения. Здесь функция соци-
ального обеспечения рассматривается в сво-
ём самом широком понятийном контексте:  
от решения социальных проблем самых 
обездоленных слоёв населения до обеспече-
ния обороноспособности и международного 
представительства. Если частный способ  
организации собственности в своём функ-
циональном предназначении – это, образно 
говоря, способ для «работающего» и «зара-
батывающего», то функциональное своеоб-
разие общего (коллективного) проявляется 
в том, что это способ прежде всего для под-
держания и распределения.  

Формируется естественная последова-
тельность детерминации этих способов орга-
низации собственности. Для того чтобы ко-
го-то поддержать и что-то распределить, не-
обходимо просто поработать и заработать. 
В противном случае – всеобщее иждивенчест-
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во и уравнительность с неотвратимым ожида-
нием конца в форме «СССР – дубль два». 

Смешанный (корпоративный) способ 
организации собственности. Если у частного 
способа её организации структурное взаимо-
действие формируется на комбинации еди-
ничности целого и множественности как  
части, а у общего (коллективного) способа 
определяется структурной зависимостью 
между множественностью как целым, а еди-
ничностью как частью, то у смешанного 
(корпоративного) непосредственное единич-
ное как целое интегрируется с представи-
тельским множеством как целым в опреде-
лённых количественно-качественных про-
порциях. Определённое количество единич-
ностей кооперируется в множественность, 
при которой каждая единичность, оставаясь 
целым, формирует множественность как це-
лое, где параметр единичного целого опреде-
ляет пропорцию его влияния в созданной 
множественности как целом. 

Почему это сложное структурное взаи-
модействие приобрело значение социальной 
необходимости? Два способа организации 
собственности – частный и общий (коллек-
тивный), структурно интегрированные в тре-
тий – смешанный (корпоративный), отража-
ют целеполагание государства оптимизиро-
вать действие и взаимодействие двух страте-
гических функций: функции социального 
развития и функции социального обеспече-
ния, – максимизировать при этом их досто-
инства и минимизировать их отрицательные 
последствия. 

Любое крайнее состояние в социальной 
природе контрпродуктивно. Доминантной 
стороной частного способа организации соб-
ственности является перманентное производ-
ство социальной конкуренции, обеспечи-
вающее реализацию функции социального 
развития. Но переход социальной конкурен-
ции в состояние острого антагонистического 
противоречия приобретает формы крайнего 
социального неравенства, которое в реально-
сти преобразует функцию социального раз-
вития в состояние социальной деструкции. 
Доминантной стороной общего (коллектив-
ного) способа является ограничение и ниве-
лирование социальной конкуренции с целью 
генерации функции социального обеспече-
ния, которая в массовом порядке запускает 

в действие распределенческие механизмы. 
Как известно, чем больше желающих делить, 
тем меньше желающих работать. В результа-
те исчезают стимулы к социальному разви-
тию и в то же время интенсифицируются 
уравнительные процессы, ведущие государ-
ство к его деградации. 

Возникает социальная потребность кон-
струирования гибридного способа организа-
ции собственности, при котором максималь-
но бы сохранялись доминантные стороны 
частного и общего (коллективного) способа с 
одновременной минимизацией их крайних 
отрицательных состояний, обеспечивая тем 
самым продуктивную реализацию иной со-
циальной функции – функции социального 
компромисса (конвергенции). Обеспечение 
востребованности функции социального 
компромисса (конвергенции) с формирова-
нием гибридного смешанного (корпоратив-
ного) способа организации собственности – 
это в определённом смысле реакция общест-
ва на необходимость структурной коррекции 
действия иных способов организации собст-
венности с целью не допустить возможной 
эскалации состояния «войны всех против 
всех». Целевое назначение каждой социаль-
ной функции соответствующего способа ор-
ганизации собственности, испытанное мно-
говековым опытом человеческой цивилиза-
ции, представляет собой своеобразный соци-
альный балансир посредством государствен-
ной организации в обеспечении жизнедея-
тельности общества. Поиск обществом оп-
тимальной комбинации действия и взаимо-
действия социальных функций каждого из 
способов организации собственности – это 
его перманентный вызов к существованию 
в условиях конкретного социального времени.  
________________________ 
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Современные требования по инновацион-
ному обновлению права должны выражаться 
в интегрированном, инициативном примене-
нии новых правовых идей, возникших в есте-
ственной социальной среде для объективного 
построения сбалансированного правового по-
рядка, который на сегодняшний день во мно-
гих правовых системах, в том числе в россий-
ской, требует более существенных ресурсов 
общества и государства для его улучшения.  

В первую очередь это объединение мно-
гочисленного числа взглядов на существую-
щую в природе правовую проблему и пути её 
разрешения посредством изложения в док-
тринальных источниках права, формирова-
ния правовой идеологии и правовой полити-
ки и в конечном итоге построение и реализа-
ция не просто новой инновационной право-
вой нормы, а обновлённого в целях эффек-
тивного регулирования общественных отно-
шений механизма правового регулирования. 

Механизм реализации инноваций в пра-
ве имеет структуру, которая обеспечивает 
функционирование процессов обновления 
права посредством внедрения новейших пра-
вовых объектов на основе преемственности 
элементов национальной правовой системы.  

Под структурой механизма инноваций 
права нами подразумевается такое её строе-
ние, расположение важнейших элементов 
и их взаимоотношений, которые поддержи-
вают функционирование процессов социаль-
но-политической среды благодаря тесной 
взаимосвязи с правовыми традициями, на-
правлены на восполнение точек разбаланси-
рованности в целях поддержки саморазвития 
и самосовершенствования правовой системы. 

В механизме реализации инноваций 
в праве возможно выделить следующие 
структурные элементы: 1) этапы инноваций 
в праве; 2) формы механизма реализации  
инноваций в праве; 3) средства механизма

_______________________________________ 
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реализации инноваций в праве; 4) субъектно-
объектный состав. 

Любая новация есть процесс, проте-
кающий во времени. Исходя из этого, воз-
можно предположить наличие в социальной 
среде определённых этапов новации, или 
циклов, и именно по их количественному 
признаку определить качественные границы 
правового инновационного обновления. Что 
мы понимаем под этим?  

Сменяющие друг друга этапы новаци-
онных действий представляют собой опреде-
лённую последовательность реального про-
цесса. 

Первый этап – зарождение правовой 
идеи или её концепции, второй этап – сис-
темное построение новой правовой системы. 
На третьем этапе полученное новшество на-
ходит первоначальное принятие в правовой 
системе. 

Начиная с последующего этапа, четвёр-
того по счёту, протекает именно инновация, 
а сам этап можно рассматривать как период 
распространения правового нововведения. 
На этом этапе осуществляется идентифика-
ция новации, начинается борьба правовой 
новации за существование. Между тем 
большинство новаций могут и не перейти 
к следующему этапу и практически не рас-
сматриваются как инновации. 

Важным является понятие инновацион-
ной аномии. Она выражается в том, что навя-
зывание в той или иной форме инновацион-
ного процесса, изменения, обновления вхо-
дит в противоречие с ценностными установ-
ками индивидов, призванных реализовать 
данное новшество. Однако парадокс ситуа-
ции может состоять в том, что вместо того, 
чтобы улучшить ситуацию, инновации спо-
собны в действительности дестабилизиро-
вать ситуацию в обществе. 

В этом плане следует согласиться 
с С. Е. Крючковой в том, что инновации «вы-
ступают проявлением глобального аспекта 
человеческой деятельности вообще и по сво-
ему глубинному смыслу они относятся 
не только к процессу создания и распростра-
нения новшеств, но и к изменениям в образе 
жизни, стиле мышления, которые так или 
иначе затрагивают новшества» [1]. Поэтому 
в качестве одного из параметров процесса 
выделяется своевременность инновации – 

она отражает тот момент, в границах которо-
го инновационное действие действительно 
способствует совершенствованию социаль-
ного процесса. 

В случаях, когда новация принята пра-
вовой системой, она как бы подхватывается 
и тогда появляется приставка «ин-»: её уже 
принято именовать инновацией, так как пла-
нируется внедрение нового. 

Пятый этап – реализация нововведения 
в конкретном элементе правовой системы. 
На этом этапе нововведение фактически пе-
рестает быть таковым и постепенно утрачи-
вает свою новизну, полным ходом идёт вне-
дрение инновации, её закрепление в структу-
рах и процессах системы.  

Может сложиться первоначальное впе-
чатление, что инновации в праве – это всего 
лишь реализация этапов перехода первона-
чальных новационных идей в стройную сис-
тему правового регулирования одного из на-
правлений социальной жизни, а реализация 
инноваций в праве прямо и непосредственно 
становится характеристикой поведения субъ-
ектов, реализующих свои правоинновацион-
ные возможности. 

Однако в правовой жизни, на практике 
всё значительно сложнее. 

Во-первых, положения инновационной 
нормы права действуют и внедряются не ме-
ханически, а через волю субъектов права. 
Это означает, что субъекты права относятся 
к инновационным нормам избирательно: в 
одном случае, исходя из мотивации, они со-
относят свои интересы с действующими 
предписаниями, поддерживают созданные 
новации, стараются преодолеть «барьер» су-
ществующих правовых традиций, в другом – 
отходят по тем или иным причинам от вне-
дряемых правовых требований. 

Во-вторых, связь между инновационной 
нормой права и поведением человека не яв-
ляется примитивной и потому, что опосреду-
ется целым рядом явлений, процессов, про-
исходящих в правовой жизни, например на-
личием конкретного юридического факта, 
толкованием процедуры действия норматива, 
правоприменительным влиянием. 

В-третьих, реализация инноваций в пра-
ве очень редко бывает ради самого новшест-
ва. Созданные параметры правового порядка, 
направления развития права в конкретный 
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исторический период подводят субъектов 
инноваций в праве к поиску нового направ-
ления правового развития, требуют обновле-
ния права. 

В-четвёртых, упрощённый характер рас-
смотренных выше определений реализации 
инноваций в праве проявляется ещё и в том, 
что в подавляющем большинстве случаев 
полновесная реализация инноваций в праве 
невозможна без организации определённых 
предпосылок. 

Следует обратить внимание на то, что 
описанный процесс возникновения иннова-
ций в праве вскрывает его внутреннее диа-
лектическое развитие и показывает механизм 
реализации практического приведения в дей-
ствие правовых воззрений, имеющий источ-
ник в нравственных представлениях народа. 

Процесс реализации инноваций в пра-
ве – это сложное и целостное явление. В це-
лях всестороннего изучения рассматриваемо-
го правового явления имеет смысл, и прежде 
всего в теоретическом плане, определение 
форм реализации инноваций в праве, кото-
рое, наряду с содержанием реализации инно-
ваций в праве, поможет выявить внутренние 
источники единства, целостности и развития 
инновации в праве как объекта исследования. 

Реализация инноваций в праве в первую 
очередь основана на активности и самостоя-
тельном решении предполагаемого носителя 
правовых инновационных идей или субъекта, 
обладающего волей обобщения или внедре-
ния новых идей в право.  

Под формой реализации инноваций 
в праве необходимо понимать способы дей-
ствий (поведение) субъектов по осуществле-
нию инновационного обновления, обуслов-
ленные фактическими и юридическими ос-
нованиями в рамках установленной процеду-
ры и направленные на достижение опреде-
лённой цели эволюционного изменения су-
ществующего права.  

В этих условиях мы предлагаем два 
подхода к объяснению форм реализации ин-
новаций в праве – в рамках законотворческо-
го процесса и судебной практики. 

В первом случае речь идёт о необходи-
мости использования в законотворчестве 
опережающего отражения, при котором опыт 
прошлого и настоящего проецируется на бу-
дущее. По мнению Д. А. Керимова, это более 

высокая форма отражения. Результатом опе-
режающего отражения является то, что 
«…правовые нормы могут способствовать 
оптимальному осуществлению и ускорению 
одних общественных отношений, предотвра-
тить или заморозить другие» [2]. 

Не один только Д. А. Керимов выража-
ет мысль о необходимости инновационнно-
го опережающего законотворчества. Так, 
В. Д. Зорькин акцентирует внимание на том, 
что, «…проектируя любые реформы, нужно 
продумывать и готовить для проведения 
и сопровождения этих реформ опережающие 
законодательные новации. Но при этом по-
нимать, что требуются такие новации, кото-
рые не только инициируют и подталкивают 
желаемые реформы, но и способны их удер-
жать в конструктивном русле. То есть ис-
ключить возможности провоцирования соци-
ального, политического, экономического 
хаоса» [3]. 

В связи с всевозрастающей необходимо-
стью вмешательства правотворческих орга-
нов в регулирование экономической, соци-
альной сферы, сферы занятости, прав потре-
бителей, проблем в области здравоохране-
ния, экологии в рамках опережающего отра-
жения увеличивается создание инновацион-
ных норм. 

По мнению М. В. Барановой, опережаю-
щее правотворчество – одна из наиболее 
сложных, противоречивых и вместе с тем 
перспективных форм, которая проявляется 
в том, что при определённых условиях она 
может выступать как стратегический ресурс 
и тактическое средство государственного 
управления [4]. 

На наш взгляд, к сожалению, опере-
жающее инновационное отражение в практи-
ке законотворчества используется не всегда 
эффективно, имеет не системный и не ком-
плексный характер.  

Ещё одна объективная трудность реали-
зации инноваций в праве посредством зако-
нотворчества выражается зачастую в дисба-
лансе законодательного закрепления абст-
рактных и конкретных понятий. Отсюда сле-
дует, что реализация инновации в праве – это 
ещё и правильный выбор, и эффективный 
переход от абстрактного к конкретному пра-
вовому регулированию общественных отно-
шений. 
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А что же судебная практика? Она явля-
ется более эффективной формой реализации 
инноваций в праве или нет? 

Обратимся к тезису о том, что «…в ходе 
судебных разбирательств рождается иногда 
не менее, а даже более абстрактное правило, 
чем правило, созданное законодателем» [5]. 
Однако в контексте нашего исследования 
важно понимать, период и скорость прохож-
дения этапа инновации в право. Ведь зачас-
тую этого не хватает для актуального, «неот-
стающего» развития правовой системы. 

Суды причастны к инновационному 
нормотворчеству. Это теоретически и прак-
тически обосновано там, где в качестве ис-
точника права признается судебный и адми-
нистративный прецедент [6]. В этом случае, 
по мнению В. В. Лазарева, проблема импле-
ментации судебных решений в законодатель-
ство и не встаёт, прецеденты действуют са-
мостоятельно. Во весь рост вопрос об им-
плементации решений судебных органов 
проявляется там, где прецедент подвергается 
сомнению в качестве самостоятельного ис-
точника, где всякое нормативное регулиро-
вание связывается с изданием в установлен-
ном порядке общего правила поведения. 
И тогда может показаться логичным всякую 
общую позицию судов проводить через зако-
нодательную процедуру. Но, мнению 
В. В. Лазарева, что более логично и, что не-
маловажно, экономично, проводить такое 
решение через специальную процедуру им-
плементации решений судебных органов 
в действующее законодательство [7]. 

Кто с инновационным правотворчест-
вом справляется в наибольшей степени эф-
фективно? Однозначно ответить на этот во-
прос не предоставляется возможным. Исто-
рически известны факты обновления в рам-
ках обычного права в Древней Спарте, Афи-
нах в результате развития законотворческой 
деятельности, а римское право представляло 
собой синтез обычного и законодательного 
права. 

С современной точки зрения учитывая, 
что право имеет теоретический и эмпириче-
ский уровни, невозможно даже предполо-
жить, какой из этих уровней является основ-
ным, определяющим для инновационной со-
ставляющей обновления права, потому что 
эмпирическое применение в случае преце-

дентного права может приводить к экстен-
сивному расширению теории и её интенсив-
ному углублению за счёт толкования вводи-
мых инновационных норм. В свою очередь, 
инновационные теоретические результаты, 
вводимые законодательным путём, опреде-
ляют эмпирическое применение. Однако, ис-
ходя из этого, можно констатировать, что от 
формы реализации инноваций в праве зави-
сят их скорость диффузии в правовую жизнь 
и качество содержания инновационной пра-
вовой нормы. 

Механизм реализации инноваций в пра-
ве может быть выражен в средствах и инсти-
тутах, которые обеспечивают достижение 
целей обновления права в фактической пра-
вомерной деятельности субъектов. Такой ме-
ханизм, на наш взгляд, включает комплекс 
мер организационно-управленческого, идео-
логического характера, осуществляемых го-
сударством (в лице его органов или должно-
стных лиц), направленных на качественное 
обновление права. 

На наш взгляд, каждой форме реализа-
ции инноваций в праве соответствуют свои 
средства. Так, для обеспечения инноваций в 
сфере законотворчества важное значение 
имеет информационное обеспечение, полная 
и объективная информация о процессах, 
происходящих в элементах правовой систе-
мы в связи с введением той или иной инно-
вации. Качественное информационное обес-
печение позволяет устанавливать последст-
вия праворегулирования общественных от-
ношений, предотвратить принятие иннова-
ционных норм права, действия которых не 
соответствуют доктринальным и идеологи-
ческим установкам, не являются отражением 
преемственной связи между традициями и 
инновациями, содержат антиэволюционный 
путь развития. 

В свою очередь, в силу обстоятельств 
судебное право может ускорить прохожде-
ние инновационных этапов, оно более под-
вижно и имеет возможность более оператив-
ного учёта изменяющейся правовой действи-
тельности. Судье при рассмотрении конкрет-
ных дел приходится разрешать возникающие 
казусы, которые законодатель не всегда ус-
певает урегулировать. У судьи не оказывает-
ся под рукой необходимого закона в связи 
с пробелом в праве, отказать же в правосу-
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дии он не может и обязан разрешить спор, 
основываясь на общих принципах права [8]. 

В условиях, когда в суде имеется доста-
точное количество сходных по фактическому 
составу и юридическому регулированию дел, 
правовое разрешение которых представляет-
ся спорным, средством или приёмом по вне-
сению инноваций в право является «пробное 
решение». Суть этого приёма заключается 
в том, что судья принимает решение по делу, 
понимая, что вынесенное им решение будет 
обжаловано, а по результатам рассмотрения 
данного дела в кассационной инстанции 
принимаются соответствующие решения по 
аналогичным делам [9]. Распространенной 
является практика «обмена решениями меж-
ду судами», когда в силу сплоченности су-
дейского сообщества становится известно 
о том, что решение по спорному вопросу 
«устояло», не было отменено в суде выше-
стоящей инстанции [10]. 

Таким образом, механизм реализации 
инноваций в праве – это целенаправленная, 
упорядоченная деятельность субъектов, в хо-
де которой они, используя свои правовые 
возможности добиваются создания иннова-
ционных элементов в праве с целью реализа-
ции социальных благ.  

Все элементы механизма реализации 
инноваций в праве взаимосвязаны, состав-
ляют единое целое и функционируют одно-
временно, постоянно.  
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РЕФЕРЕНДУМ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ГРАЖДАНСКОГО 
ОБЩЕСТВА: ВЗГЛЯД РОССИЙСКИХ ЛИБЕРАЛЬНЫХ ЮРИСТОВ 

КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX в. 

THE REFERENDUM AS AN INDICATOR OF THE LEGAL CULTURE OF CIVIL 
SOCIETY: THE POINT OF VIEW OF RUSSIAN LIBERAL LAWYERS 

IN THE LATE XIX – EARLY XX CENTURY 
Т. Е. ГРЯЗНОВА (T. E. GRYAZNOVA) 

Даётся осмысление трактовки российскими либеральными юристами (М. М. Ковалевским, Ф. Ф. Ко-
кошкиным, А. Д. Градовским, С. А. Котляревским, П. И. Новгородцевым, В. М. Гессеным) института 
референдума. Доказывается, что референдум рассматривается правоведами как жизненный 
и перспективный вид правотворчества. 

Ключевые слова: референдум; либерализм; М. М. Ковалевский; А. Д. Градовский, С. А. Котляревский; 
П. И. Новгородцев. 

Тhe article gives an understanding and interpretations of the Russian liberal lawyers (M. M. Kovalevsky, 
F. F. Kokoshkin, A. D. Gradovsky, S. A. Kotlyarevsky, P. I. Novgorodtsev, V. M. Gessen) of an institute 
referendum. It’s proved that the referendum is considered by lawyers as a vital and persrective view of 
lawmaking.  

Key words: the referendum; liberalism; M. M. Kovalevsky; A. D. Gradovsky; S. A. Kotlyarevsky; 
P. I. Novgorodtsev. 

Референдум, впрочем, как и иные виды 
правотворчества, привлекал особое внимание 
либеральных представителей отечественной 
юриспруденции как в силу профессиональ-
ных интересов, так и в силу поиска опти-
мального варианта трансформации россий-
ского самодержавия в конституционную мо-
нархию. Утвердившиеся в прогрессивных 
зарубежных государствах принципы и учре-
ждения конституционализма, ценности и ин-
ституты либеральной демократии, в силу 
общности путей исторического развития 
России и Запада, с неизбежностью должны 
были укорениться и в России. Либеральные 
реформы Александра II, установившие все-
общую гражданскую свободу и создавшие 
предпосылки для формирования гражданско-
го общества, требовали, по мнению отечест-

венных исследователей, своего логического 
завершения – свободы политической и, соот-
ветственно, признания народных масс пол-
ноправными субъектами политической сис-
темы и правотворческой деятельности. 

Будучи специалистами в области госу-
дарственного права зарубежных стран, в ка-
честве основных тенденций демократических 
конституционных государств российские 
юристы отмечают: сосредоточение власти 
в руках избранного круга профессионально 
подготовленных политиков (в Англии – ка-
бинет министров, в США – парламентские 
комитеты, во Франции – парламентские ко-
миссии), усиление зависимости исполни-
тельной власти от общественного мнения 
и востребованность институтов прямой де-
мократии, в частности референдума. 

_______________________________________ 
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Под референдумом правоведы понима-
ют всеобщее голосование граждан по уста-
новлению законов и иным наиболее важным 
вопросам государственной жизни [1]. Обще-
обязательный характер принятых на рефе-
рендуме решений позволяет, по мнению оте-
чественных мыслителей, говорить о реализа-
ции идеи народного суверенитета, непосред-
ственном участии народа в осуществлении 
государственной власти. 

Теоретическое обоснование значимости 
референдума российские либеральные юри-
сты вполне справедливо связывают с именем 
Ж. Ж. Руссо. Заметим, что, отстаивая идею 
народного суверенитета, Ж. Ж. Руссо пре-
красно понимал маловероятность её вопло-
щения в чистом виде. Будучи на самом деле 
очень невысокого мнения об умственных 
способностях и нравственных качествах на-
рода-суверена, французский мыслитель вво-
дит фигуру Законодателя, обожествление ко-
торого позволяет принять на веру справедли-
вость и целесообразность издаваемых им за-
конов и используемых методов управления. 
Постулируя в теории неотчуждаемость  
и неделимость народного суверенитета, обя-
зательное утверждение законопроектов пу-
тём всенародного голосования, на деле 
Ж. Ж. Руссо признаёт лишь возможность пе-
риодического вынесения на референдум двух 
вопросов, голосуемых по отдельности: «Пер-
вое: угодно ли суверену сохранить настоя-
щую форму правления. Второе: угодно ли 
народу оставить управление в руках тех, на 
кого оно в настоящее время возложено» [2].  

Первый опыт реализации идей 
Ж. Ж. Руссо в Новое время российские либе-
ральные мыслители справедливо связывают 
с утверждением посредством всенародного 
голосования якобинской Конституции Фран-
ции 1793 г. Однако опыт этот, по их мнению, 
вряд ли можно признать удачным в связи 
с последовавшим государственным перево-
ротом, не позволившим конституции всту-
пить в законную силу [3]. 

Родиной референдума отечественные 
юристы считают Швейцарию, где первый 
общенациональный референдум состоялся 
в 1802 г. В 20-х гг. XIX в. институт референ-
дума, в силу массовой неудовлетворенности 
результатами деятельности народного пред-
ставительства и демагогией государственных 

деятелей, стал востребован многими штатами 
Североамериканского государства [4]. 

На основе изучения конституционного 
права Швейцарии и США российские либе-
ральные мыслители различают референдумы 
общегосударственные (Швейцария) и мест-
ные (кантоны Швейцарии, западные штаты 
Североамериканской федерации), общеобя-
зательные и факультативные. 

На федеральном уровне институт рефе-
рендума был закреплен в Конституции 
Швейцарии 1848 г., согласно нормам кото-
рой граждане получили право утверждать 
Основной закон. Конституция 1874 г. пре-
доставила гражданам право выносить окон-
чательное решение по поводу поправок Кон-
ституции, предлагаемых Федеральным соб-
ранием, либо самим инициировать вопрос 
о полном или частичном пересмотре консти-
туционных норм. 

Референдум имеет обязательный харак-
тер для конституционных законов (измене-
ние признается принятым, если за него про-
голосовало большинство граждан и боль-
шинство кантонов), и факультативный – для 
остальных. Институт факультативного рефе-
рендума интерпретируется российскими 
юристами как право граждан (численность 
колеблется в различных кантонах от 500 до 
6 тыс. человек, на федеральном уровне – от 
30 тыс. граждан или 8 кантонов) требовать 
народного голосования законопроектов или 
постановлений разработанных представи-
тельным учреждением [5].  

Большое внимание в творчестве либе-
ральных учёных уделяется проблеме эффек-
тивности и жизнеспособности референдума. 
Знакомство с отзывами непосредственных 
наблюдателей функционирования этого ин-
ститута в Швейцарии позволяет говорить 
о далеко не однозначном отношении совре-
менников к этому вопросу. Тщательное изу-
чение аргументов как сторонников (А. Дай-
си, Г. Еллинек и др.), так и противников 
(Д. Лоуэлль, А. Эсмен и др.) референдума 
позволило нашим исследователям составить 
собственное видение проблемы. «Референ-
дум и инициатива, в общем, обнаружили до-
вольно консервативное настроение швейцар-
ских граждан: в них часто сказывалось недо-
верие к крупным социальным новшествам, 
и в особенности нерасположение к крупным 
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затратам. Всенародное голосование отвергло 
право на труд… оно отвергло организацию 
даровой медицинской помощи… отвергло 
параграф союзной конституции относитель-
но школ» [6], – признаёт С. А. Котляревский. 
«Законодательная практика последних лет… 
показывает, что самодержавный народ обна-
руживает несравненно больше консерватиз-
ма по отношению к существующим законам, 
нежели его представители» [7], – констати-
рует М. М. Ковалевский. «Утверждения, 
будто референдум является стимулом про-
гресса, что референдум облегчает развитие 
законодательства в демократическом духе, 
что при референдуме интересы широких на-
родных масс… лучше будут удовлетворены 
законодательством… совершенно не оправ-
дались. Но с другой стороны, не подлежит 
сомнению, что критика референдума, те на-
падки, которые делались и делаются на этот 
институт, являются в высокой мере преуве-
личенными» [8], – пишет В. М. Гессен.  

Рассматривая аргументы, свидетельст-
вующие о консервативности института рефе-
рендума, проявившейся в отклонении народ-
ным голосованием целого ряда прогрессив-
ных законов и социальных реформ, россий-
ские либеральные учёные считают их пре-
увеличенными, ссылаясь на объективные 
факторы: чрезвычайную сложность законо-
проектов, низкую правовую культуру граж-
дан и особенность их национального харак-
тера – феноменальную бережливость. «Ко-
нечно, при референдуме темп законодатель-
ства может сильно замедляться, многие по-
лезные мероприятия оказываются не в силах 
побороть народные предубеждения; но зато 
раз приобретенное становится прочным дос-
тоянием» [9], – считает, например, С. А. Кот-
ляревский. 

Что касается пассивного отношения на-
селения к выполнению своего гражданского 
долга (амплитуда голосующих может коле-
баться от 80 до 20 %), то оно рассматривает-
ся как вполне адекватная реакция на мало 
интересующие и плохо понимаемые проек-
ты. Так, П. И. Новгородцев комментирует 
эту ситуацию следующим образом: «…обяза-
тельный референдум, возлагая на народ… 
сложные задачи и требуя… частых голосова-
ний, не может рассчитывать на неизменный 
интерес граждан ко всем законодательным 

вопросам» [10]. Статистика проведения ре-
ферендумов свидетельствует, по мнению ав-
тора, что «привлечение всех к участию в за-
конодательстве создаёт для общественного 
мнения лишь возможность проявиться 
с большей силой; но оно не может переро-
дить самого общественного мнения – его 
пассивности, его разделений на отдельные 
и противоречивые голоса, его зависимости от 
известного руководства активных политиче-
ских деятелей» [11].  

Анализ результатов референдумов, про-
водимых в отдельных штатах США (пере-
смотр конституции и утверждение разного 
рода законопроектов), позволяет российским 
учёным расценивать практику всеобщего го-
лосования граждан как безусловно позитив-
ную. Так, М. М. Ковалевский, излагая в сво-
их лекциях взгляды на референдум А. Эсме-
на и Л. Дюги, решительно поддерживает 
мнение последнего, видевшего, в отличие от 
А. Эсмена, целесообразность данного инсти-
тута в возможности проведения демократи-
ческих реформ и в способности воспрепятст-
вовать излишне радикальным и недостаточно 
продуманным предложениям. Беспристраст-
ный анализ развития института референдума 
в США и Швейцарии позволил П. И. Новго-
родцеву заключить, что «это есть именно та 
форма выражения народной воли, которой 
принадлежит будущее и которая идёт если не 
на смену, то в подкрепление существующим 
формам» [12]. 

И достоинства, и недостатки референ-
дума, по мнению российских либеральных 
юристов, вполне закономерны, поскольку 
обусловлены уровнем правовой культуры как 
отдельных индивидов, так и общества в це-
лом. Само появление данного института ста-
ло возможным в связи с выходом общества 
на качественно новую ступень развития – 
этап формирования общества гражданского. 

Идея гражданского общества, оказав-
шаяся в поле зрения европейской научной 
мысли с начала XIX в. (А. Л. Шлецер, 
Г. В. Ф. Гегель, Л. Штейн, Р. Моль), получи-
ла достаточно широкое признание в россий-
ской юридической науке рассматриваемого 
периода, в частности в работах Б. Н. Чиче-
рина, А. Д. Градовского, С. А. Муромцева, 
Н. М. Коркунова, В. М. Гессена, Н. И. Лаза-
ревского и М. М. Ковалевского. Формирова-
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ние гражданского общества отечественные 
мыслители относят к периоду Нового време-
ни: «В Новое время… понятие общества вы-
делилось из понятия государства… общество 
стремится жить своею самостоятельною жиз-
нью, и государственное устройство всё более 
и более становится внешней формой того или 
другого общественного содержания» [13], – 
пишет, например, А. Д. Градовский. 

Становление и развитие саморегули-
рующегося гражданского общества, обеспе-
чивающего каждому гражданину возмож-
ность реализации его интересов, прав, свобод 
и способностей, создаёт оптимальные усло-
вия для гармоничного сочетания народного 
представительства и прямого участия народа 
в правотворческой деятельности, обеспечи-
вая тем самым стабильность политических 
и правовых систем. Не случайно стремление 
заручиться прямой поддержкой народа при 
решении тех или иных государственных во-
просов наблюдается в странах, где референ-
дум не имеет законодательного закрепле-
ния – Англии, Франции, Бельгии, Швеции, 
Норвегии, отмечают учёные [14]. 

Эффективность участия граждан в при-
нятии публично-властных решений россий-
ские либеральные юристы напрямую связы-
вают с уровнем их образованности, полити-
ческой сознательности и правовой культуры. 
Низкий уровень последних как раз и объяс-
няет как консерватизм, так и пассивность 
индивидов при проведении референдумов, 
поскольку их зачастую мало волнует то, что 
непосредственно не затрагивает их интересы. 
Справедливо подчёркивая опасность для со-
временных демократических государств со 
стороны низкого уровня правовой культуры 
народа, отечественные исследователи обо-
значили главную проблему своей эпохи – 
проблему правового воспитания нового 
субъекта политической системы и право-
творческой деятельности. 

Российские юристы предлагали раз-
личные пути её решения. П. И. Новгород-
цев, в традиции английского либерализма, 
вслед за Б. Н. Чичериным и М. М. Ковалев-
ским, решение проблемы видит в искорене-
нии невежества, распространении знания  
и в приобщении широких масс населения 
к достижениям современной культуры [15]. 
Л. И. Петражицкий важнейшим средством 

считает право; рассматривая право как пси-
хический фактор общественной жизни, ак-
центирует внимание на его педагогической 
функции, заключающейся в воспитании на-
родной психики. «Действующая в каждый 
данный момент система правовых норм яв-
ляется преходящей ступенью социального 
воспитания и должна быть по мере выпол-
нения своей воспитательной функции заме-
нена другой системой правового… педаго-
гического воздействия, приспособленной 
к уже достигнутому уровню народной пси-
хики» [16], – убеждён автор. С. А. Котля-
ревскому свойственен акцент на воспи-
тательной силе государственных учрежде-
ний. «Воспитание, оформляя души, кри-
сталлизируется в общественном быте и че-
рез него в учреждениях» [17], – отмечает он. 
А. Д. Градовский повышение правовой 
культуры граждан ставит в прямую зависи-
мость от развития социальной функции го-
сударства и местного самоуправления. 

Реализация предложенных мер сможет 
существенно повысить уровень правосозна-
ния граждан и минимизировать манипулиро-
вание общественным мнением. Показателем 
зрелой правовой культуры гражданского об-
щества будет служить появление устойчиво-
го интереса народа к вопросам государствен-
ной и общественной жизни, стремление 
в полной мере реализовать своё право на уча-
стие в правотворческой деятельности. Имен-
но поэтому референдум рассматривается 
отечественными правоведами как жизненный 
и перспективный институт, органично до-
полняющий народное представительство.  
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Одним из приоритетных направлений 
государственной политики в области продо-
вольственной безопасности на сегодняшний 
день является надёжное обеспечение населе-
ния страны продуктами питания, развитие 
отечественного агропромышленного и рыбо-
хозяйственного комплексов, оперативное 
реагирование на внутренние и внешние угро-
зы стабильности продовольственного рынка, 
а также эффективное участие в международ-
ном сотрудничестве в сфере продовольст-
венной безопасности [1].  

Как отмечается в Доктрине продоволь-
ственной безопасности РФ (далее – Доктри-
на), продовольственная безопасность Рос-
сийской Федерации является одним из глав-
ных направлений обеспечения национальной 
безопасности страны в среднесрочной пер-
спективе, фактором сохранения её государ-
ственности и суверенитета, важнейшей со-
ставляющей демографической политики, не-
обходимым условием реализации стратеги-
ческого национального приоритета – повы-
шение качества жизни российских граждан 

путём гарантирования высоких стандартов 
жизнеобеспечения. 

Пункт 12. Доктрины содержит положе-
ния о том, что для обеспечения безопасности 
пищевых продуктов необходимо осуществ-
ление контроля за соответствием требовани-
ям законодательства Российской Федерации 
сельскохозяйственной, рыбной продукции 
и продовольствия, в том числе импортиро-
ванных, на всех стадиях их производства, 
хранения, транспортировки, переработки 
и реализации [1].  

В связи с этим особая роль в реализации 
данных положений Доктрины отводится ор-
ганам Роспотребнадзора. В частности, на его 
территориальные органы возложены сле-
дующие полномочия: 

• Во-первых, организация и проведение 
проверок выполнения органами государст-
венной власти, органами местного само-
управления, а также юридическими лицами, 
их руководителями и иными должностными 
лицами, индивидуальными предпринимате-
лями, их уполномоченными представителями 

_______________________________________ 
© Липич О. А., 2018 



К вопросу о роли Роспотребнадзора в вопросах продовольственной безопасности 

 29

и гражданами требований санитарного зако-
нодательства, санитарно-противоэпидеми-
ческих (профилактических) мероприятий, 
предписаний должностных лиц, осуществ-
ляющих федеральный государственный са-
нитарно-эпидемиологический надзор. 

• Во-вторых, осуществление в установ-
ленном порядке проверки деятельности юри-
дических лиц, индивидуальных предприни-
мателей и граждан по выполнению требова-
ний законодательства Российской Федерации 
в области обеспечения санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения и в об-
ласти защиты прав потребителей, а также 
технических регламентов, государственный 
контроль (надзор) за соблюдением требова-
ний которых возложен на Федеральную 
службу. 

• В-третьих, организация и проведение 
в порядке, установленном в соответствии 
с международными договорами Российской 
Федерации и законодательством Российской 
Федерации о Государственной границе Рос-
сийской Федерации, санитарно-карантинного 
контроля в пунктах пропуска через Государ-
ственную границу Российской Федерации. 

• В-четвёртых, организация и проведе-
ние проверки соблюдения юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимате-
лями соответствия сведений, содержащихся 
в уведомлении о начале осуществления от-
дельных видов предпринимательской деятель-
ности, обязательным требованиям и др. [2]. 

Так, за 2017 г. Управлением Роспотреб-
надзора по Забайкальскому краю в части со-
блюдения требований технических регламен-
тов наибольшее число проверок проведено по 
соблюдению требований ТР ТС 021/2011 
«О безопасности пищевой продукции» – 
1 718, (2016 г. – 1 024); ТР ТС 022/2011 «Пи-
щевая продукция в части её маркировки» – 
1451, (2016 г. – 777); ТР ТС 033/2011 «О безо-
пасности молока и молочной продукции» – 
864, (2016 г. – 636); ТР ТС 034/2011 «О безо-
пасности мяса и мясной продукции» – 824, 
(2016 г. – 427); ТР ТС 023/2011 «Технический 
регламент на соковую продукцию из фруктов 
и овощей» – 760, (2016 г. – 432), ТР ТС 
024/2011 «Технический регламент на масло-
жировую продукцию» – 703, (2016 г. – 422). 
В результате проверок Управлением выявлена 
несоответствующая требованиям технических 

регламентов пищевая продукция и наложен 
арест на 1 597 партий в объёме 23 414,581 кг 
на сумму 630,5 тыс. руб. (2016 г. – 46 партий 
в объёме 378,246 кг на сумму 100,0 тыс. руб.). 
По решениям судов указанная продукция кон-
фискована у хозяйствующих субъектов [3]. 

Значительное число выявленных нару-
шений регистрируется при проверках соблю-
дения ТР ТС 021/2011 «О безопасности пи-
щевой продукции» и ТР ТС 022/2011 «Пище-
вая продукция в части её маркировки». 
При этом на несоблюдение требований в от-
ношении к продукции приходится 95,0 % 
(2016 г. – 95,5 %), а в отношении требований 
к процессам 5,0 % нарушений (2016 г. – 
7,5 %). 

Следует отметить, что количество выяв-
ленных нарушений в 2017 г. повысилось 
(на 34,0 %) в основном за счёт количества 
выявленных нарушений требований ТР ТС 
021/2011 «О безопасности пищевой продук-
ции». 

Вместе с тем уменьшился удельный вес 
нарушений в части порядка и объёма сведе-
ний о продукции, предоставляемой потреби-
телям, он составил 92,5 % (2016 г. – 94,0 %) и 
в части достоверности сведений – 7,5 % 
(2016 г. – 6,0 %). Данный факт свидетельст-
вует о недобросовестности продавца и недо-
ведении до потребителя полной информации 
о товаре при его расфасовке в организациях 
розничной торговли. 

Анализ материалов правоприменитель-
ной практики позволяет выявить следующие, 
наиболее часто встречающиеся нарушения 
действующего законодательства в части обес-
печения продовольственной безопасности:  

• Во-первых, нарушение СП 2.3.6.1066-01 
«Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям торговли и обороту в них 
продовольственного сырья и пищевых про-
дуктов» (далее – СП 2.3.6.1066-01), ТР ТС 
022/2011 «Пищевая продукция в части её 
маркировки» (далее – ТР ТС 022/2011) в ор-
ганизациях торговли.  

Так, при проведении внеплановых вы-
ездных проверок в организациях торговли 
было выявлено, что хранение пищевой про-
дукции в торговом зале частично осуществ-
ляется непосредственно на полу, без подто-
варников и стеллажей (нарушение условий 
хранения пищевой продукции, в том числе 
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температурных условий, хранение без подто-
варников, совместное хранение сырых и го-
товых продуктов, нарушение правил товар-
ного соседства и норм складирования, отсут-
ствие термометров в холодильном оборудо-
вании и психрометров в складских помеще-
ниях (нарушение п. 6.2, 6.4, 7.2, 7.6, 7.7, 7.8 
СП 2.3.6.1066-01). 

Также при проведении внеплановых вы-
ездных проверок в организациях торговли 
было установлено осуществление реализации 
пищевой продукции с истекшим сроком год-
ности, без документов, подтверждающих ка-
чество и безопасность (реализация продук-
ции с истекшим сроком годности, без доку-
ментов, подтверждающих качество и безо-
пасность, в том числе сырья без ветеринар-
ных документов, отсутствие маркировки при 
фасовании продукции в организациях тор-
говли (нарушение п. 8.24. СП 2.3.6.1066-01). 

Кроме того, при проведении внеплано-
вых проверок в организациях торговли выяв-
лялись факты нахождения в торговом зале 
с оформленными ценниками в продаже рас-
фасованных продавцом в отсутствие потре-
бителя огурцов. При этом на этикетке (либо 
листе-вкладыше), размещённой на потреби-
тельской упаковке, отсутствовали сведения 
об изготовителе и его местонахождении (на-
рушение при нанесении маркировки на по-
требительской упаковке при фасовке продук-
тов питания в отсутствие потребителя в ор-
ганизации розничной торговли (нарушение 
п. 5 ч. 4.12 ст. 4 ТР ТС 022/2011). 

В результате проведённых проверок за 
вышеуказанные нарушения требований 
СП 2.3.6.1079-01 в тех случаях, когда дея-
тельность хозяйствующих субъектов в орга-
низациях торговли представляла угрозу при-
чинения вреда жизни и здоровью граждан 
деятельность 15 предприятий торговли, рас-
положенных на территории Забайкальского 
края, была приостановлена решением судов 
по протоколам Управления и его территори-
альных отделов. 

• Во-вторых, нарушение ТР ТС 021/2011 
«О безопасности пищевой продукции» (да-
лее – ТР ТС 022/2011) в организациях, осу-
ществляющих производство пищевой про-
дукции являются. Так, при проведении вне-
плановых проверок были выявлены наруше-
ния в части несоответствия маркировки пи-

щевой продукции требованиям технического 
регламента Таможенного союза, устанавли-
вающего требования к пищевой продукции 
в части её маркировки, и соответствующим 
требованиям технических регламентов Та-
моженного союза на отдельные виды пище-
вой продукции (нарушение пп. 9 ч. 4.1 ст. 4 
ТР ТС 022/2011). 

• В-третьих, нарушение других норма-
тивно-правовых актов на объектах, осущест-
вляющих деятельность по производству 
и обороту пищевых продуктов. Так, напри-
мер, в ходе проведения проверок были уста-
новлены факты реализации продукции, под-
лежащей обязательному подтверждению со-
ответствия, без указания в сопроводительной 
документации сведений о сертификате соот-
ветствия или декларации о соответствии (на-
рушение п. 12 Правил продажи отдельных 
видов товаров, утв. постановлением Прави-
тельства РФ от 19 января 1998 г. № 55). Сле-
дует отметить, что за допущенные наруше-
ния Управлением Роспотребнадзора по За-
байкальскому краю составлено 460 протоко-
лов об административных правонарушениях, 
вынесено 557 постановлений о назначении 
административного наказания, в том числе 
в виде штрафов – 187, в виде предупрежде-
ний – 370. 

Таким образом, можно сделать вывод 
о том, что чаще всего органами Роспотреб-
надзора принимаются меры административ-
ного воздействия по следующим статьям Ко-
декса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях:  

– ст. 6.6. «Нарушение санитарно-эпиде-
миологических требований к организации 
питания населения» (нарушения правил мы-
тья столовой, кухонной посуды и инвентаря 
в организациях общественного питания, не-
соблюдение правил личной гигиены персо-
налом пищеблоков; отсутствие термометров 
в холодильном оборудовании, использование 
немаркированного инвентаря, отсутствие 
проведения ежедневной оценки качества по-
луфабрикатов, блюд и кулинарных изделий 
в предприятиях общественного питания); 

– ст. 8.2. «Несоблюдение экологических 
и санитарно-эпидемиологических требова-
ний при обращении с отходами производства 
и потребления, веществами, разрушающими 
озоновый слой, или иными опасными веще-
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ствами» (контейнеры для сбора и временного 
хранения твердо-бытовых отходов не имеют 
крышек, заполнены более чем на 2/3 объёма, 
отсутствуют договоры со специализирован-
ной организацией по вывозу твёрдых быто-
вых отходов, территория предприятий за-
хламлена твёрдыми бытовыми отходами – 
пластиковой тарой, пробками, бытовым му-
сором); 

– ч. 1 и ч. 2 ст. 14.43 «Нарушение изго-
товителем, исполнителем (лицом, выпол-
няющим функции иностранного изготовите-
ля), продавцом требований технических рег-
ламентов» (нарушения маркировки, условий 
хранения и реализации пищевой продукции; 
несоответствие результатов исследований 
пищевой продукции требованиям законода-
тельства о техническом регулировании); 

– ч. 1 ст. 14.46. «Нарушение порядка 
маркировки продукции, подлежащей обяза-
тельному подтверждению соответствия» 
(маркировка алкогольной продукции знаком 
соответствия продукции, соответствие кото-
рой требованиям технических регламентов 
не подтверждено в порядке, предусмотрен-
ном законодательством о техническом регу-
лировании (не представлена декларация 
о соответствии) и др. [4]. 

В связи с этим, в целях ненарушения 
действующего законодательства в части 
обеспечения продовольственной безопасно-
сти при продаже пищевых продуктов, лица, 
осуществляющие реализацию продуктов, 
должны знать требования к продукции, за-
прещённой к реализации и строго контроли-
ровать соблюдение установленных правил 
при входном контроле. Кроме того, они 
должны своевременно осуществлять выбра-
ковку и удаление такой продукции из торго-
вого зала на склад брака. В свою очередь, 
руководители организаций торговли должны 
знать санитарные правила и обеспечивать 

контроль за их исполнением всеми сотруд-
никами, а также понимать меру ответствен-
ности за нарушения требований санитарного 
законодательства.  

В части соблюдения требований техни-
ческих регламентов ответственным лицам 
необходимо обеспечивать контроль за усло-
виями хранения пищевой продукции, в част-
ности соблюдением требований температур-
но-влажностных режимов, товарного сосед-
ства; входной контроль за наличием марки-
ровки на упакованной продукции (в том чис-
ле в транспортную упаковку) и её соответст-
вием установленным требованиям; наличие 
всей необходимой информации на этикетке 
пищевого продукта при фасовке продуктов 
питания в отсутствие потребителя на пред-
приятии розничной торговли и пр. 
________________________ 
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Рассматриваются первые законодательные акты, закреплявшие производство в суде второй 
инстанции, пришедшее с новой советской властью и сменившее апелляционное производство. Отмечается 
отсутствие научной и практической разработанности советской кассации до её введения, в связи с чем её 
становление происходило постепенно. Декрет «О суде» № 1 лишь называл порядок производства в суде 
второй инстанции, но каких-либо отличительных черт этого порядка не указывал. 

Ключевые слова: советское право; история права; кассация; декреты о суде. 

The article is concerned with the first acts of Soviet government which regulated the proceeding in court 
of the second instance and replaced appeal. The author notes that there was no scientific and practical 
readiness of the Soviet cassation before her introduction in this connection her formation happened gradually. 
The Decree about the court No. 1 only called a proceeding in court of the second instance, but didn't specify 
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Произошедшая в начале XX в. револю-
ция в России сказалась на всех сферах жизни, 
в том числе правовой. Вставшая во главе го-
сударства советская власть отрицала всё 
буржуазное, эксплуататорское. Соответст-
венно суд, созданный угнетателями, должен 
был быть ликвидирован и создан новый. И не 
только устройство судов, но и порядок рас-
смотрения дел теперь должен был стоять на 
защите интересов пролетариата, а соответст-
венно, также измениться. В этой связи пред-
ставляется необходимым особо остановиться 
на первых законодательных попытках закре-
пить новое производство в суде второй ин-
станции до первого Гражданского процессу-
ального кодекса РСФСР 1923 г. 

Декрет «О суде» № 1 от 24 ноября 
1917 г. [1] упразднял не только общие судеб-
ные установления и мировых судей, инсти-
тут апелляции, положительно оценивавший-
ся юристами второй половины XIX – начала 
ХХ в. [2], также был устранён. 

Теперь апелляция расценивалась как 
буржуазный пережиток и резко критикова-
лась [3], а в учебниках по гражданскому про-
цессу отмечалось, что «в советском процессе 
нет надобности в апелляции… Судебная 
практика показывает только отрицательные 
стороны института буржуазной апелляции. 
…С первых шагов строительства советского 
суда и процесса отношение законодателя 
к апелляции было резко отрицательное; ре-
шительно отвергнув принцип апелляционной 
проверки, советское законодательство при-
держивается принципа рассмотрения дела по 
существу только в суде первой инстанции…» 
[4]. Подобная оценка апелляции надолго за-
крепилась в научных кругах, в связи с чем 
в этот период она объективного исследова-
ния не получала (в основном только для де-
монстрации отличий буржуазной апелляции 
от советской кассации). 

Вместе с тем отмена апелляции не при-
вела к отказу от института обжалования  

_______________________________________ 
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и проверки решений вышестоящим судом 
в целом. Однако осуществляться оно (обжа-
лование) должно было в ином порядке, не-
жели апелляция. Декрет № 1 указал, что до-
пустима кассация решений, вместе с тем бо-
лее конкретных правил осуществления кас-
сационного производства было не много. 
Во-первых, указывалось, что для местных 
судов кассационной инстанцией являются 
уездные (в столицах – столичные) съезды 
местных судей. Во-вторых, просьба о касса-
ции может быть подана только «по делам, по 
коим присуждено денежное взыскание свы-
ше 100 р.». Таким образом, было определено, 
что по гражданским делам обжаловать мож-
но только решения, при этом устанавлива-
лось ограничение в зависимости не от цены 
иска (что использовалось в Российской им-
перии), а от суммы взыскания с ответчика. 

Традиционно считается, что с первого 
декрета о суде зародилась советская касса-
ция [5]. Позволим себе не согласиться с таким 
определением, поскольку каких-либо положе-
ний, из которых следовали бы признаки, ха-
рактеризующие новый институт кассации 
и отличающие его от ранее существовавших 
проверочных производств, в указанном доку-
менте почти нет. На данном этапе можно оп-
ределить кассацию только как производство 
в вышестоящем суде по проверке решений 
нижестоящего суда, но не более того. 

Более подробно кассационное произ-
водство регламентировано в Декрете «О су-
де» № 2 от 7 марта 1918 г. [6], также пред-
ставляется, что именно он указывает на осо-
бенности советской кассации. В первую оче-
редь заметим, что кассации была выделена 
целая часть вторая указанного декрета, со-
стоящая из двух статей, помимо этого, в дру-
гих статьях также содержались отдельные 
положения о кассационном производстве. 

Первая статья специальной части о кас-
сации предполагала создание окружных су-
дов как судов первой инстанции (по делам, 
не вошедшим в компетенцию местных су-
дов), и для них судом второй инстанции 
должны были стать областные народные су-
ды, которые бы рассматривали дела в касса-
ционном порядке (однако они так и не были 
созданы). 

Другая статья была посвящена полно-
мочиям суда кассационной инстанции. Ука-

зывалось полномочие – отменить решение 
и передать на новое рассмотрение. В этом 
заключалась одна из основных отличитель-
ных черт советской кассации от буржуазной 
апелляции [7]. Апелляция основывалась на 
положении о рассмотрении дела по существу 
в двух инстанциях, новая кассация – на 
принципе рассмотрения дела по существу 
только судом первой инстанции. Следует за-
метить, что в дальнейшем стало появляться 
всё больше исключений из этого правила, 
предоставляющих суду второй инстанции 
самостоятельно разрешить дело, не переда-
вая его в первую инстанцию. 

Этой же статьёй определялись и основа-
ния для отмены решения: как следует из тек-
ста декрета, «суд имеет право отменить ре-
шение не только по формальным наруше-
ниям, признанным им существенными, но 
и в том случае, если признает, что обжало-
ванное решение явно несправедливо». При 
этом значение имела именно существенность 
нарушений, поскольку отмена решений по 
гражданским делам считалась мерой край-
ней, а на незначительные нарушения следо-
вало указывать «во избежание повторений 
в будущем», но решений не отменять [8]. 
Данное положение определило основное от-
личие советской кассации от её буржуазной 
тезки, т. е. позволило проверять не только 
законность решений (только это и должна 
была делать кассационная инстанция соглас-
но Уставу гражданского судопроизводства), 
но и их обоснованность.  

Таким образом, именно ст. 5 Декрета 
«О суде» № 2, определившая полномочия 
советского кассационного суда, впервые за-
конодательно закрепила отличительные чер-
ты новой кассации. 

Также предусматривалось, что кассаци-
онная жалоба должна быть подана в месяч-
ный срок. За обращение в кассационную ин-
станцию взималась судебная пошлина (а не 
залог) как за обращение в суд первой ин-
станции, не подлежащая возврату. В отличие 
от апелляции, подача жалобы не приостанав-
ливала исполнение решения, для этого тре-
бовалось специальное предписание суда. 

В развитие декретов о суде Народным 
комиссариатом юстиции 23 июля 1918 г. бы-
ла принята инструкция «Об организации 
и действии местных народных судов». Неко-
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торые положения повторяли текст декретов, 
другие же в них не содержались.  

Например, уточнялось, что съезд (совет) 
местных народных судей состоял из всех по-
стоянных местных народных судей данного 
уезда или города. Однако в рассмотрении дел 
они участвовали по очереди, и в каждом су-
дебном заседании их должно было быть 
не менее трёх, с избранием одного из них 
в качестве председательствующего. 

Разъяснена процедура подачи и рас-
смотрения кассационной жалобы. Её необхо-
димо было принести в местный народный 
суд, который рассматривал дело, после чего 
в трёхдневный срок с подшитым делом она 
направлялась в совет местных народных су-
дей. Стороны вызывались в судебное заседа-
ние, однако, если они не являлись и при этом 
суд не признавал их участие обязательным, 
то дело рассматривалось без них. Как резуль-
тат выносилось решение, которое вместе 
с делом в трёхдневный срок передавалось 
в суд, который должен был заново его рас-
смотреть. Копии решения в зависимости от 
его значимости рассылались местному на-
родному суду, чьё решение обжаловалось, 
для руководства; в более важных случаях – 
всем местным народным судам уезда или го-
рода; имеющие принципиальный характер 
направлялись в Народный комиссариат юс-
тиции для систематизации. 

Тяготы Гражданской войны потребова-
ли упрощения судебной системы, в связи 
с чем были созданы единые народные суды, 
что сказалось и на порядке судопроизводст-
ва. Было принято сначала Положение «О на-
родном суде РСФСР» от 30 ноября 1918 г. 
[9], а затем и Положением «О народном суде 
РСФСР» от 21 октября 1920 г. [10], изме-
нившие некоторые правила рассмотрения дел 
в кассационном порядке. Например, допуще-
но было подавать жалобу не только в суд, 
вынесший решение, но и непосредственно 
в совет народных судей. Также положением 
1920 г. существенно был сокращён срок для 
кассационного обжалования с месяца до двух 
недель. Кроме того, появилось положение об 
исчислении этого срока, так начало течения 
срока определялось со дня оглашения реше-
ния, и в течение двух недель жалоба должна 
была быть принесена в суд или сдана на поч-
ту, в этом случае считалось, что жалоба по-

дана вовремя. Ранее законодательно закреп-
лялось только начало течения срока, а вот 
порядок исполнения действий, связанных 
с его истечением, – впервые. 

Также внимания заслуживает ст. 78 По-
ложения 1918 г., в которой говорится, что 
«решения Народного Суда приводятся в ис-
полнение немедленно по истечении срока на 
обжалование». Другими словами, теперь, 
в отличие от нормы, содержащейся в Декрете 
№ 2, специального разрешения суда для при-
остановления исполнения решений при по-
даче кассационной жалобы не требовалось. 
Наоборот, теперь прямо предписывалось, что 
в случае подачи в установленный срок касса-
ционной жалобы исполнение не осуществля-
ется до рассмотрения дела в суде второй ин-
станции. Следует заметить, что многие учё-
ные такое отсрочивающее действие апелля-
ционной жалобы относят к признакам апел-
ляции [11]. То есть в данном аспекте антипа-
тии советской власти к буржуазному инсти-
туту пришлось несколько отступить. 

Закреплён был и ещё один признак, ха-
рактеризующий советскую кассацию. Он ка-
сался пределов рассмотрения дела, а именно 
не связывал совет народных судей при рас-
смотрении дела пределами кассационной жа-
лобы и изложенными в ней доводами. Соот-
ветственно кассационная жалоба являлась 
основанием для рассмотрения дела в суде 
второй инстанции, но не ограничивала кас-
сационный суд, который проверял решение 
и в необжалованных частях, и в отношении 
лиц, которые жалобу не подавали, и мог най-
ти другие нарушения, не указанные в жалобе. 
Во-первых, данное положение демонстриру-
ет отличие от проверочных производств, ус-
тановленных Уставом гражданского судо-
производства, предписывающим осуществ-
лять рассмотрение только тех частей реше-
ния, которые обжаловали стороны. Во-вто-
рых, устанавливает исключительно публич-
ный характер деятельности суда второй ин-
станции, который руководствуется в первую 
очередь общественными интересами, а уже 
потом частными.  

Таким образом, как видно, институт  
советской кассации не был теоретически 
и практически разработан до своего введения, 
поэтому подробностями и отличительными 
чертами обрастал постепенно (и не всегда по-
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следовательно). Во многом он был основан 
на идее создания чего-то не похожего на то, 
что было, не похожего ни на апелляцию, ни 
на кассацию дореволюционной России, ни 
на проверочные производства иных стран. 
В этой связи советскую кассацию в совет-
ской литературе часто определяют как «са-
мобытный институт» [12]. При этом многими 
категорически отрицалась любая схожесть 
с апелляцией. Например, А. Ф. Клейнман  
в одной из своих работ не соглашается  
со своим не менее известным коллегой 
М. С. Строговичем, указывавшим на вклю-
чение в институт кассации некоторых эле-
ментов апелляции, определяя данное утверж-
дение как неверное [13]. Также и Е. Ф. Мель-
ник указывает, что «стремление объяснить 
советское обжалование как кассационно-
ревизионную систему проверки решений 
с элементами апелляции представляется худ-
шим видом эклектизма и проявлением низ-
копоклонства перед иностранщиной, оно 
мешает выяснить действительную сущность 
нашей системы обжалования и показать её 
принципиальные особенности, новизну и са-
мостоятельность» [14].  

Следует заметить, что в научной лите-
ратуре отмечается следующее: слово «касса-
ция» для обозначения обжалования в совет-
ском государстве было заимствовано как раз 
для того, чтобы подчеркнуть отличность его 
от апелляции [15]. Однако отказаться от всех 
без исключения положительных черт апел-
ляции было весьма затруднительно. Пред-
ставляется, что согласиться следует с теми, 
кто видел отдельные элементы апелляции 
в новом порядке рассмотрения дел судом 
второй инстанции. 

Становление советской кассации проис-
ходило не в связи с её значительной теорети-
ческой разработанностью до своего введе-
ния. Конечно, на такой характер первых ша-
гов кассации оказали и сложности становле-
ния судебной системы в целом. Не стоит за-
бывать, что изначально большевики не виде-
ли в судебной сфере приоритета.  

Некоторые учёные справедливо отме-
чают, что принятие первого декрета о суде 
было вынужденной мерой. Большевики 
не только не стремились к скорым преобра-
зованиям судов, но и использовали юстицию 
в качестве разменной монеты в своих поли-

тических играх с левыми эсерами (послед-
ним за поддержание программы советской 
власти обещано было передать руководство 
Народным комиссариатом юстиции). Однако 
реальность поставила большевиков перед 
несколько иными условиями, в которых без 
судебного реформирования удержать власть 
было невозможно, речь идёт как о «контрре-
волюционном саботаже» со стороны работ-
ников прежних судебных установлений, так 
и о других проявлениях неподчинения власти 
советов. Для борьбы с ними и обеспечения 
порядка был необходим суд [16].  

Следует заметить, что левые эсеры не 
стремились абсолютно, полностью и до ос-
нования разрушить прежнюю судебную сис-
тему, некоторые институты для них пред-
ставлялись жизнеспособными. В этой связи 
при принятии тех или иных положений дек-
рета приходилось искать компромисс и раз-
решить все вопросы разом было затрудни-
тельно. В таких условиях объяснимо, почему 
развитие законодательства о суде и судопро-
изводстве происходило постепенно и не все-
гда связно. 

Также в качестве причин непоследова-
тельности реформирования можно указать 
не только на то обстоятельство, что принятие 
декретов происходило в период военного 
и политического соперничества, – не стоит 
забывать и неоднозначного отношения к пра-
ву и государству как явлениях, временных 
и подлежащих отмиранию [17]. 

Кроме того, фактически первые совет-
ские суды начали образовываться до выхода 
декретов о суде, и всё, чем они руководство-
вались в своей деятельности, – революцион-
ная совесть и революционное правосозна-
ние [18]. Именно этим приходилось руко-
водствоваться судьям ввиду отсутствия или 
недостаточности правового регулирования 
не только материальных правоотношений, но 
и процессуальных как до, так во многом 
и после принятия декретов. Конечно, Декрет 
«О суде» № 1 позволил применять законы 
свергнутых правительств в неотменённой 
части и в части, не противоречащей упомя-
нутым революционным совести и правосоз-
нанию, которые и правили бал в судах.  

Таковы были первые шаги по становле-
нию советской кассации как производства 
в суде второй инстанции. Дальнейшее разви-
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тие данный институт получил уже в своём 
законодательном закреплении в первом Гра-
жданском процессуальном кодексе Совет-
ского государства 1923 г. Однако его приня-
тие связывалось уже с другим социально-
экономическим контекстом. С переходом  
к новой экономической политике возросла 
потребность регулирования как материаль-
ных гражданских правоотношений, так и не-
обходимых для их надлежащей защиты гра-
жданских процессуальных правоотношений. 
Кроме того, принятие Гражданского процес-
суального кодекса РСФСР 1923 г. сопровож-
далось активным обсуждением его проекта 
среди широких масс общественности, на 
страницах печатных изданий, например еже-
недельника «Советская юстиция», чего не 
могли себе позволить советские власти при 
принятии первых декретов. 
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Всестороннее рассмотрение админист-
ративно-хозяйственной реформы 1957 г. не 
представляется возможным без исследования 
источников нормативно-правового регулиро-
вания деятельности Советов народного хо-
зяйства СССР в середине 1950–1960 гг., ко-
торые содержат нормы о порядке формиро-
вания совнархозов, их правовом статусе, це-
лях, задачах и полномочиях. 

В середине 1950-х гг. в СССР возникла 
идея реформирования системы управления 
промышленностью, в ходе обсуждения кото-
рой советское правительство пришло к выво-
ду о необходимости проведения реформы, 
которая выражалась в реорганизации отрас-
левых министерств и переходу к территори-
альной системе управления путём создания 
Советов народного хозяйства экономических 
и административных районов (СНХ) [1]. Так, 
10 мая 1957 г. Верховный Совет СССР при-
нял закон «О дальнейшем совершенствова-
нии организации управления промышленно-
стью и строительством», который устанавли-

вал новые принципы организация управле-
ния промышленностью, основываясь на соз-
дании определённых территорий в виде эко-
номических районов с образованием СНХ [2]. 

Постановление Совета Министров СССР 
от 22 мая 1957 г. № 556 «О мероприятиях, 
связанных с исполнением Закона “О даль-
нейшем совершенствовании организации 
управления промышленностью и строитель-
ством”» определило порядок передачи пред-
приятий и организаций в ведение СНХ. Ми-
нистерствам СССР предписывалось передать 
Советам народного хозяйства экономических 
административных районов предприятия  
и организации не позднее 1 июля 1957 г., 
вместе с тем предоставить председателям 
СНХ права, установленные для министров 
СССР, а руководителям хозяйственных объ-
единений (главных управлений или управле-
ний) СНХ – права начальников главных 
управлений министерств СССР. Кроме того, 
обязать Госплан СССР совместно с Советами 
Министров союзных республик, Юриди-
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ческой комиссией при Совете Министров 
СССР и Министерством финансов СССР 
разработать и к 1 июля 1957 г. представить 
на рассмотрение Совета Министров СССР 
проект положения о Советах народного хо-
зяйства экономических административных 
районов [3]. В свою очередь, Постановлени-
ем Совета Министров РСФСР от 1 июня 
1957 г. № 443 были образованы СНХ. Так, на 
территории СССР были созданы 105 эконо-
мических районов и соответственно Советов 
народного хозяйства экономических админи-
стративных районов. Экономические адми-
нистративные районы по общему правилу 
совпадали с территориями республики, об-
ласти, края [4]. 

Советы народного хозяйства создава-
лись с целью децентрализации системы 
управления промышленностью и строитель-
ством, усиления полномочий регионов, 
большей свободы на местах, увеличения 
темпов производства и строительства [5]. 

Структура СНХ представляла собой 
коллективный орган управления, состоящий 
из 11 его членов: председателя, 5 заместите-
лей председателя и 5 руководителей ведущих 
отраслевых управлений. 

На территории Западной Сибири 
с 1957 г. были созданы 7 СНХ: Алтайский, 
Кемеровский, Курганский, Новосибирский, 
Омский, Томский, Тюменский [6]. 

Совет народного хозяйства Новосибир-
ского экономического административного 
района был образован в соответствии Поста-

новлением Совета Министров РСФСР от 
1 июня 1957 г. № 443. Численность админи-
стративно-управленческого аппарата уста-
навливалась в количестве 730 единиц, в том 
числе состоящих на бюджете 209 единиц. 
Структура СНХ определялась спецификой 
промышленности и её размерами. Новоси-
бирский СНХ состоял из 9 функциональных 
отделов и 10 отраслевых производственных 
управлений (табл.) [7]. Руководство Новоси-
бирским СНХ осуществлял председатель, 
назначенный в соответствии с Постановле-
нием Совета Министров РСФСР от 1 июня 
1957 г. № 444 «О председателе Совета на-
родного хозяйства Новосибирского экономи-
ческого административного района». Ново-
сибирский СНХ включал в себя более 180 
промышленных и строительных предпри-
ятий, расположенных в Новосибирске и об-
ласти [8].  

Постановлением Совета Министров 
СССР от 26 сентября 1957 г. № 1150 было 
принято Положение «О Совете народного 
хозяйства экономического административно-
го района» (далее – Положение № 1150), ко-
торое определяло правовой статус, полномо-
чия, обязанности СНХ. Согласно Положению 
№ 1150 СНХ является основной формой го-
сударственного управления промышленно-
стью и строительством, осуществляет руко-
водство и управление промышленностью 
и строительством экономических админист-
ративных районов в соответствии с Законами 
СССР и союзной республики, постановле-

Структура Совета народного хозяйства 
Новосибирского экономического административного района 

Совет народного хозяйства Новосибирского экономического административного района 

Технико-экономический совет Отраслевые управления и другие хозяйственные объединения 

1. Производственно-технический отдел 1. Управление «Новосибэнерго» 

2. Планово-экономический 2. Управление строительства и промышленности строительных 
материалов 

3. Отдел кооперирования и межрайонных связей 3. Управление машиностроения 
4. Отдел труда и заработной платы 4. Управление металлургической и химической промышленности 
5. Финансовый отдел 5. Управление радиотехнической промышленности 
6. Центральная бухгалтерия 6. Управление оборонной промышленности 
7. Отдел кадров и учебных заведений 7. Управление лесной и деревообрабатывающей промышленности 
8. Первый отдел 8. Управление легкой промышленности 
9. Административно-хозяйственный отдел 9. Управление пищевой промышленности 
 10. Управление материально-технического снабжения и сбыта 
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ниями Совета Министров СССР и Совета 
Министров союзной республики, а также на-
стоящим положением. СНХ подчиняется не-
посредственно Совету Министров союзной 
республики. Совет Министров СССР осуще-
ствляет руководство Советами народного 
хозяйства через Советы Министров союзных 
республик [9]. 

Положением № 1150 определены основ-
ные задачи и функции Новосибирского СНХ: 

– обеспечение выполнения как по сов-
нархозу в целом, так и по каждому предпри-
ятию каждой организации установленных го-
сударственных планов по всем показателям; 

– руководство работой по составлению 
планов на предприятиях и в организациях; 

– разработка предложений об установ-
лении наиболее правильных и рациональных 
хозяйственных связей предприятий экономи-
ческого административного района с други-
ми предприятиями других экономических 
административных районов и об устранении 
излишне дальних, встречных и других нера-
циональных перевозок, а также принятие не-
обходимых мер к установлению наиболее 
правильных и рациональных хозяйственных 
связей внутри экономического администра-
тивного района; 

– разработка и представление в Совет 
Министров союзной республики предложе-
ний по крупным экономическим проблемам, 
имеющим народно-хозяйственное значение; 

– рациональное использование ресур-
сов, максимальная мобилизация внутрихо-
зяйственных резервов;  

– повышение технического уровня всех 
отраслей промышленности и строительства; 

– улучшение организации производства, 
нормирования и оплаты труда работников; 

– руководство научно-исследователь-
скими проектами и конструкторскими учре-
ждениями, организациями, а также учебными 
заведениями; 

– иные функции, связанные с выполне-
нием поставленных перед СНХ задач [10]. 

