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ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 

Вестник Омского университета. Серия «Право». 2018. № 1 (54). С. 6–14. 

УДК 340 

DOI 10.25513/1990-5173.2018.1.6-14 

О ВЛИЯНИИ ЭКОНОМИКИ НА ПРАВО (ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ) 

ABOUT INFLUENCE OF ECONOMY TO LAW (THE THEORETICAL APPROACHES) 
С. В. БИРЮКОВ (S. V. BIRYUKOV) 

Анализируются основные подходы к исследованию влияния экономики на право, представленные 
в отечественной литературе (марксизм (неомарксизм) и law and economics). Делаются выводы относительно 
их обоснованности и ограниченности. 

Ключевые слова: право; экономика; марксизм; law and economics; социология права; социальная 
обусловленность права. 

The main approaches to research an economic impact to law represented in native literature (marxism 
(neomarxism) and law and economics) is analyzed in this article. The conclusions about their reasonableness 
and limitation are made. 

Key words: law; economy; marxism; law and economics; sociology of law; social conditionality of law. 

Влияние экономики на право исследует-
ся в русле многих научных традиций. В оте-
чественной литературе широко представлены 
в первую очередь марксистский (неомаркси-
стский) подход и сформировавшееся в США 
направление «Law and economics» (экономи-
ческий анализ права; экономика права). Раз-
личия между этими двумя течениями вписы-
ваются в известное разделение всех исследо-
вателей экономики и права на два лагеря – 
рыночников и антирыночников, сторонники 
одного взгляда порой в принципе не рассмат-
ривают противоположный. Иногда, правда, 
марксисты признают частичную правоту «ли-
бералов», допускают ограниченный рынок 
или же К. Маркс называется в ряду предтеч 
law and economics, а в её рамках обсуждается 
модификация чистых рыночных отношений 
и частной собственности. Рассмотрим оба 
этих подхода в нашей работе. 

I. Марксизм в силу известных причин 
преобладал в советском социальном и пра-
вовом знании, нашёл отражение в классике 
отечественного правоведения данного пе-
риода. Социально-экономические взгляды 
К. Маркса и Ф. Энгельса сложились в своей 
основе в 1840–1850-х гг. Особенности эко-
номики и её воздействия на право переда-
ются здесь в следующем виде. 

1. Экономика рассматривается как объ-
ективные общественные отношения, выра-
жающие социальные законы, закономерно-
сти. Исследование «идёт не от индивидуума, 
не от отдельного субъекта, не от личности, 
а от общества в целом, имеются в виду инте-
ресы, жизнь, отношение всего целого, а не 
отдельных, изолированно и оторванно взятых 
элементов» [1]. Любое экономическое явле-
ние есть часть целого хозяйственного про-
цесса. Деятельность индивидов изначально

_______________________________________ 
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общественно обусловлена. Рациональный, 
лишённый общественных связей индивид 
рассматривается как иллюзия. 

2. Непосредственно речь идёт о совокуп-
ности отношений производства, распределе-
ния, обмена и потребления материальных 
благ. Решающими здесь являются производ-
ственные отношения. Источником стоимости 
любого блага являются затраты производст-
венного труда. 

К. Маркс указывает: 
1) «если рассматривать производство 

и потребление как деятельность одного субъ-
екта… производство есть исходный пункт… 
Индивидуум производит предмет и через его 
потребление возвращается опять к самому 
себе, но уже как производящий и воспроиз-
водящий самого себя индивидуум» [2]; 

2) «распределение продуктов есть, оче-
видно, лишь результат распределения, кото-
рое заключено в самом процессе производст-
ва и которое определяет организацию произ-
водства» [3]; 

3) «обмен, очевидно, заключён в произ-
водстве как его момент… интенсивность об-
мена, его распространение, также как и его 
форма, определяются развитием и организа-
цией производства» [4]. 

3. Все эти отношения в конечном счёте 
«соответствуют определённой ступени раз-
вития… материальных производительных 
сил» [5], к которым относятся средства про-
изводства (средства и предметы труда: ре-
сурсы и техника) и работники. Получается 
не только экономический, но и технологиче-
ский детерминизм. Ручное, мануфактурное, 
фабричное производство, необходимые для 
него орудия труда, технологии, средства ком-
муникации порождают определённую эконо-
мику. 

4. Экономические отношения выстраи-
ваются в соответствующую социальную, 
классовую структуру. Используется также 
термин «экономическая структура». Данная 
структура означает в первую очередь опреде-
лённое соотношение распределения труда 
и распределения средств производства, про-
изведённых продуктов в обществе. По сло-
вам В. И. Ленина, «классами называются 
большие группы людей, различающиеся по 
их месту в системе общественного производ-
ства, по их отношению (большей частью за-

креплённому и оформленному в законах) 
к средствам производства, по их роли в об-
щественной организации труда, а следова-
тельно, по способам получения и размерам 
той доли общественного богатства, которой 
они располагают» [6]. 

5. Характерное для всей совокупности 
экономических отношений, экономической 
(социальной) структуры соотношение рас-
пределения труда и распределения средств 
производства, продуктов в обществе оформ-
ляется юридически в трудовом праве, в гра-
жданском праве (распределении прав собст-
венности), вызывает также распределение 
власти и знаний, иных благ, закреплённых 
в праве. В этом смысле можно сказать, что 
экономика обуславливает право, а также по-
литику, духовную сферу, семейные отноше-
ния и пр. Согласно использованной К. Марк-
сом метафоре «экономическая структура об-
щества есть реальный базис, на котором воз-
вышается юридическая и политическая над-
стройка и которому соответствуют опреде-
лённые формы общественного сознания» [7]. 

Этот базис не только обуславливает тру-
довое и гражданское право, но влияет также 
и на все остальные отрасли права. В работах 
К. Маркса и Ф. Энгельса много внимания 
уделяется, например, семейному праву. 

6. Противоречия производственных 
и иных экономических отношений, социаль-
ной структуры обостряются в результате из-
менения технологий, накопления производ-
ственного опыта, укрупнения производства, 
происходят регулярные торговые кризисы 
и кризисы производства. В конце концов это 
приводит к социальной революции, в ходе ко-
торой меняется сначала экономика и соци-
альная структура, а потом и их правовое 
оформление. 

По известной мысли К. Маркса, когда 
производительные силы приходят в противо-
речие с существующими производственными 
отношениями, когда последние становятся 
оковами производительных сил, наступает 
эпоха социальной революции. «При этом 
с изменением экономической основы… про-
исходит переворот во всей громадной над-
стройке. При рассмотрении такого переворо-
та необходимо отличать материальный… пе-
реворот в экономических условиях производ-
ства – от юридических, политических, рели-
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гиозных, художественных или философских 
форм, в которых люди осознают этот кон-
фликт и борются за его разрешение» [8]. 

7. Все эти выводы в классическом мар-
ксизме делались в первую очередь по отно-
шению к капитализму как самой развитой 
форме общественных отношений, а затем 
распространялись на предыдущие формации. 

8. Осуществлялся и социальный про-
гноз. Исходя из него, в ходе капитализма 
в результате изменения технологий произой-
дёт дальнейшее укрупнение производства. 
Это, вместе с усилением эксплуатации и кон-
центрации пролетариата, приведёт к необхо-
димости обобществления средств производ-
ства, уничтожения частной собственности на 
них, упадку рынка, переходу к общественно-
му планированию. Данная необходимость 
проявится в ходе пролетарской революции, 
будет оформлен строй пролетарской демо-
кратии, а в конечном счёте, когда произойдёт 
качественное развитие промышленности 
и земледелия, будут удовлетворены потреб-
ности всех, государство и право «отомрут». 
Развитие общества будет основано на всеоб-
щем участии в управлении и на научном по-
знании общественных законов. 

Любопытно, что, по Ф. Энгельсу, «на-
двигающаяся по всем признакам пролетар-
ская революция… только тогда уничтожит 
частную собственность, когда будет создана 
необходимая для этого масса средств произ-
водства… Прежде всего она создаст демо-
кратический строй и тем самым… политиче-
ское господство пролетариата» [9]. При этом 
«коммунистическая революция произойдёт 
одновременно во всех цивилизованных стра-
нах, т. е., по крайней мере, в Англии, Амери-
ке, Франции и Германии» [10]. 

9. Поздняя литература этой традиции 
(в том числе западный неомарксизм, с 1960-х гг.) 
носит менее однородный характер. Различ-
ными авторами в части проблем капитализ-
ма, перехода к новой общественно-экономи-
ческой формации признаётся, что: 

1) противоречия капитализма, в том 
числе кризисы, эксплуатация пролетариата, 
могут сглаживаться в результате нескольких 
факторов: 

– таких технологических революций, 
которые не столько увеличивают стоимость 
оборудования (и, по К. Марксу, уменьшают 

норму прибыли), сколько создают принципи-
ально новые отрасли экономики (временно 
резко увеличивают норму прибыли) [11]; 

– наличия и перераспределения сверх-
прибыли, полученной за счёт эксплуатации 
колоний (периферии «мир-системы»), сохра-
нения там добуржуазных укладов (Р. Люк-
сембург, И. Валлерстайн и др.) [12]; 

– возникновения новой формы собствен-
ности – смешанной (корпоративной, аукци-
онной), предполагающей частичное соедине-
ние производителя и собственника условий 
и средств производства [13]; 

2) сглаживание противоречий капита-
лизма и недостатки политической революции 
приводят к возможности преобразования ка-
питализма через реформу, соединение огра-
ниченных частной собственности, рыночных 
отношений с экономическим планировани-
ем [14]; 

3) в силу неудачи исторического социа-
лизма, отсутствия существенных антирыноч-
ных преобразований в западных странах ука-
зывается, что русскую революцию нельзя со-
отнести с предсказанной социальной рево-
люцией; 

4) с учётом произошедших с конца 
XIX в. изменений в способе производства, 
социальной структуре предполагается, что 
капитализм в будущем будет заменён не на 
коммунизм, а на иную общественно-экономи-
ческую формацию («посткапитализм» [15]) 
в результате того, что крупному капиталу бу-
дет противостоять не пролетариат, а иные 
классы (например, средний класс [16], прека-
риат [17]). 

Вся эта теоретическая схема (кроме, ра-
зумеется, последнего пункта) нашла почти 
полное отражение в советской теории госу-
дарства и права, советской экономической 
науке. Насколько это позволялось, изучалась 
и обусловленность отдельных отраслей (ин-
ститутов) права реальными экономическими 
отношениями. До анализа же экономической 
обусловленности конкретных норм и право-
отношений дело доходило редко. 

Многие положения схемы (сведение 
всех общественных отношений к экономике, 
а всей экономики к производству, плодотвор-
ность ликвидации частной собственности, 
рыночных отношений, абсолютизации пла-
нирования, невнимание к малому производи-
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телю, утверждение неизбежности скорого 
отмирания капитализма и права, соответст-
вующая философия истории, имморализм) 
не выдержали проверку практикой. 

Их реализация в СССР привела, по 
крайней мере отчасти, к восстановлению 
фактической частной собственности на сред-
ства производства, расслоению общества на 
государственную бюрократию и остальные 
группы, уменьшению стимулов к труду, от-
сутствию информации о реальных потребно-
стях населения в производимой продукции, 
дефициту одних товаров и избытку других, 
произволу в сфере экономического планиро-
вания, возникновению альтернативных офи-
циальному праву систем иного социального 
права, отсутствию (ограничению) демокра-
тии. Для иллюстрации всех этих явлений не 
обязательно изучение научных источников. 
Достаточно обращения к жизненному опыту 
ныне живущих старших поколений или чте-
ние художественных прозрений (скажем, 
«Котлована» А. Платонова). 

Хотя в марксистской научной литературе 
неудачи объясняются субъективным прочте-
нием теории [18], такое объяснение видится 
неубедительным. В результате указывается, 
что «положения материалистической теории 
не отвечают специфике современных обще-
ственных отношений» [19]. 

Вместе с тем ряд положений данного 
подхода не опровергнут и в изначальном или 
изменённом виде может учитываться при 
развитии социального и правового знания. 
К ним, по нашему мнению, относятся: 

1) стремление к объективному подходу 
к обществу, экономике и праву; 

2) методика соотнесения экономических 
отношений, социальной структуры и права, 
большая плодотворность анализа соотноше-
ния распределения труда, распределения соб-
ственности, распределения власти, распреде-
ления знаний, «распределения прав и обязан-
ностей» в обществе; 

3) разработка социальных проблем чис-
тых рыночных отношений, частной собст-
венности, капитализма, в том числе взаимо-
связи роста социального и правового нера-
венства в различных сферах и концентрации 
капитала; 

4) рассмотрение возможностей соедине-
ния в одном лице производителя и собствен-

ника условий и средств производства и бла-
готворности такого соединения для общества 
и конкретного хозяйствующего субъекта (ор-
ганизации); 

5) разработка проблемы влияния на со-
циальную структуру и право общества той 
роли, которую это общество играет в миро-
вой экономике, «мир-системе», взаимосвязи 
«географического» неравенства и концентра-
ции капитала в мире; 

6) обоснование возможности частичного 
объяснения динамики права из динамики 
экономики и технологий; 

7) значительный этический и критиче-
ский потенциал течения. 

Стоит обратить внимание, что многие 
современные отечественные авторы до сих 
пор используют данные положения марксиз-
ма (неомарксизма). 

Так, А. А. Алпатов при определении  
оптимальной модели развития экономики 
и права соединяет идеи австрийской и чикаг-
ской экономических школ и марксизма. С од-
ной стороны, он указывает, что «стоимость 
товара (для потребителя и продавца. – С. Б.) 
наиболее оптимально определяется по прин-
ципу предельной полезности в ходе рыноч-
ного обмена», что отношения между корпо-
рациями и потребителями должны строиться 
по модели рыночной, а не плановой или даже 
смешанной экономики [20], что такой подход 
лежит в основе частного права. В то же самое 
время он вслед за К. Марксом доказывает, 
что «труд является источником всякой собст-
венности», «рынок бессилен дать труду адек-
ватную оценку по принципу предельной по-
лезности», поэтому внутри корпорации «не-
обходимо восстановить незаслуженно утра-
ченный авторитет трудовой деятельности», 
оптимизировать «структуру прав собствен-
ности в хозяйствующем субъекте», опреде-
лить стоимость (внутри корпорации. – C. Б.) 
«в виде соразмерности трудовых затрат и до-
ходов», «перераспределить права собствен-
ности в главном звене экономики (корпора-
ции)», но не ограничивать собственность как 
таковую. Резюмируется, что такой подход 
поможет подвести к решению проблем соз-
дания среднего класса и появления эффек-
тивного собственника в России» [21]. 

В своеобразном виде этот же аспект 
марксистского подхода сказался при разра-
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ботке в 1990-е гг. В. С. Нерсесянцем концеп-
ции цивилизма, которая и сегодня озвучива-
ется в юридической литературе [22]. При 
всём негативном отношении автора концеп-
ции к отрицанию рынка и частной собствен-
ности, он исходит из того, что возникшая 
в советское время общенародная собствен-
ность должна десоциализироваться по прин-
ципу формального равенства. Необходимость 
такого равенства основана здесь как на пре-
зумпции равного трудового вклада каждого 
(его предков) в возникновение этой собст-
венности, так и на стремлении ликвидиро-
вать отчуждение людей от результатов их 
труда, возникшего в результате их присвое-
ния номенклатурой. 

За рубежом отдельные из указанных 
выше идей применяются не только в неомар-
ксизме, но и в других направлениях критиче-
ской теории (П. Бурдье, М. Фуко и др.). Из-
ложенное позволяет определить марксизм 
как значимое социально-экономическое уче-
ние, достоинства и недостатки которого (как 
и любой научной классики) вскрылись в ре-
зультате развития практики и науки. Исполь-
зование его достижений наиболее плодо-
творно при анализе значения макроэкономи-
ческих факторов для права. 

В силу исторических причин этот под-
ход (а не, скажем, утилитаризм И. Бентама) 
монопольно «довлел» над отечественной 
наукой XX в., его критика была затруднена. 
Это, однако, не является основанием для от-
рицания того положительного, что содержит-
ся в марксизме (неомарксизме). 

II. Направление «Law and economics» 
сложилось позднее (1950–1970-е гг.), хотя  
и имеет предпосылки в научной классике. 
Сегодня оно является чрезвычайно влиятель-
ным в мировом научном сообществе, не-
сколько его представителей отмечены нобе-
левскими премиями. К классикам подхода 
относят, в частности, Г. Беккера, Г. Калабре-
зи, Р. Коуза, Д. Норта, Р. Познера, М. Ротбар-
да, Э. Ульман-Маргалит. 

За последнее десятилетие в рамках под-
хода появилась обширная литература на рус-
ском языке, к которой, правда, многие отече-
ственные правоведы относятся скептически. 
Подход делится на несколько ответвлений 
(чикагская школа, австрийская школа, инсти-
туционализм; позитивный и нормативный 

анализ права) [23], но всё же обладает един-
ством. Направление претендует на статус 
общей теории, обобщающей истинное знание 
о соотношении экономики и права. 

Особенности экономики и её воздейст-
вия на право передаются здесь в следующем 
виде. 

1. Экономика рассматривается как мно-
жество индивидуальных взаимодействий, 
а также как определённый тип индивидуаль-
ного мышления. Дисциплине присущ мето-
дологический индивидуализм. В качестве 
упрощения действительности, позволяющей 
использовать точные методы исследования, 
вводится модель рационального индивида, 
исходя из которой любой человек стремится 
действовать эффективно, как экономический 
агент. Р. Познер пишет, что «задача экономи-
ческой теории, определённой таким образом, 
состоит в том, чтобы исследовать смысл 
предположения, что человек является рацио-
нальным максимизатором своих жизненных 
устремлений, своего удовлетворения… лич-
ной выгоды» [24]. Подобная рациональность 
характерна не только для бизнесменов, но 
и для на первый взгляд «совершенно нера-
зумных субъектов». Так, «люди решают, со-
вершать им преступление или нет, сравнивая 
свои ожидаемые выгоды и издержки от пре-
ступления» [25]. 

Поскольку это всеобщее свойство лю-
дей, возможен переход от микро- к макроана-
лизу, от отдельных взаимодействий и их мо-
тивов к типичным общественным отношени-
ям и общественному сознанию. Однако ин-
дивидуальное взаимодействие и мышление 
первично по отношению к типу обществен-
ных отношений и сознания, институтам, пра-
вилам. 

2. Эти индивидуальные взаимодействия 
и общественные отношения складываются, 
конечно, и в сфере производства – распреде-
ления, и в сфере обмена – потребления, но 
решающей является последняя сфера. В рам-
ках рыночных отношений ориентированный 
на потребление рациональный индивид спо-
собен оптимально соотносить выгоды и из-
держки. Именно через совокупность индиви-
дуальных рыночных взаимодействий опреде-
ляется предельная полезность, цена любого 
блага: товара, работы, услуги. В рамках же 
централизованного планирования экономики 
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рационально определить потребности инди-
видов невозможно (проблематично).  

3. Рыночные, иные обменные и вообще 
экономические отношения складываются как 
по поводу материальных благ, так и по пово-
ду любых ограниченных ресурсов! Цены от-
ражают альтернативные издержки использо-
вания любых редких ресурсов. Так, Г. Калаб-
рези рассматривает экономику обращения 
таких благ (антиблаг), как служба в армии, 
право иметь детей, право получать для ис-
пользования различные человеческие орга-
ны, право на уровень образования и меди-
цинских услуг, степень защиты окружающей 
среды, право оказывать влияние на исход вы-
боров посредством пожертвований [26]. 

4. Проблемы социальной (экономиче-
ской) структуры, социального неравенства, 
справедливости, как правило, выходят за 
рамки предмета исследования. Данные во-
просы заменены анализом рыночного равно-
весия (процессов, ведущих к равновесию). 
По предлагаемой схеме такое равновесие, 
возникающее в результате свободного обме-
на, отвечает общественному интересу, пони-
маемому как экономическая эффективность 
взаимодействий. 

Г. Беккер пишет, что марксист основной 
упор делает на конфликте между рабочими 
и капиталистами и всеобщем подчинении 
одного класса другому, тогда как «экономи-
ческий подход… имеет с этой точкой зрения 
мало общего» [27]. А. Г. Карапетов отмечает, 
что, исходя из так называемого критерия Па-
рето, каждая добровольная сделка «при усло-
вии рациональности участников… устраива-
ет (обе. – С. Б.) стороны… благо переходит 
в руки тех, кто ценит его выше, но переходит 
таким образом, что каждая из сторон что-то 
выигрывает» [28]. 

5. Что касается права, то оно: 
1) следует в своей основе спонтанному 

порядку, сложившемуся в результате рыноч-
ных отношений (соотносится с ним, охраняет 
его); 

2) в другой своей части является альтер-
нативным по отношению к рынку способом 
распределения благ (опосредует администра-
тивное, внутриорганизационное, семейное 
регулирование), необходимость которого вы-
звана проблемами рыночного равновесия, 
провалами рынка, стремлением к уменьше-

нию издержек рыночного взаимодействия, 
«наиболее эффективному (с точки зрения 
общественной выгоды) распределению ред-
ких ресурсов» [29]; 

3) само поэтому в значительной мере 
развивается по линии экономической эффек-
тивности; 

4) порождает собственные издержки (рас-
ходы на юрисконсультов, функционирование 
полиции, судов, правительства, парламентов 
и пр.), которые ограничивают практическое 
применение «юридического инструментария». 

Р. Познером делается вывод, что логика 
хорошего закона судебного решения – это 
экономика, что «второе значение слова “спра-
ведливость”, возможно наиболее распро-
странённое, – (экономическая. – С. Б.) эф-
фективность» [30]. 

6. С учётом изложенного утверждается, 
что с точки зрения экономики возможно как 
минимум объяснить правовые нормы и по-
следствия их применения, а как максимум 
предложить путь правовой реформы (при-
способления правовых норм к экономиче-
ским условиям). Этим двум целям соответст-
вуют позитивный и нормативный экономиче-
ские анализы права. При этом law and 
economics является единственным направле-
нием, изучающим право, которое претендует 
на математическую точность расчётов, 
вплоть до анализа обусловленности конкрет-
ной нормы, принципа, правоотношения. 

Интересным приложением данного под-
хода является анализ отдельных отраслей 
(институтов) права, в том числе: 

– анализ права собственности (право 
собственности как способ уменьшения 
внешних эффектов; оценка экономической 
эффективности различных видов собствен-
ности («общедоступной», общинной, част-
ной, государственной), анализ обоснованно-
сти изъятия частной собственности для об-
щественных нужд) [31]; 

– анализ договорного права (правовой 
механизм как способ уменьшения трансак-
ционных издержек сторон; издержки исполь-
зования самого этого механизма; экономиче-
ская обоснованность применения сторонами 
права и неправовых форм обеспечения обяза-
тельств) [32]; 

– анализ уголовного права (преступле-
ния как рациональные поступки; криминали-
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зация деяния как способ увеличения издер-
жек от таких поступков; анализ экономиче-
ской эффективности различных видов нака-
заний, издержек существования правоохра-
нительной системы, возможности сдержива-
ния роста преступности путём «сделок 
с преступниками») [33]. 

Многие юристы, социологи, социальные 
философы относятся к описанной выше тео-
ретической модели настороженно. Самые 
значительные возражения против неё сводят-
ся к следующему: 

1) экономический анализ не может 
предсказать нерациональное поведение чело-
века и, следовательно, состояние права при 
решающем воздействии неэкономических 
ценностей, обычаев, психических импульсов 
и т. п.; 

2) принцип справедливости не всегда 
может быть переведён на экономический 
язык, направление оценивает «справедли-
вость» рыночного взаимодействия, но упус-
кает из виду возможное первичное неравно-
весное положение агентов, демонстрирует 
консервативный политический уклон; 

3) эмпирическая база для выводов явля-
ется скудной, виды выгод и издержек от ис-
пользования права вводятся сравнительно 
произвольно; 

4) направление ориентировано на общее 
право, в котором велика роль судебных пре-
цедентов, на «циничную» логику американ-
ского права, но иную правовую практику и 
идеологию оно не объясняет. 

В ответ на это сторонники подхода: 
1) С одной стороны, уменьшают свои 

претензии, соглашаются с тем, что «справед-
ливость шире экономики» [34] и что реаль-
ный человек никогда не может быть полно-
стью рационален, а экономическая модель 
права, основанная на таком упрощении мо-
тивации человека, является опровержимой 
презумпцией. Фундаментальным ограничени-
ем модели называется, в частности, неполно-
та информации, которой обладают участники 
трансакции [35]. 

2) С другой, усложняют используемую 
методологию, указывают, что логика самого 
права строится на идее свободы выбора ра-
зумного субъекта и поэтому задача заключа-
ется лишь в том, чтобы полнее описать эту 
разумность, учесть в модели поведения как 

более сложные экономические мотивы, так 
и рациональные политические, духовные, 
социальные и иные мотивы поведения. Эти 
рассуждения подводят некоторых исследова-
телей к явному признанию необходимости 
модифицировать рыночные отношения. Это-
го взгляда с самого начала исследований 
придерживается юрист по образованию 
Г. Калабрези. 

Процитируем высказывания сторонни-
ков рассматриваемого подхода о том, что 
«политико-правовой каркас (многих институ-
тов, отраслей права. – С. Б.) преимуществен-
но строится на этических ценностях и вне-
экономических утилитарных соображениях» 
[36], что «почти повсеместно считается, что 
желательно освободить размещение ключе-
вого блага от влияния господствующего рас-
пределения богатства» [37], что «экономиче-
ская модель, не признающая внешних мо-
ральных издержек» денежной оценки благ, 
издержек их обмена на рынке, «зависимом от 
сложившегося распределения богатства», 
а также ценности альтруизма, «не слишком 
поможет нам в осмыслении, критике и со-
вершенствовании правовых структур» [38]. 
Из этого делается вывод о необходимости 
усложнения модели, а не об отказе от неё. 
Заметим также, что выводы об обоснованно-
сти и желательности соединения модифици-
рованного рынка и модифицированного ад-
министративного управления (экономическо-
го планирования) во многом расходятся 
с изначальной установкой направления «Law 
and economics». 

К месту будет указание на то, что для 
оценки экономической эффективности права 
используются разные критерии, о них идут 
дискуссии среди экономистов. Сегодня при-
меняется не столько критерий Парето («наи-
более эффективно то право, которое, не ухуд-
шая положение ни одного члена общества, 
улучшает положение хотя бы одного»), 
сколько критерий Калдора – Хикса («наибо-
лее эффективно право, при котором те, кто 
получил выгоду от изменений, могут компен-
сировать убытки остальных и всё равно ос-
таться в выигрыше») и даже критерий Ролза 
(«наиболее эффективно то право, которое 
приводит к улучшению положения самого 
бедного члена общества» [39]). В отечествен-
ной науке встречается также попытка введе-
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ния «критерия бюджета» («конечным выра-
жением всей совокупности экономических 
факторов, оказывающих воздействие на пра-
во… является реальная величина поступле-
ний в бюджет» [40]).  

В итоге следует признать, что экономи-
ческий анализ права является упрощением 
действительности, наиболее полезен он при 
анализе тех сфер права, которые так или ина-
че опосредуют рыночные и в целом экономи-
ческие отношения (гражданское право, нало-
говое право, трудовое право, антимонополь-
ное законодательство, законодательство о ли-
цензировании и пр.). Здесь он действительно 
выявляет явное, а иногда – преобладающее 
влияние экономики на право. При примене-
нии его в других сферах оказывается, что та-
кое влияние является лишь одним из факто-
ров правообразования, однако подход всё 
равно полезен для того, чтобы понимать, 
«сколько стоит» реализация общественных 
представлений о справедливости. 

В целом детальный анализ подтвержда-
ет, что экономику можно назвать крайне зна-
чимым, но не единственным фактором обра-
зования и развития права. Она, в частности: 

1) является одним из материальных (со-
циальных) источников права, предопределяет 
часть предмета правового регулирования, 
влияет на выбираемые методы, способы 
и режимы правового регулирования, право-
вую идеологию, конкретные нормы и акты 
правоприменения; 

2) способствует формированию уклонов 
в правотворчестве и правоприменении, влия-
ет на желание или нежелание представителей 
различных социальных групп вступать в пра-
вовые отношения, на эффективность права. 

При этом многие выводы марксизма 
(неомарксизма) и law and economics допол-
няют друг друга. 
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Анализируется природа и содержание методов убеждения и принуждения. Производится 
сопоставление указанных методов как элементов государственно-правового воздействия на общество. 
Автор отстаивает тезис о том, что убеждение и принуждение выступают парными категориями, имеющими 
одинаково важное теоретическое и практическое значение. 
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The article analyzes the nature and content of the “conviction” and “coercion”. These methods are 
comparison as elements of the state-legal impact on modern society. The author defends the thesis that the 
“conviction” and “coercion” appear as paired categories having equally important theoretical and practical 
significance. 

Key words: conviction; coercion; method; impact; legal regulation; will; state authority. 

Российское право и государство функ-
ционируют в целях обеспечения надлежащих 
условий существования общества, что требу-
ет повышения уровня правового сознания 
и правовой культуры субъектов обществен-
ной жизни, поддержания на должном уровне 
общественного и правового порядка, сниже-
ния числа совершаемых правонарушений, 
прежде всего преступлений и т. д. Достиже-
ние указанных целей и решение многих дру-
гих задач правового регулирования происхо-
дит благодаря использованию широкого кру-
га методов. Среди подобных методов влия-
ния чаще всего называют именно убеждение  
и принуждение. Однако по вопросу о том, 
что представляют собой два указанных мето-
да, в научной литературе однозначной пози-
ции до сих пор не выработано. Причём речь 
идёт не только и не столько об отсутствии 
определений указанных понятий, сколько об 
отсутствии общих методологических подхо-
дов к их исследованию. 

Ключевым моментом здесь по-прежнему 
является трактовка убеждения и принужде-
ния либо в качестве методов правового регу-
лирования, либо в качестве методов осуще-
ствления государственной власти. Вместе 
с тем в последние годы наиболее распро-
странённым является мнение, что убеждение 
и принуждение не могут рассматриваться 
в качестве методов правового регулирования, 
они представляют собой исключительно ме-
тоды государственно-властного управления 
обществом.  

В целом необходимо заметить, что если 
убеждение и принуждение как методы осу-
ществления государственной власти в специ-
альной литературе хотя и недостаточно, но 
всё же анализируются, то применительно 
к праву они практически не исследованы. 
Однако такое положение дел нельзя признать 
удовлетворительным, поскольку всякая соци-
альная (в том числе правовая) норма как  
орудие власти регулирует общественные 
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отношения методами убеждения и психиче-
ского принуждения [1].  

Попытаемся обозначить нашу позицию 
относительно возможности отнесения убеж-
дения и принуждения к числу методов пра-
вового регулирования и осуществления госу-
дарственной власти соответственно. 

Право и государство – близкие друг дру-
гу, взаимосвязанные явления, отсюда и про-
истекает тесная взаимосвязь методов право-
вого регулирования и методов осуществле-
ния государственной власти, но с учётом 
специфики указанных явлений данные мето-
ды наполняются здесь своим собственным 
содержанием. Таким образом, полагаем, что 
убеждение и принуждение могут быть рас-
смотрены как в качестве методов правового 
регулирования, так и в качестве методов го-
сударственного управления, осуществления 
государственной власти. Многое в данном 
вопросе определяет контекст конкретного 
исследования. 

Причём при рассмотрении убеждения и 
принуждения применительно к праву, на наш 
взгляд, более правильно вести речь не о ме-
тодах правового регулирования, а о методах 
правового воздействия. Отечественная юри-
дическая наука достаточно давно определи-
лась с тем, что категория «правовое воздей-
ствие» является более широкой по отноше-
нию к категории «правовое регулирование», 
она более точно характеризует сущность 
и социальное назначение права. Данные кате-
гории соотносятся как целое и часть [2].  

Далее закономерно возникает необходи-
мость логического разграничения убеждения 
и принуждения как методов государственно-
правового воздействия на общество. Необхо-
димо подчеркнуть, что и в этом вопросе пра-
воведы далеко не единодушны. 

Во многих случаях граница между убе-
ждением и принуждением на первый взгляд 
может казаться достаточно тонкой. Проблема 
сопоставления убеждения и принуждения 
возникает прежде всего там, где встаёт во-
прос о соотношении правового убеждения 
и правового принуждения, поскольку послед-
нее, в отличие от принуждения государствен-
ного, не всегда имеет налично-действующий 
характер. 

Так, Н. В. Макарейко отмечает, что раз-
личия между данными методами заключают-

ся в том, что в основе поля убеждения нахо-
дятся авторитет, осознание необходимости 
принимаемых властью решений, оно форми-
руется в результате внушения, интереса, от-
части страха. Однако важным ресурсом госу-
дарственной власти остаётся государствен-
ное принуждение. Его главный результат 
в том, что человек вынужден вести себя 
не так, как хотел бы до реализации принуди-
тельных мер. Вместе с тем подчинение под-
властных государственной воле может дости-
гаться не только путём применения непо-
средственного принуждения или угрозы его 
применения, но и поощрения или обещания 
поощрения, отождествления целей подвласт-
ного с государственной волей, в результате 
привычки [3]. 

Хотя характер раскрытия приёмов 
и способов осуществления метода убеждения 
в данном случае не имеет решающего значе-
ния, считаем необходимым заметить, что ед-
ва ли внушение страха правильно считать 
компонентом метода убеждения, что же каса-
ется поощрения, то данное средство правово-
го воздействия предполагает, что некие цен-
ностные установки, первоначально до конца 
невоспринимаемые или же вовсе чуждые 
конкретному индивиду, добровольно стано-
вятся его собственными внутренними моти-
вами и ценностными установками. Отсюда 
полагаем, что поощрение является составной 
частью метода убеждения, точно так же как 
наказание выступает логической составной 
частью метода принуждения. Таким образом, 
в числе средств, обеспечивающих подчине-
ние подвластных государственной воле, здесь 
оказались разнопорядковые единицы. 

Мнение о том, что и убеждение, и при-
нуждение носят сложносоставной характер, 
безусловно, далеко не ново для отечественной 
юридической науки. Например, Е. А. Цыган-
кова отмечает, что «метод убеждения вопло-
щает в себе такие приёмы, как стимулирова-
ние, воспитание, разъяснение, поощрение 
и т. п., в то время как принуждение – это со-
вокупность приёмов и способов, опираю-
щихся на возможность навязывания опреде-
лённого образа действий управляемому объ-
екту» [4].  

С. Н. Кожевников также отмечает, что 
единство в главном объекте воздействия 
не лишает убеждение и принуждение их спе-
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цифики. В частности, к средствам убеждения 
относятся разъяснительные, организацион-
ные, поощрительные и иные меры, способст-
вующие созданию у субъектов воздействия 
установок и взглядов, отвечающих общест-
венным требованиям [5]. 

Разделяя такую постановку вопроса 
в целом, считаем необходимым заметить, что 
правовое воспитание вряд ли верно тракто-
вать в качестве компонента метода убежде-
ния. Здесь мы склонны поддержать мысль 
И. С. Самощенко, высказанную ещё в 60-х гг. 
прошлого века, о том, что воспитание скорее 
правильно воспринимать как цель всей рабо-
ты по обеспечению общественной дисципли-
ны, а убеждение и принуждение выступают 
средствами достижения этой цели [6]. 

В процессе расстановки акцентов в тан-
деме убеждение – принуждение приоритет, 
как правило, отдаётся методу убеждения [7]. 
Данная особенность своими корнями уходит 
в советскую юридическую науку, которая 
(как и многие другие сферы) была ориенти-
рована на формирование такого обществен-
ного и индивидуального правосознания, при 
котором использование принуждения неце-
лесообразно. Отсюда и убеждение (по край-
ней мере в теории) имело однозначно боль-
шее значение по отношению к принуждению. 
Нередким было такое мнение: «С целью 
обеспечения правильного поведения людей, 
организованности и дисциплины Советское 
государство использует методы убеждения 
и принуждения. Ведущее место в решении 
созидательных задач, стоящих перед нашим 
обществом, принадлежит убеждению» [8]. 

Вторичность принуждения часто объяс-
нялась тем обстоятельством, что надобность 
в его применении возникает лишь тогда, когда 
в механизме правового регулирования проис-
ходит срыв, перебой, требующий его устране-
ния с помощью мер государственного прину-
ждения. Более того, можно встретить ссылку 
на то, что принуждение носит не общенорма-
тивный характер, а применяется на основе 
закона в конкретных, индивидуализированных 
отношениях, которые (в подавляющем боль-
шинстве) возникают в связи с правонаруше-
ниями и применением санкций [9]. 

«Принуждение это – вспомогательный 
метод. Если убеждают всех граждан, то при-
нуждают только некоторых. Убеждение осу-

ществляется постоянно, с его помощью мо-
гут быть решены любые задачи, оно очень 
эффективно, его результатом является ста-
новление убеждённости. А принуждение 
способно помочь решению лишь ограничен-
ного круга задач» [10]. 

Можно встретить и такую, более уме-
ренную позицию: убеждение и производные 
от него методы управления являются основ-
ными средствами воздействия на поведение 
субъектов общественных отношений, в то 
время как принуждение, по сути, выступает 
чрезвычайным методом регулирования, дан-
ный метод необходим лишь там, где общест-
венные отношения столь специфичны, что 
любое отклонение от нормативно установ-
ленной модели способно причинить значи-
тельный вред интересам личности, общества 
или государства [11]. 

Для того чтобы сформулировать наше 
мнение по указанному вопросу, остановимся 
на раскрытии особенностей метода убежде-
ния (что в конечном итоге позволит охарак-
теризовать соотношение принуждения 
и убеждения). 

Необходимо отметить, что убеждение 
в правовой литературе понимается неодно-
значно, каждый правовед интерпретирует 
данный термин по-своему. С. Н. Кожевников 
полагает, что убеждение представляет собой 
особую совокупность средств, приёмов 
и способов воздействия на сознание лично-
сти, имеющую своей целью доказать необхо-
димость строгого соблюдения требований 
законности в обществе [12]. Однако мы счи-
таем, что такой подход едва ли может помочь 
в разграничении убеждения и принуждения, 
раскрытии сущности метода убеждения. 
В частности, полагаем, что заявленные ха-
рактеристики можно соотнести и с методом 
принуждения, и с другими методами право-
вого воздействия. 

По мнению С. В. Бабаева, убеждение 
представляет собой особый «…вид социаль-
ной целенаправленной деятельности, в ре-
зультате которой идеи, ценности и установки, 
формулируемые обществом в целом или от-
дельными группами и первоначально внеш-
ние по отношению к определённому индиви-
ду, становятся его внутренними, личными 
идеями, установками и ценностями, то есть 
становятся его убеждениями, определяющи-
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ми всю его жизнедеятельность в условиях 
свободного выбора» [13]. С данной позицией 
можно согласиться лишь отчасти. Как нам 
кажется, природа убеждения действительно 
заключается в том, что первоначально внеш-
ние по отношению к определённому индиви-
ду ценности и установки становятся его 
внутренними, личными идеями, установками 
и ценностями, однако декларирование того, 
что этот результат достигается исключитель-
но посредством целенаправленной деятель-
ности, сужает диапазон средств убеждения. 

Кроме того, природа метода принужде-
ния отчасти может быть раскрыта аналогич-
ным образом. Разница будет заключаться 
лишь в том, что если убеждение предполага-
ет обязательное достижение позитивных из-
менений в сознании индивидов, то принуж-
дение может как породить, так и не породить 
данный результат. Однако полагаем, что и в 
этом случае подобные изменения являются 
не только возможными, но и желательными. 