Для реализации вышеуказанных задач 
СНХ был наделён обширными полномочиями 
в области планирования, капитального строи-
тельства, материально-технического снабже-
ния, финансирования и кредитования, труда 
и заработной платы. Особое внимание уделя-
ется планированию. Кроме того, СНХ утвер-

ждает положения об отраслевых и функцио-
нальных управлениях и отделах, а также по-
ложения (или уставы) о подведомственных 
ему предприятиях, организациях, учреждени-
ях, положение об арбитраже СНХ и порядок 
рассмотрения споров между подведомствен-
ными ему предприятиями и организациями.  

Анализируя законодательство, регули-
рующее деятельность СНХ, следует отметить 
выраженное стремление к децентрализации 
в управлении промышленностью. Широкий 
круг полномочий, представленных председа-
телю СНХ, свидетельствует о высоком уров-
не самостоятельности Советов народного 
хозяйства. Однако СНХ не был полностью 
самостоятельным органом, и, несмотря на 
достаточно обширные полномочия, деятель-
ность СНХ была ограничена на структурном 
уровне. Административно-хозяйственная ре-
форма была направлена на ускорение темпов 
производства и строительства, усиление пол-
номочий регионов и свободы на местах. Лик-
видация отраслевых министерств и переход  
к территориальному принципу управления 
способствовали этому. При этом созданная 
вертикаль власти противоречила заложенно-
му принципу. Новосибирский СНХ фор-
мально находился в подчинении у Совета 
Министров СССР и Совета Министров 
РСФСР. Кроме того, существенное влияние 
на деятельность СНХ оказывали Госплан 
СССР и Госплан РСФСР [11]. Таким обра-
зом, можно сделать вывод о двойственном 
характере Советов народного хозяйства. 
________________________ 
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Данная статья посвящена этапам систематизации российского законодательства. Рассматриваются 
и исследуются первые попытки создания кодифицированных актов. Выделяются три этапа в систематизации 
отечественного законодательства, каждый из которых вносит существенный вклад в историю российского 
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This article is devoted to the stages of systematization of Russian legislation. The first attempts to create 
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substantiates the conclusion about the need for systematization of modern legislation. 
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Государство – политико-территориальная, 
суверенная организация публичной власти, 
имеющая аппарат принуждения и способная 
делать свои веления общеобязательными для 
всех индивидуальных и коллективных субъек-
тов права в соответствии с Конституцией 
и действующим законодательством. 

В ст. 1 Конституции РФ сказано: «Рос-
сийская Федерация – Россия есть демократи-
ческое федеративное правовое государство 
с республиканской формой правления» [1]. 

Исходя из данного определения, следует по-
ставить вопрос: что же такое правовое госу-
дарство? 

Правовое государство – это государство, 
в котором организация и деятельность госу-
дарственной власти в её взаимоотношениях 
с индивидами и их объединениями основана 
на праве и ему соответствует. Исходя из дан-
ного определения одним из основных эле-
ментов такого государства выступает право.  

Право государства можно охарактеризо-
вать как совокупность определённых право-

вых норм, направленных на урегулирование 
общественных отношений. При этом данные 
нормы, с целью избежания «правового беспо-
рядка», должны быть структурированы, со-
гласованы и организованы. Таким образом, 
нормы права представляют собой «систему» –
 образование, состоящее из множества эле-
ментов, регулирующих общественные отно-
шения и взаимодействующих друг с другом 
посредством определённых связей. Благодаря 
систематизации права раскрывается уровень 
развитости государства, его правовая культу-
ра, а также юридическое правосознание. 

В современной науке проблема система-
тизации отечественного законодательства 
достаточно актуальна. Она кроется в обна-
ружении и восполнении пробелов в россий-
ском праве. 

Стремительное развитие нашего госу-
дарства вылилось в постоянно растущее ко-
личество нормативно-правовых актов, что  
может привести к образованию правовой 
«инфляции» в стране. В последнее время 

_______________________________________ 

© Якимов Е. В., 2018 



Е. В. Якимов 

 42 

наряду с традиционными отраслями отечест-
венного права появляются новые виды с раз-
ветвленной нормативной системой. Посто-
янно растёт и развивается законотворческая 
деятельность в субъектах Российской Феде-
рации. Происходит формирование двух уров-
ней отечественного законодательства – фе-
дерального и регионального. Все эти предпо-
сылки перерастают в огромный нормативно-
правовой массив, который должен быть про-
инвентаризирован на пригодность действую-
щих нормативно-правовых актов с их даль-
нейшей систематизацией.  

Формирование и развитие процесса упо-
рядочивания российского законодательства 
проходило в разные исторические эпохи.  

Первые шаги к систематизации отечест-
венного права прослеживаются в ХV–XVI вв., 
что можно увидеть в судебниках того време-
ни. Возникшая необходимость проведения 
кодификации была связана с неразберихой 
нормативных актов, которые зачастую про-
тиворечили друг другу и не были известны 
широкому кругу лиц. В то время возникала 
нужда в кодификации норм судопроизводст-
ва, как уголовного, так и гражданского. 
Именно поэтому было необходимо создать 
кодифицированный акт, который бы регули-
ровал наиболее значимые сферы жизнедея-
тельности общества и давал полное разъяс-
нение правовых норм.  

Первым результатом систематизации 
отечественного законодательства можно счи-
тать Соборное уложение 1649 г., которое по 
своей сути стало символом окрепшего Рос-
сийского государства.  

Основным результатом создания данно-
го документа стала частичная замена уста-
ревших правовых актов и оставления тех, на 
которые есть прямые отсылки в Соборном 
уложении 1649 г. Таким образом, стали по-
являться первые тенденции к разделению 
права на отрасли, что являлось огромным 
шагом к дальнейшему развитию не только 
системы права, но и системы отечественного 
законодательства. 

Вторым шагом в развитии систематиза-
ции стала эпоха Петра Великого, который 
считал, что все подданные должны подчи-
няться закону. Такой закон должен быть 
упорядочен и понятен каждому. По указу 
Петра I от 18 февраля 1700 г. создаётся спе-

циальный орган – Палата об уложении, кото-
рой император поручает собрать воедино все 
акты, изданные после Соборного уложения 
1649 г. В 1711 г. создаётся Сенат, который 
должен был взять на себя контроль система-
тизации законодательства. Новые статьи 
должны были содержать в себе сведения 
о том, являются они измененными или пред-
ставляют собой дополнение к Соборному 
уложению 1649 г. Однако попытки создания 
нового акта – сводного уложения – при Пет-
ре Великом так и не увенчались успехом. 

Наиболее значимым этапом в развитии 
систематизации отечественного законодатель-
ства стала эпоха деятельности М. М. Сперан-
ского.  

Изменения, которые происходили в рос-
сийском праве в начале XIX в., были направ-
лены на сохранение абсолютических поряд-
ков. С целью укрепления ослабленного фео-
дализма возникают попытки, направленные 
на поддержание феодальной законности. По-
сле Петра Великого, который считал, что все 
должны соблюдать закон, в одной из резо-
люций такую же мысль высказал Алек-
сандр I: «Закон должен быть для всех един-
ствен. Коль скоро я себе дозволю нарушать 
законы, кто тогда почтёт за обязанность со-
блюдать их?» [2]. Попытки сохранить суще-
ствующие порядки приводят к идее система-
тизации законодательства.  

Так, в 1801 г. Александром I была учре-
ждена Комиссия составления законов, воз-
главлявшаяся П. В. Завадовским. Основная 
деятельность данной комиссии была направ-
лена на подготовительную работу к система-
тизации российского законодательства, кото-
рая не увенчалась успехом. Основные пред-
посылки к этому складывались из противо-
речий, с которыми пришлось столкнуться. 
Они заключались в противопоставлении ме-
жду старым и новым, в решении вопроса 
крепостного права, которое являлось основой 
феодализма. Первая попытка о пересмотре 
крестьянского законодательства встретила 
жёсткий отпор со стороны императора. 

И лишь при Николае I удалось окончить 
систематизацию российского права. Основ-
ная идея императора заключалась в оставле-
нии права неизменным и формировании по-
рядка между существующими нормами. 
С этой целью кодификационная комиссия 
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была преобразована во II отделение Собст-
венной Его Императорского Величества кан-
целярии. После учреждения Свода законов 
по приказу императора было учреждено семь 
ревизионных комиссий, которые должны 
были проверить равенство Свода сущест-
вующему законодательству.  

Одной из главных причин успеха рабо-
ты кодификационной комиссии была дея-
тельность М. М. Сперанского, который дей-
ствовал на основании установок Николая I.  

Работа по созданию нового Свода зако-
нов проходила в несколько этапов. Первый – 
заключался в сборе всех законов, изданных 
с момента принятия Соборного уложения 
1649 г. Второй – подготовка и приведение 
данных актов в единую целостную систему, 
и, наконец, третий этап ознаменовался изда-
нием нового Уложения. 

К первому этапу следует отнести подго-
товку и создание Полного собрания законов, 
которое включило в себя акты, входившие 
в Соборное уложение 1649 г., и заканчива-
лось нормами, принятыми до начала царст-
вования Николая I в хронологическом по-
рядке. Далее Собрание законов пополнялось 
новым, текущим законодательством. Впо-
следствии было создано второе Полное соб-
рание законов Российской империи, вклю-
чающее в себя акты до 1881 г., а также тре-
тий сборник, состоящий из актов, принятых 
с марта этого же года. 

Однако Полное собрание законов не со-
ответствовало своему названию. Некоторые 
акты так и не были найдены, другие специ-
ально не были включены из-за своего внеш-
неполитического характера, а также не рас-
сматривались те, которые были изданы по 
причинам чрезвычайной важности. По со-
временным подсчётам, в Полное собрание 
законов не вошло более тысячи актов.  

Второй этап работы по созданию едино-
го Свода законов включал в себя деятель-
ность, направленную на исключение недей-
ствующих норм, устранение противоречий 
между актами, обработку текста. Как верно 
подмечает профессор истории русского пра-
ва Н. В. Колачев, говоря о деятельности 
М. М. Сперанского при подготовке Уложе-
ния, «Свод есть верное изображение того, 
что есть в законах, но он не есть ни дополне-
ние их, ни толкование» [3].  

При этом многие исследователи совре-
менности считают, что М. М. Сперанский 
неоднократно и сам формулировал новые 
нормы, не опирающиеся на действующий 
закон, особенно в сфере гражданского права.  

Свод законов был издан в 15 томах, ко-
торые были объединены в 8 книг. Первая 
книга включала в себя законы об органах 
власти и управления и государственной 
службе, вторая – уставы о повинностях, тре-
тья – уставы казенного управления, четвер-
тая – законы о сословиях, пятая – граждан-
ское законодательство, шестая – уставы го-
сударственного благоустройства, седьмая – 
уставы благочиния и восьмая – уголовные 
законы. К концу XIX в. в Свод законов был 
добавлен 16-й том, который регулировал во-
просы процессуального законодательства. 

Исходя из материалов, которые содер-
жались в вышеуказанных книгах, можно вы-
делить отличительную особенность нового 
Свода, которая заключалась в распределении 
материала по отраслевому принципу.  

В основу структуры нового «кодифици-
рованного акта» было положено деление 
права на публичное и частное. М. М. Спе-
ранский при создании Свода законов изучал 
примеры западной кодификации, а именно 
римские, французские и другие кодексы, на 
основе которых и создал свою оригинальную 
систему. 

Последним этапом в работе М. М. Спе-
ранского являлось создание Уложения, ос-
новной целью которого было развитие суще-
ствующего права.  

Если Полное собрание законов пред-
ставляло собой инкорпорацию, т. е. вид сис-
тематизации, при котором объединённые 
в сборник нормативные акты сохраняют своё 
самостоятельное юридическое значение, то 
Уложение должно было походить на коди-
фикацию, которая подразумевала под собой 
не только объединение старых норм, но и 
создание новых. 

Целью М. М. Сперанского являлось  
укрепление феодального строя и самодержа-
вия, их усовершенствование. Однако пони-
мание того, что необходимо пойти на опре-
делённые уступки, не нашло поддержки со 
стороны императора.  

Работа по систематизации российского за-
конодательства остановилась на втором этапе.  
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При этом элементом третьего этапа 
можно назвать Уложение о наказаниях уго-
ловных и исправительных 1845 г., которое 
являлось первым уголовным кодексом Рос-
сийского государства.  

При разработке данного Уложения был 
применён 15-й том Свода законов. Кроме то-
го, авторы не ограничились только россий-
ским опытом. При создании «первого» уго-
ловного кодекса был задействован западно-
европейским опыт. Проект Уложения и объ-
яснительная записка к нему были готовы 
к 1844 г. После рассмотрения проекта в Го-
сударственном совете Уложение было  
утверждено императором в августе 1845 г. 
и введено в действие с 1 мая 1846 г. 

Структура Уложения представляла со-
бой совокупность более 2 тысяч статей, ко-
торые были разбиты на 12 разделов. Одним 
из основных недочетов данного акта явля-
лась громоздкость, которая выражалась 
в стремлении авторов предусмотреть всевоз-
можные виды преступлений, в которых 
не было предусмотрено обобщающих фор-
мулировок, что говорило о низком профес-
сиональном уровне судей того времени.  

Одной из основных новел, которые 
привнесло указанное Уложение, стало введе-
ние Общей части, которая регулировалась 
первым разделом данного акта. Данный раз-
дел включал в себя вопросы о вине как осно-
вании уголовной ответственности, о стадиях 
развития преступной деятельности, о соуча-
стии, обстоятельствах, смягчающих и устра-
няющих ответственность. 

Основными преступлениями, по Уложе-
нию 1845 г., являлись преступления и про-
ступки против государства, порядка управ-
ления, религии, а также должностные пре-
ступления. 

Все наказания делились по разрядам, 
родам и степеням. Кроме того, было деление 
на уголовные наказания и проступки. Про-
должал сохраняться сословный принцип 
применения наказаний.  

После Октябрьской революции 1917 г. 
и образования нового государства СССР на-
чался новый этап в систематизации россий-
ского законодательства. Он выражался в по-
пытках осуществить комплексную система-
тизацию. Так, 2 сентября 1976 г. ЦК КПСС, 
Президиум Верховного Совета СССР и Со-

вет Министров СССР приняли постановле-
ние «О подготовке и издании Свода законов 
СССР». 

Новый Свод законов должен был состо-
ять из семи разделов: 

1) об общественном и государственном 
устройстве; 

2) о социальном развитии и культуре; 
социально-экономических правах граждан; 

3) о рациональном использовании и ох-
ране природных ресурсов; 

4) о народном хозяйстве; 
5) о международных отношениях и внеш-

них экономических связях; 
6) об обороне страны и охране государ-

ственных границ; 
7) о правосудии, прокурорском надзоре 

и охране правопорядка. 
Однако попытки создания данного акта 

угасли в 1980-х гг. в связи с развивающимся 
правотворчеством и кардинальными полити-
ческими преобразованиями. Основной целью 
Свода законов являлось объединение всех 
актов в единый источник, который должен 
был устранить противоречия между ними, 
что являлось существенным шагом к усо-
вершенствованию системы законодательства. 
Но данная идея так и не была воплощена 
в жизнь по настоящее время. 

Подводя итого вышесказанному, следу-
ет заметить, что систематизация законода-
тельства характерна для любого развитого 
государства. «Хаос» в правотворческой сфе-
ре государства влечет за собой неэффектив-
ность правовых норм на его территории. Для 
Российской Федерации систематизация не-
обходима в первую очереди из-за принад-
лежности нашего государства к романо-гер-
манской правовой семье и сохранении пра-
вовых традиций. В Российской Федерации 
происходит активная правотворческая дея-
тельность, которая выражается в постоянном 
принятии большого числа нормативно-пра-
вовых актов, подзаконных актов, поправок 
к ним, что подразумевает под собой посто-
янный контроль. С целью проведения систе-
матизации законодательства следует учиты-
вать и исторический опыт нашего государст-
ва, ведь основы проведения работ по систе-
матизации отечественного законодательства 
формировались, развивались и совершенст-
вовались в разные исторические эпохи. На-
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чиная с периода деятельности М. М. Сперан-
ского основы объединения норм складыва-
лись в определённую систему. С образовани-
ем Советского Союза систематизация была 
обращена на социальную направленность, 
работы по которой внесли существенный 
вклад в деятельность законодателя при про-
ведении правотворческих работ, что вырази-
лось в создании собрания действующего за-
конодательства (СССР и союзных респуб-
лик); сводов законов послевоенного времени, 
а также собрания ведомственного правотвор-
чества. Немаловажную роль сыграло приме-
нение компьютерных средств для ведения 
учёта актов и создания электронных собра-
ний законов. 

В разные периоды становления и разви-
тия государства возникает потребность 
в проведении систематизации. Она выража-
ется в значительном объёме законодательно-
го материала, накопившегося за период су-
ществования государства. 

В период модификаций, революционно-
го изменения правовой системы системати-
зация отходит на второй план. Но её пробле-
ма всегда остаётся актуальной, поскольку 
благодаря систематизации происходит обна-
ружение и восполнение пробелов в дейст-
вующем законодательстве. 
________________________ 
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Создание региональных отделений Все-
российского общества охраны природы (да-
лее – ВООП, Общество) началось после Ве-
ликой Отечественной войны 1941–1945 гг. 
Восстановление промышленности, сельского 
хозяйства, экономики во всех частях РСФСР 
в послевоенный период не могло проводить-
ся без соблюдения требований в области ох-
раны окружающей среды. ВООП, единствен-
ная природоохранная организация в РСФСР, 
стала общественным проводником государ-
ственной политики в сфере восстановления 
важнейших отраслей государственного хо-
зяйства с соблюдением природоохранных 
норм. Выполнение этой общественной обя-
занности только центральными отделами 
Общества, сосредоточенными исключитель-
но в Москве и других крупных городах, было 
невозможно, что и обусловило необходи-

мость расширения сети региональных отде-
лений ВООП. Региональные отделения долж-
ны были решать экологические проблемы 
в своей местности и вовлекать местное насе-
ление в природоохранную деятельность. 

Нормативным регулятором природо-
охранной общественной деятельности стало 
Постановление Совета Министров РСФСР 
№ 624 от 25 сентября 1946 г. «Об охране 
природы на территории РСФСР», в соответ-
ствии с которым облисполкомам, крайиспол-
комам и Советам Министров автономных 
республик было поручено «организовать от-
деления Всероссийского общества охраны 
природы и оказать им необходимую помощь 
в повседневной работе» [1] по развитию ох-
раны природы и окружающей среды, увели-
чению численности объектов животного 
и растительного мира, расширению площади  

_______________________________________ 
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лесных угодий, содействовать в других при-
родоохранных сферах, которым в годы вой-
ны был нанесён существенный урон. 

Несмотря на готовность ВООП отправ-
лять общественную обязанность по охране 
и восстановлению природы, выполнение дан-
ного Постановления Совета Министров 
РСФСР значительно замедлилось в силу не-
расторопности местных исполкомов, ре-
шающих другие насущные послевоенные 
проблемы. Примером тому могут послужить 
Татарская АССР, Бурято-Монгольская АССР 
и Калининградская область, от которых по 
истечении года с момента издания вышеука-
занного постановления ВООП так и не было 
получено никаких сведений «о претворении 
этого постановления в жизнь» [2]. В то же 
время некоторые отделения были сформиро-
ваны непосредственно в 1946 г., например 
в Томской области. Однако к концу 1940-х гг. 
план по созданию отделений Общества был 
выполнен лишь частично. 

Активизация этого процесса произошла 
в 50-е гг. XX столетия. В 1953 г. в составе 
Общества насчитывалось уже 55 областных, 
краевых и республиканских отделений 
и 11 оргбюро. Однако фактически вело рабо-
ту около 30 отделений. Остальные отделения 
не развернули свою работу «из-за слабого ру-
ководства со стороны центрального аппарата 
Общества и отсутствия минимальных штатов 
для учёта членов и сборов членских взносов». 
По архивным данным, во всех отделениях 
общества состояло около 159 тыс. членов [3]. 

К 1955 г., в связи с объединением ВООП 
и Всероссийского общества содействия 
строительству и охране городских зеленых 
насаждений во Всероссийское общество со-
действия охране природы и озеленению на-
селённых пунктов, в объединённом Общест-
ве насчитывалось 56 республиканских, крае-
вых, областных отделений. Общее число 
членов приближалось к 200 тыс. человек [4]. 

В этот период создаются следующие об-
ластные отделения ВООП: Иркутское 
(1954 г.) [5], Краснодарское (1955 г.) [6], Ке-
меровское [7] и Красноярское [8] (1956 г.), 
Адыгейское (1957 г.) [9], Новгородское 
(1959 г.) [10].  

Поскольку охрана природы была при-
знана всенародным делом, которое должно 
осуществляться в неразрывной связке с госу-

дарством, общественными организациями и 
другим добровольными обществами, а также 
с привлечением широких масс населения, то 
после создания сети регионального уровня 
стал вопрос о распространении подобных 
отделений на районном, городском и сель-
ском уровне. Однако архивные документы 
свидетельствуют о трудностях, связанных 
с оформлением подобных общественных 
объединений на местном уровне. Например, 
к 1960 г. в Орловской области районные от-
деления не были созданы в Бохловском, Кор-
саковском, Должанском, Малоархангель-
ском, Свердловском районах [11]. В Новго-
родской области в Батецком, Залучском, Мо-
тинском, Белебёлковском, Валдайском и Во-
лотовском районах и городе Боровичи соз-
данные отделения общества охраны природы 
не работали, а в Холмском, Хвойнинском 
и Уторгошском районах эти отделения обще-
ства вообще не были созданы [12]. В Кеме-
ровской области к 1962 г. районных отделе-
ний по-прежнему не было в Яшкинском, 
Топкинском, Тисульском, Промышленнов-
ском, Ижморском, Тяжинском, Крапивин-
ском районах. Также слабо велась работа по 
организации первичных ячеек на крупных 
предприятиях, в колхозах и совхозах [13]. 

Таким образом, создание сети отделе-
ний ВООП обусловило ведущую обществен-
ную роль Общества в природоохранной дея-
тельности. Поскольку к моменту создания 
региональных отделений ВООП на террито-
рии некоторых областей уже существовали 
общественные организации экологической 
направленности (например, общества мичу-
ринцев, садоводческие и пчеловодческие то-
варищества), то наличие нескольких схожих 
по сфере деятельности обществ приводило 
«к параллелизму в работе и распылению сил 
общественности и материальных средств». 
Поэтому в ряде случаев эти организации 
присоединялись к ВООП. Подобное погло-
щение произошло в Кемеровской [14] 
и Пермской [15] областях. 

Закон «Об охране природы в РСФСР» 
1960 г. возложил руководство всей общест-
венной работой по природоохранной дея-
тельности в РСФСР на Всероссийское обще-
ство содействия охране природы и озелене-
нию населённых пунктов. Органы государст-
венной власти могли привлекать Общество 
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к участию в рассмотрении планов комплекс-
ных мероприятий по использованию и пре-
образованию природы и проектов крупней-
ших строек, затрагивающих сохранность 
и воспроизводство природных ресурсов. При 
местных отделениях учреждались общест-
венные инспекции по охране природы. Этот 
Закон позволил расширить сферу деятельно-
сти местных отделений Общества [16]. 

Безусловно, общей для всех отделений 
была природоохранная деятельность, но кон-
кретные проблемы, с которыми сталкивались 
организации, были разными в зависимости от 
ведущей отрасли и профориентации региона. 
Например, Краснодарское отделение в 60-е гг. 
осуществляло общественный контроль за 
нефтедобывающими предприятиями края, 
разрабатывало мероприятия по ликвидации 
имеющихся на территории края многочис-
ленных газовых факелов и переключению 
бессмысленно сжигаемого газа на промыш-
ленное и бытовое использование [17]. Ады-
гейское отделение устанавливало тесные свя-
зи с организациями и учреждениями те толь-
ко природоохранного назначения, но и свя-
занными с эксплуатацией природных бо-
гатств страны, прежде всего лесоразрабаты-
вающей и деревоперерабатывающей про-
мышленности, с лесопользователями, колхо-
зами и совхозами [18]. Иркутское отделение 
в своей работе пристально наблюдало за ле-
созаготовками, пресекало нерациональное 
использование лесосек, в частности террито-
рия после вырубки не очищалась от древес-
ного мусора, что создавало пожароопасную 
ситуацию, а также проводило мероприятия 
по охране озера Байкал [19]. В Томской об-
ласти местное отделение занималось охраной 
атмосферного воздуха [20]. 

Создание разветвлённого общественно-
го и государственного механизма по охране 
природы предоставило в рамках делегирова-
ния региональным исполкомам утверждать 
различного рода правила по регулированию 
деятельности региональных отделений 
ВООП. К примеру, решением Исполнитель-
ного комитета Кемеровского областного Со-
вета депутатов трудящихся от 3 марта 1960 г. 
«Об утверждении правил по охране зеленых 
насаждений на территории Кемеровской об-
ласти» Обществу охраны природы необхо-
димо было организовать общественную ин-

спекцию по охране природы, а 29 июля 
1960 г., опередив Закон РСФСР от 27 октяб-
ря 1960 г. «Об охране природы в РСФСР», 
Облисполком утвердил Положение «Об об-
щественной инспекции по охране природных 
богатств Кемеровской области» [21]. Соглас-
но этому документу общественные инспек-
ции могли создаваться при районных и го-
родских отделениях Всероссийского общест-
ва содействия охране природы и озеленению 
населённых пунктов. 

Иногда местные отделения ВООП наде-
лялись контрольными полномочиями, вы-
полняя тем самым функции общественного 
проводника реализации государством функ-
ций по охране природы. Например, в поло-
жении «Об общественном лесничестве 
в колхозе» говорилось, что Президиум рай-
горотделения ВООП заслушивает лесничего 
о работе общественного лесничества и при-
нимает меры к улучшению деятельности его 
через райисполкомы, правление колхозов. 
Помимо этого, местное райотделение ВООП 
должно было оказывать помощь обществен-
ному лесничеству в его работе [22]. 

Указанные выше документы раскрыва-
ют перед нами взаимоотношения государст-
венной власти с общественными организа-
циями на территории РСФСР. Государство 
не рассматривало общественные организа-
ции как самостоятельного участника пуб-
личных отношений – наоборот, оно видело 
в них непосредственного субъекта реализа-
ции государственной политики в различных 
сферах государственного хозяйства. Такое 
положение вещей характерно для всех об-
ществ и союзов периода 30–80-х гг. 

В частности, ВООП не было независи-
мой организацией, поскольку оно созда-
валось государственной властью с целью  
осуществления государственной политики 
в сфере охраны окружающей среды. Регио-
нальные отделения ВООП не могли сами 
формировать природоохранную и экологиче-
скую повестку. Органы власти в лице испол-
комов различных уровней ставили конкрет-
ные цели и задачи перед Обществом. Иногда 
эти цели не совпадали с общественными ин-
тересами. Тем не менее региональные отде-
ления ВООП внесли значительный вклад 
в развитие природоохранной деятельности 
своих регионов.  
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ПАРАДОКСЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРИНЦИПА СОЦИАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВА В СОВРЕМЕННОЙ ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

THE CONSTITUTIONAL PRINCIPLE OF SOCIAL STATE AND ITS PARADOX 
REALIZATION IN LEGAL POLICY OF THE RUSSIAN FEDERATION 

М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ, И. А. ТРЕТЬЯК 
(M. Yu. DITYATKOVSKY, I. A. TRETYAK) 

Статья посвящена анализу современной правоприменительной практики, складывающейся по 
вопросу диалектического взаимодействия конституционного принципа социального государства 
и различных принципов бюджетной системы. 

Ключевые слова: конституционный принцип; социальное государство; сбалансированность бюджета; 
расходные обязательства. 

The article is analyzed actual law enforcement practice in view of dialectical union of social state principle 
and some financial system’s principles. 

Key words: constitutional principle; social state; financial balance; public obligations. 

Принцип социального государства явля-
ется на сегодняшний день одним из наиболее 
культивируемых в государственно-правовой 
политике Российской Федерации и право-
применительной практике.  

Статья 7 Конституции Российской Фе-
дерации провозглашает, что Россия является 
социальным государством. В Российской 
Федерации охраняются труд людей, обеспе-
чивается государственная поддержка инва-
лидов и пожилых граждан, развивается сис-
тема социальных служб, устанавливаются 
государственные пенсии, пособия и иные га-
рантии социальной защиты. По мнению 
А. И. Казанника и А. Н. Костюкова, «в ста-
тье 7 Конституции РФ перечислены все юри-
дические гарантии осуществления права на 
социальную защиту населения страны. В то 

же время в статье 39 Конституции РФ выде-
лены две важнейшие формы реализации это-
го права – социальное обеспечение и соци-
альное страхование (ч. 1, 3). Но поскольку 
положения статьи 39 Конституции РФ не мо-
гут противоречить основам конституционно-
го строя РФ, то можно с полным основанием 
утверждать, что в её содержании нормативно 
оформлено именно право на социальную за-
щиту (ч. 2 статьи 16 Конституции РФ)» [1]. 

В соответствии с ч. 1 ст. 39 Конститу-
ции РФ каждому гарантируется социальное 
обеспечение по возрасту, в случае болезни, 
инвалидности и в иных случаях, установлен-
ных законом. В связи с этим Конституцией 
РФ гарантируется право отдельных категорий 
граждан на получение различных мер соци-
альной поддержки с целью удовлетворения
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жизненно необходимых личных потребно-
стей, в том числе в виде пенсий, доплат 
к пенсиям, пособий, получения различных 
льгот и т. п. 

Принцип социального государства, от-
носящийся к основам конституционного 
строя Российской Федерации, обязывает 
публичную власть надлежащим образом 
осуществлять охрану труда и здоровья лю-
дей, государственную поддержку семьи, ма-
теринства, отцовства и детства, устанавли-
вать гарантии социальной защиты на основе 
общепринятых в правовом и социальном го-
сударстве стандартов и гуманитарных цен-
ностей; это, в частности, предполагает нали-
чие правовых механизмов, которые обеспе-
чивали бы институту семьи эффективную 
защиту, адекватную в том числе целям соци-
альной и экономической политики Россий-
ской Федерации на конкретно-историческом 
этапе, а также уровню экономического раз-
вития и финансовым возможностям государ-
ства (постановления Конституционного Суда 
Российской Федерации от 22 марта 2007 г. 
№ 4-П и от 15 декабря 2011 г. № 28-П). 

Вместе с тем реализация данной консти-
туционной ценности требует значительных 
бюджетных средств. 

В условиях сохраняющейся экономиче-
ской нестабильности, вызванной мировым 
финансовым кризисом и последствиями вве-
дённых санкций, одним из основных направ-
лений бюджетной политики России, тем не 
менее, стало значительное расширение соци-
альной поддержки. Государство поставило 
перед собой задачу расширения инструмен-
тов социальной политики, обеспечения ад-
ресности социальной помощи, создания но-
вых возможностей для развития образования 
и здравоохранения, модернизации рынка 
труда. В структуре расходов федерального 
бюджета в функциональном разрезе расходы 
по разделу «Социальная политика» (включая 
расходы на пенсионную систему) сохраняют 
ведущую роль и составляют в 2017 г. 31,4 % 
от общего объёма расходов, в 2018 г. – 
31,0 % и планируются в 2019 г. на уровне 
31,6 % [2]. 

Реализация принципа социального госу-
дарства в связи с его очевидной затратно-
стью для экономики страны периодически 
входит в противоречие с принципами бюд-

жетной системы, в частности с принципом 
сбалансированности бюджета. Данное про-
тиворечие наиболее ярко проявилось в ходе 
рассмотрения ряда дел высшими судебными 
инстанциями за последнее время. 

1. Так, Законом Омской области от 
4 июля 2008 г. № 1061-ОЗ «Кодекс Омской 
области о социальной защите отдельных ка-
тегорий граждан» [3] была установлена мера 
социальной поддержки постоянно прожи-
вающих и работающих в сельской местности 
работников медицинских организаций госу-
дарственной системы здравоохранения Ом-
ской области и неработающим пенсионерам, 
уволенным в связи с выходом на пенсию из 
данных организаций (далее – медицинские 
работники), которая Законом Омской облас-
ти от 6 декабря 2012 г. № 1494-ОЗ «О внесе-
нии изменений в Кодекс Омской области 
о социальной защите отдельных категорий 
граждан» [4] была приостановлена с 1 января 
по 31 декабря 2013 г. 

Вопрос о законности приостановления 
данной меры социальной поддержки был 
рассмотрен Верховным Судом РФ. Основа-
нием для временного приостановления дей-
ствия меры социальной поддержки медицин-
ских работников являлось отсутствие дос-
таточных денежных средств в областном 
бюджете, а также то, что в отношении ука-
занных работников осуществлено поэтапное 
повышение заработной платы в соответствии 
с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. 
№ 597 «О мероприятиях по реализации госу-
дарственной социальной политики» [5].  

Однако согласно определению Верхов-
ного Суда РФ от 13 ноября 2013 г. 
№ 50-АПГ13-10 отсутствие у субъекта РФ 
финансовой возможности на выполнение 
принятых обязательств по предоставлению 
мер социальной поддержки не может яв-
ляться основанием для нарушения прав гра-
ждан и приостановления указанных мер. 
Внося изменения в содержание мер социаль-
ной защиты, в том числе направленные на её 
сужение, законодатель должен исходить из 
недопустимости издания в РФ законов, от-
меняющих или умаляющих права граждан, 
и основывать свои решения на конституци-
онных принципах и нормах, как закрепляю-
щих единый для всех граждан РФ конститу-
ционный статус личности, так и обусловли-
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вающих специальный статус отдельных кате-
горий граждан – получателей мер социаль-
ной поддержки. 

На основании приведённого определе-
ния Верховного Суда РФ Законом Омской 
области от 26 декабря 2013 г. № 1603-ОЗ 
«О реализации статьи 36 Кодекса Омской 
области о социальной защите отдельных ка-
тегорий граждан» с 13 ноября 2013 г. возоб-
новлено предоставление мер социальной 
поддержки медицинским работникам [6]. По 
вопросу об отмене или приостановлении мер 
социальной поддержки отдельных категорий 
работающих граждан, проживающих в сель-
ской местности (медицинских работников, 
работников образовательных организаций), 
также были приняты аналогичные решения 
Верховного Суда РФ [7]. 

В данном случае приоритет был отдан 
принципу социального государства. 

2. Далее, в соответствии с апелляцион-
ным Определением Верховного суда РФ от 
27 июля 2016 г. № 42-АПГ16-6 был признан 
недействующим Закон Республики Калмы-
кия от 22 февраля 2007 г. № 335-III-З 
«О пенсии за выслугу лет лицам, замещаю-
щим государственные должности Республика 
Калмыкия, должности государственной гра-
жданской службы Республика Калмыкия». 
Указанное судебное решение основано на 
том, что реализация органом государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации 
своих дискреционных полномочий по уста-
новлению государственным гражданским 
служащим субъекта Российской Федерации 
дополнительных материальных гарантий на-
прямую зависит от уровня наполнения бюд-
жета собственными доходами, обеспечи-
вающими возможность самостоятельного 
исполнения им своих расходных обяза-
тельств, объективных показателей социаль-
но-экономического положения субъекта РФ.  

Кроме того, суд пришёл к выводу о том, 
что при невысоком уровне бюджетной обес-
печенности и низких показателях социальной 
защищённости населения установление ос-
париваемым Законом Республики Калмыкия 
дополнительных гарантий для государствен-
ных гражданских служащих противоречит 
принципам самостоятельности и сбалансиро-
ванности бюджетов, не обеспечивает баланс 
частных и публичных интересов и не позво-

ляет направить денежные средства на испол-
нение в полном объёме принятых публичных 
обязательств. Аналогичная судебная практи-
ка сложилась и по другим субъектам РФ, на-
пример в Брянской и Омской областях (в час-
ти Омского областного суда) [8]. 

В данном случае приоритет был отдан 
принципам бюджетной системы. 

Из вышеизложенного следует, что 
принцип социального государства и принцип 
сбалансированности бюджета постоянно на-
ходятся в диалектическом единстве. 

Так, регионы отменяют (приостанавли-
вают) меры социальной поддержки ввиду 
отсутствия средств бюджета на их реализа-
цию (действует принцип сбалансированно-
сти бюджета). Вместе с тем из правовых по-
зиций Конституционного и Верховного су-
дов Российской Федерации следует, что 
в таком случае необходимо вводить особый 
компенсаторный механизм (вновь действует 
принцип социального государства). 

В частности, согласно правовой позиции 
Конституционного Суда Российской Феде-
рации, последовательно подтверждаемой им 
в своих решениях (постановления от 24 мая 
2001 г. № 8-П, от 29 января 2004 г. № 2-П, от 
20 апреля 2010 г. № 9-П, от 27 марта 2012 г. 
№ 8-П, от 1 июля 2015 г. № 18-П и др.), при 
изменении или отмене ранее установленных 
мер социальной поддержки законодатель 
субъекта Российской Федерации обязан со-
блюдать принцип поддержания доверия гра-
ждан к закону и действиям государства, ко-
торый предполагает его ответственность за 
качество принимаемых решений, сохранение 
присущей природе законодательных актов 
разумной стабильности правового регулиро-
вания, обеспечение надлежащей правовой 
определённости, недопустимость внесения 
произвольных изменений в действующую 
систему норм, предсказуемость законода-
тельной политики в социальной сфере. 

При этом указанный компенсаторный 
механизм должен именно восстанавливать 
негативные последствия отмены мер соци-
альной поддержки, в связи с чем очевидно, 
что реализация такого механизма также бу-
дет требовать дополнительных средств бюд-
жета субъекта Российской Федерации. Так, 
например, замена денежного эквивалента 
скидки на оплату коммунальных услуг в раз-
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мере 50 % их стоимости, например, перво-
очередным приёмом в государственных ме-
дицинских организациях («неденежная» мера 
поддержки) явно не будет отвечать требова-
ниям соразмерности и компенсаторным ме-
ханизмом являться не будет. 

При этом парадокс в том и заключается, 
что региональный законодатель, отменяя или 
приостанавливая ту или иную меру социаль-
ной поддержки, осуществляет этот шаг ввиду 
отсутствия средств в бюджете субъекта Рос-
сийской Федерации, как, например, в недавно 
рассмотренном Конституционным Судом РФ 
деле о проверке конституционности п. 3 ст. 1 
Закона Ставропольского края «О признании 
утратившими силу отдельных положений за-
конодательных актов Ставропольского края» 
в связи с жалобой гражданки М. С. Колесни-
ковой» [9]. Согласно фабуле дела законода-
тель Ставропольского края, отменяя меру со-
циальной поддержки многодетных семей 
в виде регионального материнского (семейно-
го) капитала, не предусмотрел какого-либо 
компенсаторного механизма, направленного 
на смягчение неблагоприятных последствий 
такой отмены для семей, которые в связи 
с рождением третьего ребёнка или после-
дующих детей приобрели право на получение 
данной выплаты на основании ранее действо-
вавшего правового регулирования; причём 
мера социальной поддержки была отмена 
ввиду дефицита бюджета. 

В итоге складывается ситуация, когда 
субъект Российской Федерации становится 
«заложником» ранее установленных мер со-
циальной поддержки, поскольку у публично-
правового образования отсутствуют как де-
нежные средства на реализацию расходного 
обязательства, так и денежные средства для 
введения «компенсаторного» механизма при 
отмене (приостановлении) мер социальной 
поддержки. 

Подобная правоприменительная практи-
ка ставит под сомнение дискреционные пол-
номочия законодателя субъекта Российской 
Федерации, установленные ст. 72 Конститу-
ции Российской Федерации и ст. 26.3 Феде-
рального закона от 6 октября 1999 г. № 184-
ФЗ «Об общих принципах организации зако-
нодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации». При этом, 
однако, как отметил Конституционный Суд 

РФ по «ставропольскому делу», сама по себе 
осуществленная в рамках дискреционных 
полномочий законодателя субъекта Россий-
ской Федерации (в данном случае – Ставро-
польского края) отмена одной из установлен-
ных им мер социальной поддержки многодет-
ных семей, принимая во внимание её правовую 
природу, не вступает в противоречие с пред-
писаниями ст. 7 и 38 (ч. 1) Конституции Рос-
сийской Федерации при условии соблюдения 
в законодательном процессе требований Ус-
тава (Основного Закона) Ставропольского 
края и Закона Ставропольского края от 
24 июня 2002 г. № 24-кз «О порядке принятия 
законов Ставропольского края». 

В таком случае представляется, что ре-
гиональный законодатель в условиях дефи-
цита бюджета должен самостоятельно оты-
скать разумный баланс между принципами 
социального государства и построения бюд-
жетной системы при реализации своих дис-
креционных полномочий. При этом ни феде-
ральный законодатель, ни высшие судебные 
инстанции, ни наука конституционного права 
либо права социального обеспечения ориен-
тиры для поиска данного баланса в настоя-
щее время не указывают. 
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Анализируется понятие «failed state» с международно-правовой точки зрения. Делается вывод 
о неправомерности использования данного термина. На основе разграничения понятий «failed state» 
и «квазигосударство» обосновывается правомерность использования термина «квазигосударство». 
Выдвигаются признаки квазигосударственности. Предлагается механизм борьбы с этим явлением. 
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The term “failed state” is being analyzed from an international legal point of view. The author is making 
a conclusion that the using of this term is wrongfully. Legality of using of the term “quasi-state” is being 
substantiated based on the differentiation of the concepts “failed state” and “quasi-state”. The features of 
quasi-statehood and the mechanism of struggling with this phenomenon are being offered.  
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1. Введение 
На карте мира возникли целые регионы, 

которые привносят нестабильность в между-
народные отношения, являясь «пороховой 
бочкой» для международного сообщества 
(Ближний Восток, Африка). Государства 
этих регионов всё чаще называют «failed 
states», что, как правило, на русский язык пе-
реводится как «несостоявшиеся государства» 
[1]. Явление «failed state» исследуется в по-
литологических научных статьях [2], о нём 
говорят видные государственные деятели [3]. 
Но возможно ли существование такого госу-
дарства с международно-правовой точки 
зрения? Юридическое сообщество не даёт 
однозначного ответа на поставленный во-
прос, и на данный момент проблематика 
failed state недостаточно полно исследована 
с юридической точки зрения, что порождает 
ещё больший диссонанс. 

2. Дефиниция термина «failed state» 
и проблема его «размытия» 

Термин «failed state» впервые был упо-
мянут в научной статье Джеральда Хельмана 

и Стивена Ратнера в 1992 г. [4]. Авторы ста-
тьи к несостоявшимся отнесли государства, 
неспособные быть членами международного 
сообщества и утратившие возможность осу-
ществлять государственное управление на 
собственной территории ввиду гражданских 
волнений, упадка государственного аппарата 
и (или) экономической слабости [5]. 

Впоследствии появилось значительное 
количество рейтингов и индексов, оцени-
вающих слабость и несостоятельность госу-
дарств [6]. Среди составителей индексов нет 
единого понимания о критериях несостоя-
тельности государства, что создаёт почву для 
отнесения любого государства к failed state 
в зависимости от политического курса.  

Проиллюстрировать вышесказанное 
можно на примере Ливии. После атак воору-
жённых сил НАТО в 2011 г. одно из самых 
сильных и стабильных государств Африки 
поднялось к 2018 г. в индексе «хрупких го-
сударств», составляемом Фондом за мир, на 
86 позиций [7]. Это яркий пример того, как 
под эгидой борьбы с failed states сильное 
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государство с неугодным политическим кур-
сом было превращено в несостоявшееся го-
сударство. 

Подмена понятия «несостоятельности» 
государственной власти понятием её «неэф-
фективности» – это ещё один серьёзный не-
достаток подобных рейтингов. Так, уже упо-
минавшийся индекс Фонда за мир в числе 
критериев хрупкости государства называет 
утечку мозгов и неравномерное экономиче-
ское развитие территорий или отдельных 
групп населения [8]. Это, безусловно, важ-
ные критерии, но они не говорят о том, что 
официальные власти неспособны осуществ-
лять государственное управление вообще. 
Указанные критерии свидетельствуют о не-
достаточной эффективности государственно-
го управления. Разграничение этих понятий 
важно, поскольку вопросы эффективности 
государственной власти носят внутренний 
характер и должны решаться населением 
данного государства, а не путём вмешатель-
ства извне. 

3. Оценка правомерности употребле-
ния термина «failed state» с международно-
правовой точки зрения 

Употребление термина «failed state» 
с международно-правовой точки зрения не-
возможно. Статья 1 Конвенции Монтевидео 
1933 г. о правах и обязанностях государств 
гласит: «Государство, как субъект междуна-
родного права, должно обладать следующи-
ми признаками: … (с) правительство…» [9]. 
Под правительством здесь подразумевается 
не только орган исполнительной власти, но 
и вся система государственного управления 
в целом [10]. Исходя из концепции несосто-
явшихся государств их несостоятельность 
проявляется именно в невозможности осу-
ществления государственного управления. 
Утверждение о существовании государств, 
у которых отсутствует признак правительст-
ва, является неправомерным с международ-
но-правовой точки зрения.  

4. Дефиниция термина «квазигосу-
дарство» и его отграничение от непри-
знанных государств и государствоподоб-
ных образований 

Тем не менее отрицать факт существо-
вания территорий, на которых официальные 
власти не способны осуществлять государст-
венное управление, невозможно. Такие тер-

ритории есть. Они создают огромную опас-
ность для поддержания мира и безопасности 
человечества, так как служат рассадниками 
терроризма и преступности, вынуждают ме-
стных жителей покидать свои дома, стано-
вясь беженцами. Беженцы направляются  
в государства с абсолютно иным укладом 
жизни, что вызывает межэтнические кон-
фликты. Данные конфликты ведут к зарож-
дению в обществе неприязни и появлению 
крайне правых движений. 

Для борьбы с этим явлением необходи-
мо дать ему правомерное название. В качест-
ве такового уместен термин «квазигосудар-
ство», предложенный Робертом Джексоном. 
Под квазигосударством Р. Джексон понимал 
то государство, которое не способно реали-
зовывать внутренний суверенитет, но меж-
дународное сообщество признаёт его в каче-
стве государства, тем самым сохраняя его 
внешний суверенитет [11]. 

С развитием научной мысли под термин 
«квазигосударство» учёные стали подводить 
всё новые и новые типы образований, кото-
рые невозможно встроить в классическую 
концепцию субъектов права. Так, к квазиго-
сударствам начали относить непризнанные 
государства и государствоподобные образо-
вания по типу Ватикана [12]. Такой подход 
не представляется верным. 

Непризнанные государства характери-
зуются ограниченными возможностями 
в реализации внешней стороны суверенитета. 
С. Ю. Марочкин следующим образом описы-
вает сущность международно-правового при-
знания: «…признание не создаёт (не консти-
туирует) статус и права, но облегчает их реа-
лизацию» [13]. Что касается внутренней сто-
роны суверенитета непризнанных госу-
дарств, то ст. 3 Конвенции Монтевидео 
1933 г. о правах и обязанностях государств 
гласит: «…до признания государство имеет 
право защищать свою целостность и незави-
симость для обеспечения его сохранения 
и процветания и, следовательно, формиро-
вать себя таким образом, каким оно считает 
нужным, законодательствовать в соответст-
вии с его интересами, управлять его услуга-
ми, а также определять юрисдикции и компе-
тенции его судов» [14]. Таким образом, не-
признанные государства обладают внутрен-
ним суверенитетом и «ограниченным» внеш-
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ним суверенитетом. Как уже было сказано 
ранее, квазигосударства лишены внутренней 
стороны суверенитета. Внутренняя и внеш-
няя стороны суверенитета формируют еди-
ное явление – государственный суверенитет. 
Отсутствие любой из сторон суверенитета 
влечёт отсутствие самого явления. Следова-
тельно, квазигосударства не обладают госу-
дарственным суверенитетом, а непризнанные 
государства обладают им, но внешняя сторона 
их суверенитета ограничена. О необходимо-
сти проведения разграничения между непри-
знанными государствами и квазигосударства-
ми говорят М. В. Ильин [15] и М. В. Кешнер 
[16]. 

Что касается государствоподобных об-
разований, то их нельзя включать в катего-
рию «квазигосударств» ввиду иной сущно-
сти. Ватикан относят к государствоподобным 
образования в силу того, что по своей сути 
это религиозная организация, основной це-
лью существования которой является руко-
водство католической церковью [17]. Квази-
государства – это бывшие государства, це-
лью которых являлось управление населени-
ем и территорией. Сфера компетенции и це-
ли государства гораздо шире, чем у государ-
ствоподобного образования. К тому же Вати-
кан не имеет проблем с осуществлением 
внутреннего суверенитета, что абсолютно 
нехарактерно для квазигосударств. Термин 
«государствоподобные образования» являет-
ся устоявшимся в науке международного 
права, подразумевает конкретный тип субъ-
ектов международного права и не требует 
каких-либо изменений. 

5. Разграничение понятий «failed 
state» и «квазигосударство» 

Разница между понятиями «failed state» 
и «квазигосударство» кроется в лингвистиче-
ской тонкости, влекущей значительные раз-
личия в правовом статусе соответствующих 
образований. В случае употребления термина 
«failed state» причастие «несостоявшийся» 
даёт характеристику существительному «го-
сударство». Иными словами, государство как 
основной субъект международного права 
есть, но оно «неправильное», «несостояв-
шееся», «хрупкое» и т. д. В случае употреб-
ления термина «квазигосударство» приставка 
«квази» не просто даёт характеристику су-
ществительному, а ведёт к образованию но-

вого существительного (явления), т. е. друго-
го субъекта права. Квазигосударство можно 
обозначить как «лжегосударство» или «псев-
догосударство». Если речь идёт не о государ-
стве, а о ином субъекте международного 
права, то, соответственно, это образование не 
обладает правовым статусом государства. 
Суверенитет является одним из основных 
признаков государства. Вмешательство в су-
веренные дела государства правомерными 
путями является сложной и труднореализуе-
мой процедурой в международном праве. Так 
как квазигосударство не обладает признаком 
государственного суверенитета, то механизм 
борьбы с этим явлением становится более 
простым и эффективным. 

6. Признаки квазигосударственности 
Для эффективной борьбы с квазигосу-

дарственностью необходимо выработать чёт-
кие признаки, которые позволят понять, что 
государство стало квазигосударством. Пред-
лагаются следующие признаки, характери-
зующие квазигосударство:  

1. Неспособность правительства осуще-
ствлять государственное управление на всей 
территории государства или её части. Речь 
идёт не о краткосрочной потере контроля, 
а об устойчивом выбытии той или иной тер-
ритории из сферы государственного управ-
ления. Нужно также учитывать и размеры 
данной территории в масштабах всего госу-
дарства. Так, краткосрочное выбытие Ката-
лонии из сферы государственного управле-
ния Испании в 2017 г. не могло послужить 
поводом для признания Испании квазигосу-
дарством. 

2. Потеря государством обороноспособ-
ности (иностранная оккупация, неспособ-
ность подавить вооружённый мятеж в тече-
ние продолжительного срока). 

3. Крах системы правоохранительных 
органов, ведущий к утрате государством воз-
можности реализации карательной функции. 

4. Появление иных центров силы поми-
мо официального правительства (революци-
онные правительства, террористические ор-
ганизации, наркокартели, пиратские группи-
ровки). 

5. Невозможность формирования едино-
го государственного аппарата (неспособ-
ность организации и проведения выборов, 
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противостояние между различными ветвями 
власти). 

6. Массовый отток беженцев в силу всех 
вышеназванных факторов. 

Большинство предложенных признаков 
основано главным образом на концепции го-
сударства, разработанной М. Вебером. Такой 
выбор обусловлен тем, что данные признаки 
наглядны и в отличие от экономических или 
социальных показателей не носят столь оце-
ночного характера. 

Следует отметить, что вышеперечис-
ленные признаки носят комплексный харак-
тер. Наличия лишь одного признака недоста-
точно, так как признание государства квази-
государством должно повлечь серьёзные 
юридические последствия.  

7. Механизм борьбы с квазигосудар-
ственностью 

Мы определились с дефиницией и при-
знаками квазигосударства, но что делать 
дальше? Каков механизм борьбы с этим яв-
лением? Этот вопрос никак не урегулирован 
современным международным правом. 

Наиболее правомерным и эффективным 
механизмом борьбы с квазигосударствами 
представляется введение временной админи-
страции ООН, утверждённой Советом Безо-
пасности ООН (далее – СБ ООН). Истории 
уже известны случаи введения временной 
администрации ООН в Западной Новой Гви-
неи, Камбодже, Хорватии, Косово и Восточ-
ном Тиморе.  

На примере Восточного Тимора можно 
перечислить функции временной админист-
рации: обеспечение безопасности и поддер-
жание правопорядка на всей территории го-
сударства; создание эффективной админист-
рации; оказание помощи в развитии граж-
данских и социальных служб; обеспечение 
координации и предоставления гуманитар-
ной помощи и помощи в целях восстановле-
ния и развития; оказание поддержки в созда-
нии возможностей для самоуправления; ока-
зание содействия в создании условий для ус-
тойчивого развития [18]. Указанный пере-
чень функций не является исчерпывающим и 
должен формироваться с учётом специфики 
проблем конкретного квазигосударства. 

Необходимым является создание специ-
ального комитета по борьбе с квазигосудар-
ственностью при СБ ООН, который на по-

стоянной основе будет отслеживать появле-
ние квазигосударств и выносить на обсужде-
ние СБ ООН вопрос о введении временной 
администрации. Значение создания комитета 
трудно переоценить. Опыт Югославии и Ли-
вии показывает, что в мире должен быть 
только один арбитр, который может решать 
вопрос о вмешательстве в государственный 
суверенитет – ООН. При комитете должны 
быть образованы экспертные комиссии, ко-
торые и будут делать вывод о появлении ква-
зигосударства. Членами комиссии должны 
стать специалисты в области юриспруден-
ции, экономики, политологии, военного дела 
и других сфер деятельности, а также пред-
ставители самых разнообразных этносов 
и конфессий, не заинтересованные в вопросе 
введения внешней администрации. Это не 
исключает необходимости учёта мнения со-
седних и пострадавших государств (напри-
мер, государств, в которые прибывают бе-
женцы из квазигосударства). 

В настоящее время СБ ООН обоснован-
но критикуется за свою неэффективность, но 
международное сообщество не предложило 
ему иной альтернативы. Данная статья не 
ставит своей целью раскрытие проблематики 
реформирования ООН. 

8. Выводы 
Итак, в результате сравнительного меж-

дународно-правового анализа был сделан 
вывод о неправомерности использования 
термина «failed state» и корректности ис-
пользования термина «квазигосударство». 
Были выявлены признаки квазигосударст-
венности и предложен механизм борьбы с 
этим явлением. Квазигосударства – это но-
вый вызов современности для мирового со-
общества, на который международное право 
должно дать чёткий и незамедлительный от-
вет, иначе мир погрузится в хаос. Это можно 
сделать только на основе принципа сотруд-
ничества и взаимоуважения. 
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Статья посвящена проблемам повышения эффективности контрольной функции саморегулируемых 
организаций (СРО). Анализ положений законодательства и материалов правоприменительной практики 
(данных интернет-ресурсов органов государственной власти) позволил обосновать необходимость 
создания такой системы контроля в отраслях с обязательным саморегулированием, при которой прямой 
государственный контроль за хозяйствующими субъектами сменяется косвенным контролем с участием 
СРО. Кроме того, автором предложено закрепить в Законе о СРО сроки составления и размещения на 
официальном сайте саморегулируемой организации планов проведения проверок, максимально 
допустимые сроки проведения плановых и внеплановых проверок, особенности оформления результатов 
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The article is devoted to the problems of increasing the effectiveness of the control function of self-
regulating organizations. The analysis of the provisions of the legislation and the materials of law enforcement 
practice (data of Internet resources of public authorities) made it possible to justify the need to create such a 
control system in industries with mandatory self-regulation, in which direct state control over economic entities 
is replaced by indirect control with the participation of SRO. In addition, the author proposed to fix in the law on 
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inspections, the maximum permissible period of scheduled and unscheduled inspections, especially registration 
of the results of inspections. 
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 Проблема повышения эффективности 
контроля и надзора за деятельностью субъек-
тов предпринимательской деятельности име-
ет для Российской Федерации одно из веду-
щих значений. Так, в феврале 2018 г. Госу-
дарственной Думой Федерального Собрания 
РФ в первом чтении был принят Законопро-
ект № 332053-7 «О государственном контро-
ле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации» [1]. 

При этом в отечественной юридической 
науке продолжает оставаться дискуссионным 
вопрос о соотношении понятий «контроль» 
и «надзор» [2]. Наличие данной дискуссии 
объясняется тем, что в ряде нормативных 
правовых актов данные термины употребля-

ются как синонимы [3]. Не вдаваясь в суще-
ствующую в науке административного права 
дискуссию о соотношении понятий «кон-
троль» и «надзор», считаем возможным 
в рамках настоящей статьи применять тер-
мин «контроль», традиционно используемый 
в науке для характеристики контроля и над-
зора в сфере управленческой деятельности 
государства [4]. 

Появление института саморегулирова-
ния в РФ обусловлено стремлением снизить 
степень государственного вмешательства 
в отдельные сферы профессиональной дея-
тельности, уменьшить государственные рас-
ходы на регулирование и контроль в таких 
сферах. 

_______________________________________ 
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Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. 
№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организа-
циях» (далее – Закон о СРО) [5] определяет 
саморегулируемые организации (далее – СРО) 
как некоммерческие организации, созданные 
в целях, предусмотренных указанным Феде-
ральным законом и другими федеральными 
законами, основанные на членстве, объеди-
няющие субъектов предпринимательской 
деятельности исходя из единства отрасли 
производства товаров (работ, услуг) или 
рынка произведённых товаров (работ, услуг) 
либо объединяющие субъектов профессио-
нальной деятельности определённого вида. 

Саморегулируемые организации осуще-
ствляют в отношении своих членов предва-
рительный, текущий и последующий кон-
троль. 

Предварительный контроль осуществ-
ляется на стадии приёма субъекта профес-
сиональной деятельности в члены СРО и свя-
зан с проверкой его соответствия установ-
ленным требованиям к членству, несоответ-
ствие которым является основанием для от-
каза в приёме в члены саморегулируемой ор-
ганизации. Текущий контроль осуществляет-
ся постоянно путём анализа деятельности 
членов СРО на основании информации, 
представляемой ими в СРО [6].  

Так, согласно ч. 8 ст. 7.1 Закона о СРО 
члены СРО обязаны уведомлять СРО о на-
ступлении любых событий, влекущих за со-
бой изменение информации, содержащейся 
в реестре членов СРО.  

Последующий контроль организуется 
посредством проведения плановых и внепла-
новых проверок. В предмет плановой про-
верки входит соблюдение членами СРО тре-
бований стандартов и правил СРО, условий 
членства в СРО. Продолжительность плано-
вой проверки определяется постоянно дейст-
вующим коллегиальным органом управления 
СРО. Плановые проверки должны прово-
диться не реже одного раза в три года и не 
чаще одного раза в год. 

Основанием для проведения СРО вне-
плановой проверки может являться направ-
ленная в СРО жалоба на нарушение членом 
СРО требований стандартов и правил СРО. 

Саморегулируемой организацией могут 
быть предусмотрены также иные основания 
для проведения внеплановой проверки. 

Отличительной чертой контроля, осу-
ществляемого СРО с обязательным членст-
вом, является его объём. Данные СРО осу-
ществляют контроль за соблюдением их чле-
нами требований не только стандартов и 
правил, но и федерального законодательства, 
регулирующего соответствующий вид дея-
тельности [7].  

В данной ситуации СРО фактически 
осуществляют публично-властные полномо-
чия органов исполнительной власти, кото-
рым принадлежат функции по государствен-
ному контролю в определённой сфере про-
фессиональной деятельности. 

Однако на практике такая ситуация за-
частую приводит к дублированию контроль-
ных полномочий СРО и уполномоченных 
федеральных органов государственной вла-
сти, осуществляемых в отношении членов 
СРО.  

Так, СРО аудиторов осуществляют 
внешний контроль качества работы аудитор-
ских организаций, индивидуальных аудито-
ров. Кроме того, внешний контроль качества 
работы аудиторов также осуществляет упол-
номоченный федеральный орган исполни-
тельной власти.  

Приказом Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 18 декабря 2015 г. 
№ 203н [8] утверждено Положение о прин-
ципах осуществления внешнего контроля 
качества работы аудиторских организаций, 
индивидуальных аудиторов и требованиях 
к организации указанного контроля. Таким 
образом, требования к организации и прове-
дению внешнего контроля качества работы 
аудиторских организаций и аудиторов закре-
плены единым нормативным правовым ак-
том и для случаев осуществления таких ме-
роприятий СРО, и для осуществления внеш-
него контроля качества уполномоченным ор-
ганом государственной власти. 

Такое положение вещей противоречит 
целям создания СРО, поскольку приводит  
не к снижению, а к фактическому увеличе-
нию административной нагрузки в отноше-
нии субъектов профессиональной деятельно-
сти. Представляется, что в части предмета 
саморегулирования проведение контроля 
в отношении деятельности субъектов про-
фессиональной и предпринимательской дея-
тельности должны обеспечивать соответст-
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вующие СРО, уполномоченные органы госу-
дарственной власти должны быть сосредото-
чены в первую очередь на проверке деятель-
ности СРО.  

Таким образом, должна иметь место 
система контроля, при которой прямой госу-
дарственный контроль за хозяйствующими 
субъектами сменяется косвенным контролем 
с участием СРО: 

1) уполномоченные органы государст-
венной власти осуществляют контроль за 
деятельностью СРО, проверяя её соответст-
вие требованиям нормативных правовых ак-
тов, регулирующих деятельность СРО; 

2) СРО осуществляют контроль за дея-
тельностью своих членов, в том числе за со-
блюдением ими требований стандартов  
и правил осуществления профессиональной 
деятельности, а также требований федераль-
ных законов, регламентирующий осуществ-
ление конкретного вида профессиональной 
деятельности [9]. 

Хотелось бы подчеркнуть, что основное 
назначение контроля за членами СРО состо-
ит в обеспечении надлежащего уровня безо-
пасности производимых хозяйствующими 
субъектами товаров, выполняемых работ 
и оказываемых услуг. 

Особую значимость данная функция 
имеет при её осуществлении СРО, членство 
в которых является обязательным, поскольку 
в предмет осуществляемой ими проверки 
входит соблюдение не только стандартов, 
правил саморегулирования и иных внутрен-
них документов СРО, но и положений феде-
рального законодательства, что необходимо 
отразить в Законе о СРО. 

Анализ практики реализации Росреест-
ром функции по надзору за деятельностью 
СРО арбитражных управляющих по резуль-
татам проведённых в 2015 г. проверок их 
деятельности [10] показывает, что основную 
массу нарушений, выявленных в ходе плано-
вых и внеплановых проверок, составили 
именно нарушения в сфере контроля за со-
блюдением членами СРО требований феде-
ральных законов, иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации, федераль-
ных стандартов, стандартов и правил про-
фессиональной деятельности. Так, в наруше-
ние требований ч. 1 и 3 ст. 9 Закона о СРО 
плановые проверки деятельности членов 

СРО арбитражных управляющих не прово-
дились или были проведены с нарушением 
установленной периодичности; сведения 
о запланированных и проведённых СРО ар-
битражных управляющих плановых провер-
ках деятельности своих членов и о результа-
тах этих проверок, о внутренних документах 
СРО, информации об исключении арбитраж-
ного управляющего из членов СРО были 
не представлены или представлены с нару-
шением установленных сроков.  

Анализ результатов плановых и внепла-
новых проверок СРО оценщиков, проведён-
ных Росреестром в 2016 г. [11], свидетельст-
вует о том, что к числу типичных нарушений 
требований законодательства Российской 
Федерации, обнаруженных в деятельности 
СРО оценщиков, относятся следующие: не-
исполнение СРО обязанности по осуществ-
лению контроля за соблюдением оценщика-
ми требований Федерального закона об оце-
ночной деятельности, других федеральных 
законов и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, федеральных стан-
дартов оценки, стандартов и правил оценоч-
ной деятельности, а также правил деловой 
и профессиональной этики, нарушение по-
рядка проведения контроля, установленного 
ст. 22.2, 24.3 и 24.4 Федерального закона от 
29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации».  

Указанный вывод подтверждается и ре-
зультатами проведённых Федеральной служ-
бой по экологическому, технологическому 
и атомному надзору плановых и внеплано-
вых проверок СРО в области инженерных 
изысканий, архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, реконструк-
ции и капитального ремонта объектов капи-
тального строительства в первом, втором, 
третьем, четвёртом кварталах 2017 г. [12]. 

На практике контроль за членами СРО 
зачастую сводится лишь к проверке испол-
нения ряда формальных требований законо-
дательства или проверке наличия определён-
ного набора документов, что объясняется 
отсутствием в Законе о СРО детальных по-
ложений о контроле и нежеланием СРО те-
рять своих членов. 

В связи с этим целесообразно закрепить 
в Законе о СРО сроки составления и разме-
щения на официальном сайте СРО планов 
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проведения проверок, максимально допусти-
мые сроки проведения плановых и внеплано-
вых проверок, особенности оформления ре-
зультатов проверок, сроки передачи мате-
риалов проверки в орган по рассмотрению 
дел о применении в отношении членов СРО 
мер дисциплинарного воздействия в случае 
выявления нарушений; установить требова-
ния к специалистам, осуществляющим про-
ведение проверок. 

В отраслях производства товаров (работ, 
услуг), связанных с применением источников 
повышенной опасности, значительной степе-
нью рисков причинения вреда жизни или 
здоровью граждан, замена лицензирования 
обязательным саморегулированием с пере-
дачей полномочий по контролю за соблюде-
нием требований федерального законода-
тельства недопустима. Как верно отмечает 
М. С. Матейкович, в сферах деятельности, 
характеризующихся применением источни-
ков повышенной опасности, значительной 
степенью техногенных рисков, передача 
публично-властных полномочий негосудар-
ственным субъектам недопустима [13]. 

Изучение зарубежного опыта [14] пока-
зало, что в отраслях, в которых ненадлежа-
щее качество производимых товаров (работ, 
услуг) может повлечь причинение вреда 
жизни и здоровью третьих лиц (строитель-
ная, медицинская деятельность), в большин-
стве стран существует система государст-
венного лицензирования, а не обязательного 
саморегулирования. 

Учитывая специфику появления обяза-
тельного саморегулирования в Российской 
Федерации, считаем необходимым закрепить 
в Законе о СРО критерии определения сфер 
деятельности, в которых отказ от форм госу-
дарственного регулирования в пользу само-
регулирования недопустим, а также рассмот-
реть вопрос об отказе от системы обязатель-
ного саморегулирования в строительстве 
и возвращении системы государственного 
лицензирования. 

Реализация указанных мер позволит со-
кратить административные барьеры на пути 
развития предпринимательства, а также 
обеспечить соблюдение прав и законных ин-
тересов потребителей товаров, работ, услуг, 
предоставляемых членами СРО. 
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Основной функцией института подве-
домственности является механизм разграни-
чения предметов ведения между судами 
и административными органами, между ор-
ганами судебной системы, в частности меж-
ду судами общей юрисдикции и арбитраж-
ными судами. Применительно к сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства подведом-
ственность разделяет уполномоченных лиц, 
в компетенции которых находится рассмот-
рение дела об административном правона-
рушении, на судебные и административные 
органы. Таким образом, в рассматриваемой 
сфере можно выделить два вида подведомст-
венности дел об административных правона-
рушениях: судебную и административную.  

Под судебной подведомственностью 
предлагаем понимать закрепление в Кодексе 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях (далее – КоАП РФ) 

права по рассмотрению дел об администра-
тивных правонарушениях, в том числе в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства, меж-
ду органами судебной системы Российской 
Федерации.  

Применительно к сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства, суды рассматривают 
дела об административных правонаруше-
ниях, предусмотренные ст. 7.17, 7.19, ч. 2 
ст. 7.23.2, 7.23.3, 7.24, 9.23, 14.1.3, 9.5.1 КоАП 
РФ (исключительная подведомственность). 
В соответствии с ч. 2 ст. 23.1 КоАП РФ дела 
об административных правонарушениях 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
предусмотренные ст. 6.4, 9.22, 14.6, ч. 2 
ст. 14.7, 14.61, 19.7.11, ч. 1, 2 ст. 9.16 КоАП 
РФ, судьи рассматривают в случаях, если ор-
ган или должностное лицо, к которым посту-
пило дело о таком административном право-
нарушении, передаёт его на рассмотрение
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судье. Особенность подведомственности та-
ких дел заключается в том, что судья, уста-
новив состав жилищно-коммунального ад-
министративного правонарушения, может 
не согласиться с мнением передающего ад-
министративного органа и применить любое 
административное наказание в пределах 
санкции соответствующей статьи [1].  

Дела об административных правонару-
шениях в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства рассматриваются судьями судов об-
щей юрисдикции и арбитражных судов. Кри-
териями разграничения подведомственности 
между данными судами выступают характер 
дела (экономический или связанный с пред-
принимательской или иной экономической 
деятельностью), субъектный состав сторон 
(лица, осуществляющие предприниматель-
скую и иную экономическую деятельность). 
Также к числу названных критериев можно 
отнести объективную сторону совершенного 
административного правонарушения в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства. Как по-
казывает анализ правоприменительной прак-
тики по рассматриваемой категории дел, дан-
ное разделение не имеет чётких границ. 