В. Г. Капустянский считает, что 
«…убеждение представляет собой такое вос-
питательное воздействие одного человека на 
другого или коллектив, а также аналогичное 
воздействие коллектива на человека либо 
другой коллектив, которое направлено на из-
менение неправильных отношений, взглядов, 
представлений и формирует новые, соответ-
ствующие требованиям закона…» [14]. 

Данное определение представляется нам 
наименее удачным. В частности, трудно со-
гласиться с тем, что убеждение раскрывается 
именно в качестве метода воспитательного 
воздействия. Во-первых, едва ли воспита-
тельное воздействие оказывается исключи-
тельно посредством метода убеждения. 
Во-вторых, если принять данный подход за 
основу, нецелесообразным становится само 
введение термина «убеждение», так как мож-
но было бы ограничиться использованием 
термина «воспитательное воздействие». 

Вторая часть указанного определения 
также вызывает много вопросов. Оговорка 
о том, что убеждение прежде всего направле-
но на изменение неправильных отношений 
и взглядов, носит слишком размытый и во 
многом оценочный характер. 

По нашему мнению, наиболее точно 
сущность метода убеждения (по крайней мере 
в части) раскрыта в определениях, предлагае-

мых С. В. Бабаевым [15], В. П. Сальниковым 
и В. П. Федоровым [16]. Для них сущность 
убеждения заключается в том, что данный 
метод «…представляет собой вид социаль-
ной, целенаправленной деятельности, в ре-
зультате которой идеи, ценности и установки, 
формируемые обществом в целом или от-
дельными социальными группами и первона-
чально внешние по отношению к конкретно-
му индивиду, становятся его внутренними, 
личными идеями, установками и ценностями, 
то есть становятся его убеждениями, опреде-
ляющими всю его жизнедеятельность в усло-
виях свободного выбора» [17]. 

Отсюда полагаем, что метод убеждения 
может трактоваться как метод правового 
и властного воздействия, при котором внеш-
ние по отношению к определённому индиви-
ду ценности и установки становятся его 
внутренними, личными идеями, установками 
и ценностями в условиях свободного выбора 
личности (т. е. без обращения к мерам право-
вого принуждения). 

Итак, убеждение и принуждение при-
званы решать общий комплекс целей и задач, 
но достигают их с использованием принци-
пиально разных правовых средств. Принуж-
дение и убеждение различаются тем, что, 
воздействуя на волю субъекта, убеждение 
изменяет её, всегда оставляя возможность 
выбора – следовать или не следовать вариан-
ту поведения, который предлагает убеждаю-
щий, принуждение же снимает волю субъек-
та, не оставляя такого выбора, действует им-
перативно [18]. «Преобразование воли власт-
вующего в волю подвластного – это и есть 
убеждение, а подчинение воли последнего 
для осуществления воли властвующего – 
принуждение» [19].  

Возвращаясь к вопросу о соотношении 
убеждения и принуждения, считаем необхо-
димым подчеркнуть, что неверно делать ак-
цент на том, какой из указанных методов бо-
лее значим, какой первичен, а какой втори-
чен, как это зачастую можно увидеть в науч-
ной литературе. 

Необходимо констатировать, что гаран-
тии правильной реализации обоих указанных 
методов, обеспечения их эффективности за-
ложены именно во взаимном сочетании убе-
ждения и принуждения. Увлечение каким-то 
одним методом, недооценка важности друго-
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го могут привести к известной нейтрализа-
ции их действия [20]. 

Поэтому нельзя говорить о том, что 
«принуждение как метод управленческой 
деятельности вторичен, но независим от 
убеждения в процессуальном контексте, по-
скольку они – явления одного уровня и по-
рядка» [21]. Причём дело не только в нецеле-
сообразности определения первичного и вто-
ричного элемента в указанном тандеме, но 
и, как было подчёркнуто выше, в невозмож-
ности утверждения их полной автономии 
друг от друга. 

Убеждение и принуждение представля-
ют собой взаимообусловленные, парные ме-
тоды правового воздействия (регулирования) 
и осуществления государственной власти. 
Реализация указанных методов преследует 
достижение общих целей и задач, однако 
разными будут механизмы, пути, средства, 
приёмы и способы их достижения. Если ме-
тод убеждения предполагает добровольность 
принятия определённых социальных ценно-
стей, выработанных конкретным обществом 
на определённом этапе его развития, то с по-
мощью метода принуждения осуществляется 
снятие, преодоление воли определённых 
субъектов, чьё поведение представляет угро-
зу для нормального течения и развития об-
щественных отношений, естественного хода 
общественной жизни. При этом оба указан-
ных метода имеют одинаково важное значе-
ние, а объём их использования всегда должен 
быть продиктован вопросами практической 
целесообразности, а не заранее избранным 
абстрактным вектором политической ориен-
тации, как это зачастую бывало применитель-
но к российскому обществу и государству.  
___________________ 
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МОТИВЫ ПРИНЯТИЯ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ: ВСЕГДА ЛИ РОССИЙСКИЕ СУДЫ 
РАЗРЕШАЮТ ДЕЛА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА ОСНОВЕ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНА? 

MOTIVES OF COURT JUDGEMENTS: DO RUSSIAN COURTS ALWAYS BASE ITS 
DECISIONS UPON LEGAL NORMS? 
Д. И. ГОЛУШКОВ (D. I. GOLUSHKOV) 

В статье предпринята попытка найти эмпирическое подтверждение постулата о том, что судья может 
принимать решения, не основываясь на нормативных предписаниях. Для этой цели был проведён анализ 
актов различных судебных инстанций, выявлены мотивы, лежащие в основе каждого решения. 
В результате удалось установить, что около трети судебных решений принимаются на основе мотивов, 
никоим образом не отражённых в правовых актах и имеющих «неправовой» характер. Также 
исследование показало, что судьи, разбирая дела, считают, что принцип справедливости имеет приоритет 
над нормами закона. 

Ключевые слова: социология права; мотивы судебных решений; справедливость; правоприменение; 
судебные акты; судебная система. 

The goal of the inquiry is to prove well-known idea that the motives of a court judgement lay beyond legal 
norms sometimes. The article contains the qualitative and quantitative inquiry of courts’ decrees. The decrees 
of three branches of the courts in Russian Federation were inquired, and it was exposed that one third of the 
judgements were based only upon “non-legal” motives, legal norms were not used. Those “non-legal” motives 
used by judges are: the balance of rights and obligations; the balance of private and public interests; the 
principle of equality; the principle that the distinctions must be unbiassed and reasonable. All these motives can 
be joined in one general category – “the principle of equity”. 

The main conclusion of the inquiry consists in the following: the principle of equity can overrule legal 
norms. “Non-legal” motives are used by the judges not only in some unusual cases (as lacuna), but in other 
cases too, for example, in order to make a “contra legem” decision when legal norms are not just. 

Some scholars propose to secure the principle of equity in law, but this proposal seems very weird. 
Nobody can describe the essence of justice in legal norms. On the author`s opinion, justice requires no legal 
regulation but high legal consciousness of the judges only. 

Key words: socio-legal research; motives of court judgement; equity; decrees of courts; judiciary. 

1. Постановка вопроса [1] 
Отправной точкой настоящего исследо-

вания явился один простой вопрос: если 
учесть, что суды основывают свои решения 
на одних и тех же предписаниях норматив-
ных актов, то каким образом возможны раз-
личные решения по одному и тому же делу 
судами разных инстанций? Иными словами, 
почему вышестоящая инстанция, пользуясь 
теми же самыми нормами права, отменяет 
решение нижестоящего суда и принимает 
прямо противоположное? Исходя из этого 
вопроса была сформулирована и основная 
цель исследования – попытка найти эмпири-

ческое подтверждение известного науке по-
стулата о том, что судья может принимать 
решения, не основываясь на нормативных 
предписаниях. Для того чтобы показать, как 
это происходит, были найдены и проанализи-
рованы факты, когда суды основывали свои 
решения, не используя нормы законодатель-
ства. 

В качестве объекта исследования избра-
на судебная практика. Предметом исследова-
ния выступали судебные акты, а точнее за-
ключённые в них правовые позиции. Иссле-
довались судебные акты трёх высших судеб-
ных инстанций России: Конституционного

_______________________________________ 
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Суда Российской Федерации, Верховного Су-
да Российской Федерации и Высшего Арбит-
ражного Суда Российской Федерации. 

Методом исследования выбран анализ 
текста судебных актов. Первым этапом ана-
лиза стало установление правовой позиции, 
являющейся основой решения суда по делу 
(ключевой правовой позиции). Затем анали-
зировался силлогизм, лёгший в основу дан-
ной ключевой позиции. Анализ показывал, 
какие мотивы лежат в основе – «общесоци-
альные» или «правовые». 

Для указанного выше деления правовых 
позиций были использованы теоретические 
построения, выработанные теорией права 
применительно к такому явлению, как «су-
дебное усмотрение». Для решения постав-
ленных задач нами была взята классифика-
ция мотивов судебного усмотрения, разрабо-
танная Д. Б. Абушенко применительно к раз-
решению судами вопросов о принадлежности 
собственности [2]. Переработав её для целей 
настоящего исследования, мы получили сле-
дующую классификацию мотивов: 

• Первая группа – это «традиционные», 
«общесоциальные» мотивы, содержание ко-
торых невозможно вывести из предписаний 
законодательства, так как они имеют «надпо-
зитивно-правовое начало» [3]: справедли-
вость, разумность, целесообразность. В по-
нятие справедливости, по нашему мнению, 
входят и такие мотивы, как равенство, баланс 
прав и интересов. 

• Мотивы, проистекающие из приори-
тетных начал правового регламентирования 
определённой сферы отношений, определён-
ные законодательством. Сюда же мы отнесём 
мотивы, основанные на положениях право-
вой догмы, а также мотивы, связанные 
с оценкой доказательств, поскольку они тес-
но связаны с нормативным правовым регули-
рованием. 

Отнесение мотивов принятия решения 
к «общесоциальным» и «правовым» осно-
вывалось на анализе силлогизма, положен-
ного в основу правовой позиции суда. Ана-
лиз проводился следующим образом: если 
все посылки силлогизма являются норма-
тивными правовыми предписаниями, то 
считается, что суд вынес решение, основан-
ное на «правовых» мотивах. Если хотя бы 
одна посылка не является нормативным 

правовым предписанием, то считается, что 
суд вынес решение, основываясь на «обще-
социальных» мотивах. 

Таким образом, основными вопросами, 
поиск ответов на которые и составлял суть 
исследования, являются следующие: 

1) Действительно ли существуют в юри-
дической практике случаи, когда судьи при-
нимают решения, исходя не из нормативных 
правовых предписаний, а исключительно из 
своего понимания того, как должны регули-
роваться общественные отношения с точки 
зрения справедливого, разумного и целесо-
образного? 

2) Если такие случаи существуют, то ка-
кова их доля в общем массиве правоприме-
нительных решений? 

3) Что является причиной того, что су-
дьи в некоторых случаях не руководствуются 
нормой законодательства: отсутствие таковой 
(пробелы), правоприменение contra legem 
или какие-то иные причины? 

В науке спектр точек зрения на возмож-
ность применения неправовых, «общесоци-
альных» аргументов в правоприменительной 
практике колеблется между двумя крайними. 
Нормативисты утверждают о принципиаль-
ной невозможности использования каких-
либо аргументов, помимо норм закона. Сто-
ронники противоположной позиции утвер-
ждают обратное: законодательные предписа-
ния могут вообще не использоваться субъек-
тами правоотношений. К сторонникам пер-
вой точки зрения можно отнести группу ис-
следователей, придерживавшихся «узконор-
мативного» подхода к понятию права, кото-
рых можно условно назвать «поздними со-
ветскими позитивистами» [4]. Сторонниками 
второй позиции являются, к примеру, право-
вые реалисты: установление того факта, что 
основания для правового поведения лежат 
вне объективного права, считается их несо-
мненной заслугой [5]. Схожую позицию за-
нимают и последователи правового плюра-
лизма [6]. 

Следует особо подчеркнуть, что задачей 
исследования не было доказать факт того, что 
суды основывают свои решения на «неправо-
вых» мотивах. Причины выбора судом того 
или иного принципа в целях разрешения кон-
кретного спора неоднократно становились 
предметом изучения правоведов [7]. С точки 
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зрения настоящего исследования следует от-
метить также анализ Рональда Дворкина, ко-
торый использовал схожий метод [8]. Таким 
образом, само утверждение о «неправовых» 
мотивах не является уникальным. Задачей 
исследования было показать на конкретном 
материале, как именно это происходит, и оп-
ределить примерное количество решений, 
основанных на «неправовых» мотивах. 

2. Примеры принятия судами решений 
на основе «общесоциальных» мотивов 

Пример из практики Конституционного 
Суда Российской Федерации. 

В качестве примера возьмём известные 
не только юридическому сообществу реше-
ния Конституционного Суда РФ (далее – КС 
РФ), касающиеся «отмены выборов» высше-
го должностного лица субъекта Российской 
Федерации. По этому вопросу судом было 
принято два постановления с прямо противо-
положными выводами. 

В 1995 г. перед КС РФ был поставлен 
вопрос, соответствует ли Конституции Рос-
сии положение, согласно которому высшее 
должностное лицо субъекта Российской Фе-
дерации избирается не на общих выборах, 
а законодательным органом субъекта Россий-
ской Федерации. 

Постановлением от 18 января 1996 г. 
№ 2-П [9] суд признал подобное положение 
неконституционным, основываясь на сле-
дующих посылках: 

1) конституционные принципы единства 
системы государственной власти и единства 
федеральных органов исполнительное власти 
и органов исполнительной власти субъектов 
РФ означают, что органы исполнительной 
власти не должны ставиться в подчинённое 
положение к органам законодательной власти 
(абз. 6 п. 6 указанного Постановления); 

2) из сочетания принципа народовластия 
и права гражданина избирать органы власти 
вытекает, что высшее должностное лицо, 
формирующее орган исполнительной власти, 
получает свой мандат непосредственно от 
народа и перед ним ответственно (абз. 7 и 8 
п. 6 указанного Постановления). 

Из изложенных посылок КС РФ сделал 
вывод, что избрание высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации зако-
нодательным органом не соответствует Кон-
ституции Российской Федерации. 

Через 10 лет, в 2005 г., перед КС РФ был 
поставлен аналогичный вопрос, в данном 
случае связанный с тем, что федеральный 
законодатель установил новый порядок на-
значения на должность высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федерации: 
лицо назначалось законодательным органом 
субъекта России по представлению Прези-
дента Российской Федерации. 

Постановлением от 21 декабря 2005 г. 
№ 13-П [10] КС РФ признал подобное поло-
жение соответствующим Конституции, осно-
вываясь на следующих посылках: 

1) Конституция Российской Федерации 
не рассматривает выборы в качестве единст-
венно допустимого механизма формирования 
всех органов публичной власти (абз. 4 п. 2 
указанного Постановления); 

2) исходя из положений Конституции 
Российской Федерации федеральный законо-
датель вправе избирать наиболее эффектив-
ные и соразмерные конституционным целям 
механизмы организации государственной 
власти… в отношении которых соответст-
вующий порядок прямо не предусмотрен 
в Конституции Российской Федерации (абз. 9 
п. 2 указанного Постановления); 

3) исходя из положений Конституции 
Российской Федерации федеральный законо-
датель должен установить единый (общий) 
для всех субъектов Российской Федерации 
порядок наделения полномочиями высшего 
должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации. Из этих же положений Конституции 
вытекает, что данное лицо находится в отно-
шениях субординации непосредственно 
с Президентом Российской Федерации (абз. 5 
п. 3, абз. 2 п. 4 указанного Постановления); 

4) вывод, содержащийся в Постановле-
нии КС РФ от 18 января 1996 г. № 2-П, о том, 
что высшее должностное лицо, формирую-
щее орган исполнительной власти, получает 
свой мандат непосредственно от народа 
и перед ним ответственно, не соответствует 
сложившимся в России к 2005 г. социально-
правовым условиям (п. 5 указанного Поста-
новления); 

5) прямые выборы высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федерации 
напрямую не закреплены в Конституции Рос-
сийской Федерации, поэтому такая возмож-
ность не является необходимым элементом 
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конституционного права граждан, и отказ от 
неё не повлечёт нарушения прав (абз. 3 п. 7 
указанного Постановления). 

Из изложенных посылок КС РФ сделал 
вывод, что избрание высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации зако-
нодательным органом соответствует Консти-
туции Российской Федерации. 

Анализ мотивов, которые легли в основу 
сформулированной судом правовой позиции 
(как в 1996-м, так и в 2005 г.), показывает 
следующее: 

1) ни одна из указанных в Постановле-
ниях статей Конституции Российской Феде-
рации не содержит положений, которые из 
них вывел суд (т. е. все они являются резуль-
татом некоего умозаключения, в самих стать-
ях Конституции такие положения отсутству-
ют); 

2) ни одна из этих статей Конституции 
Российской Федерации не претерпела изме-
нений в период с 1996-го по 2005 г.; 

3) абсолютно все посылки, на которых 
суд основывал свои решения – результат тол-
кования статей Конституции России с ис-
пользованием аргументов, которые лежат вне 
правового поля, что особенно ярко прояви-
лось при толковании положений ст. 77 Кон-
ституции Российской Федерации и при деза-
вуировании прежних выводов суда о толко-
вании ч. 2 ст. 3 и ст. 32 Конституции РФ. 

В Постановлении 1996 г. КС РФ указал, 
что положение, согласно которому в пределах 
ведения Российской Федерации и полномо-
чий Российской Федерации по предметам 
совместного ведения Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации феде-
ральные органы исполнительной власти 
и органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации образуют единую 
систему исполнительной власти в Россий-
ской Федерации, означает то, что органы ис-
полнительной власти не могут ставиться 
в подчинённое положение к органам законо-
дательной власти. В 2005 г. данное положе-
ние было воспринято судом уже по-другому: 
как принцип единого (общего) для всех субъ-
ектов Российской Федерации порядка наде-
ления полномочиями высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации 
и принцип подчинённости главы субъекта 
Президенту Российской Федерации. Прин-

цип, сформулированный в 1996 г., как следу-
ет из общего вывода суда по делу, в данном 
случае был проигнорирован. 

Как отметил суд в Постановлении 
1996 г., из сочетания принципа народовла-
стия (ч. 2 ст. 3 Конституции РФ) и права гра-
жданина избирать органы власти (ст. 32 Кон-
ституции РФ) вытекает, что высшее должно-
стное лицо, формирующее орган исполни-
тельной власти, получает свой мандат непо-
средственно от народа и перед ним ответст-
венно. В Постановлении 2005 г. суд этот вы-
вод дезавуировал, отметив, что он не соот-
ветствует «конкретным социально-правовым 
условиям реализации» данных положений 
Конституции России. Это единственный ар-
гумент, по которому суд не принял прежних 
принципов. К сожалению, в судебном акте 
понятие «социально-правовые условия» ни-
как не раскрыто. Учитывая, что за период 
с 1996-го по 2005 г. изменений в конституци-
онном строе не произошло, каких-либо соци-
альных потрясений, изменивших основы со-
циальной жизни страны также не было [11], 
следует сделать вывод о том, что «социально-
правовые условия» фактически не измени-
лись, поэтому единственная причина столь 
кардинального изменения судебной практи-
ки – понимание судьями того, как следует 
толковать положения Конституции России 
с учётом не правовых, а общесоциальных ар-
гументов.  

Пример из практики Верховного Суда 
Российской Федерации. 

Деятельность судов общей юрисдикции 
очень сложна для нужного нам анализа как 
минимум по двум причинам: во-первых, 
в отличие от КС РФ и системы арбитражных 
судов, суды общей юрисдикции в подавляю-
щем большинстве случаев никак не мотиви-
руют свои решения; во-вторых, доступ к су-
дебным актам крайне затруднён по причинам 
как технического характера (система поиска 
дел настолько слаба, что можно сказать, что 
её практически не существует), так и по при-
чинам, связанным с общей архаичностью 
и закрытостью судов общей юрисдикции для 
стороннего наблюдателя. 

Начиная с 2011 г. и до конца января 2013 г. 
Верховный Суд РФ (далее – ВС РФ) формиро-
вал судебную практику в отношении положе-
ний федерального законодательства, которые 



Д. И. Голушков 

 24 

регулируют порядок предоставления дополни-
тельных гарантий муниципальным служащим. 

Приведём правовую позицию ВС РФ 
так, как она изложена в последнем из извест-
ных нам определений на эту тему – в Опре-
делении от 30 января 2013 г. № 34-АПГ12-6 
[12]. Суд посчитал незаконным установление 
законами субъектов Российской Федерации 
дополнительных гарантий муниципальным 
служащим при увольнении с муниципальной 
службы, исходя из следующего: положения 
ст. 11, 23 Федерального закона от 2 марта 
2007 г. № 25-ФЗ и ст. 6, 64, 164, 165 Трудово-
го кодекса РФ «не предусматривают возмож-
ности установления нормативными актами 
субъектов дополнительных гарантий для му-
ниципальных служащих при увольнении 
с муниципальной службы». Анализ посылок, 
которые легли в основу данного вывода, не-
возможен в связи с тем, что обоснование от-
сутствует в самом Определении. 

10 апреля 2013 г. ВС РФ принял Опре-
деление № 51-АПГ13-1 [13], в котором ука-
зал следующее: «Удовлетворяя заявление… 
суд первой инстанции, руководствуясь 
статьями 6, 64, 164, 165 Трудового кодекса 
Российской Федерации, статьями 11 и 23 
Федерального закона от 2 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ “О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации”, ст. 31 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, ч. 5 ст. 20 Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ “Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации”, счел противоречащими феде-
ральному законодательству… [отдельные по-
ложения] Закона Алтайского края… указав 
в решении на то, что установленные данны-
ми положениями дополнительные гарантии, 
предоставляются после увольнения с муни-
ципальной службы, что не предусмотрено 
федеральным законодательством… Вывод 
суда основан на неправильном толковании 
норм материального права, регулирующего 
спорное правоотношение, что является ос-
нованием для отмены решения в апелляцион-
ном порядке» (во всей цитате курсив наш. – 
Д. Г.). 

Далее по тексту Определения суд вновь 
цитирует нормы законодательства, однако 
затем следуют выводы, прямо противопо-
ложные тем, которые он сделал ранее. 

Что такое случилось в действующем за-
конодательстве, что заставило суд изменить 
свою позицию на прямо противоположную? 
По сути, ничего. Если взять период пяти пер-
вых месяцев 2013 г., в который произошёл 
столь заметный поворот судебной практики, 
то за это время ни в одну из указанных выше 
норм изменения не вносились. За указанный 
период было принято несколько судебных 
актов КС РФ, которые косвенно касаются ин-
тересующих нас правоотношений, однако их 
влияние на произошедшее изменение прак-
тики маловероятно. 

Таким образом, можно констатировать, 
что поворот судебной практики произошёл 
хотя и по неведомым нам причинам, но эти 
причины однозначно основаны не на законо-
дательных предписаниях. 

Пример из практики Высшего Арбит-
ражного Суда Российской Федерации. 

Высший Арбитражный Суд России (да-
лее – ВАС РФ), как известно, упразднён 
6 августа 2014 г. Тем не менее его судебные 
акты представляют для целей настоящего ис-
следования значительный интерес в первую 
очередь потому, что они прозрачны с точки 
зрения формирования выводов, положенных 
в основу решения. Кроме того, акты ВАС РФ 
часто имеют детальное обоснование. 

В качестве примера будет рассмотрена 
судебная практика, связанная с поручитель-
ством. 

12 июля 2012 г. Пленум ВАС РФ принял 
постановление № 42 «О некоторых вопросах 
разрешения споров, связанных с поручитель-
ством» [14] (Постановление № 42). Один из 
сотрудников аппарата суда – Р. С. Бевзенко – 
опубликовал к нему свой комментарий [15], 
что даёт нам возможность не только исследо-
вать судебную позицию по вопросу примене-
ния нормы права, но и оценить некоторые 
аргументы, лежащие в основе этой позиции. 
Позиции ВАС РФ по данному вопросу, ко 
всему прочему, позволяют показать нам 
и объём применения «общесоциальных» мо-
тивов. Ниже будет показано три типа приме-
нения мотивов: когда все аргументы, которые 
привели к определённому выводу, лежат 
«внутри» правовых норм (т. е. суд высказал 
правовую позицию, основанную на предпи-
саниях законодательства, на «правовых» мо-
тивах); когда «общесоциальные» мотивы 
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привели к расширительному толкованию су-
ществующей нормы; когда суд принимал ре-
шение, основываясь исключительно на пред-
ставлениях, лежащих за пределами права. 

В основе многих правовых позиций, вы-
сказанных в Постановлении № 42, лежит оп-
ределённая теоретическая конструкция пору-
чительства. Выбор судом конструкции опи-
сан в п. 4–7 комментария к постановле-
нию [16]. 

Теоретическая модель выбиралась из 
двух концепций поручительства: модели со-
вместного участия должника и поручителя 
в обеспеченном долге и модели поручитель-
ства как самостоятельного обязательства по-
ручителя («ответственность поручителя за 
должника»). Если внимательно посмотреть 
на используемые аргументы, то мы увидим, 
что выбор нужной конструкции происходил 
на основе анализа норм Гражданского кодек-
са Российской Федерации (далее – ГК РФ). 
При этом обнаружилось, что конструкция 
совместного участия должника и поручителя 
не в полной мере соответствует действую-
щему законодательству (например, не позво-
ляет применять поручительство к неденеж-
ным и негативным обязательствам, что про-
тиворечит закону) либо противоречит логике 
норм ГК РФ (например, если считать, что 
надлежащее исполнение поручителем пре-
кращает основное обязательство, то это 
не соответствует положениям п. 1 ст. 365 и 
ст. 367 ГК РФ, которые говорят о переходе 
прав кредитора по обязательству). Всё это 
определило выбор модели поручительства 
как самостоятельного обязательства поручи-
теля. 

Казалось бы, именно от ситуации выбо-
ра теоретической конструкции мы могли бы 
ожидать некоего «полёта творческой фанта-
зии», однако на практике оказалось как раз 
наоборот: теоретическая модель поручитель-
ства выбиралась на основе силлогизма, все 
посылки которого лежат «внутри» дейст-
вующих правовых норм. 

Пункт 2 ст. 453 ГК РФ в действующей 
на момент принятия Постановления № 42 
редакции гласил: «При расторжении догово-
ра обязательства сторон прекращаются». Од-
нако в п. 15 Постановления № 42 ВАС РФ 
осуществил расширительное толкование ука-
занной выше нормы ГК РФ. Мотивом такого 

толкования стали соображения справедливо-
сти экономического обмена: «Намного более 
справедливым является принцип сохранения 
договорного характера тех обязательств, ко-
торые образовались у должника перед креди-
тором на момент расторжения договора. 
В этом случае расторжение договора лишь 
влияет на те обязательства, которые должны 
быть исполнены в будущем, не затрагивая 
уже возникшие договорные долги…» [17]. 

Как мы видим из данного примера, ВАС 
РФ использовал понятие справедливости для 
того, чтобы дать расширительное толкование 
норме гражданского законодательства. 

Как указывается в комментарии к п. 32 
Постановления № 42, законодательством не 
урегулирован вопрос о том, в каком размере 
кредитор может предъявить поручителю тре-
бование в случае частичного обеспечения 
обязательства, если должник частично ис-
полнил своё требование. В такой ситуации 
возникает несколько вариантов поведения 
(Р. С. Бевзенко указывает три – «прокреди-
торский», «пропоручительский» и компро-
миссный). «Теоретически каждый из этих 
вариантов имеет право на существование, 
поэтому выбор между ними должен быть 
сделан на основе политико-правовых рассу-
ждений… Представляется верным выбор всё-
таки первого варианта, так как он лучше все-
го защищает слабую сторону в обязательст-
ве  – кредитора, который, предоставив долж-
нику причитавшееся исполнение (выдав кре-
дит, отгрузив товар и т. п.), не получил от не-
го встречного предоставления. Именно 
к этому варианту в итоге и склонился Пленум 
ВАС РФ в п. 32 комментируемого постанов-
ления» [18]. 

Таким образом, в основе правовой пози-
ции суда лежал исключительно аргумент 
справедливости экономического обмена, ко-
торый и подвигнул суд закрыть лакуну в за-
коне в пользу слабой стороны договора. 

3. Количественный анализ судебных 
решений 

Количественный анализ был проведён 
в отношении дел, которые самими судами 
отмечены как значимые. В отношении актов 
Конституционного Суда РФ были проанали-
зированы дела, включённые в обзоры судеб-
ной практики за 1-й [19] и 2-й [20] кварталы 
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2015  г., в отношении актов Верховного Суда 
РФ – в обзор № 1 за 2015 г. [21]. 

Поскольку в настоящей работе осущест-
влялся анализ не текста обзоров, а текста са-
мих судебных актов, то исследование прово-
дилось только по тем категориям дел из об-
зора судебной практики ВС РФ, судебные 
акты из которых были размещены в свобод-
ном доступе. 

Из анализа были исключены судебные 
акты, в которых наказание изменялось в свя-
зи с несоответствием тяжести проступка, по-
скольку очевидно, что такие изменения могут 
происходить только на основании внутренне-
го убеждения судьи и нормой права не только 
не регулируются, но и не должны регулиро-
ваться. Включение таких дел в количествен-

ный анализ нарушило бы «чистоту экспери-
мента». 

Также из анализа были исключены оп-
ределения КС РФ, так как они в большинстве 
случаев повторяют ранее высказанные судом 
позиции. 

Для того чтобы выводы судов были 
сравнимы, в каждом судебном решении был 
выделен ключевой мотив, который являлся 
основанием для принятия решения. Затем все 
мотивы были разделены на две категории – 
«общесоциальные» и «правовые». Мотивы, 
приведённые в табл. 1–2, текстуально сфор-
мулированы автором исследования – суды 
не всегда излагали свою позицию именно 
такими словами. 

Таблица  1 
Судебные акты Конституционного Суда Российской Федерации 

№ 
п/п 

Номер судебного 
акта 

Мотивы, лежащие в основе решения: 
«общесоциальные» 

Мотивы, лежащие в основе решения: 
«правовые» 

1 Постановление 
от 17 февраля 2015 г. 
№ 2-п 

Проверки контролирующих органов не могут 
осуществляться произвольно, поскольку это 
нарушает баланс частных и публичных инте-
ресов 

 

2 Постановление 
от 12 марта 2015 г. 
№ 4-п 

Различия в правовом положении лиц, принад-
лежащих к одной и той же категории, должны 
иметь объективное и разумное оправдание 

 

3 Постановление 
от 31 марта 2015 г. 
№ 6-п 

 ВС РФ ошибся в оценке природы разъяснений 
ФНС России: по своей сути это нормативные 
акты 

4 Постановление 
от 10 февраля 2015 г. 
№ 1-п 

Различия в правовом положении лиц, принад-
лежащих к одной и той же категории, должны 
иметь объективное и разумное оправдание 

 

5 Постановление 
от 26 февраля 2015 г. 
№ 3-п 

 Нарушение правил юридической техники при-
вело к произвольному толкованию нормы, чем 
был нарушен принцип равенства 

6 Постановление 
от 24 марта 2015 г. 
№ 5-п 

 Недостатки государственного регулирования 
регистрации обременений собственности на-
рушают права собственников 

7 Постановление 
от 16 апреля 2015 г. 
№ 8-п 

 Нарушение правил юридической техники при-
вело к произвольному толкованию нормы, чем 
был нарушен принцип равенства 

8 Постановление 
от 25 июня 2015 г. 
№ 16-п 

 Налоговые органы не применили нормы меж-
дународного права, подлежащие применению 

9 Постановление 
от 25 июня 2015 г. 
№ 17-п 

 Нарушения правил юридической техники дела-
ют невозможным применение нормы 

10 Постановление 
от 26 мая 2015 г. 
№ 11-п 

Различия в правовом положении лиц, принад-
лежащих к одной и той же категории, должны 
иметь объективное и разумное оправдание 

 

11 Постановление 
от 18 мая 2015 г. 
№ 10-п 

 Недостатки административной процедуры при-
водят к нарушению права на судебную защиту 
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Окончание  табл .  1 
№ 
п/п 

Номер судебного 
акта 

Мотивы, лежащие в основе решения: 
«общесоциальные» 

Мотивы, лежащие в основе решения: 
«правовые» 

12 Постановление 
от 2 июня 2015 г. 
№ 12-п 

 Нарушения правил юридической техники (не-
определённость нормы, противоречие норм 
различных отраслей права) привели к невоз-
можности обеспечить баланс частных и пуб-
личных интересов 

13 Постановление 
от 4 июня 2015 г. 
№ 13-п 

 Нарушение правил юридической техники при-
вело к ошибочной квалификации судами общей 
юрисдикции норм о компенсации как норм, 
относящихся к институту возмещения вреда 
причинителем 

14 Постановление 
от 8 июня 2015 г. 
№ 14-п 

 Суды общей юрисдикции неверно квалифици-
ровали гражданско-правовые отношения как 
административно-правовые 

15 Постановление 
от 16 июня 2015 г. 
№ 15-п 

Защита тайны усыновления не во всех случаях 
обеспечивает баланс частных и публичных 
интересов 

 

16 Постановление 
от 7 апреля 2015 г. 
№ 7-п 

Исходя из принципов справедливости и равен-
ства лицо, по вине которого имущество выбы-
ло из владения собственника, также должно 
нести ответственность за вред 

 

17 Постановление 
от 14 мая 2015 г. 
№ 9-п 

 Нарушение правил юридической техники при-
вело к коллизии норм и невозможности обеспе-
чения рассмотрения дел судами 

 
Таблица  2 

Судебные акты Верховного Суда Российской Федерации 
№ 
п/п 

Номер судебного 
акта 

Мотивы, лежащие в основе решения: 
«общесоциальные» 

Мотивы, лежащие в основе решения: 
«правовые» 

1 Определение 
от 18 ноября 2014 г. 
№ 29-КГ14-3 

 Нижестоящим судом неверно квалифициро-
ваны гражданско-правовые отношения как 
административно-правовые 

2 Определение 
от 7 октября 2014 г. 
№ 4-КГ14-25 

 Нижестоящим судом неверно оценены дока-
зательства 

3 Определение 
от 25 ноября 2014 г. 
№ 31-КГ14-6 

Исходя из принципа справедливости собст-
венник должен получить полное возмещение 
вреда 

 

4 Определение 
от 7 октября 2014 г. 
№ 5-КГ14-101 

Принцип равенства не предполагает возмож-
ности различного отношения к лицам без дос-
таточных оснований 

 

5 Определение 
от 20 октября 2014 г. 
№ 26-КГ14-54 

 Нижестоящим судом неверно оценены фак-
тические обстоятельства 

6 Определение 
от 29 сентября 2014 г. 
№ 12-КГ14-5 

Принцип справедливости предполагает, что 
отсутствие установленного правовым актом 
порядка не может препятствовать осуществле-
нию лицом своих прав 

 

7 Определение 
от 26 августа 2014 г. 
№ 57-КГ14-6 

 Нижестоящий суд проигнорировал обяза-
тельные указания вышестоящего суда 

8 Определение 
от 9 декабря 2014 г. 
№ 81-КГ14-17 

Принцип справедливости предполагает, что 
взыскатель может возместить потери, связан-
ные с длительным неисполнением судебного 
акта 
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Окончание  табл .  2 
№ 
п/п 

Номер судебного 
акта 

Мотивы, лежащие в основе решения: 
«общесоциальные» 

Мотивы, лежащие в основе решения: 
«правовые» 

9 Определение 
от 9 сентября 2014 г. 
№ 78-КГ14-19 

 Нижестоящим судом не установлены факти-
ческие обстоятельства по делу 

10 Определение 
от 25 декабря 2014 г. 
№ 305-ЭС14-2292 

Исходя из принципа баланса частных и публич-
ных интересов изменение данных о характе-
ристиках имущества невозможно без волеизъ-
явления собственника 

 

11 Определение 
от 25 декабря 2014 г. 
№ 309-ЭС14-2034 

 Нижестоящие суды неверно определили 
характер нормы, которая является диспози-
тивной, а не императивной 

12 Определение 
от 12 декабря 2014 г. 
№ 310-ЭС14-142 

Нарушен баланс прав и обязанностей сторон 
договора 

 

13 Определение 
от 12 декабря 2014 г. 
№ 309-ЭС14-2903 

 Нижестоящие суды неверно оценили факти-
ческие обстоятельства 

14 Определение 
от 16 декабря 2014 г. 
№ 305-КГ14-78 

Исходя из принципа справедливости лицо, 
пытавшееся урегулировать спор в досудебном 
порядке, не должно на этом основании терять 
право на обжалование ввиду пропуска срока 

 

15 Определение 
от 29 октября 2014 г. 
№ 41-АПГ14-8 

 Нижестоящим судом неверно оценены дока-
зательства 

16 Постановление 
от 10 сентября 2014 г. 
№ 80-АД14-6 

 Лицо совершило правонарушение и право-
мерно наказано, оснований для отмены ре-
шений нет 

17 Определение 
от 2 сентября 2014 г. 
№ ДК14-3 

 Нижестоящий суд грубо нарушил требования 
законодательства 

 
Из анализа, приведённого в табл. 1–2, 

видно, что КС РФ в 6 из 17 случаев (что со-
ставляет 35 %) разрешал спор, опираясь не 
на норму права, а на собственное понимание 
таких категорий, как равенство, справедли-
вость, баланс интересов. ВС РФ не использо-
вал нормативные правовые предписания в 7 
из 17 случаев (что составляет 41 % от общего 
числа вынесенных решений). 

Анализ приведённых выше актов пока-
зывает, что «общесоциальные» мотивы при-
менялись судами следующим образом: 

1) в 4 случаях суд преодолевал пробелы 
в законодательстве (п. 1 в перечне актов КС 
РФ, п. 3, 6, 10 в перечне актов ВС РФ); 

2) в 4 случаях суд признал норму законо-
дательства противоречащей принципу спра-
ведливости, а потому не подлежащей приме-
нению (п. 2, 4, 10, 16 в перечне актов КС РФ); 

3) в 4 случаях суд дал расширительное 
толкование законодательной нормы, основы-
ваясь на «общесоциальных» мотивах (п. 15 

в перечне актов КС РФ, п. 8, 12, 14 в перечне 
актов ВС РФ); 

4) в одном случае суд оценил фактиче-
ские обстоятельства с учётом принципа ра-
венства (п. 4 в перечне актов ВС РФ). 

4. Выводы 
Итак, анализ судебных актов приводит 

нас к следующим выводам. 
Эмпирически подтверждается имею-

щееся в научной литературе мнение, что 
в некоторых случаях высшие судебные ин-
станции разрешают спор, основываясь не на 
предписаниях законодательства, а исключи-
тельно на своём восприятии таких общечело-
веческих ценностей, как справедливость 
и входящие в неё ценности равенства, балан-
са прав и интересов. 

Количество дел, которые разрешаются 
высшими судебными инстанциями в России 
на основе таких «общесоциальных» мотивов, 
составляет примерно треть от всех рас-
смотренных дел (35–41 %). 
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Однако самым важным, на наш взгляд, 
результатом проведённого исследования яв-
ляется то, что исследование доказывает при-
оритет принципа справедливости над нор-
мативными правовыми предписаниями. 