Рассмотрим пример из судебной прак-
тики. Управляющая жилищная компания об-
ратилась в арбитражный суд с жалобой на 
постановление административного органа о 
привлечении к административной ответст-
венности по ст. 6.4 КоАП РФ. Суд, устано-
вив, что объективная сторона совершенного 
административного правонарушения выра-
жается в деянии, направленном на наруше-
ние или невыполнение норм действующего 
законодательства в сфере санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения, 
пришёл к выводу, что данное дело подлежит 
рассмотрению в суде общей юрисдикции 
и прекратил производство по данному делу. 
Верховный Суд Российской Федерации, изу-
чив материалы данного дела, отказал в рас-
смотрении кассационной жалобы Управ-
ляющей жилищной компании [2]. 

В правоприменительной практике дис-
куссионным является вопрос о приоритете 
процессуального законодательства при рас-
смотрении арбитражными судами дел об ад-
министративных правонарушениях в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства. Суть 
вопроса состоит в следующем. 

Арбитражный процессуальный кодекс 
Российской Федерации (далее – АПК РФ) 
содержит нормативные положения, регули-
рующие порядок рассмотрения дел об адми-
нистративных правонарушениях (гл. 25 «Рас-
смотрение дел об административных право-
нарушениях»). Как следует из анализа норм 
АПК РФ и КоАП РФ, между названными ко-
дексами имеются расхождения по вопросам 
рассмотрения дел об административных пра-
вонарушениях, в том числе в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства. 

Так, ст. 203 АПК РФ определяет, что за-
явление о привлечении к административной 
ответственности подаётся в арбитражный суд 
по месту нахождения или месту жительства 
лица, в отношении которого составлен прото-
кол об административном правонарушении. 
По смыслу ст. 29.5 КоАП РФ дело об админи-
стративном правонарушении рассматривается 
по месту его совершения. По ходатайству ли-
ца, в отношении которого ведется производ-
ство по делу об административном правона-
рушении, дело может быть рассмотрено по 
месту жительства данного лица. 

Анализ правоприменительной практики 
по данному вопросу показывает, что при оп-
ределении подсудности суды руководству-
ются положениями ст. 203 АПК РФ [3]. 

Следовательно, нормы АПК РФ, регу-
лирующие рассмотрение дел об администра-
тивных правонарушениях, в том числе в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства, име-
ют приоритет над нормами КоАП РФ. 

Между тем Гражданский процессуаль-
ный кодекс Российской Федерации (далее – 
ГПК РФ) не содержит специальных положе-
ний, регулирующих вопросы рассмотрения 
дел об административных правонарушениях. 
Кроме того, в п. 7 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 20 января 2003 г. 
№ 2 «О некоторых вопросах, возникших 
в связи с принятием и введением в действие 
Гражданского процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации» определено, что ГПК 
РФ не определяет порядок производства по 
делам об административных правонаруше-
ниях, в том числе и порядок рассмотрения 
жалоб на постановления, вынесенные по де-
лам об административных правонарушениях. 
Этот порядок с 1 июля 2002 г. устанавливает 
КоАП РФ [4]. 
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Представляется, что сложившаяся си-
туация способствует формированию различ-
ных подходов к рассмотрению дел об адми-
нистративных правонарушениях, в том числе 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
вносит неопределённость у лиц, обращаю-
щихся за защитой своих прав. При рассмот-
рении дел об административных правонару-
шениях в данной сфере суды общей юрис-
дикции руководствуются нормами КоАП РФ, 
арбитражные суды – нормами АПК РФ  
и КоАП РФ (приоритет имеет АПК РФ). 
По сути, два нормативно-правовых акта, 
АПК РФ и КоАП РФ, обладающие одинако-
вой юридической силой, содержат противо-
речия норм, регулирующих одни и те же во-
просы.  

Подводя итог вышеизложенному, отме-
тим, что для устранения коллизий судебной 
подведомственности между судами общей 
юрисдикции и арбитражными судами необ-
ходимо разработать эффективный механизм 
разрешения данной коллизии. Учитывая, что 
КоАП РФ является основным нормативно-
правовым актом, регулирующим вопросы 
производства по делам об административных 
правонарушениях, по нашему мнению, 
именно нормы КоАП РФ должны обладать 
приоритетом над нормами АПК РФ. 

________________________ 
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ ДЛЯ ИСТОРИКО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН 
В СИСТЕМЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

THE DIDACTIC CHALLENGES FOR LEGAL HISTORY COURSES 
IN HIGHER LAW EDUCATIONAL SYSTEM 

С. В. ЛОНСКАЯ (S. V. LONSKAYA) 

Изменения, происходящие в высшем образовании, порождают ряд дидактических вызовов: 
целесообразности, отбора содержания, сохранения научности, обновления методик. Рассмотрены их 
влияние на историко-правовые дисциплины в системе юридического образования, возможные ответы и 
решения. 

Ключевые слова: история государства и права; высшее юридическое образование; дидактика. 

The changes of the higher education are the origin of some didactic challenges: advisability, content, 
scientificism, methodics. What is their impact on legal history courses in law educational system, what are 
possible answers and decisions – this is the object of the article. 

Key words: legal history; higher law education; didactic. 

В последние годы высшая школа, не 
только российская, но и в общемировом 
масштабе, погрузилась в состояние тоталь-
ной неопределённости. Пытаясь отвечать на 
запросы стремительно меняющегося мира, 
образование само постоянно находится  
в движении. Таким же трендам подвержена  
и юридическая профессия. В какие новые 
формы это воплотится, можно лишь предпо-
лагать, но ясно, что ни университетам, 
ни юристам уже не остаться прежними [1]. 
В этих условиях вечные дидактические во-
просы «чему учить?» и «как учить?» неиз-
бежно встают не только перед системой об-
разования в целом, но и перед системой 
юридического образования, внутри которой 
они трансформируются в комплекс настоя-
щих дидактических вызовов. О том, каковы 
они для дисциплин историко-правового бло-
ка, и попытаемся поразмышлять далее. 

Первый вызов – вызов целесообразно-
сти. Историко-правовым дисциплинам по-
стоянно приходится отстаивать перед лицом 
вузовской администрации своё право на рав-
ное значение среди других профессиональ-
ных курсов. Практикоориентированность ос-
новных образовательных программ, их зато-
ченность на компетенции, сжатие времени 
обучения – всё это действует не в пользу ис-
тории государства и права, истории полити-
ческих и правовых учений. Похоже, только 
благодаря федеральному государственному 
образовательному стандарту удаётся сохра-
нять в сетке учебного плана историю госу-
дарства и права, в противном случае она бы 
давно превратилась в элективный или фа-
культативный курс. Пожалуй, надо настой-
чивее показывать свою «юридифицирован-
ность»: блок историко-правовых дисциплин 
не должен восприниматься как раздел курса
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общей истории Отечества. Возможно, необ-
ходимо и вовсе переосмыслить научный  
и учебный статус историко-правовых дисци-
плин: начать движение в сторону историче-
ской юриспруденции как анализу правовых 
ситуаций, имевших место в прошлом. Одним 
из примеров такого движения является он-
лайн-курс профессора В. А. Томсинова «Все-
мирная юридическая история» на платформе 
«Открытое образование» [2]. 

Второй вызов – вызов отбора содержа-
ния. Он обусловлен рядом факторов. С одной 
стороны, это упомянутая выше целесообраз-
ность: содержание должно соответствовать 
целям обучения юристов, доказывая свою 
полезность. С другой стороны, организация 
образовательного процесса характеризуется 
всё большим уплотнением времени для изу-
чения отдельных дисциплин, эксперимента-
ми с новыми формами (индивидуальная тра-
ектория обучения, блочно-модульное обуче-
ние, дистанционное обучение и т. п.). Стать 
ориентиром в отборе содержания может 
компетентностный подход, на котором стро-
ятся федеральные государственные образо-
вательные стандарты последних поколений. 
Логично, что результатом обучения должно 
стать формирование у выпускника соответ-
ствующих компетенций, а учебная дисцип-
лина лишь средство для этого. Однако об ис-
торико-правовой компетентности в стандар-
тах нет ничего, её можно априори подразу-
мевать как неотъемлемую часть тех компе-
тенций, которые предлагаются нам стандар-
том (например, историческое толкование 
права является частью способности приме-
нять правовые акты, правильно квалифици-
ровать факты и обстоятельства). Следова-
тельно, вопрос «чему учить?» приобретает 
исключительную важность. 

Представляется, что решений у данной 
проблемы не одно. В Балтийском федераль-
ном университете им. И. Канта мы пошли по 
пути ёмкого содержания: акцент сделан на 
выяснении сущности и процесса развития го-
сударственно-правовых институтов. Предпо-
лагается, что студент должен не столько де-
тально знать, сколько понимать общие зако-
номерности, овладеть методами познания 
и уметь их применять при изучении историко-
правовых фактов, явлений и процессов. Это – 
широкий фокус изучения истории. Однако 

не исключено, что содержание может быть, 
наоборот, сконцентрировано на нескольких 
уникальных случаях, детальное изучение ко-
торых позволяет лучше понять историко-
правовые процессы. Возврат к прежним «ди-
дактическим единицам» вряд ли уже нужен, 
тем более что объём историко-правовой ин-
формации, а значит, и учебного содержания 
всё время растёт: история движется дальше, 
но бесконечно раздвигать рамки содержания 
и втискивать их в ограниченный объём учеб-
ной нагрузки просто невозможно. 

Следует поднять и проблему интеграции 
содержания историко-правовых дисциплин, 
причём на уровне как научной дисциплинар-
ной картины, так и учебной. И хотя научно-
педагогическое сообщество относится к это-
му отрицательно, в целом проблема призна-
ётся и открыта для обсуждения. Представля-
ется, на учебной площадке такая интеграция 
может состояться – в первую очередь к тому 
ведут её дидактические вызовы. Возможно, 
эта проблема и сама есть дидактический вы-
зов. В ноябре 2014 г. в Балтийском феде-
ральном университете им. И. Канта стали 
переходить к модульной организации обра-
зовательного процесса. Одной из целей пере-
хода была заявлена интеграция содержания 
различных дисциплин, формирующих одну 
компетенцию или группу родственных ком-
петенций, путём объединения дисциплин 
в крупные образовательные модули и исклю-
чения «мелкопредметности» учебного плана, 
дробления и дублирования дисциплин; пре-
дусматривались и единая программа модуля, 
и единый фонд оценочных средств, и единые 
требования к комплексной аттестации по мо-
дулю [3]. Соответствующая работа была на-
ми проведена: в 2015/16 учебном году исто-
рико-правовой модуль включал две дисцип-
лины – историю государства и права отече-
ственную и зарубежных стран, а в после-
дующие два учебных года в модуль (истори-
ко-теоретический) была включена ещё и тео-
рия государства и права. Единые требования 
к экзамену, виды оценочных средств были 
интегрированы, однако тематические планы 
и содержание всё ещё оставались и продол-
жают оставаться за каждой дисциплиной, 
поскольку государственный образователь-
ный стандарт рассматривает их как отдель-
ные. Процесс дальнейшей интеграции пока 
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приостановлен, но, готовясь к возможным 
изменениям, мы рассматривали вероятные 
варианты. 

Первый вариант – это «российскоцен-
тричный» курс, который выстроен как исто-
рия государства и права России на широком 
фоне остального мира. Второй вариант – 
«мир-системный», комплексный курс, вы-
строенный как всеобщая история государства 
и права, где Россия выступает частью обще-
мировых процессов развития. Третий вари-
ант – история государственных и правовых 
институтов, выстроенная в рамках истории 
правовых семей, а не по «страноведческому» 
принципу. Вероятно, можно найти и другую 
систематику интегрированного курса. Воз-
можно, для бакалавров он и должен стать 
интегрированным, а научную специализацию 
достаточно осуществлять в рамках аспирант-
ской подготовки. 

Третий вызов – вызов сохранения науч-
ности. Для себя мы в Балтийском федераль-
ном университете им. И. Канта ответили на 
него так: перед нами не стоит задача сделать 
из бакалавра учёного – историка права. Мы 
работаем со студентами в рамках учебного 
курса, формируем профессиональные компе-
тенции, наряду с другими курсами помогаем 
построить и понять «юридическую картину 
мира». Это должна быть, безусловно, науч-
ная картина мира, т. е. она должна отвечать 
критериям рациональности, достоверности 
фактов и верифицируемости результатов, 
быть открытой для дискуссии. Мы лишь 
приоткрываем дверь в науку, а шагать ли да-
лее – это выбор самого студента, который он 
делает с нашей помощью. 

И наконец, четвёртый вызов – вызов об-
новления методик. О методиках обучения 
написано немало, и этому можно было бы 
посвятить не одну статью. Методики – это, 
пожалуй, самое подвижное в процессе обу-
чения: делать новые находки, апробировать 
их, совершенствовать или отказываться, 
комбинировать – всего не перечесть. Мето-
дические новации касаются всех элементов: 
лекции и семинары, контактная и самостоя-
тельная работа, контроль и т. д. С каждым 

годом всё больше открываются возможности 
информационных технологий, электронного 
обучения. В методиках и их применении  
раскрывается творчество и преподавателей,  
и студентов. В Балтийском федеральном уни-
верситете им. И. Канта, например, экзамены 
по истории государства и права (России  
и зарубежных стран) проводятся письменно 
в форме «экзамена с открытой книгой» (Open 
Book Exam), когда студенту предлагается 
несколько заданий с открытым ответом по 
анализу историко-правовых тестов, решению 
казусов, а пользоваться можно любыми ис-
точниками – от конспектов до интернет-
ресурсов. На таком экзамене нет шпаргалок, 
студентам не надо прятаться, а преподавате-
лям – бдительно искать и ловить списываю-
щего. Общая оценка по результатам изуче-
ния курса выставляется на основании балль-
но-рейтинговой системы с учётом текущего 
и экзаменационного итогового контроля. 

Как нетрудно заметить, все перечислен-
ные выше дидактические вызовы тесно свя-
заны между собой, что придаёт им комплекс-
ный характер. Целесообразность движет со-
держанием, методика приближает к целесо-
образности, содержание сохраняет научный 
подход и т. д. Поиск ответов на эти вызовы 
должен, как представляется, тоже строиться 
на комплексном подходе: без системного ос-
мысления проблем не решить. 
________________________ 
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В статье показано, что историко-юридическая компонента в подготовке юристов в России выдержала 
испытание временем. Помимо базовых историко-правовых курсов, необходимым видится преподавание 
в высшей школе истории юридического образования и науки. Предпочтителен самостоятельный учебный 
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The article shows that the historical and legal component in training lawyers in Russia withstood the test 
of time. In addition to basic historical and legal courses, it is necessary to teach the history of legal education 
and science in high school. An independent training course in graduate school and post-graduate school is 
preferred. 
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Устойчивая традиция стандартизации 
образования, истоки которой коренятся в об-
разовательно-научной системе Российской 
империи, в полной мере проявилась и в под-
готовке юридических кадров. В данном слу-
чае, что важно подчеркнуть, речь идёт имен-
но о высшей школе – не без трудностей 
оформлявшемся элементе новой культуры, 
творчески переплавлявшей «своё» и «чу-
жое». Организованное воспроизводство юри-
дического корпуса практическим путём – 
в недрах государственных ведомств (Сенате, 
коллегиях, императорской канцелярии, др.) – 
практически сошло на нет к середине «уни-
верситетского» XIX столетия; осмысление 
вырабатывавшихся там «профессиональных 
стандартов» видится самостоятельным ис-
следовательским сюжетом. И хотя ценз 
опытности, собственно практические навыки 
значительное время были востребованы юри-
дической практикой, опора на науку, повы-
шение её статуса стало визитной карточкой 

«Великих реформ». В целом же стандартиза-
ция юридического образования выступала 
одним из важнейших проявлений государст-
венного происхождения российской образо-
вательно-научной системы.  

Развитие историко-юридической компо-
ненты в стандартах подготовки юристов 
в высшей школе (университетах прежде все-
го) было связано с рядом факторов, включая 
укрепление позиций исторического правове-
дения, что рельефно показывала в своих мо-
нографических исследованиях И. А. Емелья-
нова [1]. Историко-правовые курсы, меняясь 
в названиях и комбинациях, содержательно 
развиваясь, сопровождали юридическое об-
разование и в пореформенный период, и в на-
чале ХХ в., когда так и не удалось создать 
«новый университетский закон», и, с особен-
ной идеологической нагрузкой, – в советские 
десятилетия. Специального осмысления за-
служивает вопрос об историко-правовом на-
полнении подготовки юристов в условиях

_______________________________________ 
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«смены эпох», когда ломались не только 
стандарты, но трансформировалась сама её 
модель. Для очевидности сочетания, пере-
плетения элементов «нового» и «старого», 
новаторства и консерватизма в образовании 
в целом и устойчивости историко-правовой 
«ноты» в образовании юридическом, в част-
ности, приведём две небольшие иллюстрации.  

1. С октября 1917 г. университет в Мо-
скве стал именоваться 1-м Московским госу-
дарственным университетом, 20 июля 1918 г. 
с фронтона его здания на ул. Моховой была 
снята надпись «Императорский университет» 
[2]. Из распределения профессорско-препо-
давательского состава юридического факуль-
тета университета по кафедрам на 1 января 
1918 г. следует, что среди прочих функцио-
нировали кафедры римского права, истории 
русского права, энциклопедии и истории фи-
лософии права. По кафедре истории русского 
права, в частности, назывались заслуженный 
ординарный профессор А. Н. Филиппов, экс-
траординарный профессор С. Б. Веселовский, 
приват-доценты Н. А. Арсентьев, Н. Н. Пче-
лин, К. А. Стратонитский, Б. И. Сыромятни-
ков, П. И. Числов [3]. Закрытие прежнего 
(юридического) факультета и начало работы 
факультета общественных наук весной 1919 г. 
сопровождалось рядом совещаний, на одном 
из которых в числе буржуазных, «ненужных 
и даже вредных» была объявлена кафедра 
истории русского права. При этом на заседа-
нии юридико-политического отделения толь-
ко образованного факультета общественных 
наук 16 мая 1919 г. был оглашён утверждён-
ный Наркомпросом список кафедр отделе-
ния, в том числе истории права и государст-
ва [4].  

2. Одним из первых в открытом в слож-
нейших условиях осенью 1918 г. Иркутском 
университете начал работу юридический фа-
культет. К созданию университета истори-
чески оказались причастными разные силы – 
и царское правительство, и красные, и бе-
лые [5]; «крёстным отцом» университета со-
временными исследователями называется ми-
нистр Сибирского правительства профессор 
В. Сапожников [6]. В первом, 1918/1919 учеб-
ном году функционировало несколько кафедр, 
включая кафедру истории русского права, 
которую возглавлял профессор С. П. Покров-
ский – выпускник Демидовского юридиче-

ского лицея, приехавший в Иркутск из Каза-
ни [7]. История русского права, история фи-
лософии права выносились в первую же эк-
заменационную сессию [8]. В апреле 1919 г. 
юридический факультет утвердил программу 
по истории римского права; в числе её пер-
вых вопросов было обозначено «значение 
римского права в истории культуры» и «ис-
тория источников римского права», венчали 
её проблематика «новелл в области вещных 
прав, эмфитевзис», «реформы в сфере обяза-
тельственных прав» и «судоустройство и су-
допроизводство в период абсолютной монар-
хии» [9]. В 1920 г. юридический факультет 
приостановил свою деятельность; на общест-
венно-правовом отделении нового, гумани-
тарного факультета стали читать, в числе 
других, историю политических учений, исто-
рию международных отношений [10].  

На современном этапе, в условиях ди-
намичного развития федеральных государст-
венных образовательных стандартов, исто-
рико-правовые курсы имеют свою законную 
«прописку» на всех уровнях образования 
(бакалавриат, специалитет, магистратура, 
аспирантура); их значение для формирования 
юриста-профессионала очевидно, много-
кратно творчески отрефлексировано. Прак-
тико-ориентированный вектор современной 
подготовки юристов отнюдь не снижает цен-
ности этих курсов, некоторым образом кор-
ректируя их включенность в формирование 
соответствующих компетенций.  

Как представляется, значительный по-
тенциал в развитии личности будущего юри-
ста и в укреплении историко-правового фун-
дамента его образования имеет осмысление 
опыта, традиций и преемственности «род-
ной» отрасли образования и науки. Оно мо-
жет осуществляться «дисперсным» образом, 
когда на всех уровнях образования в истори-
ко-правовых (да и иных) курсах в рамках со-
ответствующих модулей и тем ставятся от-
дельные проблемные вопросы. Так, напри-
мер, в бакалаврском курсе истории государ-
ства и права России при описании типов 
учебной и учебно-методической литературы 
и выделении принципиальной роли сбор-
ников документов (хрестоматий) в качестве 
короткой справки могут быть показаны «ро-
ждение» хрестоматий в университетской  
традиции преподавания права XIX в. и их  
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«живучесть» в последующем. Погружение  
в проблему систематизации законодательства 
в России в первой половине XIX столетия 
неизбежно повлечёт за собой постановку во-
проса об итогах работы законодательных ко-
миссий XVIII столетия и о нехватке квали-
фицированных юридических кадров, знако-
мых с научными представлениями своего 
времени о законодательстве и механизмах 
его упорядочения. При изучении Великой 
судебной реформы и анализе судебных уста-
вов 1864 г. неизбежно встает вопрос об ос-
мыслении нормативных требований к канди-
датам на должности судей, судебных следо-
вателей, прокуроров, присяжных поверен-
ных, нотариусов и др. Даже краткие раз-
мышления о юридическом образовании 
в связи с судебной и другими реформами мо-
гут быть более чем полезны. Примеры бес-
счётны. Рассказ, пусть и пунктиром, возмож-
ный (и, как представляется, нужный) и на 
бакалавриате, и на специалитете, об эволю-
ции самих названий нынешних базовых кур-
сов истории государства и права России 
и зарубежных стран, об их включенности 
в подготовку юристов на протяжении не-
скольких столетий настроит обучающихся на 
более плодотворный процесс познания.  

Включение элементов истории альма-
матер в изучение истории государства и пра-
ва России (в том числе в рамках работы 
кружков студенческого научного общества) 
видится не менее перспективной стратегией. 
Опыт такой работы есть в Уральском госу-
дарственном юридическом университете, ко-
торый в 2018 г. отметит 100-летие (истоки 
коренятся в открытии юридического факуль-
тета Иркутского университета). Студенты 
приглашаются к сотворчеству в познании 
традиций юридического образования и нау-
ки, истории самого университета, к работе 
в архиве и музее университета. Отправной 
тезис в такой работе, включая все микроис-
следования, состоит в том, что подготовка 
юристов включена в становление правовой 
системы, является одним из её элементов. 
Осмысление создания университетского фа-
культета в Сибири, его многочисленных 
трансформаций, преобразования факультета 
в институт советского права в рамках боль-
шой реформы подготовки кадров в 1931 г., 
переезда в Свердловск, всего последующего 

развития отчётливо демонстрирует студен-
там-исследователям, что «судьба вуза – 
судьба страны» [11], а также показывает 
взаимообусловленность, пересечение права, 
политики, идеологии, образования, науки  
и шире – культуры. Попутно заметим, что 
юбилейная тематика, «обострённая» в про-
цессе подготовки к большому университет-
скому празднику, прояснение значения юби-
леев в познании истории юридического обра-
зования – всё это стало отдельным направле-
нием совместной с начинающими исследова-
телями научной работы [12]. 

Но не обойтись, как представляется, без 
формализованной и цельной подачи истории 
юридического образования и науки как курса 
(или курсов), например, в магистратуре или 
аспирантуре. В этом смысле российскими 
вузами накоплен определённый опыт, кото-
рый небесполезно критически осмыслить. 
Важно, что к настоящему времени подготов-
лен и в значительной степени отрефлексиро-
ван пласт соответствующей литературы, как 
научной, так и учебной [13], без чего препо-
давание было бы затруднительным.  

Связь истории юридического образования 
и научного правоведения показана не случай-
но: она объективна. Возможное, да и осуще-
ствляемое их преподавание отдельными кур-
сами или составными блоками (модулями) 
иных курсов неизбежно сопряжено со 
«встречным», перекрёстным обращением  
к проблематике подготовки кадров и разви-
тия науки, что придаёт размежеванию опре-
делённую условность, искусственность. Со-
временное самостоятельное, хотя и взаимо-
связанное (закреплено, например, в ст. 72 
Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации» [14]) развитие ин-
ститутов образования и науки, о чём может 
свидетельствовать, в частности, вполне пло-
дотворная реализация идей образовательного 
права и права науки (научно-исследователь-
ского права), обусловлено процессами про-
фессионализации, специализации и т. д. Од-
нако в случае с историей вопроса сомнениям, 
как думается, не остаётся места.  

Не ставя здесь задачи полемизировать 
о статусе истории (российского) юридиче-
ского образования и науки как самостоятель-
ной отрасли научного знания, но всячески 
приветствуя соответствующие усилия иссле-
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дователей, обозначим несколько важных, 
в том числе для её преподавания, моментов. 

Принципиальным видится исходное 
преломление проблематики курса сквозь ши-
рокую призму культуры, её истории; культу-
рологический ракурс даёт возможность ос-
мысливать более «тонкие», изначально не 
столь очевидные для познающего историю 
подготовки юристов и научного правоведе-
ния вопросы. И по крайней мере, определён-
но плодотворнее анализировать кросс-куль-
турные механизмы коммуникации. В ходе 
адаптации к новым реалиям, как замечено, 
происходит сложное взаимодействие, вклю-
чающее обоюдные влияния между импорти-
рованными технологиями, институтами, цен-
ностями и средой-реципиентом [15]. Откры-
тость системы в императорский период (при-
глашение иностранных учёных на учёно-
учебную службу, заграничные научные ко-
мандировки российских исследователей, 
изучение иного нормативно-регулятивного  
и организационно-управленческого опыта, 
осмысление преподавания права, работа се-
минара по римскому праву на юридическом 
факультете Берлинского университета) и её 
закрытость в советские десятилетия (хотя 
известны такие факты, как обучение в совет-
ских юридических вузах молодёжи из социа-
листических стран, оказание научно-кон-
сультативной, экспертной помощи в законо-
дательной и иной деятельности отдельным 
странам и др.) суть важнейшие её историче-
ские характеристики. Именно в их познании 
постепенно выстроится понимание, как фор-
мировалась образовательно- и научно-право-
вая традиция.  

Обязательными к рассмотрению в рам-
ках истории юридического образования 
и науки видятся следующие проблемы: эво-
люция целей российского юридического об-
разования на протяжении нескольких столе-
тий, политико-идеологическое сопровожде-
ние подготовки юристов и становления пра-
воведения, их правовое обеспечение, органи-
зационно-управленческие особенности, ста-
новление инфраструктуры (системы юриди-
ческих учебных заведений и научных учреж-
дений), основы правового статуса учёных, 
вузовских преподавателей и студентов-юрис-
тов. Важными темами видятся также содер-
жание подготовки юристов на разных этапах, 

методические особенности, формирование 
корпуса научной и методической литерату-
ры. Насыщенный такими проблемами курс 
для магистрантов, аспирантов представляет-
ся важным стимулом для самостоятельного 
научного поиска, серьёзной и творческой ис-
следовательской работы.  

В заключение хотелось бы отметить, что 
современная динамичная стандартизация об-
разования, юридического в том числе, конст-
руирует весьма непростую ситуацию, в кото-
рой оказываются разные акторы в высшей 
школе. С одной стороны, это значительные 
заботы по созданию, коррекции учебных пла-
нов, «матриц компетенций», пакетов учебно-
методических материалов и др. Но с другой 
стороны, это возможность для формулирова-
ния и реализации творческих идей, предло-
жений, конструирования и продвижения но-
вых для вуза курсов на разных уровнях обра-
зования. Последнее видится принципиально 
важным. 
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К ВОПРОСУ О НЕДОСТОВЕРНОСТИ РЯДА ПРАВОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
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TO THE QUESTION OF UNAUTHENTICITY OF SOME LEGAL STRUCTURES 
IN THE LAW OF OBLIGATION 
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Обновлённый Гражданский кодекс Российской Федерации изобилует новыми правовыми 
конструкциями. Появление таких конструкций в нормах позитивного права, во-первых, должно отвечать 
потребностям отношений экономического базиса и, во-вторых, не вступать в противоречие с сущностью 
таких отношений. В настоящей статье автор подвергает анализу некоторые из таких правовых 
конструкций, показывает их изъяны и приходит к выводу об их непригодности для отечественного 
гражданского права. 

Ключевые слова: обязательство; односторонний отказ; перемена лиц в обязательстве; запрет 
дарения. 

The updated Civil Code of the Russian Federation abounds with new legal designs. Emergence of such 
designs, first, has to meet in norms of a positive law requirements of the relations of economic basis and, 
secondly, not conflict to essence of such relations. In the present article the author subjects to the analysis 
some of such legal designs, shows their defects and comes to a conclusion about their unfitness for domestic 
civil law. 

Key words: obligation; unilateral refusal; change of persons in the obligation; ban on donations. 

1. Действия в обход закона без каких-
либо неблагоприятных последствий. Реа-
лизация участниками гражданского оборота 
тех возможностей, которые составляют со-
держание принципа свободы договора, пред-
полагает такое их поведение, при котором 
каждый из них не выходит за пределы осу-
ществления гражданских прав, не нарушает 
установленные законом запреты. Иначе го-
воря, речь идёт о том, что реализация прин-
ципа свободы договора имеет известные гра-
ницы, некоторые из которых объективиру-
ются в законодательных запретах, носящих 
императивный характер.  

В отношении субъектов предпринима-
тельской деятельности одним из таких запре-

тов выступает недопустимость дарения меж-
ду коммерческими организациями (пп. 4 п. 1 
ст. 575 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее – ГК РФ)). Логика уста-
новления указанного запрета очевидна: со-
вершение любой безвозмездной сделки про-
тиворечит сути предпринимательской дея-
тельности, содержанию общей правоспособ-
ности коммерческих организаций. Не вдава-
ясь в анализ причин установления запрета на 
дарение между коммерческими организа-
циями, установка пп. 4 п. 1 ст. 575 ГК РФ 
рассматривается нами как такое нормативное 
предписание, которое подлежит обязатель-
ному исполнению, а значит, все сделки даре-
ния, совершаемые между коммерческими 
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организациями, следует рассматривать через 
призму ничтожной сделки. Понятно, что по-
добный законодательный запрет добросове-
стный субъект воспринимает как барьер, не 
подлежащий преодолению, чего не скажешь 
об иных субъектах, ставящих перед собой 
другую цель – преодолеть этот барьер. 

Позитивное право предлагает механиз-
мы, позволяющие пресечь попытки преодо-
ления законодательных запретов. В частно-
сти, речь идёт о ничтожности притворных 
и мнимых сделок. Но что делать, когда уча-
стники гражданского оборота преодолевают 
установленные запреты посредством такой 
организации своих отношений, которая 
с точки зрения закона выглядит вполне соот-
ветствующей ему? С одной стороны, для та-
ких случаев в законе имеется соответствую-
щий защитный механизм – п. 1 ст. 10 ГК РФ: 
«Не допускаются… действия в обход закона 
с противоправной целью…». Но, с другой 
стороны, кто будет доказывать, что сделка 
совершена в обход закона, да ещё и с проти-
воправной целью, если её участники желают 
наступление именно тех последствий, ради 
которых пошли на обход закона (законода-
тельного запрета)? При оценке подобных си-
туаций становится понятным, что цель уста-
новления законодательных запретов недости-
жима, а сами запреты приобретают качество 
«последнего китайского предупреждения». 

Например, одна коммерческая органи-
зация желает одарить другую, а последняя, 
в свою очередь, имеет намерение принять 
дар. Поскольку в чистом виде заключить до-
говор дарения эти субъекты не могут, они 
задаются вопросом: как обойти законода-
тельный запрет дарения, не нарушая его? 
И если ещё несколько лет назад им пришлось 
бы прибегнуть к нарушению и пойти на со-
вершение притворной сделки, то сегодня, 
в условиях обновлённого ГК РФ [1], им стоит 
лишь реализовать те возможности, которые 
непосредственно предоставляет сам закон.  

Так, коммерческие организации могут 
прибегнуть к механизму одностороннего от-
каза от исполнения обязательства (ст. 310 ГК 
РФ). Законодательный запрет на недопусти-
мость одностороннего отказа от исполнения 
обязательства (а равно одностороннее изме-
нение его условий) в сфере предпринима-
тельской деятельности не работает: субъекты 

предпринимательской деятельности своим 
соглашением могут предусмотреть возмож-
ность такого одностороннего отказа (одно-
стороннего изменения). При этом саму реа-
лизацию права на односторонний отказ (од-
ностороннее изменение) стороны могут по-
ставить под условие выплаты определённой 
денежной суммы (п. 3 ст. 310 ГК РФ). Таким 
образом, сама схема одаривания будет вы-
глядеть следующим образом: коммерческие 
организации заключают любой возмездный 
договор (например, договор поставки), 
не имея намерения его исполнять, однако 
предусматривают в нём не только право на 
односторонний отказ от его исполнения, но 
и значительную сумму («цену») за реализа-
цию такого права. В итоге получаем, что че-
рез некоторый промежуток времени после 
заключения возмездного договора одна из 
его сторон уведомляет другую сторону об 
отказе от исполнения, перечислив на счёт 
другой стороны «цену» такого отказа. Учи-
тывая, что законодатель никак не регламен-
тирует размер «цены» одностороннего отказа 
от исполнения договора, она может быть 
значительной. 

Коммерческие организации для обхода 
запрета могут использовать и механизм воз-
мещения потерь, возникших в случае насту-
пления определённых в договоре обстоя-
тельств (ст. 406.1 ГК РФ). Речь идёт о ситуа-
циях, когда у одной из сторон предпринима-
тельского договора при его исполнении мо-
гут возникнуть имущественные потери, не 
связанные с нарушением договора другой 
стороной, и на этот случай стороны своим 
соглашением заранее (на стадии заключения 
договора) определяют размер возмещения 
таких потерь и порядок его определения. 
В качестве примеров ситуаций, при которых 
могут возникнуть имущественные потери 
у одной из сторон предпринимательского 
договора, закон называет невозможность ис-
полнения обязательства и предъявление тре-
бований третьими лицами или органами го-
сударственной власти. Понятно, что изло-
женный механизм возмещения имуществен-
ных потерь, во-первых, противоречит сущ-
ности предпринимательской деятельности 
как деятельности, основанной на риске (и по 
этой причине, на наш взгляд, ему нет места 
в гражданском законодательстве), во-вторых, 
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позволяет вытеснить действие нормы п. 3 
ст. 401 ГК РФ, возлагающей ответственность 
на должника за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение обязательства, в том чис-
ле при наличии субъективно-случайного об-
стоятельства: по смыслу п. 1 ст. 406.1 ГК РФ 
стороны-предприниматели своим соглаше-
нием могут придать любому субъективно-
случайному обстоятельству значение обстоя-
тельства, при наступлении которого возника-
ет регулятивное денежное обязательство, ко-
торое лишь гипотетически направлено на 
возмещение имущественных потерь (по-
скольку реально такие потери могут и не 
возникнуть). Что мешает коммерческим ор-
ганизациям, когда одна из них желает ода-
рить другую, смоделировать такой возмезд-
ный договор, по которому неизбежно воз-
никнет обязательство по возмещению несу-
ществующих имущественных потерь, и при 
этом не потребуется исполнять сам договор? 
Таким образом, схема одаривания с исполь-
зованием механизма ст. 406.1 ГК РФ может 
выглядеть следующим образом: коммерче-
ские организации заключают возмездный 
договор, намеренно не согласовав в нём не-
обходимые существенные условия, и при 
этом предусматривают, что любая невоз-
можность исполнения договора (в том числе 
возникшая по причине признания его неза-
ключённым) порождает обязательство по 
возмещению потерь в пользу одной из сто-
рон предпринимательского договора, что со-
ответствует норме п. 3 ст. 406.1 ГК РФ, со-
гласно которой имущественные потери воз-
мещаются независимо от признания договора 
незаключённым или недействительным. Че-
рез некоторое время заинтересованная сто-
рона, указывая на факт незаключённости до-
говора, предъявляет требование о возмеще-
нии имущественных потерь. Размер возме-
щения при использовании описанного меха-
низма законом не ограничен, а значит, и сум-
мы, подлежащие возмещению, могут значи-
тельно превосходить размер реально причи-
нённого ущерба, что делает этот механизм 
удобным для обхода запрета дарения между 
коммерческими организациями. 

Изложенные механизмы обогащения од-
ной стороны за счёт другой, предусмотренные 
нормами п. 3 ст. 310 и ст. 406.1 ГК РФ, можно 
рассматривать не только через призму обхода 

запрета на дарение, но и в качестве удобного 
способа вывода активов предприятия. 

На наш взгляд, такие механизмы обога-
щения противоречат характеру отношений, 
составляющих предмет гражданско-правово-
го регулирования. Так, если содержание 
ст. 406.1 ГК РФ, как уже было сказано, про-
тиворечит сущности предпринимательской 
деятельности, то норма п. 3 ст. 310 ГК РФ 
противоречит сущности гражданских прав, 
реализация которых одним субъектом может 
быть поставлена в зависимость от имущест-
венного возмещения в пользу другого только 
в случаях, прямо предусмотренных законом, 
и только в пределах реального ущерба, но 
не свыше (например, заказчик по договору 
возмездного оказания услуг вправе отказать-
ся от исполнения договора при условии оп-
латы исполнителю фактически понесённых 
им расходов – п. 1 ст. 782 ГК РФ). 

Заметим, что и до появления обозначен-
ных выше «новых» механизмов обогащения 
участники гражданского оборота могли не-
добросовестно использовать нормы позитив-
ного права, в том числе с целью обхода за-
прета дарения (например, применив положе-
ния о некоторых способах обеспечения ис-
полнения обязательства), но чтобы непосред-
ственное применение «новых» механизмов 
(а значит, о недобросовестности субъектов 
при реализации этих механизмов ставить во-
прос достаточно сложно) имело своей целью 
обогащение одного лица за счёт другого (как 
в случае обхода запрета дарения, так и в слу-
чае, когда одна из сторон предприниматель-
ского договора навязывает другой включение 
в договор условий, обозначенных в п. 3 
ст. 310 и ст. 406.1 ГК РФ), мы наблюдаем 
впервые. 

2. Ложные обязательственные конст-
рукции. Любая правовая конструкция долж-
на характеризоваться чёткостью её построе-
ния, простотой восприятия, доступностью 
применения. Между тем чёткость построения 
правовых конструкций (правовых механиз-
мов) в последнее время всё больше утрачи-
вается, что создаёт огромное поле деятельно-
сти по толкованию и применению норм по-
зитивного права. Проиллюстрируем это на 
двух примерах. 

1. Согласно п. 1 ст. 408 ГК РФ надле-
жащее исполнение прекращает обязательст-



С. К. Соломин 

 78 

во. Надлежащее исполнение означает, что 
обязательство исполнено надлежащим обра-
зом с точки зрения субъекта, предмета, мес-
та, срока и способа исполнения. В свою оче-
редь, такой элемент надлежащего исполне-
ния, как субъект исполнения, распадается на 
исполнение надлежащим субъектом и испол-
нение надлежащему субъекту. Что значит 
фраза «обязательство исполнено надлежа-
щим субъектом»? В первую очередь речь 
идёт о том, что обязательство исполнил не-
посредственно сам должник. Вместе с тем 
закон предусматривает два случая, когда ис-
полнение кредитору может быть предложено 
третьим лицом. Первый касается ситуации, 
когда должник возложил исполнение своей 
обязанности на третье лицо; второй – когда 
третье лицо включается в динамику обяза-
тельства по основаниям, предусмотренным 
законом, отличным от возложения. Для цели 
надлежащего исполнения это означает сле-
дующее: исполнение, предложенное креди-
тору третьим лицом, которое вовлечено 
в динамику обязательства по основаниям, 
установленным законом, приравнивается 
к исполнению, предложенному самим долж-
ником. Кредитор обязан принять исполнение 
от третьего лица именно потому, что дейст-
вия последнего рассматриваются как дейст-
вия самого должника. Это, в свою очередь, 
означает, что последствия принятого креди-
тором исполнения от должника ничем не от-
личаются от последствий принятого испол-
нения от третьего лица. И в том, и в другом 
случае искомое обязательство считается пре-
кращённым. 

С исполнением обязательства погашает-
ся простая правовая связь – связь субъектив-
ного права и соответствующей этому праву 
субъективной обязанности. Иначе быть не 
может, ибо нельзя исполнить обязанность, но 
не удовлетворить субъективное право, равно 
как нельзя удовлетворить субъективное пра-
во, не приняв исполнение обязанности. Из-
ложенное является настолько естественным, 
что не подлежит сомнению, как не подлежит 
сомнению то, что с закатом солнца приходит 
ночь, а с рассветом – день. Однако эти, каза-
лось бы, очевидные вещи с 1 июня 2015 г. 
таковыми уже не являются, ибо норма п. 5 
ст. 313 ГК РФ отныне гласит, что к третьему 
лицу, исполнившему обязательство должни-

ка, переходят права кредитора по обязатель-
ству в силу закона.  

На наш взгляд, подобный законодатель-
ный подход является недостоверным как 
в силу указанной выше аргументации, так 
и в силу иных причин. Так, должник возлагает 
на третье лицо исполнение своего обязатель-
ства лишь по той причине, что их взаимоот-
ношения имеют под собой конкретное право-
вое основание. В частности, третье лицо мо-
жет выступать должником по отношению 
к должнику искомого обязательства. В подоб-
ной ситуации последний может указать треть-
ему лицу, что тот должен передать долг 
не ему, а другому лицу – кредитору искомого 
обязательства. С совершением данного дейст-
вия погашается как обязательство между 
третьим лицом и должником, так и искомое 
обязательство. Никаких прав у третьего лица 
в подобной ситуации не возникает и возник-
нуть не может, что в принципе исключает по-
становку вопроса о возможности перехода 
прав кредитора к третьему лицу. В науке бы-
тует мнение: «У достоверного подхода изъя-
нов нет; для того чтобы признать подход не-
достоверным, достаточно найти лишь один 
такой изъян». Считаем, что изложенный при-
мер показывает всю противоречивость и не-
достоверность законодательного подхода, 
нашедшего отражение в п. 5 ст. 313 ГК РФ.  

2. Долгое время непоколебимой остава-
лась установка, согласно которой цессия 
предполагает соглашение кредитора (цеден-
та) и другого лица (цессионария), а перевод 
долга хотя и требует согласия кредитора, ос-
нован на соглашении первоначального и но-
вого должников. Однако с 1 июля 2014 г. [2] 
появилось ещё одно основание перевода дол-
га, ориентированное на предприниматель-
ские обязательства, а именно соглашение 
между кредитором и новым должником. Так, 
абзац второй п. 1 ст. 391 ГК РФ предусмат-
ривает, что в предпринимательских обяза-
тельствах перевод долга может быть произ-
ведён по соглашению между кредитором и 
новым должником, по которому новый 
должник принимает на себя обязательство 
первоначального должника. Само существо-
вание подобного соглашения противоречит 
общей логике построения межсубъектной 
связи сторон регулятивного обязательства, 
а также гражданско-правового договора. 
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Во-первых, каждая из сторон регуля-
тивного обязательства, будь то кредитор или 
должник, имеет свой интерес в наличии воз-
никшей правовой связи. Это означает, что 
стороны обязательства на любой стадии его 
реализации (исполнении, изменении, пре-
кращении) должны учитывать интересы друг 
друга, оказывать необходимое содействие 
для достижения цели обязательства. Иными 
словами, должны действовать добросовестно 
(п. 3 ст. 307 ГК РФ). Игнорирование одной из 
сторон обязательства интересов другой сто-
роны недопустимо и подлежит квалифика-
ции в качестве поведения субъекта, нару-
шившего пределы добросовестности. Оче-
видно, что исключение из динамики регуля-
тивного обязательства одного из его участ-
ников помимо его воли нарушает его закон-
ные интересы. 

Во-вторых, большинство регулятивных 
обязательств возникают из договора (исклю-
чение составляют обязательства, возникаю-
щие из односторонних сделок). Сами же до-
говоры не возникают на пустом месте. Появ-
лению любого договора предшествует це-
почка конкретных действий, в том числе тех, 
которые выступают выражением принципа 
свободы договора: участники гражданского 
оборота свободно выбирают себе контраген-
та и в случае совпадения взаимных интере-
сов предусматривают удобную для себя до-
говорную конструкцию, наполняя её опреде-
лённым содержанием – договорными усло-
виями. Постулат о том, что «договоры долж-
ны исполняться», объективируется в нормах 
позитивного права, направленных на недо-
пустимость отказа одной из сторон от испол-
нения договора. В то же время закон не мог 
не учитывать того факта, что сторона дого-
вора может потерять интерес в его исполне-
нии, поэтому предусмотрел на этот случай 
различные механизмы, направленные на пре-
кращение договора (начиная от установления 
тех случаев, когда сторона договора имеет 
право на односторонний отказ от его испол-
нения, и заканчивая предоставлением одной 
из сторон договора охранительно-восстано-
вительного инструментария, это, в частно-

сти, требование о возмещении убытков про-
тив действий другой стороны, необоснован-
но отказывающейся от исполнения догово-
ра). Общий смысл законодательного регули-
рования вопросов, связанных с выпадением 
одной из сторон договора из его динамики, 
заключается в том, что такое выпадение все-
гда предполагает активное поведение той 
стороны, которая «покидает» договор. Пола-
гаем, что данный вывод распространяется 
и на те случаи, когда возникает потребность 
в замене лиц, выступающих на той или иной 
стороне договора, а равно в замене лиц – 
сторон обязательства. А это значит, что уча-
стник (первоначальный должник) обязатель-
ственного правоотношения не может «поки-
нуть» обязательство лишь по инициативе 
и в силу активного поведения другого участ-
ника (кредитора). 

Приведённые выше примеры недосто-
верных правовых конструкций являются 
лишь верхушкой айсберга. На сегодняшний 
день ГК РФ изобилует правовыми конструк-
циями, которые, на наш взгляд, способству-
ют дестабилизации гражданско-правовой ма-
терии с точки зрения правильного воспри-
ятия и оценки правовых явлений. Необходи-
мо признать, что и до инициирования про-
цесса совершенствования гражданского за-
конодательства (т. е. до 2009 г.) отдельные 
нормы ГК РФ были небезупречны с точки 
зрения формулировок и содержания, а неко-
торые правовые институты нуждались в до-
работке. Однако за общей отрицательной 
оценкой обновлённого ГК РФ незамеченны-
ми остаются отдельные победы законодателя 
последних лет.  
________________________ 
1. О внесении изменений в часть первую Граж-

данского кодекса Российской Федерации : 
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№ 42-ФЗ // СЗ РФ. – 2015. – № 10. – Ст. 1412. 

2. О внесении изменений в часть первую Граж-
данского кодекса Российской Федерации 
и признании утратившими силу отдельных 
законодательных актов (положений законода-
тельных актов) Российской Федерации : Фе-
деральный закон от 21 декабря 2013 г. № 367-
ФЗ // СЗ РФ. – 2013. – № 51. – Ст. 6687. 
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В декабре 2017 г. вышло Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 54 
«О некоторых вопросах применения положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации 
о перемене лиц в обязательстве на основании сделки». В рамках настоящей статьи анализу подлежали 
разъяснения данного постановления, содержащиеся в разделе «Общие положения о переходе требования 
на основании договора (уступке требования)». 
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In December, 2017 there was a Resolution of Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation 
No. 54 “About some questions of application of provisions of chapter 24 of the Civil code of the Russian 
Federation of change of persons in the obligation on the basis of the transaction”. Within the present article the 
explanations of the Supreme Court of the Russian Federation containing in the section “General Provisions on 
Transition of the Requirement on the basis of the Contract (a Requirement Concession)” of this resolution were 
subject to the analysis. 
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1. В абзаце 1 п. 1 Постановления Пле-
нума Верховного Суда Российской Федера-
ции от 21 декабря 2017 г. № 54 «О некоторых 
вопросах применения положений главы 24 
Гражданского кодекса Российской Федера-
ции о перемене лиц в обязательстве на осно-
вании сделки» [1] (далее – Постановление 
№ 54)  говорится о том, что «уступка требо-
вания производится на основании договора, 
заключённого первоначальным кредитором 
(цедентом) и новым кредитором (цессиона-
рием) (далее – договор, на основании которо-
го производится уступка)». Между тем, на-
ряду с понятием «договор, на основании ко-
торого производится уступка», в нормах 
гл. 24 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации (далее – ГК РФ) гораздо чаще ис-
пользуется другое понятие – «соглашение об 
уступке» (см.: п. 1 ст. 388.1, п. 2 ст. 389, п. 3 
ст. 390 ГК РФ), а также понятие «сделка (ус-
тупка требования)». В связи с этим Верхов-
ному Суду РФ (далее – ВС РФ) следовало бы 

в первую очередь дать пояснения относи-
тельно соотношения указанных понятий. 
Указав лишь на «договор», правопримени-
тель тем самым ограничил содержание норм 
позитивного права, в которых указывается на 
более общее основание («соглашение»), по 
которому может осуществляться уступка.  

Очевидно, что соглашение сторон об ус-
тупке требования для цели гл. 24 ГК РФ мо-
жет быть оформлено: 1) либо в виде договора 
(например, договора дарения, договора фи-
нансирования под уступку денежного требо-
вания, договора аренды предприятия), в ко-
тором передача обязательственного права 
выступает в качестве предмета договора или 
как непосредственно встречное предоставле-
ние; 2) либо в виде соответствующего согла-
шения, объективированного на какой-либо 
стадии динамики заключённого договора 
и связанного, как правило, с его изменением 
(например, на стадии внесения платы за то-
вар по договору купли-продажи стороны

_______________________________________ 
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достигают соглашения по поводу замены 
формы встречного предоставления – уплата 
цены заменяется на уступку права требова-
ния). По отношению к соглашению об уступ-
ке (сделке-основанию) уступка требования 
выступает сделкой-способом, т. е. отвечает 
за существо исполнения соглашения.  

В абзаце 2 п. 1 Постановления № 54 
приводятся примеры договоров, на основа-
нии которых может быть произведена уступ-
ка требования, ‒ договор дарения и договор 
продажи имущественного права. Последний, 
по мнению высшего судебного органа, пре-
дусмотрен нормой п. 4 ст. 454 ГК РФ, что 
позволяет применять к нему нормы о купле-
продаже (в частности, п. 1 ст. 460, ст. 461, 
ст. 491 ГК РФ) без каких-либо оговорок. Од-
нако в п. 4 ст. 454 ГК РФ ни о каком догово-
ре продажи имущественного права речи 
не идёт: законодатель говорит не о договоре, 
а об одном из действий, предметом которого 
может выступать имущественное право, 
а именно о продаже имущественного права. 
Пункт 4 ст. 454 ГК РФ определяет особен-
ности применения норм о купле-продаже  
к иным сходным отношениям. Буквальное 
толкование данной нормы позволяет сделать 
однозначный вывод о том, что отношения по 
продаже имущественных прав не составляют 
предмет регулирования гл. 30 ГК РФ. К этим 
отношениям нормы о купле-продаже приме-
няются исключительно в субсидиарном по-
рядке, т. е. с оговоркой «если иное не выте-
кает из содержания или характера этих 
прав». Выходит, что правоприменитель до-
пустил две существенные ошибки: во-пер-
вых, произвёл подмену понятий (понятие 
«продажа имущественных прав» подменил 
понятием «договор продажи имущественных 
прав»); во-вторых, под действие норм гл. 30 
ГК РФ подвёл отношения, которые в силу 
прямого указания закона не составляют 
предмет регулирования этой главы. 

В абзаце 4 п. 1 Постановления № 54 да-
ётся следующее разъяснение: «Согласно ста-
тье 421 ГК РФ стороны также вправе, в част-
ности, заключить договор, по которому пер-
воначальный кредитор (цедент) обязуется 
уступить новому кредитору (цессионарию) 
требование к должнику, а новый кредитор 
(цессионарий) принимает на себя обязан-
ность передать первоначальному кредитору 

(цеденту) часть того, что будет исполнено 
должником по уступаемому требованию». 
Использование выражения типа «согласно 
статье… ГК РФ» при изложении какого-либо 
пояснительного материала означает, что этот 
материал полностью передаёт смысл той 
нормы, на которую ссылаются. Однако 
в ст. 421 ГК РФ вообще отсутствуют нормы, 
содержание которых можно было бы соотне-
сти с тем, что изложил в своих разъяснениях 
ВС РФ. Содержание ст. 421 ГК РФ вообще 
не соотносится с каким-либо конкретным 
типом (видом) договора, а раскрывает лишь 
суть принципа свободы договора, который в 
общем виде сводится к возможностям, пре-
доставляемым участникам гражданского 
оборота при заключении договора, а именно: 
возможность свободно выбирать контраген-
та; возможность свободно выбирать договор, 
заключением которого будут опосредоваться 
соответствующие отношения; возможность 
свободно определять договорные условия.  

2. В п. 2 Постановления № 54 дано  сле-
дующее разъяснение: «Договор, на основа-
нии которого производится уступка по сдел-
ке, требующей государственной регистра-
ции, должен быть зарегистрирован в поряд-
ке, установленном для регистрации этой 
сделки, если иное не установлено законом. 
Такой договор, по общему правилу, считает-
ся для третьих лиц заключённым с момента 
его регистрации (пункт 2 статьи 389, пункт 3 
статьи 433 ГК РФ)…». Изложенное почти 
дословно воспроизводит содержание п. 2 
ст. 389 и п. 3 ст. 433 ГК РФ, за исключением 
двух моментов: 1) вместо понятия «соглаше-
ние об уступке требования», которое имеет 
место в п. 3 ст. 389 ГК РФ, правопримени-
тель использует понятие «договор, на осно-
вании которого производится уступка»; 
2) оговорка «если иное не установлено зако-
ном», используемая в п. 3 ст. 433 ГК РФ, 
в Постановлении № 54 заменена на выраже-
ние «по общему правилу». Учитывая тот 
факт, что термины «соглашение об уступке 
требования» и «договор, на основании кото-
рого производится уступка» не являются то-
ждественными (содержание первого погло-
щает второе), а выражение «по общему пра-
вилу» с точки зрения формальной логики ни-
когда не сводилось к выражению «если иное 
не предусмотрено законом» (поскольку по 
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содержанию норм позитивного права имеют 
место и другие оговорки, например «если 
иное не предусмотрено правовыми актами», 
«если иное не предусмотрено договором», 
«если иное не вытекает из существа обяза-
тельства»), уже в недалеком будущем могут 
возникнуть проблемы, связанные с реализа-
цией этих разъяснений нижестоящими суда-
ми, что, скорее всего, потребует соответст-
вующего комментария со стороны ВС РФ. 

3. Пункт 3 Постановления № 54 гласит: 
«В силу пункта 3 статьи 423 ГК РФ договор, 
на основании которого производится уступ-
ка, предполагается возмездным, если из за-
кона, иных правовых актов, содержания или 
существа этого договора не вытекает иное. 
Отсутствие в таком договоре условия о цене 
передаваемого требования само по себе не 
является основанием для признания его не-
действительным или незаключённым. В та-
ком случае цена требования, в частности, 
может быть определена по правилу пункта 3 
статьи 424 ГК РФ. Договор, на основании 
которого производится уступка, может быть 
квалифицирован как дарение только в том 
случае, если будет установлено намерение 
цедента одарить цессионария (статья 572 ГК 
РФ)». 

Представляется, что правоприменитель 
неверно интерпретирует нормы, содержащие-
ся в ст. 423 ГК РФ, а соответственно, непра-
вильно воспринимает существо возмездного 
договора. Норма п. 3 ст. 423 ГК РФ вводит 
некую презумпцию возмездности любого 
гражданско-правового договора, опроверг-
нуть которую можно лишь посредством ква-
лификации последнего (т. е. посредством  
определения его места в системе гражданско-
правовых договоров). Вместо того, чтобы 
разобраться в том, какие поименованные 
гражданско-правовые договоры подпадают 
под смысл понятия «договоры, на основании 
которого производится уступка», ВС РФ ме-
няет слова и выражения, используемые в п. 3 
ст. 423 ГК РФ, на те, которые ему удобны. 
Создаётся впечатление, что ВС РФ говорит 
о договоре, на основании которого произво-
дится уступка, как о некоем договорном ти-
пе, который можно поставить в один ряд 
с договорами купли-продажи, мены, дарения, 
аренды, ссуды и т. д. Между с тем договор, 
на основании которого производится уступ-

ка, представляет собой некую общую дого-
ворную конструкцию, которая объединяет 
определённую группу гражданско-правовых 
договоров, в рамках которых может быть 
осуществлена уступка требования. То есть 
речь идёт о классификации договоров по 
признаку направленности договора на уступ-
ку права требования. Помимо общей дого-
ворной конструкции – «договор, на основа-
нии которого производится уступка», суще-
ствуют и другие, в частности те, которые 
прямо закреплены в законе – «публичный 
договор», «договор присоединения», «ра-
мочный договор», «предварительный дого-
вор». Относительно таких договорных кон-
струкций не ставится вопрос об их исследо-
вании с точки зрения элемента системы гра-
жданско-правовых договоров: общие дого-
ворные конструкции представляют собой не-
кую оболочку, в которую может вписаться 
(а может и нет) тот или иной элемент этой 
системы; каждая из общих конструкций от-
вечает за конкретный признак, характери-
зующий договорный тип (вид). К таким об-
щим договорным конструкциям относятся 
и конструкции «возмездный договор», «без-
возмездный договор». В этой связи утверж-
дение, например, о том, что «публичный до-
говор предполагается возмездным», столь же 
бессмысленно, что и утверждение о том, что 
«договор, на основании которого произво-
дится уступка, предполагается возмездным». 

Что касается вопроса о наличии условия 
о цене, то его можно ставить только в отно-
шении конкретного договора, но не общей 
договорной конструкции. Вместе с тем, если 
выделить отдельные договоры, входящие 
в группу договоров, на основании которых 
производится уступка, и договоры, которые 
по критерию встречного предоставления от-
носятся к группе возмездных договоров, то 
правила п. 3 ст. 424 ГК РФ к ним вряд ли 
применимы. Любое обязательственное право 
(требование) имеет ценовые ориентиры, от-
личающиеся от ценового ориентира, преду-
смотренного п. 3 ст. 424 ГК РФ, – «цене, ко-
торая при сравнимых обстоятельствах обыч-
но взимается за аналогичные товары, работы 
или услуги». Так, стоимость любого денеж-
ного требования соотносится с размером де-
нежного долга: «если кредитору должны сто 
рублей, то и стоимость уступаемого права 
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составляет сто рублей». Если речь идёт о не-
денежном требовании, то его стоимость оп-
ределяется стоимостью того имущественного 
эквивалента, который кредитор передал (или 
передаст) должнику во исполнение своей 
обязанности: например, покупатель, испол-
нивший обязательство по оплате товара, мо-
жет произвести уступку права на получение 
товара другому лицу, стоимость которого 
(имущественного права) будет соотноситься 
с размером внесённой за товар цены. 

Относительно квалификации договора, 
о которой идёт речь в последнем предложе-
нии п. 3 Постановления № 54, следует отме-
тить, что и здесь допущена ошибка, посколь-
ку правоприменитель предпринял попытку 
провести квалификацию договора, на осно-
вании которого производится уступка, в ка-
честве дарения. Напротив, это договор даре-
ния в зависимости от предмета договора 
можно квалифицировать в качестве догово-
ра, на основании которого производится ус-
тупка, равно как можно провести квалифика-
цию договора дарения по другим критериям. 
Например, по критерию встречного предос-
тавления он является безвозмездным; по 
критерию момента заключения (если, напри-
мер, перед нами обещание дарения) он явля-
ется консенсуальным. 

4. Разъяснение п. 4 Постановления № 54 
затрагивает объём прав цедента, переходя-
щих к цессионарию. Внимание привлекает 
абз. 2 данного пункта (содержание абзаца 1 
полностью дублирует содержание нормы п. 1 
ст. 384 ГК РФ): «Первоначальный кредитор 
не может уступить новому кредитору больше 
прав, чем имеет сам. Вместе с тем на основа-
нии закона новый кредитор в силу его особо-
го правового положения может обладать до-
полнительными правами, которые отсутство-
вали у первоначального кредитора, напри-
мер, правами, предусмотренными Законом 
Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. 
№ 2300-1 “О защите прав потребителей”». 
Данный подход (о возможности появления 
дополнительных прав), скорее всего, соот-
ветствует позиции ВС РФ по вопросам, свя-
занным с защитой прав потребителей. Так, 
в абзаце 2 п. 3 Постановления № 17 [2] выс-
ший судебный орган указал на то, что права-
ми, предоставленными потребителю, пользу-
ется не только гражданин, который имеет 

намерение заказать или приобрести либо за-
казывающий, приобретающий товары (рабо-
ты, услуги), но и гражданин, который ис-
пользует приобретённые (заказанные) вслед-
ствие таких отношений товары (работы, ус-
луги) на законном основании. То есть речь 
идёт о том, что независимо от того, на какой 
стадии продвижения (потребления) товара 
(работ, услуг) возникла фигура потребите-
ля – физического лица, он обладает всеми 
правами, которые предоставляются ему дей-
ствующим законодательством как потреби-
телю. Однако каким образом появление до-
полнительных прав может быть связано 
с цессией? Очевидно, что никак: появление 
у нового кредитора дополнительных прав 
к цессии никакого отношения не имеет. При 
уступке права (требования) решается вопрос 
о том, перейдет ли право к новому кредитору 
в том объёме и на тех условиях, которые су-
ществовали к моменту перехода этого права. 
Соответственно, ВС РФ должен был дать 
разъяснения по поводу тех ситуаций, когда 
объём переданного права новому кредитору 
может быть меньше объёма прав, существо-
вавшего к моменту его перехода. 

5. В п. 5 Постановления № 54 содержат-
ся разъяснения, касающиеся определения 
момента перехода требования от цедента 
к цессионарию. Помимо общего правила, со-
гласно которому уступаемое требование пе-
реходит в момент заключения договора, на 
основании которого производится уступка, 
высшая судебная инстанция определила, что 
законом или договором может быть установ-
лен более поздний момент такого перехода. 
Такой более поздний момент, по мнению ВС 
РФ, может быть определён двумя способа-
ми – указанием на то, что переход требова-
ния произойдет либо по истечении опреде-
лённого срока, либо при наступлении согла-
сованного сторонами отлагательного усло-
вия. При этом правоприменителем допущен 
ряд неточностей. 

Во-первых, правоприменитель вновь со 
ссылкой на п. 2 ст. 389.1 ГК РФ увидел 
в этой норме договор продажи имуществен-
ного права. Однако такой договор, как уже 
отмечалось выше, не встречается ни в ука-
занной норме, ни в какой-либо другой норме 
гражданского законодательства. Естествен-
но, что существование договора продажи 
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имущественного права нельзя отрицать, но 
с точки зрения действующего законодатель-
ства он является непоименованным догово-
ром, поэтому не понятно, с какой целью ВС 
РФ посредством своих разъяснений навязы-
вает эту непоименованную договорную кон-
струкцию. 

Во-вторых, ВС РФ приводит весьма не-
удачный пример для иллюстрации такого 
способа определения момента перехода тре-
бования, как наступление согласованного 
сторонами отлагательного условия: «Напри-
мер, стороны договора продажи имущест-
венного права вправе установить, что право 
переходит к покупателю после его полной 
оплаты без необходимости иных соглашений 
об этом (пункт 4 статьи 454, статья 491 ГК 
РФ)». Сделка, совершаемая под отлагатель-
ным условием (п. 1 ст. 157 ГК РФ), характе-
ризуется тем, что возникновение прав и обя-
занностей по такой сделке поставлено в за-
висимость от обстоятельства, относительно 
которого неизвестно, наступит оно или нет. 
Полная оплата покупателем приобретаемого 
права в принципе не может рассматриваться 
через призму отлагательного условия. Пред-
ложенный в примере способ определения 
момента перехода права ничем не отличается 
от такого способа, как указание на конкрет-
ную дату или истечение определённого пе-
риода времени. И ещё хотелось бы обратить 
внимание на один важный аспект, связанный 
с применением норм о купле-продаже к от-
ношениям по продаже имущественных прав: 
ВС РФ в приведённом примере делает от-
сылку к ст. 491 ГК РФ. Однако нормы ука-
занной статьи не подлежат применению 
к продаже имущественных прав, поскольку 
противоречат содержанию и характеру этих 
прав. Положения ст. 491 ГК РФ ориентиро-
ваны на случай, когда право собственности 
на принятый покупателем товар возникает не 
с момента его передачи, а с момента оплаты 
товара. В предложенном же примере момент 
оплаты определяет момент передачи права, 
т. е. до оплаты имущественного права о ка-
ком-либо его перемещении от цедента к цес-
сионарию речи не идёт. 

В-третьих, ВС РФ неверно определяет 
природу исполнения договорного обязатель-
ства. Так, помимо указанных выше способов 
определения момента перехода прав, он 

предлагает ещё один: «В договоре, на осно-
вании которого производится уступка, может 
быть также предусмотрено, что требование 
перейдет в момент совершения отдельного 
соглашения, непосредственно оформляюще-
го уступку (отдельного двустороннего доку-
мента о переходе требования)». Естественно, 
что оборот имущественных прав имеет свои 
особенности. В отношении оборота прав  
неуместно говорить об их передаче «из рук 
в руки». Для совершения акта передачи пра-
ва, как правило, сторонам достаточно опре-
делить обстоятельство, которое определит 
момент передачи права: это может быть мо-
мент заключения договора, а может быть 
и любой другой более поздний момент. Если 
же для передачи права требуется совершить 
действие по передаче правоустанавливаю-
щих документов, то процесс передачи права 
становится «осязаемым», поскольку требует 
перемещения соответствующих документов. 
В подобных случаях стороны могут прибег-
нуть к такому способу передачи имущест-
венного права, как подписание передаточно-
го акта. При его подписании никакого «от-
дельного соглашения» не достигается. Под-
писание акта в динамике заключённого дого-
вора представляет собой способ исполнения 
обязательства по передаче права (т. е. явля-
ется сделкой-способом). Важно понимать, 
что исполнение любого договорного обяза-
тельства (независимо от того, что выступает 
предметом исполнения) представляет собой 
односторонний волевой акт должника. До-
пуская ошибку в понимании такого акта, 
ВС РФ назвал его «отдельным двусторонним 
документом о переходе требования». Но 
в гражданском праве вообще нет такого по-
нятия – «двусторонний документ». 

6. В п. 6 Постановления № 54 содержат-
ся разъяснения по поводу возможности ус-
тупки будущего требования: «Согласно 
взаимосвязанным положениям статьи 388.1, 
пункта 5 статьи 454 и пункта 2 статьи 455 
ГК РФ договор, на основании которого про-
изводится уступка, может быть заключён… 
в отношении требования, которое возникнет 
в будущем или будет приобретено цедентом 
у третьего лица (будущее требование)». Воз-
никает вопрос: зачем правоприменитель пы-
тается доказать возможность заключения до-
говора, предметом которого будет выступать 
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уступка будущего требования, через уясне-
ние смысла норм гл. 30 ГК РФ, посвящённых 
купле-продаже «будущего» товара (т. е. та-
кого, который будет создан или приобретен 
продавцом в будущем – п. 2 ст. 455 ГК РФ), 
когда существуют нормы прямого действия, 
регулирующие отношения по «продаже» 
имущественных прав – гл. 43 ГК РФ? Иначе 
говоря, нет необходимости обосновывать 
возможность продажи будущего требования, 
поскольку такая возможность прямо преду-
смотрена законом. То, что ВС РФ в своём 
Постановлении № 54 вообще не оперирует 
нормами о факторинге, вызывает некоторое 
недоумение: ведь именно положения гл. 43 
ГК РФ, а никакие другие непосредственно 
регламентируют отношения по уступке права 
на возмездной основе. 

7. В п. 7 Постановления № 54 разъясня-
ются ситуации, когда одно и то же требова-
ние передавалось от одного цедента несколь-
ким лицам. Данные разъяснения по содержа-
нию полностью дублируют п. 4 ст. 390 ГК 
РФ. Кроме того, ВС РФ определил последст-
вия неисполнения цедентом договора, за-
ключённого с другими лицами (цессиона-
риями): «Иное лицо (другой цессионарий), в 
отношении которого момент перехода спор-
ного требования должен был наступить 
позднее, вправе требовать возмещения убыт-
ков, вызванных неисполнением цедентом 
договора, на основании которого должна бы-
ла производиться эта уступка». Данный вы-
вод, являясь абсолютно верным, не нуждался 
в закреплении на уровне разъяснений ВС РФ, 
поскольку требование о возмещение убытков 
является универсальным. А вот механизм 
расчёта убытков при неисполнении догово-
ров, предметом которых выступает уступка 
права, действительно представляет интерес. 

Однако этот аспект почему-то оставлен пра-
воприменителем без внимания. 

8. В п. 8 Постановления № 54 ВС РФ 
определил судьбу договоров, направленных 
на уступку права, которые не были исполне-
ны по причине принадлежности этого права 
иному лицу (а не цеденту) или прекращения 
этого права. В частности, правоприменитель 
пояснил, что невозможность перехода права, 
вызванная этими причинами, не приводит 
к недействительности договора и не освобо-
ждает цедента от ответственности за неис-
полнение обязательств, возникших из такого 
договора. Данное разъяснение не вызывает 
каких-либо возражений, поскольку полно-
стью соответствуют подходу гражданско-
правовой доктрины к пониманию пороков 
сделки и динамике договора: неисполнение 
договора не может стать причиной его не-
действительности. 

Подводя итог анализу отдельных разъ-
яснений ВС РФ, нашедших отражение в По-
становлении № 54, можно констатировать, 
что их содержание в большинстве своём идёт 
вразрез с положениями действующего граж-
данского законодательства. 
________________________ 
1. О некоторых вопросах применения положе-

ний главы 24 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации о перемене лиц в обязатель-
стве на основании сделки : Постановление 
Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации от 21 декабря 2017 г. № 54. – Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2. О рассмотрении судами гражданских дел по 
спорам о защите прав потребителей : Поста-
новление Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 28 июня 2012 г. № 17. – 
Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». 
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Норма ст. 165.1 Гражданского кодекса 
Российской Федерации [1] (далее – ГК РФ)  
с 1 сентября 2013 г. ввела новое правовое 
понятие «юридически значимое сообще-
ние» [2], что было вызвано необходимостью 
проведения систематизации различных видов 
юридически значимых сообщений и опреде-
ления их значения в регулировании отноше-
ний, входящих в предмет гражданского пра-
ва, в случаях, предусмотренных законом или 
сделкой. В ст. 165.1 ГК РФ закреплено как 
материально-правовое правило ГК РФ в от-
ношении всех юридически значимых сооб-
щений [3]. Прошло пять лет, как действует 
данная новелла гражданского законодатель-
ства, наработана современная теоретическая 
научная база исследований [4], а также 
сформировались соответствующие правовые 
позиции в судебной практике [5].  

В ГК РФ, а также в федеральных зако-
нах, принятых как ранее, до введения в дей-
ствие ст. 165.1 ГК РФ, так и после, нормы 
о юридически значимых сообщениях разоб-
щены и сами сообщения имеют различные 
названия [6]. Например, в абз. 2 п. 2 ст. 19 ГК 
РФ предусмотрена обязанность гражданина 

принимать необходимые меры для уведом-
ления своих должников и кредиторов о пе-
ремене своего имени; в абз. 3 ст. 51 ГК РФ 
установлено, что сообщения, доставленные 
по адресу, указанному в едином государст-
венном реестре юридических лиц, считаются 
полученными юридическим лицом, даже ес-
ли оно не находится по указанному адресу. 
В ст. 8, 12, п. 4–7 ст. 21 и в других статьях 
Федерального закона от 8 февраля 1998 г. 
№ 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной от-
ветственностью» [7], в ст. 7, 14 и других 
статьях Федерального закона от 26 декабря 
1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных общест-
вах» [8] правовые последствия для участни-
ков хозяйственных обществ могут быть связ-
ны с такими юридически значимыми сооб-
щениями, как уведомления.  

Толковый словарь русского языка опреде-
ляет, что «сообщение» представляет собой из-
вестия, информированность, способ уведомле-
ния [9]. В российском законодательстве опре-
делено понятие «сообщение» как способ пере-
дачи информации (п. 1, 10 ст. 2 Федерального 
закона «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» [10]). 

_______________________________________ 

© Данилова Л. Я., Князев Д. В., 2018 



Юридически значимые сообщения 

 87

Законодатель не дал легального определения 
понятия «юридически значимые сообщения». 
В научной литературе В. А. Беловым пред-
ложено «под юридически значимым сообще-
нием… понимать содержательную часть 
юридического документа, которая свидетель-
ствует об изъявительном действии (поведе-
нии) лица, сопряжённом с динамикой соот-
ветствующего правоотношения, т. е. одной 
из его стадий (начальной, исполнительной, 
завершающей) развития» [11]. Из анализа 
содержания нормы ст. 165.1 ГК РФ следует 
и другая характеристика юридически значи-
мого сообщения. «Сообщение – это способ 
передачи информации, при передаче сооб-
щения воля передающего лица направлена не 
на получение блага, а на передачу информа-
ции» [12]. Это – правомерное действие субъ-
екта, направленное на передачу определён-
ной информации, с момента доставки кото-
рой для лица (адресата) возникают правовые 
последствия. В юридически значимом сооб-
щении содержится информация, имеющая 
правовое значение для адресата. Не учитывая 
приведённых выше обстоятельств, невоз-
можно определить правовую природу юри-
дически значимого сообщения, что важно 
для правоприменения. 

В п. 1 ст. 165.1 ГК РФ законодатель 
включил примерный перечень форм переда-
чи юридически значимых сообщений, кото-
рые возможно рассматривать как их виды: 
«Заявления, уведомления, извещения, требо-
вания или иные юридически значимые сооб-
щения, с которыми закон или сделка связы-
вает гражданско-правовые последствия для 
другого лица, влекут для этого лица такие 
последствия с момента доставки соответст-
вующего сообщения ему или его представи-
телю». Указан временной момент, с которого 
у лица возникают соответствующие граж-
данско-правовые последствия, порождаемые 
такими сообщениями. Учитывается именно 
момент доставки (вручения), получения ад-
ресатом юридически значимого сообщения, 
а не способ его доставки (вручения). Счита-
ется, что с момента получения такого сооб-
щения адресат уведомлен надлежащим обра-
зом, что он установил содержание такого со-
общения [13]. Соответственно, для адресата 
следуют определённые гражданско-правовые 
последствия: возникают, изменяются или 

прекращаются соответствующие граждан-
ские права и обязанности. Следовательно, 
законодателем учитывается момент совер-
шения лицом действий, влекущих правовые 
последствия. В случаях, предусмотренных 
законом, правовое значение имеет и бездей-
ствие лица (адресата), в частности в абз. 2 
п. 1 ст. 165.1 ГК РФ установлено: «Сообще-
ние считается доставленным и в тех случаях, 
если оно поступило к лицу, которому оно 
направлено (адресату), но по обстоятельст-
вам, зависящим от него, не было ему вручено 
или адресат не ознакомился с ним» [14]. 

В п. 1 ст. 165 ГК РФ законодатель при-
вел примерный перечень форм юридически 
значимых сообщений, которые по своему 
содержанию обозначают волевое действие 
лица, при совершении которого презюмиру-
ется его правомерность и направленность на 
правовой результат. Следует отметить, что 
в данный перечень были включены разные 
по правовому значению действия, что и яви-
лось, по нашему мнению, основанием для 
возникновения дискуссии о правовой приро-
де юридически значимых сообщений. Если 
уведомления и извещения имеют направлен-
ность на сообщение адресату определённой 
информации, не порождающее обязанность 
у адресата ответных действий, то заявления 
и требования предполагают такие действия 
со стороны адресата. Например, уведомление 
о проведении общего собрания участников 
корпоративной организации относится 
к юридически значимому сообщению. Такое 
уведомление не порождает для данного 
субъекта обязанности подтверждения своего 
участия в общем собрании организации. 
В других случаях направленное юридически 
значимое сообщение порождает у адресата 
обязанность совершить юридически значи-
мые действия. Например, продавец доли обя-
зан известить в письменной форме осталь-
ных участников долевой собственности 
о намерении продать свою долю посторон-
нему лицу с указанием цены и других усло-
вий, на которых продаёт её (п. 2 ст. 250 ГК 
РФ). Если другие участников долевой собст-
венности намерены приобрести соответст-
вующую долю в праве общей собственности, 
они обязаны в установленный срок совер-
шить действия по приобретению отчуждае-
мой доли (абзац 2 п. 2 ст. 250 ГК РФ). Анало-
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гичная ситуация возникает и в случае уве-
домления должника о переходе права (п. 1, 2 
ст. 385 ГК РФ). «Статья 165.1 ГК РФ подле-
жит применению также к судебным извеще-
ниям и вызовам, если гражданским процес-
суальным или арбитражным процессуальным 
законодательством не предусмотрено иное», 
данное использование юридически значимых 
сообщений является предметом самостоя-
тельного исследования процессуального, 
а также нотариального законодательства 
[15]. Как верно отмечает В. В. Долинская, 
кроме терминологической разницы закон 
не даёт чётких различий между этими вида-
ми. Можно только предположить, что они 
различаются по содержанию информации 
и последствиям в виде активного (пассивно-
го) поведения адресата, в том числе направ-
ления ответа. Их объединяют правовые по-
следствия: характер последних – гражданско-
правовой и источник, устанавливающий та-
кие последствия, – закон или сделка [16].  

Законодатель поместил ст. 165.1 ГК РФ 
в § 1 «Понятие, виды и форма сделок» гл. 9 
«Сделки», что также породило среди иссле-
дователей гражданского законодательства 
множество споров. В науке гражданского 
права «юридически значимые сообщения» 
авторы однозначно относят к юридическим 
фактам. Под юридическими фактами тради-
ционно «понимаются факты реальной дейст-
вительности, с наличием или отсутствием 
которых нормы гражданского права связы-
вают юридические последствия, т. е. возник-
новение, изменение или прекращение граж-
данских прав и обязанностей (гражданских 
правоотношений) у правосубъектных лиц» 
[17]. Не вызывает сомнений отнесение «юри-
дически значимых сообщений» к правомер-
ным действиям. Исследуя правовую природу 
юридически значимых сообщений, авторы 
определяют их место среди оснований воз-
никновения гражданских прав и обязанно-
стей как «иные действия граждан и юридиче-
ских лиц» (пп. 8 п. 1 ст. 8 ГК РФ). Споры 
между исследователями возникают о при-
надлежности юридически значимых сообще-
ний к определённому виду юридических ак-
тов либо юридических поступков, либо пред-
лагаются иные решения, при этом с площад-
ки дискуссии практически ушло мнение, что 
юридически значимые сообщения – это 

сделки. В настоящее время можно выделить 
следующие точки зрения в понимании мате-
риально-правовой природы юридически зна-
чимых сообщений [18]. 

Во-первых, юридически значимые со-
общения по своим признакам авторы относят 
к волевым юридическим актам и содержат в 
себе признаки сделкоподобных действий 
[19]. В обосновании своей позиции авторы 
ссылаются, что «такой подход подтвержда-
ется и примерами из зарубежных правопо-
рядков (в частности, в праве ФРГ есть кате-
гория «сделкоподобных» действий, при этом 
сделками не признаваемых) и отечественной 
доктриной, где выделяются действия, не об-
ладающие признаками сделок» [20]. Как от-
мечает В. А. Белов, «такой подход герман-
ская доктрина обосновывает тем, что «сдел-
коподобные» действия не являются ни сдел-
кой (Rechtsgeschaft), ни юридическим по-
ступком (Realakt) в полном смысле указан-
ных терминов, при этом обладают отдель-
ными характерными элементами обоих ука-
занных правовых категорий» [21]. Авторы 
приведённой точки зрения также основыва-
ют своё мнение на положениях трудов 
В. И. Серебровского [22]. Некоторые иссле-
дователи, придерживающиеся подобной точ-
ки зрения, определяют юридически значи-
мые сообщения как «квазиподобные» сдел-
ки [23], что не меняет их общий подход  
к утверждению, что такие сообщения явля-
ются «сделкоподобными» действиями. 

Во-вторых, юридически значимые со-
общения другие авторы определяют как 
юридические поступки. Данное утверждение 
обосновывается тем, что такие сообщения 
относятся к юридическим поступкам, по-
скольку не имеет законодательно установлен-
ного значения воля, направленная на достав-
ку юридически значимого сообщения [24]. 
Высказанная точка зрения, как и позиция 
вышеназванной группы авторов, также имеет 
своих сторонников среди классиков науки 
гражданского права. М. М. Агарков юриди-
ческие поступки определял как «действия, 
с которыми закон связывает определённые 
юридические последствия, независимо от 
того, направлены ли действия на эти послед-
ствия или нет» [25]. В качестве таких дейст-
вий М. М. Агарков приводил уведомление 
об уступке права, заявление об отказе при-
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нять исполнение и другие примеры [26]. 
О. А. Красавчиков, исследуя юридические 
факты в гражданском праве, среди юридиче-
ских поступков выделял «юридические по-
ступки, посредством которых осуществляет-
ся уведомление (признание) об определён-
ных фактах» [27], относил их к группе нема-
териальных поступков, «когда действие, со-
ставляющее содержание того или другого 
юридического поступка, не оказывает непо-
средственного воздействия на объект» [28]. 

Отдельные авторы приходят к самостоя-
тельным выводам. В частности, утверждает-
ся, что в определённых случаях юридически 
значимое сообщение может представлять со-
бой одностороннюю сделку (п. 2 ст. 154 ГК 
РФ), а в других случаях быть юридическим 
поступком [29]. При этом указывается, что 
особенность юридически значимых сообще-
ний «определяет их правовую природу как 
юридических фактов особого рода “вспо-
могательных” юридических фактов» [30]. 
Утверждается, что «в свою очередь юриди-
чески значимые сообщения располагаются 
между юридическими сделками и юридиче-
скими поступками, что обусловливает нали-
чие элементов как одной категории (сделок), 
так и другой (поступков)» [31]. 

Высказано также мнение, что юридиче-
ски значимое сообщение «следует отнести 
к отдельной разновидности юридических 
фактов (наряду со сделками)» [32], – само-
стоятельный вид юридического факта (само-
стоятельное правовое явление) [33], класси-
фицируемый как юридический акт, соответ-
ственно не относящийся ни к сделкам, ни 
к юридическим поступкам. Представляется, 
что приведённая точка зрения имеет право на 
существование и требует дальнейших науч-
ных исследований с целью её аргументации. 
В свете новелл гражданского законодатель-
ства последних лет возникает потребность 
дальнейшего развития теории юридических 
фактов. В последние годы появились новые 
научные исследования, авторы которых, по 
нашему мнению, справедливо утверждают, 
что «учение о юридических фактах, которое 
длительное время отличалось своей консер-
вативностью, нуждается в дополнении, по-
скольку современные правовые реалии по-
рождают новые отношения, новые факты, 
которые не “встраиваются” в классификацию 

юридических фактов» [34]. В частности, 
в научных трудах обосновывается, что «ре-
шение собраний представляет собой само-
стоятельную группу юридических актов, от-
личных от сделок и административных ак-
тов» [35].  

Вопрос о правовой природе юридически 
значимых сообщений не может быть решён 
однозначным отнесением такой разновидно-
сти юридических фактов к определённому 
виду юридических актов либо юридических 
поступков, если исходить из устоявшейся 
классификации правомерных действий как 
юридических фактов. В современных иссле-
дованиях теории юридических фактов пред-
ложено деление действий (правомерных) на 
акты, юридические поступки и фактические 
действия [36], что, по нашему мнению, также 
не сможет разрешить возникшую в науке 
дискуссию по возникшему вопросу. Пред-
ставляется, что ответ на поставленный во-
прос следует из содержания ст. 165.1 ГК РФ. 
В данном случае расположение её в гл. 9 
«Сделки» не играет определяющую роль для 
установления правовой природы юридически 
значимых сообщений. В ст. 165.1 ГК РФ 
приведён примерный перечень юридически 
значимых сообщений, которые по своей сути 
и выполняемой функции настолько разные, 
что их невозможно свести к одному виду 
юридических фактов, предусмотренных как 
в двухчленной, так и в трёхчленной класси-
фикации «правомерных действий» как юри-
дических фактов. Авторы в своих исследова-
ниях, аргументируя свою позицию, приводят 
различные по своей сути юридически значи-
мые сообщения, которые, например, в граж-
данских правоотношениях могут соответст-
венно своему назначению выполнять роль 
и односторонней сделки, и юридического 
поступка, и фактического действия. В неко-
торых случаях определённые юридически 
значимые сообщения могут иметь черты 
и тех и других разновидностей юридических 
фактов, на что указывает, например, 
Э. А. Евстигнеев и другие авторы [37]. Всё 
зависит от разновидности юридически зна-
чимого сообщения. Например, не могут быть 
отнесены одной группе юридических фактов 
такие юридически значимые сообщения, как 
уведомление об одностороннем отказе от ис-
полнения договора полностью или частично, 
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когда такой отказ допускается законом или 
соглашением сторон (ст. 310 ГК РФ, п. 1 
ст. 450.1 ГК РФ), и уведомление о проведе-
нии общего собрания акционеров. Возможно 
проведение классификации видов юридиче-
ски значимых сообщений, но такой научный 
интерес будет иметь самостоятельный пред-
мет исследования. 

Основное назначение и роль каждого 
конкретного вида юридически значимых со-
общений состоит в том, что каждый из них 
в силу закона или на основании сделки опре-
деляет момент возникновения, изменения 
и прекращения у адресата гражданско-право-
вых последствий, но что указывают в своих 
исследованиях практически все авторы, дан-
ное положение также подтверждается и су-
дебной практикой, о чём было сказано выше. 
Это тот критерий, который объединяет все 
виды юридически значимых сообщений, на 
которые распространяется действие ст. 165.1 
ГК РФ, если иное не предусмотрено законом 
или условиями сделки либо не следует из обы-
чая или из практики, установившейся во взаи-
моотношениях сторон (п. 2 ст. 165.1 ГК РФ).  

Отношения, возникающие по поводу 
юридически значимого сообщения, по наше-
му мнению, следует отнести к организацион-
ным отношениям, имеющим место в предме-
те гражданско-правового регулирования [38], 
выступают в качестве его элемента [39]. 
Гражданские организационно-правовые от-
ношения организуют возникновение, изме-
нение или прекращение в будущем имущест-
венных правоотношений. Они выполняют 
вспомогательную, (организующую) роль по 
отношению к имущественным [40], а в ряде 
случаев и по отношению и к некоторым не-
имущественным правоотношениям. В случае 
направления адресату юридически значимого 
сообщения возникают организационные гра-
жданско-правовые отношения, направленные 
на упорядочение (организацию) имущест-
венных взаимосвязей, а именно на создание 
условий для их возникновения и на обеспе-
чение их последующего нормального функ-
ционирования [41]. Юридически значимые 
сообщения как юридический факт самостоя-
тельно не порождают гражданско-правовые 
последствия, они выполняют функцию эле-
мента юридического состава, необходимого 
и достаточного для наступления конкретных 

правовых последствий для субъектов основ-
ного правоотношения. В этом смысле юри-
дически значимые сообщения действительно 
выполняют «вспомогательную» функцию. 
Общепризнанно, что фактическая основа 
движения гражданских правоотношений со-
стоит из юридических фактов [42]. Пред-
ставляется, именно в рамках организацион-
ного правоотношения происходит направле-
ние и доставка адресату юридически значи-
мого сообщения, что приводит к движению 
к поставленной цели основного (имущест-
венного или неимущественного) правоотно-
шения.  
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Как известно, нематериальные блага яв-
ляются разновидностью объектов граждан-
ских прав. Однако ни посвящённая объектам 
гражданских прав ст. 128 Гражданского ко-
декса Российской Федерации (далее – ГК РФ), 
ни посвящённая собственно нематериальным 
благам ст. 150 ГК РФ не дают определения 
понятия «нематериальные блага».  

В юридической литературе последних 
лет нематериальное благо рассматривается 
как ценность, не имеющая материального 
(имущественного) содержания [1]. По более 
развёрнутому определению нематериальное 
благо – это «не имеющий имущественного 
содержания объект субъективного граждан-
ского права, принадлежащий как физическо-
му, так и в отдельных случаях юридическому 
лицу, обладающий по большей части одно-
временно неотчуждаемостью и непередавае-
мостью от рождения или в силу закона, 
имеющий строго личную направленность 
и характеризующийся невозможностью его 
полного восстановления в случае наруше-
ния» [2]. Н. А. Темникова определяет нема-
териальные блага как «не имеющие денеж-

ной оценки объективно необходимые для 
каждого индивида условия его существова-
ния, физиологической и социальной жизне-
деятельности, удовлетворяющие человече-
ские потребности в нематериальной сфере, 
отвечающие интересам, целям и устремлени-
ям людей» [3]. Е. П. Редько пишет о не имею-
щем материального содержания и неразрыв-
но связанном с личностью своего носителя 
благе как о юридически квалифицированном 
интересе, направленном на то, чтобы никто 
это благо не нарушал [4]. 

С течением времени неимущественным 
ценностям субъектов гражданских правоот-
ношений отводится всё больше места в науч-
ных исследованиях [5]. Обосновываются их 
самые разнообразные классификации [6].  

Тем не менее в отечественной цивили-
стике по-прежнему остаётся неоднозначным 
вопрос о разграничении понятий «нематери-
альные блага» и «личные неимущественные 
права». В отсутствие легальных определений 
и уточнений формулируются многочислен-
ные, часто расходящиеся авторские толкова-
ния соответствующих категорий и их поло-
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жения друг относительно друга. Из спектра 
всех имеющихся точек зрения наиболее убе-
дительной представляется ставшая классиче-
ской идея о прочной взаимосвязанности 
нематериальных благ и личных неимуще-
ственных прав при их однозначной нетож-
дественности. Не вызывают возражений 
взгляды на нематериальное благо как на 
объект личного неимущественного пра-
ва [7] и на субъективное право как на сред-
ство для обеспечения пользования блага-
ми [8]. Если нематериальное благо (напри-
мер, деловую репутацию) сравнить с черни-
лами, то уместной будет аналогия между 
стержнем, в который они заливаются (руч-
кой, пером), и личным неимущественным 
правом (по приведённому допущению, на 
деловую репутацию). С помощью неимуще-
ственного права полезность нематериального 
блага обретает форму; существование одного 
становится полноценным за счёт другого при 
очевидной самостоятельности обоих явлений. 

Представляет интерес рассмотрение  
в обобщённом виде выделенных учёными 
(и предстающих наиболее значимыми) при-
знаков нематериальных благ. К основным 
из них можно отнести следующие: 

1) Неотъемлемость, неотчуждаемость  
и непередаваемость иным способом [9] 
(в некоторых интерпретациях – за исключе-
нием случая коммерческой концессии при-
менительно к деловой репутации [10], по 
некоторым формулировкам – неразрывная 
связь с личностью носителя [11], принад-
лежность личности и неотделимость от лич-
ности [12], связь нематериальных благ с че-
ловеком как субъектом соответствующих 
прав [13]). Так, в ст. 1112 ГК РФ определено, 
что личные неимущественные права и нема-
териальные блага не входят в состав наслед-
ства. 

2) Отсутствие материального (имущест-
венного) содержания [14]. 

3) Невозможность имущественной (де-
нежной) оценки [15] (иначе – свойство нето-
варности, внеэкономическая природа [16], 
нахождение «вне оборота» [17], объективная 
неосязаемость, неизмеримость в тех или 
иных единицах, невозможность выражения 
в доступной и равнозначной для всех фор-
ме [18], свойство духовной ценности, проти-
вопоставляемое имущественной ценности 

товара, или индивидуальная и социальная 
духовная ценность [19]). 

Следует отметить, что в научной лите-
ратуре обосновывается и мнение о так назы-
ваемой «товаризации» нематериальных благ, 
об их потенциальной способности участво-
вать в товарном обороте и получать денеж-
ную оценку [20]. 

Помимо указанных, отмечаются и другие 
характеристики нематериальных благ, как то: 

а) самостоятельная ценность для их но-
сителя [21]; 

б) общая направленность на обеспече-
ние существования личности [22]; 

в) особое происхождение нематериаль-
ных благ [23]; 

г) изменчивость [24]; 
д) отсутствие стандартных параметров 

[25]; 
е) для чести, достоинства и деловой ре-

путации – самообогащаемость, выражаю-
щаяся в том, что определённая наличность 
блага у лица создаёт предпосылки для при-
роста, приумножения блага «при условии 
дальнейшего добросовестного (в глазах об-
щества) поведения» [26] его носителя; 

ж) самобытность существования и само-
стоятельный характер восприятия [27]; 

з) для нематериальных благ физических 
лиц – принадлежность гражданину от рож-
дения или в силу закона [28]. 

В актуальной редакции п. 1 ст. 150 ГК 
РФ приведён неисчерпывающий перечень 
нематериальных благ, при этом среди тако-
вых названы: жизнь, здоровье, достоинство 
личности, личная неприкосновенность, честь, 
доброе имя, деловая репутация, неприкосно-
венность частной жизни, неприкосновен-
ность жилища, личная и семейная тайна, 
свобода передвижения, свобода выбора мес-
та пребывания и жительства, имя граждани-
на, авторство. 

В науке гражданского права наряду 
с приведёнными выше законодательными 
категориями в качестве нематериальных благ 
выделены и иные. Так, например, М. Н. Ма-
леина, полагает, что перечень нематериаль-
ных благ в ст. 150 ГК РФ «формировался так, 
чтобы максимально отразить термины и вы-
ражения Конституции Российской Федера-
ции»; соглашаясь с тем, что он должен оста-
ваться открытым, автор высказывается за его 
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уточнение и предлагает включить в данный 
перечень, помимо прочего, окружающую 
среду, определяющую физическое и психи-
ческое состояние отдельного человека, а 
также индивидуальный облик (внешность, 
внешний облик) и голос. Вместо простого 
упоминания авторства М. Н. Малеина пред-
лагает следующую формулировку: «автор-
ство автора и исполнителя, авторское 
имя, имя исполнителя, свобода определе-
ния судьбы произведения, автономия цело-
стности произведения и его исполнения, 
свобода названия (обозначения) объекта 
промышленной собственности и его при-
оритет». Такое нематериальное благо, как 
личная неприкосновенность, автор раскла-
дывает на неприкосновенность физическую 
и психическую, понимая под первой свободу 
(автономное решение вопросов) использова-
ния и распоряжения своим телом, отделён-
ными от организма органами, тканями, 
клетками, а под второй – свободу соверше-
ния поступков, обусловленных своим созна-
нием и волей. Вместо термина «личная и се-
мейная тайна» предлагается использовать 
родовое понятие «тайна частной жизни», 
а вместо перечисления таких благ, как «не-
прикосновенность частной жизни», «непри-
косновенность жилища», «свобода передви-
жения», «свобода выбора места пребывания 
и жительства», – ограничиться указанием на 
объединяющее их понятие «неприкосновен-
ность частной жизни» [29].  

Кроме этого, высказаны мысли о сущест-
вовании таких нематериальных благ, как ор-
ганы и ткани человеческого организма [30], 
материнство и отцовство [31], физические 
и нравственные силы человека [32], взаим-
ные любовь и уважение (Е. В. Гордеюк рас-
сматривает взаимные любовь и уважение 
в качестве нематериальных благ и объектов 
брачных правоотношений) [33], иные, наря-
ду с именем, средства индивидуализации 
личности [34], добрая память об умершем 
человеке [35], безопасные условия труда, 
гарантированные законодательством ме-
ры государственной поддержки в сфере 
реализации трудовых прав [36] и т. д. 

Каждое конкретное нематериальное 
благо заслуживает отдельного исследования 
его свойств как явления и особенностей его 
гражданско-правовой защиты. 
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Судьба гражданских правоотношений, 
в которых состоял умерший, регулируется 
нормами наследственного права, опреде-
ляющими порядок перехода прав и обязан-
ностей от наследодателя к наследникам.  
Однако ни советское гражданское право 
не имело однозначного доктринального тол-
кования о том, каков объём передаваемых 
прав и обязанностей наследодателя, ни дей-
ствующее право и законодательство Россий-
ской Федерации не имеет единого подхода 
по существующему вопросу. 

Большинство советских цивилистов 
(Г. Н. Амфитеатров и А. П. Солодилов, 
З. Г. Крылова, Р. О. Халфина и т. д.) полага-
ло, что наследование – это переход к другому 
лицу или другим лицам имущества умерше-
го, где имущество – совокупность имущест-
венных прав и обязанностей наследодателя 
на момент открытия наследства [1]. При этом 
некоторые из указанных авторов считали, 
что имущественные права и обязанности 
входят в состав наследства – как правило, 
а некоторые личные неимущественные – как 
исключение (Б. С. Антимонов, К. А. Граве). 
Учитывая это, Б. Б. Черепахин утверждал, 

что при наследовании имущество наследода-
теля переходит к наследникам как единое 
целое, включая его имущественные права 
и обязанности, а также связанные с входящи-
ми в это имущество имущественными права-
ми права личные (неимущественные) [2]. 

Иную позицию занимал В. И. Сереб-
ровский, который под наследованием пони-
мал переход от наследодателя к его наслед-
никам совокупности принадлежащих ему 
имущественных прав, а личные неимущест-
венные права и имущественные обязанно-
сти, по его мнению, по наследству не пере-
ходили. Своё мнение В. И. Серебровский 
обосновывал тем, что в Гражданском кодексе 
РСФСР (далее – ГК РСФСР) 1922 г. не даёт-
ся определения понятия «имущество». Это 
понятие не раскрыл и ГК РСФСР 1964 г., ко-
торый не содержал определения понятия на-
следства. 

Действующее законодательство о на-
следовании в ст. 1112 хотя и раскрыло поня-
тие наследства, однако, по мнению автора, 
несколько сузило имущественные права на-
следодателя, включив в его состав принад-
лежавшие наследодателю на день открытия

_______________________________________ 
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наследства вещи, иное имущество, в том 
числе имущественные права и обязанности. 
Данное требование конструкции ст. 1112 
Гражданского кодекса Российской Федера-
ции (далее – ГК РФ) очень интересно истол-
ковал Пленум Верховного Суда РФ, который 
в своём Постановлении от 29 мая 2012 г. 
№ 9, в п. 33, разъяснил, что в состав наслед-
ства, открывшегося со смертью наследодате-
ля, состоявшего в браке, включается его лич-
ное имущество (п. 2 ст. 256 ГК РФ, ст. 36 
Семейного кодекса Российской Федерации 
(далее – СК РФ)), а также его доля в имуще-
стве супругов, нажитом им во время брака, 
независимо от того, на имя кого из супругов 
оно приобретено либо на имя кого или кем из 
супругов внесены денежные средства, если 
брачным договором не установлено иное 
(п. 1 ст. 256 ГК РФ, ст. 33, 34 СК РФ). При 
этом переживший супруг вправе подать за-
явление об отсутствии его доли в имуществе, 
приобретенном во время брака. В этом слу-
чае всё это имущество входит в состав на-
следства. 

В связи с таким разъяснением возникает 
вопрос: как понимать такое заявление об от-
сутствии доли – как отказ от права собствен-
ности или констатацию факта отсутствия его 
доли в праве общей собственности? 

Думается, что речь здесь не идёт об от-
сутствии доли в праве, потому что подтвер-
ждением факта отсутствия доли в праве яв-
ляются правоустанавливающие документы. 
Значит, речь в нашем случае идёт об отказе 
от своего права одного лица, пережившего 
супруга, и включения этого права в наслед-
ственную массу, т. е. в состав прав и обязан-
ностей умершего собственника (наследода-
теля). Но такое сочетание невозможно по не-
скольким причинам. 

Во-первых, под наследованием понима-
ется переход прав обязанностей наследода-
теля. Согласно ст. 1112 ГК РФ данные права 
и обязанности должны принадлежать насле-
додателю на момент открытия наследства. 
Значит, чтобы передать какое-либо право по 
наследству, необходимо обладать им до 
смерти, а после смерти субъекта права при-
надлежащие ему права и обязанности в пре-
делах шести месяцев аккумулируются в на-
следственной массе, а потом переходят к на-
следникам. 

Во-вторых, собственность супругов, со-
гласно ст. 256 ГК РФ, ст. 33 СК РФ, предпо-
лагается совместной, если иное не преду-
смотрено брачным договором. Согласно 
ст. 253 ГК РФ каждый из участников совме-
стной собственности может совершить сдел-
ки по распоряжению общим имуществом 
с согласия сособственников, которое предпо-
лагается независимо от того, кем совершает-
ся сделка по распоряжению имуществом. 
Приведённые положения актуальны при ре-
гулировании отношений между супругами, 
пока они являются субъектами права. Как 
известно, смерть одного из супругов влечёт 
прекращение одного из них как субъекта 
права, а следовательно, брака и общей со-
вместной собственности, так как брак явля-
ется основанием его возникновения. Возни-
кает необходимость определения долей 
бывших супругов, которая производится по 
правилам ст. 254, 252 ГК РФ. Не выделять 
эти доли не представляется возможным, так 
как доля в праве пережившего супруга – это 
его субъективное право. А как характеризо-
вать долю умершего супруга (наследодате-
ля)? Ведь его как субъекта права уже нет, 
значит не может идти речь о его субъектив-
ном праве. Хотя эта доля реально существует 
в виде имущества, которое приобрёл насле-
додатель при жизни, будучи уверенным, что 
это имущество его и для его семьи. «Во мно-
гих случаях для приобретения субъективного 
права и во всех случаях его реализации игра-
ет первостепенную роль интерес субъекта, 
в том числе отдельной личности» [3]. И этот, 
уже законный интерес наследодателя подле-
жит охране согласно ст. 13 ГК РФ до переда-
чи имущества по наследству. 

В-третьих, отказ от права собственности 
как основание прекращения данного права, 
в принципе, предусмотрен действующим за-
конодательством в ст. 235 ГК РФ. Но неко-
торые особенности данного способа прекра-
щения права собственности требуют соблю-
дения требований законодательства и не все-
гда позволяют собственнику достичь желае-
мого результата. По своей правовой природе 
отказ от права собственности следует отно-
сить к числу односторонних сделок [4]. Со-
гласно ст. 236 ГК РФ гражданин или юриди-
ческое лицо может отказаться от права соб-
ственности на принадлежащее ему имущест-
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во, объявив об этом либо совершив другие 
действия, определённо свидетельствующие 
о его устранении от владения, пользования 
и распоряжения имуществом без намерения 
сохранить какие-либо права на это имущест-
во. Но абзац 2 данной нормы гласит, что от-
каз от права собственности не влечёт пре-
кращения прав и обязанностей собственника 
в отношении соответствующего имущества 
до приобретения права собственности на не-
го другим лицом. Получается, что если даже 
переживший супруг откажется от своей доли 
в праве собственности, данное право его не 
прекратится, пока кто-то не изъявит желание 
приобрести его. Но ведь позиция Пленума 
Верховного Суда РФ направлена на включе-
ние данного права в наследственную массу. 
Значит, приобретателем права обязательно 
должен быть умерший? Вопрос: когда и как? 
Ведь при жизни супругов режим их имуще-
ства с законного на договорный не был из-
менён. А после смерти, перейдя в разряд на-

следодателя, он, по известным причинам, 
выразить свою волю на приобретение данно-
го права не может, следовательно данное 
имущество ему и принадлежать не может. 
А это означает, что наследственную массу 
не могут составлять не принадлежащие на-
следодателю права и обязанности. И по на-
следственному правопреемству передать их 
не представляется возможным. 
________________________ 
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Споры, связанные с применением зако-
нодательства о договоре найма жилого по-
мещения, нередки в практике Верховного 
суда ФРГ [1]. Ниже приводятся некоторые из 
рассмотренных им дел с изложением тезиса 
правовой позиции, положенной в основу су-
дебного акта, которые, как представляется, 
являются подтверждением давно признанно-
го в немецкой доктрине положения, что § 242 
Германского гражданского уложения (далее – 
ГГУ), согласно которому должник обязан 
осуществлять исполнение добросовестно, как 
этого требуют обычаи оборота [2], имеет да-
леко выходящее за его дословный текст зна-
чение и представляет собой господствующий 
над всей правовой жизнью принцип [3]. 

1. Включение в договор найма жилого 
помещения общего запрета на содержание 
собак и кошек недопустимо [4]. 

Жилищный кооператив потребовал от 
нанимателя, чтобы тот прекратил содержа-
ние собаки в жилом помещении. В договор 
найма жилого помещения, условия которого 
определены в формуляре, было включено 

условие, которое обязывало нанимателя жи-
лого помещения не содержать в нём собак 
и кошек. Тем не менее наниматель въехал 
в квартиру вместе со своей собакой. Коопе-
ратив потребовал от нанимателя удалить из 
квартиры животное, с чем наниматель жило-
го помещения не согласился.  

Кооператив утверждал, что нанимателю 
жилого помещения было очевидно, что он 
не вправе брать с собой в квартиру собаку. 
В иске он потребовал от нанимателя удале-
ния собаки из квартиры и недопущения 
в дальнейшем содержания собак. 

Суд первой инстанции иск удовлетворил 
полностью. По апелляционной жалобе ответ-
чика суд второй инстанции решение участко-
вого суда отменил и в иске отказал. Поданная 
на решение земельного суда кассационная 
жалоба истца оставлена без удовлетворения. 

Верховный суд ФРГ поддержал мнение 
земельного суда и постановил, что условие 
договора найма жилого помещения, которое 
вообще запрещает содержание собак и кошек 
без принятия во внимание обстоятельств

_______________________________________ 
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конкретного случая, явно обременительно 
и поэтому является недействительным. По-
добные условия являются явно обремени-
тельными, поскольку они запрещают содер-
жание собак и кошек без каких-либо исклю-
чений, без принятия во внимание особых об-
стоятельств конкретного случая. 

Таким образом, содержащееся в догово-
ре найма жилого помещения условие, со-
гласно которому наниматель обязан не со-
держать собак и кошек, является недействи-
тельным вследствие несоразмерного умале-
ния правового положения нанимателя. 

Недействительность этой оговорки, ра-
зумеется, не означает, что наниматель может 
по своему усмотрению содержать собак 
и кошек без учёта интересов других лиц, 
в особенности соседей.  

2. Содержащаяся в стандартной фор-
ме договора найма жилого помещения ого-
ворка, согласно которой нанимателю жи-
лого помещения передана обязанность по 
отделке и обеспечению сохранности за-
щитного покрытия паркетных полов, не-
действительна [5].  

Типовой договор найма жилого поме-
щения содержал условие, что наниматель 
должен осуществлять «косметический» ре-
монт жилого помещения (нем. Schönheits-
reparaturen) [6]. Кроме того, в договор было 
включено положение, что наниматель также 
должен заботиться о сохранности защитного 
покрытия паркетного пола.  

После прекращения отношений найма 
наниматель потребовал возврата суммы, вне-
сённой в качестве обеспечительного платежа. 
Против этого требования наймодатель заявил 
направленное к зачету встречное требование, 
вытекающее из необходимости проведения 
очередного «косметического» ремонта. 

Наниматель предъявил иск о взыскании 
оставшейся суммы обеспечительного плате-
жа. По его мнению, условие договора найма 
о проведении ремонта недействительно по 
нескольким основаниям, в том числе из-за 
явно обременительных паркетных работ. 

Участковый и земельный суды иск 
удовлетворили и взыскали с наймодателя 
полную сумму удерживаемого обеспечения. 
Кассационная жалоба ответчика оставлена 
без удовлетворения. 

Верховный суд ФРГ разъяснил, что по-
ложение об обеспечении сохранности пар-
кетного покрытия ведёт к недействительно-
сти условия об обязанности проводить «кос-
метический» ремонт. Недействительность 
«паркетной оговорки» имеет своим следст-
вием то, что обязанность проводить «косме-
тический» ремонт вообще отпадает. 

3. Возмещение вреда вследствие ярко 
окрашенных стен [7]. 

Согласно правовой позиции Верховного 
суда ФРГ, наниматель жилого помещения 
должен возместить вред, если он после засе-
ления перекрашивает первоначально окра-
шенные в нейтральные тона стены квартиры 
в яркие цвета и при выезде возвращает квар-
тиру наймодателю в таком состоянии.  

По делу, рассмотренному Верховным 
судом ФРГ, наймодателем половины жилого 
дома заявлено требование о взыскании с на-
нимателя убытков, причинённых при сле-
дующих обстоятельствах. Отношения найма 
длились с начала 2007 г. до июля 2009 г. Дом 
был передан нанимателю недавно отремон-
тированным и покрашенным в белом цвете. 
Наниматель перекрасил отдельные стены яр-
кими красками (жёлтой, красной, голубой). 
В этом состоянии дом был возвращен наймо-
дателю, который вынужден был сначала за-
грунтовать цветные стены, а затем дважды 
их покрасить заново. С зачётом суммы обес-
печения понесённые расходы в размере 
1 800 евро наймодатель просил взыскать 
с нанимателя. 

Земельный суд иск наймодателя удовле-
творил частично, приняв во внимание необ-
ходимость вычета «новое за старое», взыскал 
в его пользу 875 евро. 

Верховный суд ФРГ подтвердил реше-
ние земельного суда и постановил, что нани-
матель согласно §§ 535, 241 абз. 2, 280 абз.1 
ГГУ обязан возместить вред, если он пере-
данную ему квартиру, окрашенную в ней-
тральных тонах, возвращает применительно 
к окраске в таком состоянии, с которым мно-
гие заинтересованные в найме лица, не со-
гласились бы, и это делает дальнейшую сда-
чу квартиры внаём практически невозмож-
ной. Убытки наймодателя состоят в том, что 
он должен будет устранить неприёмлемый 
для большинства потенциальных нанимате-
лей вид.  
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4. Расторжение договора найма жило-
го помещения в связи с необходимостью 
его использования для собственных нужд 
по причинам, которые не являлись пред-
видимыми при его заключении, не явля-
ется злоупотреблением правом [8]. 

Правовая позиция Верховного суда ФРГ 
состоит в том, что не является злоупотребле-
нием правом расторжение договора найма 
жилого помещения по инициативе наймода-
теля в связи с необходимостью его использо-
вания для собственного проживания, прожи-
вания членов семьи или лиц, участвующих 
в домашнем хозяйстве, если при заключении 
договора данная потребность не являлась 
очевидной. 

Наймодатель жилого дома потребовал 
от нанимателя освобождения помещения 
вследствие расторжения договора найма жи-
лого помещения в связи с необходимостью 
его использования для собственных нужд. 
Отношения по найму существовали с февра-
ля 2009 г. Письмом от 29 марта 2011 г. най-
модатель заявил о прекращении отношений 
с 30 июня 2011 г. В обоснование этого он 
привел то обстоятельство, что дом необхо-
дим для его внука и членов его семьи. Нани-
матель посчитал такое расторжение злоупот-
реблением правом и с требованием не согла-
сился, в связи с чем наймодатель предъявил 
иск об освобождении жилого помещения. 

Удовлетворение иска наймодателя мо-
тивировано следующим. Расторжение в дан-
ном случае не является злоупотреблением 
правом, поскольку о нём было заявлено по 
истечении трёх лет после заключения дого-
вора найма и получения информации от сына 
наймодателя об отсутствии у него собствен-
ной потребности в жилом помещении. По-
требность использования помещения для 
проживания членов семьи возникла позднее, 
в связи с наступившими после передачи по-
мещения изменениями в профессиональных 
и семейных отношениях внука наймодателя, 
которая не была заранее предвидимой. 

Верховный суд ФРГ также разъяснил, 
что расторжение по указанным основаниям 
может быть злоупотреблением правом, если 
наймодатель при заключении договора найма 
намеревался или, по крайней мере, учитывал 
возможность использования в обозримом 
будущем жилого помещения самостоятельно 

либо членами своей семьи. В данном случае 
это не имело места, так как при заключении 
договора наймодатель не предвидел, что 
жизненные планы его внука изменятся и он 
захочет проживать в сданном в наём доме со 
своей женой и их общим ребёнком. 

Из представленных выше материалов 
конкретных дел видно, что Верховный суд 
ФРГ применительно к специфике споров из 
отношений найма жилых помещений про-
должает уточнять содержание § 242 ГГУ по-
средством, как указывается в немецкой юри-
дической литературе [9], разработки функ-
циональных сфер, развивая на основе судеб-
ной практики и доктрины понятие добросо-
вестности в качестве одного из пределов 
осуществления гражданских прав. 

Как видно, в двух первых вышеприве-
дённых делах речь идёт о несправедливых 
договорных условиях в смысле, который 
совпадает с изложенным в п. 9 Постановле-
ния Пленума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 14 марта 2014 г. 
№ 16 «О свободе договора и её пределах» [10] 
их определением как явно обременительных 
для контрагента и существенным образом 
нарушающих баланс интересов сторон. 

В деле о возмещении убытков вследст-
вие ярко окрашенных стен Верховный суд 
ФРГ, формируя стандарты добросовестного 
поведения нанимателя, отметил, что «проти-
воречащее договору поведение ответчика 
при прекращении договорных отношений 
состоит в том, что он нарушил свою обязан-
ность принимать во внимание интересы ист-
ца по дальнейшей сдаче внаём жилого до-
ма… Согласно добросовестному исполнению 
по § 242 ГГУ наниматель должен устранить 
произведённое им необычное декорирование 
при возврате жилого помещения» [11]. 

Представляется, что вышеуказанные 
подходы к стандартам добросовестного по-
ведения в отношениях найма жилых поме-
щений вполне применимы и в отечественной 
правовой системе и пригодны при оценке 
условий договора найма жилого помещения, 
а также действий сторон при его расторже-
нии с учётом требований принципа добросо-
вестности. 
________________________ 
1. В статье использованы материалы обзора су-

дебной практики Верховного суда ФРГ по до-
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Нормативное регулирование энергосер-
висного договора осуществляется прежде 
всего посредством Федерального закона «Об 
энергосбережении и о повышении энергети-
ческой эффективности и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» № 261-ФЗ [1] (далее – 
Закон об энергосбережении). Полагаем, что 
нормы данного закона об энергосервисном 
договоре должны обладать достаточностью и 
полнотой, отражать особенности предмета 
договора и выступать в качестве «lex 
generalis» по отношению к правилам, закреп-
лённым в иных нормативных актах, регули-
рующих данный договор. 

В настоящей статье мы будем исходить 
из того, что предмет договора включает 
в себя основное действие, определяющее на-
правленность договора и объект, в отноше-

нии которого действие осуществляется [2]; 
а также из того, что предмет энергосервисно-
го договора соответствует модели возмезд-
ного оказания услуг.  

В литературе практически со времени 
принятия закона об энергосбережении обо-
значился подход, согласно которому предмет 
энергосервисного договора «должен конст-
руироваться по модели договора возмездного 
оказания услуг, в котором профессиональ-
ный исполнитель может достичь определён-
ный нематериальный результат и берёт на 
себя такое обязательство» (Е. Г. Шаблова) [3]. 
Под «профессионализмом» исполнителя по-
нимается наличие определённой его квали-
фикации; его деятельность осуществляется 
«по нормируемым правилам под контролем 
государственных органов и при наличии го-
сударственных гарантий их деятельности,
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причём соответствие результатов… носит 
нормативный характер» [4]. О принадлежно-
сти энергосервисного договора к институту 
оказания услуг говорят О. А. Городов [5] 
и А. И. Васильченко [6]. Складывающаяся 
судебная практика, в свою очередь, также 
придерживается данного подхода [7]. Однако 
не все исследователи относят энергосервис-
ный договор к договору, направленному на 
оказание услуг. Следует отметить работы 
С. В. Матиящук [8] и Е. Ю. Матвеевой [9]. 
Изложение взглядов названных и других ав-
торов выходит за пределы настоящей статьи, 
однако они, безусловно, заслуживают вни-
мания. 

С одной стороны, нормативная модель 
договора оказания услуг не предусматривает 
результата: согласно п. 1 ст. 779 Гражданско-
го кодекса РФ (далее – ГК РФ) [10] предме-
том договора выступают «действия» или 
«деятельность» исполнителя; также согласно 
ст. 128 ГК РФ отличительной характеристи-
кой при разграничении работ и услуг являет-
ся результат, и таковой предполагается толь-
ко для работ [11]. С другой стороны, и это 
широко известно, доктрина и практика при-
знают, что договор оказания услуг может 
предусматривать достижение исполнителем 
нематериального результата. Однако единст-
во мнений о правовой природе результата 
отсутствует. Согласно одному из доктри-
нальных подходов результат должен быть 
гарантирован, если услуга оказывается про-
фессиональным исполнителем [12]. С этих 
позиций в настоящей статье рассматривает-
ся энергосервисный договор, о чём сказано 
выше. 

Нормативная модель предмета энерго-
сервисного договора раскрывается через де-
финиции «энергосбережение» и «энергоэф-
фективность». Так, предметом данного дого-
вора является «осуществление исполнителем 
действий, направленных на энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффектив-
ности использования энергетических ресур-
сов заказчиком» (ст. 2, п. 1, ст. 19) [13].  

В литературе изложено, что предпочти-
тельной является характеристика услуги че-
рез понятие «совокупность действий», кото-
рая, в свою очередь, выступает не самоце-
лью, а средством удовлетворения потребно-
сти заказчика [14]. Услугу следует понимать 

через комплекс действий, направленных на 
решение конкретной задачи [15]. 

Деятельность исполнителя энергосер-
висного договора, согласно ст. 2 Закона об 
энергосбережении, выражается следующей 
формулой: «реализация организационных, 
правовых, технических, технологических, 
экономических и иных мер». Понятие «мера 
по энергосбережению» законодательно не 
установлено. В общелингвистическом смыс-
ле «мера» и «мероприятие» являются сино-
нимами, означая средство для осуществления 
чего-либо [16]. Постановление Правительст-
ва РФ в сфере закупок [17] указывает на не-
обходимость согласования сторонами переч-
ня мероприятий, которые обязан выполнить 
исполнитель, с подробным техническим опи-
санием каждого из них. На практике проекты 
контрактов включают в себя перечни энерго-
сберегающих мероприятий, которые должны 
выполняться в соответствии с техническим 
заданием [18].  

В исследованиях [19] и в подзаконных 
нормативных актах отмечается, что меро-
приятия осуществляются исполнителем на 
принадлежащем заказчику объекте. В част-
ности, постановление Правительства РФ [20] 
указывает, что перечень мероприятий в оп-
ределённых случаях может формироваться 
на основании данных об объекте заказчика. 
На практике в условия контракта включают-
ся такие сведения, в том числе, например, 
данные о режиме работы, о количестве и ти-
пе светильников, установленной мощности 
(Вт) и т. д. [21]. 

Таким образом, объект воздействия ис-
полнителя, позволяющий отграничить от дру-
гих видов услуг [22] энергосервисные услуги, 
включает в себя ресурсопотребление заказчи-
ка на определённом объекте (имуществе). 

Отметим, что Классификатор видов 
экономической деятельности (ОКВЭД) по-
мещает энергосервис в подгруппу «71.12.8. 
Деятельность по предоставлению инженер-
но-технических консультаций по энергосбе-
режению и повышению энергетической эф-
фективности», т. е. относит к классу в сфере 
«архитектуры и инженерно-технического 
проектирования; технических испытаний, 
исследований и анализа» [23]. Это свиде-
тельствует о том, что деятельность исполни-
теля энергосервиса связана с системой ре-
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сурсоснабжения на объекте (недвижимости), 
что само по себе возражений не вызывает, 
хотя, на наш взгляд, ограничивает сферу 
энергосервиса инженерно-техническим на-
правлением. 

Снижение объёма ресурса выражается 
посредством понятия «экономия». Закон 
данное понятие специально не раскрывает, 
но толкование норм статей 2 и 19 позволяет 
установить, что под экономией понимается 
«уменьшение объёма используемых энерго-
ресурсов при сохранении соответствующего 
полезного эффекта от их использования» [24]. 

Также нормативная модель договора 
включает в себя условие о величине эконо-
мии ресурса в натуральном и стоимостном 
выражении (п. 2 ст. 19) [25]. Следует согла-
ситься с Л. И. Шевченко в том, что это усло-
вие относится к числу объективно сущест-
венных [26], поскольку если стороны не до-
говорились о показателях экономии, то, 
в силу п. 1 ст. 432 ГК РФ, данное обстоятель-
ство должно повлечь за собой признание до-
говора незаключённым. 

А. И. Васильченко предмет энергосер-
висного договора формулирует следующим 
образом: это комплекс действий, направлен-
ных на установление и поддержание режима 
экономного использования энергоресурсов 
на объекте заказчика; экономия выступает 
полезным эффектом деятельности исполни-
теля, только после её возникновения испол-
нитель вправе требовать оплаты услуг [27]. 

Подход, где экономия имеет ключевое 
значение для квалификации договора как 
энергосервисного, поддержан судебной прак-
тикой. В одном из дел суд исходил из того, 
что факт достижения экономии означает 
надлежащее оказание услуги и порождает 
обязанность эту услугу оплатить [28]. В дру-
гом споре суды пришли к выводу, что услуги 
по энергосервису считаются оказанными, 
поскольку экономия ресурсов в спорный пе-
риод соответствовала договорным плановым 
показателям, а факт её достижения подтвер-
ждается справками о потреблении энергоре-
сурса по приборам учёта и счетами-фактура-
ми, выставленными энергоснабжающей ор-
ганизацией заказчику [29]. При этом при-
чинно-следственная связь между действиями 
исполнителя и полученной экономией судом 
презюмировалась [30]. В другом споре суд 

пришёл к выводу, что договор не являлся 
энергосервисным, указав: «исполнитель не 
принимал на себя обязательство по контролю 
и приведению уровня потребления энергети-
ческих ресурсов к определённым значени-
ям… таким образом, данный договор… на-
правлен на урегулирование отношений по 
закупке и установке оборудования» [31]. При 
выяснении судом вопроса о том, является ли 
договор поименованным или нет, принима-
ется во внимание «предмет договора, дейст-
вительное содержание прав и обязанностей 
сторон…» [32]. В приведённом деле суд опи-
рался не столько на дефиницию, предусмот-
ренную действующим Законом об энерго-
сбережении, сколько на нормы, устанавли-
вающие иные существенные условия догово-
ра, а также на нормативные акты в сфере го-
сударственных или муниципальных закупок. 

Отметим, что Постановление Прави-
тельства РФ [33], утверждающее требования 
к условиям энергосервисного контракта, 
предписывает сторонам согласовать условие 
о размере экономии энергоресурса, которая 
должна обеспечиваться исполнителем в ре-
зультате. 

В то же время результатом деятельности 
исполнителя является не любая экономия, 
а только такая, которая достигнута при со-
хранении «полезного эффекта от использо-
вания энергоресурса», на что прямо указыва-
ет норма-дефиниция, раскрывающая понятие 
«энергосбережение» [34], и на что пока, как 
видится, не обращено должного внимания на 
практике.  

Рассматриваемый «полезный эффект от 
использования энергетических ресурсов» 
следует отличать от «полезного эффекта», 
возникающего в результате оказания услуг,  
в том числе энергосервисных, поскольку 
в данном случае речь идёт о полезном эф-
фекте – «благе» (условно назовём его так), 
получаемом заказчиком от потребления 
энергоресурса и, следовательно, принадле-
жащем заказчику вне зависимости от заклю-
чения энергосервисного договора.  

Понятие «полезный эффект от исполь-
зования энергоресурсов» в законе не раскры-
вается, приведены только примеры – «объём 
произведённой продукции, выполненных ра-
бот, оказанных услуг» (ст. 2) [35]. Стоит от-
метить, что в понятийном аппарате в сфере 
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энергоснабжения – это относительно новый 
термин. Аналогичные определения содер-
жатся в ГОСТе «Системы энергетического 
менеджмента» [36] и в ранее действующей 
Директиве 2006/32/EC Европейского парла-
мента и Совета Европейского Союза [37]. 
Директива 2012/27/ЕС в определении «энер-
гоэффективность» закрепляет такие же «эф-
фекты» от потребления ресурса: товары, ра-
бота, услуги, энергия [38].  

Данные «эффекты» неразрывно связаны 
с деятельностью самого заказчика, именно по 
этой причине на такой «эффект» исполнитель 
воздействует не прямо, а опосредованно. 

Закон об энергосбережении не обязыва-
ет стороны согласовывать показатель полез-
ного эффекта от потребления ресурса при 
заключении договора, в отличие от условия о 
планируемой экономии. Полагаем, что дого-
ворному условию о показателе полезного 
эффекта от потребления энергоресурса сле-
дует законодательно придать силу объектив-
но-существенного. Содержание данного ус-
ловия зависит от двух основных факторов: 
1) от вида энергоресурса, потребляемого за-
казчиком, 2) от вида деятельности заказчика 
или выпускаемой им продукции. 

Цель, с которой стороны должны согла-
совать данное условие, – это установление 
количественных показателей нематериально-
го результата услуг, наряду с экономией ре-
сурса, ввиду того, что исполнитель энерго-
сервиса обязан обеспечить либо сохранение 
эффекта от потребления ресурса, либо его 
увеличение. Характеристики данного «эф-
фекта» сторонам следует использовать в це-
лях оценки достижения исполнителем запла-
нированного результата энергосервисной ус-
луги (из чего должна вытекать обязанность 
заказчика предоставлять исполнителю соот-
ветствующую информацию). 

Технические нормы закрепляют группу 
терминов в области показателей эффективно-
сти использования ресурсов (п. 12 разд. А.1) 
[39], из числа которых для характеристики 
деятельности исполнителя, как представля-
ется, некоторые могли бы быть полезны. Под 
показателем энергоэффективности понима-
ется абсолютная, удельная или относитель-
ная величина потребления или потерь энер-
гетических ресурсов для продукции любого 
назначения или технологического процесса 

(п. 22 разд. А.1.3) [40]. Под энергоёмкостью 
производства продукции подразумевается 
величина потребления ресурса «на основные 
и вспомогательные технологические процес-
сы изготовления продукции, выполнение ра-
бот, оказание услуг на базе заданной техно-
логической системы» (п. 27 разд. А.1.3) [41]; 
кроме того, энергоёмкость произведённой 
продукции считается одним из показателей 
энергоёмкости хозяйственной деятельности 
в целом [42]. В качестве показателей может 
быть использован удельный расход энергии 
или топлива на количество произведённой 
продукции [43] или удельное увеличении по-
лезного эффекта, приходящегося на единицу 
потребляемого ресурса [44]. Отметим, что 
Закон об энергосбережении упоминает об 
удельной величине расхода энергоресурсов, 
но только применительно к зданиям, строе-
ниям, сооружениям (пп. 1 п. 2 ст. 11) [45]. 

Полезный эффект от потребления ре-
сурса, очевидно, следует отличать от «режи-
мов и условий использования» энергоресур-
сов, названных также в Законе об энергосбе-
режении. К ним отнесён температурный ре-
жим, уровень освещённости, другие характе-
ристики, соответствующие требованиям 
в области организации труда, содержания 
зданий, строений, сооружений (пп. 1 п. 3 
ст. 19) [46]. Исполнитель услуг обязан обес-
печивать такие «режимы и условия», исклю-
чительно если эта обязанность установлена 
условиями договора, и только в период ис-
полнения договора (пп. 1 п. 3 ст. 19) [47]. 
Обязанность обеспечивать уровень освещён-
ности и иные условия предоставления ком-
мунальных услуг при выполнении энерго-
сервисного договора предусмотрена реко-
мендательными нормами в сфере энергосер-
виса в отношении общего имущества в мно-
гоквартирном доме (п. 11) [48]. 

В одном из судебных споров заказчик 
потребовал от исполнителя энергосервисного 
контракта привести уровень освещённости 
на объектах к нормативным значениям по 
ГОСТу, указав, что в результате исполнения 
договора освещённость дорог не соответст-
вует обязательным требованиям. В удовле-
творении исковых требований было отказано 
в том числе и потому, что запланированная 
экономия достигнута при том, что «сторона-
ми условие об уровне освещённости в дого-
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воре не согласовывалось, исполнитель не 
принимал на себя обязательство по контролю 
и приведению уровня освещённости к опре-
делённым значениям» [49]. 

Таким образом, по действующему зако-
нодательству, во-первых, обязанность ис-
полнителя обеспечить режимы и условия по-
требления ресурсов относится исключитель-
но к процессу оказания услуги, а не к резуль-
тату. Во-вторых, как справедливо сказано 
М. И. Брагинским, «не может считаться кон-
ститутивным признаком договора то, что 
предусмотрено нормой диспозитивной или 
факультативной» [50]. Однако в то же время 
такие «режимы и условия» характеризуют 
состояние объекта воздействия при оказании 
услуги, то ресурсопотребление заказчика. 
Следовательно, соблюдение обязательных 
требований к режимам и условиям ресурсо-
потребления является неотъемлемой частью 
деятельности исполнителя, а соответствую-
щая его обязанность должна закрепляться 
императивной нормой закона.  

Кроме того, правовое регулирование 
рассматриваемого договорного условия це-
лесообразно осуществлять также посредст-
вом рекомендательных методик оказания ус-
луг, которые могли бы быть разработаны 
профессиональными ассоциациями, созда-
ваемыми в форме саморегулируемых органи-
заций (далее – СРО) в сфере энергосервиса, 
созданными на добровольной основе 
(ст. 123.8 ГК РФ, п. 1 ст. 5 Федерального за-
кона РФ «О саморегулируемых организаци-
ях» [51]). 

С понятием «полезный эффект от ис-
пользования ресурса» связан и такой резуль-
тат деятельности исполнителя, как повыше-
ние энергоэффективности (ст. 2, ст. 19), под 
которым понимается показатель отношения 
полезного эффекта к затратам ресурса (ст. 2) 
[52]. Так, результатом деятельности испол-
нителя может являться не только экономия 
энергоресурса, но и повышение энергоэф-
фективности, при котором потребление энер-
горесурса сохраняется на прежнем уровне, 
при этом возрастает полезный эффект от ре-
сурсопотребления. 

Факт достижения результата может уста-
навливаться посредством вычислений, осно-
ванных, к примеру, на показателях энергоём-
кости произведённой заказчиком продукции.  

Исследователь А. А. Тупикина рассмат-
ривает понятие «энергоэффективность» как 
категорию объемлющую энергосбережение, 
поскольку энергосбережение направлено ис-
ключительно на сокращение потребления 
ресурсов, в то время как энергоэффектив-
ность подразумевает более широкий круг 
мероприятий [53]. 

С. Б. Сиваев отмечает, что группа дого-
воров «энергосервисные перфоманс-контрак-
ты», применяемые в мировой практике, ха-
рактеризуется тем, что, помимо экономии, 
результатом деятельности исполнителя мо-
жет являться повышение энергоэффективно-
сти; исполнитель гарантирует достижение 
определённого уровня её параметров, а сто-
роны при заключении договора согласовы-
вают «методы измерения и контроля энерго-
эффективности» или «в контракты… вклю-
чается положение о том, как будут проходить 
измерения и контроль энергоэффективности 
проекта» [54].  

На то, что повышение энергоэффектив-
ности выступает таким же возможным ре-
зультатом услуги, как и снижение потребле-
ния ресурса, указывает дефиниция «энерге-
тическая услуга» (energy service), закреплён-
ная в Директиве 2012/27/ЕС. Эта услуга свя-
зана с «проверяемым, измеряемым или оце-
ниваемым повышением энергоэффективно-
сти или экономией первичной энергии» [55]. 
В Законе об энергосбережении говорится, 
что деятельность исполнителя направлена на 
энергосбережение и повышение энергоэф-
фективности. В свете сказанного использо-
вание законодателем союза «или» внесло бы 
большую ясность и более соответствовало 
бы как сложившейся зарубежной практике, 
так и сути энергосервисного договора. Исхо-
дя из сказанного, в законе необходимо закре-
пить право сторон выбрать один из двух ва-
риантов нематериального результата услуги: 
сокращение потребления энергоресурса или 
повышение энергоэффективности. В каждом 
случае сторонами согласовывается соответ-
ствующий целевой показатель.  

Таким образом, результат оказания услуг 
не следует ограничивать только экономией 
ресурса в смысле уменьшения его объёма. 

Ещё одним результатом действий ис-
полнителя может быть следующее: на объек-
те заказчика создаются комфортные условия 
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энергопотребления, такие условия могут 
быть согласованы сторонами при заключе-
нии договора. Так, на панельной дискуссии 
в рамках «ИННОПРОМ-2014» экспертами 
было высказано мнение, что, помимо денеж-
ной экономии, результатами энергосервиса 
для заказчика могут быть и нематериальные 
(но экономически ценные) результаты. На-
пример, улучшение условий труда работни-
ков на предприятии в результате переобору-
дования производства или проведения ре-
монта здания, а также снижение влияния 
факторов, вредных для здоровья работников, 
вследствие замены устаревшего оборудова-
ния на более совершенное, экологическое 
и т. д. [56]. Перечень условий, которые сто-
роны энергосервисного договора могут со-
гласовать, не является закрытым (пп. 1 п. 3 
ст. 19 [57], ст. 421 ГК РФ [58]). Названный 
нематериальный результат стороны вправе 
согласовать в договоре. Полагаем, подобный 
результат деятельности исполнителя должен 
быть формализован в определённых показа-
телях; соответствующие методики могут 
быть разработаны профессиональными СРО. 

Сделаем выводы. Предмет энергосер-
висного договора включает в себя следую-
щие элементы: деятельность исполнителя, 
а также нематериальный результат, к кото-
рому она приводит. 

Деятельность выражается в виде согласо-
ванной сторонами системы мероприятий. Она 
характеризуется комплексным объектом воз-
действия, включающим в себя ресурсопотреб-
ление заказчика и полезный эффект от ресур-
сопотребления. Воздействие исполнителя на 
потребление энергоресурса, в свою очередь, 
неразрывно связано с определённым в догово-
ре недвижимым или движимым имуществом 
(объектом), принадлежащим заказчику. 

Результат является комплексным 
и включает в себя: 

1. Достижение установленных сторона-
ми значений потребления энергоресурса за-
казчиком, в том числе его сокращение. 

2. Сохранение или приумножение по-
лезного эффекта от потребления энергоре-
сурса заказчиком. Сторонами согласовыва-
ются текущие и целевые показатели такого 
«эффекта»; при этом должен учитываться 
вид энергоресурса, вид экономической дея-
тельности заказчика, в том числе объёмы 

выпускаемой им продукции, оказываемых 
услуг или выполняемых работ в абсолютных, 
относительных или удельных значениях. 

Исходя из сказанного, мы предлагаем 
под предметом энергосервисного договора 
понимать деятельность исполнителя, направ-
ленную на ресурсопотребление и на согласо-
ванный сторонами эффект от потребления 
энергоресурса на объекте заказчика, резуль-
татом которой является достижение согласо-
ванных сторонами показателей потребления 
энергоресурса на объекте заказчика при со-
хранении или повышении согласованного 
сторонами полезного эффекта от потребле-
ния энергоресурса. Данный результат гаран-
тируется профессиональным исполнителем, 
являющимся членом СРО в сфере энергосер-
висной деятельности, при этом деятельность 
исполнителя должна осуществляться по со-
ответствующим стандартам правилам, а так-
же при соблюдении установленных законо-
дательством требований к режимам и усло-
виям снабжения и потребления энергоресур-
сов, в том числе требований к его качеству. 
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Часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ. 
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Чтобы чётко уяснить правовое положе-
ние субъектов гражданских правоотношений, 
складывающихся при оказании медицинской 
помощи (услуг), необходимо определить 
круг этих субъектов. Субъектами данных 
гражданских правоотношений выступают: 

– физические лица (пациенты);
– индивидуальные предприниматели;
– юридические лица (включая муници-

пальные и государственные медицинские 
организации); 

– субъекты, которые занимаются част-
ной медицинской практикой (исполнители 
медицинских услуг); 

– страховщики и страховые медицин-
ские компании (посредники между испол-
нителями и потребителями медицинских 
услуг). 

Ещё одним субъектом данных правоот-
ношений выступает государство в лице фе-
деральных и региональных органов исполни-

тельной власти, которыми осуществляется 
организационная и контрольная деятельность 
по отношению к страховщикам и исполните-
лям медицинских услуг [1]. 

Таким образом, исполнителями (по-
ставщиками) медицинских услуг выступают: 

а) лица, занимающиеся частной меди-
цинской практикой; 

б) индивидуальные предприниматели; 
в) некоммерческие и коммерческие ор-

ганизации. 
Отдельно выделим некоммерческие ор-

ганизации, занимающиеся предоставлением 
медицинских услуг. В нашей стране подоб-
ные организации функционируют только 
в форме муниципальных или государствен-
ных учреждений. Основная цель деятельно-
сти таких учреждений заключается в удовле-
творении потребностей населения в меди-
цинском обслуживании по системе обяза-
тельного медицинского страхования. 

_______________________________________ 
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Законодателем довольно активно ис-
пользуется термин «медицинская помощь». 
В частности, гл. 5 ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в РФ» [2] полностью по-
священа видам и финансовому обеспечению 
медицинской помощи. Действующее законо-
дательство, наравне с муниципальной и го-
сударственной формой собственности, за-
крепляет возможность существования и ча-
стной системы здравоохранения. К частной 
системе относятся аптечные, профилактиче-
ские и лечебные учреждения и организации, 
имущество которых находится в частной 
собственности, а также лица, осуществляю-
щие частную фармацевтическую или меди-
цинскую деятельность. Российские граждане 
вправе рассчитывать на получение дополни-
тельных медицинских и иных услуг по про-
грамме добровольного медицинского страхо-
вания, а также за счёт средств организаций 
(учреждений и предприятий), за счёт своих 
личных средств и других источников, кото-
рые не запрещены действующим российским 
законодательством. 

Итак, остаётся предположить, что фи-
нансирование частной системы здравоохра-
нения осуществляется только за счёт субъ-
ектов, которые пользуются предоставляе-
мыми ими услугами. В этой связи возникает 
вполне закономерный вопрос о месте воз-
мездных услуг, предоставляемых муници-
пальными и государственными учрежде-
ниями здравоохранения, в структуре финан-
сирования медицинских услуг. Пунктом 3 
Правил предоставления платных медицин-
ских услуг населению медицинскими учре-
ждениями закрепляется, что медицинские 
учреждения предоставляют населению воз-
мездные медицинские услуги на основе 
специального разрешения (лицензии), вы-
данного соответствующим органом управ-
ления здравоохранением [3]. 