Так, принимая решения на основе «об-
щесоциальных» мотивов, суд использует 
принцип справедливости для преодоления 
пробелов в законодательстве лишь в редких 
случаях (см. выше). Основное назначение 
принципа справедливости – служить шабло-
ном для проверки действующих норм. Суд 
может посчитать неприменимыми нормы за-
кона ввиду их несоответствия принципам 
баланса интересов, равноправия и т. п. 

Следовательно, мы не можем сказать, 
что сфера применения «общесоциальных» 
мотивов ограничена случаями, когда невоз-
можно применить норму права. Принцип 
справедливости применяется судами в пер-
вую очередь в ходе «обычного» правоприме-
нения, не связанного с преодолением пробе-
лов, разрешением коллизий, правопримене-
нием contra legem и т. п., т. е. норма права 
либо признаётся соответствующей данному 
принципу, либо толкуется с его учётом, либо 
признаётся не подлежащей применению вви-
ду противоречия с ним. 

Категорически нельзя согласиться с не-
которыми авторами, которые предлагают за-
конодательно регулировать понятие справед-
ливости [22]. И не только потому, что спра-
ведливость трудно поддаётся нормативному 
описанию, но и потому, что невозможно 
«принудить» суд быть справедливым. Обще-
ству остаётся только планомерно взращивать 
собственных судебных геркулесов и терпели-
во ждать их справедливых решений. 
___________________ 
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Судебная реформа 1864 г. устанавливала в качестве суда апелляционной инстанции судебную 
палату. Новый судебный орган должен был быть единственным судом второй инстанции для общих 
судебных мест. Однако их создание на территории всей страны заняло продолжительное время. 

Ключевые слова: судебная палата; апелляция; судебная реформа 1864 г.; гражданское 
судопроизводство. 

Judicial reform of 1864 established trial chamber as court of the appeal. The new judicial authority had to 
be the only court of the second instance for the general judicial places. However their creation in the territory of 
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Судебная палата выполняла функции 
апелляционной инстанции по отношению 
к окружным судам как судам первой инстан-
ции в системе общих судебных мест. 

Согласно Учреждению судебных уста-
новлений 1864 г. судебная палата создавалась 
в каждом округе, состоящем из нескольких 
губерний или областей [1]. В судебной палате 
действовали департаменты, представляла она 
собой коллегиальный орган, а судебные 
функции осуществляли председатель и чле-
ны палаты. 

Для занятия должности судьи необходи-
мо было соответствовать ряду критериев. Со-
гласно законодательству в судебные ведомст-
ва на службу могли поступить только русские 
поданные, т. е. устанавливался критерий под-
данства. Также необходимо было, чтобы ли-
цо, претендующее на должность, не состояло 
под следствием или судом; не было исключе-
но со службы по суду или из духовного ве-
домства, из обществ и дворянских собраний 
по приговорам этих сословий; не было объ-
явлено несостоятельным должником; не со-

стояло под опекой за расточительность [2]. 
Эти общие требования предъявлялись ко 
всем лицам, занимающим должности по су-
дебному ведомству. 

Также существовал и образовательный 
критерий: необходимо было наличие юриди-
ческого образования, однако также сущест-
вовала возможность занять должность, дока-
зав свои познания в судебной части (ст. 202 
Учреждения судебных установлений). Как 
верно отмечает Т. Н. Ильина, для осуществ-
ления судебной деятельности в соответствии 
с судебной реформой 1864 г., построенной на 
принципах состязательности и гласности, 
необходимо и знание закона, и умение анали-
зировать факты и на этой основе принимать 
решения [3]. При этом образовательный ценз 
устанавливался не только в отношении су-
дей – секретари и помощники, служившие 
в судебной палате, должны были окончить 
курсы юридических наук в высших образова-
тельных учреждениях или сдать соответст-
вующий экзамен. Требовалось воспитать  
и научить специалистов с позиций новых
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принципов и порядка рассмотрения дел, ко-
торые устанавливались новыми судебными 
уставами. 

Ещё одним требованием, предъявляе-
мым к должности по судебному ведомству, 
был опыт. Членами судебной палаты могли 
стать лица, занимавшие не менее трёх лет 
должности не ниже членов и прокуроров ок-
ружных судов. Председателями судебных па-
лат назначались лица, не менее трёх лет со-
стоявшие в должности не ниже прокурора 
или члена судебной палаты либо председате-
ля или товарища председателя окружного 
суда. Таким образом, членами судебных па-
лат могли стать только профессионалы, обла-
дающие и знаниями, и опытом в судебной 
деятельности. Поскольку судебная палата 
представляла собой вышестоящий суд, соот-
ветственно и требования к опыту и профес-
сионализму были более строгие, чем к судь-
ям судов первой инстанции. 

Для обеспечения получения такого опы-
та был создан институт кандидатов на судеб-
ные должности, которыми могли стать лица, 
достигшие двадцатипятилетнего возраста, 
окончившие курс юридических наук в выс-
ших учебных заведениях или сдавшие соот-
ветствующие экзамены и имеющие об этом 
аттестат. Они распределялись в окружные 
суды, судебные палаты, назначались к проку-
рорским работникам. Кандидаты состояли на 
государственной службе, но штатного жало-
вания не получали. При этом срока нахожде-
ния лица в должности кандидата установлено 
изначально не было. Позднее, в силу отсут-
ствия желающих на неопределённый срок 
поступать на службу без постоянного зара-
ботка, назрела необходимость изменения ря-
да правил. Кандидаты были разделены на 
старших и младших, им присваивались слу-
жебные права и привилегии помощника сек-
ретаря окружного суда и помощника секре-
таря при мировом съезде соответственно. 
Также был установлен срок нахождения 
в каждом звании. В звании младшего канди-
дата лицо находилось полтора года и должно 
было получить удостоверение о наличии 
у него достаточных навыков и опыта, лица, 
не получившие такого удостоверения за два 
года, отчислялись. Старшие кандидаты нахо-
дились в своём звании не менее полутора лет 
и могли просить о выдаче им свидетельства, 

подтверждающего, что они доказали свои 
знания в судебной части [4]. Таким образом, 
с одной стороны, судьями становились лица, 
получившие не только опыт, но и хорошо се-
бя зарекомендовавшие, а с другой стороны, 
ожидание в должности кандидата не было 
бесконечным и в случае неудачи была воз-
можность реализовать себя в чем-то ином. 

Создание судебных палат на территории 
всей Российской империи заняло достаточно 
много времени. Так, первые судебные палаты 
были учреждены в Санкт-Петербурге и в Мо-
скве в 1866 г., последняя же, Новочеркасская 
судебная палата была открыта в 1904 г. [5]. 

Так и в Сибири судебная реформа про-
водилась значительно позже 1864 г., поэтому 
учреждение на территории Западной Сибири 
Омской судебной палаты произошло только 
в 1899 г. Омская судебная палата являлась 
вышестоящим судом для четырёх окружных 
судов: Омского, Томского, Тобольского и Се-
мипалатинского; позднее, с добавлением 
в 1910 г. Барнаульского, их стало пять. 

В год своего образования Омская судеб-
ная палата в апелляционном порядке рас-
смотрела 18 дел из 24 поступивших [6]. 
В 1905 г. из оставшихся с прошлого года 35 
и поступивших за год 87 судебная палата раз-
решила 58 дел [7]. За 1911 г. из 110 дел, ос-
тавшихся с прошлого года, и 502 поступив-
ших окончено рассмотрение было по 444 де-
лам [8]. За 1912 г. из 718 дел рассмотрено 
580 дел [9], за 1913 г. из 716 дел окончено 
613 дел [10]. Очевидно, что количество рас-
сматриваемых в апелляционном порядке Ом-
ской судебной палатой дел неуклонно возрас-
тало, увеличивая нагрузку на членов суда. 

Первым председателем Омской судебной 
палаты был назначен Н. К. Безе (бывший 
председатель Уфимского окружного суда [11]), 
возглавлявший уголовный департамент, граж-
данский департамент возглавлял А. И. Мат-
тель. Однако руководил Омской судебной па-
латой Н. К. Безе не долго, и уже в марте 1901 г. 
указом на должность председателя Омской 
судебной палаты был назначен А. А. Кобылин. 

Согласно сохранившемуся архивному 
фонду Омской судебной палаты на 1 января 
1912 г. на службе в Омской судебной палате 
состояли: старший председатель Ф. Ф. Фон-
Паркау (в должности с 29 июня 1908 г.), воз-
главлявший уголовный департамент, предсе-
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датель гражданского департамента М. Я. Вве-
денский (в должности с 25 января 1907 г.), 
четыре члена уголовного департамента и два 
члена гражданского департамента. В канце-
лярии Омской судебной палаты состояли два 
секретаря, три помощника секретаря и один 
штатный переводчик [12]. 

Следует заметить, что только два члена 
уголовного департамента – Н. И. Любимов 
и Н. П. Белобородов – состояли в своих 
должностях с 1899 г., а к 1916 г. остался 
только Н. П. Белобородов [13]. Частая смена 
судейских кадров происходила не только 
в Омской судебной палате, данная тенденция 
была свойственна судебным органам на тер-
ритории всей страны [14]. С одной стороны, 
такая ситуация приносила трудности самим 
членам палаты и не могла не отразиться на 
их деятельности отрицательно. С другой же 
стороны, кадровая поддержка оказывалась 
тем судам, которые в ней нуждались. И таки-
ми судами как раз являлись сибирские суды, 
и с началом распространения судебных уста-
вов на территорию Сибири стали формиро-
ваться списки обладавших необходимыми 
нравственными и служебными качествами 
лиц, изъявивших желание перейти на службу 
в Сибирь, что сопровождалось процедурой 
сбора информации о претенденте, в том чис-
ле о его нравственных и профессиональных 
качествах [15]. 

Кроме того, например, председатели 
и члены судебных палат, занимающие эти 
должности не менее трёх лет, могли быть на-
значены сенаторами кассационного департа-
мента Правительствующего Сената, т. е. пе-
ремещения могли быть связаны и с повыше-
нием по службе. 

Как можно заметить, гражданский де-
партамент состоял всего из трёх членов, 
включая председателя департамента. Таким 
образом, отсутствие одного из них по причи-
не болезни или отпуска существенно сказы-
валось на нагрузке судей. А для проведения 
выездных сессий приходилось привлекать 
судей окружных судов, за исключением тех, 
чьи решения пересматривались [16].  

Также среди факторов, негативно сказы-
вающихся на деятельности Омской судебной 
палаты, можно отнести недостаточное фи-
нансирование [17]. Как отмечает В. Е. Куче-
рявенко, «незначительный бюджет судебной 

палаты и окружных судов обуславливал эко-
номию средств на проведение выездных сес-
сий из-за несоответствия выделяемых из каз-
ны и требуемых суровой действительностью 
края денежных ассигнований» [18]. 

Так, например, Омская судебная палата 
не располагала собственными помещениями, 
их приходилось арендовать. А когда стал ис-
текать срок аренды и сменившийся арендода-
тель решил повысить стоимость аренды, на 
просьбу председателя палаты приобрести 
в собственность какие-либо помещения из 
министерства юстиции ответили, что затраты 
на приобретение не должны превышать за-
трат за наём. И это при том, что условия 
в арендуемом помещении оставляли желать 
лучшего. Конечно, строительство собствен-
ного здания обсуждалось ещё с 1903 г., и да-
же был выделен для этого земельный уча-
сток, однако возведено и пригодно для ис-
пользования здание было только к 1916–
1918 гг. 

Из всего изложенного можно сделать 
вывод, что судебная палата представляла со-
бой полностью автономный суд вышестоя-
щий инстанции, должностные лица которого 
не являлись судьями нижестоящего суда. 
Следовательно, судебная палата в полной ме-
ре обеспечивала иерархические отношения 
судов в качестве суда второй инстанции, т. е. 
соответствовала необходимому для осущест-
вления апелляции построению судебной сис-
темы. Кроме того, несмотря на наличие мно-
гих проблем, должностные лица судебных 
палат стремились исполнить возложенные на 
них функции. 
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PROFESSIONAL EXPERIENCE OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS 
OF LAW ENFORCEMENT AGENCIES AS A PSYCHOLOGICAL AND LEGAL PROBLEM 

В. В. КОЖЕВНИКОВ (V. V. KOZHEVNIKOV) 

Анализируется профессиональный опыт правоприменения сотрудников органов внутренних дел 
в правоохранительной сфере. Раскрывается содержание как личного, так и объективного 
профессионального юридического опыта, подчёркивается их взаимодействие. Отмечаются как 
положительные, так и отрицательные свойства личного профессионального опыта правоприменения 
соответствующих субъектов.  

Ключевые слова: профессиональный опыт; применение норм права; профессиональное 
правосознание; психолого-правовая проблема. 

The professional experience of law enforcement of employees of law enforcement bodies in law 
enforcement sphere is analyzed. The content of both personal and objective professional legal experience is 
disclosed, their interaction is emphasized. Both positive and negative characteristics of personal professional 
experience of law enforcement of relevant subjects are noted. 

Key words: professional experience; application of legal norms; professional legal consciousness; 
psychological and legal problem. 

Думается, что актуальность проблемы 
профессионального опыта правоприменения 
в правоохранительной сфере обусловливает-
ся необходимостью обеспечения эффектив-
ности данной деятельности, которая зависит 
от ряда объективных факторов (качества со-
ответствующего законодательства, микро-
климата правоприменительного коллектива, 
научной организации его сотрудников, тех-
нического обеспечения и т. д.) и в большей 
степени от того, что называют «человеческим 
(гуманитарным) фактором», т. е. всего, что 
связано с человеком.  

На наш взгляд, понятие «профессио-
нальный опыт» является вторичным, произ-
водным по отношению к понятию «опыт» 
вообще, который ассоциируется с практиче-
ски усвоенными знаниями, закреплёнными 
в памяти ощущениями, навыками и умениями.  

Не вдаваясь подробно в философское, 
филологическое, психологическое осмысле-

ние понятия опыта, который изучался многи-
ми известными учёными (Ф. Бэкона, Г. Гуго, 
Г. Пухта, Ф. Савиньи, Ф. Жени, Э. Леви, 
Л. И. Петражицкого, М. Ориу, Р. Иеринга 
и др.), укажем, что следует различать два зна-
чения термина «профессиональный юриди-
ческий опыт»: 

1) личный опыт соответствующего субъ-
екта, который выражается в определённых 
правовых знаниях, умениях, привычках, мас-
терстве и т. д., накопленных в процессе обу-
чения, общения и практической юридической 
деятельности; 

2) объективный юридический опыт, 
который формируется в ходе той или иной 
юридической деятельности; в процессе выде-
ления в юридических действиях и операциях, 
средствах и способах, принятых решениях, 
результатах деятельности наиболее рацио-
нального, прогрессивного, правильного, целе-
сообразного, передового, общего и полезного,

_______________________________________ 
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имеющего важное значение для дальнейшего 
совершенствования конкретной юридической 
деятельности; в процессе разрешения кон-
кретных юридических дел и обобщения ма-
териалов юридической практики. Думается, 
что личный и объективный профессиональ-
ный юридический опыт тесно взаимосвязаны 
и взаимодополняют друг друга, ибо первый 
формируется на основе сформулированного 
объективного профессионального юридиче-
ского опыта, содержание которого, в свою 
очередь, определяется личным опытом соот-
ветствующих субъектов правоприменения 
в правоохранительной сфере. Полагаем, что 
проблема профессионального опыта право-
применения – это психолого-правовая про-
блема, ибо, как отмечал А. Р. Ратинов, 
«…психологические аспекты правосознания 
выполняют концептуальную роль и являются 
стержневыми для юридической психологии 
в целом и отдельных её разделов» [1].  

Думается, что обращение к социальной 
психологии при изучении правосознания 
личности вполне закономерно и способствует 
обогащению юридической науки. Как спра-
ведливо указывал известный юрист дорево-
люционной России Д. А. Дриль, право и пси-
хология имеют дело с одними и теми же яв-
лениями – законами социальной жизни чело-
века, а потому право должно заимствовать 
у психологии средства для изучения созна-
ния [2]. Н. В. Щербакова, анализируя право-
вую установку как «предрасположенность 
личности к восприятию содержания нормы 
права, его оценке, готовность к совершению 
действия, поступка, имеющего юридическое 
значение, или же как вероятность того или 
иного варианта поведения (деятельности)  
в сфере правового регулирования» [3], рас-
сматривая первую в качестве того звена, ко-
торое связывает личность и право, правовые 
чувства, мотивы, отношения с социально-
правовой активностью, правовым поведени-
ем, вполне обоснованно полагает, что «для 
познания такого перехода необходим глубо-
кий анализ правосознания, его структуры 
и функций и тех социальных условий, в ко-
торых находится правосознание. Данная про-
блема не должна рассматриваться только 
в рамках “чистого права”» [4].  

Имея в виду второй, правовой аспект, 
сторону данного феномена, следует признать, 

что он формируется в процессе формирова-
ния профессионального сознания правопри-
меняющего субъекта, которое объективно 
предполагает наличие у субъекта юридиче-
ского опыта работы.  

Действительно, с этим можно согла-
ситься, учитывая, что право реализуется не 
самопроизвольно, автоматически, а при ак-
тивном участии его субъектов, обладающих 
определённым набором соответствующих 
качеств. 

Не трудно увидеть, что данные учёные 
априори профессиональное сознание юри-
стов ассоциируют с опытом применения пра-
ва. Попытки же обосновать позицию, соглас-
но которой профессиональное правосознание 
определяется лишь получением высшего 
юридического образования, на наш взгляд, не 
выдерживают никакой критики. Полагаем, 
что выпускники юридических вузов являют-
ся носителями обыденного правосознания, 
качественно отличающегося от правосозна-
ния студентов первого курса обучения. Одна-
ко, следует особо подчеркнуть, что у них уже 
начинает формироваться профессиональное 
правосознание, которое может сложиться, 
а может и нет, ибо этот сложный процесс 
обусловливается рядом объективных и субъ-
ективных факторов.  

С другой стороны, необходимо учиты-
вать и психологический аспект профессио-
нального юридического опыта правоприме-
няющего субъекта. В психологической науке 
утверждается, что производными не только от 
межличностных отношений, но и от психиче-
ских процессов объявляются свойства (черты) 
личности – «устойчивые образования, обеспе-
чивающие определённый уровень деятельно-
сти и поведения, типичный для данного чело-
века» [5]. Они рассматриваются также в каче-
стве элементов психологической структуры 
личности, объединённых, ввиду их огромного 
числа, в соответствующие структуры, среди 
которых наибольшее значение отводится 
свойствам темперамента, социального опыта 
и направленности личности [6]. 

В своё время немецкий учёный Миттер-
майер в работе «Учение о доказательстве», 
аргументируя необходимость психологиче-
ского обоснования судебной деятельности, 
писал следующее: «Иногда судье приходится 
быть не юристом, а знатоком человеческого 
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сердца, если он хочет правильно разобраться 
в свидетельских показаниях, мотивах пре-
ступного поведения и т. п.» [7].  

Думается, что следует согласиться 
с А. Р. Ратиновым, который обоснованно 
подчёркивал, что «…при решении сложных 
познавательных задач эмпирического опыта 
бывает недостаточно. Так, без серьёзной пси-
хологической подготовки невозможно рас-
крыть и успешно расследовать преступления 
неочевидного характера» [8]. 

Полагаем, что слабая психологическая 
подготовка выступает хроническим болез-
ненным изъяном профессиональной деятель-
ности сотрудников правоохранительных ор-
ганов. Недостатки в психологической подго-
товке зачастую наталкивают их на использо-
вание силовых методов, насилия, угроз 
и других незаконных мер. Рассматривая пси-
хологическую культуру в качестве состав-
ляющего компонента профессиональной 
культуры правоприменяющего субъекта, от-
метим, что первая предполагает у соответст-
вующих сотрудников наличие развитой сис-
темы психологических знаний, а также навы-
ков и приёмов, обеспечивающих высокую 
культуру общения. 

В современных условиях требуется глу-
бокое понимание того, что специальное юри-
дическое образование без профессионально-
психологической подготовки – скрытый 
и опасный дефект, который в сложных ситуа-
циях оперативно-служебной деятельности 
может свести на нет юридическую подготов-
ку сотрудника и привести к срывам и ошиб-
кам. Например, очень часто именно психоло-
гическая совместимость, контакт с теми, кто 
совершил преступление, со свидетелями или 
потерпевшими, боящимися давать показание 
по каким-либо причинам, вообще с любым 
человеком, с которыми сотрудник органов 
внутренних дел сталкивается в процессе сво-
ей деятельности, могут привести к успеху. 
В литературе учёные обоснованно рассуж-
дают о «психологическом обеспечении реа-
лизации правовых норм» [9].  

На наш взгляд, профессионализм со-
трудника полиции в современных условиях 
определяется его уровнем подготовки в таких 
областях, как психология и социология, его 
умением ориентироваться в сфере межлич-
ностных и семейных отношений, коммуника-

тивными способностями, глубоким знанием 
всех тонкостей этнических и расовых про-
блем, навыками артистического перевопло-
щения в соответствующие образы для уста-
новления и поддержания нужных контактов 
с населением. Рассуждая о профессиональ-
ном начале в деятельности органов внутрен-
них дел, В. В. Лазарев считает, что оно 
«предполагает специальную подготовку, ус-
воение определённого комплекса знаний, по-
стоянное обновление и углубление их в тес-
ной связи с практическо-преобразовательной 
работой» [10].  

По мнению Ю. И. Осипова, обобщён-
ным определением, основанным на множест-
ве существующих в американской литературе 
понятий, является определение профессио-
нализма в деятельности полиции как сово-
купность особых знаний и умений, позво-
ляющих полиции выполнять присущие ей 
функции, в том числе связанные с примене-
нием физического принуждения [11].  

С одной стороны, профессиональный 
опыт правоприменения сотрудников органов 
внутренних дел, обобщая их правовые зна-
ния, умения, навыки и т. д., помогает им ори-
ентироваться в доказательственной инфор-
мации, осуществлять из неё отбор всего не-
обходимого для правильного разрешения 
конкретного юридического дела с учётом 
требований норм материального и процессу-
ального права. Положительная сторона этого 
явления очевидна. Она облегчает и сокраща-
ет время, нужное для принятия решения. Ду-
мается, что нельзя сбрасывать со счёта и ин-
туицию, которая имеет важное значение 
в деле раскрытия и расследования преступ-
лений и которая в дальнейшем должна быть 
подкреплена доказательственной базой. Ви-
димо, не случайно в юридической литературе 
отмечают то обстоятельство, что ни в одной 
другой профессии не имеет такого важного 
значения жизненный опыт, особенно профес-
сиональный, как в работе следователя, дру-
гих субъектов правоприменения [12].  

Однако, с другой стороны, необходимо 
иметь в виду, что, наряду с положительной 
ролью, профессиональный опыт сотрудников 
правоохранительных органов может иметь 
некоторые отрицательные стороны. При этом 
необходимо учитывать, что однотипные 
юридические ситуации, на которые ориенти-
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руется профессиональный опыт, порождают, 
как правило, стереотипизацию интеллектуаль-
ных процессов, шаблонные действия и опера-
ции данных лиц, мешающие увидеть своеоб-
разие того или иного жизненного случая. 

В литературе обращается внимание на 
то обстоятельство, что правоохранительная 
деятельность представителей большинства 
юридических профессий отличается чрезвы-
чайным разнообразием решаемых задач. Ка-
ждое новое дело для субъектов правоохрани-
тельной деятельности «представляет собой 
новую задачу, и чем меньше шаблона будет 
допущено этими лицами, тем более вероятен 
правильный исход в поисках истины» [13]. 
Действительно, в процессе своей деятельно-
сти юристу приходится сталкиваться с раз-
личными жизненными ситуациями, судьбами 
разных людей. Всё это в совокупности и ка-
ждая ситуация в отдельности, по мнению 
И. И. Аминова, «требуют индивидуального 
подхода, внимательного изучения возникших 
правоотношений». Как полагает автор, «что-
бы наиболее квалифицированно и адекватно 
оценивать те или иные действия, решать тот 
или иной вопрос, юристу, помимо сугубо 
профессиональных знаний, необходимы об-
ширные психологические знания» [14]. 

Так, анкетирование 300 следователей 
органов прокуратуры и МВД показало, что 
18 % опрошенных совершили действия 
не потому, что они диктовались следственной 
ситуацией, а потому, что они ранее рассмат-
ривали аналогичные дела и выполняли по-
добные действия; около 25 % респондентов, 
проработавших более 5 лет, заявили, что 
у них чаще стала проявляться привычка мыс-
лить и действовать автоматически в ситуаци-
ях, которые уже встречались в их практике. 
Характерно, что у 35 % следователей при 
расследовании дел со следственными ошиб-
ками наблюдались обвинительный уклон, 
некритичность, самонадеянность при оценке 
материалов дела и принятии решения, что 
обычно связано с проявлением профессио-
нальной деформации, которая возникает по 
мере увеличения возраста и стажа работы, 
наряду с приобретением профессионального 
опыта [15]. И хотя данное исследование было 
проведено достаточно давно, думается, что 
оно не потеряло свою актуальность для на-
стоящего времени. 

Учитывая положительное в профессио-
нальном опыте, следует согласиться с идеей 
о необходимости иметь в органах внутренних 
дел документы, обобщающие опыт работы 
сотрудников органов внутренних дел, что по-
зволило бы сохранить это бесценное насле-
дие для будущих поколений. Речь в данном 
случае идёт о методике раскрытия и рассле-
дования отдельных видов преступлений, 
включающей систему наиболее целесообраз-
ных методов организации раскрытия и рас-
следования преступлений, использования 
тактических приёмов и научно-технических 
средств в специфических условиях раскры-
тия и расследования отдельных видов пре-
ступлений. Полагаем, что для сотрудников 
органов внутренних дел с точки зрения по-
вышения их профессионального юридиче-
ского опыта актуальными являются поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ 
о судебной практике по определённой кате-
гории уголовных дел, являющиеся образцом 
правильного и необходимого понимания 
и применения права. Несмотря на то, что 
вводные части пленумов высших судебных 
инстанций, именуемые правоположениями, 
обычно начинаются со слов «на основе изу-
чения практики», «обобщение практики сви-
детельствует», а основаниями для такого 
обобщения признаются такие причины, как 
«отсутствие единства в понимании и приме-
нении законов», «неправильное понимание, 
истолкование законов» и т. д., эти обстоя-
тельства не исключают признаниями за пра-
воположениями правотворческого значе-
ния [16].  

Думается, что в органах внутренних дел 
необходимо возродить институт наставниче-
ства, позволяющий сохранить преемствен-
ность профессионального опыта правопри-
менения.  

При этом следует учитывать и его нега-
тивные последствия – профессиональную 
деформацию, опасность которой заключается 
не столько в ней самой, сколько в отношении 
к ней. Знание рассматриваемого явления  
и в связи с этим критическое отношение 
к оценке своих решений и действий могут 
предостеречь практических работников орга-
нов внутренних дел от неверных поступков. 
Напротив, отсутствие критичности, самона-
деянность и самоуспокоенность, забвение 
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того, что каждое юридическое дело индиви-
дуально, проявление чувства всезнания и от-
сюда своей непогрешимости могут привести 
к обвинительному уклону и обусловить серь-
ёзные ошибки в процессе правоприменения. 
Профессиональная деформация – это нега-
тивное социально-психологическое явление, 
предстающее в виде разнообразных лично-
стных поведенческих проявлений, оказы-
вающих деструктивное влияние на процесс 
и результат профессиональной деятельности. 
Это такое состояние, при котором человек 
переносит образы некоторой группы людей 
на всех; например, врач начинает считать 
всех людей больными, надзиратель – заклю-
ченными, следователь – преступниками (по-
дозреваемыми). Это лишь одно из проявле-
ний профессиональной деформации. Про-
фессиональная деформация влияет на сни-
жение эмпатийных (от слова «эмпатия» как 
понимание чувств других людей и готовность 
оказать эмоциональную поддержку; это – 
способность поставить себя на место другого 
человека (или предмета), способность к со-
переживанию, способность воспринимать 
внутренний мир другого точно, с сохранени-
ем эмоциональных и смысловых оттенков) 
качеств личности – появляется черствость, 
нежелание принимать чужую боль на себя, 
отсутствие милосердия и гуманности, неже-
лание и неумение понять другого человека; 
появляется нежелание общаться, снижается 
тактичность, проявляется грубость; наблюда-
ется снижение ответственности. Например, 
при совершении убийства у сотрудников ор-
ганов внутренних дел на первый план выдви-
гается следующий вопрос: совершено деяние 
в условиях очевидности или неочевидности? 

Как пишет М. И. Еникеев, «властные 
полномочия следователя могут вызвать и за-
крепить такие негативные личностные каче-
ства, как высокомерие, чванливость, гру-
бость, душевную черствость. Постоянное 
подчинение деятельности следователя про-
цессуальной регламентации может содейст-
вовать ригидности (т. е. затруднённости или 
невозможности изменения программы дея-
тельности в ситуациях, требующих её пере-
стройки. – В. К.), негибкости, приверженно-
сти к шаблонным решениям, формализму; 
постоянное соприкосновение с асоциальны-
ми проявлениями – сформировать устойчи-

вую подозрительность, предвзятость, склон-
ность к обвинительному уклону в своей дея-
тельности. Часто возникающий дефицит 
времени может привести к торопливости, по-
верхностности, пренебрежительности к от-
дельным процессуальным требованиям. Эти 
возможные проявления личностно-профес-
сиональной деформации должны быть сняты 
развитым устойчивым самоконтролем следо-
вателя» [17]. 

При этом подчеркнём, что профессио-
нальная деформация правоприменяющих 
субъектов органов внутренних дел в разно-
образных формах её проявления объективно 
обусловливает не только негативные юриди-
ческие, но и неюридические последствия, 
в частности низкую оценку населением дея-
тельности соответствующих правоохрани-
тельных органов. Так, ФГКУ «ВНИИ МВД 
России» во 2-м и 4-м кварталах 2016 г. прове-
ло замеры общественного мнения в 85 субъ-
ектах Федерации о деятельности полиции 
(94 тыс. россиян). В результате данного со-
циологического исследования выяснилось, 
что доверие к сотрудникам полиции своего 
региона в 2016 г. выражают 47 % россиян 
(в 2015 г. –  46 %), однако другая половина 
граждан (47 %) ещё относится к полиции 
с недоверием. Части опрошенных граждан 
приходилось сталкиваться с теми или иными 
противоправными действиями полицейских: 
каждый десятый был свидетелем грубого 
и бестактного обращения (11 %), использо-
вания служебного положения в личных целях 
(8 %); отмечаются случаи искажения фактов 
(7 %), взяток (6 %) и др. [18].  

В результате проведённого исследования 
можно прийти к выводу о том, что профес-
сиональный опыт правоприменения сотруд-
ников органов внутренних дел в правоохра-
нительной сфере, формируемый в процессе 
воспитания, образования и практической 
деятельности и обобщающий соответствую-
щие профессиональные знания, умения, на-
выки и т. д. правоприменяющих субъектов, 
с одной стороны, помогает им ориентиро-
ваться в доказательственной информации, 
осуществлять из неё отбор всего необходи-
мого для правильного разрешения конкрет-
ного юридического дела с учётом требований 
норм материального и процессуального пра-
ва, однако, с другой стороны, следует учиты-
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вать, что однотипные юридические ситуации, 
на которые ориентируется профессиональ-
ный опыт, порождают, как правило, стерео-
типизацию интеллектуальных процессов, 
шаблонные действия и операции данных лиц, 
затрудняющие понимание своеобразия того 
или иного жизненного случая; отсутствие 
критичности, самонадеянность и самоуспо-
коенность, забвение того, что каждое юриди-
ческое дело индивидуально, проявление чув-
ства всезнания и отсюда своей непогрешимо-
сти могут привести к обвинительному укло-
ну и совершению серьёзных ошибок в про-
цессе правоприменения в указанной сфере. 
___________________ 
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В 1930-е гг. на транспорте были восста-
новлены специальные органы юстиции [1]. 
Они действовали стандартными для того 
времени методами кампанейского правосу-
дия. Наряду с общими (крупными) уголовно-
правовыми кампаниями (по охране социали-
стической собственности, по борьбе с ава-
риями, крушениями, по борьбе с выпуском 
недоброкачественной продукции, по борьбе 
с трудовыми преступлениями [2]), чётко про-
слеживается организация и проведение дан-
ными органами так называемых специальных 
(«малых») уголовно-правовых кампаний. 
Специальные кампании условно можно раз-
делить на две подгруппы: периодические (се-
зонные) и разовые. 

К периодическим (сезонным) можно 
отнести практически ежегодные мероприятия 
по снегоборьбе. Один из циркуляров транс-
портной прокуратуры (далее – ТП) преду-
предил прокуроров о личной ответственно-

сти за срыв подготовки к снегоборьбе. Про-
куратура должна была обеспечить «рабсилой 
малых, средних и сильных снегопадов», 
а также проконтролировать «организацию 
дела общественного питания и создание про-
довольственных фондов; окончание в срок 
ремонта и изготовления новых щитов, снего-
очистителей, лопат и кольев» [3]. Другая те-
леграмма предлагала «обратить особое вни-
мание на борьбу с преступлениями в области 
подготовки и проведения снегоборьбы. Про-
курорам – собрать сведения о ходе заключе-
ния договоров с колхозами на рабочую силу 
для снегоборьбы, о ходе ремонта снегоочи-
стителей, о подготовке щитов для снегоборь-
бы и т. п.» [4]. В середине 1930-х гг. борьба 
с данной проблемой также являлась актуаль-
ной для органов транспортной юстиции (да-
лее – ТЮ) [5]. 

К этой же группе относятся и кампании 
по борьбе с преступлениями, подрывающими 
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государственный план перевозок. В начале 
1930-х гг. эта кампания проводилась под ло-
зунгом борьбы с нереальными заявками. При 
этом согласно доп. 1 к ст. 50 Устава железных 
дорог (далее – ж.д.) за каждый не использо-
ванный клиентом вагон, предоставленный 
ему по плану, он нёс материальную ответст-
венность в виде штрафа в пользу дороги. 
Кроме того, штрафы были предусмотрены за 
простой вагонов под нагрузку и выгрузку, за 
несвоевременное получение груза и т. д. Все 
эти виды штрафов не требовали «никаких 
особенных доказательств» (иски по ним яв-
лялись бесспорными) [6]. 

В мае 1934 г. отмечалось, что «ТП 
и линсуды недооценивают огромное значе-
ние… борьбы с преступлениями, подрываю-
щими гос.план перевозок. Судебно-проку-
рорские органы не развернули должной борь-
бы за большевистское проведение в жизнь 
постановлений СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 
9.3 “О Донецкой ж.д.”, и от 23.3 “О планиро-
вании перевозок”. В апреле и мае по всем 
дорогам… происходит срыв погрузки плано-
вых грузов в больших размерах, доходящий 
на отдельных дорогах до 10 000 вагонов в ме-
сяц». В телеграмме отмечалось и «несвое-
временное возбуждение дел, и недопустимо 
медленное их расследование в суде» [7]. 
Кроме этого, в 1934 г. отмечалось, «что дела 
о нарушении гос.плана перевозок возникают 
часто стихийно. …Дела возбуждаются в от-
делениях и идут в суд, минуя дорожного про-
курора. Дела эти залёживаются слишком дол-
го в линейных судах, рассматриваются под-
час без участия сторон и без широкой моби-
лизации общественного внимания…» [8]. 
Г. Сегал также отмечал данные факты [9]. 
Поэтому в течение 1934 г. на всех дорогах 
были проведены «процессы над нарушите-
лями плана перевозок, взяточниками, с при-
менением в ряде случаев к виновникам зако-
на 7 августа 1932 г. Всего таких дел передано 
в линсуд свыше 300. Однако при этом органы 
расследования, прокуратура и суды допусти-
ли ряд ошибок: возбуждение дел о фактах 
нарушения плана, имевших место 
в отдалённом прошлом, раскапывание архи-
вов станций (выделено нами. – Д. Ш.) для 
выискивания фактов нарушения плана пере-
возок…» [10]. Эта кампания проводилась 
и позднее [11]. 

Отмечу, что во второй половине 1930-х гг. 
при проведении мероприятий в рамках этой 
кампании «прокуроры защищают интересы 
“своей” дороги» [12]. Подобные кампании 
проводились и на водном транспорте [13]. 

К этой же группе можно отнести и под-
готовку к осенне-зимним, весенне-летним 
перевозкам (в ходе данных кампаний пред-
писывалось «дела… разбирать в срочном по-
рядке» [14]). При её проведении в 1931 г. от-
мечались большие простои паровозов и ваго-
нов, огромное количество неисправных па-
ровозов и вагонов, низкое качество ремонта 
и абсолютно недопустимое состояние труд-
дисциплины [15]. Циркуляр № 2 ТП ВС 
СССР от 28 февраля 1933 г. обязал ТП «про-
верить своевременность составления доро-
гами ведомостей опасных мест для прохода 
весенних вод… оказать полное содействие 
представителям дорог и в необходимых слу-
чаях в привлечении местного населения 
к работам по пропуску вод…» [16]. 

Традиционно отмечалось, что подготов-
ка к осенне-зимним перевозкам проходила 
неудовлетворительно [17]. В 1934 г. органы 
ТЮ обвиняли в том, что они «вместо органи-
зации надлежащей борьбы с виновниками… 
безобразий, чаще всего ограничиваются кон-
статацией фактов и сигналами» [18]. 

Отмечу, что если на железнодорожном 
(далее – ж.-д.) транспорте с выполнением 
плановых показателей в конце 1930-х гг. си-
туация считалась удовлетворительной, то на 
водном – нет. В 1936 и 1937 гг. на водном 
транспорте план перевозок не был выполнен. 
Причём одной из основных причин называ-
лось следующее: «прокуроры водного транс-
порта в ряде случаев объективно способство-
вали разгону честных водницких кадров… 
Клеветники и перестраховщики не всегда 
встречали должный отпор… » [19]. 

Практически ежегодно, организовыва-
лись кампании по борьбе с безобразиями 
с перевозками хлеба. В начале 1930-х гг. от-
мечалось, что «…хищения, подача неисправ-
ных вагонов, порча хлеба, безобразная раз-
грузка. ТП не организовала должной борьбы 
с этими явлениями». Г. Сегал неоднократно 
предлагал «немедленно мобилизовать весь 
актив для выявления таких фактов, обеспе-
чить расследование в 3-дневный срок и при-
менение жёстких репрессий» [20]. Подобные 
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кампании были организованы и позднее [21]. 
К примеру, в 1934 г. партгруппа транспорт-
ной и водной прокуратуры констатировала: 
«Хлеб грузится в неисправные вагоны, не-
своевременно отгружается и вывозится. Пло-
хо охраняется… Эти факты являются выра-
жением сопротивления классовых врагов, 
а также оппортунистических элементов в ап-
парате транспорта… Быстрая, политически-
заостренная и меткая судебная репрессия 
против расхитителей… против бюрократов 
и проводников антигосударственных тенден-
ций – таковы наши средства борьбы…» [22]. 
Только в 1934 г. в рамках этой кампании с 
начала хлебных перевозок прокуратура на-
правила в линсуды свыше 250 дел, по кото-
рым было предано суду 370 чел. [23]. 

К этой же группе можно отнести кампа-
нии по борьбе за рациональное использова-
ние подвижного состава ж.д. Одна из них 
была организована в начале 1931 г. В ходе 
кампании было приказано выявлять «неис-
пользование или не своевременное использо-
вание подвижного состава… возбудить уго-
ловные преследования в отношении должно-
стных лиц промышленных и торговых орга-
нов, по вине которых имели место нереаль-
ные заявки. Расследование закончить в де-
кадный срок, подвергая выяснению основные 
обстоятельства дела... Виновных предавать 
суду во ст. 111 и 112 ч. 2 УК в зависимости от 
обстоятельств дела» [24]. Позднее эта кампа-
ния проводилась под лозунгами борьбы 
с простоями (перепростоями) вагонов или 
борьбы со злостно неисправимой клиентурой 
(1934 г.) на основании Постановления ЦК 
ВКП(б) и СHK от 23 марта 1934 г. [25]  
В конце 1930-х гг. доля этих дел была не-
большой: в 1938 г. – 1,7 %, в 1939 г. – 2,1 %. 
Меры наказания по данным делам были сле-
дующие [26]: 

1938 г. 1939 г. Виды наказаний 
Кол-во % Кол-во % 

Лишение свободы. 5–10 лет 8 2 – – 
Лишение свободы. 3–5 лет 23 5,8 2 1,1 
Лишение свободы. До 3 лет 119 30,3 22 11,9
Исправительно-трудовые 
работы 167 42,3 122 66,3

Условное осуждение 74 18,9 38 20,7
Прочие меры наказания 2 0,7 – – 
Всего 393  184  

Отмечу, что в январе 1940 г. Прокурор 
СССР М. Панкратьев приказал прокурорам 
ж.д. лично оперативно руководить следстви-
ем по делам о простоях подвижного состава 
Народного комиссариата путей сообщения 
(далее – НКПС) на подъездных путях про-
мышленности [27]. В течение 1940–1941 гг. 
были предприняты попытки вновь организо-
вать и провести данную кампанию [28]. Поя-
вились приказы с требованием «усиления 
мер судебной репрессии против лиц, винов-
ных в непроизводительных простоях вагонов 
и судов», запрещения «применения условного 
осуждения и применения, как правило, в каче-
стве наказания лишение свободы к срывщи-
кам выполнения плана…» и не допущения 
«неосновательной передачи дел на доследова-
ние», а также критика органов ТЮ за «либе-
рализм» при рассмотрении этих дел [29]. 

Также проводилась кампания по высе-
лению из помещений, принадлежащих орга-
нам транспорта, лиц, посторонних транспор-
ту или потерявших с ним связь, на основании 
постановления ЦИК СССР от 13 марта 
1931 г. Прокурор СССР в циркуляре от 3 сен-
тября 1933 г. указал на плохое проведение 
данной кампании [30]. Это распоряжение 
было повторено в июле 1938 г. из-за вмеша-
тельства в данную кампанию органов общей 
юстиции [31]. 

К разовым кампаниям можно отнести 
исполнение циркуляра ТП и ТК Верховного 
Суда (далее – ВС) СССР от 29 мая 1933 г. 
«Об усилении надзора ТП за выполнением 
директив Партии и Правительства о сохране-
нии конского поголовья», который обязал «за 
факты грубой недооценки лошади» привле-
кать виновных к уголовной ответственности. 
При этом рекомендовал придерживаться 
разъяснения 42 Пленума ВС СССР от 25 фев-
раля 1932 г., согласно которым за всякое хи-
щение и разбазаривание кормовых фондов 
следовало привлекать к ответственности по 
закону об охране общественной собственно-
сти [32]. Подобная же кампания была прове-
дена в 1935 г. [33]. 

Также проводилась кампания по борьбе 
с лицами, торгующими промышленными 
товарами на рынке без разовых талонов.  
Таких лиц было приказано привлекать к уго-
ловной ответственности по ст. 105 Уголов-
ного кодекса (далее – УК) РСФСР, а рассле-
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дование по этим делам проводить в 5-днев-
ный срок [34]. 

Постановление СHK СССР от 11 июня 
1934 г. обязало органы ТЮ провести кампа-
нию с злоупотреблениями доходами на ж.д. 
По итогам её проведения сообщалось, что 
«злоупотребления с ж.-д. билетами, присвое-
ние кассовой выручки, незаконные взыска-
ния штрафов, злоупотребления с денежными 
документами являются характерными факта-
ми... Например, зав. билетным производст-
вом Ростовского узла Северо-Кавказской ж.д. 
Т. и зав. билетной группой А. совместно со 
счетоводом систематически расхищали разо-
вые билеты, заполняли их и продавали на 
сторону за 25, 50 и более руб., в результате 
чего выручили 4 700 руб. …Транспортные 
прокуроры… вскрыли ряд крупных случаев 
расхищения денежных доходов…» [35]. 

Проводилась органами ТЮ и кампания 
по защите экспортных грузов. Народный ко-
миссариат внешней торговли 8 декабря 
1933 г. обратил внимание ТП на «недопусти-
мо небрежное отношение дорог к экспорт-
ным перевозкам… Нарушение сроков по-
ставки, грязные вагоны, порча товаров – 
приняли массовое… явление. ГТП просим 
дать распоряжение прокурорам дорог… при-
влекать виновных к уголовной ответственно-
сти» [36]. Циркуляром прокуратуры от 21 ян-
варя 1935 г. № 15/4 была организована кам-
пания по борьбе с неправильным взвешива-
нием экспортных грузов [37]. 

В августе 1933 г. была предпринята по-
пытка организовать кампанию по привлече-
нию к уголовной ответственности за подачу 
под налив неочищенных и технически непри-
годных цистерн для нефтепродуктов. Проку-
рор СССР приказал рассматривать подачу 
под налив неочищенных и технически непри-
годных цистерн как государственное пре-
ступление, применяя к виновным в этом 
ст. 59-3-в УК или ст. 58-7 УК РСФСР [38]. 

К этой же категории можно отнести 
борьбу ТП за «своевременную и аккуратную 
доставку газет и журналов на места». Г. Се-
гал предлагал «всем прокурорам дорог и уча-
стков усилить борьбу с расхищением и за-
сылками газет и журналов, использовав свой 
актив для сигнализации о таких преступле-
ниях» [39]. 

В течение 1931 г. была проведена кам-
пания по борьбе за полное и своевременное 
снабжение железнодорожников. Она прохо-
дила по двум направлениям: а) борьба с пре-
ступлениями, бесхозяйственностью, голово-
тяпством и волокитой со стороны органов, 
снабжающих транспортную кооперацию, 
и б) борьба с преступлениями в самой систе-
ме транспортной кооперации. К примеру, 
в Нижнем Новгороде местный крайснаботдел 
заставил Нижегородское транспортное по-
требительское общество (далее – ТПО), об-
служивающее контингент в 25 000 железно-
дорожников, принять на снабжение работни-
ков всех предприятий Союзхлеба, находя-
щихся в Нижнем Новгороде и в других рай-
онах деятельности нижегородского ТПО 
в количестве свыше 30 000 чел. [40]. 

В 1933 г. была проведена кампания  
по борьбе с задолженностью по зарплате.  
К примеру, на дорогах Московского узла зар-
плата выдавалась со значительным (до 2–3 
мес.) опозданием [41]. Циркуляр № 6 Народ-
ного комиссариата труда СССР и ТП ВС 
СССР от 9 апреля 1933 г. обязал ТП обеспе-
чить расследование и рассмотрение этих дел 
в линейных и народных судах не позднее 
10 дней с момента возбуждения [42]. 

Проводилась и кампания по улучшению 
жилищно-бытовых условий работников ж.д., 
проживающих в общежитиях. Однако в пер-
вой половине 1930-х гг. проводилась она дос-
таточно своеобразно. Прокуратура отмечала, 
что «вместо того, чтобы взяться по-больше-
вистски за ремонт бараков для сезонных ра-
бочих работники… занимались канцелярско-
бюрократической волокитой, требуя от 
управления дороги денег и материалов» [43]. 

Кампания по борьбе с обвешиванием, 
обмериванием и повышением цен в торговой 
сети ж.-д. отделов рабочего снабжения (да-
лее – ОРСов) и дорожных объединений бу-
фетов была проведена на основании поста-
новления ЦИК и СНК от 25 июля 1934 г. От-
мечалось: «…в ряде буфетов парков станций 
проводится массовое обворовывание пасса-
жиров. Преступно пользуясь кратковремен-
ностью стоянки поездов, тем, что пассажир, 
опасаясь пропустить поезд, всегда спешит, 
многие повары, продавцы бесшабашно об-
вешивают пассажира» [44]. 
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Приговоры по этим делам, связанные  
с лишением свободы, составляли 65 %. 
«В общем, составляет 16,4 % брака, не счи-
тая случаев неправильной квалификации. 
Ошибки… выражаются… в формальном от-
ношении следственных органов к возбужде-
нию дел и преданию людей суду. Есть при-
меры возбуждения мелочных дел: вновь  
организованная столовая не была укомплек-
тована инвентарём, в том числе гирями.  
Корысти в действиях зав. столовой не было, 
поэтому нужно было предъявлять обвинение 
ОРСу за плохое оборудование столовой, 
а не зав. столовой за обвешивание» [45]. 

В этом плане примечательно дело зав. 
магазином № 27 ОРСа А. и продавца этого 
магазина Ю., которые были привлечены 
к уголовной ответственности за обвешивание 
потребителей 21 августа 1934 г. прокурором 
2-го участка Московско-Казанской ж.д. Ш. 
«Дело было начато по акту бригады, в кото-
ром был указан один факт обвешивания про-
давцом Ю. 14-летней девочки П., которой 
якобы Ю. вместо 2 кг. хлеба отпустил 
1950 гр. Однако следствием не была установ-
лена виновность Ю.: Ю. отрицал этот факт, 
заявляя, что он не продавал хлеб этой девоч-
ке. П. на предварительном и судебном след-
ствии допрошена не была и не разыскана. Из 
показаний свидетеля Ш. (член бригады) вид-
но, что… девочка, выйдя из магазина, стала 
есть хлеб. Следствием не установлено, где 
производилось взвешивание взятого у девоч-
ки хлеба. Только на основании того, что в ма-
газине оказался излишек хлеба – 7 кг., Ю. 
был предан суду» [46]. 

В 1934 г. Г. Сегал отмечал, что «эта 
борьба нередко носит формальный характер» 
[47]. За три квартала 1934 г. «осуждённые за 
преступления в области рабочего снабжения 
и общественного питания составляют 8 %» 
[48]. В 1935 г. кампания была практически 
свёрнута: прокуратура направила в суды все-
го 68 дел, из них в линсуд – 29 дел, в народ-
ные суды – 39 [49]. При этом на Донецкой 
ж.д. рассмотрение этих дел «не оказало 
должного эффекта. Линейный суд… глубокой 
проработки дел на рабочих собраниях… 
не проводил. Дела ни прокуратурой, ни ли-
нейным судом не анализировались... Копии 
приговоров по ОРСам не рассылались. 
В стадии расследования дела находились от 1 

до 6 мес. (из-за бухгалтерских экспертиз, по-
вторных проверок и отчётов) [50]. 

Ещё одна кампания, которую попыта-
лись организовать на транспорте – борьба с 
саботажем, «борьба с канцелярско-бюрокра-
тическими методами управления, решитель-
ная борьба с саботажем и саботажниками, 
пытающимися сорвать проведение в жизнь 
решений партии и правительства о пере-
стройке управления ж.-д. транспортом» [51]. 

В связи с Постановлением ЦК ВКП(б)  
и СНК от 1 июня 1934 г. «О борьбе с хулиган-
ством на ж.д.» была проведена соответст-
вующая кампания. В качестве санкции было 
предусмотрено «заключение в концентраци-
онные лагеря на срок от 6 мес. до 3 лет» для 
«хулиганов, нарушающих права ж.-д. персо-
нала и пассажиров, срывающих порядок ж.-д. 
движения и портящих ж.-д. имущество» [52]. 
В 1940 г. данная кампании была проведена 
вновь в связи с изданием Указа Президиума 
ВС СССР от 10 августа 1940 г. К числу наи-
более распространённых видов хулиганства 
среди работников ж.-д. транспорта были от-
несены: «хулиганское обращение с пассажи-
рами», «отказ от выполнения распоряжений 
администрации, сопровождающийся хули-
ганскими выпадами, другие виды хулиганст-
ва… явившихся на производство в нетрезвом 
состоянии» [53]. 

В 1934–1935 гг. была организована кам-
пания «по проведению в жизнь историческо-
го решения… об отмене карточной системы 
по печёному хлебу, муке и крупе» (Постанов-
ление СНК от 7 декабря 1934 г.). Кампания 
свелась к организации процессов «о злостной 
к.р. агитации против бескарточной продажи 
хлеба со стороны классово враждебных эле-
ментов» и привлечению к уголовной ответст-
венности «за срыв в торговле хлебом» [54]. 

Ещё одна кампания – за внедрение рабо-
чих предложений и изобретений на транс-
порте. Прокуратура потребовала включиться 
в борьбу всем ТП, приведя следующее обос-
нование: «В этом вопросе мы сплошь и ря-
дом сталкиваемся с формализмом, волоки-
той, прямым игнорированием директив пар-
тии» [55]. 

К малым кампаниям относится и про-
верка сварочно-наплавочных работ в путевом 
хозяйстве дорог сети дорог. Г. Сегал потребо-
вал в связи с простаиванием оборудования 
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на дорогах «немедленно проверить положе-
ние дел» [56]. 

В 1934–1935 гг. была предпринята по-
пытка провести кампанию по борьбе со взя-
точничеством на транспорте. Была вскрыта 
группа инженеров планово-экономического 
управления райуправления НКПС, которая, 
имея ежедневно резерв в 45 вагонов, предос-
тавляла его за взятки. Весьма крупным было 
дело украинского треста по снабжению гос-
пароходств. В связи с этими и другими дела-
ми СНК СССР и ЦК ВКП(б) издали Поста-
новление «О Донецкой ж.д.» от 9 марта 
1934 г., которое приравняло разного рода 
«услуги» к взятке. Взяткодатели и взяткопо-
лучатели, срывающие государственный план 
перевозок, должны были привлекаться к от-
ветственности по закону 7 августа 1932 г. 
Кроме того, советским хозяйственным орга-
низациям было запрещено выдавать, а же-
лезнодорожникам принимать от них премии. 
К тому же железнодорожникам запрещалось 
работать по совместительству в советских 
хозорганизациях. Нарушение данной нормы 
рассматривалось как взяточничество [57]. 

Также была проведена кампания по вы-
селению из домов транспорта, будок и ка-
зарм, находящихся в полосе отчуждения, 
всех лиц, не связанных с работой на ж.-д. 
транспорте. Причём на её проведение был 
отведён месячный срок. Также в период 
с 11 декабря 1939 г. по 15 апреля 1940 г. была 
проведена кампания по очищению сущест-
вующих «вблизи ж.д. временных поселений 
(землянки, “шанхайки”, “китайки” и т. п.) от 
проживающего в них подозрительного анти-
советского и уголовного элемента» [58]. 

Отмечу, что нередко подобные кампании 
были организованы в связи с опубликовани-
ем в печати информации о тех или иных про-
исшествиях или событиях [59]. 

Подводя итоги, следует отметить, что 
органы ТЮ в течение 1930-х гг. провели ряд 
специальных (малых) уголовно-правовых 
кампаний. Регулярная критика их проведения 
свидетельствует о том, что качество их орга-
низации было достаточно низким. К тому же 
это говорит о стремлении вышестоящего ру-
ководства снять с себя ответственность за их 
организацию и проведение. Так, А. Вышин-
ский в телеграмме от 13 февраля 1934 г. от-
метил: «Нарушается порядок возбуждения 

уголовных дел… Возбуждаются уголовные 
дела без разрешения дорожных прокуроров  
и не утверждаются ими обвинительные за-
ключения» [60]. 
___________________ 
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Продолжается социально-философский анализ феномена правосознания. Исследуется одна из форм 
правосознания – маргинальное правосознание. Вне классических представлений юриспруденции 
и философии проведена рефлексия категорий: маргинал, маргинальность, правосознание.  
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The socio-philosophical analysis of legal consciousness is undertaken. One of types of legal consciousness – 
marginal legal consciousness is investigated. Out of classical representations of law and philosophy the 
reflection of categories is carried out: marginal person, marginality, legal consciousness.  

Key words: legal consciousness; marginality; marginal legal consciousness; legal marginal. 

Философствование без системы не может. 

Категория «маргинальное правосозна-
ние» является относительно новой для тео-
рии государства и права. Её введение в кате-
гориальный аппарат данной дисциплины 
стало возможным благодаря философскому 
осмыслению категории «маргинальное».  

Цель данной статьи – обосновать тезис 
о том, что маргинальное правосознание явля-
ется одним из видов правосознания, имею-
щего положительное значение для правовой 
реальности какого-либо государства и обще-
ства. Задачи: дать определение понятия мар-
гинальное правосознание; сформулировать 
некоторые специфические свойства марги-
нального правосознания. 

В обыденном понимании и наиболее 
распространённом смысле маргинал [1] – это 
человек, оказавшийся вне своей социальной 
среды; опустившийся, изгой. Но понятие 
маргинальности не столь однозначно, оно 
намного содержательнее, в особенности если 
эксплицировать его на правосознание и пра-
вовую реальность. 

Категория «маргинальное правосозна-
ние» является центральной в общеправовой 
теории маргинальности Р. Ф. Степаненко. 
Не отрицая возможных положительных сто-
рон феномена маргинальности правосозна-
ния, автор теории исследует строго негатив-
ные формы феномена. В данной же статье 
рассматриваются лишь положительные ас-
пекты феномена маргинального правосозна-
ния. 

В рамках упомянутой общеправовой 
теории маргинальности правовая маргиналь-
ность определяется как отчуждённость, по-
граничность и неадаптивность к ценностно-
нормативному пространству. Согласно дан-
ной теории под маргинальной личностью [2] 
понимают: 

• во-первых, систему обусловленных 
и взаимно обусловливающих юридически-
рецессивных качеств и свойств, входящих  
в содержание отчуждённых, пограничных  
и неадаптированных правовых отношений, 
детерминирующих, как правило, предраспо-
ложенность к совершению правонарушений, 
в том числе преступлений; 

_______________________________________ 
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• во-вторых, тип личности, форми-
рующийся в условиях внутренних (био-
психологических, духовно-нравственных, 
витальных, ментальных и т. п.) и внешних 
(политических, социально-экономических, 
демографических, внеправовых и иных) из-
менений образа жизни, связанных с потерей 
самоидентификации, существенной социаль-
но-экономической дифференциацией либо 
утратой социально-правового статуса, вы-
званных нахождением маргинальных инди-
видов в отчуждённом, «пограничном» со-
стоянии по отношению к доминирующим 
группам, системе действующего законода-
тельства и к объективно сложившимся в об-
ществе социально-правовым ценностям.  

Понятие правовой маргинальности в об-
щеправовой теории маргинальности имеет 
строго негативное значение, поскольку погра-
ничное положение правового маргинала со-
пряжено в основном с предрасположенностью 
к совершению правонарушений. Из приведён-
ного определения следует, что правовой мар-
гинал, как правило, стоит на грани соверше-
ния преступления. Вводя в определение вы-
ражение «как правило», автор допускает воз-
можность отсутствия предрасположенности 
к совершению правонарушений у конкретного 
представителя маргинального типа личности 
либо оставляет место случайности.  

Проанализировав первую часть приве-
дённого определения, можно прийти к за-
ключению о том, что всё-таки «позитивные» 
правовые маргиналы включены в тот тип 
маргинальной личности, который описан ав-
тором. Но если обратиться ко второй части 
определения, то обнаружим следующее. Без-
условно, личность формируется под влияни-
ем культуры, внешних и внутренних факто-
ров. Данные факторы, согласно приведённо-
му определению, должны быть связаны с од-
ним из следующих обстоятельств: с утратой 
социально-правового статуса, с потерей са-
моидентификации либо с социально-эконо-
мической дисфункцией. И самое главное, они 
вызваны нахождением субъекта в отчуждён-
ном состоянии по отношению к доминирую-
щим социальным группам, системе дейст-
вующего законодательства и к объективно 
сложившимся социально-правовым ценно-
стям. Проанализировав вторую часть, обна-
руживаем, что в интерпретируемом опреде-

лении всё же нет места для позитивного, со-
зидательного типа правового маргинала.  

В рамках общеправовой теории марги-
нальности правовые маргиналы дифферен-
цированы на две категории: социально неза-
щищённые и социально неблагополучные 
группы (в том числе социально опасные) [3]. 
Данная классификация привносит ясность в 
понимание контингента, образующего тип 
маргинальной личности, и допускает воз-
можность правовой маргинальности в пози-
тивном значении.  

Необходимо согласиться с выявленными 
и описанными Р. Ф. Степаненко отрицатель-
ными характеристиками правовой марги-
нальности, но следует отметить, что феномен 
правовой маргинальности не наполнен лишь 
опасными, вредоносными факторами и лич-
ностями. Действительно, феномен отчужде-
ния сопровождает маргинальное правосозна-
ние, но он имеет как положительную, так 
и отрицательную стороны. Отрицательная 
сторона правовой маргинальности раскрыта 
в общеправовой теории маргинальности, 
предметом нашего внимания является пози-
тивная инаковость, потенциал правовых мар-
гиналов, т. е. возможное и желательное, что 
может продуцировать маргинальное право-
сознание для правовой реальности.  

Что является основанием для того, чтобы 
говорить о возможности позитивной марги-
нальности, о её положительном значении для 
правовой реальности? Основанием для данно-
го утверждения является то, что маргинальное 
правосознание, как и правосознание в целом, 
имеет в себе в качестве основы духовность, 
а духовность немыслима вне свободы воли. 
Следовательно, неверно сводить маргиналь-
ное правосознание к нигилистическому, де-
фектному, ведь свобода маргинального право-
сознания состоит не в произволе, а в разумно-
сти и свободном мышлении. Гегель пишет: 
«Если я хочу разумного, то поступаю не как 
обособленный индивид, а согласно понятиям 
нравственности вообще. …Совершая нечто 
превратное, человек больше всего проявляет 
свою обособленность. Разумное – это дорога, 
по которой ходит каждый, на которой никто 
не выделяется» [4]. Из данного суждения сле-
дует, что разумным, а значит, и правым явля-
ется поведение и мышление субъектов, осно-
ванное на нравственному субстрате. А нера-
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зумность означает обособленность через без-
нравственность. 

Воля выражается через влечения, на-
клонности и рефлексию, кроме того человеку 
свойственно влечение к праву [5]. Правосоз-
нанием обладает каждый человек, хотя бы 
постольку, поскольку ему не безразлична его 
жизнь, безопасное сосуществование с други-
ми. Но если влечения и наклонности свойст-
венны каждому носителю правосознания  
и их источником является коллективное бес-
сознательное, то рефлексия, на наш взгляд, 
более всего присуща развитым формам пра-
восознания, в том числе маргинальному пра-
восознанию. Она позволяет систематизиро-
вать и анализировать правовые принципы, 
взгляды, понятия, установки. 

Раб является таковым постольку, по-
скольку причина в его собственной воле, на-
род может быть угнетён и причина угнетения 
кроется в самой воле народа [6]. На наш 
взгляд, общественному правосознанию менее 
свойственна рефлексия, менее развита в нём 
свобода воли, ему жизненно необходимы 
единичные маргинальные правосознания, 
которые являются для него «энергетическими 
сгустками жизни». Конечно же, Гегель 
не оперирует категорией «маргинальное пра-
восознание», но тем не менее делает умозак-
лючения, позволяющие сегодня понять по-
ложительную сторону данного феномена. 
Например, он указывает на то, что каждому 
человеку принадлежит «право требовать, 
чтобы человека не принесли полностью 
в жертву права» [7]. Значит, неправовой, но 
моральный поступок может и должен быть 
оправдан нуждой, необходимостью подобно 
тому, как голодный ребёнок может украсть 
кусок хлеба или хотя бы собрать крошки, он 
даже обязан это сделать, чтобы выжить. 
А человек, жизни которого угрожает опас-
ность, должен защитить её всеми возможны-
ми способами и в первую очередь думать 
именно об этом и только во вторую очередь – 
о соблюдении границ необходимой обороны.  

«Жизнь как совокупность целей имеет 
право пойти наперекор абстрактному пра-
ву», – пишет Гегель [8]. Но речь идёт не о то-
тальном отрицании абстрактного (позитив-
ного) права, а о ситуативном преломлении 
его, неосуществление которого само по себе 
является «неправом». 

Критерием, разграничивающим марги-
нальное правосознание и нигилистическое, 
а также любое другое дефектное правосоз-
нание, является разумность. «Право не при-
знавать ничего, разумности чего я не усмат-
риваю, есть высшее право субъекта», – пи-
шет Гегель [9]. Разумность позволяет разли-
чать истинное от заблуждения, аргументи-
рованное и обоснованное знание от мнения, 
правое от неправого, значимое от незначи-
мого и т. д. 

Итак, введём основные категории пра-
вовой маргинальности.  

Маргинальное правосознание – это 
осознание неприемлемости социальным 
субъектом одних явлений правовой действи-
тельности и интенциональность к качествен-
но иным явлениям правовой реальности.  

Правовой маргинал – это социальный 
субъект, находящийся в состоянии неприятия 
конкретных явлений правовой реальности 
и формирующий принципиально иную по 
отношению к доминирующей (ортодоксаль-
ной, официальной) позиции точку зрения 
и соответствующую ей линию поведения. 
К правовым маргиналам можно отнести: ре-
волюционеров, декабристов, нарушителей 
гендерной идентичности и др. 

Данные определения основываются на 
следующих тезисах. 

Во-первых, маргинальное правосозна-
ние является формой правосознания, и эта 
форма не статична, подобно железным тис-
кам, она подвижна, процессуальна, характе-
ризуется протяжённостью, длительностью. 
Маргинальность есть свойство правосозна-
ния, благодаря которому оно способно пре-
бывать в определённых состояниях. Речь 
идёт о состоянии осознанности, понимания, 
означивания, коннотации и др. Все эти со-
стояния формируют конкретное отношение 
к правовой реальности в целом и её отдель-
ным модусам. Любое состояние обладает 
способностью переходить в другое качество; 
следовательно, маргинальность – это также 
текучесть качества, детерминированная внут-
ренними и внешними факторами носителя 
правосознания. Оно способно к реорганиза-
ции, не является изначально заданным, неиз-
менным. Всё течёт, всё изменяется – эта веч-
ная формула бытия Парменида заключает 
в себе и закон развития правосознания. 
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Во-вторых, маргинальное правосозна-
ние не отличается утилитаризмом. Последнее 
присуще нигилистическому правосознанию. 
Маргинальное правосознание репрезентиру-
ет себя через отношение неприятия, но, что 
принципиально важно, ему всегда есть что 
предложить взамен, оно программно.  

В-третьих, маргинальное правосознание 
находится в состоянии сопротивления по от-
ношению к доминирующей позиции, под ко-
торой, понимается позиция официальной 
власти, выраженной в конкретных норматив-
но-правовых актах, решениях органов госу-
дарственной власти и местного самоуправле-
ния. Важно понимать, что речь идёт не об 
оппозиции естественному праву, и уж тем 
более не об оппозиции позитивному праву, 
выражающему естественно-правовые нормы, 
речь о неправовом законе, действии и реше-
нии органа государственной власти. Возмож-
ности подобного реагирования допустимы, 
санкционированы действующим законода-
тельством РФ посредством введения судеб-
ного порядка обжалования нормативно-
правовых актов, действий, решений органов 
государственной власти и их должностных 
лиц, оспаривания конституционности поло-
жений нормативно-правовых актов Консти-
туционного Суда РФ. В качестве характери-
стики маргинального правосознания в обще-
правовой теории маргинальности указывает-
ся на «агрессивное отношение к праву» [10]. 
Безусловно, если речь идёт о прямом нару-
шении закона, то подобное поведение можно 
назвать агрессивным. Но агрессивное отно-
шение к праву с точки зрения отстаивания 
прав человека и гражданина в связи с дейст-
вием неконституционных, антиправовых за-
конов является скорее добром, чем-то поло-
жительным для правосознания, нежели отри-
цательным, если оно выражается через циви-
лизованное оспаривание соответствующего 
нормативно-правового акта (т. е. через те спо-
собы защиты прав, которые указаны в законе). 

В. М. Розин пишет: «…кто, как не мар-
гиналы… остро чувствуют социальную не-
справедливость, и кто, как не они, склонны 
к решительным действиям, направленным на 
изменение социальной системы?» [11]. Дей-
ствительно, маргинальное правосознание 
способно на агрессию, но лишь как выраже-
ние сопротивления несправедливости. Мар-

гинальное правосознание постулирует себя 
на собственном мироощущении и в своей 
положительной форме есть правосознание 
интеллигентское. Оно работает не по прави-
лам, что опасно и для него, и для системы. 
Сопротивление правовых маргиналов не все-
гда имеет агрессивную форму выражения 
(революция), и, кроме того, природа, цель 
агрессии и формы её выражения иные, неже-
ли у преступников. 

Таким образом, маргинальное правосоз-
нание в его положительной форме следует 
отличать от негативной формы маргинально-
го правосознания. Они несопоставимы, как 
несопоставимы интеллигенты – идейные 
предтечи революции – и преступники. 

Развитое правосознание может и должно 
приобретать форму маргинального правосоз-
нания, поскольку маргинальное правосозна-
ние является индикатором развития мышле-
ния, правовой культуры личности и общест-
ва. Сегодня российский гражданин имеет 
право быть правовым маргиналом, имеет 
право на позитивное инакомыслие во благо 
общества и себя в рамках глубокой рефлек-
сии соотношения частного убеждения и все-
общего, правового и антиправового.  
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Исследуются проблемы семьи как самостоятельного объекта правовой охраны и защиты. Автор 
придерживается нетрадиционного взгляда на семью как на самостоятельный субъект права, считает не 
только возможным и целесообразным, но и необходимым признание правосубъектности семьи, 
предоставление ей права выступать в качестве субъекта публичных правоотношений через своего 
представителя. В работе подвергается критике отнесение семейного права к числу отраслей частного 
права, что, по мнению автора, неосновательно сужает возможности современной науки семейного права.  
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The article explores the problems of the family as an independent object of legal protection and 
protection. The author adheres to the non-traditional view of the family as an independent subject of law, 
considers not only possible and appropriate, but also necessary to recognize the legal personality of the family, 
granting her the right to act as a subject of public legal relations through her representative. The work of 
criticizing the attribution of family law to the number of branches of private law, which, according to the author, 
unjustifiably narrows the possibilities of modern science of family law. 
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Как известно, конституционный прин-
цип государственной защиты семьи в РФ яв-
ляется одним из основополагающих принци-
пов семейного права [1]. В Концепции госу-
дарственной семейной политики в Россий-
ской Федерации на период до 2025 г. [2] пре-
дусматривается, что семья является не пред-
метом государственного воздействия, не объ-
ектом государственной семейной политики, 
а её субъектом; отдельные семьи также яв-
ляются участниками различных социальных 
отношений партнёрства в сфере культуры, 
образования, бизнеса и т. п. Неслучайно 
в настоящее время семья в нормотворческой 

и правоприменительной практике всё чаще 
фигурирует как самостоятельное социальное 
образование, когда речь идёт, к примеру, об 
адресности помощи семье, о совокупном до-
ходе семьи, о семьях, находящихся в соци-
ально опасном состоянии или в трудных 
жизненных ситуациях, о правах семьи в сфе-
ре охраны здоровья, о различных типах се-
мьи, к числу которых относятся материнская 
семья, молодая семья, неполная семья, мно-
годетная семья, семья с детьми-инвалидами 
или родителями-инвалидами и т. п., каждая 
из которых нуждается не только в общих для 
всех семей, но и в специфических мерах 
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правовой охраны, защиты и поддержки. Сле-
довательно, вполне закономерен вопрос: ка-
ким образом и в качестве кого семья в целом, 
но прежде всего отдельные семьи вступают 
в указанные и многие другие социальные от-
ношения, включая, разумеется, и правоотно-
шения? Какими должны быть правовые ме-
ханизмы участия отдельных семей в право-
отношениях, механизмы охраны, поддержки 
и государственной защиты каждой конкрет-
ной семьи?  

Всё сказанное выше не оставляет со-
мнений в том, что семья не только как соци-
альный институт, но и как субъект права, 
в том числе семейного, должна стать предме-
том фундаментальных исследований, к числу 
которых, как представляется, относятся про-
блемы её правосубъектности. В то же время 
приходится констатировать, что не только 
состояние разработанности этих проблем, но 
даже само стремление учёных к их углублён-
ному изучению, как принято говорить, остав-
ляют желать много лучшего. Трудности 
в данной области исследований во многом 
связаны с неразработанностью проблемы ле-
гального определения понятия семьи, кото-
рая, в свою очередь, вызвана устойчивым 
мнением учёных о невозможности вырабо-
тать такое определение. И всё же нельзя ска-
зать, что вопрос о правосубъектности семьи 
не поднимался в науке семейного права. Его 
исследование имеет свою достаточно инте-
ресную историю, см., например, [3]:  

«В 1992 г. рабочая группа Екатеринбург-
ского юридического института и Санкт-
Петербургского университета под руковод-
ством Л. М. Звягинцевой (г. Екатеринбург) 
разработала и представила в Верховный Со-
вет РФ проект закона РФ “Об охране семьи, 
материнства, отцовства и детства”, где пре-
дусматривался целый комплекс мер по госу-
дарственной охране семьи в целом и основ-
ных её социальных функций: “производи-
тельной” (экзистенциальной, по терминоло-
гии современных социологов и демографов), 
репродуктивной и воспитательной [4]. В ча-
стности, предусматривалось, что от своего 
имени и в интересах всех своих членов 
в правоотношения с различными субъектами 
семья должна была вступать через своего 
представителя; законом предусматривались 
права и обязанности семьи по отношению 

к государству и права и обязанности государ-
ства по отношению к семье, а также их вза-
имная ответственность [5]». Таким образом, 
основная идея разработчиков данного зако-
нопроекта заключалась в том, что не только 
семья как социальный институт в целом, но 
и отдельно взятая семья может и должна об-
ладать правосубъектностью, чтобы иметь 
возможность вступать во взаимоотношения 
с государством и муниципальными образова-
ниями в лице органов государственной вла-
сти и органов местного самоуправления, т. е. 
быть субъектом публичных правоотношений.  

Впервые вопрос о правосубъектности 
семьи как отдельной структурной единицы 
общества возник именно в связи с данным 
законопроектом. 

Одной из причин, по которым данный 
законопроект не нашел поддержки, было 
полное неприятие законодателем идеи о пра-
восубъектности семьи, поскольку субъектами 
права традиционно признавались и в настоя-
щее время признаются физические лица, 
юридические лица и публично-правовые об-
разования, т. е. государство и муниципальные 
образования. Не лишним будет отметить, что 
ещё одним из основных аргументов для того, 
чтобы окончательно «похоронить» упомяну-
тый законопроект в архивах органа законода-
тельной власти, послужила ссылка на то, что 
в неких мифических «международных стан-
дартах», которым якобы противоречила 
представленная разработка, в качестве субъ-
ектов права, помимо физических лиц, указа-
ны только вышеупомянутые социальные об-
разования. Однако сколько-нибудь компе-
тентному специалисту в области юриспру-
денции хорошо известно, что таких «между-
народных стандартов» не существует. Более 
того, в целом ряде развитых стран конти-
нентальной правовой семьи, не говоря уже 
о странах «общего права», не применяется 
понятие «юридическое лицо», в то время как 
участниками гражданского оборота являются 
те же структуры, которые в РФ функциони-
руют как юридические лица, а также целый 
ряд других социальных образований.  

Однако идея правосубъектности семьи 
не нашла в то время понимания не только 
среди верхних эшелонов власти, но и среди 
научной общественности: настолько высока 
устойчивость сложившегося за многие деся-
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тилетия традиционного восприятия субъек-
тов права и проблем правосубъектности. 
«В силу указанных причин вопрос о том, 
в каком качестве выступает семья, когда речь 
идёт о её охране, поддержке и защите, явля-
ется в правовой науке своеобразным “камнем 
преткновения”. По мнению В. В. Соловьёва, 
семья может быть самостоятельным субъек-
том права, так же как и общественные объе-
динения, не зарегистрированные в качестве 
юридических лиц. Точно так же, как и эти 
структуры, семья является объединением фи-
зических лиц, поэтому могла бы быть субъек-
том тех правоотношений, в которых она вы-
ступает как целостная социальная структура. 

По мнению автора, структура, форма 
и содержание Федерального закона “Об об-
щественных объединениях” вполне реально 
может стать будущей моделью для создания 
одного из законодательных актов, позволяю-
щих решить вопрос о правосубъектности се-
мьи в целом [6].  

Такой подход к решению вопроса о пра-
восубъектности семьи в юридической науке 
практически не нашёл понимания, хотя име-
ются отдельные высказывания в пользу пози-
тивного решения данной проблемы. К при-
меру, о признании семьи субъектом права, 
правда только жилищного, ещё в 1949 г. вы-
сказывался О. П. Луцев [7]. Позднее социо-
лог С. В. Дармодехин предлагал считать се-
мью субъектом права [8]. Эта концепция бы-
ла подвергнута критике со стороны А. М. Не-
чаевой [9]» [10].  

В современной науке семейного права 
семья как самостоятельный объект правовой 
охраны традиционно воспринимается в зна-
чительной мере абстрактно, только в качест-
ве единого социального института, некой 
«социальной среды» совместного обитания 
отдельных граждан, объединённых между 
собой естественно-биологическими (кровное 
родство) и (или) социальными (брак, «соци-
альное родство» и т. п.) связями. Подобное 
восприятие семьи сродни восприятию окру-
жающей природной среды с её отдельными 
природными комплексами (почва, вода, ат-
мосферный воздух, горы, лес, животный мир 
и т. д.), хотя, к слову сказать, окружающая 
природная среда как целостная субстанция, 
подлежащая охране, в том числе правовой, 
воспринимается более легко и с большим по-

ниманием её значимости, чем семья как це-
лостная самостоятельная структура. Данное 
суждение подтверждается фактом существо-
вания не только законов об охране леса, ат-
мосферного воздуха, животного мира и т. п., 
но и более общего закона об охране окру-
жающей природной среды в целом.  

Что касается отдельно взятой семьи, то 
она вообще не воспринимается с позиций 
самостоятельной правовой охраны; таковая 
предоставляется через посредство защиты 
прав и интересов отдельных членов семьи, 
у каждого из которых существуют, помимо 
общих семейных, собственные автономные 
интересы, способные воздействовать на ин-
тересы семьи в целом не только конструк-
тивно, но и деструктивно. Итак, с позиций 
правовой охраны и защиты отдельная семья 
воспринимается лишь как совокупность её 
членов, связанных между собой личными 
неимущественными и имущественными от-
ношениями, в том числе правовыми, регули-
руемыми нормами частного права, что и яви-
лось причиной отнесения семейного права 
к отраслям частного права без всяких огово-
рок, поскольку предполагается, что автоном-
ные интересы каждого из членов семьи пол-
ностью совпадают с интересами семьи в це-
лом, что в действительности имеет место да-
леко не всегда. Исходя из этого, был сформи-
рован и паспорт научной специальности 
12.00.03 применительно к семейному праву, 
который сужает возможности выполнения 
и защиты диссертаций только до проблем 
правового регулирования внутрисемейных 
отношений.  