Верховный Суд РФ 25 июля 2002 г. по-
становил оставить без изменения решение, 
принятое Верховным Судом от 14 апреля 
2002 г., которым было отказано в удовлетво-
рении жалобы об отмене Постановления 
Правительства РФ № 27 от 13 января 1996 г. 
в части исключения из него нескольких 
пунктов (1, 4, 7), которыми предусматрива-
ется возможность оказания учреждениями 
здравоохранения муниципальной и государ-

ственной формы собственности возмездных 
медицинских услуг [4]. В качестве обоснова-
ния своих требований заявитель ссылался 
на то обстоятельство, что законодательством 
не предусмотрено оказание муниципальными 
и государственными учреждениями возмезд-
ных медицинских услуг. Своё решение Вер-
ховный Суд мотивировал тем, что Граждан-
ский кодекс Российской Федерации (далее – 
ГК РФ) (ст. 50 и 120) не содержит запрета на 
оказание некоммерческими учреждениями 
платных медицинских услуг в дополнение 
к гарантированному объёму бесплатных ме-
дицинских услуг. 

По нашему мнению, законодательно 
регламентированные источники финансиро-
вания муниципальных и государственных 
учреждений здравоохранения, а также ссыл-
ка на отсутствие в ГК РФ запрета являются 
недостаточными для такого решения. Нали-
чие гарантируемой законодательством меди-
цинской помощи также не является оправда-
нием для такого странного с юридической 
точки зрения статуса возмездных медицин-
ских услуг, предоставляемых учреждениями 
здравоохранения муниципальной и государ-
ственной формы собственности. 

Вероятно, с дальнейшим развитием 
рынка медицинских услуг не смену преобла-
дающим в настоящее время правовым нор-
мам придут диспозитивные. Но в настоящее 
время актуальным видится чёткое ограниче-
ние коммерческой деятельности учреждений 
здравоохранения муниципальной и государ-
ственной формы собственности, которыми 
заполнен практически весь рынок платных 
медицинских услуг в нашей стране. Как уже 
было отмечено выше, вопрос, касающийся 
участия именно этих субъектов рассматри-
ваемых гражданских правоотношений, обла-
дает огромным значением, поскольку осуще-
ствляемая ими коммерческая деятельность 
почти на регулируется на законодательном 
уровне. В п. 4 ст. 50 ГК РФ закреплено, что 
некоммерческие организации имеют право 
на осуществление предпринимательской дея-
тельности для достижения целей, ради кото-
рых создана такая организация. 

Некоммерческая медицинская организа-
ция (муниципальная или государственная) 
может предоставлять платные медицинские 
услуги только при условии: 
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а) наличия действующего разрешения 
(лицензии) на предоставление соответст-
вующих видов медицинских услуг; 

б) наличия разрешения, выданного фе-
деральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным в сфере здравоохранения 
на предоставление возмездных услуг населе-
нию; 

в) если данное медицинское учреждение 
оказывает на платной основе услуги, которые 
не входят в гарантируемый объём бесплат-
ных медицинских услуг, предоставляемый 
гражданам в согласии с положениями Про-
граммы гарантий оказания гражданам РФ 
бесплатной медицинской помощи [6]. 

В рассматриваемую категорию могут 
быть включены услуги, которые хотя и ока-
зываются данным учреждением, но, в отли-
чие от обычно используемых, предоставля-
ются с использованием новых методов, не 
обеспечиваемых финансированием по обяза-
тельному медицинскому страхованию. 

Платные медицинские услуги также мо-
гут предоставляться в случае, если в качестве 
потребителя таких услуг выступает лицо, ко-
торое не имеет права на получение бесплат-
ных медицинских услуг по программе ОМС, 
по территориальной или специальной про-
грамме (к примеру, иностранные граждане 
в случае отсутствия соответствующих меж-
государственных соглашений). Следует от-
дельно сказать, что исключением во всех 
случаях является скорая (экстренная) меди-
цинская помощь. Такая помощь оказывается 
бесплатно всем людям и во всех случаях, что 
напрямую следует из Закона (п. 1, ст. 35 Фе-
дерального Закона «Об основах охраны здо-
ровья граждан в РФ», п. 3 Постановления 
Правительства РФ от 6 марта 2013 г. № 18 
«Об утверждении Правил оказания медицин-
ской помощи иностранным гражданам на 
территории РФ» [7]). 

По нашему мнению, для оказания воз-
мездных медицинских услуг учреждениями 
здравоохранения муниципальной и государ-
ственной формы собственности в таких уч-
реждениях должны быть созданы специали-
зированные подразделения, выделены и спе-
циально оснащены отдельные площади, 
укомплектованные штатом сотрудников. 
Цель этих мероприятий – разделение потре-
бителей возмездных медицинских услуг 

и бесплатной медицинской помощи по раз-
ным кабинетам. Это позволит ликвидировать 
конкуренцию и игнорирование прав и закон-
ных интересов граждан на бесплатную меди-
цинскую помощь, оказываемую нередко те-
ми же специалистами. 

Отсутствию надлежащей правовой рег-
ламентации рассматриваемых вопросов уде-
ляется сегодня огромное внимание. Поэтому 
следует сказать о недопустимости отсутст-
вия специальных требований к учреждениям 
здравоохранения муниципальной и государ-
ственной формы собственности, предостав-
ляющим возмездные медицинские услуги. 
В связи с этим отметим следующее. Такие 
учреждения не имеют права собственности 
на имущество, которое за ними закреплено. 
Учреждение здравоохранения является об-
ладателем ограниченного вещного права – 
права на оперативное управление. Всё иму-
щество, которое принадлежит таким учреж-
дениям, является собственностью муници-
пального образования или государства. До-
ход от использования этого имущества рас-
пределяются не по усмотрению учреждения, 
а по усмотрению собственника. Но, как уже 
было отмечено выше, учреждение может 
заниматься коммерческой деятельностью 
и оказывать медицинские услуги на платной 
основе. Но правовой режим доходов, полу-
чаемых учреждением от осуществления  
такой деятельности, не до конца понятен. 
Исходя из п. 2 ст. 298 Трудового Кодекса 
Российской Федерации [8], такие средства 
поступают в самостоятельное распоряжение 
учреждения и должны учитываться на от-
дельном балансе. 

Имущество учреждения здравоохране-
ния формируется из нескольких источников. 
В качестве первого источника выступают 
средства, полученные от собственника, 
в качестве второго – доход, полученный от 
коммерческой деятельности, учитываемый 
на отдельном балансе. Следовательно, если 
на средства, полученные от предпринима-
тельской деятельности, учреждение приоб-
ретет какое-либо имущество, то у него воз-
никнет право на такое имущество. В связи 
с этим возникает вопрос, касающийся при-
роды такого права, так как понятие «само-
стоятельное распоряжение» не является од-
нозначным. 
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Термин «неустойка» уходит своими 
корнями в право Древнего Рима. Под неус-
тойкой (stipulatio poenae) в римском праве 
понималось условное соглашение, преду-
сматривавшее обязанность стороны, которая 
допустила нарушение договора, уплатить оп-
ределённую денежную сумму в пользу дру-
гой стороны по договору. Д. Д. Гримм в тру-
де «Лекции по римскому праву» указывал, 
что цель соглашения о неустойках заключа-
лась в давлении на должника в обеспечение 
основного обязательства [1]. Причём в каче-
стве неустойки могли выступать не только 
деньги. 

Е. А. Суханов полагал, что «само взы-
скание неустойки с неисправного должника 
ничем не обеспечено и не гарантировано кре-
дитору. Отнесение её к специальным спосо-
бам обеспечения исполнения обязательств 
предоставляется данью юридическим тради-
циям, едва ли соответствующим реалиям со-
временного имущественного оборота» [2].  

По мнению С. Я. Сорокиной, «неустой-
ка не содержит в себе никакой дополнитель-
ной гарантии исполнения главного обяза-
тельства. За счёт неустойки не может быть 
удовлетворено требование кредитора по ос-
новному обязательству» [3]. 

При определении понятия неустойки 
А. С. Комаров отмечал, что «данный термин 
в английском праве рассматривается в качест-
ве заранее согласованных убытков (liquidated 
damages), и если она существенно превышает 
все возможные убытки, то считается штрафом 
(penalty). Штрафные неустойки признаются 
недействительными, поскольку английское 
право придерживается принципа: возмещение 
убытков – не наказание за несоблюдение до-
говорных обязательств, а всего лишь компен-
сация за потерю в имуществе, которая была 
вызвана действиями контрагента» [4].  

Интересным также представляется мне-
ние В. В. Безбаха, который отмечает, что 
в тех случаях, когда убытки от неисполнения

_______________________________________ 
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договора исчисляются сторонами при заклю-
чении договора, выступая тем самым разно-
видностью оценочной неустойки, следует 
иметь в виду характерную для индийского 
договорного права особенность (свойствен-
ную, вообще говоря, обязательственному 
праву всех стран системы common law). Речь 
идёт о всех тех случаях, когда договор пре-
дусматривает в случае его нарушения уплату 
неисправной стороной определённой денеж-
ной суммы. При этом встает вопрос о квали-
фикации этой суммы в качестве штрафной 
неустойки (penalty) или оценочной неустой-
ки (liquidated damages) [5]. 

До недавнего времени подходы к опре-
делению неустойки и в Великобритании и 
в Индии были сходы. Более того, в Индии 
в качестве источника правового регулирова-
ния правоотношений, касающихся института 
неустойки, использовались решения суда па-
латы лордов, в частности «Dunlop Pneumatic 
Tyre Co. Ltd. v. New Garage and Motor Co. 
Ltd. Law, 1915», в которых определяется 
правовая природа и содержание института 
неустойки. 

В решении Судебного комитета палаты 
лордов Англии по делу «Dunlop Pneumatic 
Tyre Co. Ltd. v. New Garage and Motor Co. 
Ltd. Law, 1915» лорд Данедин указал: 
«Сущностью неустойки является компенса-
ция предварительно оценённого ущерба. 
Вопрос о размере компенсации, исходя из 
предусмотренного договором штрафа или 
неустойки, должен решаться исходя из ус-
ловий и обстоятельств, предусмотренных  
в рамках каждого конкретного договора, 
причём при определении суммы компенса-
ции должно рассматриваться не время за-
ключения договора, а время нарушения обя-
зательств по договору» [6]. В этом же реше-
нии лордом Данедином была дана рекомен-
дация по определению неустойки в качестве 
штрафной санкции при определении разме-
ра компенсации: 

«а) штрафной неустойкой является не-
устойка, которая предусматривает чрезмер-
ное или несоразмерное возмещение убытков 
с максимально возможной суммой возмеще-
ния обязательств по договору; 

б) штрафной неустойкой будет считать-
ся неустойка, предусмотренная за неиспол-
нение обязанности стороной по уплате де-

нежных средств, причём в сумме, превы-
шающей размер неуплаченных виновной 
стороной денежных средств; 

в) договором установлена презумпция, 
что в случае нарушения договора должна 
быть выплачена компенсация при наступле-
нии одного или нескольких событий, преду-
смотренных договором, которые являются по 
своему характеру серьёзными нарушениями 
договора, однако результаты наступления 
данных событий минимальны; 

г) с другой стороны, требование ком-
пенсации убытков абсолютно законно, если 
ущерб заранее оценен сторонами» [7]. 

Возмещение убытков – это средство за-
щиты (remedies) или мера гражданско-
правовой ответственности по российскому 
гражданскому праву. В отличие от возмеще-
ния убытков, которое выступает в качестве 
универсальной формы гражданско-правовой 
ответственности, неустойка имеет двоякую 
природу. Прежде всего она выполняет обес-
печительную функцию. Обязанность уплаты 
неустойки имеет акцессорный характер по 
отношению к основному обязательству 
и направлена на обеспечение надлежащего 
исполнения основного обязательства. С дру-
гой стороны, при неисполнении или ненад-
лежащем исполнении обязательства уплата 
неустойки приобретает характер ответствен-
ности за нарушение обязательств [8]. 

Судами Индии принимались решения 
в части толкования института неустойки. 
В частности, Верховный суд Индии в реше-
нии по делу «Syed Israr Masood vs. State of 
Madhya Pradesh, 1981» определил, что «сто-
роны по договору вправе отказаться от своих 
прав на компенсацию помимо возмещения 
своих убытков в случае их причинения» [9]. 
В данном деле, рассмотренном Верховным 
судом, истец просил присудить ему компен-
сацию возмещения всех убытков, поскольку 
не смог воспользоваться правом победителя 
публичных торгов (правом спилить опреде-
лённое количество деревьев) и, следователь-
но, понёс значительные убытки. Однако по-
сле возмещения истцу полной стоимости 
внесённого депозита для участия в аукционе, 
а также части денежных средств от продажи 
древесины истец отказался от своих требова-
ний о возмещении убытков по договору. Суд 
первой инстанции – Высокий суд Индии – 
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счёл данный отказ незаконным. В то же вре-
мя Верховный суд Индии не согласился 
с мнением Высокого суда, указав на то, что 
«стороны по договору вправе отказаться от 
своих прав на компенсацию помимо воз-
мещения своих убытков в случае их при-
чинения». Автор настоящего исследования 
согласен с данным утверждением, поскольку 
считает, что право на возмещение убытков – 
это прежде всего право, а не обязанность сто-
роны. Следовательно, сторона вправе вос-
пользоваться или отказаться от использова-
ния своего права на возмещение убытков по 
своему усмотрению. 

В решении по делу «Union of India vs. 
Raman Iron Foundry, 1974» Верховный суд 
Индии отметил: «Сторона, которой причинён 
ущерб, не вправе рассчитывать на компенса-
цию на основании решения Суда в случае, 
если у виновной стороны имеется дейст-
вующее обязательство перед данной сторо-
ной (должник по обязательству), которое на 
момент предъявления требований не привело 
к нанесению ущерба, поскольку виновная 
сторона в рамках действующего обязательст-
ва не причинила вред другой стороне. Суд 
не будет определять предварительные убыт-
ки, которые могут возникнуть в будущем. 
Кроме того, если исполнение существующе-
го обязательства не привело к нанесению 
ущерба, то и право на возмещение убытков 
у потерпевшей стороны не возникло и не 
может быть использовано» [10]. 

В Великобритании подходы к определе-
нию сущности и содержания неустойки были 
сформированы только судебными прецеден-
тами и до сегодняшнего дня не нашли своего 
отражения в статутном праве. В Индии, на-
против, положения о неустойке содержатся 
в статутных источниках права, в частности 
Легальное определение неустойки закреплено 
ст. 73 Закона о контрактах 1872 г.: «Сторона, 
которая нарушает договор, обязана возмес-
тить потерпевшей стороне любой ущерб или 
ущерб, причинённый в связи с нарушением 
договора. Компенсации подлежат следующие 
действия: 1) утрата или повреждение возник-
ли как естественное следствие нарушения, 
или 2) ущерб, который был разумно ожидаем 
сторонами. В первом случае бремя доказыва-
ния лежит на потерпевшей стороне. Однако 

косвенный и любой непрямой ущерб не дол-
жен быть возмещён» [11]. 

Ст. 74 Закона о контрактах 1872 г. пре-
дусматривает, что стороны договора соглас-
ны с тем, что сам контракт будет предусмат-
ривать санкцию за нарушение контракта, т. е. 
неустойку. Основная идея данной статьи, по 
мнению автора, направлена на обеспечение 
определённости в отношениях между сторо-
нами по коммерческому контракту, а также 
для предупреждения сторон от нарушения 
своих обязательств по контракту [12]. 

В ст. 73 Закона о контрактах 1872 г. оп-
ределяются два основных принципа возме-
щения убытков виновной стороной: 

1) принцип оценки убытков (assessment 
of damages): убытки носят исключительно 
компенсаторный характер и ориентированы 
на компенсацию пострадавшей стороне 
ущерба; 

2) из первого принципа (оценки убыт-
ков) вытекает второй принцип, обязывающий 
виновную сторону приложить максимальные 
усилия для минимизации нанесённого другой 
стороне ущерба [13]. 

Если эта сумма была установлена сто-
ронами как действительный размер предви-
димых в случае нарушения договора убыт-
ков, то она считается оценочной неустойкой 
и подлежит взысканию с неисправного долж-
ника. 

Исходя из характеристики возмещения 
убытков в праве Индии, приведённой Вер-
ховным судом Индии в решении по делу «Oil 
& Natural Gas Corporation Ltd vs Saw Pipes 
Ltd on 17 April, 2003», «убытки – это денеж-
ные средства, которые должны быть выпла-
чены во всех случаях нарушения обяза-
тельств по кредитному договору, названных 
в качестве таковых» [14].  

При этом следует отметить, что требо-
вание о возмещение убытков (damages) 
не может рассматриваться в качестве штрафа 
(penalty), – в противном случае существует 
риск отказа суда в присуждении такой неус-
тойки. Подобное мнение было высказано 
Верховным судом Индии в решении по делу 
«Maula Bux v. Union of India» [15]. В Индии 
неустойка рассматривается исключительно 
как возмещение убытков стороной, виновной 
в причинении другой стороне данных убыт-
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ков, которое не может рассматриваться в ви-
де штрафа. 

В 2015 г. в решении по делу «Parking 
Eye Limited v Beavis» Верховный суд Велико-
британии внёс изменения в подходы, касаю-
щиеся регулирования института неустойки. 
В частности, лорд Ньюбергер, лорд Сумптон, 
а также лорд Карнвот указали, что само по 
себе правило о неустойке – «это древнее 
наудачу построенное здание без стока для 
дождевой воды…» [16]. 

Суть дела заключалась в том, что опера-
тор парковки в торговом центре установил 
максимальный срок стоянки на территории 
торгового центра в два часа. За нарушение 
данного срока была предусмотрена санкция – 
85 фунтов. При рассмотрении данного дела 
судом было установлено, что фиксированная 
сумма является именно санкцией за наруше-
ние обязательства. Несмотря на сложившую-
ся практику, судьи в этот раз не стали при-
менять выработанный практикой тест на не-
устойку, а вместо этого оценили адекват-
ность санкции существующим расценкам за 
парковку в данной местности и пришли 
к выводу о том, что санкция хотя и превыша-
ет средние расценки на парковку, не является 
чрезмерной и, следовательно, не является 
штрафной. 

Спор по делу «Cavendish Square Holding 
B.V. v Tatal El Makdessi» касался отношений 
между сторонами, которые заключили дого-
вор купли-продажи акций компании, зани-
мающейся рекламой и маркетингом. Поло-
жения заключённого договора содержали 
негативное обязательство продавца не участ-
вовать в определённой договором деятельно-
сти на запрещённой территории. Также дого-
вором было предусмотрено, что при наруше-
нии продавцом вышеназванного пункта по-
купатель мог не платить два последних пла-
тежа по договору. Другой пункт договора 
предусматривал положения об опционе на 
приобретение оставшихся акций продавца 
в случае нарушения вышеуказанного пункта 
о неосуществлении продавцом определённо-
го вида деятельности [17]. В ходе рассмотре-
ния спора по данному делу продавец указал 
на то, что вышеназванные пункты об ответ-
ственности продавца, а также об опционе 
представляют собой вариант штрафной неус-
тойки (penalty) и, соответственно, должны 

быть проигнорированы судом. Однако Вер-
ховный суд не согласился с доводами про-
давца, указав на то, что условия об измене-
нии цены и опцион не могут быть признаны 
средством правовой защиты. Это конкретные 
условия, которые не предусматривают штраф. 
Соответственно, суд не стал применять тест 
неустойки, а также вмешиваться в условия 
договора. Однако налицо модернизация под-
ходов к определению неустойки в англий-
ском праве.  

Стоит отметить, что на данный момент 
Индия не восприняла данную модернизацию 
положений неустойки по аналогии с Англией. 

Также стоит отметить, что помимо Ин-
дии данный подход не восприняла также Ав-
стралия. Более того, Верховный суд Австра-
лии в рамках рассмотрения спора по делу 
«Andrews v Australia and New Zealand Banking 
Group Ltd» пошёл по пути расширения пра-
вила против неустойки, в том числе и когда 
нет нарушения договорного обязательства 
[18]. Спор по данному делу касался взимания 
банком различных плат с клиентов. Истцы 
считали, что платы, которые применяются 
банком, являются фактически штрафными 
неустойками и поэтому недействительны. 
Рассматривая спор по делу, суд обратил вни-
мание на то, что австралийское право, ка-
сающееся регулирования неустоек, идёт  
в русле других стран общего права. Более 
того, проанализировав различные виды плат, 
суд признал часть плат приемлемыми, а часть 
плат чрезмерными (over-limit fees) и потому 
характеризующимися как штрафные.  
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КАССАЦИОННОЕ ОБЖАЛОВАНИЕ СУДЕБНЫХ АКТОВ АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ 
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Автор рассматривает порядок реализации лицами, участвующими в рассмотрении дел арбитражными 
судами, права кассационного обжалования судебных актов.  
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The author explores the procedure that the persons participating in the judicial proceedings of the 
arbitration court use for the recourse to cassation appeal of judgments.  

Key words: review of judicial acts; sequence of the appeal, rule of exhaustion; review of effectual 
judgments; cassation proceedings; final judgments‘ review; court order. 

В рамках настоящей статьи анализиру-
ется право подачи кассационной жалобы 
и возможности лиц, участвующих в деле, на 
этом этапе процессуальной деятельности. 
Действующий Арбитражный процессуаль-
ный кодекс Российской Федерации (далее – 
АПК РФ) предусматривает возможность по-
следовательного обращения к двум кассаци-
онным инстанциям разного уровня. К «пер-
вой» кассации (нижнего уровня) относятся 
Федеральный Арбитражный Суд округа и 
соответствующие органы Суда по интеллек-
туальным правам. «Вторая» кассация для ар-
битражных судов (как и для судов общей 
юрисдикции) – судебная коллегия Верховно-
го Суда РФ. Органы, осуществляющие кас-
сационное производство, различаются между 
собой по целому ряду параметров, но прежде 
всего по кругу обжалуемых судебных актов.  

В качестве общих для обеих кассацион-
ных инстанций отметим следующие призна-
ки. В кассационном порядке проверяются 

решения и постановления, вступившие в за-
конную силу; проверяется только законность 
обжалованных актов, т. е. дело заново не 
рассматривается; кассационное обжалование 
допустимо при условии соблюдения после-
довательности обжалования. 

Последовательность обжалования пред-
полагает, что в первую кассационную ин-
станцию заинтересованные лица вправе об-
ратиться только при исчерпании возможно-
стей проверки в апелляционном суде. «Ис-
черпание» состоится и в том случае, если 
апелляционный суд отказал в восстановле-
нии пропущенного срока на подачу жалобы 
и возвратил её (ч. 1 ст. 273 АПК РФ).  

Кассационное производство на этом 
этапе осуществляется арбитражными судами 
округов (Волго-Вятский, Восточно-Сибир-
ский, Дальневосточный, Западно-Сибирский, 
Московский, Поволжский, Северо-Западный, 
Северо-Кавказский, Уральский, Централь-
ный). Кроме того, кассационное производство
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в отношении своих же решений осуществля-
ет Суд по интеллектуальным правам – ч. 3 
ст. 274 (АПК РФ). Суд по интеллектуальным 
правам также проверяет решения судов 
субъектов Федерации и апелляционных су-
дов, вынесенные по делам о защите интел-
лектуальных прав.  

Необходимо отметить две важные осо-
бенности первой ступени кассационного 
производства в арбитражных судах:  

1. Оно является ординарным способом 
пересмотра судебных постановлений, по-
скольку для его возбуждения достаточно по-
дачи жалобы. Несмотря на то, что пересмат-
ривается решение, вступившее в законную 
силу, никаких фильтров для возбуждения 
дела не создано. Исключение составляют жа-
лобы на судебные приказы, о чём подробнее 
будет сказано ниже. 

2. Для кассационного пересмотра созда-
ны специальные органы – суды округов 
и органы Суда по интеллектуальным правам. 

В соответствии со ст. 273 АПК РФ пра-
во кассационного обжалования имеют лица, 
участвующие в деле.  

К числу таких лиц относится и проку-
рор, правда с условием ограничений по кате-
гориям дел, установленных в ст. 52 АПК РФ. 
У прокурора есть право подачи кассацион-
ной жалобы даже если он не участвовал 
в рассмотрении дела в первой и апелляцион-
ной инстанциях, но в соответствии со ст. 52 
дело относится к категории рассматриваемых 
с участием прокурора. Обращению в суды 
кассационной инстанции уделяется серьёзное 
внимание. В соответствии с Приказом Гене-
ральной Прокуратуры России № 473 (п. 13–
17) определено, кто из должностных лиц 
прокуратуры принимает участие в рассмот-
рении дел кассационным судом; предписана 
обязанность формировать наблюдательные 
производства за такими делами и снимать  
их с контроля только после получения ин-
формации о реальном исполнении судебного 
акта [1]. 

Кроме того, право кассационного обжа-
лования имеют лица, не принимавшие уча-
стия в деле, о правах и обязанностях которых 
арбитражный суд принял решение (ст. 42 
АПК РФ). Распространяется ли на них требо-
вание о соблюдении последовательности об-
жалования? На данный вопрос следует отве-

тить утвердительно, в связи с чем эти лица 
сначала должны попытаться использовать 
возможности апелляционного производства. 
Если срок обращения в апелляционный суд 
пропущен, обращение в апелляционную ин-
станцию подаётся вместе с ходатайством 
о восстановлении этого срока. Отказ в вос-
становлении срока и возвращение апелляци-
онной жалобы означают, что все возможно-
сти апелляционного производства исчерпаны 
и правило последовательного обжалования 
соблюдено. После чего лицо, не принимав-
шее участие в деле, может обращаться с кас-
сационной жалобой, причём одновременно 
с жалобой на решение возможна и жалоба на 
определение апелляционного суда о возвра-
щении апелляционной жалобы. 

В качестве объектов кассационного 
обжалования выступают следующие судеб-
ные акты: 

1. Постановления суда апелляционной 
инстанции. 

В качестве прямого объекта обжалова-
ния оно выступает, если суд апелляционной 
инстанции изменил решение суда первой ин-
станции или принял по делу новое решение. 
Однако, если решение суда первой инстан-
ции оставлено без изменения, вердикт апел-
ляционного суда тоже указывается в касса-
ционной жалобе в качестве объекта обжало-
вания. В этом случае обжалуется вся после-
довательность актов: решение первой ин-
станции и решение апелляционного суда, ос-
тавившее его в силе. 

2. Решения суда первой инстанции, 
вступившие в законную силу. 

Для такого объекта обжалования важ-
ным является следующее условие: решение 
было предметом рассмотрения в суде апел-
ляционной инстанции или апелляционный 
суд отказал в восстановлении срока на пода-
чу апелляционной жалобы. В последнем слу-
чае необходимы две кассационные жалобы: 
на определение о возвращении апелляцион-
ной жалобы и на решение суда первой ин-
станции. Если определение апелляционного 
суда о возвращении апелляционной жалобы 
будет отменено, то дело направят в апелля-
ционный суд, а производство по кассацион-
ной жалобе на решение прекратят. Отметим, 
что к решениям, которые не обжалуются 
в апелляционном порядке и вступают в силу 
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немедленно (например, решение Суда по ин-
теллектуальным правам), это правило не от-
носится.  

Имеется особенность для жалоб на ре-
шения по делам упрощённого производства: 
жалоба подаётся только при наличии безус-
ловных оснований для отмены решения, пре-
дусмотренных ч. 4 ст. 288 АПК РФ. 

3. Судебные приказы – ч. 2.1 ст. 273, 
ст. 288.1 АПК РФ.  

Необходимо отметить, что для судебных 
приказов установлены особые ограничения 
при кассационном обжаловании. Это – 
фильтрация жалоб (ч. 2 ст. 288.1 АПК РФ). 
Кассационная жалоба на судебный приказ 
изучается судьёй в сокращённый (15 дней) 
срок и может быть передана на рассмотрение 
в судебном заседании при наличии существен-
ных нарушений норм материального и норм 
процессуального права, которые повлияли на 
исход приказного производства и без устра-
нения которых невозможны восстановление 
и защита нарушенных прав, свобод, закон-
ных интересов взыскателя или должника 
в делах приказного производства (ч. 4 ст. 288.1 
АПК РФ). Определение судьи по результатам 
такой фильтрации не обжалуется.  

Д. Б. Абушенко справедливо отмечает 
противоречия в стремлении установить огра-
ничения при обжаловании судебного прика-
за: не все основания, указанные в ч. 4 ст. 288 
АПК РФ, применимы к приказному произ-
водству; в отличие от упрощённого произ-
водства (в котором также есть ограничения 
кассационного обжалования), в приказном 
производстве нет апелляционной проверки [2]. 

4. Определения: 
– определения, в отношении которых 

АПК РФ предусмотрено обжалование этих 
определений, а также если эти определения 
препятствуют дальнейшему движению дела 
(ч. 1 ст. 188); 

– определения об утверждении мирово-
го соглашения (ч. 8 ст. 141);  

– определения апелляционной инстан-
ции о возвращении жалобы и другие опреде-
ления, препятствующие движению дела 
(ст. 290); 

– определения, предусмотренные п. 6.1 
Постановления Пленума от 28 мая 2009 г. 
№ 36 «О применении АПК РФ при рассмот-
рении дел в арбитражном суде апелляцион-

ной инстанции» (если апелляция действует 
в качестве суда первой инстанции); 

– определения самого суда кассацион-
ной инстанции о возвращении кассационной 
жалобы и другие, если это предусмотрено 
АПК РФ (ст. 291); 

– определения Суда по интеллектуаль-
ным правам, вынесенные им в качестве суда 
первой инстанции, могут обжаловаться 
в президиум этого суда (ч. 3.1 ст. 188). 

Судебная коллегия Верховного Суда 
РФ – вторая кассация, «навязанная» системе 
арбитражных судов после упразднения Выс-
шего Арбитражного Суда. Эта дополнитель-
ная инстанция создана перенесением правил 
Гражданского процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации на арбитражные суды. 
Следует напомнить, что вторая кассация в су-
дах общей юрисдикции, в свою очередь, «ро-
дилась» из надзорного производства, которое 
признавалось неэффективным со стороны Ев-
ропейского суда по правам человека, в том 
числе из-за множественности надзорных ин-
станций. Устранив эту множественность, за-
конодатель создал другую – среди кассацион-
ных инстанций судов общей юрисдикции 
(т. е. две из трёх надзорных инстанций судов 
общей юрисдикции были переведены в разряд 
кассационных) и потом это законодательное 
регулирование ввёл и в арбитражные суды.  

Особенности кассации в Верховном Су-
де РФ: 

1) пересматриваются акты, вступившие 
в силу, число объектов обжалования ограни-
чено; 

2) производство является исключитель-
ным, не ординарным, применяется фильтра-
ция жалоб; 

3) соблюдается последовательность об-
жалования. 

При выполнении правила последова-
тельного обжалования необходимо иметь 
в виду, что не все постановления обжалуют-
ся в кассационном порядке в арбитражный 
суд округа. Для таких актов достаточно 
апелляционной инстанции (абз. 2 ч. 1 
ст. 291.1 АПК РФ). 

Объектами обжалования являются 
вступившие в законную силу судебные акты, 
перечисленные в ч. 1 ст. 291.1 АПК РФ: 

1. Решения и определения арбитражных 
судов субъекта Федерации.  
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Отдельно необходимо оговорить ситуа-
цию с решением по делу упрощённого про-
изводства. В первой кассации для жалоб по 
таким делам существуют ограничения. Од-
нако с жалобой на решение по делу упро-
щённого производства можно обратиться во 
«вторую» кассацию: вступившие в законную 
силу судебные акты арбитражных судов по 
делам, рассмотренным в порядке упрощён-
ного производства, которые не были предме-
том рассмотрения в арбитражном суде кас-
сационной инстанции в силу отсутствия ос-
нований, предусмотренных ч. 4 ст. 288 АПК 
РФ, могут быть обжалованы в Судебную 
коллегию по экономическим спорам Верхов-
ного Суда Российской Федерации в порядке, 
предусмотренном ч. 1 ст. 291.1 АПК РФ (п. 57 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 18 апреля 2017 г. № 10 [3]). 

2. Постановления и определения арбит-
ражных апелляционных судов. 

3. Решения и определения арбитражных 
судов округов, принятые ими в первой ин-
станции.  

4. Решения и определения Суда по ин-
теллектуальным правам, принятые им в пер-
вой инстанции. 

5. Определения арбитражных судов ок-
ругов и Суда по интеллектуальным правам, 
вынесенные ими в процессе кассационного 
производства, если указанные судебные ак-
ты обжаловались в арбитражном суде касса-
ционной инстанции. 

6. Постановления и определения арбит-
ражных судов округов и Суда по интеллек-
туальным правам, принятые по результа-
там рассмотрения кассационной жалобы 
(жалобы).  

Правом обжалования во «вторую» кас-
сацию наделены следующие субъекты: 

1) лица, участвующие в деле,  
2) лица, не принимавшие участия в рас-

смотрении дела, если они полагают, что 
в оспариваемых судебных актах содержатся 
существенные нарушения норм материаль-
ного права и (или) норм процессуального 
права, повлиявшие на исход судебного раз-
бирательства и приведшие к нарушению их 
прав и законных интересов в сфере предпри-
нимательской и иной экономической дея-
тельности – ст. 42, ч. 1 ст. 291.1; 

3) Генеральный прокурор РФ и его за-
местители – по делам в ч. 1 ст. 52 АПК РФ, 
ч. 3 ст. 291.1.  

Как уже было отмечено, особенностью 
второй кассации выступает фильтрация жа-
лоб. Жалоба (представление) изучается еди-
нолично судьёй Верховного Суда РФ, и по 
результатам изучения кассационных жалобы 
судья выносит одно из двух определений: 

1) об отказе в передаче кассационных 
жалобы, представления для рассмотрения 
в судебном заседании Судебной коллегии 
Верховного Суда РФ; 

2) о передаче кассационных жалобы, 
представления вместе с делом для рассмот-
рения в судебном заседании Судебной кол-
легии Верховного Суда РФ. 

Второй вариант выбирается, если изло-
женные в кассационной жалобе доводы под-
тверждают наличие существенных наруше-
ний норм материального и/или норм процес-
суального права, повлиявших на исход дела.  

Первый вариант (отказное определение) 
не является окончательным. Возможно, по 
специальному дополнительному заявлению от 
заинтересованного лица, вмешательство в си-
туацию Председателя Верховного Суда РФ. 
Речь идёт о дополнительном полномочии 
Председателя Верховного Суда (заместителя 
Председателя) – он вправе не согласиться 
с определением судьи Верховного Суда об 
отказе в передаче кассационной жалобы для 
рассмотрения в судебном заседании Судебной 
коллегии Верховного Суда и вынести опреде-
ление о его отмене и передаче кассационной 
жалобы вместе с делом для рассмотрения в 
судебном заседании Судебной коллегии Вер-
ховного Суда РФ (ч. 8 ст. 291.6 АПК РФ). 

Подводя итог сказанному, сделаем сле-
дующий вывод. Законодателю не удалось 
предложить единого подхода к регулирова-
нию кассационного производства в арбит-
ражных судах. Фактически созданы и функ-
ционируют три разные по типу и месту на-
хождения кассации, для которых установле-
ны разные правила. Об эффективности сис-
темы пересмотра судебных актов, таким об-
разом, говорить пока рано. Необходимо про-
должить поиск оптимальной модели на осно-
вании рекомендаций Совета Европы (напри-
мер, п. «а» ст. 1, ст. 2, п. «с» и «в» ст. 7 [4]). 
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В учебной и научной литературе поня-
тие подведомственности трактуется по-
разному: как относимость гражданских дел 
к ведению соответствующего органа; разгра-
ничение компетенции различных органов по 
защите гражданских прав; круг дел, отнесён-
ных законом к ведению того или иного орга-

на; свойство дела, в силу которого оно под-
лежит разрешению определённым органом. 

Определение подведомственности через 
«свойство дела», по мнению Г. Л. Осокиной, 
представляется глубоко ошибочным. Как 
указывала автор, подведомственность дела 
и свойство дела – совершенно различные 
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понятия. Подведомственность дела, в отли-
чие от его свойства, «величина переменная», 
так как подведомственность одного и того же 
дела может меняться в зависимости от изме-
нения конкретных социально-экономических 
и политико-правовых условий существова-
ния общества и государства. Свойство дела 
есть «величина постоянная», ибо определя-
ется природой (характером) спорного мате-
риального правоотношения, изменить кото-
рую законодатель не в состоянии [1]. Далее 
автор указывает, что определение подведом-
ственности как свойства дела предполагает 
установление жёсткой зависимости между 
свойством дела и органом, его разрешаю-
щим, а это делает невозможным объяснить 
наличие исключений из общих правил под-
ведомственности. Соответственно предлага-
ется рассматривать свойство дел как объек-
тивный критерий определения подведомст-
венности, но при наличии и субъективных 
критериев (особенности правовой политики 
государства на том или ином этапе, потреб-
ности судебной практики и др.), и определять 
подведомственность через компетенцию 
(полномочия) того или иного органа по раз-
решению юридических дел. 

Между тем если свойство дел есть кри-
терий определения подведомственности, то 
правомерно определять со ссылкой на него  
и данное понятие. Обращение к нормам гра-
жданского и арбитражного процессуального 
права, устанавливающим правила подведом-
ственности, показывает, что законодатель 
действительно в качестве критерия распре-
деления гражданских дел между различными 
юрисдикционными органами использует 
свойство дел, определяемое прежде всего 
правовой природой спора или вопроса, тре-
бующего разрешения. Однако при этом 
к признакам его он относит не только харак-
тер материальных правоотношений, но и, 
например, их субъектный состав, наличие 
различных соглашений между сторонами 
(о разрешении спора в третейском суде 
и др.). Соответственно, одинаковый по своей 
правовой природе спор может быть отнесён 
к ведению разных юрисдикционных органов, 
свойство дела, выступающее в качестве кри-
терия подведомственности, определяется са-
мим законодателем с учётом различных фак-
торов, в том числе и субъективных, что ха-

рактерно и для установления исключений из 
общих правил подведомственности. 

Таким образом, определение подведом-
ственности и подсудности как свойства дела 
возможно, но с уточнением, что такое свойст-
во определяется самим законодателем с учё-
том различных факторов, в том числе и субъ-
ективных. Отражая реально существующие 
явления объективного мира и будучи закреп-
лёнными в нормах права, критерии подведом-
ственности имеют объективный характер, од-
нако это не значит, что законодатель не впра-
ве изменять состав признаков для их опреде-
ления, которые он относит к свойствам дела. 
Другой вопрос, что для полного выявления 
сущности подведомственности и подсудности 
как распределительного механизма юридиче-
ских дел между различными юрисдикцион-
ными органами недостаточно исходить лишь 
из круга объектов, на которые направлены их 
властные полномочия, необходимо включать 
в их содержание и правовую связь между 
юридическим делом и юрисдикционным ор-
ганом, наделённым соответствующими пол-
номочиями [2]. 

Следующая точка зрения на сущность 
подведомственности заключается в определе-
нии данного института через те объекты, ко-
торые могут быть предметом осуществления 
каким-либо органом своих полномочий. 
П. С. Дружков определял подведомственность 
как «круг споров о праве и иных правовых 
вопросов, разрешение которых отнесено зако-
ном к компетенции определённого органа го-
сударства либо общественности» [3]. 

Уточняя указанное выше определение 
подведомственности, данное П. С. Дружко-
вым, Ю. К. Осипов определял подведомст-
венность как «круг споров о праве и иных 
материально-правовых вопросов индивиду-
ального значения, разрешение которых отне-
сено к ведению тех или иных органов госу-
дарства, общественности либо органов сме-
шанного характера» [4]. 

При этом Ю. К. Осипов пояснял, что 
правовые вопросы могут быть общего и ин-
дивидуального значения. К первым он отно-
сил те, которые касаются прав и обязанно-
стей неопределённого круга субъектов. Это 
вопросы, возникающие в связи с принятием 
новых нормативных актов, введением их 
в действие, официальным толкованием их 
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смысла, отменой устаревших и др. По мне-
нию Ю. К. Осипова, данные вопросы отно-
сятся к области правотворчества и поэтому 
не могут быть объектами правоприменитель-
ной (а значит, и юрисдикционной) деятель-
ности. Ко вторым он относил вопросы, ка-
сающиеся прав и обязанностей конкретных 
субъектов. Именно эти вопросы, и только 
они, по его мнению, могут быть предметом 
подведомственности [5]. 

Однако данная точка зрения (для того 
времени абсолютно верная) на сегодняшний 
момент, в связи с произошедшими в соци-
ально-политической и экономической жизни 
российского государства преобразованиями, 
утратила свою актуальность. Как справедли-
во отмечает В. М. Жуйков, характер дел, со-
ставляющих институт подведомственности, 
на настоящий момент изменился [6]. Наряду 
с правовыми вопросами индивидуального 
значения, институт подведомственности  
охватывает теперь и охарактеризованные 
Ю. К. Осиповым правовые вопросы общего 
значения [7]. 

Некоторыми авторами предлагается оп-
ределять подведомственность через компе-
тенцию (полномочия) того или иного органа 
по рассмотрению и разрешению дел [8]. 
Г. Л. Осокина указывает на возможность 
обозначения полномочий органа по рассмот-
рению и разрешению дел термином «юрис-
дикция». Данный термин произошёл от двух 
латинских слов: jus – право и dico – говорю. 
Поэтому в буквальном переводе с латинского 
«юрисдикция» означает ‘говорить о праве’. 
Таким образом, подведомственность юриди-
ческих дел есть не что иное, как юрисдик-
ция [9]. 

Получается, понятие «предметная ком-
петенция» соотносимо с понятием «юрис-
дикция», которое в справочной литературе 
обычно определяется как установленная за-
коном совокупность (круг) правомочий (пол-
номочий) соответствующих государственных 
органов разрешать правовые споры и решать 
дела о правонарушениях [10] . К таким госу-
дарственным органам относятся и суды, 
осуществляющие судебную юрисдикцию 
(судебную власть) посредством конституци-
онного, гражданского, административного  
и уголовного судопроизводства. Поскольку 
общие и арбитражные суды при рассмотре-

нии и разрешении гражданских дел осущест-
вляют гражданское судопроизводство, они 
выступают в роли органов гражданской 
юрисдикции. 

На наш взгляд, по этому вопросу наибо-
лее правильная позиция Г. А. Жилина, кото-
рый рассматривает юрисдикцию как круг ус-
тановленных для соответствующего органа 
полномочий (статика) и юрисдикционную 
деятельность (динамика). Юрисдикция со-
держит признаки подведомственности юри-
дических дел (в смысле подлежать юрисдик-
ции) и компетенции органа по разрешению 
юридических дел (в смысле обладания юрис-
дикцией) [11]. 

Однако определение подведомственно-
сти через компетенцию вызывает вопросы. 
Компетенция, как уже было указано выше, 
понятие более широкое, поскольку органы 
государства (в том числе суды), наряду с раз-
бирательством споров о праве и иных право-
вых вопросов, решают и другие вопросы, 
входящие в их компетенцию (так, суд может 
приобретать канцелярское оборудование, 
производить ремонт помещения и т. д.). Воз-
можно, речь шла о предметной компетенции, 
но это также не говорит об идентичности 
этих понятий. 

Если говорить о соотношении понятий 
«предметная компетенция» и «подведомст-
венность», то они во многом схожи, так как 
и та и другая имеют своей целью разграни-
чить полномочия различных органов госу-
дарства и общественности в зависимости от 
предмета их деятельности. Однако говорить 
о тождественности подведомственности 
и предметной компетенции будет неправиль-
ным, поскольку, несмотря на свою близость, 
эти два понятия имеют некоторое различие, 
не позволяющее считать их равнозначными. 

В то же время, как отмечал Д. Н. Бахрах, 
это определённая, регулируемая правом 
связь двух сторон правоотношения: той, ко-
торая ведает, решает, и той, которая подве-
домственна, зависима. Ведать делами – зна-
чит решать вопросы в отношении опреде-
лённых индивидуальных и коллективных 
субъектов права. Для лидирующих субъектов 
подведомственность – это компонент их 
компетенции, который связывает их полно-
мочия с определёнными объектами властно-
го воздействия, обязывает их производить 
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определённые действия, решать дела, состав-
лять документы и т. д. Она определяет пред-
метные, территориальные границы полномо-
чий. А для другой стороны властного право-
отношения подведомственность означает её 
правовую зависимость от того, кто ведает, 
уполномочен, кому подведомственны дела, 
вопросы, иные объекты властного воздейст-
вия [12]. 

Что касается соотношения понятий под-
ведомственности и компетенции в Арбит-
ражном процессуальном кодексе Российской 
Федерации (далее – АПК РФ), вызывает во-
просы логика законодателя, который, в отли-
чие от предыдущих текстов АПК РФ, а также 
Гражданского процессуально кодекса Рос-
сийской Федерации, нормы, регулирующие 
подведомственность дел арбитражным су-
дам, включил в качестве параграфа в гл. 4 
АПК РФ – «компетенция арбитражных су-
дов». В эту же главу ещё одним параграфом 
включены нормы, разграничивающие между 
арбитражными судами дела по подсудности. 
Таким образом, подведомственность и под-
судность являются лишь компонентами ком-
петенции арбитражных судов. Такое реше-
ние представляется необоснованным. Как 
уже указывалось, компетенция судов не ис-
черпывается определением того круга споров 
о праве и иных правовых вопросов, которые 
находятся в его ведении. Следовательно, ес-
ли исходить из определения подведомствен-
ности через компетенцию, следовало бы на-
звать гл. 4 АПК РФ «Предметная компетен-
ция арбитражных судов». В противном слу-
чае можно сделать вывод, что все иные пол-
номочия, не включённые в главу о компетен-
ции, не были предоставлены арбитражным 
судам, что лишает их деятельность практиче-
ского смысла. 

На наш взгляд, понятия «подведомст-
венность» и «компетенция» должны быть 
определены следующим образом. 

Компетенция суда (арбитражного суда) 
может рассматриваться в широком и узком 
смысле. В широком смысле в компетенцию 
входят профильные, или главные (рассмот-
рение и разрешение юридических дел),  
и непрофильные (административно-хозяйст-
венная деятельность суда) полномочия,  
а также подведомственность. В узком смысле 
компетенция есть полномочия по рассмотре-

нию и разрешению определённого круга 
юридических дел, что корреспондирует по-
нятию предметной компетенции. Предметная 
компетенция содержит в себе заранее опре-
делённый законом перечень дел и критерии  
определения дела (характер правоотношений 
и субъектный состав), относящегося к ком-
петенции суда, а также полномочия суда на 
рассмотрение и разрешение правовых спо-
ров, указанных выше. 

Подведомственность определяется че-
рез относимость, отнесение дел к ведению 
того или иного органа. Данная трактовка 
дискуссионна, со стороны одних учёных она 
подвергается критике, другие же с ней впол-
не согласны. Так, Г. Л. Осокина, которая ука-
зывает, что в данном случае нет прямого от-
вета на вопрос, в силу каких причин (право-
вых качеств) тот или иной орган вправе рас-
сматривать конкретное дело [13]. Но, напри-
мер, Д. Н. Бахрах считает данное определе-
ние вполне уместным, оно отвечает на во-
прос, «к кому обращаться, кому подведомст-
венны дела» [14]. На данный момент идеаль-
ного определения понятия «подведомствен-
ность» в науке гражданского процессуально-
го права нет. Предложенное определение 
представляется наиболее удобным для раз-
граничения таких понятий, как «подведомст-
венность», «компетенция», «предметная ком-
петенция», «подсудность», «юрисдикция». 

Так, в соответствии со ст. 1 АПК РФ 
правосудие в сфере предпринимательской 
и иной экономической деятельности осуще-
ствляется арбитражными судами в Россий-
ской Федерации путём разрешения экономи-
ческих споров и рассмотрения иных дел, от-
несённых к их компетенции АПК РФ и дру-
гими федеральными законами. Отсюда сле-
дует, что у каждого юрисдикционного органа 
есть свои цели и задачи, которыми обуслов-
лено его создание. 

Подведомственность является распреде-
лителем конкретных дел между юрисдикци-
онными органами, которые обладают своей, 
непохожей на другую предметной компетен-
цией. 

Но для определения подведомственно-
сти конкретного дела недостаточно просто 
подвести его под перечень дел, которым  
определена компетенция судебного органа. 
В первую очередь устанавливается объек-
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тивный критерий определения подведомст-
венности – это свойство дела, затем проверя-
ется перечень дел, которые вправе рассмат-
ривать судебный орган (например, ч. 6 ст. 27 
АПК РФ), далее устанавливается характер 
спорного правоотношения и субъектный со-
став (ст. 28 АПК РФ), также устанавливается 
отсутствие третейского соглашения о пере-
даче данного спора в арбитражное учрежде-
ние. Кроме объективного критерия опре-
деления подведомственности, существуют 
и субъективные. Имеются в виду особенно-
сти правовой политики государства на том 
или ином этапе, потребности правопримени-
тельной практики и иные соображения субъ-
ективного порядка, не зависящие от природы 
дела. 

В последнее время для разреше-
ния гражданско-правовых споров всё актив-
нее используется деятельность арбитражных 
учреждений, растёт интерес к ней и в про-
цессуальной науке. Исследуя вопросы под-
ведомственности дел арбитражным учрежде-
ниям, некоторые авторы стали употреблять 
термин «арбитрабельность», обозначающий 
относимость дел к ведению этих судов. Со-
ответственно арбитрабельность является бо-
лее узким понятием по сравнению с подве-
домственностью и соотносится с ним как ча-
стное с общим [15]. 

Вместе с тем термин «арбитрабель-
ность» отражает качественную специфику 
механизма распределения дел арбитражным 
учреждениям. Так, арбитрабельность отра-
жает правомочия арбитража, опираясь на за-
ключённое правоспособными лицами тре-
тейское соглашение, решить вопрос о собст-
венной компетенции. В ходе решения этого 
вопроса не только исследуется объективная 
характеристика спора, но и рассматривается 
субъективный фактор – волеизъявление за-
интересованных лиц передать дело на рас-
смотрение арбитража. В этом случае оказы-
ваются незначительными те критерии, кото-
рые законодатель установил для подведомст-
венности как механизма перераспределения 
дел между различными ветвями судебной 
власти. 

В то же время необходимо отметить, что 
в современных условиях юристы используют 
различные понятия для обозначения инсти-
тута отнесения дел к компетенции арбитраж-

ных учреждений. Так, М. А. Дубровина вы-
сказала точку зрения, согласно которой по-
нятие подведомственности споров третей-
ским судам (арбитражным учреждениям) 
не удовлетворяет требованиям, при помощи 
которых возможно определить относимость 
дел к компетенции третейских судов (арбит-
ражных учреждений). Термин «подведомст-
венность», по её мнению, «допустимо при-
менять к определению предметной компе-
тенции государственных судебных органов, 
поскольку таковая прямо установлена зако-
ном». М. А. Дубровина предлагает употреб-
лять понятие «допустимость рассмотрения 
спора третейским судом (арбитражем)» [16]. 

Правильное терминологическое опреде-
ление и теоретическая разработка таких по-
нятий, как «компетенция», «предметная ком-
петенция», «подведомственность», «юрис-
дикция», обеспечивают надлежащее функ-
ционирование судебной системы, способст-
вуют реализации конституционного права 
граждан на судебную защиту и конституци-
онного права каждого гражданина на рас-
смотрение его дела в том суде и тем судьёй, 
к подсудности которых оно отнесено законом. 

В данной работе рассмотрены основные 
теоретические подходы к пониманию таких 
терминов, как «компетенция», «предметная 
компетенция», «подведомственность», «юрис-
дикция». Компетенцию предлагается рассмат-
ривать в широком и узком смысле. Компетен-
ция в узком смысле соответствует понятию 
предметной компетенции. Подведомствен-
ность предлагается рассматривать через отно-
симость (отнесение) дел к ведению того или 
иного органа. 

Но для определения подведомственно-
сти конкретного дела недостаточно просто 
подвести его под перечень дел, которым оп-
ределена компетенция судебного органа. 
В первую очередь устанавливается объек-
тивный критерий определения подведомст-
венности, далее определяется характер спор-
ного правоотношения и субъектный состав, 
также устанавливается отсутствие третейско-
го соглашения о передаче данного спора 
в арбитражное учреждение. Кроме объектив-
ного критерия определения подведомствен-
ности, существуют и субъективные.  

Также хотелось бы обратить внимание 
на готовящиеся изменения процессуального 
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законодательства. Так, Верховным Судом РФ 
предложено отказаться от термина «подве-
домственность» в целях обеспечения прин-
ципа правовой определённости и принципа 
единства судебной системы [17]. Предлага-
ется заменить текстуально закреплённый 
термин «подведомственность» на «подсуд-
ность» и исключить тем самым споры о под-
ведомственности. Судьи получат возмож-
ность передавать дело из суда одной подсис-
темы в суд другой подсистемы. На наш 
взгляд, данное нововведение негативно ска-
жется на эффективности защиты прав граж-
дан и организаций, так как у арбитражных 
судов и судов общей юрисдикции достаточно 
часто встречаются различные подходы к по-
ниманию характера спорных правоотноше-
ний и субъектного состава. И судья, ошибоч-
но посчитавший, что дело ему неподведом-
ственно, направляет его суду другой подсис-
темы, а последний обязан принять передан-
ное дело даже в случае, если оно не относит-
ся к его предметной компетенции. 

Если отмечать в какой-то степени поло-
жительный момент, то он заключается в том, 
что дело спорящих субъектов будет рассмот-
рено в любом случае (по логике Верховного 
Суда, обеспечивая тем самым право каждого 
на судебную защиту), но качество этого рас-
смотрения будет зависеть от того, какой суд 
будет разрешать поступившее дело (напри-
мер, экономический спор, который по ошиб-
ке передан на рассмотрение в суды общей 
юрисдикции, которые не специализируются 
на рассмотрении данной категории дел и ко-
торые, на наш взгляд, не в состоянии в пол-
ной мере обеспечить правильное и своевре-
менное рассмотрение и разрешение граждан-
ского дела). 
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КАССАЦИОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ ПО УСТАВУ 
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CASSATION PROCEEDINGS IN THE RUSSIAN EMPIRE ACCORDING 
TO THE STATUTE OF CIVIL PROCEDURE OF 1864 

А. М. КОВАЛЬЧУК (A. M. KOVALCHUK) 

Статья посвящена рассмотрению кассации как механизма устранения судебной ошибки и средства 
обеспечения единства правоприменительной и судебной практики в соответствии с Уставом гражданского 
судопроизводства 1864 г. Рассматриваются вопросы о поводах к кассации и её месте в системе способов 
обжалования судебных решений в рамках гражданского процесса Российской империи.  
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This article is devoted to the analysis of cassation as a mechanism of elimination of the judicial error 
according to the Statute of Сivil Procedure of 1864. Much attention is paid to issues about the place of cassation 
in the system of appealing of court decisions in the Russian Empire civil procedure.  

Key words: cassation; judicial error; civil cassation department of the Governing Senate; the Statute of 
Civil Procedure of 1864. 

Введение практики кассации судебных 
решений как механизма устранения судебной 
ошибки, с одной стороны, и одного из 
средств обеспечения единства правоприме-
нительной практики – с другой, представля-
ется одним из наиболее значимых процессу-
альных новшеств, закреплённых во вновь 
созданном Уставе гражданского судопроиз-
водства 1864 г.  

Однако, прежде чем переходить непо-
средственно к рассмотрению данного вопро-
са, необходимо сделать несколько важных, 
на наш взгляд, оговорок о разграничении 
способов обжалования судебных решений по 
критерию их вступления либо невступления 
в законную силу т. е. окончательности или 
неокончательности.  

В «рассуждениях» к Уставу граждан-
ского судопроизводства 1864 г. [1] (далее – 
УГС) отмечалось, что применительно к рос-
сийскому гражданскому судопроизводству 
«существует два родов способов, посредством 
которых тяжущиеся могут достигнуть изме-

нения или отмены судебного решения» [2]: 
обыкновенные (включающие в себя отзывы 
на заочные решения и апелляционные жало-
бы) и чрезвычайные (кассационные жалобы, 
просьбы о пересмотре решений и отзывы 
третьих лиц) [3].  

Решение вступало в законную силу по 
истечении сроков его обжалования обыкно-
венными способами, в случае если было по-
становлено судом первой степени (окруж-
ным судом), или же немедленно – при его 
постановлении судом второй степени (су-
дебной палатой).  

Вышеозначенная система вступления 
судебного решения в законную силу, харак-
терная для судопроизводства в так называе-
мых общих судебных местах, применялась 
и в системе мировых судов с той лишь разни-
цей, что решения мировых судей по отдель-
ным категориям дел сразу признавались 
окончательными и вступали в законную силу 
немедленно (т. е. не подлежали апелляции, 
но вместе с тем могли быть обжалованы 
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в мировой съезд в рамках, например, просьбы 
о кассации решения).  

Главным следствием вступления реше-
ния в законную силу была возможность его 
немедленного исполнения. По общему пра-
вилу решение не приводилось в исполнение 
до вступления в законную силу, однако в ря-
де случаев допускалось так называемое пред-
варительное исполнение решений окружных 
судов (происходило это только по просьбе 
тяжущейся стороны и лишь в определённых, 
оговорённых законом случаях). Вместе с тем 
это самое предварительное исполнение, во-пер-
вых, не препятствовало обжалованию реше-
ния обыкновенными способами, а во-вторых, 
предусматривало обеспечение со стороны 
истца на случай, если решение будет впослед-
ствии отменено судебной палатой.  

Выделение вступивших в законную си-
лу, т. е. окончательных и не вступивших 
в оную – неокончательных судебных реше-
ний, на наш взгляд, вполне успешно соотно-
сится с введением в рамках реформы 1864 г. 
системы судов первой и второй степени.  

Эта двухстепенная структура позволяла 
обеспечить приемлемый баланс между ско-
ростью судопроизводства и возможностью, 
в случае необходимости, проверить фактиче-
ские обстоятельства дела, минимизировав 
тем самым возможность постановления не-
верного и несправедливого окончательного 
решения.  

Кроме того, это способствовало и реали-
зации принципа состязательности судебного 
процесса, так как при производстве в суде 
второй степени стороны имели право пред-
ставлять дополнительные доказательства. 

Интересно и то, что законодатель, уста-
навливая преимущественно обыкновенные 
способы для обжалования решений судов 
первой степени, учитывал не только возмож-
ность ошибки самого суда, но и «возможность 
ошибки со стороны тяжущихся, которые мог-
ли не представить всех доказательств, суще-
ственных для разрешения дела» [4].  

В этой связи производство уже в суде 
второй степени и постановление им оконча-
тельного решения предполагали возможно 
более полное (исходя из представленных 
сторонами в рамках реализации принципа 
состязательности судебного процесса доказа-
тельств) и «окончательное» выяснение фак-

тических обстоятельств дела (в том смысле, 
что кассация, как один из чрезвычайных спо-
собов обжалования решения, по своей сути 
уже не предполагала возможности этого вы-
яснения). В. В. Захаров в этой связи отмеча-
ет: «Кассация отличалась от апелляции тем, 
что использовалась для отмены решений, на-
рушавших законы, а не неправильных или 
несправедливых с точки зрения фактических 
обстоятельств дела» [5]. Он также обращает 
внимание на то, что «в России второй поло-
вины XIX – начале XX вв. и закон, и практи-
ка, и доктрина различали кассацию и пере-
смотр, поскольку последний зиждился на об-
наружении или новых фактических обстоя-
тельств, или нарушении закона, совершён-
ных судом по недосмотру» [6].  

Статьей 792 УГС определялись три рода 
просьб об отмене решения: собственно 
просьбы о кассации решений; просьбы о пе-
ресмотре решений «...в случаях открытия но-
вых обстоятельств или в случае подлога, об-
наруженного в актах, на коих решение осно-
вано» (ст. 794) [7]; и просьбы не участвовав-
ших в деле лиц «...в тех случаях, когда реше-
ние, вошедшее в законную силу, нарушает их 
права» (ст. 795) [8].  

Все три вышеозначенных рода просьб 
подлежали рассмотрению гражданским касса-
ционным департаментом Сената, куда должны 
были подаваться с приложением документов, 
подтверждающих обстоятельства, на кото-
рых они основаны, а также «засвидетельст-
вованной» копии обжалуемого решения.  

Впрочем, данный порядок вскоре изме-
нился: кассационные жалобы стали пода-
ваться через суд, вынесший обжалуемое ре-
шение и после первоначальной проверки (на 
предмет соблюдения срока обжалования, ис-
числяемого с момента вынесения решения  
и составлявшего четыре месяца) отправля-
лись в гражданский кассационный департа-
мент вместе со всем производством по делу. 
Это позволило, во-первых, оптимизировать 
сам процесс, избавив Сенат от лишней тех-
нической работы, а во-вторых, по мнению 
В. В. Захарова, служило своеобразной стра-
ховкой на случай намеренного искажения 
информации заявителем (поскольку в тексте 
обжалуемого решения некоторые значимые 
для дела обстоятельства или доводы сторон 
могли быть изложены неполно, проверка 
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обоснованности кассационной жалобы лишь 
на его основании повышала вероятность со-
вершения новой, гораздо более страшной по 
своим последствиям судебной ошибки, ис-
править которую было практически невоз-
можно) [9].  

Просьбы о кассации решений (в кото-
рых должно было содержаться сопровождён-
ное мотивировкой указание на то, что заяви-
тель считает незаконным и подлежащим от-
мене), в соответствии со ст. 793 УГС, допус-
кались в случаях «явного нарушения закона 
или неправильного его толкования», нару-
шений норм процессуального права, в ре-
зультате которых «невозможно признать 
приговор в силе судебного решения», а также 
при «нарушении пределов ведомства или 
власти, законом предоставленных судебной 
палате». Здесь же следует сказать и о том, 
что в ходе дискуссии, сопровождавшей раз-
работку данной статьи, высказывалось мне-
ние о необходимости формирования исчер-
пывающего списка нарушений «форм и об-
рядов судопроизводства, которые могут слу-
жить поводом к отмене решения» [10], одна-
ко от данной идеи отказались, мотивировав 
это тем, что подобный список в любом слу-
чае будет неполным и потому «даже самая 
мысль об этом исчислении несовместима 
с задачами кассации решения и с условиями 
несовершенства человеческой природы» [11].  

Вместе с тем если в отношении наруше-
ний норм процессуального права как повода 
к кассации решения законодатель сразу ого-
варивался об условии их существенности 
(о том, что эти нарушения повлекли или мог-
ли повлечь за собой вынесение неверного 
решения и, как следствие, нарушение прав 
одной из сторон), то в случае «явного нару-
шения закона или неправильного его толко-
вания» такой оговорки в первоначальных ре-
дакциях УГС не содержится (она появится 
несколько позже в виде разъяснения граж-
данского кассационного департамента Сена-
та как реакция на огромное количество 
«формальных» просьб о кассации решений, 
которые пусть и содержали ошибки в приме-
нении или толковании закона со стороны су-
да, но при этом фактически не приводили 
к нарушению прав обжаловавшей их сторо-
ны) [12].  

Попыткой частично сократить поток 
жалоб стало и установление кассационного 
залога, ввести который, к слову, предлага-
лось уже при разработке проекта УГС, но 
в силу разных причин тогда эта идея также 
не получила должной поддержки [13].  

Важно отметить и то, что, предусматри-
вая две инстанции для рассмотрения дел 
и первоначальной проверки принятых по ним 
решений (причём как в системе общих, так 
и системе мировых судебных установлений), 
законодатель стремился (по крайней мере 
изначально) всячески избежать возможного 
превращения единого для всей Российской 
империи кассационного суда в инстанцию 
третью.  

Подтверждением этому могут служить 
и некоторые особенности самого производ-
ства в гражданском кассационном департа-
менте, в значительной степени отличавшие 
его от ординарного судебного процесса.  

В назначенный день и в назначенное 
время сенатор представлял доклад по делу 
(содержание самого доклада прямо не регла-
ментировалось и потому часто выстраива-
лось по аналогии с порядком доклада дела 
в общих судебных местах [14]), затем заслу-
шивалось заключение обер-прокурора и по-
сле необходимого обсуждения выносилось 
определение, решавшее вопрос о необходи-
мости «уважить» жалобу или отказать в пе-
ресмотре дела.  

Отмена решения кассационным депар-
таментом, в соответствии со ст. 193 и 809 
УГС, означала направление дела на новое 
рассмотрение в ближайший (по отношению 
к постановившему его суду) суд той же сте-
пени (соответственно, в мировой съезд или 
судебную палату). Аналогичным образом 
действовали и мировые съезды при кассации 
решений мировых судей, не подлежащих 
апелляции (дело направлялось на рассмотре-
ние другим мировым судьёй). 

Следует также упомянуть о том, что, ес-
ли решение отменялось «вследствие наруше-
ния существенных обрядов и форм судопро-
изводства» (ст. 810) [15], пересматривающее 
дело судебное установление продолжало 
производство «с того действия или распоря-
жения, которое признано поводом к кассации 
решения» (ст. 810) [16].  



Кассационное производство Российской империи по Уставу гражданского судопроизводства 1864 г. 

 135

В качестве некоторого итога вновь от-
метим то, что деятельность гражданского 
кассационного департамента Сената в про-
цессуальном отношении состояла прежде 
всего в двух основных аспектах, сообразных 
двум основным решаемым посредством кас-
сационного производства задачам:  

1. Проверка окончательных судебных 
решений на предмет судебной ошибки (свя-
занной с нарушением норм процессуального 
и (или) неверным толкованием и применени-
ем норм материального права в контексте 
установленных обстоятельств дела – его фак-
тической стороны). 

2. Обеспечение единства правопримени-
тельной и судебной практики посредством 
разъяснений и в рамках реализации условия 
недопущения противоречия между новым 
решением по пересматриваемому делу и пра-
вовой позицией, изложенной в решении гра-
жданского кассационного департамента.  

Вместе с тем сведение значения всей 
деятельности кассационного департамента 
лишь к выполнению двух вышеозначенных 
функций было бы, безусловно, неверным.  

По итогам Судебной реформы 1864 г., 
как отмечает М. Н. Марченко, «сначала на-
метилась, а затем довольно чётко обозначи-
лась продолжающаяся по сей день тенденция 
постепенного практического «освоения» рос-
сийским Судом наряду с его традиционными 
функциями правоприменителя и толкователя 
права также функции, весьма близкой к ос-
новному направлению деятельности россий-
ского правотворца, к функциям создателя 
новых правовых норм» [17].  

Статья 815 УГС предусматривала пуб-
ликование всех определений гражданского 
кассационного департамента Сената «во все-
общее сведение, для руководства к единооб-
разному истолкованию и применению зако-
нов» (ст. 815) [18], поскольку само «учреж-

дение кассационного порядка имеет, между 
прочим, целью обеспечить по возможности 
правильное и единообразное применение за-
конов» [19].  

Данное положение послужило поводом 
к длительным дискуссиям и спорам о судеб-
ной практике как источнике права в среде 
отечественных правоведов того времени, ко-
торые, впрочем, сходились во мнении о том, 
что «в государственно-правовой системе по-
реформенной России суду отводилась более 
значимая роль по сравнению с прежней сис-
темой» [20].  
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THE ROLE OF SOCIAL BREAKS IN THE MECHANISM OF LEGAL REGULATION 
OF LABOR RELATIONS 

М. А. ВИШНЯКОВА (M. A. VISHNJAKOVA) 

Характеризуется правовая природа социальных перерывов, а также иллюстрируется их влияние на 
формирование трудового законодательства. Настоящая работа в свете постановки проблемы 
разграничения времени отдыха и социальных перерывов в работе призвана также продемонстрировать 
необходимость совершенствования законодательства в рассматриваемом вопросе.  

Ключевые слова: трудовые отношения; социальные перерывы в работе; оплата перерывов; 
реформирования системы социального страхования. 

The author in this article outlines the legal nature of social breaks, also illustrated by their influence on 
the shaping of labour legislation. This work in the light of the problem of differentiation of rest time and social 
breaks in the work is also intended to demonstrate the need to improve the legislation in the matter under 
consideration. 

Key words: labour relations; social breaks in work; payment of breaks; reform of the social insurance 
system. 

Термин «перерыв в работе» является ле-
гальным, однако, несмотря на его неодно-
кратное упоминание в законе и даже вынесе-
ние на уровень наименования гл. 18 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации (далее – 
ТК РФ; Кодекс) [1], определение данного 
термина в законе отсутствует, а из системно-
го толкования положений Кодекса усматри-
вается следующее. 

Согласно ст. 100 ТК РФ перерывы в ра-
боте являются одним из элементов режима 
работы и должны обязательно присутство-
вать при распределении рабочего времени по 
календарной неделе. Других выводов данная 
статья сделать не позволяет, так как ориен-
тирована на базовый учётный период в РФ 
(календарную неделю). Могут или нет суще-
ствовать перерывы в работе за пределами 
режима рабочей недели, не ясно. 

Исходя из содержания перечисленных 
в гл. 18 ТК РФ статей и наименования этой 
главы, можно заключить, что перерывы в ра-

боте отделены от понятия «выходные и нера-
бочие праздничные дни» и таким образом 
фактически представляют собой внутри-
сменные перерывы и обязательный ежене-
дельный непрерывный отдых не менее 42 ча-
сов подряд. 