Таким образом, приходится констатиро-
вать, что не только в прошлом, но и на со-
временном уровне юридического мышления 
общество не готово к постановке и решению 
проблемы правосубъектности семьи ни как 
социального института, что вполне понятно, 
ни как коллектива физических лиц, не имею-
щего чётко выраженной организационной 
структуры. Однако не исключена возмож-
ность преобладания нового взгляда на про-
блемы правосубъектности семьи, поскольку 
рано или поздно перед обществом и государ-
ством встанет вопрос: какими рамками сле-
дует ограничить применение приоритетных 
мер государственной семейной политики, 
любые ли семейные и подобные им группы 
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могут претендовать на защиту, поддержку 
и охрану со стороны государства?  

В исследованиях нуждаются проблемы 
правового положения семей с особым соци-
альным статусом: семьи военнослужащих, 
беженцев и т. п. Невозможно провести ком-
плексное исследование на уровне диссерта-
ции по правовым проблемам функциониро-
вания таких семей, не нарушив при этом чис-
тоты научной специальности. Следует особо 
отметить, что в Концепции государственной 
семейной политики в Российской Федерации 
на период до 2025 г. семья в целом как соци-
альный институт и отдельные семьи как его 
структурные единицы названы субъектами 
государственной семейной политики. В про-
ведении государственной семейной политики 
роль семьи предусматривает её активное уча-
стие в своём жизнеобеспечении, обучении 
и воспитании детей, охране здоровья её чле-
нов, обеспечении заботы о пожилых и нетру-
доспособных членах семьи и создании усло-
вий для их долголетия. Здравый смысл под-
сказывает, что обеспечение участия семьи 
как социального института и отдельных се-
мей в отношениях партнёрства с обществен-
ными организациями, со сферами культуры, 
образования, здравоохранения, бизнеса не-
возможно без предоставления семье извест-
ной автономии как самостоятельному субъ-
екту правовых отношений.  

Но пока приходится с сожалением кон-
статировать, что наука семейного права ока-
залась не готова воспринять новое положе-
ние семьи в обществе. Это, в свою очередь, 
порождает трудности в исследовании более 
частных, хотя и не менее значимых проблем, 
затрагивающих правовые основы жизнедея-
тельности семьи. В частности, весьма за-
труднительным оказалось в настоящее время 
исследование проблем, касающихся понима-
ния интересов семьи прежде всего с позиций 
семейного права и, как следствие, проблемы 
защиты интересов семьи как с материально-
правовых, так и с процессуальных позиций. 
Если семья представляет собой простую со-
вокупность её членов, то интересы семьи за-
щитить практически невозможно, даже если 
для всех очевидно, что один из её членов 
осуществляет свои права вопреки интересам 
всей семьи. Получается, что одна из осново-
полагающих норм семейного права превра-

щается в пустую абстракцию, не имеющую 
конкретного практического воплощения. Та-
ким образом, стойко придерживаясь сложив-
шихся традиций, наука семейного права, что 
называется, сама для себя породила трудно-
сти, чтобы в дальнейшем решать проблемы, 
связанные с их преодолением.  

Если относить семью к числу объедине-
ний физических лиц, что заложено в доктри-
нальное определение понятия семьи и прак-
тически никем не оспаривается, то стоит об-
ратить внимание на наличие таких общест-
венных объединений, как объединения, не за-
регистрированные в качестве юридических 
лиц, к числу которых как раз и может быть 
отнесена семья. Можно обсуждать также во-
прос о возможности и целесообразности реги-
страции семей в какой-либо специальной базе 
данных в масштабе, например, субъекта РФ 
или муниципального образования, но ясно 
одно: семья, которая в настоящее время про-
возглашена в качестве самостоятельного объ-
екта правовой охраны на уровне Конституции 
РФ, должна получить право выступать от сво-
его имени как некий коллективный субъект, 
действуя через своего представителя. 
___________________ 
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Конвалидация недействительной сделки – сравнительно новое правовое явление в российском 
гражданском праве, ссылки на которое нередко встречаются в мотивировочных частях судебных решений 
по делам об оспаривании сделок. Несмотря на отсутствие в современное время концептуальных 
исследований проблемы конвалидации недействительной сделки, следует отметить, что идея исцеления 
недействительной сделки не нова для российского гражданского права: ещё дореволюционные учёные-
цивилисты занимались разработкой данного вопроса; отдельные упоминания об исцелении 
недействительных сделок встречались и в советское время. В данной статье представлен анализ генезиса 
теоретико-правовых взглядов на конвалидацию недействительной сделки в дореволюционный и 
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The convalidation of an invalid transaction is a relatively new legal phenomenon in Russian civil law, 
references to which are often found in the motivating parts of court decisions in cases of disputing transactions. 
Despite the absence in modern time of conceptual research of the problem of the convalidation of invalid 
transaction, it should be noted that the idea of healing an invalid transaction is not new for Russian civil law: 
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В гражданском законодательстве России 
нет определения конвалидации сделки, как 
нет и прямого упоминания данного термина. 
Однако такое правовое явление, как конвали-
дация сделки, достаточно часто встречается 
в научных статьях, посвящённых недействи-
тельности сделок, и в судебной практике.  

Следует отметить, что на данный мо-
мент отсутствуют концептуальные исследо-
вания проблемы конвалидации недействи-

тельной сделки. Среди современных авторов 
определённое внимание исследованию про-
блемы конвалидации недействительной сдел-
ки обращается в работах Д. О. Тузова [1], 
Е. Е. Богдановой [2], М. А. Егоровой [3], 
Ф. В. Саримсокова [4], Г. Х. Низамовой [5]. 
С учётом разработок приведённых выше ав-
торов, следует отметить, что конвалидация 
сделки представляет собой результат дейст-
вий сторон порочной сделки по её полному

_______________________________________ 

* Статья написана в рамках реализации гранта РФФИ, номер проекта: 17-33-00018. 

_______________________________________ 

© Тужилова-Орданская Е. М., 2018 



Генезис теоретико-правовых взглядов на конвалидацию недействительной сделки… 

 57

или частичному исполнению (для оспоримых 
сделок) и суда (для ничтожных сделок), при-
водящих к исцелению этой сделки от пороков. 

Несмотря на отсутствие в современное 
время концептуальных исследований про-
блемы конвалидации недействительной сдел-
ки, следует отметить, что идея исцеления не-
действительной сделки не нова для россий-
ского гражданского права: ещё дореволюци-
онные учёные-цивилисты занимались разра-
боткой данного вопроса. В связи с этим 
представляется интересным анализ генезиса 
теоретико-правовых взглядов на конвалида-
цию недействительной сделки в дореволю-
ционный и советский периоды развития рос-
сийского гражданского права. 

Предваряя дальнейшее исследование, 
необходимо отметить, что конвалидация не-
действительной сделки, как и большинство 
современных правовых институтов, своими 
корнями уходит в римское право, в котором, 
несмотря на общее правило о неисцелимости 
недействительности [6], существовали ис-
ключения из этого общего правила. В первую 
очередь речь идёт о запрете наследникам ис-
требовать у пережившего супруга наследода-
теля имущество, подаренное наследодателем 
по ничтожной сделке дарения [7]. Аналогич-
ное правило устанавливалось также в отно-
шении ничтожной в силу превышения уста-
новленной законом суммы сделки дарения 
(правило “morte Cincia removetur”) [8].  

Ч. Санфилиппо, исследуя римское пра-
во, связывал возможность исцеления оспо-
римой сделки с одной из функций недействи-
тельной сделки – её обратимостью. Обрати-
мость может быть впоследствии исправлена 
так, что на будущее она делается неопровер-
жимой. Но это правило, по мнению учёного, 
не касается ничтожности – ничтожность не-
исцелима – quod nullum est, nullum producit 
effectum («то, что ничтожно, не создаёт ника-
ких следствий»). Исцеление оспоримой 
сделки зависит от поведения управомочен-
ной на оспаривание стороны сделки. Субъект 
права оспаривания может исцелить сделку, 
прямо объявив, что признает действитель-
ность сделки, либо показывая своим поведе-
нием, что принимает те правовые последст-
вия, которые влечёт оспоримая сделка. 
Ч. Санфилиппо также указывает, что исцеле-
ние оспоримой сделки может происходить 

само собой – без каких-либо действий со 
стороны управомоченного на оспаривание 
лица. Речь идёт об истечении срока исковой 
давности: «если субъект давал истечь време-
ни, установленному для оспаривания, не 
воспользовавшись такой возможностью, 
имело место оздоровление сделки, происхо-
дящее в данном случае из погашающего дей-
ствия, которое производит течение времени 
на право оспаривания» [9]. 

Ч. Санфилиппо выделял также «под-
тверждение» (ratihabitio), которое, по его 
мнению, следовало отличать от исцеления. 
Подтверждение представляет собой воспол-
нение сделки последующим одобрением её 
третьим лицом, которое не принимало в ней 
участия, но подтверждение которого требо-
валось по нормам закона. Ч. Санфилиппо 
приводил в пример исполнение обязательст-
ва, которое по ошибке совершено в пользу не 
того лица, которое было полномочно его по-
лучить (falsus procurator, «мнимый поверен-
ный»). В данной ситуации исполнение 
в пользу не того лица не освобождает долж-
ника от обязательства. Однако, если впослед-
ствии кредитор одобряет исполнение, произ-
ведённое хоть и не в пользу уполномоченно-
го лица, такое исполнение освобождает 
должника от обязательства с момента совер-
шения исполнения [10].  

Иного мнения о природе подтвержде-
ния (ratihabitio) в римском праве придержи-
вались И. Пухан и М. Поленак-Акимовская 
[11]. Они полагали, что подтверждение име-
ет место в ситуации, когда оспоримые сдел-
ки приобретали полную юридическую силу 
по воле лица, управомоченного на оспари-
вание сделки (путём отказа от их оспарива-
ния или от применения возражения о недей-
ствительности сделки), либо в силу истече-
ния времени.  

Таким образом, римское право к вопро-
су конвалидации недействительных сделок 
подходило двояким образом: возможность 
исцеления ничтожных сделок решалась от-
рицательно – quod initio vitiosum est, tractu 
temporis convalescere non potest [12]; оспори-
мые же сделки подлежали исцелению в слу-
чае последующего отпадения основания не-
действительности вследствие одобрения или 
признания или вследствие пропуска срока 
исковой давности.  
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В трудах же российских цивилистов до-
революционного периода прослеживались 
отсылки к явлению конвалидации (исцеле-
ния) сделки, хоть и без прямого упоминания 
подобного термина. 

Д. И. Мейер рассматривал исцеление 
ничтожной сделки только как внешнюю (но 
не юридическую) составляющую. С юриди-
ческой точки зрения, по его мнению, речь 
идёт не об исцелении старой сделки, а о за-
ключении новой [13]. 

Позицию Д. И. Мейера оспаривал 
К. Н. Анненков, который полагал, что подход 
к вопросу конвалидации, выработанный 
Д. И. Мейером, упрощает сложившийся по-
рядок. «…Не может быть признано правиль-
ным мнение Мейера о единообразном реше-
нии занимающего нас вопроса… Подобно 
тому, как и по праву римскому, так и у нас 
при разрешении этого вопроса различимы 
ситуации ничтожности… и случаи только их 
оспариваемости или недействительности от-
носительной, из которых только первый во-
прос должен решаться в смысле недопусти-
мости, но не второй вопрос, когда и у нас 
считается допустимым обращение вначале 
недействительной сделки в действительную» 
[14]. По мнению К. Н. Анненкова, конвали-
дация оспоримой сделки возможна в двух 
случаях:  

1) при условии одобрения или призна-
ния сделки со стороны того лица, которое 
уполномочено на возбуждение спора о при-
знании её недействительной; 

2) вследствие пропуска уполномочен-
ным лицом срока исковой давности на 
предъявление требования о признании сдел-
ки недействительной.  

Такого же мнения придерживался 
Ю. С. Гамбаров [15]. 

Е. В. Васьковский отмечал, что явление 
конвалидации присуще не всем видам недей-
ствительных сделок: «Последующее призна-
ние может придать юридическую силу только 
той сделке, которая существует, но может 
быть оспорена или опровергнута. Что же ка-
сается абсолютно ничтожных, а также уже 
уничтоженных по требованию управомочен-
ного лица, то никакое признание не в состоя-
нии обратить их в действительные: они юри-
дически умерли и не в состоянии ожить. По-
добная сделка, ничтожная с самого начала, 

никогда уже не может приобрести силы, хотя 
бы причина её ничтожности впоследствии 
исчезла» [16]. Исследуя вопрос о возможно-
сти конвалидации ничтожных сделок, учёный 
приходил к отрицательным выводам: такие 
сделки изначально мертвы для права, и даже 
последующее отпадение основания её ни-
чтожности не способно её исцелить. 

Г. Ф. Шершеневич полагал, что оспори-
мая сделка может быть исцелена только 
вследствие истечения срока исковой давно-
сти по требованию о признании оспоримой 
сделки недействительной, но «никакая дав-
ность не в состоянии придать ничтожной 
сделке юридическую силу…» [17].  

Следует отметить, что проект Граждан-
ского уложения [18] содержал весьма про-
грессивную норму о возможности конвали-
дации оспоримых сделок: «Сделки, действи-
тельность коих может быть оспорена по ос-
нованиям, указанным в статьях 60–64, а рав-
но сделки, недействительные лишь в отно-
шении определённого лица, могут быть под-
тверждены лицом, которое вправе было их 
оспорить» (ст. 97).  

Проводя промежуточный итог, следует 
отметить, что, несмотря на преобладание 
в дореволюционной отечественной доктрине 
позиции о неисцелимости ничтожности, Се-
нат в отношении ничтожных сделок, совер-
шённых несовершеннолетними без согласия 
их попечителей, выносил решения о призна-
нии таких сделок действительными, если они 
по достижении совершеннолетия подтвер-
ждали и признавали такие сделки. Решения 
мотивировались тем, что, во-первых, «после-
дующим признанием акта безусловно утвер-
ждается его сила и обязательность для контр-
агента, выдавшего его во время несовершен-
нолетия (решения Сената 1869 г., № 8; 
1870 г., № 1079; 1871 г., № 795 и др.), во-вто-
рых, Именным указом Сената от 31 августа 
1781 г. устанавливалось, что купчая на про-
дажу недвижимого имения, совершённая не-
совершеннолетним, могла стать действитель-
ной в случае пропуска срока давности на 
предъявление требования о её недействи-
тельности [19]. 

Переходя к исследованию советского 
периода гражданского права, нужно сказать, 
что в Гражданском кодексе РСФСР 1922 г. 
не содержалось нормы, предусматривающей 
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возможность исцеления ничтожной сделки. 
Тем не менее в Инструктивном письме Граж-
данской кассационной коллегии Верховного 
суда РСФСР № 1 за 1927 г. содержалось пра-
вило, в соответствии с которым сделка, со-
вершённая с нарушением требования о её 
нотариальной форме, при определённых ус-
ловиях «в интересах участвующих в сделке 
трудящихся», могла быть признана судом 
действительной «с возложением на заинтере-
сованную сторону обязанности оформить 
сделку в нотариальных органах в определён-
ный судом срок» [20].  

Правило, аналогичное норме п. 1 ст. 165 
Гражданского кодекса РФ, содержалось 
в абз. 2 ст. 47 Гражданского кодекса РСФСР 
1964 г., в соответствии с которым судебное 
решение конвалидировало ничтожную сделку.  

Изучая данную норму Гражданского ко-
декса РСФСР 1964 г., Ф. С. Хейфец отмечал, 
что возможность исцеления ничтожных сде-
лок в изъятие из общего правила об их неис-
целимости нельзя обосновать ни теоретиче-
скими, ни практическими соображениями. 
«…Логика и последовательность изменяют 
авторам Гражданского кодекса… которые 
дают правонарушителям легальную возмож-
ность обойти закон с помощью судебного 
решения» [21]. «Нарушение формы сделки 
является правонарушением, и ничем нельзя 
объяснить равнодушие, иногда проявляемое 
в теории и практике по отношению к этим 
незаконным явлениям. Тем более, непонятно, 
когда такое отношение к форме сделки до-
пускает сам законодатель» [22]. Далее автор 
отмечает, что исключение из общего принци-
па неисцелимости ничтожной сделки, кото-
рое содержалось в Гражданском кодексе 
РСФСР 1964 г., «не только нельзя оправдать, 
но следует признать их алогичными, непо-
следовательными и являющимися легальны-
ми лазейками для обхода закона» [23]. Одна-
ко, если в законе содержится исключение из 
общего правила, это уже нельзя признать об-
ходом закона!  

Профессор Т. М. Яблочков справедливо 
отмечал: «Мы должны всегда помнить, что 
там, где есть “принцип”, там есть и исключе-
ние, и не одна “логика” обязательна для юри-
ста… Жизнь с её запросами расширяет 
брешь “исключений”, и мы были бы непра-
вы, если бы настаивали на абсолютной (т. е. 

без всяких оговорок) силе указанного “прин-
ципа” права» [24].  

Подводя итог исследованию, нужно от-
метить, что идея конвалидации недействи-
тельной сделки не является совершенно но-
вым порождением современного гражданско-
го оборота, – изучением вопроса конвалида-
ции как ничтожных, так и оспоримых сделок 
занимались ещё дореволюционные учёные, 
а в советский период являвшаяся исключени-
ем из классической теории недействительно-
сти сделок конвалидация ничтожной сделки 
нашла своё нормативное закрепление. 
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СОСТАВ ПРИНЦИПОВ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

COMPOSITION OF THE PRINCIPLES OF OBLIGATION’S PERFORMANCE 
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Определяется понятие и значение принципов исполнения обязательств, анализируется история 
их становления и воплощение в современном российском обязательственном праве, устанавливается их 
необходимый и достаточный состав, выявляется их соотношение с требованием добросовестного 
поведения сторон при исполнении обязательства.  
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The article is devoted to the definition and the meaning of principles of obligation’s performance. The 
history of the principles’ establishment in Russian law of obligations is analyzed. Also their required and 
sufficient composition is determined; the relationship between principles and requirement of good-faith 
behavior is identified. 
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Исполнение обязательства как стадия 
существования этого гражданского правоот-
ношения, в рамках которой происходит про-
цесс его реализации, подчинено его содержа-
нию, определённому условиями обязательст-
ва, требованиями закона, иных правовых ак-
тов, обычаями или иными обычно предъяв-
ляемыми требованиями (ст. 309 Гражданского 
кодекса (далее – ГК) РФ). Возможную неопре-
делённость призваны восполнять принципы 
исполнения обязательств. Они, с одной сторо-
ны, выполняют регулятивную (регламенти-
рующую) функцию, являясь ориентиром пре-
жде всего для должника в организации испол-
нения им обязанности в обязательстве. Это 
наблюдается в случаях, когда закон оставляет 
решение вопроса «образа исполнения» обяза-
тельства на усмотрение должника, например 
при определении продавцом ассортимента 
товаров (п. 2 ст. 467 ГК РФ), выборе тары или 
упаковки (п. 2 ст. 481 ГК РФ), вида транспорта 
(п. 1 ст. 510 ГК РФ) и т. д. С другой стороны, 
принципы исполнения обязательства являют-
ся критериями оценки поведения сторон 

в процессе исполнения обязательств, которое 
подлежит учёту при решении вопросов, свя-
занных с привлечением должника к ответст-
венности за нарушение обязательства, правом 
на изменение или расторжение договора, на 
отказ от исполнения обязательства и т. п.  

Под принципами исполнения обяза-
тельств имеются в виду только те общие по-
ложения, которые призваны организовать 
именно этот гражданско-правовой институт, 
т. е. институциональные принципы. На рас-
сматриваемую сферу осуществления прав 
кредитора и исполнения обязанностей долж-
ника воздействуют и общеотраслевые прин-
ципы (общегражданские, так называемые ос-
новные начала гражданского законодатель-
ства, закреплённые в ст. 1 ГК РФ), и под-
отраслевые принципы, т. е. принципы такой 
подотрасли гражданского права, как обяза-
тельственное право, институтом которого  
и является исполнение обязательства. По-
следние, безусловно, распространяют своё 
действие и на сферу исполнения обязательств, 
но не отражают его специфики и смысла. 

_______________________________________ 
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Как известно, в доктрине существуют 
два взаимоисключающих подхода к решению 
вопроса о правовой форме существования 
принципов: концепции «принципов-норм» 
и «принципов-идей» [1]. Сторонники первого 
подхода считают, что правовыми принципа-
ми являются только те идеи, которые полу-
чили своё закрепление в нормах права [2]. 
Сторонники существования принципов-идей 
считают, что принципы могут быть и не за-
креплены в нормах права, но «логически вы-
ведены» из них [3], имеют «нетекстовую во-
площённость», проявляясь «опосредованно, 
через отдельные нормы, группы норм, логику 
законодателя» [4], «составляя стержень пра-
вовой идеологии» [5]. Эту точку зрения раз-
деляет Конституционный Суд РФ, который 
в своей практике выявляет наличие принци-
пов права в качестве основ организации со-
ответствующих правоотношений вне зависи-
мости от их нормативного закрепления, на-
пример таких, как принципы «диспозитивно-
сти», «справедливости», «взаимности прав, 
обязанностей и ответственности во взаимо-
отношениях личности и государства», «ба-
ланса частных и публичных интересов», 
«эффективности права», «защиты добросове-
стных участников гражданского оборота» 
и др. [6]. В этом же направлении формирует-
ся и правоприменительная практика, акты 
которой содержат указание на принцип «со-
размерности гражданско-правовой ответст-
венности, которая по общему правилу не мо-
жет быть направлена на обогащение креди-
тора, а призвана компенсировать ему воз-
можные убытки и восстановить нарушенные 
права» (Постановление Президиума Высше-
го Арбитражного Суда (далее – ВАС) РФ 
от 23 апреля 2013 г. № 16497/13); «принцип 
восстановления нарушенного оборота (ком-
пенсационный характер гражданско-право-
вой ответственности)» (Определение ВАС 
от 14 ноября 2011 г. № ВАС-14005/11) и т. д., 
выведенные в качестве основного смысла 
гражданского законодательства. 

Российский законодатель в разные исто-
рические периоды по-разному решал вопрос 
о нормативном закреплении принципов ис-
полнения обязательств. При этом сам термин 
«принцип» не использовался в тексте закона, 
а заменялся термином «общие положения». 

В Своде законов гражданских Россий-
ской Империи такого раздела, как известно, 
не было [7]. Он предлагался в Проекте Граж-
данского уложения Российской империи. 
«Общие положения», расположенные в главе 
«Исполнение обязательств», предусматрива-
ли в числе прочего требования добросовест-
ного исполнения должником обязательства 
«согласно принятому в деловых отношениях 
порядку» (ст. 1609) и недопустимость отказа 
одной стороны от исполнения обязательства, 
«насколько такой отказ, по обстоятельствам 
дела, не согласуется с доброй совестью» 
(ст. 1610). Интерес представляют правила 
о неустойке, содержащиеся в ином разделе 
(Главе II «Договоры»), смысл которых сво-
дился к тому, что назначение неустойки и для 
случая неисполнения обязательства, и для 
случая его ненадлежащего исполнения 
не лишает кредитора (верителя) права требо-
вать исполнения обязательства (ст. 1605).  

В ГК РСФСР 1922 г. в разделе «Обяза-
тельственное право» подраздел I «Общие  
положения» не содержал каких-либо норм-
принципов. Не было даже формального ука-
зания на необходимость надлежащего ис-
полнения обязательства. Было несколько 
знаковых норм, среди которых обычно 
вспоминают ст. 117 («В случае неисполне-
ния должником обязательства он обязан 
возместить кредитору причинённые неис-
полнением убытки») и ст. 120 («В случае 
неисполнения должником обязательства, 
предметом коего является предоставление 
в пользование индивидуально-определённой 
вещи, кредитор вправе требовать по суду 
отобрание вещи у должника»). Однако это 
не мешало доктринальному выявлению 
принципов исполнения обязательств, како-
выми чаще всего объявлялись принципы 
надлежащего и реального исполнения обяза-
тельств (исполнение в натуре) [8]. Отноше-
ния с участием социалистических организа-
ций регулировались в основном отдельными 
актами за пределами ГК РСФСР, в которых 
особое внимание уделялось принципу ре-
ального исполнения обязательств, в частно-
сти закреплялось правило о том, что взы-
скание убытков и уплата неустойки не осво-
бождает сторону, уплатившую их, от испол-
нения договора [9].  
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ГК РСФСР 1964 г. в ст. 168 «Общие по-
ложения» уже предусматривал некий состав 
принципов исполнения обязательств: надле-
жащего исполнения, экономичности и содей-
ствия. Доктрина того периода указывала ещё 
на один принцип исполнения обязательств – 
принцип реального исполнения обязательст-
ва (исполнения в натуре) [10], который был 
закреплён в ст. 221 ГК РСФСР в следующей 
словесной форме: «Возмещение убытков  
не освобождает должника от исполнения 
в натуре». 

Ныне действующий ГК РФ в его перво-
начальной редакции обязательственного права 
в ст. 309 упоминал лишь одно общее положе-
ние исполнения обязательств: «Обязательства 
должны исполняться надлежащим обра-
зом…». Во времена, относящиеся к моменту 
принятия ГК РФ 1994 г., это, как правило, 
воспринималось как достоинство, избавление 
от наследия советской плановой системы, 
уход от ненужной декларативности, поскольку 
«в этом сейчас нет необходимости. Измени-
лись экономические условия, субъекты рынка 
реализуют частные интересы. Их цель – полу-
чение прибыли» [11], «в условиях рынка про-
исходит «естественный отсев» предприятий… 
действующих неэкономично», а в условиях 
конкуренции кредитор, не получивший от 
должника исполнения в натуре, может пору-
чить исполнение более надёжному лицу [12], 
поэтому принцип реального исполнения обя-
зательства утратил «в определённой мере своё 
значение» [13].  

Однако со временем отношение к совет-
скому прошлому изменилось и возобладало 
сожаление по поводу необдуманного отказа 
от принципов, которые «отвечают интересам 
участников обязательства» [14]. В Концепции 
развития гражданского законодательства 
Российской Федерации, одобренной Советом 
при Президенте РФ по кодификации и со-
вершенствованию гражданского законода-
тельства 7 сентября 2009 г., были высказаны 
идеи нормативного «установления справед-
ливого экономического баланса сторон» 
в обязательстве, признания необходимости 
для эффективного правового регулирования 
категории добросовестности; пользы с пози-
ции защиты прав кредитора предоставления 
ему возможности по суду требовать принуди-

тельного исполнения обязательства в случае 
его неисполнения должником [15].  

В литературе того периода активно об-
суждались вопросы оптимального состава 
принципов исполнения обязательств и их бу-
дущего нормативного закрепления. Доста-
точно распространённым являлось представ-
ление о значимости в качестве принципов 
исполнения обязательства законодательного 
требования надлежащего исполнения обяза-
тельства и недопустимости одностороннего 
отказа от исполнения обязательства (принцип 
неизменности, стабильности обязательства) 
[16]. Особенное внимание привлекал прин-
цип реального исполнения обязательства, 
действие которого было существенно ограни-
чено в постсоветском гражданском законода-
тельстве случаями ненадлежащего испол-
нения обязательства (п. 1 ст. 396), а также  
неисполнения обязательства передать инди-
видуально-определённую вещь (ст. 398), 
кроме того безусловное право требовать ис-
полнения в натуре было предоставлено Зако-
ном РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О за-
щите прав потребителей» гражданину-потре-
бителю (п. 3 ст. 13) [17]. 

Пришло понимание того, что денежная 
компенсация, которую «в условиях совре-
менной России ещё и нужно получить», вме-
сто реального исполнения не наполнит мага-
зины качественными и разнообразными то-
варами [18]. Предлагалось восстановить 
прежнее значение этого принципа, ссылаясь 
в том числе и на международную практику 
(ст. 46, 62 Венской конвенции о международ-
ных договорах купли-продажи), практику 
большинства европейских стран [19]. Судеб-
ная практика также свидетельствовала о на-
личии интереса участников к исполнению 
обязательства в натуре. Чаще всего такие 
требования были связаны с передачей не-
движимости, уникального оборудования, до-
кументации, необходимой для совершения 
каких-либо юридических действий, техниче-
ской документации, разработанной по зада-
нию заказчика, осуществлением строитель-
ных и монтажных работ и т. д. (Определение 
ВАС РФ от 20 марта 2009 г. № 3765/09; Оп-
ределение ВАС РФ от 16 марта 2010 г. 
№ 2564/10; Определение ВАС от 5 мая 2010 г. 
№ ВАС-6333/10 и др.).  
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Среди принципов, призванных органи-
зовывать исполнение обязательства, обосно-
вывался и принцип добросовестности / ра-
зумности, который должен определять дея-
тельность как кредитора (в качестве предела 
осуществления права), так и должника, адре-
суя ему требования экономически обосно-
ванных затрат по исполнению обязательства, 
учёт интересов кредитора, например харак-
тера деятельности кредитора, которая обслу-
живается должником [20]. Однако большин-
ство авторов высказывали понимание обще-
гражданского (общеотраслевого), а не специ-
ального (институционального) значения это-
го принципа и пытались лишь конкретизиро-
вать его действие для сферы исполнения обя-
зательства [21]. Так, в частности, признава-
лось, что советские принципы сотрудничест-
ва и экономичности исполнения обязательст-
ва являются проявлением требования добро-
совестности [22].  

Реализация обязательственно-правового 
блока Концепции развития гражданского за-
конодательства Российской Федерации была 
осуществлена Федеральным законом от 
8 марта 2015 г. № 48-ФЗ «О внесении изме-
нений в часть первую Гражданского кодекса 
Российской Федерации», который изменил 
редакцию норм общей части обязательствен-
ного права. Собственно, норма, посвящённая 
принципам, – ст. 309 ГК РФ «Общие положе-
ния», с которой начинается глава 22 «Испол-
нение обязательств», не претерпела каких-
либо значимых изменений. В ней лишь скор-
ректировано, с учётом предыдущих законо-
дательных новаций, название одного из ис-
точников гражданского права, которому 
должно соответствовать надлежащее испол-
нение: «обычаи делового оборота» заменены 
на «обычаи». Это, конечно, не означает от-
сутствие изменений обязательственного пра-
ва, относящихся к его общим положениям, 
основным началам, т. е. принципам.  

Во-первых, ст. 307 была дополнена п. 3: 
«При установлении, исполнении обязатель-
ства и после его прекращения стороны обя-
заны действовать добросовестно, учитывая 
права и законные интересы друг друга, вза-
имно оказывая необходимое содействие для 
достижения цели обязательства, а также пре-
доставляя друг другу необходимую инфор-
мацию». Это новелла не сводятся к простому 

повторению общегражданского принципа 
добросовестности для обязательственных 
отношений. В этом действительно нет на-
добности ввиду заявленного п. 4 ст. 1 ГК РФ 
широкого, всеобъемлющего диапазона дейст-
вия принципа добросовестности – при уста-
новлении, осуществлении, защите граждан-
ских прав и исполнении обязанностей. Оче-
видно, что им охватывается и сфера испол-
нения обязательства. Действительной зако-
нодательной новеллой здесь является опре-
деление содержательной стороны принципа 
добросовестности для сферы обязательст-
венных отношений. Предложенное опреде-
ление требования добросовестности для сфе-
ры обязательственных отношений содержа-
тельно включило в себя требование сотруд-
ничества (необходимого содействия), форму-
лируя его как обязанность сторон оказывать 
содействие друг другу для «достижения це-
лей обязательства». Таким образом, общие 
положения об обязательствах подтвердили 
действие общеотраслевого принципа добро-
совестности и конкретизировали его содер-
жание, в том числе и для сферы исполнения 
обязательства: добросовестность при испол-
нении обязательства представляет собой тре-
бование соблюдения не только формально 
закреплённых в нормативных или локальных 
актах правил поведения (надлежащее испол-
нение), но и соответствие «ожидаемому от 
любого участника гражданского оборота» 
[23] поведения, которое учитывает не выра-
женные в позитивном праве, так называемые 
надправовые требования, в частности оказа-
ния содействия стороне обязательства, а так-
же, как отмечено в литературе, и экономич-
ности исполнения обязательств как части 
требования добросовестности [24] и одного 
из её критериев [25].  

Во-вторых, обязательственное право 
было дополнено новой статьей 308.3. «Защи-
та прав кредитора по обязательству», которая 
закрепляет общее положение о праве креди-
тора «в случае неисполнения должником обя-
зательства» «требовать по суду исполнения 
обязательства в натуре, если иное не преду-
смотрено настоящим Кодексом, иными зако-
нами или договором либо не вытекает из су-
щества обязательства». На первый взгляд эта 
новая норма выводит действие принципа ре-
ального исполнения обязательства за преде-
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лы ранее обозначенных для него границ 
(ненадлежащего исполнения обязательства) 
и распространяет его действие на случай 
неисполнения обязательства, придавая ему, 
таким образом, значение общего принципа 
исполнения обязательства. Однако этому вы-
воду противоречат неизменившиеся положе-
ния ст. 396 ГК РФ «Ответственность и испол-
нение обязательства в натуре», которые по-
прежнему различают два способа нарушения 
обязательства (неисполнение и ненадлежа-
щее исполнение) и устанавливают различия 
в праве кредитора требовать от должника ис-
полнения обязательства в натуре: 

«1. Уплата неустойки и возмещение 
убытков в случае ненадлежащего исполнения 
обязательства не освобождают должника от 
исполнения обязательства в натуре, если иное 
не предусмотрено законом или договором. 

2. Возмещение убытков в случае неис-
полнения обязательства и уплата неустойки 
за его неисполнение освобождают должника 
от исполнения обязательства в натуре, если 
иное не предусмотрено законом или догово-
ром». 

Таким образом, мы наблюдаем внутрен-
не противоречивое состояние законодатель-
ства относительно сферы действия принципа 
реального исполнения обязательства. Попыт-
ка преодоления отмеченного противоречия 
была предпринята в постановлении Пленума 
Верховного Суда РФ от 24 марта 2016 г. № 7 
«О применении судами некоторых положе-
ний Гражданского кодекса Российской Феде-
рации об ответственности за нарушение обя-
зательства»: «При предъявлении кредитором 
иска об исполнении должником обязательст-
ва в натуре суд, исходя из конкретных об-
стоятельств дела, определяет, является ли та-
кое исполнение объективно возможным» 
(п. 22) [26]. В судебном акте приводятся не-
которые примеры такой невозможности ис-
полнения обязательства в натуре: в случае 
гибели индивидуально-определённой вещи, 
которую должник был обязан передать кре-
дитору; правомерное принятие органом госу-
дарственной власти или органом местного 
самоуправления акта, которому будет проти-
воречить такое исполнение; неразрывная 
связь исполнения с личностью должника 
(например, исполнение музыкального произ-
ведения на концерте). Обращает на себя вни-

мание то, судебный акт называет обстоятель-
ства, которые с точки зрения закона (ст. 416, 
417, 418 ГК РФ) приводят к отпадению самой 
необходимости исполнения обязательства, 
так как являются основаниями его прекраще-
ния. Указанные обстоятельства никак не свя-
заны с существом соответствующего обяза-
тельства и не могут оказать никакого целена-
правленного влияния именно на сферу ре-
ального исполнения обязательства, поскольку 
прекращают и обязанности должника по ис-
полнению, и права кредитора требовать ис-
полнения обязательства. Действительно, спе-
циальным правилом для права кредитора 
требовать реального исполнения обязатель-
ства является вторая правовая позиция по 
данному вопросу, выраженная в названном 
постановлении: «Не может быть отказано 
в удовлетворении иска об исполнении обяза-
тельства в натуре в случае, когда надлежащая 
защита нарушенного гражданского права 
истца возможна только путём понуждения 
ответчика к исполнению в натуре и не будет 
обеспечена взысканием с ответчика убытков 
за неисполнение обязательства, например, 
обязанностей по предоставлению информа-
ции, которая имеется только у ответчика, ли-
бо по изготовлению документации, которую 
правомочен составить только ответчик» 
(п. 22). Таким образом, судебный акт разре-
шил коллизию положений п. 1 ст. 308.3 ГК 
РФ, предоставляющего кредитору при неис-
полнении должником обязательства требовать 
исполнения обязательства в натуре, и п. 2 
ст. 396 ГК РФ, лишающего кредитора такого 
права, путём ограничения права кредитора 
в случае неисполнения обязательства требо-
вать от должника исполнения в натуре. По-
прежнему ни законодательство, ни право-
применительная практика не даёт достаточ-
ных оснований заявлять о том, что принцип 
реального исполнения обязательства приоб-
рёл тот же универсальный характер, что 
и принципы надлежащего исполнения и ста-
бильности обязательства. 
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ НАУЧНОЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 

STANDARDIZATION OF THE CONTRACTUAL WORK OF THE COMPANY: DOMESTIC 
EXPERIENCE AND PROSPECTS OF SCIENTIFIC DEVELOPMENT OF THE TOPIC 

Е. Г. ШАБЛОВА, О. В. ЖЕВНЯК (E. G. SHABLOVA, O. V. ZHEVNYAK) 

Проводится анализ отечественного опыта исследования стандартизации договорной работы компании 
и выявляются перспективы научной разработки этой темы. Исследуется понятие договорной работы, 
выявляются её признаки, на основе чего даётся авторское определение договорной работы как объекта 
стандартизации. Выявляется необходимость широкого подхода к договорной работе и, соответственно, 
содержанию её стандартизации, а также целесообразность использования достижений экономической 
науки в правоведческих исследованиях по проблеме. Выявляются ниши для дальнейшего исследования 
и, соответственно, перспективы научной разработки темы. 

Ключевые слова: договорная работа; договорная работа как объект стандартизации; признаки 
договорной работы; стандартизация договорной работы; оценка результатов договорной работы; научное 
исследование стандартизации договорной работы. 

The article analyzes the domestic experience of studying of standardization of contractual work of the 
company and identifies the prospects for the scientific development of this topic. The concept of contractual 
work is explored, its signs are revealed, on the basis of which the author's definition of contractual work as an 
object of standardization is given. The need for a broad approach to contractual work and the content of its 
standardization, the expediency of using the economic achievements in legal studies on the topic are analyzed. 
Niches for further research and the prospects for the scientific development of the topic are given. 

Key words: contractual work; contractual work as an object of standardization; signs of contractual work; 
standardization of contractual work; evaluation of the results of contractual work; scientific research of 
standardization of contractual work. 

Целью настоящей статьи является ана-
лиз отечественного опыта в исследовании 
стандартизации договорной работы компа-
нии и выявление перспектив научной разра-
ботки этой темы. Для достижения цели ста-
вятся следующие задачи: 1) исследование 
понятия договорной работы, выявление её 
признаков; 2) анализ договорной работы как 
объекта стандартизации; 3) выявление пози-
тивного опыта экономического анализа для 
правоведческих исследований темы; 4) выяв-
ление ниш для дальнейшего юридического 
исследования вопросов стандартизации дого-
ворной работы. 

Доктринальное понимание договор-
ной работы  

Исследование сущности, признаков до-
говорной работы, её организации, экономи-

ческой эффективности в компании представ-
лено в трудах таких отечественных авторов, 
как Т. В. Кашанина, Б. И. Минц, М. Н. Ме-
рецкая, Б. И. Пугинский, С. А. Хохлов, 
И. В. Цветков и др. Для понимания того, что 
может быть объектом стандартизации, обоб-
щим эти суждения без детального анализа. 

Сегодня не вызывает сомнений, что до-
говорная работа является разновидностью 
правовой деятельности [1], в аспекте корпо-
ративного права она рассматривается как 
правовая деятельность корпораций, которая 
включает в себя этапы заключения и испол-
нения договоров. Стоит согласиться с тем, 
что процесс договорной работы имеет после-
довательность, типичную для управленче-
ской деятельности [2]. Договорная работа 
выступает как разновидность не только 
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правовой, но и управленческой деятельности, 
следовательно является объектом исследова-
ния разных доктринальных сфер: правоведе-
ния, экономики, менеджмента. Экономиче-
ские и менеджериальные исследования дого-
ворной работы могут обогатить и юридиче-
ское понимание вопроса. 

В отечественной юридической литера-
туре достаточно традиционным является уз-
кий подход к пониманию договорной работы, 
который, например, представлен в трудах 
Б. И. Пугинского [3]. Указанный автор при-
меняет термин «договорная работа» только 
для обозначения системы действий по за-
ключению договоров; даже мероприятия по 
обеспечению исполнения договоров он вы-
водит за рамки договорной работы, относит 
их к иным по названию видам правовой ра-
боты предприятия. 

Узкий подход к трактовке договорной 
работы именно как объекта стандартизации 
обозначается и в практике многих отечест-
венных компаний при формировании стан-
дартов договорной работы. Так, например, 
Корпоративные стандарты эффективной до-
говорной работы, разработанные в организа-
циях группы «Российские коммунальные 
системы» состоят из двух частей, которые 
устанавливают правила, связанные с право-
вой экспертизой проектов договоров и с под-
готовкой проектов договоров [4]. В Положе-
нии о договорной работе в ОАО «РЖД» ука-
зывается такой предмет его регулирования, 
как порядок подготовки, заключения, регист-
рации и хранения договоров, а также обеспе-
чения контроля за их исполнением [5]. По-
добный подход можно встретить в положе-
ниях о ведении договорной работы, дейст-
вующих в органах государственной власти 
и местного самоуправления [6]. Иными сло-
вами, современные организации зачастую 
понимают договорную работу только как ра-
боту по заключению и контролю за исполне-
нием договоров.  

Тем не менее в ряде научных исследова-
ний делается акцент на более сложном пони-
мании договорной работы. Например, 
С. А. Хохлов высказывал мнение о комплекс-
ном её понимании [7]. Широкого подхода 
придерживается и И. В. Цветков. Автор по-
нимает под договорной работой правооргани-
зующую деятельность по применению дого-

ворного инструментария в экономических 
интересах фирмы и выделяет её признаки: 
привязка к гражданско-правовым договорам, 
правовой характер, организационно-управ-
ленческий характер, особый субъектный со-
став – юридические лица и/или физические 
лица, имеющие статус индивидуального 
предпринимателя, особое содержание – взя-
тые в единстве действия её субъектов по ста-
новлению и реализации договорных связей [8]. 

Таким образом, следует констатировать 
тот факт, что договорная работа понимается 
в отечественной юридической науке и практи-
ке по-разному. В целом следует выделить уз-
кий и широкий подход. Сторонники узкого 
подхода под договорной работой понимают 
деятельность компании по заключению и кон-
тролю за исполнением договоров, а сторонни-
ки широкого – включают в данное понятие 
и другие действия компании, направленные на 
заключение и исполнение договоров. 

Договорная работа как объект стан-
дартизации 

Представляется, что договорная работа 
в юридическом аспекте должна раскрываться 
предпочтительно через юридические катего-
рии, однако, являясь предметом правового 
регулирования, не может избежать включе-
ния экономических понятий. Следует при-
знать, что экономический характер договор-
ной работы должен рассматриваться как один 
из его признаков. В связи с отсутствием чёт-
кого юридического подхода к пониманию 
экономики, экономической деятельности, 
экономического характера деятельности, 
в определении договорной работы целесооб-
разно использовать субъектный состав такой 
деятельности. Договорная работа – это преж-
де всего деятельность юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей и публич-
но-правовых образований. Коммерческий 
характер деятельности является скорее пре-
обладающим, но не исчерпывающим: неком-
мерческие организации, публично-правовые 
образования также могут осуществлять дого-
ворную деятельность. 

Вторым признаком договорной работы, 
отличающим её от другой деятельности вы-
шеназванных субъектов, должно стать её со-
держание. Возможно, целесообразно в опре-
делённых целях ограничиваться гражданско-
правовым характером такой деятельности. 
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Однако без глубокого исследования нельзя 
исключать из объекта договорной деятельно-
сти трудовые договоры, особенно в свете 
усиления договорного регулирования в тру-
довых отношениях [9], появления более 
сложных договоров (эффективных контрак-
тов в сфере образования, договоров с едино-
личным исполнительным органом управле-
ния, претендующим на регулирование и тру-
дового, и корпоративного законодательства 
и др.). Кроме того, субъект экономической 
деятельности может заключать договоры 
иной отраслевой принадлежности, например 
процессуальные соглашения (мировые, 
о фактических обстоятельствах дела, о при-
менении медиативной процедуры). Договоры 
включаются и в предмет регулирования дру-
гих отраслей, например налогового права. 
Поэтому не стоит ограничивать договорную 
работу только гражданско-правовыми дого-
ворами, которые несомненно занимают в та-
кой деятельности преобладающее место, но 
наиболее общие подходы к стандартизации 
договорной работы могут касаться и догово-
ров другой отраслевой принадлежности. 

Следует признать, что в целях стандарти-
зации договорной работы необходимо вклю-
чать в неё не только действия, связанные с за-
ключением и контролем за исполнением кон-
кретного договора (договорную работу в уз-
ком понимании), но и такие действия компа-
нии, которые традиционно в науке менедж-
мента рассматриваются в качестве функций 
менеджмента, так как стандартизация дого-
ворной работы в компании проводится в целях 
управления ею. Таким образом, содержатель-
но договорная работа как объект стандартиза-
ции должна включать проектирование дого-
ворной работы; планирование заключения до-
говоров; организацию заключения и исполне-
ния договоров, в том числе регламентирова-
ние такой работы, формирование персонала 
и распределение работ, координацию испол-
нения, мотивацию деятельности исполните-
лей; контроль за осуществлением договорной 
работы, оценку её состояния и результатов, 
коррекцию работы по результатам оценки. 

В сферу такой деятельности должны 
быть вовлечены не только юристы, юридиче-
ские подразделения организации, но и иные 
подразделения. Подход, согласно которому 
договорная работа затрагивает все звенья ор-

ганизации и не является исключительно за-
дачей юристов, находит отклик и в юридиче-
ской литературе, отмечается возможность 
использования различных управленческих 
механизмов взаимодействия подразделений 
компании в проведении договорной работы 
(создание рабочих групп, визирование дого-
воров, делегирования полномочий) [10].  

Именно такой подход позволяет рас-
сматривать договорную работу как элемент 
системы управления компанией, не «выхва-
тывая» её из этой системы. Узкое понимание 
договорной работы также может иметь ме-
сто, такая работа является квинтэссенцией 
договорной работы, но для эффективного 
управления ею, для целей стандартизации 
целесообразно использовать её широкое со-
держательное наполнение. 

Объектом стандартизации договорной 
работы могут быть все её этапы. Если брать 
опыт российских компаний по формирова-
нию стандартов договорной работы, то в той 
или иной мере любая организация формирует 
стандарт договорной работы, как минимум 
разрабатывает стандартный (типовой) бланк 
договора, что может быть продиктовано 
и требованиями законодательства, например 
необходимостью заключения публичных до-
говоров на одинаковых для всех условиях. 
Чем крупнее компания, чем более она ориен-
тируется на современные подходы к органи-
зации менеджмента, тем больше процессов 
стандартизуется. Наиболее высокий уровень 
стандартизации договорной работы можно 
наблюдать в банковской, страховой, энерге-
тической, транспортной, телекоммуникаци-
онной сферах. 

Как уже отмечалось, отечественный 
подход к этой проблеме обнаруживает упро-
щенный (узкий) аспект стандартизации дого-
ворной работы: стандартизация условий со-
держания договоров, в лучшем случае ещё 
и автоматизация процессов (стадий) дого-
ворной работы. Международные организации 
в сфере частного права занимаются и таким 
направлением стандартизации, как типизация 
содержания договоров. В литературе при-
водятся примеры результатов типизации, 
а также исследуется правовая природа типи-
зации условий договора на различных уров-
нях (международными организациями, са-
мими компаниями) [11]. 
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Представляется, что в основу концепции 
стандартизации договорной работы в компа-
нии должна быть положена идея широкой 
трактовки договорной работы. Объектом 
стандартизации могут быть все процессы, 
связанные с осуществлением договорной 
деятельности, с учётом всех этапов «жизнен-
ного цикла» договора, а также этапов управ-
ления договорной работой. 

Так, особое внимание хотелось бы уде-
лить стандартизации анализа и оценки дого-
ворной работы, разработки методик таких 
этапов, что соответствует современному 
представлению об объектах стандартизации 
в компании (согласно п. 4.2 Национального 
стандарта РФ ГОСТ Р 1.4-2004 объектами 
стандартизации внутри организации могут 
быть процессы менеджмента, процессы вы-
полнения работ, методы, методики измерения 
и (или) анализа [12]). Стандартизация мето-
дов и методик анализа и оценки договорной 
деятельности, к сожалению, не становится 
объектом доктринального юридического ис-
следования и не применяется широко на 
практике, что приводит к замкнутому кругу: 
практика не даёт учёным «пищу для раз-
мышлений», а учёные соответственно не мо-
гут предложить практике результаты анализа 
такой работы.  

Итак, необходима разработка понятия 
«договорная работа как объект стандартиза-
ции». Для этих целей предложим своё автор-
ское доктринальное определение. Договорная 
работа как объект стандартизации – это дея-
тельность юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, публично-правового 
образования, направленная на заключение 
и исполнение договоров с другими субъекта-
ми права и включающая проектирование, 
планирование, организацию, контроль 
и оценку, а также коррекцию работы по ре-
зультатам оценки. Объектом стандартизации 
договорной работы могут быть все её этапы. 
Целесообразность и глубина стандартизации 
каждого этапа должна быть предметом осо-
бого исследования. 

Использование достижений экономи-
ческой науки в юридических исследовани-
ях по теме стандартизации договорной ра-
боты  

Проблема стандартизации договорной 
работы привлекает внимание и специалистов 

в области экономики, можно выделить не-
сколько аспектов исследований: 

1. Договорная работа как бизнес-про-
цесс, что позволяет наполнить её несколько 
расширенным содержанием и включить в неё 
в том числе анализ рынка, планирование ис-
точников финансирования, выбор поставщи-
ка. Представляется, что стандартизация кри-
териев выбора контрагента, процесса про-
верки его легитимности, платёжеспособно-
сти и т. п. должна быть включена в концепт 
стандартизации договорной работы. 

2. Договорная работа как элемент право-
вой среды организации при разработке дол-
госрочных маркетинговых стратегий (напри-
мер, в организации каналов распределения 
продукции). Это особенно актуально звучит 
в свете реализации политики импортозаме-
щения, восстановления прежних договорно-
хозяйственных связей субъектов. Для юриди-
ческих исследований в сфере стандартизации 
договорной работы из этого небесполезно 
воспринять то положение, что стандарт дого-
ворной работы должен быть сопоставим 
с другими стандартами, стратегиями, поли-
тиками, существующими в компании, быть 
системным элементом целеполагающих до-
кументов данной компании, а значит, рабо-
тать на те цели и задачи, которые поставлены 
в документах более высокого уровня органи-
зации работы (стратегиях, политиках и т. п.). 

3. Договорная работа как направление 
минимизации трансакционных издержек, на-
пример связанных с оппортунистическим 
поведением участников сделки. Для право-
вых исследований в сфере стандартизации 
необходимо почерпнуть тот посыл, что одной 
из целей договорной работы должно быть 
снижение трансакционных расходов. Они 
неизбежны, но подлежат оптимизации. 

4. Договорная работа в свете требований 
информационно-аналитического обеспечения 
договора в зависимости от стадий его жиз-
ненного цикла. Любопытно то, что совре-
менные практики стандартизации договор-
ной работы предусматривают стандартиза-
цию процессов в целях получения информа-
ции для заключения и исполнения договоров.  

Итак, современные исследования в об-
ласти экономики должны быть привлечены 
в качестве дополнительного методологиче-
ского инструментария для исследования по 
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обозначенной проблеме, обобщены для фор-
мирования эффективных практик стандарти-
зации договорной работы. Это, несомненно, 
обогащает доктрину договорного регулиро-
вания и работает на идею повышения эффек-
тивности договорной работы. 

Стандартизация оценки результатов 
договорной работы 

Менее разработанным представляется 
вопрос о стандартизации такого этапа дого-
ворной работы, как её оценка. Нельзя ска-
зать, что этот этап полностью «выпал» из по-
ля зрения учёных, однако необходимо глубо-
кое исследование методов оценки результа-
тов договорной работы. Так, в работах 
И. В. Цветкова мы встречаем указание на то, 
что договорная работа, кроме этапов подго-
товки договорного инструментария, создания 
договоров, их заключения, сопровождения, 
закрытия, включает и такой заключительный 
этап, как оценка конечных результатов дого-
ворной работы [13]. Т. В. Кашанина рассмат-
ривает оценку результатов исполнения дого-
воров как этап договорной работы [14]. 

Результат договорной работы должен 
анализироваться с точки зрения её эффектив-
ности для всей работы компании. Оценка ре-
зультата может касаться договорной работы 
по отдельному договору и в целом; она мо-
жет иметь как разовый, так и запланирован-
ный периодический характер; делиться по 
видам договоров, по сферам деятельности. 

Представляется, что результат договор-
ной работы должен оцениваться по крайней 
мере с двух точек зрения. Во-первых, с точки 
зрения достижения результата конкретного 
договора – получения товаров, работ, услуг, 
денежных средств, где должно учитываться, 
например, получен ли результат, насколько 
своевременно, взысканы ли санкции за не-
своевременное исполнение, не предъявлены 
ли встречные санкции и т. п. Этот результат 
влияет на экономические показатели дея-
тельности компании. Во-вторых, необходимо 
использовать современные подходы эконо-
мической науки по трансакционным издерж-
кам. Представляется, что результат договор-
ной работы должны оцениваться и с точки 
зрения наличия и возможности снижения та-
ких издержек. 

Для разработки методики оценки ре-
зультатов договорной работы в этом направ-

лении необходимо использовать достижения 
экономической науки. Современные исследо-
ватели предлагают различные классификаци-
онные критерии трансакций, что, несомнен-
но, имеет значение для правоприменитель-
ной практики и практики работы компаний. 
Так, М. Н. Мерецкая классифицирует транс-
акционные издержки применительно к само-
му типичному экономическому договору – 
договору поставки – и делит эти расходы на 
следующие: информационные, на проведение 
переговоров, измерительные, специфические, 
оппортунистические [15]. 

Итак, работая над стандартизацией 
оценки договорной работой, целесообразно 
учитывать те виды издержек, которые сопро-
вождают ведение договорной работы с точки 
зрения необходимости этих издержек, воз-
можности их снижения, сопоставления этих 
издержек и экономических результатов, дос-
тигнутых в ходе исполнения договора или 
ведения всей договорной работы в целом, 
сравнения запланированных и непредвиден-
ных издержек. Можно предложить следую-
щую классификацию таких издержек, прове-
дённую с учётом этапов договорной работы с 
использованием юридических понятий: 

1) расходы на поиск и проверку контр-
агентов; 

2) расходы на заключение договоров 
(ведение переговоров, участие в торгах); 

3) расходы, связанные с сопровождени-
ем исполнения договоров (например, связан-
ные с проверкой полученного товара, выез-
дом представителя к контрагенту, расходы на 
внесение изменений в договор); 

4) расходы, связанные с нарушением до-
говора и восстановлением нарушенных прав. 

Направления дальнейших исследова-
ний по теме стандартизации договорной 
работы 

В заключение выделим направления для 
дальнейших юридических исследований, ко-
торые выявлены в ходе проведения настоя-
щей работы. 

Первое направление может быть связано 
с анализом понятийный аппарата, исполь-
зуемого при ведении договорной работы и её 
стандартизации, перспективностью исполь-
зования понятийного инструментария ме-
неджериальных, информационно-техниче-
ских и иных наук. Так, сегодня предлагается 



Стандартизация договорной работы компании: отечественный опыт и перспективы… 

 73

использовать приёмы алгоритмизации про-
цессов, сетевых матриц, сетевых «графиков» 
(построение графических изображений про-
цессов) для стандартизации договорной ра-
боты. Популярным техническим средством 
оптимизации договорной работы является 
«макетирование», использование макетов от-
дельных элементов договоров, макетов от-
дельных договоров и макетов элементов до-
говорной системы, в том числе с помощью 
современных систем компьютерного право-
вого обеспечения [16]. 

Кроме того, перспективно исследование 
вопроса о целесообразности использования 
иного методологического инструментария 
смежных отраслей научных знаний для ре-
шения прикладных задач договорной работы 
(макроэкономики, институциональной эко-
номики, бухгалтерского учёта, маркетинга, 
менеджмента). Это продиктовано многоас-
пектным характером понятий договорной ра-
боты, её стандартизации: они являются 
не только правовыми понятиями. 

Можно говорить о том, что назрела не-
обходимость проведения комплексного дис-
сертационного исследования по проблеме 
стандартизации договорной работы в совре-
менных экономических условиях, направ-
ленной в том числе на совершенствование 
системы стандартизации договорной работы 
компании на основе прогрессивных отечест-
венных и зарубежных практик. 

Представляется, что одна из тем даль-
нейшего научного исследования – совершен-
ствование договорной работы и её стандар-
тизация как способ митигирования (хеджи-
рования) правовых рисков. Риск как правовая 
категория находит отражение в отечествен-
ной юридической науке, однако, согласно ис-
следованию международной юридической 
фирмы Berwin Leigton Paisner, 75 % гене-
ральных директоров и топ-менеджеров ком-
паний не представляют, что такое правовые 
риски и как они могут отразиться на дея-
тельности организаций [17]. Развитие теории 
договорных рисков в корреспонденции со 
всеми стадиями договорной работы, в корре-
ляции с экономической результативностью 
деятельности организации – интересное поле 
для дальнейших исследований. 

Необходимо изучение проблемы, какие 
риски влечёт сама стандартизация договор-

ной работы. В свете этого выявляется ряд 
вопросов, которые могут стать предметом 
самостоятельного теоретического исследова-
ния. Это, например, проблема соотношения 
стандартизации договорной работы и прин-
ципа свободы договора. Так, в литературе 
отмечается, что, с одной стороны, использо-
вание стандартных условий договора способ-
ствует оперативности его заключения, воз-
можности делегирования процесса заключе-
ния договора рядовому персоналу и сокра-
щению трансакционных издержек, а с другой 
стороны, это усиливает риски нарушения 
принципа свободы договора [18]. 

К теме последствий стандартизации до-
говорной работы примыкает и соотношение 
её с антикоррупционной деятельностью: на-
сколько стандартизация способна повлиять 
на борьбу с коррупцией, способствует она 
такой борьбе или мешает? 

Итак, тема стандартизации договорной 
работы компании является перспективной 
для дальнейших юридических исследований, 
в том числе с применением достижений дру-
гих отраслей науки. 
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В статье охарактеризована правовая природа преимущественных прав, выявлены их сущностные 
признаки и сформулировано понятие, что позволило авторам отграничить преимущественные права от 
иных правовых категорий. Также предпринята попытка определить место преимущественных прав в 
системе гражданских правоотношений. Обосновано, что преимущественные права не способны 
существовать вне содержания другого гражданского правоотношения, поэтому они не являются 
самостоятельной группой гражданских прав, а представляют собой права-сателлиты. 

Ключевые слова: преимущественные права; права-сателлиты; вещное право; наследственное право; 
корпоративное право; обязательственное право. 

The article describes the legal nature of preemptive rights, reveals their essential features and formulated 
a concept that allowed authors to delineate preferential rights from other legal categories. Also an attempt was 
made to determine the place of preferential rights in the system of civil legal relations. It is substantiated that 
the pre-emptive rights are not able to exist outside the content of another civil legal relationship, therefore they 
are not an independent group of civil rights, but they are rights-satellites. 

Key words: preemptive rights; satellite rights; property law; inheritance law; company law; law of 
obligations. 

Преимущественные права не являются 
новеллой гражданского законодательства. 
Преимущественное право покупки было из-
вестно ещё римскому праву, позднее появи-
лись преимущественные права арендатора 
и наследников. На протяжении всей истории 
гражданского права законодатель поступа-
тельно шёл по пути расширения круга пре-
имущественных прав. В условиях же рыноч-
ной экономики в связи с усложнением пред-
мета гражданско-правового регулирования 
преимущественные права обнаруживаются 
в вещных, корпоративных, обязательствен-
ных и наследственных правоотношениях. 
Перечень преимущественных прав, закреп-
лённых в современном гражданском законо-
дательстве, весьма обширен. Неслучайно 
в последние годы они всё чаще становятся 
предметом повышенного внимания учёных-
правоведов. Однако данный тезис является 

истинным в первую очередь по отношению 
к российским авторам, белорусские учёные, 
к сожалению, пока ещё не проявляют долж-
ного интереса к этим вопросам. В то же вре-
мя в белорусской практике возникает значи-
тельное количество проблем, связанных 
с решением споров, касающихся реализации 
преимущественных прав, что свидетельству-
ет о необходимости их серьёзного теоретиче-
ского осмысления. И в первую очередь сле-
дует охарактеризовать правовую природу 
преимущественных прав, выявить их при-
знаки и сформулировать понятие с тем, что-
бы достичь единства понимания данной пра-
вовой категории и отграничить преимущест-
венные права от иных правовых категорий. 

Одним из первых, кто сформулировал 
определение преимущественных прав, был 
В. П. Грибанов. Под преимущественным пра-
вом учёный предлагал понимать случаи,
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когда при всех прочих равных условиях пре-
имущество предоставлено законом опреде-
лённой группе лиц, обладающей какими-то 
особыми признаками [1]. Несмотря на то, что 
данное определение носит весьма общий ха-
рактер, оно достаточно точно отражает сущ-
ность преимущественных прав. Впоследст-
вии учёными было предложено множество 
новых определений, но при всём их многооб-
разии им присуща одна общая черта – основ-
ное внимание по-прежнему акцентируется на 
приоритетном характере преимущественных 
прав: обладателю преимущественного права 
предоставляется возможность реализовать 
его в первоочередном порядке по сравнению 
с другими лицами, не наделёнными таким 
правом. Тем самым законодатель защищает 
определённые (в каждом конкретном случае 
особые) имущественные интересы управо-
моченного лица. Следовательно, установле-
ние преимущественных прав основывается 
на презумпции признания того или иного ин-
тереса лица более важным и нуждающимся 
в дополнительных гарантиях.  

Предоставление преимущественных 
прав является отступлением от принципа ра-
венства субъектов гражданских правоотно-
шений, поэтому такие права должны возни-
кать, существовать и прекращаться только 
в случаях, прямо предусмотренных законом 
[2]. Однако в литературе высказана и иная 
точка зрения по этому вопросу. Так, по мне-
нию С. С. Санкиной, возникновение пре-
имущественных прав у субъектов имущест-
венного оборота допустимо не только в слу-
чаях, прямо предусмотренных законом, но 
и на основании соглашений, которые заклю-
чают соответствующие субъекты между со-
бой [3]. И. И. Кубарь также не видит препят-
ствий для установления преимущественных 
прав соглашением сторон, но высказывает 
опасение, что, ввиду отсутствия у обладате-
лей таких прав достаточных средств защиты, 
договорные преимущественные права не об-
ладают необходимой для субъективных граж-
данских прав ценностью, поэтому их установ-
ление нецелесообразно и нежелательно [4].  

Обратимся к законодательству Респуб-
лики Беларусь. В ст. 23 Конституции Респуб-
лики Беларусь указывается, что «никто не 
может пользоваться преимуществами и при-
вилегиями, противоречащими закону» [5].  

В соответствии с гражданско-правовым 
принципом равенства участников граждан-
ских отношений субъекты гражданского пра-
ва участвуют в гражданских отношениях на 
равных, равны перед законом, не могут поль-
зоваться преимуществами и привилегиями, 
противоречащими закону, и имеют право без 
всякой дискриминации на равную защиту 
прав и законных интересов» (абз. 5 ч. 2 ст. 2 
Гражданского кодекса Республики Беларусь 
(далее – ГК Республики Беларусь) [6]. Дейст-
вительно, согласно ч. 1 п. 1 ст. 592 ГК Рес-
публики Беларусь, «если иное не предусмот-
рено законодательством или договором арен-
ды, арендатор, надлежащим образом испол-
нявший свои обязанности, по истечении сро-
ка договора имеет при прочих равных усло-
виях преимущественное перед другими ли-
цами право на заключение договора аренды 
на новый срок». В соответствии со ст. 930 ГК 
Республики Беларусь возможность изменить 
условия реализации преимущественного 
права предоставлена также организатору 
публичного конкурса. 

Таким образом, закон предоставляет 
сторонам возможность определить условия 
осуществления преимущественного права, 
изменить порядок его реализации договором, 
но не установить само преимущественное 
право. Предоставляя некоторую свободу 
в осуществлении отдельных видов преиму-
щественных прав, закон достаточно чётко 
и подробно регламентирует порядок их воз-
никновения в целях соблюдения принципа 
верховенства права. Установление же пре-
имущественных прав соглашением сторон 
недопустимо, поскольку может повлечь на-
рушение прав как их обладателей, так 
и третьих лиц.  

Преимущественные права не существу-
ют сами по себе, их возникновение и пре-
кращение обусловлены наличием тех отно-
шений, в рамках которых они реализуются. 
Так, на примере преимущественного права 
покупки доли в праве общей собственности 
можно отметить, что возникновение указан-
ного преимущественного права напрямую 
связано с правом собственности, прекраще-
ние права собственности влечёт за собой 
прекращение преимущественного права по-
купки доли. Таким образом, ещё один при-
знак преимущественных прав заключается 
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в том, что такие права являются производны-
ми, они всегда выступают вторичными, до-
полнительными по отношению к какому-
либо гражданскому праву.  

Важным признаком преимущественных 
прав является их потенциальность. Пре-
имущественное право – абстрактная возмож-
ность, существующая до тех пор, пока не на-
ступят юридические факты, являющиеся ос-
нованием для его возникновения. Если юри-
дический факт, с которым законодатель свя-
зывает реализацию преимущественного пра-
ва, не наступил, оно остается потенциальной 
возможностью на неопределённое время, 
а может быть и вовсе не реализованным. Для 
осуществления преимущественного права 
требуется наступление определённых зако-
ном условий. Так, условием реализации пре-
имущественного права покупки доли в праве 
общей собственности является желание про-
давца продать свою долю и надлежащее из-
вещение управомоченного лица о предстоя-
щей продаже; условиями реализации пре-
имущественного права арендатора на заклю-
чение договора аренды на новый срок явля-
ется истечение срока предыдущего договора 
аренды, намерение арендодателя продолжать 
сдавать имущество в аренду, а также надле-
жащее исполнение арендатором обязанно-
стей по договору аренды и т. д. 

Преимущественные права персонифици-
рованы, они принадлежат конкретному субъ-
екту в конкретном гражданском правоотно-
шении, поэтому такие права не могут являть-
ся объектом гражданского оборота, служить 
предметом сделок: их нельзя заложить, про-
дать, поменять, подарить и т. д. Преимущест-
венные права предоставляются только на ос-
новании закона, передача такого права дру-
гому лицу привела бы к тому, что заинтере-
сованные лица стали бы наделять других 
участников гражданских правоотношений 
особыми по своей сути правами, что проти-
воречило бы закону. Следовательно, преиму-
щественные права не подлежат передаче (ус-
тупке). Так, в п. 4 ст. 253 ГК Республики Бе-
ларусь прямо указано, что уступка преиму-
щественного права покупки доли в праве 
общей собственности не допускается. В со-
ответствии с Законом Республики Беларусь 
«О хозяйственных обществах» не допускает-
ся уступка акционерами ЗАО преимущест-

венного права приобретения акций, прода-
ваемых другими акционерами этого общест-
ва (ст. 73), а также уступка участниками ООО 
преимущественного права приобретения до-
ли (части доли) в уставном фонде этого об-
щества (ст. 98) [7]. Преимущественное право 
в силу особой цели призвано обеспечить ли-
цу, имеющему определённый правовой ста-
тус, возможность приобретения соответст-
вующих имущественных благ, поэтому 
в случае уступки такого права лицу, не обла-
дающему соответствующим правовым стату-
сом, смысл его установления исчезает. 

Следующим признаком преимущест-
венных прав является их срочный характер. 
Каждое преимущественное право имеет кон-
кретный срок реализации. Характер сроков 
реализации преимущественных прав позво-
ляет считать их пресекательными сроками, 
предоставляющими, по мнению В. П. Гриба-
нова, управомоченному лицу реальную воз-
можность для осуществления принадлежа-
щего ему гражданского права, и с истечением 
этого срока действие права прекращается, 
а следовательно, утрачивается и возможность 
его осуществления [8]. Лицо, обладающее 
преимущественным правом и не желающее 
им воспользоваться, может либо отказаться 
от его осуществления до истечения пресека-
тельного срока, либо бездействовать, в ре-
зультате чего возможность осуществления 
такого права утратится им с истечением ука-
занного срока. Прав В. А. Белов в том, что 
«если лицо не реализует своего преимущест-
венного права в разумный срок, то это озна-
чает, что преимущества, с которыми соеди-
нено его право, ему не особенно-то и нуж-
ны» [9].  

Следующим отличительным признаком 
преимущественных прав является наличие 
специального способа защиты. Для защиты 
ряда преимущественных прав, таких как 
преимущественное право покупки доли 
в праве общей собственности, преимущест-
венное право арендатора на заключение до-
говора аренды на новый срок, преимущест-
венное право покупки акции в ЗАО, доли 
в ООО, применяется специальный способ 
защиты – возможность управомоченного 
субъекта требовать судебного перевода на 
себя прав и обязанностей третьего лица. 
Вместе с тем законодатель закрепил возмож-
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ность управомоченного лица защищать свои 
права и другими способами, предусмотрен-
ными ст. 11 ГК Республики Беларусь, тем са-
мым предоставив выбор способа защиты са-
мому обладателю преимущественного права. 
Например, при нарушении преимуществен-
ного права арендатора на заключение дого-
вора аренды на новый срок управомоченное 
лицо вправе требовать, наряду с рассматри-
ваемым способом защиты, и возмещение 
убытков (п. 1 ст. 592 ГК Республики Бела-
русь).  

Таким образом, исходя из совокупности 
названных признаков преимущественных 
прав, предлагаем следующее определение: 
преимущественное право – это предусмот-
ренная законом и ограниченная пресекатель-
ным сроком потенциальная возможность 
управомоченного лица реализовать предос-
тавленное ему право в первоочередном по-
рядке перед третьими лицами вступить 
в гражданское правоотношение, отличающа-
яся наличием специального способа защиты. 

Данное определение позволяет сделать 
вывод, что не все права, названные законода-
телем преимущественными, на самом деле 
являются таковыми. Так, право кредитора-
залогодержателя на преимущественное перед 
другими кредиторами удовлетворение требо-
ваний (ст. 315 ГК Республики Беларусь) 
не обладает признаками, присущими пре-
имущественным правам. Такое право не яв-
ляется производным, оно представляет собой 
акцессорное обязательство. Так, в соответст-
вии со ст. 326 ГК Республики Беларусь до-
пускается замена предмета залога с согласия 
залогодержателя и, как следствие, сохране-
ние права на преимущественное удовлетво-
рение требований. Для сравнения: в случае 
гибели предмета общей долевой собственно-
сти его замена не представляется возможной 
и, соответственно, преимущественное право 
покупки прекращается. Право залогодержа-
теля направлено на стоимость вещи, в то 
время как преимущественное право покупки 
направлено на саму вещь. Право кредитора-
залогодержателя на преимущественное удов-
летворение требований, в отличие от пре-
имущественных прав, подлежит уступке. Так, 
в соответствии с ч. 1 ст. 336 ГК Республики 
Беларусь «залогодержатель вправе передать 
свои права по договору о залоге другому ли-

цу с соблюдением правил о передаче прав 
кредитора путём уступки требования». Такое 
право имеет специальный способ защиты: 
согласно п. 1 ст. 328 ГК Республики Беларусь 
залогодержатель «вправе истребовать зало-
женное имущество из чужого незаконного 
владения, в том числе и от залогодателя». 
Право кредитора-залогодержателя на пре-
имущественное удовлетворение требований 
идентично по своему содержанию правам 
других кредиторов, законодателем определе-
на лишь очерёдность их осуществления. Та-
ким образом, право кредитора-залогодержа-
теля не является преимущественным правом. 
Оценка правовой природы данного права бу-
дет дана нами ниже. 

Преимущественные права необходимо 
отграничивать от сходных понятий – право-
вой льготы и привилегии. В русском языке 
данные понятия рассматриваются в качестве 
синонимических конструкций: «льгота – об-
легчение кому-нибудь, предоставляемое как 
исключение из общих правил» [10], «приви-
легия – преимущественное право, льгота» 
[11]. Отождествление этих понятий можно 
обнаружить и в правовой доктрине. Так, 
И. С. Морозова называет любое преимущест-
венное право льготой [12]. По мнению 
Е. А. Глушковой, преимущественные права 
следует рассматривать как один из способов 
предоставления правовой льготы [13]. В дру-
гой своей публикации названный автор ото-
ждествляет преимущественные права и при-
вилегии: «Действующее гражданское законо-
дательство предусматривает случаи предос-
тавления привилегий участникам граждан-
ских правоотношений в виде наличия у субъ-
ектов преимущественных прав» [14]. Мы 
не согласны с данным подходом и полагаем, 
что термины «преимущественные права», 
«привилегии» и «льготы» необходимо раз-
граничивать. Особенности этих правовых 
категорий могут быть сведены к следующим 
основным моментам. 

Преимущественные права, как правило, 
предоставляются с тем, чтобы обеспечить 
стабильность гражданского оборота, опреде-
лённую устойчивость гражданско-правовых 
отношений. Они устанавливаются для удов-
летворения частных интересов имуществен-
но независимых, юридически равных лиц и 
могут принадлежать любому участнику гра-
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жданских отношений, где законом гаранти-
руется возможность первоочередного осуще-
ствления прав. Преимущественные права 
предоставляются участникам гражданского 
оборота и имеют ярко выраженную частно-
правовую природу.  

Правовая льгота – определённый способ 
социальной поддержки, помощи отдельным 
слоям населения, способствующий созданию 
приблизительно равных возможностей ис-
пользования ими благ, предоставляемых об-
ществом. Льготы являются юридическими 
средствами, с помощью которых законода-
тель предоставляет дополнительные гаран-
тии некоторым субъектам с целью выравни-
вания положения различных слоёв населе-
ния. Как справедливо отмечает А. В. Малько, 
при установлении льгот законодатель пре-
следует цель улучшить материальное или 
моральное положение отдельных лиц, пере-
вести процесс удовлетворения их интересов 
в особый, более благоприятный режим [15].  

Однако льготы могут предоставляться 
не только в социальных, но и в экономиче-
ских целях. Такие льготы следует именовать 
преференциями. В правовой доктрине пре-
ференции определяются как преимущества, 
льготы, предоставляемые отдельным госу-
дарствам, предприятиям, организациям для 
поддержки определённых видов деятельно-
сти, которые реализуются в форме снижения 
налогов, скидок с таможенных пошлин, ос-
вобождения от платежей, предоставления 
выгодных кредитов. Так, в целях реализации 
государственной политики в сфере поддерж-
ки малого и среднего предпринимательства 
в Республике Беларусь законодательством 
предусматриваются особые режимы налого-
обложения таких субъектов. Декретом Пре-
зидента Республики Беларусь от 7 мая 2012 г. 
№ 6 «О стимулировании предприниматель-
ской деятельности на территории средних, 
малых городских поселений, сельской мест-
ности» предоставляется ряд льгот зарегист-
рированным в Республике Беларусь коммер-
ческим организациям, их филиалам и инди-
видуальным предпринимателям с местом на-
хождения (жительства) на территории сред-
них, малых городских поселений, сельской 
местности [16]. Целый комплекс преферен-
ций, создающих беспрецедентные условия 
для развития ИТ-отрасли и создания серьёз-

ных конкурентных преимуществ стране 
в создании цифровой экономики XXI в., пре-
доставлен Декретом Президента Республики 
Беларусь № 8 «О развитии цифровой эконо-
мики» от 21 декабря 2017 г. участникам от-
ношений, связанных с применением совре-
менных технологий [17]. Поскольку льготы 
и преференции представляют собой инстру-
мент социально-экономической политики 
государства, их природа, в отличие от пре-
имущественных прав, публично-правовая, 
а не частноправовая, поэтому использование 
термина «льгота» в гражданском праве пред-
ставляется нам не вполне корректным.  

Преимущественные права следует отгра-
ничивать также от привилегий. На специфи-
ческий характер привилегий обращал внима-
ние ещё Д. И. Мейер: «Есть много прав, кото-
рые принадлежат не всем членам государст-
венного союза, а только тем из них, которые 
находятся в тех или других условиях, под ко-
торыми предоставляются права; но все лица, 
находящиеся в назначенных условиях, поль-
зуются этими правами. Они называются пра-
вами особенными» [18]. Ю. С. Гамбаров рас-
сматривал привилегии как известные пре-
имущества, уклоняющиеся в своём содержа-
нии от юридических последствий общих 
норм [19]. К изучению привилегий обраща-
ются и современные авторы. Так, С. Ю. Су-
менков считает, что правовая привилегия – 
исключительное юридическое средство, 
представляющее собой максимальные пре-
имущества, распространяющиеся главным 
образом на властные органы и должностных 
лиц, характеризующие социальный и инди-
видуальный статус своих обладателей [20]. 
И. С. Морозова и А. В. Малько рассматрива-
ют привилегии как специальные льготы для 
конкретных субъектов, в первую очередь для 
властных органов и должностных лиц, необ-
ходимые им в целях наиболее полного и ка-
чественного осуществления своих обязанно-
стей [21]. Нетрудно заметить, что названные 
авторы рассматривают привилегии в том же 
разрезе, что и их предшественники, т. е. как 
политико-правовую категорию.  

Однако в современном праве привиле-
гии перестали быть исключительно институ-
том публичного права и распространяться 
только на политическую элиту. Привилегии 
можно обнаружить и в гражданском праве, 



Н. Л. Бондаренко, А. А. Капитанова 

 80 

но их природа имеет некоторую специфику. 
Так, например, привилегии предоставляются 
владельцам привилегированных акций. В со-
ответствии со ст. 1 Закона Республики Бела-
русь от 5 января 2015 г. № 231-З «О рынке 
ценных бумагах» «привилегированная ак-
ция – акция, удостоверяющая право владель-
ца на получение части прибыли акционерно-
го общества в виде фиксированного размера 
дивиденда, получение в случае ликвидации 
акционерного общества фиксированной 
стоимости имущества либо части имущества 
акционерного общества, оставшегося после 
расчётов с кредиторами, и не дающая права 
на участие в общем собрании акционеров 
с правом голоса, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательными актами 
Республики Беларусь» [22]. Таким образом, 
законом гарантируется акционеру, имеющему 
привилегированные акции, получение диви-
денда в качестве фиксированного процента 
независимо от наличия или отсутствия при-
были у акционерного общества. Именно как 
гражданско-правовую привилегию следует 
квалифицировать и проанализированное вы-
ше право кредитора-залогодержателя на пре-
имущественное удовлетворение требований. 
Таким образом, если правовые льготы явля-
ются своеобразной формой защиты основ-
ных прав и свобод человека, гарантией со-
блюдения его интересов в определённых 
жизненных ситуациях, то преференции – 
способ экономического стимулирования 
субъектов предпринимательской деятельно-
сти и экономики страны в целом. 