При этом перерывов в течение рабочего 
дня (смены) в гл. 18 ТК РФ имеется всего 
два – для отдыха и питания и специальные 
для обогревания, хотя законодатель далее 
в ч. 4 Кодекса выделяет и третий их вид – 
для кормления ребёнка (детей) в возрасте до 
1,5 лет. То есть дефект юридической техники 
уже присутствует. 

Однако и кроме этого видно, что ежене-
дельный перерыв по цели использования на-
кладывается на выходные дни, что, в свою 
очередь, отражает норма ст. 107 ТК РФ, но 
фактически в ТК РФ присутствуют не только 
еженедельные выходные дни, а ещё и допол-
нительные к ним. То есть в отношении выход-
ного дня, исходя из структуры гл. 18 ТК РФ,

_______________________________________ 
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до конца нет ясности в том, это всё-таки пе-
рерыв в работе или нет. И одновременно 
в ст. 107 ТК РФ имеет место упоминание та-
кого вида времени отдыха, как «ежедневный 
(междусменный) отдых», о котором ничего 
не сказано в гл. 18 ТК РФ, но который со-
гласно ст. 100 ТК РФ однозначно относится 
к элементам режима рабочего времени. 

Таким образом, следует заключить, что 
согласно ст. 107 ТК РФ перерывы – это вид 
времени отдыха, но собственно перерывом 
назван только отдых в течение рабочего дня 
(смены); согласно  ст. 100 ТК РФ вместо пе-
рерывов в течение рабочего дня (смены) 
в режим работы входят уже перерывы в ра-
боте, которые, в свою очередь, что следует из 
текста гл. 18 ТК РФ, уже могут иметь место 
и в течение рабочей недели. Однако уже по 
совокупности норм гл. 16 ТК РФ можно по-
рассуждать на предмет того, что если пере-
рывы в работе – это неотъемлемая часть ре-
жима работы, то такие режимы, которые вы-
ходят во времени за пределы календарной 
недели (базового учётного периода) и могут 
доходить до одного года, – суммированный 
учёт, гибкий график, сочетание суммирован-
ного учёта и сменной работы (скользящий 
график) и т. п. – предполагают перерывы 
в работе, выходящие за пределы понятия 
«перерывы в течение рабочего дня (смены)». 

Понятие «перерыв» с учётом сказанного 
выше использовано законодателем в темати-
ческом словосочетании «перерыв в работе» 
и «перерыв в течение рабочего дня (смены)» 
по-разному и одновременно – в более узком 
его понимании, чем позволяет его общелек-
сическое значение. Следовательно, фактиче-
ски можно считать перерывом любые формы 
прекращения какого-либо действия или же 
промежуток времени, на который прекраща-
ется действие, течение, развитие чего-либо.  

Применительно к трудовому законода-
тельству в период перерывов в работе работ-
ник свободен от выполнения своей трудовой 
функции, хотя может быть не полностью ос-
вобождён от выполнения иных (нефункцио-
нальных) трудовых обязанностей. В таком, 
широком значении термина под понятие «пе-
рерыв» или «перерыв в работе» подпадает 
значительное число конструкций трудового 
законодательства: ежедневный (междусмен-
ный) отдых, все виды отпусков, привлечение 

работника к исполнению государственных 
и общественных обязанностей и т. д., часто 
по-разному именуемых и имеющих разную 
институциональную природу. 

Как любое правовое явление, перерывы 
в работе не могут существовать бессистемно 
и нуждаются в классификации, которая, 
в свою очередь, основывается на узком или, 
напротив, широком понимании термина «пе-
рерыв в работе». Автор настоящей статьи 
с учётом сказанного выше о неопределённо-
сти понятия «перерыв в работе» придержи-
вается широкого понимания данного термина 
и по цели все перерывы в работе подразделя-
ет на трудовые, социальные и организацион-
но-функциональные (экономические). 

Выделение социальных перерывов в тру-
довой деятельности обусловлено тем, что че-
ловек как индивид обладает определённым 
социальным статусом и в течение всей жизни 
выполняет множество социальных ролей, 
лишь одной из которых является роль работ-
ника. Ввиду того, что не все социальные за-
дачи работника решает и в принципе должен 
решать институт времени отдыха, в меха-
низме правового регулирования трудовых 
отношений требуются и иные перерывы 
в трудовой деятельности, с отдыхом не свя-
занные и имеющие при этом самостоятель-
ное значение и социально значимые причи-
ны. В этой связи для понимания авторского 
подхода к понятию «перерыв в работе» не-
обходимо отдельно остановиться на соци-
альных перерывах и связанных с ними про-
блемах правового регулирования и право-
применения. 

Социальные перерывы в работе можно 
определить следующим образом: это вре-
менное неисполнение работником своей обя-
занности лично выполнять определённую 
трудовым договором трудовую функцию 
в интересах, под управлением и контролем 
работодателя, а работодателем – обязанности 
по предоставлению работнику работы по 
обусловленной трудовой функции в целях 
реализации прав и свобод общегражданского 
статуса работника (например, как лица с се-
мейными, общественными, государственны-
ми, социальными и прочими публично-зна-
чимыми обязанностями). 

К категории социальных перерывов в ра-
боте (трудовой деятельности) автор относит: 
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– нерабочие праздничные дни; 
– специальные отпуска; 
– период временной нетрудоспособно-

сти работника; 
– привлечение работника к исполнению 

государственных или общественных обязан-
ностей; 

– перерыв для кормления ребёнка (де-
тей) в возрасте до 1,5 лет. 

Можно выделить следующие особенно-
сти социальных перерывов в работе. 

1. Они не предназначены для восполне-
ния рабочих сил и предоставляются вне за-
висимости от физической усталости работ-
ника. 

2. Такие перерывы предоставляются по 
желанию работника вне зависимости от же-
лания работодателя.  

Например, работникам, направленным 
на обучение работодателем или поступив-
шим самостоятельно на обучение по имею-
щим государственную аккредитацию про-
граммам бакалавриата, программам специа-
литета или программам магистратуры по за-
очной и очно-заочной формам обучения 
и успешно осваивающим эти программы, ра-
ботодатель предоставляет дополнительные 
отпуска с сохранением среднего заработка 
(ст. 173 ТК РФ). 

3. Самостоятельное использование со-
циальных перерывов работником не может 
рассматриваться как прогул. 

Согласно п. 17 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 28 января 2014 г. 
№ 1 «О применении законодательства, регу-
лирующего труд женщин, лиц с семейными 
обязанностями и несовершеннолетних» [2] 
в силу ст. 262 ТК РФ одному из родителей 
(опекуну, попечителю, другому лицу, воспи-
тывающему детей без матери) для ухода за 
детьми-инвалидами по его письменному за-
явлению предоставляются четыре дополни-
тельных оплачиваемых выходных дня в ме-
сяц, которые могут быть использованы од-
ним из указанных лиц либо разделены ими 
между собой по их усмотрению. При этом 
необходимо учитывать, что не является дис-
циплинарным проступком использование 
работником дополнительных выходных дней 
в случае, если работодатель в нарушение 
предусмотренной законом обязанности отка-
зал в предоставлении таких дней. 

Аналогичная судебная практика имеется 
и относительно других социальных переры-
вов [3]. 

4. Социальные перерывы в работе (за 
исключением нерабочих праздничных дней) 
предоставляются тем, кто нуждается в по-
вышенной заботе и защите со стороны госу-
дарства. 

5. Указанные перерывы предназначены 
для реализации социальных прав работника 
и тяготеют больше к конституционному пра-
ву, нежели к трудовому. По этой же причине 
нерабочие праздничные дни отнесены авто-
ром к социальным перерывам. 

В связи с тем, что социальные перерывы 
не относятся к времени отдыха и не связаны 
со статусом человека как работника, работо-
датель оплачивать их не обязан.  

Например, возмещение работодателю 
расходов на оплату дополнительных выход-
ных дней, предоставляемых для ухода за 
детьми-инвалидами в соответствии со ст. 262 
ТК РФ, производится территориальным ор-
ганом Фонда социального страхования Рос-
сийской Федерации за счёт межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета в со-
ответствии с ч. 17 ст. 37 Федерального зако-
на от 24 июля 2009 г. № 213-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации и признании утра-
тившими силу отдельных законодательных 
актов (положений законодательных актов) 
Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона “О страховых взносах 
в Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательно-
го медицинского страхования и территори-
альные фонды обязательного медицинского 
страхования”» [4]. 

Согласно определению Верховного Су-
да РФ от 8 июня 2015 г. № 309-КГ15-5305 
названные выплаты не являются вознаграж-
дением в рамках трудового договора, по-
скольку в силу их характера не являются оп-
латой труда работников, как она определена 
ст. 129 ТК РФ, а производятся в виде сохра-
нения заработка в пользу только той катего-
рии работников, которая в силу своих семей-
ных обязанностей осуществляет уход за ре-
бёнком-инвалидом, следовательно имеют 
компенсационный характер. 
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Необходимо отметить, что гарантию по 
предоставлению дополнительных выходных 
дней для ухода за детьми-инвалидами необ-
ходимо распространить также на работу по 
совместительству, обязав работодателей пре-
доставлять эти дни одномоментно по анало-
гии с ежегодным оплачиваемым трудовым 
отпуском. Ведь согласно ст. 287 ТК РФ га-
рантии и компенсации, предусмотренные 
трудовым законодательством и иными нор-
мативными правовыми актами, содержащи-
ми нормы трудового права, коллективными 
договорами, соглашениями, локальными 
нормативными актами, предоставляются ли-
цам, работающим по совместительству, 
в полном объёме, за исключением гарантии 
и компенсации лицам, совмещающим работу 
с получением образования, а также лицам, 
работающим в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях, которые 
предоставляются работникам только по ос-
новному месту работы.  

Не вызывает возражений и то, что от-
пуска по беременности и родам, отпуска по 
уходу за ребёнком и отпуска работникам, 
усыновившим ребёнка обеспечиваются за 
счёт пособий по государственному социаль-
ному страхованию в установленном феде-
ральными законами размере. Целевым на-
значением указанных пособий является воз-
мещение работнику утраченного в связи 
с указанными отпусками заработка.  

Однако по действующему законодатель-
ству часть оплаты социальных перерывов 
в работе всё же лежит на работодателе.  

Федеральным законом от 29 декабря 
2006 г. № 255-ФЗ «Об обязательном соци-
альном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнст-
вом» [5] (далее – Федеральный закон № 255-
ФЗ) установлено, что финансовое обеспече-
ние расходов на выплату страхового обеспе-
чения застрахованным лицам осуществляется 
за счёт средств бюджета Фонда социального 
страхования Российской Федерации, а также 
за счёт средств страхователя (работодателя), 
а именно пособие по временной нетрудоспо-
собности в случаях, указанных в п. 1 ч. 1 
ст. 5 Федерального закона № 255-ФЗ, выпла-
чивается застрахованным лицам (за исклю-
чением застрахованных лиц, добровольно 
вступивших в правоотношения по обязатель-

ному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством в соответствии со ст. 4.5 Фе-
дерального закона № 255-ФЗ) за первые три 
дня временной нетрудоспособности за счёт 
средств страхователя (работодателя), а за ос-
тальной период начиная с 4-го дня времен-
ной нетрудоспособности за счёт средств 
бюджета Фонда социального страхования 
Российской Федерации. 

В свою очередь с 1-го дня временной 
нетрудоспособности за счёт средств бюджета 
Фонда социального страхования Российской 
Федерации выплачивается пособие застрахо-
ванным лицам, добровольно вступившим 
в правоотношения по обязательному соци-
альному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнст-
вом в соответствии со ст. 4.5 Федерального 
закона № 255-ФЗ, а также в случаях, преду-
смотренных п. 2–5 ч. 1 ст. 5 Федерального 
закона № 255-ФЗ. 

Такое «обременение» работодателя мож-
но объяснить только целью снизить расходы 
государства в части обязательного социаль-
ного страхования на случай временной не-
трудоспособности. 

Согласно п. 2 ч. 2 ст. 4.1 Федерального 
закона № 255-ФЗ работодатель обязан пере-
числять страховые взносы в Фонд социаль-
ного страхования Российской Федерации 
в силу прямого указания закона. Средства 
обязательного социального страхования на 
случай временной нетрудоспособности фор-
мируются за счёт уплаты страхователями (в 
нашем случае работодателями) страховых 
взносов на обязательное социальное страхо-
вание на случай временной нетрудоспособ-
ности и должны быть полностью направлены 
на обеспечение обязательного социального 
страхования застрахованных лиц на случай 
временной нетрудоспособности. 

В июле 2017 г. Омская область и ещё 
несколько субъектов Российской Федерации 
(республики Адыгея, Алтай, Бурятия, Кал-
мыкия, Алтайский и Приморский края, 
Амурская, Вологодская, Орловская, Мага-
данская, Томская и Еврейская автономная 
области) присоединились к «пилотному про-
екту Фонда социального страхования», за-
пущенному в рамках реформирования систе-
мы социального страхования. 
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Указанное реформирование началось 
в 2011 г. и проводится поэтапно. 

С инициативой модернизации сущест-
вующего порядка выплаты пособий по вре-
менной нетрудоспособности, материнству 
и детству выступил Фонд социального стра-
хования Российской Федерации (далее – 
Фонд). Предложение изменить действующую 
«зачётную» систему (т. е. механизм выплаты 
работодателем пособий застрахованным ли-
цам в счёт уплаты страховых взносов 
в Фонд) на систему непосредственного на-
значения и выплаты пособий Фондом (его 
региональными отделениями) было поддер-
жано Министерством здравоохранения и со-
циального развития Российской Федерации 
и Правительством Российской Федерации. 

В 2011 г. новая система выплат была 
опробована в Нижегородской области и Ка-
рачаево-Черкесской Республике. В 2012 г. 
участниками пилотного проекта стали ещё 
6 субъектов Российской Федерации: Астра-
ханская, Курганская, Новгородская, Новоси-
бирская, Тамбовская области и Хабаровский 
край.  

Причиной реформирования системы со-
циального страхования является несоответ-
ствие на сегодняшний день «зачётного» 
принципа экономическим реалиям. Принци-
пы страхования, как и права застрахованного 
лица, могут быть нарушены в случае, если 
предприятие объявляется банкротом. Выпла-
ту гарантированных законодательством по-
собий по временной нетрудоспособности, по 
беременности и родам, ежемесячного посо-
бия по уходу за ребёнком до достижения 
возраста 1,5 лет в указанной ситуации при-
дётся требовать через суд. В аналогичную 
ситуацию попадает застрахованное лицо, ес-
ли работодатель просто отказывается пла-
тить названные выше пособия. В основном 
такая ситуация связана с выплатами пособия 
по беременности и родам, ежемесячного по-
собия по уходу за ребёнком. Модернизация 
системы необходима и для усиления контро-
ля Фонда за экспертизой временной нетрудо-
способности.  

Нововведения «пилотного проекта» кос-
нулись граждан, работающих по трудовым 
договорам, работодателей и учреждения здра-
воохранения. Поменялась система взаиморас-
чёта между территориальным органом Фонда 

и страхователем (работодателем): страховате-
ли будут уплачивать страховые взносы в бюд-
жет Фонда в полном объёме без уменьшения 
их на суммы выплат, как в настоящее время. 
Выплата пособий производится непосредст-
венно территориальными органами Фонда. 

Реформирование системы социального 
страхования исключит возможность страхо-
вого мошенничества, а также позволит све-
сти риск невыплат пособий застрахованным 
гражданам к нулю в случае, когда у предпри-
ятия арестованы счета, оно находится в ста-
дии банкротства или ликвидации [6]. 

Нормативным основанием реформы 
системы социального страхования является 
Постановление Правительства РФ от 21 ап-
реля 2011 г. № 294 «Об особенностях финан-
сового обеспечения, назначения и выплаты 
в 2012–2020 гг. территориальными органами 
Фонда социального страхования Российской 
Федерации застрахованным лицам страхово-
го обеспечения по обязательному социаль-
ному страхованию на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством 
и по обязательному социальному страхова-
нию от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний, осуществ-
ления иных выплат и возмещения расходов 
страхователя на предупредительные меры по 
сокращению производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний работни-
ков, а также об особенностях уплаты страхо-
вых взносов по обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством и по 
обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний» [7] (далее – 
Постановление № 294). 

Согласно Положению об особенностях 
назначения и выплаты в 2012–2020 гг. за-
страхованным лицам страхового обеспечения 
по обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством и иных выплат в 
субъектах Российской Федерации, участ-
вующих в реализации пилотного проекта, 
утверждённому Постановлением № 294, при 
наступлении страхового случая застрахован-
ное лицо (его уполномоченный представи-
тель) обращается к страхователю по месту 
своей работы с заявлением о выплате соот-



Роль социальных перерывов в механизме правового регулирования трудовых отношений 

 141

ветствующего вида пособия (далее – заявле-
ние) и документами, необходимыми для на-
значения и выплаты пособия в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

Перечень документов, необходимых  
для назначения и выплаты пособий, опреде-
ляется в соответствии с Федеральным зако-
ном № 255-ФЗ и Федеральным законом от 
19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей» [8].  

Страхователь не позднее 5 календарных 
дней со дня представления застрахованным 
лицом (его уполномоченным представите-
лем) заявления и необходимых документов 
представляет в территориальный орган Фон-
да по месту регистрации поступившие к нему 
заявления и документы, необходимые для 
назначения и выплаты соответствующих ви-
дов пособия, а также опись представленных 
заявлений и документов, составленную по 
форме, утверждаемой Фондом. 

В случае прекращения страхователем 
деятельности, в том числе при невозможно-
сти установления его фактического местона-
хождения, на день обращения застрахован-
ного лица в целях получения пособия застра-
хованное лицо (его уполномоченный пред-
ставитель) вправе самостоятельно предста-
вить в территориальный орган Фонда по мес-
ту регистрации его работодателя в качестве 
страхователя заявление и документы, необ-
ходимые для назначения и выплаты соответ-
ствующего вида пособия. 

После получения заявления и докумен-
тов, необходимых для назначения и выплаты 
соответствующего вида пособия, либо реест-
ра сведений территориальный орган Фонда 
в течение 10 календарных дней со дня их по-
лучения принимает решение о назначении 
и выплате пособий.  

В случае выявления территориальным 
органом Фонда нарушений установленного 
порядка выдачи, продления и оформления 
медицинской организацией или страховате-
лем листка нетрудоспособности территори-
альный орган Фонда в течение 5 рабочих 
дней со дня получения листка нетрудоспо-
собности направляет (вручает) страхователю 
в установленном порядке извещение с указа-
нием перечня необходимых исправлений 
и листок нетрудоспособности для внесения 
в него соответствующих исправлений.  

Территориальный орган Фонда в тече-
ние 3 рабочих дней со дня получения ис-
правленного листка нетрудоспособности 
принимает решение о назначении и выплате 
пособия при наличии документов, необходи-
мых для назначения и выплаты соответст-
вующего вида пособия. 

При поступлении в территориальный 
орган Фонда документов или сведений, под-
тверждающих наличие оснований для отказа 
в назначении пособия по временной нетру-
доспособности, предусмотренных ч. 2 ст. 9 
Федерального закона № 255-ФЗ, территори-
альный орган Фонда выносит мотивирован-
ное решение о таком отказе.  

Решение об отказе в назначении посо-
бия по временной нетрудоспособности на-
правляется (вручается) застрахованному ли-
цу (его уполномоченному представителю) 
в течение 2 рабочих дней со дня принятия 
указанного решения. 

Выплата пособий осуществляется тер-
риториальным органом Фонда путём пере-
числения соответствующего пособия на бан-
ковский счёт застрахованного лица, указан-
ный в заявлении либо в реестре сведений, 
или через организацию федеральной почто-
вой связи, или иную организацию по заявле-
нию застрахованного лица (его уполномо-
ченного представителя) в течение 10 кален-
дарных дней со дня получения заявления 
и документов или сведений, которые необхо-
димы для назначения и выплаты соответст-
вующего вида пособия. 

Вместе с тем предложенное реформиро-
вание системы социального страхования не 
освобождает работодателя от бремени вы-
платы за счёт собственных средств пособия 
по временной нетрудоспособности за первые 
3 дня временной нетрудоспособности. 

Такое обременение работодателя явля-
ется нарушением государством своих пря-
мых обязанностей и передачи их части 
третьим лицам. 

По мнению автора, указанные обреме-
нения работодателя противоречат части пер-
вой ст. 7 Конституции Российской Федера-
ции, поэтому недопустимы.  

В связи с этим необходимо внести из-
менения в Федеральный закон и установить, 
что пособие по временной нетрудоспособно-
сти в случаях, указанных в п. 1 ч. 1 ст. 5 Фе-
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дерального закона № 255-ФЗ, выплачивается 
застрахованным лицам за счёт средств бюд-
жета Фонда с 1-го дня временной нетрудо-
способности. 

Ещё одним обременением работодателя 
является оплата перерывов для кормления 
ребёнка. 

Так, по ст. 258 ТК РФ перерывы для 
кормления ребёнка (детей) включаются в ра-
бочее время и подлежат оплате в размере 
среднего заработка, т. е. за счёт работодате-
ля. Работодатель обязан по выбору женщины 
такие перерывы присоединить к перерыву 
для отдыха и питания либо в суммированном 
виде перенести как на начало, так и на конец 
рабочего дня (рабочей смены) с соответст-
вующим его (её) сокращением. 

Перерыв для кормления ребёнка пре-
доставляется в целях создания благоприят-
ных и безопасных условий труда и обеспече-
ния равенства возможностей в осуществле-
нии трудовых прав и свобод женщинам, 
имеющим детей в возрасте до 1,5 лет, с учё-
том их общественно значимых особенностей, 
в частности выполнения функций материн-
ства и воспитания детей. Следовательно,  
оплата перерывов для кормления ребёнка 
в размере среднего заработка обусловлена 
социальным статусом работника и как тако-
вая не является оплатой за труд, направлена 
на компенсацию потерь заработка гражда-
нам, имеющим детей в возрасте до 1,5 лет.  

Таким образом, оплата перерывов для 
кормления ребёнка по своей правовой при-
роде носит характер мер государственной 
поддержки, является проявлением социаль-
ной функции государства и в силу сказанно-

го не должна производиться за счёт средств 
работодателя. Эти денежные средства также 
должны обеспечиваться за счёт межбюджет-
ных трансфертов из федерального бюджета, 
предоставляемых в установленном порядке 
бюджету Фонда. 

Представляется, что законодателю не-
обходимо чётко выделить социальные пере-
рывы в трудовом праве и, исходя из их пра-
вовой природы, установить регулирование 
и оплату, ведь предоставление дополнитель-
ных прав и гарантий лишь одной стороне 
трудового договора не способно обеспечить 
присущий сфере труда баланс интересов уча-
стников трудовых и связанных с ними отно-
шений. 
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Высокая общественная опасность электоральных преступлений явно недооценивается как 
законодателями, так и правоприменителями. Необходимы меры по резкому усилению борьбы с такими 
преступлениями. 
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The high social danger of electoral crimes is clearly underestimated by both legislators and law 
enforcement officials. Measures are needed to sharply increase the struggle for such crimes. 
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imposing punishment. 

Электоральные преступления – это пре-
ступные деяния, предусмотренные несколь-
кими статьями Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации (далее – УК РФ): ст. 141. 
Воспрепятствование осуществлению избира-
тельных прав или работе избирательных ко-
миссий; ст. 141.1. Нарушение порядка фи-
нансирования избирательной кампании кан-
дидата, избирательного объединения, дея-
тельности инициативной группы по проведе-
нию референдума, иной группы участников 
референдума; ст. 142. Фальсификация изби-
рательных документов, документов референ-
дума; ст. 142.1. Фальсификация итогов голо-
сования; ст. 142.2. Незаконные выдача и по-
лучение избирательного бюллетеня, бюлле-
теня для голосования на референдуме. Их 
высокая общественная опасность выражается 
прежде всего в объекте: они посягают на 
конституционные права граждан. В ст. 3 

Конституции Российской Федерации закреп-
лены принципиальные положения:  

1. Носителем суверенитета и единствен-
ным источником власти в Российской Феде-
рации является её многонациональный на-
род. 

2. Народ осуществляет свою власть не-
посредственно, а также через органы госу-
дарственной власти и органы местного само-
управления. 

3. Высшим непосредственным выраже-
нием власти народа являются референдум 
и свободные выборы. 

4. Никто не может присваивать власть 
в Российской Федерации. Захват власти или 
присвоение властных полномочий пресле-
дуются по федеральному закону. 

В этой связи электоральные уголовные 
правонарушения в своей совокупности есть 
не что иное, как преступный захват власти  

_______________________________________ 
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или присвоение властных полномочий. Спра-
ведлив тезис, что уголовно-правовая охрана 
конституционного строя Российской Феде-
рации и конституционных прав и свобод че-
ловека и гражданина является ключевой за-
дачей УК РФ. Если провести аналогию 
с имущественными преступлениями, насиль-
ственный захват и удержание власти (ст. 278 
УК РФ) можно сравнить с грабежом или раз-
боем, а замещение выборной должности пу-
тём фальсифицированных выборов сходно 
с обретением властных полномочий путём 
обмана («политическое мошенничество») [1].  

Берёмся утверждать, что захват и удер-
жание власти путём фальсификации выборов 
в современных условиях более опасны, чем 
её насильственный захват и удержание. 
В самом деле, если действия, направленные 
на насильственный захват власти или на-
сильственное удержание власти в нарушение 
Конституции Российской Федерации, а равно 
направленные на насильственное изменение 
конституционного строя Российской Феде-
рации (ст. 278 УК РФ), находятся в зоне опе-
ративного внимания целого ряда субъектов 
оперативно-разыскной деятельности (Феде-
ральной службы безопасности, Федеральной 
службы охраны, Службы внешней разведки, 
органов внутренних дел), то осуществлением 
оперативно-разыскных мероприятий в целях 
защиты конституционных прав и свобод че-
ловека и гражданина практически никто 
не занимается. Это делает захват и удержа-
ние власти путём фальсификации выборов 
более эффективным и менее рисковым 
«предприятием», чем насильственный захват 
власти или насильственное удержание вла-
сти. Более того, результаты фальсифициро-
ванных выборов впоследствии можно ис-
пользовать в целях манипулирования обще-
ственным мнением. 

Законодатель, казалось бы, понимает 
высокую общественную опасность электо-
ральных преступлений. Первая редакция УК 
РФ 1996 г. содержала две статьи о таких дея-
ниях – ст. 141 «Воспрепятствование осуще-
ствлению избирательных прав или работе 
избирательных комиссий» (включающую две 
части), ст. 142 «Фальсификация избиратель-
ных документов, документов референдума 
или неправильный подсчёт голосов» (вклю-
чающую одну диспозицию). В действующей 

редакции эти статьи дополнены квалифици-
рованными составами, кроме того УК РФ 
дополнен тремя новыми статьями об ответ-
ственности за преступления в сфере избира-
тельного процесса. Тем не менее обществен-
ная опасность электоральных правонаруше-
ний законодателем явно недооценивается.  

Во-первых, за такие правонарушения су-
ществует административная ответственность. 
Она установлена ст. 5.1–5.25 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях (далее – КоАП РФ) – всего 
24 статьи. Некоторые из этих статей должны 
быть либо исключены из КоАП РФ, либо пе-
ресмотрены с точки зрения их общественной 
опасности и определены как преступления. 
Так, требует исключения из КоАП ст. 5.16 
«Подкуп избирателей, участников референ-
дума либо осуществление в период избира-
тельной кампании, кампании референдума 
благотворительной деятельности с наруше-
нием законодательства о выборах», посколь-
ку подкуп может быть только уголовным 
правонарушением. Избранный законодате-
лем конкурентный подход к ответственности 
за подкуп избирателей, участников референ-
дума (наличие административной и уголов-
ной ответственности) нивелирует общест-
венную опасность правонарушения, следст-
вием чего является фактическое отсутствие 
правоприменительной практики. Характерно, 
что среди не только практиков, но и учёных 
нет чёткого различения подкупа как админи-
стративного или уголовного правонаруше-
ния [2]. Вызывает также сомнение конкурен-
ция норм об административной и уголовной 
ответственности за нарушение порядка фи-
нансирования избирательной кампании 
(ст. 5.18–5.20 КоАП и ст. 141.1 УК РФ). Та-
кая конкуренция, по существу, искусственно 
занижает общественную опасность посяга-
тельств на конституционные права граждан. 

Во-вторых, вызывают удивление санк-
ции норм об ответственности за электораль-
ные преступления (табл. 1). 

Выдающийся российский учёный в об-
ласти уголовного права А. И. Бойко замеча-
ет: «В конституционных текстах содержится 
много пафосных слов о том, кто есть истин-
ный суверен и кому принадлежит первичная 
власть в стране, о служебном предназначе-
нии публичной администрации и её безус-
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ловной подотчётности налогоплательщикам. 
Это значит, что когорта распорядителей су-
деб всей страны или отдельных категорий ни 
в коем случае не может мириться с искаже-
ниями, для чего нужно употребить и силу 
уголовного закона. Однако фальсификация 
избирательного процесса или подмена власти 
в огромной стране со статусом ядерной дер-

жавы и постоянного члена Совбеза ООН ка-
рается более мягко, чем подмена ребёнка 
(ст. 135 УК РФ)» [3]. Уточним, что санкция 
ст. 153 предусматривает лишение свободы на 
срок до пяти лет со штрафом в размере до 
двухсот тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осуждённого за 
период до восемнадцати месяцев. 

Т а б л и ц а  1 
Санкции норм об уголовной ответственности за электоральные преступления 

Нормы по УК РФ Санкции 
Ст. 141, ч. 1 Штраф в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осу-

ждённого за период до шести месяцев, либо обязательные работы на срок до трёхсот шестидесяти часов, 
либо исправительные работы на срок до одного года 

Ст. 141, ч. 2 Штраф в размере от ста тысяч до трёхсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохо-
да осуждённого за период от одного года до двух лет, либо обязательные работы на срок до четырёхсот 
восьмидесяти часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо принудительными работами 
на срок до пяти лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до пяти лет 

Ст. 141, ч. 3 Штраф в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осуждённого за период от одного года до трёх лет, либо принудительные работы на срок до четы-
рёх лет, либо лишение свободы на срок до четырёх лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до шести месяцев либо 
без такового 

Ст. 141.1, ч. 1 Штраф в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осуждённого за период от одного года до трёх лет, либо обязательные работы на срок до трёхсот 
шестидесяти часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо принудительные работы 
на срок до одного года, либо лишение свободы на тот же срок 

Ст. 141.1, ч. 2 Штраф в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осуждённого за период от одного года до трёх лет, либо лишение права занимать определённые 
должности или заниматься определённой деятельностью на срок от одного года до пяти лет, либо обяза-
тельные работы на срок до четырёхсот восьмидесяти часов, либо исправительные работы на срок до 
двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок 

Ст. 142, ч. 1 Штраф в размере от ста тысяч до трёхсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохо-
да осуждённого за период до двух лет, либо принудительные работы на срок до четырёх лет, либо лише-
ние свободы на тот же срок 

Ст. 142, ч. 2 Штраф в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осуждённого за период от одного года до трёх лет, либо лишение права занимать определённые 
должности или заниматься определённой деятельностью на срок от двух до пяти лет, либо принудитель-
ные работы на срок до трёх лет, либо лишение свободы на тот же срок 

Ст. 142, ч. 3 Штраф в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осуждённого за период от одного года до трёх лет, либо лишение права занимать определённые 
должности или заниматься определённой деятельностью на срок от двух до пяти лет, либо принудитель-
ные работы на срок до трёх лет, либо лишение свободы на тот же срок 

Ст. 142.1 Штраф в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осуждённого за период от одного года до трёх лет, либо принудительные работы на срок до четы-
рёх лет, либо лишение свободы на тот же срок 

Ст. 142.2, ч. 1 Штраф в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осуждённого за период от восемнадцати месяцев до трёх лет, либо принудительные работы на 
срок до четырёх лет, либо лишение свободы на тот же срок 

Ст. 142.2, ч. 2 Штраф в размере от ста тысяч до трёхсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохо-
да осуждённого за период от одного года до двух лет, либо принудительные работы на срок до трёх лет, 
либо лишение свободы на тот же срок 

Ст. 142.2, ч. 3 Штраф в размере от четырёхсот тысяч до семисот тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осуждённого за период от двух до четырёх лет, либо обязательные работы на срок до четы-
рёхсот восьмидесяти часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо принудительные 
работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок 
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А. И. Бойко справедливо относит элек-
торальные преступления к деликтам, кото-
рые угрожают национальной безопасности. 
Продолжая отмеченную выше аналогию ме-
жду электоральными преступлениями и за-
хватом власти, отметим, что санкция ст. 278 
УК РФ «Насильственный захват власти или 
насильственное удержание власти» преду-
сматривает наказание в виде лишения свобо-
ды на срок от двенадцати до двадцати лет с 
ограничением свободы на срок до двух лет. 

В-третьих, практика назначения наказа-
ния за электоральные преступления характе-
ризуется довольно небольшими показателя-
ми (табл. 2). 

Как видим, ст. 141.1 «Нарушение по-
рядка финансирования избирательной кам-
пании кандидата, избирательного объедине-
ния, деятельности инициативной группы по 
проведению референдума, иной группы уча-
стников референдума» вообще не применя-
ется. Остальные нормы (за исключением 
ст. 142.2, введённой Федеральным законом 
№ 249-ФЗ от 29 июля 2017 г. «О внесении 
изменения в Уголовный кодекс Российской 
Федерации») применяются чисто символиче-
ски – чтобы не забывать, что они всё-таки 
есть в УК РФ. Что касается видов наказания, 
то они чаще всего сводятся к двум: условно-
му лишению свободы и штрафу (табл. 3). 

 
Т а б л и ц а  2 

Число осуждённых за электоральные преступления в России за 2012–2017 гг., абс. 
Годы Осуждённые лица 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Ст. 141 2 2 0 1 6 5 
Ст. 141.1 0 0 0 0 0 0 
Ст. 142 20 4 7 3 5 7 
Ст. 142.1 6 5 3 4 10 11 
Ст. 142.2 – – – – – – 

 
Т а б л и ц а  3 

Практика назначения наказания за электоральные преступления, абс. 
(медианные значения за 2012–2017 гг.) 

Виды преступлений 
(ст. УК РФ) Осуждённые Условное 

лишение свободы 
Обязательные 

работы 
Штраф (основное 

наказание) Амнистированы Иные 
меры 

Ст. 141 2 – 1 1 – – 
Ст. 142 7 5 – 2 – – 
Ст. 142.1 6 1 – 5 – – 

 
Понятно, что такая судебная практика 

не обладает сколько-нибудь заметным пре-
вентивным эффектом. В этой связи неудиви-
тельно, что электоральные преступления со-
вершаются буквально на глазах, о чем свиде-
тельствуют материалы, размещенные в сети 
Интернет [4]. 

Таким образом, уголовная политика по 
противодействию электоральной преступно-
сти должна быть пересмотрена. Для этого 
необходимо: 

1. Исключить из КоАП РФ статьи, кон-
курирующие с уголовно-правовыми запрета-
ми в сфере избирательных процессов. Элек-

торальные правонарушения должны быть 
признаны только уголовными. 

2. Признать электоральные преступле-
ния тяжкими, предусмотрев в качестве санк-
ций только лишение свободы. 

3. Обеспечить оперативно-разыскное 
сопровождение раскрытия и расследования 
электоральных преступлений. Для этого це-
лесообразно внести соответствующие изме-
нения в ст. 151 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации, предусмот-
рев, что предварительное следствие по уго-
ловным дела о преступлениях, предусмот-
ренных ст. 141–142.2 УК РФ, производится 
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следователями органов Федеральной службы 
безопасности. 
________________________ 
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ПРОБЛЕМЫ НАЗНАЧЕНИЯ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

PROBLEMS OF IMPOSITION OF FORCED LABOR 
Т. В. НЕПОМНЯЩАЯ (T. V. NEPOMNYASHCHAYA) 

Рассматриваются проблемы назначения наказания в виде принудительных работ. По мнению автора, 
для того чтобы принудительные работы применялись на практике, необходимы изменения в законо-
дательной регламентации этого наказания, а также решение ряда серьёзных организационных мер. 

Ключевые слова: наказания; альтернатива лишению свободы; принудительные работы; 
исправительные центры; трудоустройство осуждённых. 

The author in the article examines the problems of imposing punishment in the form of forced labor. 
In the author's opinion, only changes in the legislative regulation of this punishment, as well as the decision of 
a number of serious organizational measures can make application of forced labor in practice possible. 

Key words: punishments; alternative to imprisonment; forced labor; correctional centers; placement of 
convicts. 

С 1 января 2017 г. в Российской Феде-
рации применяется такой вид наказания, как 
принудительные работы. Согласно данным 
официальной статистики, в первом полуго-
дии 2017 г. к принудительным работам в РФ 
осуждены 196 человек, а в г. Омске и Омской 
области 3 человека [1]. 

Рассматривая проблемы и перспективы 
назначения судами принудительных работ, 
в первую очередь необходимо остановиться 
на проблемах законодательной регламента-
ции данного вида наказания.  

В соответствии с ч. 1 и 2 ст. 53.1 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации (да-
лее – УК РФ) принудительные работы при-
меняются как альтернатива лишению свобо-
ды. При этом суд вначале обязан назначить 
наказание в виде лишения свободы, а затем, 
если придёт к выводу о возможности исправ-
ления осуждённого без реального отбывания 
наказания в местах лишения свободы, заме-
нить его на принудительные работы. 

На практике суды так в основном и по-
ступают. Так, например, приговором от 
15 февраля 2017 г. мирового судьи судебно-

го участка № 22 в Омском судебном районе 
Омской области М. В. Соловьянов был при-
знан виновным и осуждён по ч. 1 ст. 159 
(три преступления) к штрафу в размере 
20 000 руб. В апелляционной жалобе осуж-
дённый М. В. Соловьянов указал, что при 
назначении наказания суд не учёл смягчаю-
щие обстоятельства: полное признание вины, 
раскаяние в содеянном, активное способст-
вование в раскрытии преступления, молодой 
возраст, состояние здоровья матери, явки с 
повинной, наличие на иждивении несовер-
шеннолетнего ребёнка, положительные ха-
рактеристики по месту проживания, удовле-
творительные характеристики по месту от-
бывания наказания. Приговор мирового су-
дьи от 15 февраля 2017 г. он считает чрез-
мерно суровым, просит его изменить, приме-
нить к нему Федеральный закон от 7 декабря 
2011 г. № 420-ФЗ (ред. от 3 июля 2016 г.) 
«О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» 
и ст. 53.1 УК РФ, снизить размер назначен-
ного наказания либо назначить наказание

_______________________________________ 
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с учётом ст. 73 УК РФ. Доводы жалобы осу-
ждённого Соловьянова суд апелляционной 
инстанции посчитал несостоятельными по 
следующим основаниям. 

Поскольку судом первой инстанции 
М. В. Соловьянову назначено наказание 
в виде штрафа, то условное осуждение к на-
значенному наказанию не может быть при-
менено. Также не может быть назначено на-
казание в виде принудительных работ, по-
скольку принудительные работы применя-
ются лишь как альтернатива лишению сво-
боды. Поэтому в удовлетворении апелляци-
онной жалобы осуждённому М. В. Соловья-
нову было отказано (Постановление Омского 
районного суда Омской области от 25 апреля 
2017 г. Дело № 10-12/2017). 

Однако изучение приговоров показало, 
что в отдельных случаях суды назначают за 
совершённое преступление наказание в виде 
принудительных работ и прямо не указывают 
на это наказание как на альтернативу лише-
нию свободы. Так, например, Р. А. Князев 
был обвинён в совершении преступлений, 
предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 158, п. «б» 
ч. 2 ст. 158 УК РФ. В приговоре от 10 апреля 
2017 г. Нововаршавский районный суд Ом-
ской области указал, что при назначении на-
казания в соответствии со ст. 6, 43, 60 УК РФ 
суд учитывает характер и степень общест-
венной опасности совершённых преступле-
ний, сведения о личности подсудимого, со-
стояние здоровья, влияние назначенного на-
казания на исправление подсудимого и также 
на условия жизни его семьи. Обстоятельст-
вами, смягчающими наказание подсудимому 
в соответствии со ст. 61 УК РФ, по каждому 
эпизоду и в совокупности, суд учитывает 
признание подсудимым вины, раскаяние, 
участие в воспитании и содержании двух ма-
лолетних детей, полное возмещение матери-
ального ущерба потерпевшему С.Т.Х., наме-
рение возместить ущерб потерпевшему 
Р.В.С. Обстоятельств, отягчающих наказание 
подсудимого, в соответствии со ст. 63 УК 
РФ, в судебном заседании не установлено. 
По месту жительства подсудимый Р. А. Кня-
зев характеризуется удовлетворительно.  

При наличии альтернативных наказа-
ний, предусмотренных санкциями ч. 2 и ч. 3 
ст. 158 УК РФ, учитывая обстоятельства дела 
и обстоятельства, влияющие на назначение 

наказания, мнение потерпевших о смягчении 
наказания, обеспечение целей наказания, по 
мнению суда, может быть достигнуто при 
назначении реального наказания, связанного 
с привлечением подсудимого к труду, в виде 
принудительных работ в соответствии со 
ст. 53.1 УК РФ.  

Суд приговорил признать Р. А. Князева 
виновным в совершении преступлений, пре-
дусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 158 и п. «а» ч. 3 
ст. 158 УК РФ, и назначить наказание: по 
п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ – в виде принуди-
тельных работ сроком 4 месяца с удержани-
ем из заработной платы осуждённого 10 % 
в доход государства; по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК 
РФ – в виде принудительных работ сроком 
6 месяцев с удержанием из заработной платы 
осуждённого 10 % в доход государства. 
В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по сово-
купности преступлений, путём частичного 
сложения назначенных наказаний, оконча-
тельно к отбытию Р. А. Князеву было назна-
чено наказание в виде принудительных работ 
сроком 7 месяцев, с удержанием из заработ-
ной платы осуждённого 10 % в доход госу-
дарства (Приговор Нововаршавского район-
ного суда Омской области от 10 апреля 
2017 г. Дело № 1-9/2017). 

Таким образом, в данном случае суд 
не назначал лишение свободы и не постанов-
лял заменить осуждённому наказание в виде 
лишения свободы принудительными работа-
ми, а сразу пришёл к выводу о возможности 
назначения наказания в виде принудитель-
ных работ, лишь указав, что санкции ч. 2 
и ч. 3 ст. 158 УК РФ предусматривают нали-
чие альтернативных наказаний. 

Проблема заключается ещё и в том, что 
в санкциях некоторых статей Особенной час-
ти УК РФ при наличии наказания в виде 
принудительных работ лишение свободы во-
обще не предусмотрено законодателем (на-
пример, санкции ч. 1 ст. 159.1, ч. 1 ст. 159.2, 
ч. 1 ст. 159.3, ч. 1 ст. 159.5, ч. 1 ст. 159.6, ч. 1 
ст. 200.1 УК РФ). Поэтому на практике воз-
никает вопрос о том, как быть в подобной 
ситуации? Логично предположить, что судьи 
в условиях подобной неопределённости по-
просту не рискнут назначить принудитель-
ные работы [2]. 

Кроме того, как справедливо отмечает 
Е. В. Благов, требование закона сначала на-
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значить одно наказание, а потом вместо не-
го другое противоречит логике принятия 
уголовно-правовых решений. К тому же та-
кая одномоментная замена более строгого 
наказания менее строгим не соответствует 
правилу, изложенному в ч. 1 ст. 60 УК РФ: 
«…более строгий вид наказания из числа 
предусмотренных за совершённое преступ-
ление назначается только в случае, если ме-
нее строгий вид наказания не сможет обес-
печить достижение целей наказания» [3]. 
Аналогичной точки зрения придерживается 
и А. В. Бриллиантов [4].  

При этом нельзя забывать о том, что 
в системе наказаний, предусмотренной ст. 44 
УК РФ, принудительные работы установле-
ны в качестве самостоятельного вида наказа-
ния. И это даёт повод отдельным авторам 
утверждать, что принудительные работы на 
сегодняшний день могут быть назначены как 
самостоятельное наказание в случаях, специ-
ально предусмотренных Особенной частью 
УК РФ (например, ч. 1 ст. 159.1 УК РФ) [5].  

Положение осложняется тем, что в по-
становлении Пленума Верховного Суда РФ 
от 22 декабря 2015 г. № 58 (ред. от 29 ноября 
2016 г.) «О практике назначения судами Рос-
сийской Федерации уголовного наказания» 
не дано чётких разъяснений по вопросам на-
значения наказания в виде принудительных 
работ, что не способствует формированию 
единой практики назначения этого наказа-
ния [6]. 

По справедливому замечанию В. М. Сте-
пашина, «в законе не отражено, на чём долж-
ны основываться выводы суда о возможно-
сти исправления осуждённого без реального 
отбывания наказания в местах лишения сво-
боды и почему суд в этом случае должен 
принять решение о замене лишения свободы 
принудительными работами» [7]. Как пока-
зало изучение приговоров, суды при реше-
нии этого вопроса ссылаются на конкретные 
обстоятельства совершённого преступления, 
личность виновного, характеризующуюся 
положительно, соответствие назначенного 
наказания принципу справедливости. 

 Так, например, в приговоре Нововар-
шавского районного суда Омской области от 
10 апреля 2017 г. по делу Е. В. Хусаинова 
отмечается: «Суд принимает во внимание, 
что с 01.01.2017 г. в качестве альтернативы 

лишению свободы применяется наказание 
в виде принудительных работ, предусмот-
ренное санкцией ч. 2 ст. 314.1 УК РФ. В со-
ответствии с ч. 2 ст. 53.1 УК РФ, если, назна-
чив наказание в виде лишения свободы, суд 
придёт к выводу о возможности исправления 
осуждённого без реального отбывания нака-
зания в местах лишения свободы, он поста-
новляет заменить осуждённому наказание 
в виде лишения свободы принудительными 
работами. Суд не находит оснований заме-
нить назначаемое наказание в виде лишения 
свободы на принудительные работы, исходя 
при этом из конкретных обстоятельств со-
вершённого преступления и личности осуж-
дённого» (Приговор Нововаршавского рай-
онного суда Омской области от 10 апреля 
2017 г. Дело № 1-28/2017).  

На наш взгляд, положения ч. 1 и ч. 2 
ст. 53.1 УК РФ не позволяют в настоящее 
время судам назначать принудительные рабо-
ты как самостоятельный вид наказания. Они 
могут быть назначены только в качестве аль-
тернативы лишению свободы. В то же время, 
поскольку это противоречит п. «з.1» ст. 44 УК 
РФ, следует поддержать мнение учёных о не-
обходимости внесения изменений в УК РФ об 
исключении указания на альтернативность 
принудительных работ лишению свободы 
в ст. 53.1 УК РФ [8]. Принудительные работы 
должны предусматриваться в УК РФ в каче-
стве самостоятельного вида наказания. 

Многие учёные справедливо обращают 
внимание на то, что одним из существенных 
недостатков уголовного закона, затрудняю-
щим применение наказания в виде принуди-
тельных работ, является то, что в санкциях 
некоторых статей Особенной части УК РФ 
срок этого наказания предусмотрен выше 
срока лишения свободы (например, санкции 
ч. 2 ст. 121, ч. 1 ст. 135, ч. 2 ст. 159.1 УК РФ). 
Совершенно очевидно, что невозможно на-
значение принудительных работ свыше на-
значенного срока лишения свободы, по-
скольку в соответствии с ч. 6 ст. 53 УК РФ 
в случае уклонения осуждённого от отбыва-
ния принудительных работ они заменяются 
лишением свободы из расчёта один день ли-
шения свободы за один день принудитель-
ных работ. В противном случае может сло-
житься ситуация, что в случае уклонения 
осуждённого от отбывания принудительных 
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работ они могут быть заменены на лишение 
свободы на срок больший, чем предусматри-
вает санкция статьи Особенной части УК [9].  

Немаловажной проблемой, возникаю-
щей при назначении наказания в виде прину-
дительных работ, являются и нерешённые 
в настоящее время организационные вопро-
сы, связанные с финансированием строитель-
ства исправительных центров и переобору-
дованием колоний-поселений для отбывания 
принудительных работ, а также с обеспече-
нием штатной численности сотрудников этих 
учреждений. 

Согласно официальным данным Феде-
ральной службы исполнения наказаний, 
в настоящее время функционируют 4 испра-
вительных центра для отбывания этого нака-
зания, а также 9 изолированных участков ис-
правительных учреждений, функционирую-
щих как исправительные центры. В 2018 г. 
планируется открытие ещё 8 исправительных 
центров и 38 изолированных участков испра-
вительных учреждений. К 2019 г. исправи-
тельные центры будут функционировать 
в большинстве субъектов Российской Феде-
рации с возможностью размещения в них бо-
лее 5 000 осуждённых [10].  

Но, по предварительным расчётам от-
носительно применения принудительных ра-
бот, среднегодовая численность осуждённых 
к ним может составлять около 30 000 чело-
век, которые должны отбывать наказание 
в 150 исправительных центрах, где всесто-
роннее обеспечение учреждений должны 
осуществлять около 4 500 штатных единиц 
сотрудников. При этом затраты на создание 
одного исправительного центра с лимитом 
наполнения до 200 человек составляют от 
67,6 до 72,2 млн руб. На обеспечение дея-
тельности всех исправительных центров не-
обходимо около 12 млрд рублей [11]. В связи 
с этим возникает вопрос: будут ли выделены 
государством столь серьёзные денежные 
суммы на реализацию данного наказания? 

Проблематичным представляется и при-
влечение осуждённых к принудительным ра-
ботам к труду в местах, определяемых учре-
ждениями и органами уголовно-исполни-
тельной системы, поскольку регулярно сни-
жается удельный вес занятых трудовой дея-
тельностью осуждённых, содержащихся 
в исправительных учреждениях. Образова-

ние новых промышленных комплексов за-
труднительно и неперспективно для развития 
производственной деятельности уголовно-
исполнительной системы [12]. Нельзя не со-
гласиться и с тем, что господство в россий-
ском обществе рыночной стихии, преоблада-
ние частнособственнических форм хозяйст-
вования, высокий уровень безработицы дают 
серьёзные основания сомневаться в том, что 
российские предприниматели начнут напе-
ребой создавать дополнительные рабочие 
места для трудоиспользования осуждённых 
к принудительным работам даже при нали-
чии продекларированных законодателем на-
логовых льгот (ч. 2 ст. 60.7 Уголовно-испол-
нительного кодекса Российской Федерации). 
«Эффективным собственникам» более вы-
годно привлекать рабочую силу требуемых 
профессий и квалификации из среды свобод-
ного населения, а не брать на себя обремени-
тельные обязанности по обеспечению при-
влечения осуждённых к труду [13].  

Таким образом, на наш взгляд, для того 
чтобы принудительные работы применялись 
на практике, необходимы серьёзные измене-
ния в законодательной регламентации этого 
наказания, а также решение ряда серьёзных 
организационных задач. 
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использования категории неоконченного преступления определяется не соразмерностью наказания 
совершённому деянию, а посредством создания условий для предотвращения преступлений, 
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creating conditions for preventing of crimes, voluntary refusal or refusal to continue of the crime, the optimal 
definition of the subject of proof. 
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По российскому уголовному праву нака-
зание за приготовление к преступлению 
не может превышать половины от своего мак-
симума, а за покушение – трёх четвертей от 
максимума (ч. 2–3 ст. 66 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (далее – УК РФ)).  

Действительно, с точки зрения предель-
ного сдерживания покушение на преступле-
ние должно наказываться менее строго, не-
жели оконченное преступление. Таким спо-
собом преступник мотивируется к тому, что-
бы передумать в последний момент [1]. Ука-
занный вывод представляется вполне кор-
ректным в том случае, когда преступник уже 
не имеет возможности добровольно отка-
заться от совершения деяния и тем самым 
избежать уголовной ответственности. В ос-
тальном реализованный в УК РФ подход 
представляется неэффективным.  

С одной стороны, на этапе приготовле-
ния или покушения субъекту гарантированно 

уменьшается наказание. С другой стороны, 
общество ничего не получает взамен при 
предоставлении подобной «льготы». Ограни-
чение максимального наказания за приготов-
ление и покушение, напротив, только увели-
чивает риск совершения деяния, т. е. в ко-
нечном итоге стимулирует преступность. Ес-
ли человека не остановил сам по себе уго-
ловно-правовой запрет и угроза подвергнуть-
ся уголовной репрессии в максимальном 
объёме, то её смягчение при совершении не-
оконченного деяния закономерно ещё боль-
ше укрепит решимость преступника. 

Чего ждёт общество от человека, кото-
рый решился на преступление и остановил-
ся на этапе приготовления или покушения? 
Только добровольного отказа, и лишь при 
его невозможности – отказа от совершения 
более тяжкого деяния. Если же мы, смягчая 
наказание за приготовление или покушение, 
надеемся стимулировать преступника 

_______________________________________ 
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к дополнительному обдумыванию последст-
вий деяния, соглашаясь с продолжением им 
преступной деятельности, то такой расчёт 
представляется более чем необоснованным. 
С высокой долей вероятности можно рассчи-
тывать на то, что в отсутствие отрицатель-
ных стимулов преступный умысел будет 
реализован. Кроме того, в случае устранения 
ограничения максимума наказания за приго-
товление и покушение добровольный отказ 
будет предпочтительнее ожидания наказания 
за неоконченное преступление, что подтолк-
нёт субъекта к прекращению противоправ-
ной деятельности.  

Человек в описанной выше ситуации вы-
бирает вовсе не между приготовлением и по-
кушением, покушением и оконченным пре-
ступлением с учётом максимума наказания, 
а между совершением оконченного преступ-
ления и добровольным отказом от него. В та-
ком случае больше шансов на добровольный 
отказ в отсутствие «льготы» при назначении 
наказания за неоконченное деяние, нежели на 
то, что преступник откажется от перехода на 
следующую стадию совершения преступле-
ния (при приготовлении – от покушения, при 
покушении – от оконченного деяния), рассчи-
тывая подвергнуться уголовной репрессии, 
воспользовавшись названной «льготой». Ина-
че для преступника обмен будет совершенно 
неравноценным – «льготное» наказание за 
отказ от перехода к следующей стадии при 
наличии возможности для полного добро-
вольного отказа от совершения деяния. 

Кроме того, предусматривая в уголов-
ном законе сокращённое наказание за приго-
товление и покушение, мы заранее обеспечи-
ваем субъекта дополнительной информаци-
ей, которая будет влиять на принятие им ре-
шения о совершении преступления. Как по-
казывают результаты исследований, для под-
держания постоянного уровня ожидаемого 
наказания определённость и строгость санк-
ции должны меняться в разных направлени-
ях [2]. То есть уменьшение строгости наказа-
ния при сохранении существующей степени 
определённости санкции будет дополнитель-
но стимулировать субъекта на совершение 
преступного деяния.  

Таким образом, с точки зрения теории 
рационального выбора сокращение макси-
мума за приготовление и покушение неэф-
фективно. В этой связи неслучайно в зару-
бежном уголовном праве аналогичные поло-
жения отсутствуют (например, в немецком 
уголовном праве).  

В качестве альтернативы можно рас-
смотреть два варианта: 1) отказ от ограниче-
ния максимума наказания за приготовление  
и покушение; 2) сохранение ограничения 
максимума наказания за приготовление и по-
кушение при одновременном повышении 
минимального размера наказания за неокон-
ченное преступление. Все три варианта, 
включая предусмотренный в современном 
российском законодательстве (ограничение 
максимума наказания за приготовление и по-
кушение), представлены в таблице.  

Варианты определения репрессивности санкции 

Вариант определения 
репрессивности 

санкции 

Добровольный 
отказ от 
преступле-
ния, объём 
санкции 

Приготовле-
ние к престу-
плению, объём 

санкции 

Покушение на престу-
пление, если сохраня-
ется возможность 

добровольного отказа, 
объём санкции 

Покушение на пре-
ступление, если нет 
возможности для 

добровольного отка-
за, объём санкции 

Оконченное 
преступление, 
объём санкции 

Вариант № 1. 
Ограничение максимума 
за неоконченное преступ-
ление 

– 
(0 %) 

Не более 1/2 
(0–50 %) 

Не более 3/4 
(0–75 %) 

Не более 3/4 
(0–75 %) 

Не более 4/4 
(0–100 %) 

Вариант № 2. 
Повышение минимума 
и ограничение максимума 
за неоконченное преступ-
ление 

– 
(0 %) 

От 1/4 до 2/4 
(25–50 %) 

От 2/4 до 3/4 
(50–75 %) 

От 2/4 до 3/4 
(50–75 %) 

От 3/4 до 4/4 
(75–100 %) 

Вариант № 3. 
Без ограничения миниму-
ма и максимума за не-
оконченное преступление 

– 
(0 %) 

Не более 4/4 
(0–100 %) 

Не более 4/4 
(0–100 %) 

Не более 4/4 
(0–100 %) 

Не более 4/4 
(0–100 %) 
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Наименее оптимальным вариантом яв-
ляется ограничение максимума наказания за 
неоконченное преступление (вариант № 1). 
В основном такая мера направлена против 
интересов общества, не давая ему каких-либо 
очевидных выгод. Единственный плюс  
в данном варианте – это стимулирование 
преступника при оконченном покушении, 
когда добровольный отказ невозможен, не 
доводить преступление до конца (например, 
застрелить жертву со второй попытки). В ос-
тальном действующая редакция ч. 2–3 ст. 66 
УК РФ не может принести ощутимой поль-
зы, лишь повышая риск совершения уголов-
но наказуемых деяний.  

В варианте № 2 один из недостатков, 
о которых выше шла речь, устранён. Пре-
ступнику угрожает повышенный минимум 
санкции, которая таким образом смягчается, 
но становится более определённой, дополни-
тельно стимулируя к отказу от совершения 
деяния. При этом сохраняется своеобразная 
«льгота» в виде ограниченного максимума 
наказания за приготовление и покушение, 
которая будет частично нивелировать стиму-
лы для добровольного отказа в пользу пере-
хода на следующую стадию деяния.  

Наиболее оптимальным представляется 
вариант № 3, в котором нет каких-либо фор-
мальных ограничений в части назначения 
наказания за неоконченное преступление. 
Этот вариант также имеет недостаток, по-
скольку не смягчает императивно уголовную 
ответственность при покушении на преступ-
ление, если отсутствовала возможность для 
добровольного отказа, но преступник мог 
довести деяние до конца при новой попытке. 
Указанный недостаток может быть устранен 
специальным правилом назначения наказа-
ния, согласно которому при отсутствии воз-
можности для добровольного отказа и пре-
кращении совершения преступления размер 
наказания не может превышать три четвёр-
тых от максимума санкции.  

Безусловно, анализируемая проблема 
несколько сложнее, по крайней мере по двум 
причинам. Во-первых, санкции в современ-
ном российском уголовном праве лишены 
какой-либо системности, в некоторых случа-
ях откровенно завышены, что подтверждает 
правоприменительная практика, а потому на 
них относительно сложно ориентироваться 

при попытке применить предложенные вари-
анты. Во-вторых, потенциальные преступни-
ки плохо знают уголовный закон. Будучи 
склонными к риску, они, как правило, до-
вольно слабо учитывают грозящее наказание. 
Социологические опросы, проведённые  
в разных странах, показали, среди «целевой 
группы» (потенциальных преступников) 
около 18 % вообще не подозревали о нали-
чии некоторых уголовно-правовых запретов, 
35 % не обращали бы внимания на то, какая 
санкция предусмотрена за совершение пре-
ступления, и только 22 % подтвердили, что 
учитывали бы грозящее наказание [3]. На-
званные факторы сводят положительный ре-
зультат от применения категории неокончен-
ного преступления к минимуму, но всё же не 
лишают нас возможности повысить её эф-
фективность при условии внедрения сфор-
мулированных выше рекомендаций.  

В науке распространено мнение, что со-
гласно принципу справедливости наказание 
за неоконченное преступление должно быть 
менее суровым, чем за оконченное деяние 
с учётом их различной степени обществен-
ной опасности. Действительно, если пони-
мать справедливость очень упрощённо – как 
абсолютно эквивалентный обмен, то следует 
соблюсти пропорции этого обмена и при на-
казании за неоконченное преступление. 
Правда, вслед за этим следует изменить 
и весь подход к уголовно-правовому регули-
рованию, а именно за убийство применять 
только смертную казнь как безальтернатив-
ное наказание, за кражу – отнимать анало-
гичные вещи у преступника, эквивалентные 
по цене, и т. п. Этот же подход не позволит 
использовать большинство существующих 
оснований освобождения от уголовной от-
ветственности или наказания. 

Эффективность института неоконченно-
го (оконченного) преступления определяется 
вовсе не абсолютной соразмерностью нака-
зания совершённому деянию, а иными кри-
териями, включая создание условий для пре-
дотвращения совершения преступлений, 
добровольного отказа или отказа от продол-
жения совершения деяния, оптимальное оп-
ределение предмета доказывания. Перед на-
званным институтом, вообще уголовным 
правом не ставится задача обеспечить абсо-
лютную эквивалентность наказания за не-
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оконченное деяние по сравнению с окончен-
ным преступлением.  
________________________ 
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КАЧЕСТВО РЕПРЕССИИ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ 

THE QUALITY OF CRIMINAL PUNISHMENT REPRESSION 
В. М. СТЕПАШИН (V. М. STEPASHIN) 

С точки зрения эффективности реализации принципа экономии репрессии наиболее важным 
представляется такой недостаток системы наказаний, как наличие в ней элементов, частично 
совпадающих качественно (неоправданное дублирование элементов), что, помимо прочего, обуславливает 
неточное расположение элементов наказаний в иерархическом перечне ст. 44 Уголовного кодекса РФ. 

Ключевые слова: экономия репрессии; качество репрессии; уголовное наказание. 

From the point of view of the effective implementation of the principle of saving repression, the most 
important is the lack of a system of punishments, such as the presence in it of elements that partially coincide 
qualitatively (unnecessary duplication of elements), which, among other things, causes an inaccurate 
arrangement of elements of punishment in the hierarchical list of Art. 44 of the Criminal Code. 

Key words: economy of repression; quality of repression; criminal penalty. 

В основу реформирования системы на-
казаний должна быть положена идея эконо-
мии репрессии, гарантирующая возможность 
выбора оптимального вида наказания из на-
учно обоснованной, необходимой и доста-
точной системы, элементы которой качест-
венно различны и способны обеспечить до-
пускающий максимальную индивидуализа-
цию уровень репрессивности.  

Применительно к каждому виду наказа-
ния в строгом соответствии с принципом 
экономии репрессии необходимо оптимизи-
ровать параметры репрессии: а) качество; 
б) интенсивность; в) количество; г) универ-
сальность; д) условность. Необходимо ис-
ключение из системы наказаний заведомо 
недействующих элементов. 

Под качеством репрессии предлагается 
понимать минимальную совокупность право-
ограничений, т. е. лишений и ограничений 
конкретных прав и свобод, присущих общему 
правовому статусу человека и гражданина, 
и возлагаемых на виновное лицо конкретных 
специальных обязанностей. По существу – 
и к сожалению – лишь этот показатель репрес-

сии используется при ранжировании видов на-
казаний в перечне ст. 44 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (далее – УК РФ) 
и санкциях норм Особенной части УК РФ, 
сопоставлении строгости других мер ответст-
венности. Чем важнее право (совокупность 
прав), которого осуждённый лишается или 
в котором ограничивается, тем более строгим 
признаётся соответствующий вид наказания. 
Кроме того, как отмечалось ранее, «место», 
занимаемое соответствующим правом в ие-
рархии ценностей соответственно государст-
ва, общества, потерпевшего и самого винов-
ного, может привести к чудовищной диспро-
порция между восприятием наказания как 
справедливого разными участниками уголов-
но-правовых отношений, оказать определяю-
щее воздействие и на исполнение (отбывание) 
этой меры, и на эффективность наказания. 

С точки зрения эффективности реализа-
ции принципа экономии репрессии наиболее 
важным представляется такой недостаток 
системы наказаний, как наличие в ней эле-
ментов, частично совпадающих качественно 
(неоправданное дублирование элементов),  
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что, помимо прочего, обуславливает неточ-
ное расположение элементов наказаний  
в иерархическом перечне ст. 44 УК РФ. По-
скольку сравнительный анализ качественных 
характеристик разных видов наказаний, пре-
дусмотренных действующим законодатель-
ством, в том числе с учётом особенностей их 
исполнения, нами (и многими учёными) не-
однократно проводился ранее, далее будем 
ограничиваться лишь самой констатацией 
совпадения содержания отдельных мер уго-
ловно-правового воздействия. 

Прежде всего критически оценивается 
наличие в системе наказаний специальных 
воинских наказаний [1] такой меры, в частно-
сти, как содержание в дисциплинарной воин-
ской части. Ещё весной 2007 г. Министерст-
во обороны заявило о намерении передать 
дисциплинарные части в ведение Федераль-
ной службы исполнения наказаний [2], одна-
ко, вопреки ранее заявленному решению, 
впоследствии руководство ведомства при-
знало преждевременной их ликвидацию [3]. 
Это вызывает только сожаление. Думается, 
наказание в виде содержания в дисципли-
нарной воинской части как эрзац-лишение 
свободы для военнослужащих несовместимо 
со статусом военнослужащего. Оно, совпадая 
с лишением свободы по содержанию, преду-
сматривает существенные и не имеющее ка-
кого-либо обоснования льготы, связанные, 
во-первых, со сроками погашения судимости 
и, во-вторых, с возможностью досрочного 
(причём обязательного) освобождения осуж-
дённого от отбывания наказания в связи 
с заболеванием, хоть и делающим негодными 
к военной службе, но не обязательно отно-
сящимся к числу тяжёлых. Наказание в виде 
содержания в дисциплинарной воинской час-
ти должно быть исключено из действующего 
законодательства.  

Напротив, устоявшееся мнение о почти 
полном совпадении качественных признаков 
ограничения по военной службы и исправи-
тельных работ, как представляется, преуве-
личено. Содержание и пределы применения 
указанных наказаний существенно различа-
ются. Пожалуй, единственной их общей чер-
той является обязательность производства 
удержаний в доход государства как из зара-
ботной платы осуждённого к исправитель-
ным работам, так и из денежного довольст-

вия осуждённого к ограничению по военной 
службе. При этом минимальный размер 
удержаний из денежного довольствия не ус-
тановлен вовсе. В абсолютном же выражении 
фактический размер удержаний из денежно-
го довольствия, как правило, оказывается 
существенно выше, чем при исполнении ис-
правительных работ. Помимо этого, мини-
мальный срок ограничения по военной служ-
бе составляет 3 месяца, в то время как испра-
вительных работ – 2 месяца.  

В этой связи важно отметить, что неред-
ко санкции статей Особенной части в случае 
применения их к военнослужащим транс-
формируются: в частности, ограничение по 
военной службе может быть назначено вме-
сто исправительных работ (ч. 1 ст. 51 УК). 
Равноценность подобной замены (по причи-
нам, изложенным выше) вызывает сомнения. 
Кроме того, рассматриваемое законодатель-
ное решение фактически допускает выход за 
верхние пределы санкции соответствующей 
статьи Особенной части УК РФ с усилением 
наказания, поскольку перечень наказаний 
ст. 44 УК РФ признаёт ограничение по воен-
ной службе более суровым видом наказания, 
чем исправительные работы. Не согласуется 
такое решение ни с принципом экономии ре-
прессии, ни с принципом равенства граждан 
перед законом. 

Тем не менее наиболее продуктивным 
представляется именно объединение ограни-
чения по военной службе с наказанием в ви-
де исправительных работ, с исключением 
наказания в виде ограничения по военной 
службе и дополнением ст. 50 УК РФ ча-
стью 1.1 следующего содержания: 

«При назначении исправительных работ 
военнослужащим, проходящим военную 
службу по контракту, удержания произво-
дятся из денежного довольствия осуждённо-
го. Во время отбывания наказания осуждён-
ный не может быть повышен в должности, 
воинском звании, а срок наказания не засчи-
тывается в срок выслуги лет для присвоения 
очередного воинского звания». 

В правовой литературе нашли отраже-
ние и сомнения в целесообразности введения 
ареста [4]. Ещё М. Д. Шаргородский обращал 
внимание на неэффективность подобного 
наказания, поскольку оно не способно ис-
править преступника в такие короткие сро-
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ки [5]. С таким мнением, однако, в полной 
мере согласиться трудно. С одной стороны, 
применение других видов наказания, обла-
дающих существенно меньше выраженным 
воспитательным эффектом (например, штра-
фа), доказало свою обоснованность. С другой 
стороны, воспитательное воздействие же, 
применяемое к лицам, в течение более дли-
тельного времени лишенным свободы, к со-
жалению, не менее «успешно» компенсиру-
ется крайне негативным влиянием субкуль-
туры в местах заключения.  