Дополнительные правовые гарантии, ко-
торые носят характер привилегий, преду-
смотрены для граждан-потребителей в их 
взаимоотношениях с предпринимателями. 
В качестве примера можно указать на заклю-
чение так называемых публичных договоров 
и договоров присоединения в соответствии 
с правилами ст. 396 и 398 ГК Республики Бе-
ларусь соответственно. Так, присоединив-
шаяся к договору сторона (при условии, что 
этот договор заключается не в связи с осуще-
ствлением предпринимательской деятельно-
сти) вправе потребовать расторжения или 
изменения договора, если договор присоеди-
нения хотя и не противоречит законодатель-
ству, но лишает эту сторону прав, обычно 
предоставляемых по договорам такого вида, 

исключает или ограничивает ответственность 
другой стороны за нарушение обязательств 
либо содержит другие явно обременительные 
для присоединившейся стороны условия, ко-
торые она, исходя из своих разумно пони-
маемых интересов, не приняла бы при нали-
чии у неё возможности участвовать в опреде-
лении условий договора. В данном случае 
налицо отступление от принципа равенства – 
предоставление привилегий гражданам, по-
скольку к предпринимателям, как к профес-
сиональным участникам гражданского обо-
рота, предъявляются более жёсткие, повы-
шенные требования, при этом учитывается 
наличие у них знаний и навыков, которые 
ставят их изначально в более выгодное поло-
жение. Привилегии установлены для физиче-
ских лиц и в части очерёдности удовлетворе-
ния их требований как кредиторов в случае 
ликвидации юридических лиц: требования 
граждан, перед которыми ликвидируемое 
юридическое лицо несёт ответственность за 
причинение вреда жизни или здоровью, 
удовлетворяются в первую очередь; во вто-
рую очередь производятся расчёты по выпла-
те выходных пособий, оплате труда лиц, ра-
ботающих по трудовому договору, по выпла-
те вознаграждений по авторским договорам. 
Привилегии предусмотрены также законода-
тельством о защите прав потребителей. Та-
ким образом, привилегии чаще всего предос-
тавляются с целью защиты интересов более 
слабой стороны в гражданском обороте, но 
возможно установление привилегий и в иных 
целях (привилегии залогодержателя, акцио-
нера, имеющего привилегированные акции 
и др.). Однако природа привилегий в граж-
данском праве носит преимущественно ча-
стноправовой характер. 

Тем не менее, несмотря на выявленные 
различия, преимущественные права, право-
вые льготы, преференции и привилегии мож-
но считать элементами единой межотрасле-
вой системы законных преимуществ, закон-
ными изъятиями из принципа равенства уча-
стников гражданских правоотношений.  

Характеризуя правовую природу пре-
имущественных прав, следует оценить рас-
пространённое в правовой доктрине мнение 
об отнесении преимущественных прав 
к субъективным гражданским правам. Боль-
шинство авторов сходятся во мнении, что 
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преимущественные права являются субъек-
тивными гражданскими правами. Как извест-
но, субъективное право существует в рамках 
конкретного правоотношения и его реализа-
ция обеспечивается исполнением корреспон-
дирующей ему субъективной гражданской 
обязанности. Вне правоотношения и в отры-
ве от такой обязанности субъективное право 
не существует. Следовательно, чтобы отве-
тить на вопрос о возможности отнесения 
преимущественного права к субъективным 
гражданским правам, необходимо устано-
вить, корреспондирует ли такому праву соот-
ветствующая обязанность. Преимуществен-
ное право арендатора на заключение догово-
ра аренды на новый срок не обеспечивается 
встречной соответствующей обязанностью 
арендодателя заключить такой договор 
с арендатором; арендатор, в свою очередь, 
не вправе требовать от арендодателя заклю-
чения с ним договора аренды. Главное состо-
ит в том, что арендодатель, по смыслу ст. 592 
ГК Республики Беларусь, свободен в выборе: 
заключить договор аренды либо отказаться 
от его заключения с арендатором. По этой 
причине преимущественное право арендато-
ра на заключение договора аренды на новый 
срок не является субъективным гражданским 
правом. Такая же ситуация имеет место и в 
случае с преимущественным правом покупки 
доли в праве общей собственности. Сособст-
венники в указанных отношениях не связаны 
встречными корреспондирующими друг дру-
гу правами и обязанностями в части заклю-
чения договора купли-продажи доли, по-
скольку ни один сособственник не вправе 
требовать от другого продажи ему доли 
в праве общей собственности, а у последне-
го, соответственно, отсутствует обязанность 
продать принадлежащую ему долю в праве 
собственности, собственник свободен в ре-
шении этого вопроса и самостоятельно при-
нимает решение о продаже своей доли. 

Преимущественные права реализуются 
в рамках какого-либо гражданского правоот-
ношения, их содержание определяется суще-
ствованием другого права, они вторичны, 
производны от него. Кроме того, преимуще-
ственное право – категория абстрактная: 
подлежит реализации только при наступле-
нии определённых юридических фактов. 
Следует согласиться с Р. О. Халфиной в том, 

что, «рассматривая как субъективное право 
абстрактную возможность, которая может 
никогда не осуществиться в действительно-
сти, и реальное право, осуществление кото-
рого зависит от воли управомоченного, объе-
диняют разнопорядковые явления» [23]. 
Предпосылкой реализации преимуществен-
ного права является реализация права, с ко-
торым это преимущественное право непо-
средственно связано. Например, как только 
собственник доли в праве общей собственно-
сти примет решение продать свою долю по-
стороннему лицу, преимущественное право 
другого собственника из абстрактного пере-
воплотится в конкретное субъективное граж-
данское право, но в рамках правоотношения 
преимущественных прав, поскольку в этом 
случае такому субъективному праву будет 
противостоять субъективная обязанность 
собственника доли по надлежащему извеще-
нию управомоченного лица о предполагае-
мой продаже. Считаем верным замечание 
О. С. Иоффе о том, что «специфика содержа-
ния субъективного права состоит не в дозво-
ленности действий, не в праве на свои собст-
венные действия, а в возможности этих дейст-
вий, возникающей вследствие обеспечения оп-
ределённого поведения обязанных лиц» [24]. 

Рассмотрение правовой природы пре-
имущественных прав было бы неполным без 
определения их места в системе гражданских 
правоотношений. Спор о том, к какой группе 
гражданских прав относятся преимущест-
венные права или их вообще следует рас-
сматривать в качестве особой либо самостоя-
тельной группы гражданских прав, ведётся 
достаточно давно. И. А. Покровский полагал, 
что преимущественное право покупки явля-
ется правом на чужие вещи, и делал вывод, 
что такое право прежде всего вещное, так как 
создаёт некоторую юридическую связь меж-
ду лицом и вещью [25]. К. Н. Анненков так-
же рассматривал право преимущественной 
покупки как право на чужую вещь и относил 
его к категории вещных прав, т. е. «устанав-
ливаемых не в пользу известного лица, 
а в пользу определённого имущества» [26].  

Ряд современных исследователей также 
придерживаются мнения о вещно-правовом 
характере преимущественного права покуп-
ки. Так, Л. Ю. Леонова полагает, что оно от-
вечает всем признакам ограниченных вещ-



Н. Л. Бондаренко, А. А. Капитанова 

 82 

ных прав, в частности существует до тех пор, 
пока сохраняется право общей собственности 
на вещь, следует за вещью, а не за обязанным 
лицом [27]. С такими выводами можно было 
бы согласиться, но как быть с другими пре-
имущественными правами, которые предос-
тавляются не только участникам общей соб-
ственности, но и участникам корпоративных, 
обязательственных и наследственных право-
отношений? Это дало основание другим ав-
торам усомниться в вещно-правовой природе 
преимущественных прав. Так, Р. Е. Пивовар, 
анализируя преимущественное право покуп-
ки, пришёл к выводу, что данному праву при-
сущи скорее черты ограниченного вещного 
права, хотя в большинстве случаев преиму-
щественное право имеет черты прав обяза-
тельственных. К обязательственным правам 
учёный относит преимущественное право 
арендатора на заключение договора аренды 
на новый срок и преимущественные права 
участников коммерческих организаций [28]. 
Ещё более категоричен М. В. Субботин, 
утверждающий, что «под преимущественным 
правом следует понимать предоставленное 
законом специальным субъектам и ограни-
ченное пресекательным сроком обязательст-
венное право» [29]. Но тогда остаётся без от-
вета вопрос о правовой природе преимуще-
ственных прав наследников.  

Логика рассуждений убеждает нас в не-
обходимости присоединиться к точке зрения 
об особом характере преимущественных 
прав. Первым из учёных, выделивших пре-
имущественные права в отдельную, само-
стоятельную группу гражданских прав, был 
В. П. Грибанов, разделявший гражданские 
права на имущественные и личные неимуще-
ственные права; вещные и обязательствен-
ные; абсолютные и относительные; исключи-
тельные права и права преимущественные 
[30]. Большинство современных российских 
и белорусских цивилистов в отдельную 
группу выделяют правоотношения, вклю-
чающие в своё содержание преимуществен-
ные права [31]. В то же время Л. В. Кузнецо-
ва полагает, что «преимущественное право, 
является ли оно субъективным гражданским 
правом или выступает только как проявление 
правоспособности, не обладает, с точки зре-
ния его содержания, какими-либо особыми 
чертами или свойствами». Поэтому, отвечая 

на вопрос о правовой природе преимущест-
венных прав, автор делает вывод, что «в каж-
дом конкретном случае такие права могут 
быть абсолютными или относительными, 
вещными, обязательственными или корпора-
тивными и т. д.» [32]. Мы полагаем, что при-
знаки преимущественных прав настолько 
очевидны и специфичны, что их игнорирова-
ние было бы ошибочным. Действительно, 
преимущественные права разнообразны 
и могут присутствовать в различных граж-
данских правоотношениях: вещных, обяза-
тельственных, корпоративных и наследст-
венных, но природа их неизменна – это осо-
бая, но несамостоятельная группа граждан-
ских прав, права-сателлиты, не способные 
существовать вне содержания другого гра-
жданского правоотношения.  
___________________ 
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В современных условиях, когда россий-
ское гражданское законодательство пережи-
вает процесс реформирования, с неизбежно-
стью актуализируются теоретические про-
блемы построения гражданско-правовой за-
конодательной системы. Одним из аспектов 
её рассмотрения является определение эле-
ментного состава этой системы.  

Предварительно остановимся на поня-
тии элемента системы, используя положения 
теории систем. Большинство авторов считает, 
что элемент – это предел членения в рамках 
данного качества системы, т. е. он далее не-
делим [1]. Однако неделимость элемента яв-
ляется относительной, поскольку он неделим 
не вообще, а только в рамках данного качест-
ва [2]. «Элемент, – подчёркивает М. Г. Мака-
ров, – в указанном смысле – то, что в преде-
лах данной структуры системы как бы 
не имеет структуры» [3]. Как справедливо 

отмечает А. Н. Аверьянов, элемент как тако-
вой, в абсолютном смысле, вне системы не 
существует и его следует отличать от частей 
системы, поскольку частью системы может 
выступать любая произвольно или естест-
венно выделенная группа элементов [4].  

Многие исследователи, с которыми мы 
солидарны, обращают внимание и на функ-
циональный аспект элемента (характери-
зующий его активность в системе), придавая 
этой активности решающее значение. Так, 
И. В. Блауберг и Э. Г. Юдин, определяя эле-
мент «как минимальную единицу, способную 
к относительно самостоятельному осуществ-
лению определённой функции», констатиру-
ют: «…элемент не может быть описан вне 
его функциональных характеристик, – с точ-
ки зрения системы важно в первую очередь 
не то, каков субстрат элемента, а то, что де-
лает, чему служит элемент в рамках целого»

_______________________________________ 
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[5]. С такой функциональной характеристи-
кой, по их мнению, связано представление об 
активности элемента в системе, причём этой 
активности нередко придаётся решающее 
значение. Далее они высказывают интерес-
ную мысль о том, что это порождает пара-
доксальную ситуацию, поскольку объяснение 
активности вообще-то предполагает поиск 
какого-то её источника внутри элемента, 
а это значит, что мы должны отказаться от 
представления об элементарности элемента. 
«Однако, – пишут авторы, – фактически 
здесь, конечно, налицо серьёзная гносеоло-
гическая и методологическая проблема, ко-
торая, видимо, должна решаться путём обра-
зования последовательного ряда системных 
представлений об одном и том же объекте с 
фиксированными способами перехода от од-
ного представления к другому, т. е. за счёт 
построения особого конфигуратора (особого 
в смысле иерархической связи образующих 
его системных представлений)» [6]. 

Вместе с тем необходимо видеть нераз-
рывную связь элемента и целого. На данное 
обстоятельство неоднократно обращалось 
внимание в науке. Так, В. П. Кузьмин утвер-
ждает, что проблема качественной самостоя-
тельности элементов и интегральных свойств 
целого (системы) методологически чрезвы-
чайно важна и её решение сталкивается пре-
жде всего с двумя вопросами, один из кото-
рых касается относительности всех и всяче-
ских представлений об элементах действи-
тельности, а другой – различения степеней 
качественной самостоятельности в интегри-
рованном целом. Отвечая на первый вопрос, 
автор заключает, что понятие «элемент» 
в системном подходе имеет главным образом 
соотносительный смысл – «части изучаемого 
целого, совокупности, системы». Примени-
тельно ко второму вопросу он делает вывод 
о необходимости отчётливо различать сле-
дующие уровни: интегральных качеств 
(и законов) целого и элементно-предметный 
уровень его составляющих [7]. 

Используя приведённые выше положе-
ния общей теории систем, сделаем ряд выво-
дов относительно особенностей элементного 
состава гражданско-правовой законодатель-
ной системы. Прежде всего отметим, что мы 
различаем понятия «гражданское законода-
тельство» и «гражданско-правовая законода-

тельная система» и предлагаем по общему 
правилу применять первое тогда, когда речь 
идёт о совокупности федеральных законов, 
а второе – в значении совокупности норма-
тивных правовых актов всех уровней (феде-
ральных законов, иных правовых актов и ве-
домственных нормативных правовых актов). 
Однако в настоящей статье считаем возмож-
ным использовать названные конструкции 
в качестве синонимов, поскольку при рас-
смотрении заявленного вопроса этот аспект 
не имеет существенного значения. 

В юридической литературе вопрос об 
элементе законодательства решается неодно-
значно. Одни авторы считают таким элемен-
том норму права [8], другие ограничиваются 
указанием на то, что нормативный акт 
в целом является элементом системы законо-
дательства [9], третьи относят к элементам 
системы законодательства и статьи закона 
и нормативные акты [10]. Полагаем, что нор-
мы права в принципе не могут быть отнесе-
ны к элементу системы законодательства, по-
скольку они являются элементом права как 
содержания, а не законодательства как фор-
мы. Критикуя последнюю позицию, С. В. По-
ленина справедливо подчёркивает, что по-
скольку на каждом уровне членения любой 
системы может быть лишь один её мини-
мальный компонент, лишь один предел её 
членения, то статья закона либо часть норма-
тивного акта не могут являться элементами 
системы законодательства наряду с норма-
тивным актом. И далее автор заключает, что 
нормативное предписание, структурная часть 
нормативного акта и нормативный акт в це-
лом нельзя назвать разными уровнями чле-
нения системы законодательства, как, напри-
мер, законы и подзаконные акты, акты про-
стые и кодификационные и т. д. [11]. Мини-
мальным компонентом (элементом) системы 
гражданского права, по нашему мнению, яв-
ляется правовая норма, а системы граждан-
ского законодательства – нормативный пра-
вовой акт (при понимании гражданского за-
конодательства в узком значении (как сово-
купности федеральных законов) таким эле-
ментом выступает федеральный закон). Та-
ким образом, с точки зрения элементного со-
става системы гражданского права и системы 
гражданского законодательства они имеют 
очевидные различия. 
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Итак, гражданско-правовая законода-
тельная система состоит из нормативных 
правовых актов, содержащих нормы граж-
данского права. Однако ограничиться таким 
утверждением недостаточно. Необходимо 
ответить на вопрос, все ли названные акты 
являются элементами данной системы? 
Сложность выработки подхода к его реше-
нию, конечно же, связана с тем важным и не-
преложным фактом, что законодательство 
в целом представляет собой некое «диффе-
ренцированное единство». По этой причине 
возникает необходимость установления кри-
териев, на основании которых следует опре-
делять отраслевые границы, учитывая при 
этом, что подавляющее большинство актов, 
как известно, имеет комплексный характер.  

Относительно критериев отнесения того 
или иного акта к элементу гражданско-
правовой законодательной системы в док-
трине высказан ряд интересных суждений. 
Так, В. Г. Вердников, А. Ю. Кабалкин, вклю-
чая комплексные акты в число актов граж-
данского законодательства по критерию 
«учёта их основного содержания, преоблада-
ния в этих актах гражданско-правовых 
норм», полагают, что полное отграничение 
гражданского законодательства как совокуп-
ности актов, устанавливающих нормы граж-
данского права, от всех иных актов возможно 
лишь в смысле обособления указанного зако-
нодательства, не содержащего гражданско-
правовых норм [12]. 

При таком подходе состав гражданско-
правовой законодательной системы будет не-
обоснованно расширен, поскольку в него 
подлежали бы включению в том числе и от-
раслевые кодексы, являющиеся центрами 
других законодательных систем, что приве-
дёт к размываю (или даже к стиранию) гра-
ниц между указанными системами. На прак-
тике отрасль законодательства, подчёркивают 
другие авторы, даже если она называется так 
же, как одноимённая отрасль права, с одной 
стороны, шире последней (во входящих в неё 
по своему основному содержанию норматив-
ных актах всегда есть нормы, относящиеся 
к другим отраслям права), а с другой – уже 
(она не охватывает всех относящихся к дан-
ной отрасли права норм, ибо часть из них 
содержится в актах, принадлежащих по сво-
ему основному содержанию к другим отрас-

лям законодательства). В этом смысле «чис-
тых» отраслей законодательства нет, все от-
расли законодательства в той или иной мере 
являются комплексными [13]. Действитель-
но, именно такая взаимосвязь существует 
между нормами гражданского права и фор-
мами их закреплением (нормативными пра-
вовыми актами). Однако, оценивая данные 
рассуждения с точки зрения системного под-
хода, мы считаем необходимым высказать 
свои сомнения относительно корректности 
сравнения типа «шире – уже», поскольку 
это – количественные показатели, которые, 
во-первых, при сравнительной операции мо-
гут быть применены только в одном значении 
(или шире, или уже), и, во-вторых, в этом 
случае использование только количествен-
ных показателей не может дать действитель-
ного представления о сущности взаимодей-
ствия права и законодательства в аспекте со-
става гражданско-правовой законодательной 
системы. Здесь имеет место более сложная 
связь, установление которой имеет методоло-
гическое значение: не все нормы гражданско-
го права имеют форму гражданско-правового 
акта, в то же время последний может высту-
пать формой правовых норм, имеющих иную 
отраслевую принадлежность. Отметим, что 
здесь у права и законодательства «собствен-
ные объёмы», и если это изложить графиче-
ски, то получатся два круга, пересекающиеся 
в значительно преобладающей части. Други-
ми словами, не все нормы гражданского пра-
ва, имеющие своим источником норматив-
ный акт, облечены в форму гражданско-
правового акта. В свою очередь, не все акты, 
содержащие нормы гражданского права, вы-
ступают в качестве элемента гражданско-
правовой законодательной системы.  

Зададимся вопросом: следует ли рас-
сматривать в качестве элементов гражданско-
правовой законодательной системы такие ак-
ты, в которых нормы гражданского права  
не составляют его основного содержания? 
Понимая сложность вопроса, мы считаем, 
что базой для его решения должен стать под-
ход, при котором признаётся наличие в со-
ставе названной системы двух основных ви-
дов актов: отраслевых и комплексных. Как 
известно, не существует таких нормативных 
актов (в том числе и отраслевых кодексов), 
в которых не содержались бы «неродные 
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правовые нормы». Это вполне объяснимое 
явление: право как дифференцированное 
единство действует через свои источники как 
целое, что обеспечивается в том числе введе-
нием в отраслевые акты норм иной отрасле-
вой принадлежности, играющих «связую-
щую» роль по отношению к другим законо-
дательным системам. Отраслевые акты регу-
лируют однородные общественные отноше-
ния, в силу чего они объединяют нормы по 
признаку их юридической однородности. На-
ходящиеся в Гражданском кодексе Россий-
ской Федерации (далее – ГК РФ) и иных от-
раслевых актах нормы иной отраслевой при-
надлежности не оказывают существенного 
влияния на содержание правового регулиро-
вания (т. е. на его отраслевую направлен-
ность), а выполняют сугубо служебную роль, 
состоящую в установлении базовых межот-
раслевых связей. Комплексные же норматив-
ные правовые акты регламентируют тесно 
связанные общественные отношения в от-
дельных сферах, используя при этом разно-
отраслевые нормы. 

В связи с этим вполне уместно привести 
соображения, высказанные рядом учёных 
при обсуждении проблемы, касающейся 
Предпринимательского кодекса, о том, что 
законам и другим нормативным актам, со-
ставляющим соответствующую отрасль за-
конодательства (в отличие от отрасли права), 
«не приходится быть “стерильно чистыми”, 
поскольку при их принятии законодатель ме-
нее всего озабочен тем, к какой отрасли пра-
ва в дальнейшем отнесут этот акт учёные-
юристы» [14]. Как отмечает В. Ф. Яковлев, 
гражданское право взаимодействует со мно-
гими отраслями права (в частности, с адми-
нистративным, финансовым, налоговым, 
трудовым, природоресурсным и природо-
охранительным), вследствие чего и образу-
ются отрасли законодательства, относящиеся 
к определённым сферам деятельности. 
Именно в таком смысле (т. е. в значении ком-
плексных образований с участием граждан-
ского права) автор говорит о существовании 
промышленного права, строительного права, 
транспортного права, банковского права 
и т. д. [15]. Памятуя о том, что практически 
в любом нормативном правовом акте присут-
ствуют нормы различных отраслей права, 
предлагаем проводить деление актов на от-

раслевые и комплексные на основе такого 
количественно-качественного критерия, как 
содержание (направленность) правового ре-
гулирования, заключающееся в регулирова-
нии либо однородных общественных отно-
шений, либо тесно связанных общественных 
отношений в отдельных сферах. Таким обра-
зом, «комплексность» акта определяется не 
простым наличием в нём норм различных 
отраслей права, а фактом регламентации им 
отдельных сфер деятельности. Можно гово-
рить о различных уровнях комплексности, 
состоящих в существовании в системе зако-
нодательства как отдельных актов, так и их 
совокупностей.  

Прежде чем определиться с составом 
гражданско-правовой законодательной сис-
темы, скажем о том, какие из актов, по наше-
му мнению, к такой системе не могут быть 
причислены в силу их особого места в нор-
мативном массиве. Мы имеем в виду коди-
фикационные законы (кодексы), являющиеся 
центрами соответствующих отраслей права  
и законодательства (например, Земельный 
кодекс Российской Федерации, Семейный 
кодекс Российской Федерации и др.). При 
ином подходе произойдёт стирание границ 
между отраслями законодательства. 

Полагаем, что с точки зрения содержа-
тельного критерия в состав гражданско-
правовой законодательной системы должны 
быть включены, во-первых, отраслевые акты, 
т. е. собственно гражданско-правовые акты, 
и, во-вторых, комплексные нормативные ак-
ты, основное содержание которых также со-
ставляют нормы гражданского права, но 
в силу наличия комплексного элемента их 
направленность на регулирование опреде-
лённой сферы деятельности сохраняется. 
Вместе с тем имеются и такие комплексные 
нормативные акты, в которых нормы граж-
данского права не составляют их основного 
содержания. Но и в этом случае не видим ни-
каких препятствий для включения их в со-
став гражданско-правовой законодательной 
системы, поскольку комплексные акты, как 
известно, могут одновременно входить в раз-
личные законодательные системы. Однако  
к ним не следует причислять источники,  
в которых имеются лишь отдельные граж-
данско-правовые нормы, количество и со-
держание которых не оказывает влияния на 
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направленность правового регулирования 
и, соответственно, на правовую природу ак-
та, что явным образом свидетельствует о не-
целесообразности (необоснованности) их 
отнесения к гражданско-правовой законода-
тельной системе, поскольку это приведёт 
также к стиранию границ между законода-
тельными системами.  
___________________ 
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Ответственность по деликтным обяза-
тельствам могут нести, как известно, только 
те лица, которые способны руководить свои-
ми действиями и правильно оценивать их 
возможные последствия. Такая способность 
возникает у граждан лишь с 14 лет. По граж-
данскому законодательству РФ ответствен-
ность в случае причинения несовершенно-
летними внедоговорного вреда представляет 
собой сложную систему с точки зрения 
структуры возникающих при этом обяза-
тельств, в которых выделяются непосредст-
венные причинители вреда и лица, ответст-
венные за вред.  

Законодатель в зависимости от возраста 
несовершеннолетнего определил две основ-
ные структуры исследуемых правоотноше-
ний. Лица в возрасте до 14 лет не обладают 
деликтоспособностью, поэтому ответствен-

ность за причинённый ими вред несут их ро-
дители (или иные, указанные в законе лица). 
Несовершеннолетние граждане в возрасте от 
14 до 18 лет отвечают самостоятельно, но 
имеют «страховку» в виде дополнительной 
ответственности определённых в законе лиц.  

В первом случае действия причинителей 
не имеют силы самостоятельного основания 
ответственности. По справедливому мнению 
Т. И. Илларионовой, при возложении на от-
ветственных лиц обязанности по возмеще-
нию вреда такие действия играют квалифи-
цирующую роль [1]. Вероятно, со стороны 
малолетнего имеет место нарушение прав, 
а со стороны третьих лиц – правонарушение. 
Привлечение родителей к имущественной 
ответственности в этом случае зависит как от 
противоправности их действий (с точки зре-
ния семейного права), так и от противоправ-
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ности действий ребёнка. При этом здесь 
не происходит восполнения дееспособности 
причинителей, поскольку они вообще не мо-
гут быть субъектами ответственности [2]. 
Н. М. Савельева, критически оценивая дан-
ную позицию, пишет, что поскольку право-
нарушение в гражданско-правовой сфере вы-
ступает не только как нарушение обязанно-
стей, возложенных законом на правонаруши-
теля, но и как форма нарушения субъектив-
ных прав потерпевшего, то правонарушение 
может быть совершено действиями такого 
лица, которое нести юридическую ответст-
венность не способно [3]. Согласиться с из-
ложенной аргументацией не представляется 
возможным, поскольку в последнем варианте 
лицо вообще не является субъектом правона-
рушения и именно в силу этого обстоятель-
ства «не способно» нести юридическую от-
ветственность.  

Бездействие родителей в воспитании 
и присмотре, как известно, само по себе 
имущественного вреда причинить не может. 
Противоправное бездействие родителей при-
чинно связано с вредом только через дейст-
вия детей. Поэтому необходимым условием 
ответственности за причинённый малолет-
ним вред является установление причинной 
связи между вредом и противоправным пове-
дением родителей. Причинно-следственная 
связь здесь выражается в том, что именно 
неисполнение или ненадлежащее исполнение 
родителями своих обязанностей по воспита-
нию и надзору приводит к недостойному по-
ведению детей, которое, в свою очередь, вы-
зывает вред. Таким образом, хотя вред возни-
кает непосредственно от действий детей, но 
поскольку сами действия – результат бездей-
ствия родителей, то и причинённый детьми 
вред является результатом бездействия роди-
телей. Если же поведение родителей безу-
пречно, а вред детьми всё-таки нанесён, то 
родители к возмещению вреда привлекаться 
не должны. Такова цепь причинной связи, 
которая связывает бездействие родителей, 
выражающееся в неисполнении ими своей 
обязанности по воспитанию детей и надзору 
за ними, с причинённым детьми вредом. Та-
ким образом, в деликтном правоотношении 
с участием малолетнего нарушителя возни-
кает, по мнению А. Е. Тарасовой, сложная 
причинно-следственная связь [4]. Но более 

уместно, на наш взгляд, говорить в таком 
случае о сложности не только такой связи, но 
и самого противоправного поведения, по-
скольку причинно-следственная связь произ-
водна от него.  

Причиной возникновения вреда у тре-
тьего лица является ненадлежащее воспита-
ние родителем (усыновителем, опекуном) 
малолетнего ребёнка, отсутствие или не-
должное осуществление контроля за его по-
ведением, повлекшим вред. Вредоносные 
действия малолетнего опосредуют как ви-
новное поведение его законных представите-
лей, так и наступившие негативные послед-
ствия в виде вреда у потерпевшего (или ино-
го лица, понесшего имущественные потери). 

Согласно п. 3 ст. 1073 Гражданского ко-
декса Российской Федерации (далее – ГК РФ) 
помимо законных представителей к ответст-
венности за причинение вреда малолетними 
могут быть привлечены и лица, временно 
выполняющие обязанности по надзору за 
ними (образовательные, медицинские и иные 
организации и лица, осуществляющие надзор 
за детьми в силу договора). Противоправ-
ность поведения указанных организаций 
и лиц, не являющихся опекунами малолет-
них, состоит лишь в нарушении ими своей 
обязанности по надзору за детьми. Такая осо-
бенность ответственности названных субъек-
тов объясняется тем, что главными воспита-
телями детей всегда остаются родители 
(усыновители, опекуны). Только родители 
(лица, их заменяющие) могут предотвратить 
причинение вреда малолетним, влияя на его 
поступки. Как верно указывает А. Е. Тара-
сова, законодатель как бы расщепляет ответ-
ственность законных представителей и лиц, 
под временным надзором которых находился 
ребёнок в момент причинения вреда: первые 
несут ответственность за свою вину в воспи-
тании малолетнего, а вторые – за вину в осу-
ществлении надзора. Вместе с тем, отмечает 
автор, возможна «различная модификация 
ответственности» указанных субъектов за 
причинённый малолетним вред. В случае, 
если действиями ребёнка вред причинён во 
время его нахождения под надзором, напри-
мер, няни или образовательного учреждения, 
но в этом имеется вина как родителей (лиц, 
их заменяющих) в ненадлежащем воспита-
нии ребёнка, так и лица, осуществляющего 
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надзор, то к ответственности должны при-
влекаться и законные представители, и лицо, 
под надзором которого находился ребёнок. 
А. Е. Тарасова обоснованно устанавливает 
следующую последовательность применения 
презумпции виновности при определении 
лица, ответственного за вред, причинённый 
малолетним во время нахождения его под 
надзором: сначала должна применяться пре-
зумпция виновности в неосуществлении (или 
ненадлежащем осуществлении) надзора, 
а затем – презумпция виновности родителей 
(усыновителей, опекунов) [5]. 

Применительно к несовершеннолетним 
в возрасте от 14 до 18 лет дополнительная 
ответственность родителей (иных лиц) воз-
никает на основе иного правонарушения, не-
жели то, которое послужило основанием от-
ветственности несовершеннолетнего. Как 
справедливо отмечает Т. И. Илларионова, 
действия несовершеннолетнего гражданина  
в случае отсутствия у него достаточных 
средств для возмещения вреда лишь квали-
фицируют семейно-правовое правонаруше-
ние родителя с позиции гражданского права 
[6]. Таким образом, возможность привлече-
ния родителей к дополнительной ответствен-
ности основывается на семейно-правовой 
связи их со своими детьми. Несовершенно-
летние лица полностью деликтоспособны 
(кроме случая, когда они судом признаны не-
дееспособными на основании ч. 1 ст. 29 ГК 
РФ), ответственность же родителей (и иных 
лиц) установлена по соображениям макси-
мального учёта интересов потерпевшего.  

В науке неоднократно подчёркивалось, 
что здесь налицо ответственность не за чу-
жую, а за собственную вину: такая ответст-
венность обусловлена собственной виной 
родителей, связанной с воспитанием причи-
нителя и надзором за ним, и вовсе не предпо-
лагает вину последнего, а имеет своей пред-
посылкой лишь его противоправное поведе-
ние. Так, О. С. Иоффе отмечал, что родители 
несут ответственность за свою виновную 
бездеятельность, выразившуюся в неосуще-
ствлении должного надзора за детьми и по-
влекшую за собой причинение вреда. Нельзя 
поэтому квалифицировать ответственность 
родителей как ответственность за чужую ви-
ну или как ответственность за чужие дейст-
вия. Привлечение родителей к ответственно-

сти за причинённый их детьми вред является 
санкцией за виновное противоправное пове-
дение самих родителей [7].  

В настоящее время подавляющее боль-
шинство авторов считает, что по своей струк-
туре вина родителей и заменяющих их лиц 
состоит из двух базовых элементов, касаю-
щихся воспитания детей и надзора за ними 
[8]. Мы не исключаем наполнение этих эле-
ментов самым широким содержанием. Так, 
вина родителей (лиц, их заменяющих) при-
менительно к воспитанию, на наш взгляд, 
состоит и в нарушении предусмотренных 
ст. 54, 148 Семейного кодекса Российской 
Федерации (далее – СК РФ) прав ребёнка, а 
не только в неисполнении обязанностей по 
его воспитанию. Кроме того, полагаем, что 
ограничивать состав вины неисполнением 
(ненадлежащим исполнением) родителями 
(иными лицами) своих обязанностей по вос-
питанию и надзору нельзя, поскольку этим 
не охватывается весь объём рассматриваемо-
го понятия. Нередко причинение детьми вре-
да является следствием ненадлежащего вы-
полнения указанными лицами обязанности, 
связанной с содержанием детей, поэтому 
считаем необходимым включить указанный 
элемент в структуру вины. При этом мы по-
лагаем, что с точки зрения влияния на пове-
дение ребёнка не имеет юридического значе-
ния, идёт ли речь об обязанности родителей 
(усыновителей) содержать своих детей (ст. 80 
СК РФ), или же об обязанности опекунов 
(попечителей) заботиться о содержании сво-
их подопечных (ст. 36 ГК РФ). Предлагаем 
вину родителей (лиц, их заменяющих) в ка-
честве субъектов обязательства вследствие 
причинения вреда определить следующим 
образом: это психическое отношение указан-
ных лиц к своему противоправному поведе-
нию, состоящему в неисполнении или ненад-
лежащем исполнении ими обязанностей по 
воспитанию и (или) содержанию несовер-
шеннолетних детей, в неосуществлении 
должного надзора за ними, а также к воз-
можным последствиям такого поведения, за-
ключающимся в неправомерных действиях 
детей, влекущих вред. Считаем, что отсутст-
вие определённых критериев в установлении 
вины названных лиц само по себе не может 
означать, что их ответственность за причи-
нённый несовершеннолетним вред должна 
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наступать в любом случае. Если родитель 
был лишён возможности осуществлять вос-
питание ребёнка по не зависящим от него 
причинам, например в связи с нахождением 
на длительном лечении, по причине пребы-
вания в рядах вооруженных сил и т. п., то ос-
нований говорить о его вине нет. По обосно-
ванному мнению И. А. Михайловой, при ре-
шении вопроса о виновности (или невинов-
ности) названных лиц необходимо учитывать 
целый ряд факторов, и прежде всего высокую 
занятость населения в общественном произ-
водстве, что создаёт значительные трудности 
в воспитании детей, однако даже занятость 
родителей (усыновителей) не может служить 
основанием для освобождения их от ответст-
венности за противоправное поведение де-
тей [9]. 

В литературе высказана позиция, со-
гласно которой ответственность несовершен-
нолетнего в возрасте от 14 до 18 лет и ответ-
ственность родителей – это ответственность 
по двум отдельным обязательствам, порож-
даемым разными основаниями [10]. Несо-
вершеннолетний гражданин отвечает за соб-
ственную вину в причинении вреда, а роди-
тели – за виновное неисполнение или ненад-
лежащее исполнение своих обязанностей, 
связанных с воспитанием и осуществлением 
надзора за ребёнком [11]. В этом случае не 
происходит «восполнения» дееспособности 
причинителя вреда и не имеет места «допол-
нение» «личной вины подростка» «виной его 
родителей, усыновителей, попечителей», как 
иногда утверждается в литературе [12]. В об-
ласти деликтных отношений, как верно отме-
чает Я. Р. Веберс, наряду с правосубъектно-
стью несовершеннолетних граждан также 
возникает и самостоятельная правосубъект-
ность родителей (усыновителей, попечите-
лей) [13] .  

Т. И. Илларионова, проводя разграниче-
ние ответственности несовершеннолетних  
и их родителей, справедливо подчёркивает, 
что в их основе лежат разные правонаруше-
ния [14]. Следовательно, несмотря на «до-
полнительность» ответственности родителей, 
усыновителей и попечителей за вред, причи-
нённый несовершеннолетними, она имеет 
своё основание возникновения, логику функ-
ционирования и выступает в качестве прояв-

ления собственной деликтоспособности ука-
занных лиц.  

Таким образом, используя предлагаемые 
в теории классификации, условия возникно-
вения обязательства вследствие причинения 
вреда с участием несовершеннолетних граж-
дан следует отнести к числу специальных 
условий, которые присущи лишь отдельным 
правонарушениям, предусмотрены законом 
и применяются только в случаях, им указан-
ных. Относительно малолетних речь идёт 
только об ответственности родителей (усы-
новителей, опекунов). Специфика основания 
здесь проявляется в усложнении состава пра-
вонарушения за счёт таких элементов, как 
противоправное поведение и причинно-след-
ственная связь. Противоправное поведение 
имеет двухзвенную структуру: первое (ос-
новное) звено составляет противоправное 
бездействие родителей (лиц, их заменяю-
щих), второе звено образуют действия мало-
летнего как результат бездействия законных 
представителей. При этом между поведением 
законных представителей и действиями ре-
бёнка возникает одна причинно-следственная 
связь, а между действиями ребёнка и вре-
дом – другая. Ответственность несовершен-
нолетнего гражданина в возрасте от 14 до 
18 лет и ответственность родителей (усыно-
вителей, попечителей) порождена хотя 
и взаимосвязанными, но разными составами 
правонарушений. Второй состав носит ус-
ловный (факультативный) характер, посколь-
ку вступает в силу не всегда и не одновре-
менно с первым, а только при недостаточно-
сти имущества несовершеннолетнего.  
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Наличие в многоквартирном доме эле-
ментов общего имущества, которые находят-
ся в общей долевой собственности собствен-
ников помещений в этом доме, предполагает 
наличие особой процедуры принятия реше-
ний по вопросам владения, пользования 
и распоряжения общим имуществом. Данная 
процедура должна обеспечить выработку со-
гласованной воли собственников помещений 
по вопросам содержания, ремонта и исполь-
зования общего имущества, а также преду-
сматривать механизм преодоления несогла-
сия ряда собственников с принятыми реше-
ниями. Процедура принятия решений закре-
плена в нормах, устанавливающих правила 
проведения общих собраний собственников 
помещений в многоквартирном доме, а меха-
низм преодоления несогласия собственников 
реализован в определении количества голо-
сов, необходимых для принятия того или 
иного решения и легитимности самого обще-
го собрания. 