Сущность ареста состоит в совокупно-
сти лишений или ограничений прав и закон-
ных интересов осуждённого, сопряжённой со 
строгой кратковременной изоляцией от об-
щества в предназначенном для этого учреж-
дении [6]. Попутно заметим, что максималь-
ный срок установлен в пределах 6 месяцев, 
хотя изначально он был соотносим с мини-
мальным сроком наказания в виде лишения 
свободы. В этой связи в литературе резонно 
ставится вопрос о понижении максимального 
срока ареста до 2 месяцев [7]. При этом в со-
ответствии с ч. 2 ст. 69 Уголовно-исполни-
тельного кодекса Российской Федерации 
(далее – УИК РФ) на осуждённых распро-
страняются условия содержания, установ-
ленные для осуждённых к лишению свободы, 
отбывающих наказание в условиях общего 
режима в тюрьме. По существу, арест и явля-
ется разновидностью лишения свободы, по-
скольку характер правоограничений, выте-
кающих из содержания обоих видов наказа-
ния, во многом совпадает. Однако фактиче-
ски арест по своему содержанию обладает 
намного более высокой степенью каратель-
ного воздействия, нежели лишение свободы 
(в том числе в условиях общего режима 
в тюрьме, поскольку ч. 2 ст. 69 УИК РФ ус-
танавливает для осуждённых к аресту допол-
нительные правовые ограничения: осуждён-
ным не предоставляются свидания, за ис-
ключением свиданий с адвокатами и иными 
лицами, имеющими право на оказание юри-
дической помощи, не разрешается получение 
посылок, передач и бандеролей; передвиже-
ние без конвоя не разрешается). С другой 
стороны, арест действующим законодатель-
ством не отнесён к разновидности лишения 
свободы, потому для осуждённых, отбывших 
арест, предусмотрен годичный срок погаше-

ния судимости. Более того, лица, даже неод-
нократно отбывавшие арест, в том числе 
назначенный на максимальный срок (заме-
тим, ст. 79–80 УК РФ не допускают в этом 
случае применения условно-досрочного ос-
вобождения от отбывания наказания или за-
мены неотбытой части наказания более мяг-
ким видом наказания), не признаются ранее 
отбывавшими лишение свободы. 

Арест нередко относят к так называе-
мым шоковым наказаниям, характеризую-
щимся, как отмечалось выше, достаточно 
жёсткими условиями содержания осуждён-
ных [8]. Ведущей целью такого вида наказа-
ния является частная превенция. Шок от 
кратковременных, но весьма существенных 
правоограничений, вытекающих из примене-
ния ареста, действительно способен предот-
вратить совершение осуждённым в будущем 
новых преступлений, поэтому он должен 
быть скорее интенсивным, нежели чрезмерно 
продолжительным.  

Представляется, что законодатель может 
безболезненно отказаться от самостоятельно-
го наказания в виде ареста (в том числе для 
военнослужащих), поскольку нижний предел 
лишения свободы уже снижен до 2 месяцев. 
Для достижения «шокового» эффекта при 
этом достаточно оптимизировать условия 
отбывания краткосрочного (от 2 до 6 меся-
цев) лишения свободы. Опыт Республики 
Беларусь, где арест применяется начиная 
с 2001 г., подтвердил, что введение этого на-
казания не сняло негативных последствий 
лишения свободы. Арест превратился 
в скрытую форму отбывания лишения свобо-
ды. Ежегодно более 16 % осуждаемых в Рес-
публике Беларусь лиц за совершение престу-
плений изолируются от общества на основе 
осуждения их к наказанию в виде ареста, 
а фактически находятся в условиях (в режи-
ме) лишения свободы без всяких перспектив 
дифференциации и изменения своего поло-
жения на принципах прогрессивного испол-
нения наказания [9]. Как представляется, 
анализируемая мера государственного при-
нуждения не имеет перспектив, конкурирует 
с краткосрочным лишением свободы, деста-
билизирует систему наказаний, противоречит 
международно-правовым рекомендациям, 
чрезмерно затратна, а потому излишня. Её 
необходимо исключить из УК РФ. 
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Другим наказанием, неоправданно кон-
курирующим с лишением свободы, но также 
не признаваемым его разновидностью, явля-
ются принудительные работы (и, как спра-
ведливо отмечается, само название «при-
нудительные работы» не соответствует дей-
ствительной природе этого наказания, тем  
более «принудительными» являются все 
предусмотренные в УК РФ виды наказа-
ния [10]). Трудно согласиться с тем, что они 
представляют собой вид (хотя и довольно 
жёсткий) ограничения свободы [11]. Они 
мало отличаются от содержания лишения 
свободы с отбыванием в колонии-поселе-
нии [12] (при этом, отметим, справедливо 
обращается внимание и на то, что правовая 
природа исполняемого в колониях-поселе-
ниях наказания не соответствует отнесению 
их к учреждениям, исполняющим лишение 
свободы [13], а пребывание в колонии-посе-
лении и ранее предлагалось признать само-
стоятельным видом наказания [14]). Более 
того, правомерно ставится вопрос, не станет 
ли пребывание осуждённого в традицион-
ной исправительной колонии более выгод-
ным для него, чем принудительные рабо-
ты [15].  

При сохранении лишения свободы, по 
сути без изоляции от общества, вопреки тре-
бованиям ст. 56 УК РФ, с отбыванием в ко-
лонии-поселении, крайне сомнительными 
представляются как «самостоятельность», 
«альтернативность», так и эффективность 
этой меры государственного принуждения. 
Обеспечительная функция института замены 
наказания более строгим в этом случае пре-
вращается в фикцию, поскольку в этом слу-
чае формальное изменение наименования 
отбываемого наказания не повлечёт карди-
нальных изменений в правовом статусе осу-
ждённого. С. Ф. Милюков давно обращает 
внимание на то, что «количество лишённых 
свободы в России искусственно завышается 
за счёт лиц, отбывающих наказание в коло-
нии-поселении» [16]. Анализ режима, уста-
новленного в колониях-поселениях, позволя-
ет прийти к выводу, что они фактически 
не являются местом лишения свободы, по-
скольку не обеспечивают реализации важ-
нейшего конструктивного признака этого 
наказания – изоляции осуждённого от обще-
ства (см. ч. 1 ст. 56 УК РФ). 

Принудительные работы в качестве 
полноценного самостоятельного вида нака-
зания мыслимы лишь при условии исключения 
такой «модификации» лишения свободы, как 
«отбывание его» в колонии-поселении. Оче-
видно, что УК РФ требует корректив и в час-
ти ничем не оправданных правил «двухэтап-
ного» назначения принудительных работ, 
вынуждающих суды при мотивировке нака-
зания исполнять не поддающиеся логике 
кульбиты. Необходимо исключение из УК РФ 
излишнего указания на то, что принудитель-
ные работы являются альтернативой лише-
нию свободы: альтернативными являются 
и все другие виды основных наказаний. 

Уточнение содержания качественной 
характеристики репрессии позволяет опти-
мизировать не только систему наказаний, но 
и правила назначения и последующего ис-
полнения отдельных мер. 

Так, особенности правовой природы ис-
правительных работ не устраняют, но огра-
ничивают возможность их применения к не-
совершеннолетним [17]. Значительная часть 
возникающих при этом трудовых отноше-
ний, как справедливо отмечал В. Н. Скобел-
кин, регулируется нормами трудового права, 
с некоторыми исключениями из его общих 
правил [18]. Потому, по мнению некоторых 
специалистов, применять исправительные 
работы к лицам, не достигшим 16 лет, нель-
зя, а в самом тексте УК РФ (ст. 50 или ст. 88) 
следует прямо указать, что исправительные 
работы могут назначаться только несовер-
шеннолетнему, достигшему к моменту выне-
сения приговора 16 лет [19]. Согласно же 
другой точке зрения, в подобной ситуации 
можно назначать исправительные работы 
условно [20].  

В п. 6–7 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ № 1 от 28 января 2014 г. 
[21] подчёркивается, что заключение трудо-
вого договора допускается с лицами, дос-
тигшими возраста 16 лет, за исключением 
случаев, предусмотренных ст. 13, 13-3 Феде-
рального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ 
«О правовом положении иностранных граж-
дан в Российской Федерации». Заключение 
трудового договора с лицом в возрасте от 14 
до 15 лет в силу ч. 3 ст. 63 Трудового кодекса 
Российской Федерации (далее – ТК РФ) воз-
можно при соблюдении ряда условий. Необ-
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ходимо учитывать, что ст. 265 ТК РФ уста-
новлены ограничения на выполнение лица-
ми, не достигшими 18-летнего возраста, оп-
ределённых видов работ. 

Таким образом, суд, применяя наказание 
в виде исправительных работ к несовершен-
нолетним, должен учитывать положения за-
конодательства о труде. Пленум Верховного 
Суда РФ в п. 24 Постановления от 1 февраля 
2011 г. № 1 [22] также обращает внимание на 
то, что на несовершеннолетних, осуждённых 
к наказанию в виде исправительных работ, 
распространяются нормы ТК РФ об особен-
ностях регулирования труда работников 
в возрасте до 18 лет. 

В этой связи представляется необходи-
мым внести дополнения в ч. 4 ст. 88 УК РФ, 
изложив её в следующей редакции: 

«Исправительные работы назначаются 
несовершеннолетним осуждённым с учётом 
положений законодательства Российской 
Федерации о труде. Исправительные работы 
несовершеннолетним устанавливаются на 
срок от двух месяцев до одного года». 

Аналогичное изменение следует внести 
и в ч. 3 ст. 88 УК РФ, заменив им оценочный 
признак «посильности»: 

«Обязательные работы назначаются несо-
вершеннолетним осуждённым с учётом поло-
жений законодательства Российской Федера-
ции о труде на срок от сорока до ста шестиде-
сяти часов и отбываются [23] ими в свободное 
от учёбы или основной работы время». 

Анализ качественных характеристик 
ограничения свободы показывает, что по сво-
ему содержанию ограничение свободы пред-
ставляет лишь модификацию такой меры 
уголовно-правового характера, как условное 
осуждение. Специалисты единодушно отме-
чают неоправданную конкуренцию условно-
го осуждения и ограничения свободы [24], 
нередко предлагается их объединение [25]. 
Подобное законодательное решение способ-
но лишь дезориентировать судебные органы, 
а также искусственно осложнить саму про-
цедуру исполнения наказаний и мер уголов-
но-правового характера.  

Поскольку содержание устанавливае-
мых запретов и возлагаемых на осуждённого 
обязанностей равноценно, то и мнение 
о «повышенной строгости» условного осуж-
дения по сравнению с «типовым и унифици-

рованным ограничением свободы» представ-
ляется ошибочным [26]. Во-первых, трудно 
представить себе, в чём может заключаться 
«унифицированное» ограничение свободы, 
равно как и «типичное» условное осуждение; 
во-вторых, пределы применения ограничения 
свободы и условного осуждения различны; 
в-третьих, существенно различаются послед-
ствия нарушения осуждёнными условно 
и ограниченными в свободе требований уго-
ловного и уголовно-исполнительного зако-
нодательства. По этой причине мы и считаем 
допустимым отметить лишь возможность 
существенного сходства правового статуса 
осуждённых условно и осуждённых к анали-
зируемому виду наказания. Очевидно, что 
подобное дублирование излишне, неуместно 
(как и дискуссии о сравнительной строгости 
условного осуждения и ограничения свобо-
ды) и ставит под сомнение целесообразность 
одновременного присутствия в уголовном 
законе указанных мер воздействия. В равной 
степени непродуктивной представляется 
идея о необходимости формулирования ре-
комендаций о том, в каких случаях уместно 
назначать ограничение свободы, а в каких 
применять условное осуждение. Так, не со-
ответствующим реалиям видится утвержде-
ние о том, что «условное осуждение приме-
няется в тех случаях, когда изначально суд 
уже пришёл к выводу о необходимости на-
значить осуждённому наказание, связанное 
с его помещением в специализированное уч-
реждение – арестный дом, дисциплинарную 
воинскую часть, исправительное учрежде-
ние» [27]. Да и, заметим, арест не может 
быть назначен условно. 

Вместе с тем следует обратить вни-
мание (и это не учтено большинством совре-
менных исследователей), что последовавшие 
после введения ограничения свободы изме-
нения законодательства последовательно 
дистанциируют этот вид наказания от услов-
ного осуждения:  

– существенно ограничен круг лиц, ко-
торым может быть назначено условное осу-
ждение, при этом новые ограничения отлич-
ны от предусмотренных применительно 
к ограничению свободы;  

– существенно различаются основания, 
по которым возможна замена ограничения 
свободы и отмена условного осуждения; 
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– условно осуждённые обязаны возме-
щать вред, причинённый преступлением, 
в размере, определённом решением суда. 

Тем самым ограничение свободы и ус-
ловное осуждение наделяются качествен-
ным своеобразием, что снимает проблему 
неоправданного дублирования и устраняет 
необходимость сохранения в законе только 
одной из этих мер. 

Анализ качества репрессии уголовных 
наказаний, таким образом, позволяет сде-
лать вывод о необходимости следующих из-
менений УК РФ:  

а) исключение из УК РФ дублирующих 
лишение свободы уголовных наказаний в ви-
де ареста и содержания в дисциплинарной 
воинской части; 

б) объединение ограничения по военной 
службе с наказанием в виде исправительных 
работ, с исключением наказания в виде огра-
ничения по военной службе и дополнением 
ст. 50 УК РФ частью 1.1; 

в) объединение в один вид наказания 
принудительных работ и лишения свободы 
с отбыванием в колонии-поселении с исклю-
чением ч. 1 и 2 ст. 53.1 УК РФ; 

г) при назначении и исполнении наказа-
ний в виде обязательных и исправительных 
работ следует учитывать требования законо-
дательства о труде, в связи с чем предлагает-
ся внести дополнения в ч. 3 и 4 ст. 88 УК РФ. 
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СУДЕБНЫЙ ШТРАФ: ПРОБЛЕМА ФАКТИЧЕСКОГО СОСТАВА 

JUDICIAL PENALTY: THE PROBLEM OF THE FACTUAL COMPOSITION 
А. В. БОЯРСКАЯ (A. V. BOYARSKAYA) 

Статья посвящается рассмотрению основания освобождения от уголовной ответственности 
с назначением судебного штрафа с точки зрения его фактического состава. Автором формулируется 
вывод, что, несмотря на кажущуюся простоту, судебная практика неоднозначно трактует требование 
возмещения виновным потерпевшему причинённого преступлением ущерба или иного заглаживания 
причинённого преступлением вреда. 

Ключевые слова: судебный штраф; фактический состав; освобождение от уголовной ответственности; 
возмещение ущерба; иное заглаживание причинённого преступлением вреда. 

The article is devoted to consideration of the grounds for exemption from criminal liability with the 
appointment of a judicial fine in terms of its actual composition. The author formulates the conclusion that, 
despite the seeming simplicity, judicial practice ambiguously interprets the demand for compensation to the 
guilty for the victim of damage caused by the crime or otherwise smoothing out the damage caused by the 
crime. 

Key words: judicial fine; actual composition; exemption from criminal liability; compensation for damage; 
other smoothing of damage caused by crime. 

Очевидной тенденцией развития отече-
ственного уголовного права является увели-
чение числа норм, стимулирующих положи-
тельное посткриминальное поведение лица, 
совершившего преступление, прежде всего 
в виде заглаживания вреда, причинённого им.  

Подтверждением обозначенного тезиса 
является то обстоятельство, что в 2016 г. 
Уголовный кодекс Российской Федерации 
(далее – УК РФ) был дополнен ст. 76.2, пре-
дусматривающей новое основание освобож-
дения от уголовной ответственности с назна-
чением судебного штрафа. Судебный штраф, 
будучи сходным с уголовным наказанием 
в виде штрафа, тем не менее, не является та-
ковым, относясь к числу иных мер уголовно-
правового характера. При этом, как верно 
указывает И. Звечаровский, специфика су-
дебного штрафа заключается лишь в отсут-
ствии судимости и максимальных пределах, 
которые для него установлены [1]. Судебный 
штраф, как отмечает О. В. Борисова, не вы-

полняет карательной функции [2]. С данным 
утверждением сложно согласиться. И хотя 
одни авторы, как С. А. Ветошкин, Е. А. Хлеб-
ницына, приветствуют появление данного ин-
ститута [3], другие рассматривают его как не-
допустимое применение уголовной репрессии 
вне уголовной ответственности [4], а третьи – 
как паранаказание, само существование кото-
рого влечёт нарушение ряда фундаменталь-
ных, в том числе, конституционных принци-
пов права [5]. 

Следует также обратить внимание на то, 
что новое основание освобождения от уго-
ловной ответственности с назначением су-
дебного штрафа с момента своего появления 
сразу же подтвердило тезис о том, что харак-
терная для РФ система мер, стимулирующих 
положительное посткриминальное поведение 
лиц, совершивших преступление, является 
абсолютно бессистемной и характеризуется 
внутренней конкуренцией. В частности, ос-
нование освобождения от уголовной ответст-  
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венности с назначением судебного штрафа, 
предусмотренное ст. 76.2 УК РФ, с очевидно-
стью «соперничает» с институтами деятель-
ного раскаяния и примирения с потерпевшим, 
предусмотренными ст. 75, 76 УК РФ. 

Для того чтобы получить более полное 
представление о рассматриваемом правовом 
явлении, проанализируем фактический со-
став освобождения от уголовной ответствен-
ности с назначением судебного штрафа.  

Как поясняет С. В. Анощенкова, «тео-
рия освобождения от уголовной ответствен-
ности гласит, что в основании освобождения 
лежит соответствующая совокупность юри-
дических фактов, т. е. фактический состав 
освобождения… Следуя приведённой пози-
ции, основанием освобождения от уголовной 
ответственности по ст. 76.2 УК РФ можно 
назвать материальные (поведенческие) формы 
позитивного посткриминального поведения 
лица: возмещение ущерба или иным образом 
заглаживание вреда. Условиями выступают: 
совершение лицом преступления (преступ-
лений) впервые; отнесение совершённого пре-
ступления (преступлений) к категории не-
большой и (или) средней тяжести» [6]. 

Все приведённые выше основания и ус-
ловия применения ст. 76.2 УК РФ представ-
ляются достаточно простыми. Однако даже 
незначительное время применения основания 
освобождения от уголовной ответственности 
с назначением судебного штрафа позволило 
поставить целый ряд вопросов, активно об-
суждаемых в научной литературе:  

– Кто должен выступать потерпевшим по 
уголовному делу при реализации исследуемо-
го основания освобождения от уголовной от-
ветственности? Только ли частные лица?  

– Возможно ли назначение судебного 
штрафа, если состав преступления носит 
формальный характер и не предусматривает 
признака общественно опасных последствий? 

Данная проблематика неоднозначно рас-
крывается в судебной практике. Есть случаи 
применения судебного штрафа к лицам, кото-
рым вменяется совершение преступления с 
формальным составом. Также есть случаи ис-
пользования ст. 76.2 УК РФ в ситуациях, ко-
гда по уголовному делу отсутствует конкрет-
ный потерпевший: физическое или юридиче-
ское лицо. Какую оценку находит данная си-
туация в уголовно-правовой литературе? 

С. В. Анощенкова высказывает мнение 
о том, что для судов при назначении судеб-
ного штрафа «не является препятствием ни 
причинение нематериального вреда, ни от-
сутствие потерпевшего лица. …Конструкция 
объективной стороны в формальных соста-
вах преступлений не может служить факто-
ром, ограничивающим возможности освобо-
ждения от уголовной ответственности с на-
значением судебного штрафа» [7]. Однако 
судебная практика по данному вопросу, как 
уже отмечалось, не является однородной. 

Так, И. Б. Степанова и О. В. Соколова 
в своей работе приводят случаи, когда судьи 
«не поддерживают доводы стороны защиты 
о возможности применения ст. 76.2 УК РФ 
в случае обвинения виновных в совершении 
формальных по своей конструкции составов 
преступлений (ч. 1 ст. 228 УК РФ, ст. 291.2 
УК РФ, ст. 307 УК РФ и др.)» [8]. 

Напротив, С. А. Ворожцов, придержи-
ваясь позиции, что рассматриваемый инсти-
тут может применяться только по уголовным 
делам о преступлениях, составы которых 
предусматривают возможность причинения 
вреда конкретным физическим или юридиче-
ским лицам, даже предлагает примерный пе-
речень статей Особенной части УК РФ, со-
ставляющих материально-правовой базис 
ст. 76.2 УК РФ: «ст. 112, 113, 114, 116, 116.1, 
117, 118, 119, 121, ч. 1 и 2 ст. 122, ч. 1 и 2 
ст. 127, ст. 157, ч. 1 и 2 ст. 158, ст. 158.1, ч. 1, 
2 и 5 ст. 159, ч. 1 ст. 161, ст. 165, 167, 168, 
214, 217, ч. 1 ст. 230.1, ч. 1 и 2 ст. 236, ч. 1 
ст. 239, ст. 244, 250, 251, 266, ч. 1 и 1.1 
ст. 293, ст. 297, 303 и по некоторым другим, 
где преступными действиями обязательно 
причиняется вред» [9]. 

Аналогично Н. Ю. Скрипченко указыва-
ет, что «освобождение от уголовной ответст-
венности в связи с назначением судебного 
штрафа допустимо только по тем формаль-
ным составам, по которым виновное лицо 
может принять меры по заглаживанию при-
чинённого вреда, например, принести изви-
нения, компенсировать моральный вред при 
нарушении неприкосновенности частной 
жизни (ст. 137 УК РФ) или жилища (ст. 139 
УК РФ). По тем же составам, где виновный 
объективно не может восстановить нарушен-
ные в результате преступления права потер-
певшего, законные интересы личности, об-
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щества и государства, решение о назначение 
судебного штрафа не может быть принято, 
так как отсутствует строго формальное усло-
вие − возмещение ущерба или заглаживание 
причинённого вреда иным образом» [10]. 

Такие авторы, как А. В. Кудрявцева и 
К. И. Сутягин, высказывают позицию, что 
сложившаяся на практике ситуация приме-
нения судами основания освобождения от 
уголовной ответственности с назначением 
судебного штрафа при отсутствии возмеще-
ния ущерба или иного заглаживания вреда, 
причинённого преступлением, является не-
правильной. В связи с чем предлагают до-
полнить нормы рассматриваемого института 
«другими вариантами посткриминального 
поведения, свидетельствующего о возможно-
сти исправления лица без назначения наказа-
ния с применением судебного штрафа (на-
пример, явка с повинной, способствование 
раскрытию и расследованию преступления, 
изобличению и уголовному преследованию 
других соучастников преступления) [11]. 

Полагаем, дополнять ст. 76.2 УК РФ 
указанными выше обстоятельствами всё-таки 
не следует, поскольку в таком случае осно-
вание освобождения от уголовной ответст-
венности с назначением судебного штрафа 
превратится в практически полный аналог 
основания освобождения от уголовной от-
ветственности в связи с деятельным раская-
нием, предусмотренного ст. 75 УК РФ. Ука-
занные институты и так очень схожи. Делать 
их тождественными – значит лишь усугуб-
лять конкуренцию между ними.  

Производя собственный анализ сло-
жившейся судебной практики, можно ска-
зать, что нередки случаи освобождения лица 
от уголовной ответственности с назначени-
ем судебного штрафа при предъявлении об-
винения по ст. 238 УК РФ. В изученном 
примере, связанном с продажей некачест-
венной алкогольной продукции, в качестве 
основания назначения подсудимой К. су-
дебного штрафа было указано, что К. не су-
дима, свою вину признала в полном объёме, 
раскаялась, согласна с ходатайством о пре-
кращении уголовного дела и назначении 
меры уголовно-правового характера в виде 
судебного штрафа. К административной 
и уголовной ответственности не привлека-
лась, на профилактических учётах не состо-

ит, по месту жительства характеризуется 
удовлетворительно. От единичной продажи 
опасной для здоровья алкогольной продук-
ции не обогатилась, полученные денежные 
средства в сумме 100 руб. вернула покупа-
телю, что свидетельствует о заглаживании 
причинённого преступлением вреда данно-
му потребителю [12]. 

Освобождение от уголовной ответст-
венности, предусмотренное ст. 76.2 УК РФ, 
применялось и в отношении подсудимого, 
обвиняемого в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ. Судом 
уточнялось, что подсудимый впервые при-
влекается к уголовной ответственности за 
преступление небольшой тяжести, ущерб 
преступлением не причинён, иных оснований 
для прекращения уголовного преследования 
не имеется [13]. 

Использовался рассматриваемый инсти-
тут и при совершении подсудимым преступ-
ного деяния, закреплённого в ст. 328 УК РФ. 
Судом было установлено, что подсудимый 
добровольно написал явку с повинной о том, 
что он незаконно уклонился от прохождения 
военной службы, состоит на воинском учёте, 
в ближайший «осенний» призыв желает 
пройти службу. Данные обстоятельства были 
расценены как иной способ заглаживания 
причинённого в результате преступления 
вреда, благодаря которому нарушенные за-
конные интересы общества и государства 
были восстановлены [14]. 

Выявлен случай, когда уголовное дело 
прекращалось по рассматриваемому основа-
нию в отношении лица, обвиняемого в со-
вершении преступления, предусмотренного 
ст. 138.1 УК РФ. Суд мотивировал принятое 
решение тем, что подсудимый раскаялся, 
признаёт вину в инкриминируемом деянии, 
материальный ущерб отсутствует, имеет 
возможность оплатить судебный штраф [15].  

Таким образом, в судебной практике 
встречаются случаи прекращения уголовного 
дела, когда виновным было совершено пре-
ступление с формальным составом, для ко-
торых не характерен признак общественно 
опасных последствий, вред каким-либо кон-
кретным частным лицам или вред вообще 
не причинялся, а значит, и его возмещение 
или иное заглаживание не происходило или 
носило очень условный характер. 
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Полагаем, применение судебного штра-
фа в ситуации, когда вред не причиняется, 
совсем выбивается из контекста ст. 76.2 УК 
РФ и говорит о расширительном толковании 
положений данной нормы.  
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Проанализированы проблемы законодательной регламентации назначения больным наркоманией, 
алкоголизмом, токсикоманией наказания, сопряжённого с применением лечения, медицинской и (или) 
социальной реабилитации. Рассмотрены тенденции судебной практики применения положений ст. 721 
Уголовного кодекса РФ. Авторами обоснованы предложения по корректированию содержания названной 
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The article analyzes the problems of the legislative regulation of the appointment of patients with drug 
addiction, alcoholism, and the abuse of drugs associated with the use of treatment, medical and (or) social 
rehabilitation. The tendencies of judicial practice of applying the provisions of Art. 721 of the Criminal Code are 
considered. The authors substantiated the proposals for correcting the content of the said article of the Code. 
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Масштабность и вредоносность нарко-
тизма в настоящее время позволяет утвер-
ждать, что противодействие распростране-
нию этого негативного явления представляет 
собой необходимое и обязательное условие 
нормального развития современного социу-
ма. Об этом свидетельствует и доклад Гене-
рального директора Всемирной организации 
здравоохранения (далее – ВОЗ) Маргарет 
Чан на открытии Генеральной Ассамблеи 
ООН в 2016 г., в котором подчёркнуто, что 
мировая проблема наркотиков является при-
оритетной для ВОЗ и требует повышенного 
внимания [1]. 

На международном уровне разработан 
целый комплекс мер, направленных на про-
тиводействие наркотизму. В первую очередь 
они представлены в таких международно-
правовых актах, как Единая конвенция о нар-
котических средствах 1961 г., Конвенция 

о психотропных веществах 1971 г., Конвен-
ция ООН «О борьбе против незаконного обо-
рота наркотических средств и психотропных 
веществ» 1988 г. В этих документах в том 
числе конкретизируются уголовно-правовые 
меры воздействия на наркозависимых лиц. 
В частности, в п. «б» ст. 36 Единой конвен-
ции о наркотических средствах государствам-
участникам рекомендовано предусмотреть 
в национальном законодательстве в отноше-
нии лиц, злоупотребляющих наркотическими 
средствами, замену осуждения или наказания 
альтернативными мерами, связанными с ле-
чением, воспитанием, наблюдением по окон-
чании лечения, восстановлением трудоспо-
собности и возвращением таких граждан 
в общество. Такие меры можно применять 
и параллельно с наказанием [2]. Аналогично 
это положение представлено и в ст. 22 Кон-
венции о психотропных веществах, а также
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в п. 4 («б», «д») ст. 3 Конвенции ООН 
«О борьбе против незаконного оборота нар-
котических средств и психотропных ве-
ществ». При этом в Конвенции ООН 1988 г. 
закреплено, что, осуществляя взятые обяза-
тельства, Стороны сообразно базовым уста-
новлениям своего внутреннего права преду-
сматривают соответствующие меры законо-
дательного, организационного и иного ха-
рактера (п. 1 ст. 2) [3].  

Соответствующие международно-право-
вые положения нашли отражение в содержа-
нии института уголовной ответственности 
лиц, злоупотребляющих наркотиками, в Уго-
ловном кодексе Российской Федерации (да-
лее – УК РФ). Примером служат ст. 721, ч. 5 
ст. 73, ч. 2 ст. 79, ст. 821 УК РФ. Ими преду-
смотрена возможность применения лечебных, 
а также реабилитационных мер к таким лицам 
при назначении наказания, условном осужде-
нии, условно-досрочном освобождении, при-
менении отсрочки наказания. К больным нар-
команией, осуждённым к принудительным 
работам, аресту, лишению свободы, в учреж-
дениях, исполняющих эти виды наказаний, 
может быть применено обязательное лечение, 
носящее принудительный характер (ч. 3 ст. 18 
Уголовно-исполнительного кодекса Россий-
ской Федерации (далее – УИК РФ)). 

Вместе с тем достаточно активная зако-
нотворческая деятельность не повлекла по-
зитивных изменений в криминальной ситуа-
ции. Статистические данные свидетельству-
ют о сохранении значительного уровня пре-
ступности, связанной с незаконным оборотом 
наркотических средств и психотропных ве-
ществ (далее – с незаконным оборотом нарко-
тиков). Так, в 2014 г. было выявлено 253 500, 
в 2015 г. – 234 800, в 2016 г. – 201 165 таких 
преступлений [4]. Стабильно высоким остаёт-
ся также и количество лиц, совершающих 
преступления в состоянии наркотического 
опьянения: в 2014 г. – 29 451, в 2015 г. – 
30 523, в 2016 г. – 25 969 человек [5].  

Анализ практики назначения наказания 
наркозависимым лицам, совершившим пре-
ступления, связанные с незаконным оборо-
том наркотиков, свидетельствует о её проти-
воречивости. Кроме того, он позволяет кон-
статировать: несмотря на то, что основным 
направлением в настоящее время избрана 
переориентация международной политики 

в сфере противодействия наркотизму на про-
филактику, лечение, реабилитацию и более 
активное применение мер, не связанных 
с изоляцией таких категорий виновных от 
общества, наказание в виде лишения свобо-
ды занимает в РФ наибольшую долю в сис-
теме применяемых к ним мер.  

Не вполне обоснованной представляется 
практика назначения лишения свободы на 
срок до одного года при наличии в санкции 
статьи Особенной части указания на иные 
виды наказаний. Примером служит санкция 
ч. 1 ст. 228 УК РФ. Так, в 2015 г. по указан-
ной статье были осуждены с назначением 
наказания до одного года лишения свободы 
5 944, а в 2016 г. – 5 385 человек. Подобная 
практика не соответствует основным задачам 
уголовно-правовой и уголовно-исполнитель-
ной политики, направленной на снижение 
уровня осуждённых к лишению свободы 
в общей массе осуждённых.  

Необходимо отметить ещё одну тенден-
цию в судебной практике. Суды довольно 
часто применяют положения ст. 73 УК РФ, 
назначая наказание условно. Так, в 2013 г. 
условное осуждение назначалось 47 807, 
в 2014 г. – 45 939, в 2015 г. – 40 431, в 2016 г. – 
37 308 осуждённым. При этом только на 
3 950 осуждённых в 2015 г. и на 2 845 в 2016 г. 
при назначении условного осуждения возла-
галась обязанность пройти курс лечения, ме-
дицинской или социальной реабилитации [6]. 
Подобная практика применения ст. 73 УК РФ 
представляется недостаточно обоснованной, 
поскольку в таком случае у осуждённого 
может возникать чувство безнаказанности. 
При отказе судов от возложения на наркоза-
висимых обязанности пройти курс лечения 
и (или) реабилитации возможность достиже-
ния общей и специальной превенции полно-
стью исключается. 

Анализ статистических данных позво-
лил также выявить незначительное количест-
во наркозависимых осуждённых, на которых 
возлагалась обязанность пройти курс лече-
ния и (или) реабилитации при применении 
в отношении них ст. 721, ч. 2 ст. 79 и ст. 821 
УК РФ. Так, в 2015 г. назначено наказание 
с учётом положений ст. 721 УК РФ только 
860 осуждённым. В 2016 г. этот показатель 
несколько выше – 1 318 человек. Отсрочка 
отбывания наказания до окончания лечения 
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от наркомании и медицинской и (или) соци-
альной реабилитации (ст. 821 УК РФ) приме-
нялась к 77 осуждённым в 2015 г. и к 69 – 
в 2016 г. [7]. Однако решение вопроса о при-
менении лечения и реабилитации к наркома-
нам является обязательным согласно п. 7.2 
ст. 299 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации (далее – УПК РФ).  

Вместе с тем следует отметить прояв-
ляющуюся в последние годы позитивную 
динамику в сторону расширения практики 

назначения наказаний, не связанных с изоля-
цией лица от общества, таких как ограниче-
ние свободы, обязательные работы и штраф 
(табл. 1) [8].  

Значительно чаще стали применяться 
дополнительные виды наказания, такие как 
штраф, лишение права занимать определён-
ные должности или заниматься определён-
ной деятельностью, ограничение свободы 
(табл. 2). 

Т а б л и ц а  1 
Динамика назначения основного наказания осуждённым за совершение преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков 
Наказания, назначаемые осуждённым в качестве основных за совершение 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Штраф 13 659 13 067 9 910 12 216 
Лишение права занимать определённые должности 
или заниматься определённой деятельностью – 1 2 – 

Обязательные работы 4 736 4 814 3 809 5 212 
Исправительные работы 2 771 2 674 1 959 2 330 
Ограничение свободы 2 899 1 996 1 466 1 648 
Принудительные работы – – – – 
Арест – – – – 
Содержание в дисциплинарной воинской части 14 6 5 2 
Лишение свободы на определённый срок 67 961 49 934 50 128 45 560 
Пожизненное лишение свободы 3 1 1 1 

 
Т а б л и ц а  2 

Динамика назначения дополнительного наказания осуждённым за совершение 
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков 

Наказания, назначаемые осуждённым в качестве дополнительных 
за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Штраф 6 548 5 221 5 460 4 752 
Лишение права занимать определённые должности или заниматься 
определённой деятельностью 119 94 116 356 

Ограничение свободы 1 157 837 929 937 
 
Таким образом, можно заключить, что 

судебную практику назначения наказания 
и применения иных мер уголовно-правового 
воздействия к лицам, страдающим наркома-
нией, совершившим преступления, связанные 
с незаконным оборотом наркотиков, сложно 
признать удовлетворительной. Однако следу-
ет согласиться с В. К. Дуюновым в том, что 
нельзя строить абстрактные суждения о кара-
тельной практике, основываясь исключитель-
но на статистических данных. Вместе с тем 
данные судебной статистики представляют 
собой важный репрезентативный показатель 
состояния судебной практики в целом [9].  

Как представляется, в данном случае 
играют роль и определённые недостатки за-
конодательных формулировок, в том числе 
ст. 721 УК РФ, уже подвергавшейся критике 
в уголовно-правовой доктрине. Проанализи-
руем содержание положений ст. 721 УК РФ 
и практику их реализации. 

Законодатель закрепляет следующие ос-
нования и условия её применения. Так, нака-
зание в порядке, предусмотренном ст. 721 УК 
РФ, назначается только лицу, признанному 
больным наркоманией. Наличие такого забо-
левания у виновного должно быть установ-
лено в соответствии с п. 3.2 ст. 196 УПК по 



Об эффективности мер, применяемых к лицам, признанным больными наркоманией 

 171

результатам проводимой судебной (судебно-
психиатрической) экспертизы. В соответст-
вии с п. 7.2 ст. 299 УПК РФ суд обязан при 
постановлении обвинительного приговора 
выяснить, необходимо ли подсудимому 
пройти курс лечения от наркомании и меди-
цинской, социальной реабилитации. Однако 
суды не всегда исследуют данный вопрос, 
о чём свидетельствует судебная практика 
применения ст. 721 УК РФ [10]. Соответст-
вующая обязанность может быть возложена 
судом при назначении такому лицу основно-
го наказания в виде штрафа, лишения права 
занимать определённые должности или за-
ниматься определённой деятельностью, обя-
зательных работ, исправительных работ или 
ограничения свободы. При этом законода-
тель не связывает возможность применения 
лечения ни с категорией, ни с характером 
совершённого преступления, ни с наличием 
в деле такого отягчающего обстоятельства, 
как совершение преступления в состоянии 
опьянения, вызванного употреблением нар-
котических средств, психотропных веществ, 
их аналогов или новых потенциально опас-
ных психоактивных веществ. В УК РФ 
не содержится ограничений в применении 
ст. 721 УК при назначении окончательного 
наказания с учётом ч. 6 ст. 15 УК РФ, а также 
правил смягчения наказания виновному.  

При назначении наказания указанному 
в ст. 721 УК РФ лицу суд может назначить 
лечение, медицинскую и (или) социальную 
реабилитацию при вынесении обвинительно-
го приговора с назначением наказания. Как 
следует из содержания ст. 44 УК РФ, пере-
численные меры не являются видами уго-
ловного наказания, не отнесены они законо-
дателем и к иным мерам уголовно-правового 
характера. Конкретные профилактические 
и диагностические меры определены только 
в ч. 2.1 ст. 4.1 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях 
(далее – КоАП РФ). Вместе с тем в соответ-
ствии с ч. 2.1 ст. 4.1 КоАП РФ они могут 
применяться и за совершение администра-
тивных правонарушений, связанных с неза-
конным оборотом наркотиков.  

Подобные законодательные решения 
позволяют сделать вывод, что ст. 721 УК РФ 
носит бланкетный характер. В соответствии 
с этой нормой назначаемое судом лечение 

и реабилитация обязательны для исполнения 
осуждённым, однако порядок их прохожде-
ния и ответственность за уклонение не опре-
делены. В последнем случае необходимо 
применять ст. 6.91 КоАП РФ. Ею регламен-
тирована административная ответственность 
за уклонение от лечения наркомании, или 
реабилитации (медицинской и (или) соци-
альной), либо от прохождения диагностики, 
а равно профилактических мероприятий, на-
значаемых судьёй в связи с немедицинским 
потреблением наркотических средств или 
психотропных веществ либо новых потен-
циально опасных психоактивных веществ. 
В силу этого представляется возможным го-
ворить о принудительном характере приме-
няемых мер.  

Несоблюдение выделенных условий де-
лает невозможным применение ст. 721 УК 
РФ. В соответствии с ч. 2 ст. 721 УК РФ кон-
троль за исполнением возложенных на осуж-
дённого обязанностей осуществляется уго-
ловно-исполнительной инспекцией.  

Таким образом, анализ положений 
ст. 721 УК РФ и практики их применения по-
зволяет говорить о несовершенстве её зако-
нодательной конструкции. Не в полной мере 
соответствует содержанию и название данной 
статьи, поскольку в ст. 721 УК РФ раскрыва-
ются правила назначения не только наказания, 
но и иных мер, носящих государственно-
принудительный характер (обязанность прой-
ти курс лечения от наркомании и медицин-
скую и (или) социальную реабилитацию). По-
этому необходимо привести в соответствие 
с содержанием название ст. 721 УК РФ.  

В ст. 721 УК РФ не упоминается об алко-
голизме и токсикомании, оказывающих схо-
жее разрушающее влияние на организм чело-
века и вызывающих психическую и физиче-
скую зависимость. Более того, анализ стати-
стических данных свидетельствует о более 
масштабном распространении в некоторых 
регионах РФ алкоголизма, чем иных видов 
зависимости от психоактивных веществ. Так, 
доля больных алкоголизмом, алкогольными 
психозами и лиц, употребляющих алкоголь 
с вредными последствиями, в Краснодарском 
крае в 2015 г. составила 75,4 % (50 451 чело-
век). На больных наркоманией и лиц, упот-
ребляющих наркотики, пришлось 23,9 % 
(15 976 человек), больных токсикоманией – 
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0,7 % (441 человек). При этом в 2015 г. при 
снижении доли наркопотребителей (с 25,8 % 
до 23,9 %) отмечалась тенденция к увеличе-
нию доли потребителей спиртных напитков 
(с 73,5 % до 75,4 %) [11]. 

Ранее в УК РФ регламентировалась воз-
можность применения принудительных мер 
медицинского характера к лицам, совершив-
шим преступление и признанным нуждаю-
щимися в лечении от алкоголизма и нарко-
мании (п. «г» ст. 97 УК РФ). Федеральным 
законом от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ п. «г» 
был исключён из ст. 97 УК РФ. В настоящее 
время в соответствии с ч. 3 ст. 18 УИК РФ 
к осуждённым к принудительным работам, 
аресту, лишению свободы больным алкого-
лизмом, наркоманией, токсикоманией и ря-
дом других заболеваний может применяться 
обязательное лечение. 

Распространённость (а часто и взаимо-
связь) и негативные последствия указанных 
заболеваний свидетельствуют о целесооб-
разности устранения отмеченной несогласо-
ванности норм УК РФ и УИК РФ путём рас-
ширения круга заболеваний, наличие кото-
рых у осуждённого позволит суду назначить 
курс лечения и реабилитации в соответствии 
со ст. 721 УК РФ. Как представляется, содер-
жание данной статьи в большей степени бу-
дет отражать следующее название: «Назна-
чение лицу, признанному больным наркома-
нией, алкоголизмом, токсикоманией, наказа-
ния, соединённого с лечением, медицинской 
и (или) социальной реабилитацией». 

Закон, закрепляя в ч. 1 ст. 721 УК РФ 
возможность возложения судом обязанности 
пройти курс лечения от наркомании и меди-
цинскую и (или) социальную реабилитацию 
наряду с отбыванием основного наказания, 
не конкретизирует в полной мере порядок 
назначения и очередность реализации на-
званных мер. В связи с этим особую обеспо-
коенность вызывает возможность совмеще-
ния отбывания наказания в виде обязатель-
ных и исправительных работ и прохождения 
курса лечения от наркомании, медицинской 
и социальной реабилитации. Полный курс 
лечения может составлять 2–3 месяца (не 
менее 28 дней) и проходит стационарно (хотя 
допустимо и амбулаторное лечение). Реаби-
литационный этап для наркоманов может 
колебаться от 3 до 6 месяцев. Возможно 

и более длительное пребывание в реабилита-
ционных центрах – от 18 до 24 месяцев. 
Вследствие этого лечение будет препятство-
вать отбыванию осуждённым основного вида 
назначенного наказания в установленный 
срок. Если осуждённый не посещает меди-
цинскую организацию или учреждение соци-
альной реабилитации, то в соответствии 
с примечанием к ст. 6.91 КоАП РФ это может 
быть признано уклонением от прохождения 
лечения от наркомании и (или) медицинской 
и (или) социальной реабилитации и влечь 
наступление административной ответствен-
ности. При этом срок давности привлечения 
к административной ответственности за со-
ответствующее правонарушение составляет, 
согласно КоАП РФ, лишь один год.  

Кроме того, анализ судебной практики 
назначения наказания в соответствии с ч. 1 
ст. 721 УК РФ свидетельствует о наличии ор-
ганизационных трудностей осуществления 
контроля за исполнением осуждённым воз-
ложенной судом обязанности пройти курс 
лечения от наркомании, медицинскую или 
социальную реабилитацию при исполнении 
основного наказания в виде штрафа [12]. Де-
ло в том, что исполнение наказания в виде 
штрафа, в соответствии с ч. 1 ст. 16 УИК РФ, 
возложено на судебных приставов-исполни-
телей по месту жительства (работы) осуж-
дённого. В то же время контроль за исполне-
нием обязанности пройти курс лечения от 
наркомании и медицинскую и (или) социаль-
ную реабилитацию обеспечивает уголовно-
исполнительная инспекция (ч. 2 ст. 721 УК 
РФ). Поэтому необходимо регламентировать 
взаимодействие данных органов уголовно-
исполнительной системы в УИК РФ в про-
цессе исполнения наказания, назначенного 
согласно ст. 721 УК РФ.  

Следует также отметить низкую превен-
тивную роль административной ответствен-
ности, применяемой в случае уклонения лица 
от исполнения указанной назначенной судом 
обязанности. Как справедливо отмечается 
в литературе, «привлечение уклоняющихся 
осуждённых к административной ответст-
венности не решает проблемы исполнения 
приговора суда в части возложения обязан-
ности по ст. 721 УК РФ, в том числе в случае 
добросовестного отбытия осуждённым ос-
новного вида наказания» [13]. Конечно, оп-
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ределённую роль при этом играет личность 
осуждённого и низкий уровень мотивирую-
щего воздействия угрозы наступления адми-
нистративной ответственности в рассматри-
ваемой ситуации. 

Видится необходимой конкретизация 
в ст. 721 УК РФ возможных комбинаций на-
значения судом наркозависимому лицу 
с учётом медицинских рекомендаций пере-
численных в статье мер в сочетании с нака-
занием. Безусловно, применение всего ком-
плекса мер (лечение, медицинская, социаль-
ная реабилитации) существенно повышает 
шансы излечения наркозависимого в случае, 
если ранее не применялось лечение и реаби-
литация. Однако наркозависимый может со-
вершать преступления в период прохожде-
ния курса лечения от наркомании или сразу 
после него. Тогда целесообразным и обосно-
ванным будет применение лишь медицин-
ской и социальной реабилитации. 

ГОСТом Р54990-2012 «Социальное об-
служивание населения. Реабилитационные 
услуги лицам, зависимым от наркотических 
средств, психотропных веществ и алкоголя» 
установлены медицинские противопоказа-
ния, препятствующие приёму в реабилитаци-
онное учреждение. К таковым отнесены, 
в частности, тяжёлые острые и хронические 
в стадии декомпенсации соматические забо-
левания, психические расстройства, инфек-
ции, требующие изоляции, надзора, обследо-
вания и лечения в медицинском стационаре. 
Соответственно, возложение обязанности 
прохождения курса реабилитации на осуж-
дённого в указанных случаях невозможно 
[14]. Однако в ст. 721 УК РФ законодатель 
данные ограничения не предусматривает.  

Судебная практика применения ст. 721 

УК РФ идёт по пути возложения на виновно-
го всех перечисленных в норме обязанностей 
либо назначения ему курса лечения от нар-
комании с медицинской реабилитацией без 
соответствующей мотивировки принятого 
решения судом. Вместе с тем назначение 
курса лечения от наркомании, медицинской 
и (или) социальной реабилитации повторно, 
если ранее применяемое лечение оказалось 
безрезультатным, нецелесообразно как с точ-
ки зрения психологии, так и с учётом эконо-
мической составляющей проводимых мер. 
Этот аспект также представляется обосно-

ванным предусмотреть в ст. 721 УК РФ, из-
ложив её редакцию следующим образом: 

«Статья 721. Назначение лицу, признан-
ному больным наркоманией, алкоголизмом, 
токсикоманией, наказания, соединённого с ле-
чением от психоактивной зависимости, меди-
цинской и (или) социальной реабилитацией 

1. При назначении лицу, признанному 
больным наркоманией, алкоголизмом, токси-
команией, основного наказания в виде штра-
фа, лишения права занимать определённые 
должности или заниматься определённой 
деятельностью, обязательных работ, испра-
вительных работ или ограничения свободы 
суд может возложить на осуждённого обя-
занность пройти лечение от наркомании, ал-
коголизма, токсикомании и (или) медицин-
скую и (или) социальную реабилитацию.  

11. Порядок прохождения лечения от 
наркомании, алкоголизма, токсикомании 
и медицинской и (или) социальной реабили-
тации, ответственность за уклонение от их 
исполнения регламентировано администра-
тивным законодательством. 

12. Лечение от наркомании, алкоголиз-
ма, токсикомании, медицинская и (или) со-
циальная реабилитация не могут применять-
ся судом к лицам, к которым они ранее при-
менялись и оказались безрезультативными, 
а также при наличии предусмотренных зако-
нодательством противопоказаний. 

2. Контроль за исполнением осуждён-
ным обязанности пройти лечение от нарко-
мании, алкоголизма, токсикомании и меди-
цинскую и (или) социальную реабилитацию 
осуществляет уголовно-исполнительная ин-
спекция».  

Кроме того, целесообразно дефиниро-
вать понятийный аппарат действующего ан-
тинаркотического законодательства. В на-
стоящее время отсутствует однозначное тол-
кование терминов «социальная реабилитация 
больных наркоманией» и «медицинская реа-
билитация больных наркоманией», вследст-
вие чего выявить суть и их соотношение 
весьма затруднительно [15].  

В итоге можно заключить, что решение 
рассмотренных проблем будет способство-
вать, во-первых, более эффективному приме-
нению в судебной практике правил назначе-
ния наказания больным наркоманией, алкого-
лизмом, токсикоманией, медицинской и (или) 
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социальной реабилитации, закреплённых 
в ст. 721 УК РФ; во-вторых, в целом повыше-
нию уровня профилактики борьбы с этими 
негативными социальными явлениями. 
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Совокупность перечисленных в ст. 73 Уголовно-процессуального кодекса РФ обстоятельств 
составляет фактическую основу объективной истины, устанавливаемой следователем по уголовному делу.  

Ключевые слова: характер истины; объективная истина; основа объективной истины; 
обстоятельства, подлежащие доказыванию.  

The totality of the circumstances of the Codes of Criminal Procedure of the Russian Federation of Art.73 
makes the actual basis of the objective truth established by the investigator of the criminal case. 

Key words: character of truth; objective truth; the basis of objective truth; circumstances to be proved. 

Характер устанавливаемой по уголов-
ному делу истины имеет не только теорети-
ческое, но и большое практическое значение. 
От этого зависят возможность и уровень 
обеспечения прав и свобод человека и граж-
данина, чьи интересы затрагиваются при 
производстве по уголовному делу, а также 
авторитет должностных лиц, осуществляю-
щих правосудие. 

Требование установления органами 
предварительного следствия объективной 
истины по каждому расследуемому и разре-
шаемому уголовному делу в период действия 
Уголовно-процессуального кодекса РСФСР 
(далее – УПК РСФСР)  не подвергалось со-
мнению. УПК РСФСР исходил из того, что 
истина есть цель доказывания. Кроме того, 
обнаружение объективной истины было  
основной задачей (принципом) уголовного 
судопроизводства и необходимым условием 
осуществления правосудия. Рассматривае-
мый принцип закреплялся и конкретизиро-
вался в ряде статей уголовно-процессуально-
го закона (ст. 2, 20, ч. 2 ст. 26, ст. 71 и др.). 

Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации (далее – УПК РФ) прямо 

не ставит перед следователем цель установле-
ния объективной истины по уголовным делам. 
Тем не менее, систематический анализ норм 
уголовно-процессуального законодательства 
свидетельствует о том, что законодатель пол-
ностью не отказался от ориентации следова-
теля на достижение объективной истины по 
уголовному делу, т. е. установления обстоя-
тельств, произошедших в действительности. 
Об этом свидетельствуют многие правила, 
предусмотренные УПК РФ, в том числе 
имеющие принципиальное значение. В их 
числе, например, столь важные, как наделение 
сторон в судебном разбирательстве равными 
правами (ст. 244); решение о допустимых ви-
дах источников доказательств (ч. 2 ст. 74); 
требование проверки доказательств (ст. 87); 
институт отводов (гл. 9 УПК РФ) и др. 

Интересны с этой точки зрения также 
следующие принципиальные нормы: 

– Часть 1 ст. 14 УПК РФ: «Обвиняемый 
считается невиновным, пока его виновность 
в совершении преступления не будет доказа-
на в предусмотренном Уголовно-процессу-
альным кодексом порядке и установлена 
вступившим в законную силу приговором 

_______________________________________ 
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суда». Согласно этому положению лица, ве-
дущие расследование, должны беспристраст-
но, непредвзято и добросовестно относиться 
к получению и исследованию доказательств, 
учитывать обстоятельства «за» и «против» 
обвиняемого. 

– Часть 2 ст. 14 УПК РФ: «Подозревае-
мый или обвиняемый не обязан доказывать 
свою невиновность. Бремя доказывания об-
винения и опровержения доводов, приводи-
мых в защиту подозреваемого или обвиняе-
мого, лежит на стороне обвинения». Здесь 
чётко указывается на исключительную обя-
занность органов следствия доказывать вину 
лица, совершившего преступление. 

– Часть 4 ст. 14 УПК РФ: «Обвинитель-
ный приговор не может быть основан на 
предположениях». Верно подмечено, что 
«эта норма целиком и полностью относится и 
к итоговым выводам следователя в обвини-
тельном заключении. Предположения и объ-
ективная истина – вещи несовместные» [1]. 

– Часть 1 ст. 17 УПК РФ: «Судья, при-
сяжные заседатели, а также прокурор, следо-
ватель, дознаватель оценивают доказательст-
ва по своему внутреннему убеждению, осно-
ванному на совокупности имеющихся в уго-
ловном деле доказательств, руководствуясь 
при этом законом и совестью». Закон требу-
ет, чтобы внутреннее убеждение следователя 
подтверждалось совокупностью собранных 
по делу доказательств. 

– Часть 2 ст. 17 УПК РФ: «Никакие до-
казательства не имеют заранее установлен-
ной силы». Этим, в частности, подчёркивает-
ся, что предустановленные доказательства 
так или иначе препятствуют достижению ис-
тины, объективной оценке доказательств, 
предрешают выводы следствия и суда по 
уголовному делу. 

– Статьи 305, 307 УПК РФ, в соответст-
вии с которыми выводы суда как о винов-
ности (в обвинительных приговорах), так 
и о невиновности (в оправдательных приго-
ворах) должны быть мотивированы, т. е. ос-
нованы на доказательствах. 

– Каждое принимаемое по делу реше-
ние, независимо от того, касается оно прове-
дения отдельного следственного или судеб-
ного действия или принятия начального, 
промежуточного решения, должно быть 
обоснованным, т. е. иметь достаточную для 

данного вывода совокупность доказательств 
(ст. 140, 171, 212, 215, 220, 227, 297 УПК РФ). 

Свобода выбора средств доказывания 
(очная ставка, проверка показаний на месте, 
следственный эксперимент и другие следст-
венные действия) также способствует уста-
новлению объективной истины по уголовно-
му делу. 

На наш взгляд, совокупность перечис-
ленных в ст. 73 УПК РФ обстоятельств в са-
мом приближённом виде составляет фактиче-
скую основу объективной истины, устанавли-
ваемой следователем по уголовному делу. 
Их перечень, по сравнению с УПК РСФСР, 
расширен. В частности, при производстве 
по уголовному делу подлежат доказыванию: 
1) событие преступления (время, место, спо-
соб и другие обстоятельства совершения 
преступления); 2) виновность лица в совер-
шении преступления, форма его вины и мо-
тивы; 3) обстоятельства, характеризующие 
личность обвиняемого; 4) характер и размер 
вреда, причинённого преступлением; 5) об-
стоятельства, исключающие преступность  
и наказуемость деяния; 6) обстоятельства, 
смягчающие и отягчающие наказание; 7) об-
стоятельства, которые могут повлечь за со-
бой освобождение от уголовной ответствен-
ности и наказания; 8) обстоятельства, под-
тверждающие, что имущество, подлежащее 
конфискации в соответствии со ст. 104.1 УК 
РФ, получено в результате совершения пре-
ступления или является доходами от этого 
имущества либо использовалось или предна-
значалось для использования в качестве ору-
дия, оборудования или иного средства со-
вершения преступления либо для финанси-
рования терроризма, экстремистской дея-
тельности (экстремизма), организованной 
группы, незаконного вооружённого форми-
рования, преступного сообщества (преступ-
ной организации). Подлежат выявлению 
также обстоятельства, способствовавшие со-
вершению преступления (ст. 73 УПК РФ). 

Добавлены обстоятельства, которые мо-
гут повлечь освобождение от уголовной от-
ветственности и наказания или же вообще 
исключить преступность и наказуемость 
деяния. В этих положениях закрепляется 
обязанность установления события преступ-
ления, где следователь нацеливается на по-
иск объективной информации, отражающей 
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действительность. В связи с этим вызывает 
удивление позиция учёных считающих, что 
следователю (по ныне действующему зако-
нодательству) необходимо установить по 
уголовному делу перечисленные в ст. 73 
УПК РФ обстоятельства, подлежащие дока-
зыванию, а не объективную истину [2].  

Так, П. А. Лупинская пишет, что «вме-
сто декларативной формулы ст. 20 УПК 
РСФСР законодатель установил в ст. 73 
УПК РФ конкретные требования, обязы-
вающие следователя к всестороннему выяс-
нению всех обстоятельств дела, а также 
служащие превентивными мерами от одно-
стороннего подхода к исследованию обстоя-
тельств дела» [3]. 

В. Ю. Миронов считает, что современ-
ный уголовно-процессуальный закон во гла-
ву угла ставит доказанность обстоятельств 
уголовного дела, на основании которых 
можно судить о виновности подозреваемого 
и обвиняемого, а не установление действи-
тельного хода событий прошлого [4]. Причём 
понятие «доказанность» интерпретируется 
автором как «несомненность установления 
наличия или отсутствия обстоятельств уго-
ловного дела, обусловленная достаточной 
совокупностью доказательств» [5].  

Отметим, что в ходе осуществления ре-
формы уголовного судопроизводства уже 
предпринимались попытки ввести в УПК 
данную дефиницию. Например, в проекте 
УПК РФ, предложенном в 1994 г. [6], содер-
жалась ст. 150, посвящённая стандартам до-
казывания. Согласно ч. 1 этой статьи в ходе 
производства по уголовному делу обстоя-
тельства, необходимые для целей вынесения 
процессуальных решений на соответствую-
щем этапе уголовного судопроизводства,  
в предусмотренных настоящим Кодексом 
случаях должны быть доказаны: 1) с несо-
мненностью; 2) с установленной законом 
степенью вероятности; 3) преимуществом 
доказательств в пользу одной из сторон. 

Но в этой статье проекта закона разъяс-
нялось только, при каких условиях обстоя-
тельство можно считать доказанным с несо-
мненностью. В частности, в ч. 2 ст. 150 про-
екта записано следующее: «Обстоятельство 
считается доказанным с несомненностью, 
если правильность его установления не мо-
жет по зрелом размышлении вызвать разум-

ных сомнений в достаточности для его уста-
новления имеющейся совокупности доказа-
тельств». 

В. Зажицкий, комментируя данную ста-
тью, точно отметил, что «бытовые оценоч-
ные термины «зрелое размышление» и «ра-
зумные сомнения» вряд ли могут быть доста-
точно чёткими и надёжными ориентирами 
для практических работников. Они вполне 
могут и должны быть заменены современ-
ными правовыми и научными терминами из 
области науки уголовного процесса и науч-
ной методологии» [7]. Автор справедливо 
обратил внимание на отсутствие в проекте 
предписаний, которые, по существу, означа-
ют правовое требование нахождения объек-
тивной истины по уголовным делам [8]. 

Несмотря на то, что в УПК РФ указыва-
ется на необходимость установления по уго-
ловному делу перечисленных в ст. 73 обстоя-
тельств, речь идёт, по сути, о познании объ-
ективной истины. 

Статья 73 УПК РФ определяет круг об-
стоятельств, подлежащих доказыванию по 
уголовному делу. В своей совокупности они 
составляют то, что в процессуальной литера-
туре именуется чаще всего как предмет дока-
зывания. Каждое из указанных в этой право-
вой норме обстоятельств «представляет со-
бой собирательную для всех уголовных дел 
категорию» [9]. Мы полностью разделяем 
мнение З.З. Зинатуллина о том, что при про-
изводстве по отдельно взятому уголовному 
делу содержание таких обстоятельств инди-
видуализируется применительно к специфи-
ке конкретного преступления. Если их со-
держание оказывается адекватным совер-
шённому преступлению, то это и означает, 
что в данном случае по уголовному делу ус-
тановлена объективная истина [10].  

Неустановление, неполное установление 
любого из таких обстоятельств есть неуста-
новление, искажение объективной истины. 

Надо отметить, что необходимость оты-
скания следователем объективной истины 
в ходе расследования уголовного дела де-
терминируется ещё и уголовным правом. От-
казываясь от объективной истины, как верно 
замечено К. Б. Калиновским, «надо упразд-
нять и всё уголовное право, которое устанав-
ливает основания уголовной ответственно-
сти. Без принципа истины они заведомо 
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не могут быть установлены так, как их видит 
уголовное право» [11]. 
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1. Печников Г. А. Новый УПК РФ в свете объек-

тивной истины // Новый Уголовно-процессу-
альный кодекс Российской Федерации: про-
блемы законодательства, теории и практики : 
сб. науч. тр. – Волгоград, 2002. – С. 161.  

2. См.: Дармаева В. Д. Уголовно-процессуаль-
ный статус следователя : автореф. дис. … 
канд. юрид. наук. – М., 2003. – С. 14. 

3. Лупинская П. А. Доказательства и доказыва-
ние в новом уголовном процессе // Россий-
ская юстиция. – 2002. – № 9. – С. 5. 

4. Миронов В. Ю. О цели доказывания в уголов-
ном процессе России // Международные 
юридические чтения : материалы науч.-практ. 
конф. – Омск, 2004. – Ч. 3. – С. 189. 

5. Там же. – С. 191. 
6. УПК РФ : Проект (Общая часть) (подготовлен 

Государственно-правовым управлением Пре-

зидента РФ) // Российская юстиция. – 1994. – 
№ 9. – С. 73. 

7. Зажицкий В. О доказательственном праве // 
Российская юстиция. – 1995. – № 1. – С. 18. 

8. Там же. – С. 18. 
9. Зинатуллин З. З. УПК 2001 года и насущные 

проблемы уголовно-процессуальной науки 
// Механизм реализации норм Уголовно-про-
цессуально кодекса Российской Федерации : 
межвуз. сб. – Ижевск, 2003. – С. 6. 

10. Там же. – С. 6. 
11. Калиновский К. Б. Проблемы реализации 

принципа состязательности в Уголовно-про-
цессуальном кодексе Российской Федерации 
// Проблемы совершенствования и примене-
ния законодательства о борьбе с преступно-
стью : материалы Всерос. науч.-практ. конф., 
посвящённой 95-летию Башкирского государ-
ственного университета. – Уфа, 2004. – Ч. 1. – 
С. 95. 



 

 179

 

Вестник Омского университета. Серия «Право». 2018. № 3 (56). С. 179–185. 

УДК 343 

DOI 10.25513/1990-5173.2018.3.179-185 

ПОНЯТИЕ И ЦЕЛИ МЕЖДУНАРОДНОЙ УГОЛОВНОЙ ПОЛИТИКИ 

THE CONCEPT AND PURPOSES OF INTERNATIONAL CRIMINAL POLICY  
Д. В. ЕРОХИН (D. V. EROKHIN) 

Представлено понятие международной уголовной политики, проанализированы как общие признаки 
данного явления, свойственные ей как элементу уголовной политики в целом, так и особенные, 
позволяющие отграничить международную уголовную политику от национальной и региональной. Дана 
иерархия целей международной уголовной политики, исследована их специфика. 

Ключевые слова: уголовная политика; международная уголовная политика; международное 
уголовное право; международные преступления; транснациональная преступность; международный 
терроризм. 

The article describes concept of international criminal policy, examines general and special features, that 
make it possible to distinguish between international criminal policy and national or regional criminal policy. The 
hierarchy of purposes of the international criminal policy is given, their specificity is investigated. 

Key words: criminal policy; international criminal policy; international criminal law; international crimes; 
transnational crime; international terrorism. 

Отечественная теория правовой полити-
ки в целом и уголовной политики в частности 
представлена исследованиями таких учёных, 
как А. И. Алексеев, М. М. Бабаев, С. С. Босхо-
лов, Б. Я. Гаврилов, А. А. Герцензон, А. Э. Жа-
линский, С. М. Иншаков, В. Е. Квашис, 
А. И. Коробеев, В. Н. Кудрявцев, Г. Ю. Лес-
ников, Н. А. Лопашенко, В. С. Овчинский, 
Э. Ф. Побегайло, М. П. Чубинский. Несмотря 
на столь пристальное внимание, уделяемое 
данной проблеме, в теории до настоящего 
времени не выработана общепризнанная по-
зиция по вопросу понятия уголовной поли-
тики. Например, А. А. Герцензон к уголов-
ной политике относил всё, что прямо или 
косвенно направлено на борьбу с преступно-
стью [1]. Вместе с тем научное осмысление 
категориального аппарата и не требует 
«формулирования единого безгрешного оп-
ределения» [2]. А. Э. Жалинский же, напро-
тив, указывает, что уголовная политология 
охватывает систему знаний о целостном дей-
ствии уголовного закона, включая механиз-
мы его реализации уголовно-процессуаль-

ными, уголовно-исполнительными средства-
ми, процессами предупреждения преступно-
сти [3], а уголовная политика им понимается 
как часть социальной политики, связанная 
с использованием возможностей и средств 
уголовного права для защиты прав и закон-
ных интересов личности, общества и госу-
дарства, а также как объективно существую-
щая позиция государства о содержании уго-
ловного законодательства и механизма его 
реализации [4]. По мнению М. П. Клеймено-
ва, уголовная политика выступает частью 
криминологической, поскольку последняя 
опирается ещё и на социальную политику [5]. 

При этом всеми авторами уголовная по-
литика рассматривается как направление го-
сударственной деятельности, определяющее 
стратегию и тактику борьбы с преступно-
стью на базе уголовного материального, 
процессуального и исполнительного права.  

Процессы глобализации, интенсивный 
рост транснациональной преступности, кото-
рый, по мнению В. В. Лунеева, является до-
минирующей криминологической тенденцией

_______________________________________ 
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XXI в., обуславливает актуализацию между-
народного сотрудничества в борьбе с пре-
ступностью [6]. Основой такого сотрудниче-
ства является международная уголовная по-
литика. И. М. Клейменов указывает на то, 
что мировой (глобальный) уровень уголов-
ной политики представляет собой совокуп-
ность различных норм, сгруппированных 
в такие подсистемы, как международное ма-
териальное право, международное уголовно-
процессуальное право, международное пени-
тенциарное право, международное оператив-
но-разыскное право; сюда же необходимо 
включать те разделы международного права 
(публичного и частного), которые имеют от-
ношение к борьбе с преступностью [7]. 

О низкой устойчивости международной 
уголовной политики свидетельствует отсут-
ствие единой терминологии, в том числе 
в отношении самого международного уго-
ловного права. Вместе с обозначением «уго-
ловное право народов» встречаются такие 
понятия, как «международное уголовное 
право», «преступления против права наро-
дов» или «международные преступле-
ния» [8]. При формировании определения 
международной уголовной политики мы бе-
рём за основу такое понимание, при котором 
международное уголовное право охватывает 
те деликты, которые по происхождению 
и условиям могут быть юридически квали-
фицированы как направленные против таких 
правовых ценностей, в обеспечении которых 
человечество имеет общий интерес. При та-
ком понимании не имеет значения, обосно-
вывается ли уголовная наказуемость лишь 
опосредованно государственным законода-
тельством, т. е. через рецепцию деликтов 
в национальное право, либо напрямую меж-
дународным правом. К международному уго-
ловному праву в этом смысле относятся все 
восходящие к нему составы преступлений, 
направленные против международных инте-
ресов, безотносительно к тому, что пресле-
дование за них возможно лишь при закреп-
лённых уже в национальном праве соответ-
ствующих составах преступления.  

Признаки международной уголовной 
политики можно условно разделить на две 
группы: к первой группе относятся те при-
знаки, которые свойственны международной 
уголовной политике как разновидности, эле-

менту уголовной политики в целом; вторую 
группу составляют специфические признаки. 
Рассмотрим подробнее последнюю группу.  

Одним из таких признаков является вы-
раженность международной уголовной поли-
тики в системе связей, которые должны быть 
не просто межгосударственными, а всеоб-
щими. Межгосударственные доктрины борь-
бы с преступностью, например двусторонние 
соглашения, не имеют в своей основе выра-
ботанной мировым сообществом правотвор-
ческой воли. Вместе с тем они могут осно-
вываться на выработанных в рамках между-
народной уголовной политики решениях 
и тем самым служить средством реализации 
таких решений, являясь её подуровнем. Так, 
М. П. Клейменов под уголовной политикой 
понимает целеустремленные усилия между-
народного сообщества, государства в лице 
компетентных органов, общественных орга-
низаций и отдельных граждан, направленные 
на разработку и осуществление научно обос-
нованной, отвечающей международным 
стандартам и гуманистическим принципам 
(нравственным законам) деятельности по ан-
тикриминальному воздействию на причин-
ный комплекс преступности, криминогенные 
группы населения и личность правонаруши-
теля [9]. 

Тем не менее в литературе встречается 
точка зрения, согласно которой любая согла-
сованная политика двух и более государств 
по осуществлению совместными усилиями 
борьбы с международной преступностью, 
регламентированную в международных пра-
вовых актах (договорах и конвенциях), осно-
ванная на взаимоприемлемых, установлен-
ных в национальном законодательстве этих 
государств принципах и нормах о преступле-
нии и наказании, выдаче преступников, обра-
зует международную уголовную политику 
в сфере борьбы с транснациональной пре-
ступностью [10]. По нашему мнению, приве-
дённое понимание влечёт необоснованное 
смешение международной и межгосударст-
венной уголовной политики. Такое смешение 
недопустимо, поскольку теоретически воз-
можно противоречие или несоответствие 
между уголовной политикой, выработанной 
отдельным политическим межгосударствен-
ным блоком и международным сообществом 
в рамках ООН. 
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Следующим специфическим признаком 
международной уголовной политики является 
её обусловленность системой правовых цен-
ностей, защищённых международным правом, 
что является одним из существенных крите-
риев международного уголовного права [11]. 
Отчасти этот аспект проблемы раскрывается 
при рассмотрении взаимосвязи уголовной 
политики и идеологии, к которой собственно 
и примыкает теория уголовной политики. 
Идеология уголовной политики предполагает 
наличие научно обоснованной системы идей, 
касающихся её целей и задач, основных тен-
денций формирования, совершенствования 
и развития. Разумеется, предпочтительным 
способом решения указанных задач было бы 
научное концептуальное оформление, к при-
меру, на основе криминологических теорий, 
что не означает полного отсутствия идеоло-
гического элемента в случаях, когда такое 
оформление отсутствует, поскольку в том 
или ином виде определённая идеология при-
сутствует в любом аспекте политики (и они 
проявляются в политически значимых реше-
ниях государственных органов, в том числе 
правотворческих). Совокупность таких ре-
шений и будет характеризовать идеологиче-
ский компонент уголовной политики, что 
относится и к национальному, и к наднацио-
нальному уровню уголовной политики.  

Существенным признаком международ-
ной уголовной политики является специфи-
ческий предмет, на который она направлена. 
Речь идёт о преступлениях, которые пред-
ставляют угрозу для всего международного 
сообщества. Общим системообразующим 
признаком деяний, относящихся к междуна-
родной преступности, является то, что они 
признаны таковыми не только на националь-
ном, но и на международном уровне и явля-
ются опасными как для отдельного государ-
ства, так и для всего мирового сообщества. 
При этом закрепление конкретных составов 
преступлений в международном уголовном 
праве требует общего консенсуса сообщества 
государств относительно уголовно-правовых 
гарантий соответствующих международных 
правовых ценностей. Очевидно, что спорным 
остаётся консенсус по таким составам пре-
ступлений, квалификация которых зависит 
от их оценки в конкретных ситуациях. EG – 
агрессия, интервенция или нанесение ущерба 

окружающей среде [12]. То же самое можно 
сказать и о консенсусе по преступлениям 
против человечности, которые, в противопо-
ложность нарушениям международного гу-
манитарного права, не располагают традици-
онным договорным закреплением или доста-
точной имплементацией в межгосударствен-
ной практике [13]. Кроме того, следует учи-
тывать принцип законности с пониманием 
того, что вытекающие из него требования 
в международном контексте не могут без 
оговорок приравниваться к требованиям, вы-
двигаемым к его оформлению в националь-
ном праве. Однако и здесь необходимо обес-
печить обязательный минимальный стандарт 
с точки зрения определённости формулиро-
вок составов преступлений, наличия норм, 
регламентирующих оправдательные и ис-
ключающие вину обстоятельства, критериев 
виновного участия и соучастия, а также 
норм, определяющих меры наказаний. Недо-
пустимой представляется возможность «ком-
пенсации» отсутствия такого регулирования 
последующей ссылкой на существующие на-
циональные предписания [14]. 

Кроме того, признаком международной 
уголовной политики является её выработка 
и развитие в рамках единой объединяющей 
организации, что характеризует её специфи-
ческий субъектный состав. Если на нацио-
нальном уровне субъектом уголовной поли-
тики выступает государство [15], то здесь 
речь идёт в первую очередь об ООН и созда-
ваемых ею органах, в том числе Экономиче-
ском и Социальном Совете (ЭКОСОС). Вме-
сте с тем всё большее внимание вопросам 
выработки стратегий международной уго-
ловной политики уделяет Совет Безопасно-
сти ООН. Это обусловлено как агрессивной 
политикой отдельных государств, так и воз-
росшей опасностью международного терро-
ризма. По этому признаку можно отделять 
международную уголовную политику от ре-
гиональной, которая связана с деятельностью 
групп государств, таких как Европейский 
союз или Содружество Независимых Госу-
дарств, заключающих соглашения о взаимо-
действии в пресечении криминальных про-
явлений, принимающих совместные меры по 
борьбе с преступностью. 

Таким образом, международная уголов-
ная политика (международный, глобальный 
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уровень уголовной политики) представляет 
собой систему всеобщих межгосударствен-
ных связей, а также деятельность как госу-
дарств в рамках единой объединяющей орга-
низации, так и самих международных орга-
низаций, направленных на поиск и выработ-
ку долгосрочных, среднесрочных, а также 
текущих решений по противодействию пре-
ступности, носящей международный харак-
тер, а также воздействую на причины такой 
преступности. В этом смысле уголовная по-
литика действительно является и политикой 
как таковой, поскольку с точки зрения дости-
гаемого результата не только очевидны сугу-
бо правовые последствия её разработки, но 
и явно прослеживается политический компо-
нент. «Доправовые» позиции, являющиеся 
регулятивными по своей природе и потому 
охватываемые международной уголовной 
политикой, должны фиксироваться в актах 
международного правотворчества, являю-
щимися исходными для дальнейшего право-
вого регулирования. Это, по существу, пере-
ход идеологического компонента в законода-
тельный.  

При этом международная уголовная по-
литика, как уже было отмечено, вбирает  
в себя и свойства уголовной политики. 
Во-первых, она также является разновидно-
стью социальной политики, проводимой уже 
на международном уровне; решения на этом 
уровне принимаются с учётом иных полити-
ческих решений, тем самым вписываются 
в структуру социальной политики. Во-вто-
рых, она, помимо всего прочего, является 
также и деятельностью по антикриминаль-
ному воздействию на преступность и её при-
чины, т. е. проявляет свой политический ха-
рактер через определённое целеполагание. 

Общей целью уголовной политики (как 
части внутригосударственной социальной 
политики) является положительное и эффек-
тивное воздействие на преступность. Безус-
ловно, данную цель можно наполнить раз-
ным содержанием – от сдерживания пре-
ступности на приёмлемом уровне до полного 
её искоренения. А. Э. Жалинский отмечает, 
что «регламентация юридической конструк-
ции целей и задач уголовного права в совре-
менных условиях должна быть правильно 
понята обществом и властью, должна быть 
должным образом доктринально проработана 

и могла оптимизировать уголовную полити-
ку, правотворческую и правоприменитель-
ную практику, опираясь при этом на под-
держку общества» [16]. И в этом свете обос-
нованно выделить следующие категории це-
лей международной уголовной политики: 
а) достигаемые исключительно уголовно-
правовыми методами регулирования и отно-
сящиеся только к предмету рассмотрения 
собственно уголовной политики; б) опреде-
ляемые социальным характером уголовной 
политики (в том числе международной); 
в) необходимые (ближайшие, текущие). 

Исходя из изложенной структуры раз-
новидностей целей международной уголов-
ной политики, можно сделать вывод о том, 
что сама уголовная политика, вне зависимо-
сти от её содержания и влияющих на неё 
факторов, опирается на понимание целей 
и задач уголовного права, адекватное тому 
юридическому и социальному содержанию, 
которое наполняет и уголовное право, и уго-
ловную политику [17]. 

Представляется обоснованной следую-
щая общая характеристика целей междуна-
родной уголовной политики. 

Во-первых, цели международной уго-
ловной политики не должны сводиться лишь 
к совокупности задач действующих в этой 
сфере международных актов (резолюций Ге-
неральной Ассамблеи ООН и т. д.) и тем бо-
лее не должны определяться отдельными ак-
тами. Вместе с тем иерархия целей является 
динамичной, поэтому в зависимости от кон-
кретной ситуации, когда актуализируются те 
или иные направления борьбы с преступны-
ми угрозами, те или иные цели должны по-
лучать больший приоритет.  

Во-вторых, круг целей должен опреде-
ляться перечнем указанных в международ-
ных актах объектов уголовно-правовой охра-
ны, значимость которых, как уже было отме-
чено, определяется не только их изначаль-
ным местом в системе объектов, но и кон-
кретной ситуацией в сфере международной 
безопасности.  

Исходя из предложенного выше подхо-
да, определим иерархию целей международ-
ной уголовной политики: 

1. Цели предюридического характера: 
анализ текущего состояния преступности, 
выявление тенденций преступности; анализ 
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политической платформы и «переговорного 
потенциала». Для достижения этих целей не-
обходимо решение следующих задач: мони-
торинг и ранжирование угроз безопасности; 
анализ процессов, связанных с участием 
в международных отношениях, в том числе 
в рассматриваемой сфере; взаимообуславли-
вание и конкуренция доктринальных право-
вых и уголовно-правовых идей.  

2. Регулятивные цели: эта группа охва-
тывает как защиту международных ценно-
стей, так и противодействие тем преступле-
ниям, которые с точки зрения современной 
обстановки являются наиболее актуальными. 
В общем виде эту цель можно сформулиро-
вать как обеспечение мира и безопасности 
человечества. Задачами, способствующими 
достижению обозначенной цели, являются 
противодействие терроризму, борьба с ним, 
предотвращение возникновения условий, 
способствующих его распространению; 
борьба с преступлениями, направленными на 
ограничение личной свободы человека (тор-
говля людьми, использование рабского тру-
да); борьба с преступлениями, посягающими 
на правопорядок и культурное развитие го-
сударства (наркоторговля, незаконный обо-
рот культурных ценностей); усиление уже 
существующих процессов взаимной уголов-
но-правовой помощи.  

3. Цели национального аспекта между-
народной уголовной политики: усиление 
присутствия российской уголовно-правовой 
мысли и учёта российской модели уголовной 
политики на международной арене. Подле-
жащими решению задачами на пути к дости-
жению данных целей являются оценка роли 
национальной уголовно-правовой мысли, 
выделение и интенсификация направлений  
и механизмов влияния на процессы между-
народного взаимодействия в уголовно-пра-
вовой сфере, а также углубление собствен-
ных позиций в международном уголовном 
правотворчестве. 

Наибольшее значение следует уделять 
регулятивным целям, поскольку они направ-
ляют международную уголовную политику 
и международное уголовное право в заранее 
заданном направлении. Научно-методически-
ми способами реализации данных целей мо-
жет стать конкретизация круга и обоснова-
ния уголовно-правовых запретов, касающих-

ся ряда проблем, таких как терроризм, кор-
рупция, отмывание имущества, добытого 
преступным путём и т. д. При этом в рамках 
каждой из названных целей выделяются за-
дачи, решение которых способствует дости-
жению основной цели. Вместе с тем приве-
дённая иерархия является в известной мере 
условной, зависящей и от позиции исследо-
вателя, и, как уже было указано, от реальной 
обстановки в части угроз международной 
безопасности. Кроме того, её особенностью 
является и то обстоятельство, что она осно-
вана на рассмотрении целей международной 
уголовной политики прежде всего через 
призму объектов преступного посягательст-
ва. Таким образом реализуются цели третьей 
группы в приведённой иерархии, а именно 
усиливается значение российской уголовно-
правовой науки на международной арене, так 
как это способствует более чёткому обозна-
чению и защите национальных интересов  
в сфере функционирования уголовного  
права, повышению конкурентоспособности 
и влиянию соответствующих национальных 
достижений (включая их более основатель-
ное представление заинтересованным лицам 
и институтам), а также обогащению инфор-
мационной базы национального уголовного 
законодательства [18].  

Значимость российской уголовно-право-
вой мысли для формирования международ-
ной уголовной политики предопределяется 
множеством факторов, поскольку она содер-
жит в себе аргументы, обосновывающие по-
литику борьбы с преступностью в том фор-
мате, в каком она представляется обоснован-
ной с точки зрения интересов Российской 
Федерации. Это и отношение к общим прин-
ципам уголовного права, к системе наказа-
ний, в частности к смертной казни, а также 
к обоснованию уголовно-правового запрета.  

Вместе с тем не следует обходить вни-
манием тот факт, что международное уго-
ловное право, будучи концепцией не только 
практического, но и теоретического характе-
ра, не может не включать в себя факторы, 
определяемые институциональными, органи-
зационно-правовыми потребностями в при-
сутствии национальной уголовно-правовой 
мысли.  

В свете изложенной системы обосно-
ванно возникает вопрос о конкуренции на-
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циональных систем уголовного права в ши-
роком смысле. Эта конкуренция проявляется 
прежде всего в столкновении правовых инте-
ресов, усилении разногласий, споров, стрем-
лении отдельных государств различными ме-
тодами добиться реализации именно своих 
предложений. Как отмечает А. Э. Жалин-
ский, процедурно обмен уголовно-правовой 
мыслью реализуется путём обмена профес-
сиональной литературой, публикаций 
в СМИ, различного рода контактов, интен-
сивность которых растёт в современную эпо-
ху, хотя во всех этих случаях отмечается 
множество сложностей и недостатков [19]. 
Так, при разработке Римского статута Меж-
дународного уголовного суда в части обстоя-
тельств, исключающих преступность (проти-
воправность и виновность), недопустимости 
двойного осуждения за одно и то же деяние, 
имели место серьёзные споры. Содержатель-
но возможными результатами конкуренции 
уголовно-правовой мысли будет являться 
признание и восприятие либо полное или 
частичное отторжение тех или иных подхо-
дов, парадигм, концепций, теорий, научных 
конструкций.  

К их числу средств достижения целей 
международной уголовной политики также 
следует относить и определение объектов 
уголовно-правовой охраны, и установление 
перечня деяний, объявляемых преступными с 
обязательной их привязкой к степени обще-
ственной опасности. Разумеется, всё это ос-
новывается не только на данных правопри-
менительной практики. Базой для определе-
ния и формирования названных средств яв-
ляется самый широкий круг факторов обще-
ственной жизнедеятельности, в число кото-
рых входит и культура. То есть и уголовное 
право, и уголовная политика выступают не 
только как криминологический, но и как 
культурный феномен.  

В литературе отмечается, что культуро-
логический подход к исследованию права 
и государства предполагает рассмотрение 
данных категорий с точки зрения категорий 
культурологии, выявление и анализ культур-
ных факторов, лежащих в основе процессов 
их формирования и функционирования [20]. 
Анализируя господствующую культуру 
и систему культурных ценностей, законода-
тель очерчивает контуры системы охраны 

этих ценностей, т. е., как указывает А. В. По-
ляков, «право всегда отражает в себе сущест-
вующие культурные ценности» [21]. Это 
приводит нас к очень важному выводу о том, 
что цели уголовной политики недостижимы 
без корреляции средств достижения таковых 
с господствующей культурой. При этом ди-
намика культуры прямо влияет на динамику 
уголовной политики.  

И если в рамках национальных право-
вых систем проблема истоков уголовного 
права, влияющих на уголовную политику 
и средства достижения её целей вполне раз-
решима, то при переходе на международный 
уровень возникают существенные сложно-
сти, поскольку механически перенести 
имеющиеся концепции на международное 
уголовное право едва ли возможно. Хотя ба-
зовая цель международной уголовной поли-
тики будет определена аналогичным с на-
циональным правом образом, т. е. через 
призму сдерживания преступности на мини-
мальном уровне, однако средства достиже-
ния этих целей на международном уровне 
совершенно иные.  

И главная проблема здесь – каким обра-
зом можно определить эти средства, если це-
ли международной уголовной политики вхо-
дят в противоречие с интересами отдельно 
взятых государств? Ответом на данный во-
прос может послужить лишь консенсус меж-
ду государствами – членами международного 
сообщества, основу которого будет состав-
лять соглашение о конкретных видах пре-
ступности, на противодействие которой 
и будет направлена международная уголов-
ная политика. Отчасти эти криминальные 
угрозы уже были названы выше, здесь же 
отметим, что они носят характер внутриго-
сударственных (угрозы социально-экономи-
ческого характера, внутригосударственные 
конфликты, терроризм) и в то же время мо-
гут действовать извне (межгосударственные 
конфликты, транснациональная организо-
ванная преступность). 
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Е. В. КОЛОМЕЕЦ (E. V. KOLOMEETS) 

Рассмотрены особенности согласования и утверждения прокурором процессуальных решений 
органов расследования, в том числе решений о прекращении уголовных дел. Предложено дополнить 
Уголовно-процессуальный кодекс РФ нормой, регламентирующей процедуру принятия прокурором 
решения о согласовании решения дознавателя о прекращении уголовного дела, отказе в его 
согласовании.  
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The author considers the features of the coordination and approval by the prosecutor of procedural 
decisions of the investigation body, including decisions on the termination of criminal cases. It is proposed to 
supplement the code of criminal procedure norm regulating the procedure of adoption by the prosecutor of the 
decision to agree on the inquirer’s decisions on the termination of criminal proceedings, refusal in its 
coordination.  
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approval; coordination of procedural decisions of bodies of investigation; the decision on termination of criminal 
proceedings. 

К средствам прокурорского реагирова-
ния в уголовном досудебном производстве 
относятся согласование и утверждение про-
курором процессуальных решений органов 
расследования. В качестве самостоятельно-
го акта прокурорского надзора согласие 
прокурора рассматривалось ещё представи-
телями советской науки уголовного процес-
са, в том числе М. Н. Маршуновым при 
обосновании необходимости получения со-
гласия прокурора на привлечение лица в ка-
честве обвиняемого [1]. Как верно отмечено 
О. А. Кожевниковым, «согласие» и «утвер-
ждение» представляют собой самостоятель-
ные средства реагирования прокурора 
в уголовном досудебном производстве [2]. 
Нельзя согласиться с придерживающейся 
противоположенной точки зрения М. В. Бы-
зовой, по мнению которой они являются 
лишь элементами процессуальных докумен-

тов органов расследования [3]. В сущности, 
рассматриваемые средства реагирования – 
это самостоятельные процессуальные реше-
ния прокурора, продолжающие либо изме-
няющие ход досудебного производства. 
Форма выражения процессуальных решений 
прокурора в указанном случае не является 
определяющей для уяснения сущности на-
званных правовых средств. Рассматривае-
мые правовые средств призваны выявлять, 
предупреждать и пресекать нарушения при 
производстве процессуальной деятельности 
органов расследования. Ведь согласованию 
или утверждению прокурором процессуаль-
ных решений предшествует их проверка. 
В случае незаконности или необоснованно-
сти прокурор отказывает в утверждении или 
согласовании соответствующего решения 
и, при наличии оснований, применяет иные 
формы реагирования. 

_______________________________________ 
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Несмотря на схожую правовую природу 
процессуальных решений, выражающуюся  
в одобрении прокурором процессуального 
действия и решения органа расследования, 
в законодательных формулировках употреб-
лены два различных термина «согласование» 
и «утверждение». При этом утверждение 
применяется прокурором, как правило, в от-
ношении итоговых процессуальных доку-
ментов органов расследования по уголовным 
делам, направляемым для рассмотрения 
в суд. Согласованию с прокурором подлежит 
большинство процессуальных решений орга-
нов дознания, т. е. с помощью согласования 
прокурором контролируется сам процесс 
расследования.  

Пунктом 13 ч. 2 ст. 37 Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации 
(далее – УПК РФ) предусмотрено полномо-
чие прокурора утверждать постановление 
дознавателя о прекращении производства по 
уголовному делу. Аналогичным полномочи-
ем наделён руководитель следственного ор-
гана в отношении соответствующих процес-
суальных решений следователя (п. 9 ч. 1 
ст. 39 УПК РФ). Конкретный механизм реа-
лизации названных полномочий УПК РФ 
не предусмотрен. При этом ряд норм УПК 
РФ предусматривает обязательное получение 
согласие прокурора, руководителя следст-
венного органа в качестве условия прекра-
щения уголовных дел дознавателем и следо-
вателем (ст. 25, 28, ч. 3 ст. 28.1, ч. 1 ст. 427 
УПК РФ). В связи с этим возникает вопрос:  
в приведённых нормах уголовно-процессу-
ального закона речь идёт об одном или 
о разных правовых средствах, используемых 
прокурором и руководителем следственного 
органа? Следует согласиться с О. А. Кожев-
никовым в том, что положения вышеназван-
ных норм УПК РФ вступают между собой 
в противоречие [4], создавая правовую неоп-
ределённость в их толковании. 

Буквальное толкование п. 13 ч. 2 ст. 37 
УПК РФ на первый взгляд позволяет сделать 
вывод о наделении прокурора полномочием 
утверждать все без исключения постановле-
ния дознавателя о прекращении уголовного 
дела, уголовного преследования. Между тем 
основания прекращения уголовного дела 
не ограничиваются приведёнными в ст. 25, 
28, 28.1, 427 УПК РФ. При этом иные нормы 

УПК РФ, предусматривающие основания  
и порядок прекращения уголовных дел, 
не содержат упоминания о согласовании ли-
бо утверждении решения дознавателя о пре-
кращении уголовного дела прокурором. 
Пунктом 28 Приказа Генерального прокуро-
ра Российской Федерации от 26 января 
2017 г. № 33 «Об организации прокурорского 
надзора за процессуальной деятельностью 
органов дознания» прокурорам предписано 
давать согласие на прекращение уголовных 
дел дознавателями в случаях, установленных 
УПК РФ, учитывая, что в остальных случаях 
согласия либо утверждения прокурором по-
становления дознавателя о прекращении уго-
ловного дела не требуется. 

Представляется, что согласование как 
средство реагирования является более соот-
ветствующим правовой природе оцениваемо-
го прокурором решения, а утверждение про-
курором постановления дознавателя о пре-
кращении уголовного дела выступает сред-
ством фиксации в соответствующем поста-
новлении выраженного прокурором согласия 
на прекращение уголовного дела в случаях, 
прямо установленных УПК РФ. 

Согласование прокурором решения 
о прекращении уголовного дела должно но-
сить характер превентивного реагирования. 
Установление законодателем процедуры со-
гласования дознавателем рассматриваемого 
процессуального решения обусловлено осо-
быми основаниями прекращения, которые не 
относятся к безусловным. Решение вопроса о 
прекращении уголовных дел по указанным 
основаниям связано с применением усмотре-
ния органа расследования и прокурора.  

Отсутствие в законе какого-либо иного 
порядка направления прокурору уголовных 
дел для согласования решения о прекраще-
нии, кроме общего порядка направления вы-
несенного постановления для его проверки, 
в практической деятельности приводит к то-
му, что отказ в согласовании постановления 
дознавателя одновременно влечёт его отмену 
прокурором.  

Между тем в ч. 3.2 ст. 28.1 УПК РФ на-
звано процессуальное решение, подлежащее 
вынесению руководителем следственного 
органа в случае его несогласия с прекраще-
нием следователем уголовного дела о пре-
ступлении в сфере экономической деятель-



Е. В. Коломеец 

 188 

ности. В соответствии с указанной нормой 
в таком случае им выносится мотивирован-
ное постановление об отказе в прекращении 
уголовного преследования. Представляется, 
что уголовно процессуальная деятельность 
прокурора и руководителя следственного ор-
гана, связанная с отказом в согласовании 
процессуального решения о прекращении 
уголовного дела, должна быть единообраз-
ной. Таким образом, в случае несогласия 
прокурора с решением дознавателя о пре-
кращении уголовного дела прокурором, как и 
руководителем следственного органа, долж-
но выноситься мотивированное постановле-
ние об отказе в прекращении уголовного 
преследования. 

Применение прокурором указанного 
средства реагирования обеспечит стабиль-
ность решений о прекращении. Прокурор, 
принявший надлежащие меры по проверке 
указанного решения в момент его согласова-
ния, не найдёт необходимости в отмене ука-
занного решения в последующем. Однако 
согласование прокурором постановления 
о прекращении уголовного дела не должно 
исключать возможности его отмены выше-
стоящим прокурором при соблюдении им 
порядка принятия такого решения, в том 
числе в случае установления новых обстоя-
тельств, указывающих на его незаконность. 

Изложенное позволяет сделать вывод 
о необходимости совершенствования поло-
жений уголовно-процессуального закона. 
Предлагается дополнить ст. 213 УПК РФ 
«Постановление о прекращении уголовного 
дела и уголовного преследования» ч. 5.1 сле-
дующего содержания: «Постановление доз-
навателя о прекращении уголовного дела, 
уголовного преследования в соответствии со 
ст. 25, 28, ч. 3 ст. 28.1, ч. 1 ст. 427 УПК РФ с 
приложением материалов уголовного дела 
незамедлительно направляется прокурору. 
Прокурор, получив постановление, незамед-
лительно даёт согласие на прекращение уго-
ловного дела либо выносит мотивированное 
постановление об отказе в его прекращении 
с изложением конкретных обстоятельств, 
подлежащих дополнительному дознанию, 
которое вместе с материалами уголовного 
дела направляет в орган дознания. При этом 
прокурором по ходатайству начальника 
подразделения дознания устанавливается 

срок дополнительного дознания до 10 суток. 
Дальнейшее его продление осуществляется 
на общих основаниях. О решении прокурора 
дознаватель в тот же день уведомляет зая-
вителя, а также лицо, в отношении которо-
го принято соответствующее решение».  

Для преодоления правовой неопределён-
ности предлагается изменить редакцию 
п. 13 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, указав на наличие 
у прокурора полномочия давать согласие 
дознавателю на прекращение уголовного де-
ла (уголовного преследования) в случаях, 
установленных УПК РФ.  

В научной литературе высказываются 
предложения наделить прокурора правом 
утверждать постановления следователей 
о прекращении уголовных дел в случаях, ко-
гда их прекращение требует получения его 
согласия, исключив его из числа полномочий 
руководителя следственного органа. Про-
блему необоснованной дифференциации 
надзора прокурора в зависимости от формы 
предварительного расследования примени-
тельно к полномочию по утверждению по-
становления о прекращении уголовного дела 
обозначает К. А. Таболина, предлагая наде-
лить прокурора правом утверждать поста-
новление о прекращении уголовного дела 
руководителем следственного органа, следо-
вателем [5]. На необходимость данной меры 
указывает В. М. Быков, мотивируя предло-
жение тяжестью расследуемых следователя-
ми преступлений. Автор подчёркивает необ-
ходимость надзора за законностью прекра-
щения такого уголовного дела со стороны 
прокурора при принятии следователем реше-
ния о прекращении уголовного дела [6]. Сле-
дует отметить также, что действующий ранее 
УПК РСФСР предусматривал полномочие 
прокурора по согласованию решений следо-
вателя о прекращении уголовного дела в слу-
чаях, предусмотренных законом. Между тем 
автору более импонирует позиция С. П. Щер-
бы, Д. И. Ережипалиева, полагающих, что 
полномочия по предупреждению нарушений 
закона должны быть закреплены преимуще-
ственно за руководителем следственного ор-
гана, а по пресечению и устранению наруше-
ний закона – за прокурором. Изъятие у про-
курора полномочий по предварительному 
согласованию отдельных процессуальных 
решений органов следствия не означает их 
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выведение за рамки надзорной деятельности 
прокурора, поскольку по закону он обязан 
принимать надлежащие меры прокурорского 
реагирования на незаконные действия и ре-
шения следователя и дознавателя [7]. Закон 
не освобождает следователя от обязанности 
принимать законные и обоснованные про-
цессуальные решения и без «страховки» со 
стороны прокурора, а прокурор, в свою оче-
редь, наделён правом отменять процессуаль-
ные решения следователя о прекращении 
уголовного дела в случае их незаконности. 
Обеспечению своевременной отмены проку-
рором незаконного постановления о прекра-
щении уголовного дела способствовало бы 
закрепление в УПК РФ суточного срока 
представления прокурору копии соответст-
вующего постановления органа расследова-
ния с приложением материалов в его обосно-
вание.  
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Представлен обзор материалов круглого стола «Проблемы семейного права: теория и правопримени-
тельная практика», состоявшегося 30 марта 2018 г. в Омском государственном университете им. Ф.М. До-
стоевского и организованного на базе кафедры гражданского права университета. 

Ключевые слова: семья; раздел совместно нажитого имущества супругов; общая совместная 
собственность; взыскание алиментов на несовершеннолетних детей; фактические брачные отношения; 
брачный договор; суррогатное материнство; смена пола.  

The article deals with review of the roundtable discussion items (“Family law issues: theory and law 
enforcement practice”). Round-table conference was conducted on 30th March, 2018 in Dostoevsky Omsk State 
University on the base of University’s Department of Civil Law. 

Key words: family; division of marital property; joint property; recovery of child support payments; 
marriage in fact; marriage contract; surrogate maternity; gender reassignment. 

Кафедрой гражданского права Омского 
государственного университета им. Ф. М. До-
стоевского 30 марта 2018 г. был проведён 
круглый стол, посвящённый проблемам тео-
рии семейного права и практики правового 
регулирования семейных отношений. В каче-
стве основных тем для обсуждения участни-
кам мероприятия были предложены следую-
щие вопросы: проблемы раздела совместно 
нажитого имущества; проблемы соотноше-
ния семейного и гражданского права; уста-
новление происхождения детей; взыскание 
алиментов на несовершеннолетних детей. 

Приветственным словом и первым вы-
ступлением круглый стол открыла его веду-
щая, заслуженный юрист Российской Феде-
рации, кандидат юридических наук, профес-
сор, заведующая кафедрой гражданского 

права Омского государственного универси-
тета им. Ф. М. Достоевского Е. Л. Невзгоди-
на. Ведущая круглого стола затронула серию 
актуальных неразрешённых вопросов семей-
ного права. В первую очередь Е. Л. Невзго-
дина обратила внимание на проблемы, свя-
занные с суррогатным материнством, указав 
на то, что количество соответствующих спо-
ров в судебной практике растёт прямо про-
порционально увеличению суррогатных ма-
терей, а это обусловлено прежде всего «ку-
цым», пробельным законодательным регули-
рованием. Профессор отметила, что для за-
ключения договора с суррогатной матерью 
необходимы опытнейшие (именно в этой 
сфере) юристы, но и они бессильны перед 
рядом вопросов. Так, когда рождается боль-
ной ребёнок, инвалид на всю жизнь, обычно

_______________________________________ 
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он не нужен никому (от него отказываются 
и суррогатная мать, и биологические роди-
тели), а заботы о нём перекладываются на 
государство. Никакой ответственности ни 
для кого в этом случае законом не преду-
смотрено. 

Е. Л. Невзгодина также осветила ещё 
один довольно актуальный предмет для раз-
мышлений: «Поскольку медицина не стоит 
на месте, а количество людей с психически-
ми отклонениями, напротив, увеличивается, 
всё больше юридических проблем возникает 
в связи со сменой пола. Конкретный пример: 
женщина удалила молочные железы, стала 
активно вести блог в Интернете от имени се-
бя как трансгендера. При этом ещё ранее она 
была назначена опекуном двух малолетних 
детей. Сейчас суд уже в третьей инстанции 
решает вопрос о том, соответствуют ли сло-
жившиеся обстоятельства интересам детей, 
следует ли отстранить гражданку от испол-
нения опекунских обязанностей только по 
причине смены пола, поскольку все обязан-
ности опекуна она (а может быть, он или 
оно) выполняет безупречно». 

Особое внимание в рамках своего вы-
ступления Е. Л. Невзгодина посвятила про-
блемам раздела совместно нажитого имуще-
ства супругов, выделив следующие из них. 

1. Известно, что любое имущество, на-
житое супругами в браке, является общей 
совместной собственностью, причём доли 
супругов предполагаются равными. Однако 
ситуация усложняется, если это имущество 
представляет собой вклады в банках. Как по-
сле развода супругу, на которого вклад 
не открывался, найти подобное общее иму-
щество? Ведь существует такое понятие, то-
же закреплённое в законе, как банковская 
тайна. Вправе ли нотариус или судья выяс-
нять этот вопрос, давая заинтересованному 
супругу запросы в те или иные банки о нали-
чии вклада? Эти же проблемы возникают 
в случае смерти одного из супругов. Может 
ли нотариус давать пережившему супругу 
разрешения на выявление наличия вкладов, 
открытых на другого супруга? Тем более что 
нотариус может не знать, что между супру-
гами имелся некий брачный договор, по ко-
торому вклад (или вклады) принадлежит 
(принадлежат) на праве личной собственно-
сти только умершему супругу. 

2. Ни в одном законодательном акте ни-
чего не говорится об арендованных банков-
ских ячейках, в которых может «таиться» 
основное имущество, совместно нажитое 
в браке, – деньги, иностранная валюта, цен-
ные бумаги, драгоценности. Вправе ли в слу-
чае развода один из супругов, который 
не имел в браке доступа к этой ячейке, тре-
бовать, во-первых, её розыска (есть ли она 
вообще и в каком банке), а во-вторых, её 
вскрытия помимо воли другого (бывшего) 
супруга и раздела её содержимого? Та же 
проблема возникает при наследовании. Вхо-
дит ли в наследственную массу, прежде все-
го, договор аренды ячейки, т. е. возникшие 
из него права, и в первую очередь – право на 
доступ к ячейке, изымание из неё ценностей? 

3. Брачный договор по закону действует 
только во время брака и на случай его рас-
торжения. А как быть в случае смерти одного 
из супругов, если умерший стал собственни-
ком не подлежащего регистрации имущества? 

4. После расторжения брака прекраща-
ется режим общей совместной собственности 
супругов, регулируемый Семейным кодек-
сом Российской Федерации (далее – СК РФ), 
и, хотя собственность чужих теперь друг 
другу людей и остаётся совместной, её ре-
жим регулируется уже другим кодексом, 
а именно ст. 253 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации. Поэтому супруг, на имя 
которого зарегистрировано право на недви-
жимое приобретённое в браке имущество, 
может единолично и даже тайком от другого 
бывшего супруга продать его. Суды отказы-
вают в оспаривании подобных сделок не уча-
ствовавшим в них бывшим супругом, и Вер-
ховный Суд РФ поддерживает такие реше-
ния, если не доказано, что покупатели знали 
о возражениях другого бывшего супруга про-
тив сделки. 

Круглый стол продолжил соведущий 
Е. Л. Невзгодиной – кандидат юридических 
наук, доцент кафедры гражданского права 
Омского государственного университета 
им. Ф. М. Достоевского Е. В. Соломонов, 
который выступил с обзором разнообразных 
проблем семейного права теоретического 
и практического характера. Так, он коснулся 
вопросов обсуждавшихся в последние годы 
нововведений в законодательстве об алимен-
тах, пока так и не получивших утверждения 
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(предложение о введении алиментного ми-
нимума в размере 15 тыс. руб., о признании 
должника по алиментным обязательствам 
безвестно отсутствующим, если его розыск 
оказался безрезультатным и др.). Также был 
рассмотрен получивший резонанс в общест-
ве, однако не принятый законопроект 
№ 368962-7 «О внесении изменений в СК 
РФ», призванный, по идее его авторов, защи-
тить права лиц, состоящих в фактических 
брачных отношениях. Фактические брачные 
отношения определяются данным докумен-
том как не зарегистрированный в установ-
ленном порядке союз мужчины и женщины, 
проживающих совместно (в течение пяти 
лет, а при наличии общих детей – в течение 
двух лет) и ведущих совместное хозяйство. 
В соответствии с положениями законопроек-
та к мужчинам и женщинам, состоящим 
в фактических брачных отношениях, предла-
гается предъявлять те же требования, что 
и к лицам, планирующим зарегистрировать 
брак (добровольное согласие сторон, дости-
жение субъектами брачного возраста, отсут-
ствие у них нерасторгнутых официальных 
браков, отсутствие между сожителями близ-
кого родства, а также дееспособность каждо-
го из них). Если мужчина и женщина, со-
стоящие в описанном незарегистрированном 
союзе, не заключили договор, то всё имуще-
ство, нажитое ими в период сожительства, 
согласно проекту закона, должно призна-
ваться их совместной собственностью. Сове-
дущий круглого стола и его участники (с ре-
пликами выступили, в частности, старший 
преподаватель кафедры гражданского права 
Омского государственного университета 
им. Ф. М. Достоевского А. С. Пронин и кан-
дидат юридических наук, доцент кафедры 
гражданского права Омского государствен-
ного университета им. Ф. М. Достоевского 
Р. М. Мусаев) проявили солидарность в кри-
тической оценке законопроекта, отметив 
многочисленные существенные трудности 
его потенциальной реализации на практике, 
а также сомнительность достижения поло-
жительного эффекта действия предлагаемых 
новелл. 

Затем Е. В. Соломонов развил начатую 
Е. Л. Невзгодиной тему раздела совместно 
нажитого имущества супругов при разводе; 
обратился к неоднозначным аспектам про-

цесса трансформации личной собственности 
каждого из супругов в общую совместную, к 
вопросу учёта интересов каждого из супру-
гов при совершении кем-либо из них сделок 
по распоряжению долями в обществах с ог-
раниченной ответственностью и акциями в 
акционерных обществах; обозначил пробле-
мы совместного банкротства супругов и со-
ставления ими совместного завещания. Своё 
выступление Е. В. Соломонов завершил рас-
суждениями о потребностях и перспективах 
развития отечественного семейного законо-
дательства, выразив озабоченность тем, что 
российское семейное законодательство 
и практика его применения в их нынешнем 
состоянии отстают от современных конст-
рукций гражданского права. Соведущий ме-
роприятия высказал мнение о необходимости 
постепенной модернизации действующего 
семейного законодательства, однако отсутст-
вие для этого на текущий момент концепту-
альной основы связал с особенностями соци-
ально-экономического развития России. 

Кандидат юридических наук, доцент 
кафедры гражданского права Омского госу-
дарственного университета им. Ф. М. Досто-
евского Н. А. Темникова озвучила коммен-
тарии к прозвучавшим ранее тезисам коллег 
(в том числе по вопросам о признании долж-
ника-алиментоплательщика безвестно отсут-
ствующим, об ужесточении мер ответствен-
ности по отношению к лицам, имеющим  
задолженность по алиментам, о затруднени-
ях, возникающих у правоприменителей при 
разделе совместно нажитого имущества  
супругов), а также осветила ряд проблем  
в собственном выступлении. Среди прочего 
Н. А. Темникова рассмотрела доверитель-
ность семейных правоотношений в качестве 
«важнейшего из фундаментальных положе-
ний, на которых строится семейно-правовое 
регулирование», а также «ожидание добро-
совестности» субъектов семейного права как 
одно из значений понятия «доверитель-
ность». В ходе выступления было отмечено, 
что «добросовестность члена семьи предпо-
лагается, исходя из доверительности семей-
ных отношений»; при этом «в настоящее 
время добросовестность членов семьи оце-
нивается судами либо в случаях, предусмот-
ренных законом (примером может служить 
ст. 30 СК РФ), либо если семейное отноше-
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ние прекращено. В то же время возможны 
и иные случаи недобросовестного поведения 
членов семьи, включая злоупотребление пра-
вом в рамках как имущественных, так и не-
имущественных отношений». Н. А. Темни-
кова также представила краткий анализ ос-
новных положений недавних новых разъяс-
нений Пленума Верховного Суда РФ по во-
просам применения семейного законодатель-
ства (см., например, Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 16 мая 2017 г. № 16 
«О применении судами законодательства при 
рассмотрении дел, связанных с установлени-
ем происхождения детей» или Постановле-
ние Пленума Верховного Суда РФ от 26 де-
кабря 2017 г. № 56 «О применении судами 
законодательства при рассмотрении дел, свя-
занных со взысканием алиментов»). 

Активное участие в обсуждении про-
блем, вынесенных на рассмотрение участни-
ков круглого стола, приняла кандидат юри-
дических наук, доцент кафедры гражданско-
го права Омского государственного универ-
ситета им. Ф. М. Достоевского С. Э. Маслей, 
выступившая с комментарием по вопросам 
применения мер ответственности к алимен-
топлательщикам, учёта прав несовершенно-
летних детей на жильё, а также по вопросу 
о возможности появления нового подвида 
алиментных обязательств, которые получат 
наименование «жилищных» (проект Феде-
рального закона № 514367-5 «О внесении 
изменений в статью 86 СК РФ в целях при-
влечения родителя, проживающего отдельно 
от ребёнка, к участию в несении дополни-
тельных расходов для обеспечения ребёнка 
жилым помещением»). 

Значительный вклад в развитие дискус-
сии практически по всем приведённым выше 

вопросам внесла начальник Советского отде-
ла управления ЗАГС главного государствен-
но-правового управления Омской области 
Л. М. Берникова, которая поделилась любо-
пытными примерами из опыта практической 
работы сотрудников своего ведомства, рас-
сказала о проблемах, возникающих при реги-
страции актов гражданского состояния, 
и о том, какие способы их решения вырабо-
таны практиками применения правовых 
норм, а также аргументировала свою пози-
цию по ряду неоднозначных вопросов се-
мейно-правового регулирования. 

Взгляд практических работников на не-
очевидные аспекты и сложности применения 
норм семейного законодательства предста-
вила также начальник отдела по обеспече-
нию участия прокуроров в гражданском 
и арбитражном процессе прокуратуры Ом-
ской области А. Е. Шарипова. 

Заключительное выступление в рамках 
круглого стола было подготовлено кандида-
том юридических наук, доцентом кафедры 
гражданского права Омского государствен-
ного университета им. Ф. М. Достоевского 
В. А. Цветковым, который изложил своё ви-
дение некоторых проблем судебного рас-
смотрения семейно-правовых споров: в част-
ности, были затронуты вопросы определения 
размера алиментов на несовершеннолетних 
детей, применения положений брачного до-
говора при расторжении супругами брака, 
придания правового значения фактическим 
брачным отношениям. 

Секретарём мероприятия выступила 
кандидат юридических наук, старший препо-
даватель кафедры гражданского права  
Омского государственного университета 
им. Ф. М. Достоевского Н. Н. Парыгина. 
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Диссертация представлена к защите 

в Объединённый совет по защите диссерта-
ций на соискание учёной степени кандидата 
и доктора наук Д 999.126.03 на базе ФГАОУ 
ВО «Новосибирский национальный исследо-
вательский государственный университет». 
Диссертационное исследование Ирины Вик-
торовны Ершовой, несомненно, выполнено 
на актуальную тему. От эффективности пра-
вового регулирования отношений, направ-
ленных на возмещение вреда, причинённого 
органами местного самоуправления при 
осуществлении ими публичных полномочий, 
и их надлежащего исполнения зависит оцен-
ка обществом деятельности государства. Без 
сомнения, отношения по возмещению вреда 
являются своеобразным способом контроля 
над качеством публичной деятельности ме-
стной власти, с одной стороны, самого граж-
данского общества – путём заявления требо-
ваний по возмещению вреда, с другой сторо-
ны, судебных органов – с помощью вынесе-
ния судебных актов. По работе органов ме-
стного самоуправления население оценивает 

и работу государства. Уровень развития об-
щественных отношений, степень участия 
в них органов местного самоуправления тре-
буют анализа научных и практических про-
блем, связанных с выявлением при причине-
нии ими вреда субъекта деликтной ответст-
венности, противоправности его поведения, 
порядка исполнения обязательств по возме-
щению вреда и др. Как справедливо отмечает 
соискатель, имеющиеся исследования обяза-
тельств по возмещению вреда, причинённого 
органами власти (ст. 1069 ГК РФ), осуществ-
ляются в основном в отношении органов го-
сударственной власти, что свидетельствует 
о недостаточной степени научной разрабо-
танности темы.  

Выбранная диссертантом тема пред-
ставляет интерес не только для специалистов 
в данной области знаний, но и для правопри-
менителей. Вопросы влияния различных 
факторов на возложение ответственности за 
причинение вреда органами местного само-
управления остаются актуальными для ис-
следования, поскольку каждый из факторов
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заслуживает отдельного изучения, чего сей-
час в литературе не наблюдается. Это даёт 
основание утверждать, что научная пробле-
ма, сформулированная в диссертации, явля-
ется актуальной. Её решение позволит более 
объективно разрешать возникающие в су-
дебной практике споры, связанные с возме-
щением вреда, причинённого правонаруше-
нием при исполнении публичных полномо-
чий органом местного самоуправления. 

Исходя из актуальности темы диссерта-
ционного исследования автором поставлены 
и, как представляется, достаточно успешно 
решены перечисленные на с. 8–9 диссерта-
ции задачи, которые отвечают общему за-
мыслу и теме работы. Подходы и методы 
решения рассмотренных соискателем вопро-
сов и результаты проведённой работы пока-
зывают достаточно высокий теоретический 
и практический уровень подготовки диссер-
танта и его способность успешно решать на-
учные проблемы. Элементы диссертационно-
го труда логично взаимосвязаны. 

Цель и задачи исследования определили 
продуманную структуру работы, которая со-
стоит из четырёх глав. Структурные элемен-
ты диссертационного труда логично взаимо-
связаны, взаимообусловлены, и их построе-
ние подчинено наиболее полному и всесто-
роннему рассмотрению предмета исследова-
ния. В качестве положительного момента 
также можно отметить наличие в конце каж-
дой главы выводов, что свидетельствует  
о стремлении автора максимально точно 
сформулировать свою позицию по самым 
важным и наиболее проблемным вопросам 
темы.  

Стиль и язык диссертации полностью 
соответствуют характеру работы как научно-
го труда. Автореферат и публикации автора 
отражают содержание диссертации.   

Подготовка диссертации на основе бога-
той и разнообразной теоретической, норма-
тивной и эмпирической базы заслуживает 
высокой оценки и подтверждает достовер-
ность полученных результатов. В качестве 
положительного момента также можно отме-
тить объём эмпирической базы в виде актов 
различных судов всех инстанций, обосновы-
вающих и подтверждающих выводы автора. 
Диссертационная работа имеет серьёзную 
информационную основу, а приведённые 

в ней данные обладают необходимой досто-
верностью.  

Научная новизна диссертационного ис-
следования И. В. Ершовой не ставится под 
сомнение и заключается в том, что в нём на 
монографическом уровне предложен автор-
ский подход к решению ряда вопросов граж-
данско-правовой ответственности муници-
пальных образований за вред, причинённый 
их органами при осуществлении собствен-
ных и делегированных полномочий. Научная 
новизна труда состоит не только в комплекс-
ном теоретико-эмпирическом исследовании 
проблем, связанных с ответственностью за 
причинение вреда исполнением публичных 
полномочий, но и в новизне полученных ав-
тором результатов, нашедших своё отраже-
ние в теоретических и практических выводах 
и предложениях, наиболее значимые из ко-
торых представлены в виде положений, вы-
носимых на защиту, а также в заключении.  

Изложение заявленной темы диссертан-
том обоснованно начинается с выявления 
понятия обязательства из причинения вреда 
и определения исключительно гражданско-
правовой природы обязательства из причи-
нения вреда органами местного самоуправ-
ления. Установлены допустимые и приемле-
мые обозначения для обязательств по возме-
щению вреда, причинённого органами мест-
ного самоуправления. Заслуживает особого 
внимания вывод диссертанта об основаниях 
возникновения обязательств вследствие при-
чинения вреда: правомерными действиями 
(ст. 161 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее – ГК РФ)) или неправо-
мерным поведением, в том числе правона-
рушением (гл. 59 ГК РФ). Интересно заклю-
чение автора о применении в деликтном обя-
зательстве с участием органа местного само-
управления, помимо мер ответственности 
(ст. 1069, ст. 1079 ГК РФ), и других мер при-
нуждения: мер защиты (ст. 16.1, ст. 1067 ГК 
РФ) и пресекательных мер (ст. 1065 ГК РФ). 

Соискатель в дальнейшем выявил 
и субъектов ответственности за вред, причи-
нённый при осуществлении полномочий 
публичных образований различных уровней. 
Представляется обоснованным вывод о сов-
падении в обязательстве вследствие причи-
нения вреда органом местного самоуправле-
ния причинителя вреда и должника. Вместе 
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с тем можно согласиться с автором в том, что 
используемое в работе обозначение иссле-
дуемого обязательства как «обязательства по 
возмещению вреда, причинённого органом 
местного самоуправления» является хотя 
и устоявшимся названием как в доктрине, так 
и на практике, но несколько условным, так 
как причинителем вреда такой орган не явля-
ется. 

Заслуживает поддержки представлен-
ный диссертантом вывод о возмещении из 
казны муниципального образования вреда, 
причинённого органом местного самоуправ-
ления или уполномоченными ими третьими 
лицами при реализации собственных пуб-
личных полномочий муниципального обра-
зования, в том числе ненадлежащим обеспе-
чением жизнедеятельности проживающих 
или осуществляющих экономическую дея-
тельность на подведомственной им террито-
рии потерпевших.  

Обращает на себя внимание позиция ав-
тора, в соответствии с которой на обязатель-
ства по возмещению вреда, причинённого 
органами местного самоуправления (ст. 1069 
ГК РФ), в полном объёме распространяется 
принцип генерального деликта, хотя практи-
ка свидетельствует об ином. 

Важное место в работе занимает опре-
деление целевого, публичного характера дея-
тельности муниципального образования 
и, соответственно, и иных лиц, на которых 
возложено её осуществление, в том числе 
органов местного самоуправления, а также 
выявление необходимости оценки поведения 
того публичного образования, чьи полномо-
чия исполнялись ненадлежащим образом или 
не исполнялись вообще. 

Нельзя не согласиться и с выводами ав-
тора о том, что имеются особенности испол-
нения обязательств по возмещению вреда, 
причинённого органами местного само-
управления. Так, отсутствует нормативное 
регулирование передачи полномочий службе 
судебных приставов исполнителей по прину-
дительному исполнению судебных решений 
о взыскании денежных средств из казны 
публичного образования в счёт возмещения 
вреда. Диссертантом верно определена сово-
купность юридических фактов, необходимых 
для возникновения правоотношений по воз-
мещению причинённого вреда, к числу кото-

рых относится не только правонарушение, 
совершённое органом местного самоуправ-
ления, но и другие факты (решение суда, ис-
полнительный лист, их передача должнику 
вместе с заявлением о взыскании).  

Предложения по совершенствованию 
действующего законодательства и рекомен-
дации по совершенствованию судебной 
практики системно представлены в тексте 
диссертации и заключении, а в автореферате 
наиболее значимые – в разделе «Основное 
содержание работы». (Так, соискателем 
предложено внести изменения в нормы ГК 
РФ (ст. ст. 12323, 125, 1064, 1069 и 1071) 
и Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».  

При всех положительных свойствах 
диссертационного исследования наблюдают-
ся и некоторые его недостатки.  

1. При проведении исследования авто-
ром не произведён детальный анализ право-
отношений, возникающих в результате при-
чинения ущерба правомерными действиями 
органов местного самоуправления, а также 
правоотношений, возникающих при угрозе 
причинения вреда (ст. 1065 ГК РФ). Наличие 
такого анализа позволило бы более чётко 
сравнить данные правоотношения с деликт-
ным обязательством, предусмотренным 
ст. 1069 ГК РФ, хотя это и не было целью 
диссертационного исследования.  

2. Автором предлагается различать слу-
чаи привлечения к ответственности органов 
местного самоуправления при осуществле-
нии ими деятельности в собственных интере-
сах как юридическим лицом (казённым уч-
реждением) или как органом местного само-
управления при осуществлении публичных 
полномочий. Желательна более глубокая ар-
гументация достаточности предлагаемого 
автором критерия для разграничения ответ-
ственности муниципального образования по 
ст. 1069 ГК РФ и его ответственности в слу-
чае причинения вреда органом местного са-
моуправления в качестве самостоятельного 
субъекта.  

3. Представляется, что при осуществле-
нии исследования автору следовало обра-
титься к опыту других стран (в частности, 
при анализе ответственности публичных об-
разований за причинение вреда противо-
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правным поведением органов местной власти 
при исполнении публичных полномочий).  

4. Вызывает сомнение недооценка авто-
ром значения такого условия возникновения 
деликтного обязательства, как вред, так как, 
пока кредитором не доказан факт причине-
ния вреда, отсутствует смысл выявления 
иных условий возникновения обязательства 
вследствие причинения вреда (противоправ-
ность поведения причинителя вреда, при-
чинно-следственной связи между противо-
правным поведением и его последствием 
и вины лица, причиняющего вред). Анализи-
руя в параграфе 3.2 диссертации исследуемое 
обязательство, диссертант выявляет собира-
тельный характер вреда, но не углубляется 
в изучение его признаков как основного, пра-
вообразующего юридического факта. Однако 
именно характер причинённого вреда позво-
ляет определить те вредоносные действия, 
которыми он причинён.  

Однако указанные вопросы носят дис-
куссионный характер и не умаляют значения 
выводов диссертанта для цивилистической 
науки.  

Теоретическая значимость положений 
и выводов диссертационного исследования 
обусловлена новизной полученных результа-
тов, которые дополняют и развивают пред-
ставления об обязательствах по возмещению 
вреда, в том числе причинённого органами 
местного самоуправления.  

Практическая значимость результатов 
исследования определяется возможностью 
использования выводов и рекомендаций, со-

держащихся в диссертации, в дальнейшей 
научной разработке исследуемой темы, 
а также в качестве теоретической основы для 
совершенствования законодательства и прак-
тики правоприменения. 

Следует обратить внимание на необхо-
димость и целесообразность дальнейших ис-
следований гражданско-правовой ответст-
венности муниципальных образований за 
вред, причинённый их органами при осуще-
ствлении собственных и делегированных 
полномочий. 

Диссертация в целом производит весьма 
благоприятное впечатление. Соискатель по-
казал себя квалифицированным учёным, спо-
собным выдвигать оригинальные идеи и от-
стаивать свою научную позицию. Стиль 
и оформление работы отвечают предъявляе-
мым требованиям. Представляется, что по-
ставленные цель и задачи диссертационного 
исследования достигнуты. Работа И. В. Ер-
шовой вносит вклад как в исследование 
и развитие отношений по возмещению вреда, 
так и в учение о деликтных обязательствах. 

Таким образом, диссертация Ирины 
Викторовны Ершовой «Обязательство по 
возмещению вреда, причинённого органами 
местного самоуправления (ст. 1069 ГК РФ)» 
является законченным научным трудом, вы-
полненным в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми законодательством к соот-
ветствующим научным исследованиям, а её 
автор заслуживает присуждения учёной сте-
пени кандидата юридических наук. 
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Диссертация представлена к защите 

в Объединённый совет по защите диссерта-
ций на соискание учёной степени кандидата 
и доктора наук Д 999.126.03 на базе ФГАОУ 
ВО «Новосибирский национальный исследо-
вательский государственный университет». 
Актуальность темы исследования не вызывает 
сомнений и обусловлена рядом обстоятельств. 

Во-первых, следует отметить важней-
шую роль, которую играют корпорации в со-
временной социально-экономической жизни 
общества. Поскольку в диссертации рассмат-
риваются как коммерческие, так и некоммер-
ческие корпорации, проведённое исследова-
ние имеет отношение к широкому пласту 
общественных отношений, в которых при-
нимают участие корпоративные юридиче-
ские лица. 

Во-вторых, во многом исследование на-
правлено на совершенствование законода-
тельства о юридических лицах, т. е. решает 
задачу, которая была обозначена ещё в Кон-
цепции развития гражданского законодатель-
ства Российской Федерации 2009 г. и соответ-
ствует тенденциям, которым следуют послед-

ние изменения Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации (далее – ГК РФ) и специаль-
ных законов о корпорациях. 

В-третьих, рассматриваемые автором 
вопросы объективно показывают наличие 
дискуссионных проблем в доктрине и недос-
татков в правовом регулировании соответст-
вующих отношений. 

Исходя из актуальности темы диссерта-
ционного исследования, автором поставлены 
и, как представляется, успешно решены обо-
значенные в работе задачи. Можно констати-
ровать, что автором достигнута поставленная 
цель диссертационного исследования, ко-
торая заключалась в комплексном анализе 
института недействительности решений ор-
ганов управления коммерческих и неком-
мерческих корпораций, выявлении теорети-
ческих и практических проблем, выработке 
предложений по совершенствованию дейст-
вующего законодательства применительно 
к теме диссертации. 

Диссертационное исследование В. А. Мо-
сина по форме и содержанию подготовлено  
в соответствии с требованиями Высшей

_______________________________________ 
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аттестационной комиссии при Министерстве 
образования и науки Российской Федерации. 
Стиль и язык диссертации полностью соот-
ветствуют характеру работы как научно-
исследовательского сочинения. Автореферат 
соответствует диссертации и отражает её ос-
новные положения. 

Обоснованность и достоверность на-
учных положений, выводов и рекоменда-
ций соискателя обеспечивается применением 
автором различных методов научного позна-
ния, значительным объёмом творчески ис-
пользованных научных литературных источ-
ников, в том числе диссертаций (225 наиме-
нований), эмпирической основой, которую 
составляют критически проанализированные 
материалы судебной практики (169 источни-
ков), исследованием современного россий-
ского и зарубежного законодательства (Гер-
мания, Франция, Италия, Нидерланды, Чехия 
и др.). Предложенные автором решения убе-
дительно аргументированы и критически 
оценены по сравнению с другими известны-
ми решениями. 

По теме диссертации автором опубли-
ковано семь статей, из них пять – в ведущих 
рецензируемых научных журналах, в кото-
рых и должны быть опубликованы научные 
результаты исследований. 

Научная новизна выполненной рабо-
ты заключается в том, что соискателем на 
основании комплексного и системного ис-
следования выявлена и обоснована особая 
правовая природа решений органов управле-
ния корпораций, отличающая их от других 
юридических фактов, в том числе от реше-
ний собраний гражданско-правовых сооб-
ществ. Новизна состоит не только в собст-
венно комплексном анализе института не-
действительности решений органов управле-
ния коммерческих и некоммерческих корпо-
раций, но и в новизне полученных автором 
результатов, нашедших своё отражение 
в теоретических и практических выводах 
и предложениях, наиболее значимые из ко-
торых представлены в виде положений, вы-
носимых на защиту (с. 8–10 диссертации). 

Цель и задачи исследования определи-
ли вполне логичную структуру работы, со-
стоящей из трёх глав. Следует отметить, что 
структурные элементы диссертационного 
труда должным образом взаимосвязаны и их 

построение подчинено наиболее полному 
и всестороннему рассмотрению предмета 
исследования. 

Во введении убедительно обосновыва-
ется актуальность темы диссертации, оцени-
вается степень её научной разработанности, 
чётко определяются цель и задачи, объект 
и предмет исследования, его теоретическая 
и методологическая основы, излагается на-
учная новизна, формулируются положения, 
выносимые на защиту, раскрывается теоре-
тическая и практическая значимость достиг-
нутых результатов, приводятся сведения об 
апробации результатов исследования. 

Первую главу «Общие положения об 
органах управления корпораций и их реше-
ниях», которая объединяет в себе два пара-
графа, автор обоснованно начинает с рас-
смотрения ключевых понятий, обозначенных 
в названии главы.  

В первом параграфе первой главы «По-
нятие и правовая природа органа управления 
корпорации» соискателем раскрывается не-
сколько подходов к пониманию органа 
управления корпорации, в том числе даётся 
ретроспективный взгляд по данному вопро-
су. Автор аргументированно и предельно 
чётко выделяет признаки органа юридиче-
ского лица и формулирует понятие данного 
термина. Следует согласиться с выводом ав-
тора о том, что понятие органа управления не 
может быть в полной мере применено к ор-
гану контроля (ревизор, ревизионная комис-
сия), поскольку последний не участвует 
в процессах волеобразования и волеизъявле-
ния корпорации, не имеет обусловленных 
этим полномочий по совершению действий, 
принятию решений и не может создавать для 
юридического лица права и обязанности.  

Второй параграф первой главы «Реше-
ние органа управления корпорации как юри-
дический факт» автор справедливо начинает 
с оценки уже имеющихся в литературе под-
ходов к пониманию органа юридического 
лица: «сделочная теория», «нормативистская 
теория», теория решения как юридического 
факта «sui generis». Не вызывает возражений 
убедительная аргументация автора в пользу 
последнего подхода. Далее соискатель впол-
не обоснованно выделяет признаки решения 
органа юридического лица и формулирует 
определение данного понятия.  
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В работе также рассматриваются поло-
жения гл. 9.1 «Решения собраний» ГК РФ 
и поднимается спорный в литературе вопрос 
о том, возможно ли отнести решения органов 
управления юридического лица к решениям 
гражданско-правовых сообществ. В связи 
с этим автор приводит заслуживающие вни-
мания доводы в подтверждение того, что 
включение решений органов юридического 
лица в число решений гражданско-правовых 
сообществ не может быть признано обосно-
ванным. В диссертации анализируется зару-
бежный опыт континентальных европейских 
правовых систем и делается вывод о том, что 
особенная правовая природа решений орга-
нов управления корпораций обусловливает 
необходимость их самостоятельного право-
вого регулирования. Данный вывод, который 
в силу его значимости был также вынесен 
в качестве положения на защиту, достаточно 
аргументирован и убедителен.  

Во второй главе «Общие положения 
о недействительности решений органов 
управления корпораций» даётся общая ха-
рактеристика недействительности указанных 
решений, в том числе выявляются виды по-
следствий их недействительности и лица, 
имеющие право на обжалование решений. 

Данная глава состоит из двух парагра-
фов. В первом параграфе «Общие положения 
об оспоримых и ничтожных решениях орга-
нов управления корпораций, последствиях их 
недействительности» автор рассматривает 
и сравнивает понятия оспоримого и ничтож-
ного решения. Вполне справедливым являет-
ся вывод о том, что от ничтожного следует 
отличать непринятое (несостоявшееся) ре-
шение, т. е. состояние, когда решение органа 
управления корпорации отсутствует как 
юридический факт.  

Далее автором даётся краткая характе-
ристика судебного порядка оспаривания ре-
шений, а также рассматривается внесудеб-
ный (внутрикорпоративный) порядок. Автор 
обоснованно отмечает, что внутрикорпора-
тивный порядок оспаривания решений ха-
рактерен для кооперативов (производствен-
ных и потребительских) и саморегулируемых 
организаций, а также то, что такой порядок 
не является административной или квази-
судебной процедурой, а представляет собой 

процесс и результат формирования воли 
юридического лица.  

Заслуживают одобрения и поддержки 
выделенные автором виды последствий не-
действительности решений органов управле-
ния корпорации, которые в силу их юриди-
ческой значимости справедливо вынесены 
в положения на защиту.  

Во втором параграфе «Лица, имеющие 
право на обжалование решений органов 
управления корпораций» автором выделено 
шесть соответствующих групп субъектов. 
Данная типология предложена соискателем 
в качестве положения на защиту и заслужи-
вает положительную оценку, поскольку вы-
воды в этой части основаны на обширном 
изучении научной литературы и материалов 
судебной практики, а также на системном 
анализе действующего российского законо-
дательства и зарубежного опыта и должным 
образом аргументированы. 

Третья глава «Основания и последствия 
недействительности решений органов управ-
ления корпораций» включает четыре пара-
графа, в которых рассматриваются основания 
ничтожности и оспоримости решений, а так-
же более подробно, чем в общих положени-
ях, раскрывается вопрос о юридических по-
следствиях недействительности решений ор-
ганов управления корпораций. 

В первом параграфе «Основания ни-
чтожности решений органов управления 
корпораций» автор последовательно рас-
сматривает основания ничтожности реше-
ний коллегиальных органов управления, за-
крытый перечень которых предусмотрен 
законодательно. Заслуживает поддержки 
сделанный автором и должным образом 
обоснованный вывод о том, что, хотя осно-
вания ничтожности решения единоличного 
исполнительного органа корпорации зако-
нодательством прямо не предусмотрены, 
решение указанного органа является ни-
чтожным, если оно принято за пределами 
компетенции или противоречит нормам 
правопорядка и нравственности. Автором 
также отмечается, что основанием ничтож-
ности решения данного органа является от-
сутствие соответствующих полномочий 
у лица, осуществляющего функции едино-
личного исполнительного органа.  
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Во втором параграфе «Основания не-
действительности оспоримых решений об-
щего собрания участников корпорации» ав-
тор исследует нарушения, которые могут 
привести к оспоримости решения общего со-
брания участников корпорации, и условия, 
при которых такое оспоримое решение мо-
жет быть оставлено в силе. Интересным, 
обоснованным и заслуживающим внимания 
представляется предложение автора о необ-
ходимости расширения перечня прямо по-
именованных в законодательстве оснований 
оспоримости решений органов управления 
корпораций следующим основанием: когда 
решение принято с намерением причинить 
ущерб интересам корпорации и (или) её уча-
стников.  

В третьем параграфе «Основания недей-
ствительности оспоримых решений иных 
коллегиальных органов управления и едино-
личного исполнительного органа» автор 
приходит к обоснованному, на наш взгляд, 
выводу о том, что в любых корпорациях мо-
гут быть обжалованы решения как совета ди-
ректоров (наблюдательного совета) и колле-
гиального исполнительного органа, так и 
единоличного исполнительного органа.  

В этом же параграфе исследуется во-
прос о предусмотренных законодательно 
сроках обжалования решений органов управ-
ления корпорации. Весьма убедительным 
представляется вывод автора о том, что ука-
занные сроки могут быть разделены на сроки 
исковой давности (исчисляются с момента, 
когда лицо узнало о нарушенном праве и на-
рушителе, и при определённых условиях мо-
гут быть восстановлены) и пресекательные 
сроки (начинают течь с момента принятия 
решения или его «опубличивания» и восста-
новлению не подлежат). 

В четвертом параграфе «Последствия 
недействительности решений органов управ-
ления корпораций» автором исследуются 
публично-правовые и частноправовые по-
следствия таких решений. В числе последних 
обоснованно особое внимание уделяется по-
следствиям недействительности решений ор-
ганов управления корпорации, влияющих на 
сделки, совершённые корпорацией. Следует 
согласиться с выводом автора о том, что 
в случае заключения сделки от имения кор-
порации лжедиректором применяется прин-

цип публичной достоверности ЕГРЮЛ, за 
исключением случаев, когда контрагент дей-
ствовал недобросовестно или сведения 
в ЕГРЮЛ были внесены помимо воли юри-
дического лица. В связи с этим автором оп-
равданно выявляется и выносится в качестве 
положения на защиту (п. 8 положения на за-
щиту) перечень случаев, когда в решении 
органа управления отсутствует воля юриди-
ческого лица.  

В заключении подводятся общие итоги 
исследования, формулируются основные вы-
воды и предложения. 

Все вышеперечисленные моменты по-
зволяют достаточно высоко оценить прове-
дённое диссертационное исследование и при-
знать научную значимость полученных ре-
зультатов для дальнейшего развития нау-
ки гражданского права. Теоретическое зна-
чение диссертации заключается в том, что 
впервые в отечественной юридической науке 
комплексно и системно раскрывается инсти-
тут недействительности решений органов 
управления коммерческих и некоммерческих 
корпораций. Материалы диссертации могут 
быть использованы для проведения даль-
нейших научных исследований по данной 
и смежным темам. Практическую значимость 
диссертации обусловливают авторские реко-
мендации по совершенствованию граждан-
ского законодательства о юридических ли-
цах. Результаты диссертационного исследо-
вания могут быть применены в учебном про-
цессе образовательных организаций высшего 
юридического образования. 

Столь сложное по своей глубине, науч-
ной значимости и новизне диссертационное 
исследование при всей его положительной 
оценке не может не содержать некоторые 
спорные моменты.  

Так, в первом параграфе третьей главы 
автор указывает, что не имеется достаточ-
ных аргументов для выделения такого осно-
вания ничтожности, как «принятие решения 
ненадлежащим органом», т. е. принятие ре-
шения органом, создание которого не пре-
дусмотрено в данной корпорации, или орга-
ном, который сформирован с нарушением 
действующего законодательства. Данный 
вывод соискатель обосновывает тем, что ука-
занное основание поглощается уже имеющи-
мися в ГК РФ основаниями ничтожности – 
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нарушение компетенции и кворума при при-
нятии решения.  

Вместе с тем при рассмотрении основа-
ний ничтожности единоличного исполни-
тельного органа автором делается вывод, что 
следует считать ничтожным решение, кото-
рое принято при отсутствии соответствую-
щих полномочий у лица, осуществляющего 
функции единоличного исполнительного ор-
гана, например, вследствие признания реше-
ния о его назначении недействительным.  

Было бы интересно аргументированное 
мнение автора о соотношении приведённых 
выводов, поскольку в одном случае указыва-
ется на отсутствие необходимости выделения 
дополнительного основания ничтожности, 
а в другом – делается предложение о приме-
нении, по сути, аналогичного основания. 
Иными словами, желательна дополнительная 
аргументация логического «сочетания» этих 
выводов. 

При рассмотрении последствий недей-
ствительности решений органов управления 
корпораций автор исследует основания не-
действительности с точки зрения наличия 
в них порока воли. Если проводить аналогию 
с институтом недействительности сделок, то 
общепризнанным считается выделение четы-
рёх видов пороков, касающихся субъекта, 
воли, формы и содержания. Поскольку авто-

ром не раскрывается, в связи с чем им рас-
сматриваются только пороки воли в недейст-
вительном решении и не затрагиваются иные 
виды пороков, на защите хотелось бы услы-
шать аргументированную позицию автора по 
данному вопросу. 

Соискателем в работе анализируются 
в том числе основания недействительности 
решений единоличного исполнительного ор-
гана корпорации. Думается, что была бы ин-
тересна позиция автора по поводу ситуации, 
при которой полномочия единоличного ис-
полнительного органа переданы управляю-
щему (управляющей организации). 

Указанные замечания с очевидностью 
носят частный, сугубо дискуссионный харак-
тер и никаким образом не снижают сущест-
венной значимости полученных результатов 
и сформулированных выводов, а также 
не влияют на общую, весьма положительную 
оценку диссертационной работы. 

Диссертация В. А. Мосина на тему «Не-
действительность решений органов управле-
ния корпораций» является научно-квалифи-
цированной работой, в которой на основании 
лично выполненных автором исследований 
решена научная проблема, имеющая важное 
значение для теории гражданского права,  
и её автор заслуживает присуждения учёной 
степени кандидата юридических наук. 
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