Порядок проведения общих собраний 
собственников помещений в многоквартир-
ном доме регулируется нормами ст. 45 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации (да-
лее – ЖК РФ) [1], рекомендации по органи-
зации и проведению общих собраний даны 
Минстроем РФ [2]. Если при организации 
и проведении общего собрания допущены 
нарушения действующего законодательства, 
любой собственник помещения в многоквар-
тирном доме вправе обжаловать принятое 
решение в соответствии с правилами ч. 6. 
ст. 46 ЖК РФ. Обжаловать решение общего 
собрания может собственник помещения 
в многоквартирном доме, не принимавший 
участия в общем собрании или голосовавший 
против принятия соответствующего решения, 
если принятым решением нарушены его пра-
ва и охраняемые законом интересы. Срок для 
обжалования – 6 месяцев со дня, когда собст-
венник узнал или должен был узнать о при-
нятом решении. Суду предоставлено право 
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с учётом всех обстоятельств оставить в силе 
обжалуемое решение, если голосование собст-
венника не могло повлиять на результаты голо-
сования, допущенные нарушения не являются 
существенными и принятое решение не по-
влекло за собой причинение убытков собст-
веннику. Нормами Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – ГК РФ) (ст. 181.4 
и 181.5) [3] установлены основания оспоримо-
сти и ничтожности решения собрания. 

В силу ч. 3 ст. 45 ЖК РФ общее собра-
ние собственников помещений в многоквар-
тирном доме правомочно (имеет кворум), ес-
ли в нём приняли участие собственники по-
мещений в данном доме или их представите-
ли, обладающие более чем 50 % голосов от 
общего числа голосов. Отсутствие кворума 
при проведении собрания является безуслов-
ным основанием для признания недействи-
тельным решения общего собрания собст-
венников помещений многоквартирного дома 
(в соответствии со ст. 181.5 ГК РФ такое ре-
шение ничтожно).  

Анализ судебной практики свидетельст-
вует о том, что в большинстве случаев осно-
ванием для обращения в суд является именно 
нарушение процедуры проведения общего 
собрания: неуведомление или ненадлежащее 
уведомление собственников о предстоящем 
собрании, неверный подсчёт голосов, рас-
смотрение на собрании вопросов, не вклю-
чённых в повестку дня, принятие решений, 
выходящих за пределы компетенции общего 
собрания, неуведомление собственников 
о принятых решениях. При этом практически 
в каждом случае обращения в суд по выше-
указанным обстоятельствам истец ссылается 
на отсутствие кворума при проведении соб-
рания и принятии решений. 

Так, например, оспаривая решения, при-
нятые общим собранием собственников дома 
и оформленные протоколом, истцы настаива-
ли на отсутствии кворума при проведении 
собрания, обосновав это тем, что представ-
ленные ответчиком листы голосования явля-
ются подложными. Не все собственники фак-
тически принимали участие в голосовании, 
что подтверждается нотариально удостове-
ренными заявлениями собственников о том, 
что они не участвовали в собрании. 

Исключив голоса собственников, кото-
рые не принимали участие в голосовании, но 

чьи голоса учтены ответчиком, судом уста-
новлено, что фактически общее количество 
голосов реально принявших участие в собра-
нии собственников помещений менее 50 % 
голосов от общего числа собственников. 

С учётом этого суд обоснованно сделал 
вывод о том, что голосование является непра-
вомочным из-за отсутствия кворума, в связи 
с чем принятое на таком собрании решение 
является недействительным [4]. 

По другому делу суд установил, что от-
сутствие кворума на общем собрании, прово-
димом в форме очно-заочного голосования, 
подтверждается следующими доказательст-
вами. В части решений собственников квар-
тир отсутствует дата подписания решения 
или отсутствует расшифровка подписи лица, 
принявшего участие в голосовании, или от-
сутствуют сведения о лице, принявшем уча-
стие в голосовании, либо отсутствуют сведе-
ния о документе, подтверждающем право 
собственности лица, участвовавшего в голо-
совании. Кроме этого, при голосовании через 
представителя не представлены доверенно-
сти, подтверждающие полномочия проголо-
совавшего лица. В других представленных 
решениях имеются исправления и некоторые 
решения заполнены после даты окончания 
общего собрания. 

Учитывая площадь жилых помещений  
и количество голосов собственников, при-
нявших участие в собрании, суд пришёл 
к выводу о том, что решения были приняты 
в отсутствие необходимого кворума [5]. 

Октябрьский районный суд г. Иркутска, 
рассмотрев гражданское дело о признании 
решений общего собрания недействительны-
ми, указал, что в реестрах собственников по-
мещений (за исключением одного), подпи-
савших договор управления многоквартир-
ным домом, не указано, собственники каких 
подъездов принимали участие в голосовании, 
а также во всех реестрах отсутствуют сведе-
ния о праве собственности на помещение ли-
ца, принимавшего участие в голосовании. 

Суду не представлены доказательства 
соблюдения процедуры проведения собра-
ния, подсчёта голосов, отсутствуют бюллете-
ни голосования, а также сведения о докумен-
те, подтверждающем право собственности 
каждого лица, участвующего в голосовании, 
на помещение в многоквартирном доме, что 
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ставит под сомнение полномочия ряда распи-
савшихся в реестре лиц и, как следствие, 
обоснованность учёта их голосов при опре-
делении кворума. В данных обстоятельствах 
суд счёл невозможным определить право-
мочность оспариваемых собраний [6]. 

При рассмотрении дела в Асбестовском 
городском суде Свердловской области суд 
установил, что при подведении итогов голо-
сования площадь квартир в многоквартирном 
доме учитывалась полностью, однако собст-
венники, принимавшие участие в голосова-
нии, не обладают правом единоличной соб-
ственности на указанные помещения, квар-
тиры принадлежат им на праве общей доле-
вой собственности, в связи с чем их голоса 
подлежали учёту пропорционально площади, 
приходящейся на их долю в праве собствен-
ности. С учётом этого суд при подсчёте кво-
рума исключил площади помещений, кото-
рые приходятся на долю собственников, не 
принимавших участия в голосовании [7].  

Есть и иная позиция по вопросу оформ-
ления решений собственников, участвовав-
ших в общем собрании, проведённом в очно-
заочной форме.  

Отсутствие в некоторых решениях для 
голосования сведений о правоустанавливаю-
щих документах на помещения не свидетель-
ствует о нарушениях, повлёкших искажение 
воли принявших в голосовании лиц, посколь-
ку доказательств, что участники оспаривае-
мого общего собрания, сдавшие такие реше-
ния, не имели права голосовать, суду пред-
ставлено не было. При этом указание в ре-
шении для голосования имени и отчества 
собственника помещения полностью в силу 
закона не является обязательным. Таким об-
разом, заявленные подателем жалобы недос-
татки бюллетеней голосования не порочат 
волю лиц, принявших участие в голосовании, 
учитывая наличие в материалах дела выписки 
из ЕГРП, в которой содержится информация 
о собственниках помещений в многоквартир-
ном доме и о документах, подтверждающих 
право собственности лиц, принявших участие 
в голосовании на общем собрании [8].  

Аналогичная позиция приведена и в 
апелляционном определении Омского обла-
стного суда, указавшего, что в соответствии 
с п. 2 ч. 3 ст. 47 ЖК РФ в протоколе собрания 
необходимо указание сведений о документе, 

подтверждающем право собственности лица, 
участвующего в голосовании, однако данное 
нарушение не является существенным, если 
соответствующее лицо действительно при-
нимало участие в голосовании, тем более 
сведения о собственниках помещений жило-
го дома установлены судом и имеются в ма-
териалах дела. 

Не является существенным нарушением 
и ошибка в написании созвучного имени не-
которых из голосовавших лиц при том, что 
ими самостоятельно результаты общего соб-
рания оспорены не были [9]. 

Следует отметить, что для принятия ря-
да решений требуется большее количество 
голосов, чем количество голосов, необходи-
мое для кворума.  

Решения на общем собрании собствен-
ников помещений в многоквартирном доме 
принимаются большинством голосов от об-
щего числа голосов принимающих участие 
в данном собрании собственников помеще-
ний в многоквартирном доме, за исключени-
ем решений, которые принимаются более чем 
50 % голосов от общего числа голосов собст-
венников помещений в многоквартирном до-
ме (решения о выборе способа формирования 
фонда капитального ремонта, выборе лица, 
уполномоченного на открытие специального 
счёта, совершение операций с денежными 
средствами, находящимися на специальном 
счёте), и решений, которые принимаются 
большинством не менее 2/3 голосов от обще-
го числа голосов собственников помещений 
в многоквартирном доме (это, в частности, 
решения о размере взноса на капитальный 
ремонт в части превышения его размера над 
установленным минимальным размером 
взноса на капитальный ремонт; о реконст-
рукции многоквартирного дома; о пределах 
использования земельного участка, на кото-
ром расположен многоквартирный дом, в том 
числе введение ограничений пользования им 
и др.), – ч. 1 ст. 46 ЖК РФ. 

Необходимо согласие всех собственни-
ков помещений в многоквартирном доме для 
принятия решения о реконструкции и (или) 
перепланировке помещений в многоквартир-
ном доме, если реконструкция или перепла-
нировка невозможны без присоединения  
к помещению части общего имущества 
в многоквартирном доме (ч. 2 ст. 40 ЖК РФ). 
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Соответственно, кворум в этих случаях 
будет определяться в зависимости от вопро-
са, поставленного на голосование.  

По одному из рассматриваемых дел суд 
установил, что, несмотря на то, что общее 
собрание было правомочно, в собрании при-
нимали участие собственники, обладающие 
65,91 % от общего числа голосов, было про-
ведено голосование по вопросу «Изменение 
способа формирования фонда капитального 
ремонта», для принятия решения по которо-
му требовалось не менее 2/3 голосов от об-
щего числа голосов собственников помеще-
ний в многоквартирном доме, т. е. для квору-
ма было необходимо 66,67 % голосов [10]. 

В другом случае в Питкярантский го-
родской суд обратилась собственница квар-
тиры в многоквартирном доме и просила 
признать недействительным решение общего 
собрания собственников помещений, обязать 
ООО «Нордия» привести фасад многоквар-
тирного дома в первоначальное состояние пу-
тём заложения дверного проёма и восстанов-
ления оконного проёма, мотивировав заявле-
ние тем, что собственниками помещений 
в многоквартирном доме было проведено об-
щее собрание в форме очно-заочного голосо-
вания, в повестку дня которого был включён 
вопрос о предоставлении ООО «Нордия» пра-
ва организовать обустройство отдельного вхо-
да путём реконструкции оконного проёма в 
нежилом помещении первого этажа, по кото-
рому было принято положительное решение. 
Ссылаясь на то, что она не принимала участия 
в голосовании, сообщения о проведении соб-
рания и бюллетень для голосования не полу-
чала, при проведении собрания отсутствовал 
кворум, а протокол общего собрания не соот-
ветствует требованиям законодательства. 

При рассмотрении дела суд установил, 
что в результате произведённых ООО «Нор-
дия» работ по переустройству и переплани-
ровке принадлежащих ему помещений (по 
устройству входа через существующий изна-
чально оконный проём) была затронута по-
доконная часть ограждающей самонесущей 
(ненесущей) наружной стены, которая входит 
в состав общего имущества многоквартирно-
го дома, обслуживающей более одного по-
мещения, производство указанных работ 
привело к изменению облика фасада здания, 
являющегося объектом культурного насле-

дия, к уменьшению объёма (площади) кладки 
наружной несущей продольной стены здания, 
также фактически был изменён режим ис-
пользования части земельного участка, отно-
сящегося к общей долевой собственности 
собственников помещений в многоквартир-
ном доме. 

При рассмотрении этого дела суд обра-
тил внимание на то, что уменьшение общего 
имущества многоквартирного дома невоз-
можно без согласия всех собственников по-
мещений в указанном доме, следовательно 
решение общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме принято 
при отсутствии необходимого кворума и яв-
ляется недействительным по основаниям 
ст. 181.5 ГК РФ. Суд также обязал ООО 
«Нордия» привести фасад многоквартирного 
дома в первоначальное состояние [11]. 

В завершение следует отметить, что 
от правомочности общего собрания собствен-
ников помещений в многоквартирном доме 
зависит действительность принимаемых на 
этом собрании решений. Судебная практика 
по данной категории дел сформировалась 
и является единообразной. Однако, как дума-
ется, проблема оформления и предоставления 
необходимых для голосования документов 
существует. Насколько полными, точными 
и достоверными должны быть заполненные 
собственниками бюллетени для голосования, 
документы, подтверждающие полномочия 
представителей собственников, реестры соб-
ственников помещений, зависит в конечном 
счёте от позиции суда, рассматривающего 
требование о признании недействительным 
решения общего собрания. Хотя Минстроем 
РФ и даны методические рекомендации, 
в том числе и по заполнению необходимых 
документов, как показывает практика, зачас-
тую документы оформляются произвольно, 
содержат неточности и исправления. И при 
этом данные документы являются решающи-
ми при определении наличия или отсутствия 
кворума на общем собрании собственников 
помещений в многоквартирном доме. 
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№ 33-18018/2016. – Документ не опублико-
ван. 
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Настоящая статья посвящена анализу деятельности юридических клиник в Республике Беларусь. 
Автором определён правовой статус юридических клиник, содержатся сведения об истории развития, 
особенностях образовательного процесса, описаны тенденции развития клинического юридического 
образования Беларуси. 

Ключевые слова: юридическая клиника; юридическое образование; навыки; знания; права 
человека; бесплатная юридическая помощь; научный кружок. 

The article is devoted to the analysis of legal clinics in the Republic of Belarus. The author described legal 
status of clinics, contains information about the history of the development, particularities of educational 
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Глобализация во всём мире обусловила 
целесообразность присоединения Республики 
Беларусь к Болонской декларации 1999 г. 
и внедрения Болонского процесса в систему 
отечественного образования. Главная идея 
Болонского процесса – создать единый обще-
европейский рынок труда, соответственно 
выпускники вузов присоединившихся госу-
дарств будут иметь равные возможности при 
устройстве на работу в Европейском союзе. 
Общей основополагающей тенденцией Бо-
лонского процесса является изменение обра-
зовательной парадигмы: переход от «знание-
вого» подхода к «компетентностному», выра-
жается это в переходе от академической на-
правленности образовательного процесса 
к практикоориентированию. Так, в условиях 
современного, динамически меняющегося 
законодательства наиболее актуальным ста-
новится не объём усвоенной информации, 
а способность её найти, понять, выбрать, 
структурировать и использовать. Вследствие 
этого осуществляется переход к большему 

числу практических занятий, подразумеваю-
щий самостоятельное изучение материала, 
развитие способности к самообразованию. 
Однако для юриста гораздо важнее, кроме 
знания юридической догматики и техники, 
уметь применять полученные знании на прак-
тике, а это невозможно сделать без разреше-
ния юридических казусов, знания юридиче-
ских процессов и процедур, навыков интер-
вьюирования и консультирования и т. д. Кро-
ме того, в условиях реформирования важно 
сохранить высокую степень нравственного 
воспитания, традиционно свойственного 
юристам. На практике данный аспект учеб-
ных программ зачастую остаётся без внима-
ния. Из юридического образования уходит 
моральная идея служения обществу, юристы 
начинают «осознавать себя не столько про-
фессионалами, сколько предпринимателями 
или чиновниками, где бы они ни находились» 
[1]. С данным тезисом сложно не согласиться.  

Две вышеназванные проблемы эффек-
тивно решаются посредством внедрения 

_______________________________________ 
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(дополнения) учебного плана курсом «Юри-
дическая клиника» (или «Профессиональные 
навыки юриста»).  

Юридическая клиника представляет со-
бой программу обучения студентов юристов 
практическим навыкам посредством работы 
с реальными («живыми») клиентами (соци-
ально-уязвимыми слоями населения) и со-
ставлением юридических документов. Дан-
ная программа позволяет студентам-юристам 
применить полученные теоретические зна-
ния на практике, выработать навыки по рабо-
те с клиентами, обучиться социально-ориен-
тированной модели поведения юриста путём 
служения государству и обеспечению досту-
па к юридической помощи социально-уязви-
мых слоёв населения.  

Таким образом, юридическая клиника 
(как учебная лаборатория или факультатив-
ный курс) позволяет студентам-юристам 
приобрести практические навыки юриста, 
увидеть применимость теоретических позна-
ний в практической плоскости, обучиться 
стандартам работы с клиентами. К сожале-
нию, в научной и методической литературе 
данные об опыте организации и обучения 
студентов в юридических клиниках Беларуси 
немногочисленны. В то же время близость 
нашей республики к Западной Европе и со-
трудничество с европейскими коллегами обу-
славливает наличие прогрессивного педаго-
гического опыта с целью развития клиниче-
ского юридического образования (именно 
этот термин используется в Западной Европе 
и Великобритании, Австралии и США). 

В Республике Беларусь первая клиника 
правового просвещения была открыта 
в 1999 г. на базе юридического университета 
Гродненского государственного университета 
им. Я. Купалы. Классическая юридическая 
клиника была впервые создана в 2000 г. на 
юридическом факультете Белорусского госу-
дарственного университета при поддержке 
Программы развития ООН в Республике Бе-
ларусь и Представительства Управления 
Верховного комиссара ООН по делам бежен-
цев в Республике Беларусь.  

Импульсом, а также правовой основой 
для создания юридических клиник на юри-
дических факультетах других вузов страны 
явилось инструктивное письмо Министерст-
ва образования Республики Беларусь от 

7 февраля 2002 г. № 11-04/68. Посредством 
данного письма ректорам высших учебных 
заведений Республики Беларусь, осуществ-
ляющих подготовку специалистов с присвое-
нием квалификации «юрист», было рекомен-
довано в срок до 15 марта 2002 г. создать ор-
ганизационно-правовую и материальную ба-
зу с целью открытия общественной приём-
ной для оказания правовой помощи населе-
нию. В настоящее время клиническим юри-
дическим образованием охвачены все регио-
ны страны.  

Постановлением Министерства юсти-
ции Республики Беларусь от 19 ноября 
2010 г. № 98 «О некоторых вопросах право-
вого просвещения населения» юридические 
клиники были наделены статусом субъекта 
правового просвещения» [2]. Согласно 
п. 1.14 указанного постановления лица, ве-
дущие приём граждан в юридических клини-
ках, создаваемых на базе учреждений обра-
зования, осуществляют под руководством 
преподавателей учреждения образования 
правовое информирование и консультирова-
ние граждан, не являющееся профессиональ-
ной деятельностью по оказанию юридиче-
ской помощи, в ходе предоставления кон-
сультаций по правовым вопросам в устной 
форме малообеспеченным гражданам, инва-
лидам и участникам Великой Отечественной 
войны, детям-сиротам, одиноким матерям, 
членам многодетных семей, учащимся и дру-
гим категориям граждан; проведения профи-
лактической работы по предупреждению 
правонарушений (выступления по правовым 
вопросам в организациях и коллективах 
и др.). Исторически сложилось, что юридиче-
ские клиники создаются исключительно на 
базах учреждений образований, но не ограни-
чены в сотрудничестве как с государственны-
ми, так и некоммерческими организациями. 

По состоянию на 1 декабря 2017 г. 
функционирует 14 юридических клиник на 
базах как государственных, так и частных 
университетов. Отсутствует официальное 
организационное единство, но имеется про-
фессиональное сообщество кураторов и экс-
пертов – около 25 человек. В 2011 г. предста-
вителями большинства клиник были подпи-
саны Рекомендации по организации деятель-
ности юридических клиник Республики Бе-
ларусь, которые представляют собой стан-
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дарты работы юридических клиник Беларуси 
и направлены на развитие юридического 
клинического образования, обеспечение его 
устойчивости и единообразия, повышение 
уровня клинической подготовки студентов по 
всей стране [3]. 

В последние годы юридические клиники 
разных университетов были вовлечены в раз-
личные проекты, направленные на их инсти-
туциональное развитие с участием иностран-
ных организаций [4]. 

В силу того обстоятельства, что юриди-
ческий статус клиник фактически не опреде-
лён, это не создаёт условий для императив-
ного включения клинического компонента 
в академический курс подготовки юристов. 
Однако активная работа и достижения пред-
ставителей клинического сообщества (как 
кураторов, так и студентов) способствует по-
степенному изменению роли и места, отно-
шения к клиническим методам обучения  
в высшей юридической школе Республики 
Беларусь. Так юридические клиники включе-
ны в проект Концепции развития юридиче-
ского образования в Республике Беларусь на 
период до 2025 г. Разработчики данной кон-
цепции указывают, что наличие юридических 
клиник на юридических факультетах учреж-
дений высшего образования обеспечивает 
комплексный практико-ориентированный 
подход при подготовке юридических кадров. 
Посредством клиник в традиционно сло-
жившуюся систему юридического образова-
ния привносятся инновационные элементы, 
способствующие повышению качества под-
готовки грамотных и социально-ориен-
тированных юридических кадров. Юридиче-
ские клиники призваны содействовать повы-
шению правовой культуры и правового соз-
нания населения, обеспечивать доступ к пра-
вовой помощи малообеспеченным и соци-
ально незащищенным слоям населения. 

В Республике Беларусь курс «Юридиче-
ская клиника», как правило, является факуль-
тативным либо организован в форме работы 
учебной лаборатории при кафедре, факульте-
те. Студенты под руководством и контролем 
преподавателей готовят для граждан инфор-
мационно-правовые консультации, составля-
ют проекты юридических документов. 
По неофициальным данным в течение акаде-
мического года совокупно юридическими 

клиниками в среднем бесплатная инфор-
мационно-правовая помощь оказывается 
1 400 малоимущим лицам Беларуси. Среднее 
количество кураторов составляет 2–4 чел., 
студентов-клиницистов – 15–20 чел. Эти 
цифры могут значительно разниться в зави-
симости от возможностей факультета, инсти-
туциональной устойчивости, наличия преем-
ственности в клинике. Участие в обучении 
и работе для студентов является доброволь-
ным, осуществляется в свободное от основ-
ной учёбы время. Кураторы в большинстве 
случаев работают на безвозмездной основе 
и по личной инициативе. Однако налюдаются 
изменения в лучшую сторону. Например, 
в юридической клинике Международного 
университета «МИТСО» (Минский филиал) 
предусмотрен бюджет с оплатой труда трёх 
кураторов секций: консультирования, право-
вого просвещения и медиации (создана 
в 2017 г.).  

С 2015 г. курс под названиями «Юриди-
ческая клиника», «Практические навыки 
в профессиональной деятельности юриста» 
включается в программу подготовки бака-
лавров, преподаётся для всех студентов юри-
дических факультетов (например, в БГУ, 
БГЭУ, Академии при Президенте Республики 
Беларусь, Брестском государственном уни-
верситете им. А. С. Пушкина). Студенты изу-
чают следующие темы: интервьюирование, 
консультирование, анализ дела, типы клиен-
тов, техники юридического письма, профес-
сиональная ответственность и этика юриста, 
деловой профессиональный этикет и др. Как 
правило, данный курс ведут кураторы клини-
ки, что, по нашему мнению, очень важно. 

Следует заметить, что особую роль 
в процессе организации процесса обучения 
студентов и работы юридических клиник иг-
рает квалификация преподавателей-кура-
торов. Кроме ведения учебной дисциплины, 
данный преподаватель должен обучить сту-
дентов широкому кругу практических компе-
тенций (интервьюирование и консультирова-
ние клиента, анализ дела и выработка пози-
ции по делу, техника юридического письма, 
типы клиентов и тактика работы с ними, 
и др.). Ранее отмечалось, что работа препода-
вателей кураторов в большей степени выпол-
няется на общественных началах. Учитывая 
постоянную модернизацию правовой систе-
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мы, повышение требований нанимателей  
к компетенциям выпускников, остро стоит 
вопрос как о способах повышения квалифи-
кации кадрового состава юридических кли-
ник, так и о мотивации к данной деятельно-
сти. Этот вопрос одинаково актуален как для 
Республики Беларусь, так и стран Европей-
ского союза, Соединённых Штатов Америки, 
Азии, Африки и Австралии. На местном 
уровне мы пытались решить данный вопрос 
путём организации работы в течение 2015 г. 
«Школы куратора юридической клиники». 
Опытные кураторы и эксперты создали учеб-
ную программу подготовки новых клиниче-
ских кураторов, проводили мастер-классы 
и занятия с преподавателями различных юри-
дических факультетов г. Минска, заинтересо-
ванных в создании юридической клиники, 
курировании студентов клиники. По итогам 
работы школы было подготовлено 12 курато-
ров, 7 из которых в настоящее время трудятся 
в качестве кураторов клиник [5]. 

С целью обеспечения условий для вза-
имного обмена опытом, обучения передовым 
обучающим технологиям в области юридиче-
ского образования представителями мирово-
го академического юридического сообщества 
в 1999 г. был создан Глобальный альянс юри-
дического образования (Global Alliance for 
Justice Education – далее GAJE). Программа 
клинического обучения студентов-юристов 
является ключевым компонентом для GAJE. 
С 2011 г. представители Беларуси входят 
в состав GAJE, благодаря чему имеют право 
посещать всемирные конференции клиниче-
ского юридического образования. Данные 
конференции проводятся раз в 2 года в раз-
ных частях света. В 2011 г. 10 представителей 
юридических клиник Беларуси приняли уча-
стие в GAJE конференции, которая проводи-
лась в г. Валенсия (Испания), в 2013 г. 
4 представителя посетили GAJE конферен-
цию в г. Нью Дели (Индия), в 2015 г. 9 кура-
торов клиник Беларуси участвовали в конфе-
ренции GAJE, которая состоялась в г. Еске-
шехир (Турция), в декабре 2017 г. 2 белорус-
ских куратора провели презентации в г. Пуэб-
ла (Мексика) [6]. Участие в данных конфе-
ренциях предполагает проведение (на анг-
лийском языке) мастер-класса или презента-
ции с рассказом о персональных учебных 
разработках, реализации клинического учеб-

ного проекта. Такие конференции позволяют 
получить обратную связь от зарубежных кол-
лег, установить с ними партнёрские и друже-
ственные связи, познакомиться с зарубежной 
литературой о клинических метода обучения, 
а значит, определить направление для даль-
нейшего профессионального развития. 

В силу различий американской, афри-
канской и азиатской систем юридического 
образования по инициативе представителей 
европейского клинического сообщества 
(с участием двух представителей Республики 
Беларусь) в 2012 г. была создана Европейская 
ассоциация клинического юридического об-
разования (European Network of Legal Clinic 
Education – далее ENCLE). Её штаб-квартира 
находится в г. Оломоуц (Чехия). Деятель-
ность участников ENCLЕ направлена на объ-
единение усилий лиц из разных европейских 
стран, обменивающихся опытом и совместно 
работающих с представителями различных 
правовых и образовательных организаций 
в целях продвижения идей права (справедли-
вости) и повышения качества преподавания 
посредством клинического юридического 
образования. В силу того, что клиническое 
юридического образование (Clinical Legal 
Education) получает всё большую популяр-
ность и распространение в странах Европы, 
создание ENCLE способствует росту и под-
держанию единообразия клинических про-
грамм обучения посредством международно-
го образовательного обмена, проведения ис-
следований и стажировок, создания единого 
информационного ресурса с открытым дос-
тупом к учебным материалам. В рамках 
ENCLЕ для представителей юридических 
клиник проводятся тренинги повышения 
квалификации, практические конференции 
с участием представителей большинства ев-
ропейских государств. Это создаёт эффек-
тивные условия для сотрудничества, обмена 
опытом, открывает границы преподаватель-
ской и студенческой мобильности, обеспечи-
вает доступ к зарубежным образовательным 
материалам и публикациям. 

Таким образом, посредством участия 
кураторов юридических клиник в междуна-
родных образовательных ассоциациях и аль-
янсах обеспечивается интеграция националь-
ного юридического образования в Болонский 
процесс, модернизируется система юридиче-
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ского образования государства в контексте 
европейских и мировых подходов. Междуна-
родное сотрудничество в сфере клинического 
юридического образования является залогом 
его развития. 

По нашему мнению, особая роль в юри-
дической клинике должна придаваться соз-
данию и обновлению содержания учебной 
программы для лиц, обучающихся в юриди-
ческой клинике. Данное обстоятельство так-
же способствует увеличению количества ку-
раторов, расширению доступа к бесплатной 
юридической помощи малоимущих граждан. 

К сожалению, в силу ряда причин, в том 
числе отсутствия единого подхода к понима-
нию роли юридической клиники в учебном 
процессе, не на каждом юридическом фа-
культете Республики Беларусь есть утвер-
ждённая программа клинического курса. 
С целью популяризации, создания условий 
единства подходов и организационной ус-
тойчивости профессионального становления 
кураторов была проведена комплексная рабо-
та по созданию Модельной программы юри-
дической клиники в Республике Беларусь [7]. 
Данная работа стала возможной благодаря 
поддержке Института Рауля Валенберга (г. 
Лунд, Швеция), чей опыт в области обучения 
правам человека позволил наполнить про-
грамму прогрессивными элементами фило-
софии и принципов, касающихся прав чело-
века и гендерного равенства. 

Авторами программы ставилась задача 
в долгосрочной перспективе подготовить со-
циально ориентированных юристов, тем са-
мым обеспечить реформу правовой системы, 
содействовать реализации прав человека, 
верховенству права и формированию челове-
ко-центристских взглядов будущих поколе-
ний юристов. Активное включение студентов 
в разрешение трудных жизненных ситуаций 
клиентов, в решение социальных проблем 
населения, по мнению авторов программы, 
будет способствовать формированию у них 
активной гражданской позиции, в том числе 
достижению гендерного равенства в бело-
русском обществе. По мнению членов рабо-
чей группы, важно обучать студентов навыку 
правового анализа, выходящему за рамки на-
ционального права, стимулировать обраще-
ние к политико-правовым категориям и меж-
дународно-правовым нормам в прикладном 

аспекте. Это позволит сформировать у сту-
дентов критическое мышление и профессио-
нальное правосознание, основанные на гума-
нитарных ценностных аспектах теории прав 
человека. Для обоснования правовой пози-
ции, на уровне «академических» компетен-
ций, студентам предлагается использовать 
правовые интерпретации Всеобщей деклара-
ции прав человека, Международного пакта 
о гражданских и политических правах и Ев-
ропейской конвенции о защите прав человека 
и основных свобод. Программа состоит из 
двух блоков: «Юридическая клиника» 
и «Правовое просвещение». Ниже представ-
лено содержание одной из тем. 

Тема 1. Юридическая клиника: понятие, 
цели и задачи: 

История юридического клинического 
образования. Особенности клинического 
обучения. Виды юридических клиник. Цели 
и задачи юридических клиник, обзор сущест-
вующих клиник в России, США, странах Ев-
росоюза и Республики Беларусь. Цели и за-
дачи юридической клиники. Права человека 
и гендерное равенство как составные элемен-
ты образовательного процесса в юридиче-
ской клинике. Роль теории прав человека при 
работе над делом клиента [8].  

Таким образом, цель дополнения клини-
ческой программы учением о правах человека 
и гендерного равенства получила своё выра-
жение в Модельной учебной программе юри-
дической клиники в Республике Беларусь. Ав-
торы выражают надежду, что данная програм-
ма займёт особое место в системе обучения 
«академическим» (вузовским) компетенциям, 
будет использована в процессе внедрения 
клинического элемента в академическое юри-
дическое образование большинства вузов.  

Особое внимание в Беларуси придаётся 
наделению некоторых секций юридических 
клиник статусом научного кружка. Считаем 
целесообразным согласиться с точкой зрения 
М. Ю. Осипова о том, что юридическая кли-
ника может не только ограничиваться ока-
занием юридической помощи населению, 
а также обучением студентов навыкам оказа-
ния юридической помощи, но и выступать  
в качестве научного кружка (студенческого 
научного центра). Данная позиция весьма 
популярна в Республике Польша, где боль-
шинство секций юридических клиник носит 
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название “kolo naukowe” (с пол. – научный 
кружок) [9]. Так, научная юридическая кли-
ника предполагает: а) социально-правовой 
анализ обращений граждан за помощью 
в юридическую клинику; б) юридический 
анализ типичных ситуаций, с которыми стал-
киваются граждане, обращающиеся в юри-
дическую клинику; в) научно-теоретический 
анализ законодательства, подлежащего при-
менению в конкретном деле в целях выявле-
ния в нём пробелов и противоречий; г) науч-
ный анализ практики применения норм дей-
ствующего законодательства; д) подготовку 
рекомендаций по совершенствованию норм 
действующего законодательства и практики 
его применения для органов государственной 
власти или органов местного самоуправле-
ния. Более того, научная юридическая клини-
ка может участвовать в подготовке обосно-
ванных предложений по совершенствованию 
действующего законодательства и практики 
его применения с первоначальной апробаци-
ей в тезисах выступлений на научных конфе-
ренциях, научно-исследовательских работах 
студентов и сотрудников клиники.  

Представляется, что важным является 
положение о том, что так юридическая кли-
ника может выступать в качестве центра 
учебной и производственной практик (сбора 
практических данных) для студентов-бака-
лавров, студентов-магистров, а также аспи-
рантов, специализирующихся в области 
юриспруденции, для которых научная работа 
является важнейшей составляющей их обра-
зовательной программы [10]. Данная позиция 
в современных условиях находит всё боль-
шую поддержку и понимание у руководства 
юридических факультетов Беларуси. 

В последние годы клиническое сообще-
ство работает над увеличением количества 
научных публикаций о клинических методах 
обучения. Так, в учебный процесс внедрена 
рабочая тетрадь студента юридической кли-
ники [11]. Для развития программ правового 
просвещения подготовлено учебно-методи-
ческое пособие, содержащее курс лекций, 
методические рекомендации по проведению 
практических занятий, характеристику инте-
рактивных методов, разработанные студен-
тами планы занятий [12]. 

Подводя итог вышеизложенному, отме-
тим, что система образования в любой стране 

является приоритетным направлением госу-
дарственной политики. Это обусловлено за-
интересованностью государства в построе-
нии системы стабильного и устойчивого раз-
вития каждого гражданина и самого государ-
ства при достижении общественного блага. 
Особая роль в развитии системы государст-
венного управления, определяющего страте-
гию развития государства, отводится пред-
ставителям юридической профессии. Именно 
в процессе профессионального обучения вы-
полняется социальный заказ на профессио-
нальную подготовку в соответствии с по-
требностями общества на определённом эта-
пе исторического развития. В настоящее 
время в Республике Беларусь остро ощуща-
ется необходимость изменения качества 
и содержания профессиональной подготовки 
с целью повышения конкурентоспособности 
специалистов на рынке труда страны. Пред-
ставляется, что важнейшей задачей совре-
менного юридического образования является 
подготовка нового поколения юристов, ори-
ентированных на защиту прав человека, при-
нимающих во внимание гуманистические 
ценности демократического общества, разде-
ляющих глобальную идею социальной спра-
ведливости, объединённых идеями взаимо-
помощи в рамках единого профессионально-
го сообщества. 

Решение данной задачи возможно только 
путём актуализации изучения в учебном про-
цессе теории прав человека, методик практи-
ко-ориентированного образования и доступа 
студентов к работе с «живыми» клиентами 
и настоящими правовыми проблемами. Непо-
средственно на базе юридических клиник 
возможна и успешно реализуется эффектив-
ная инкорпорация в учебную программу 
триады элементов: обучения знаниям, выра-
ботки навыков и воспитания качеств. 

На основе изучения опыта юридических 
клиник можно выделить существенные при-
знаки, которые характеризуют современную 
модель юридической клиники, встраиваемую 
в систему белорусского юридического обра-
зования: 

1) юридическая клиника в большинстве 
случаев является структурным подразделе-
нием образовательного учреждения; 

2) юридическая клиника имеет цели 
деятельности: прежде всего образователь-
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ную, а также социальную и иные (сопутст-
вующие образовательным), поэтому она ста-
новится обязательным элементом различных 
образовательных программ (как для бакалав-
ров, так и для магистров); 

3) основными субъектами в работе юри-
дической клиники являются студенты-кон-
сультанты и преподаватели-кураторы (при 
этом, как справедливо отмечают российские 
коллеги, повышенные требования предъяв-
ляются к соответствующей подготовке как 
студентов, так и преподавателей); 

4) основным методом обучения студен-
тов является их самостоятельная (в то же 
время под руководством преподавателей) 
практическая деятельность по оказанию бес-
платной юридической помощи социально 
незащищенным слоям населения (т. е. это 
работа студентов с настоящими делами раз-
личных категорий, с реальными жизненными 
ситуациями); данная деятельность направле-
на на формирование у студентов общекуль-
турных и профессиональных компетенций, 
определённых соответствующей учебной 
программой; 

5) сотрудники юридических клиник 
принимают активное участие в международ-
ных научных и методических мероприятиях, 
посвященных клиническому юридическому 
образованию, обмениваются опытом, вне-
дряют прогрессивные образовательные идеи 
в практику преподавания (теории прав чело-
века, гендерного равенства); 

6) осуществляется создание рекоменда-
ций (стандартов) обучения и деятельности 
юридических клиник Беларуси, локальных 
программ подготовки кураторов, модельных 
программ для юридических клиник различ-
ного типа. 
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Рассматриваются кредиторские обязанности в сфере защиты прав потребителей, а также 
последствия их неисполнения. Автор приходит к выводу о том, что такие обязанности могут встречаться в 
различных областях жизни общества, при этом их правовое регулирование не ограничивается 
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The article considers creditor’s liabilities in the sphere of protection of consumer's rights and legal 
consequences of failure to perform such liabilities. The author concludes that there are creditor’s liabilities in 
different areas of social life and their legal regulation is not limited to the Civil Code of the Russian Federation. 
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В законодательстве и в науке граждан-
ского права кредиторским обязанностям 
(не изменяющим статус кредитора как упра-
вомоченной стороны на статус должника) 
уделяется недостаточное внимание, что при-
водит к неопределённости представления об 
их правовой природе и о границах той облас-
ти обязательственно-правовых отношений, 
в содержании которых присутствует этот до-
полнительный элемент. 

В Гражданском кодексе Российской Фе-
дерации [1] (далее – ГК РФ) встречаются 
упоминания об обязанностях кредитора. 
В частности, о наличии такого элемента со-
держания обязательственного правоотноше-
ния свидетельствует установление законода-
телем в нормах об отдельных видах догово-
ров (см. ст. 718, 750, 761, 1031 ГК РФ), 
а также в общих положениях об обязательст-
вах (п. 3 ст. 307 ГК РФ) обязанности сторон 
оказывать друг другу необходимое содейст-
вие. Поскольку кредиторские обязанности 
главным образом исполняются посредством 

оказания кредитором содействия должнику, 
что отмечается и в литературе [2], можно го-
ворить о том, что согласно действующей ре-
дакции ГК РФ законодатель признал, что та-
кие обязанности могут быть характерны для 
любого вида гражданско-правового обяза-
тельства, а не только для обязательств в рам-
ках определённых договоров, в отношении 
которых обязанность по оказанию содейст-
вия прямо установлена. 

В то же время большее внимание в ГК 
РФ уделено кредиторским обязанностям  
в рамках подрядных правоотношений. 
Е. И. Орешин и И. И. Суспицына предполага-
ют, что это связано с длительностью и слож-
ностью таких отношений, ввиду чего преду-
смотреть в законе или договоре многообразие 
возможных практических ситуаций крайне 
затруднительно, чем и обусловливается необ-
ходимость более активного участия кредитора 
в обеспечении надлежащего исполнения обя-
зательства. При этом авторы отмечают сле-
дующее: «…подобные характеристики могут 
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быть у многих продолжительных договорных 
отношений, предполагающих тесное взаимо-
действие сторон, например отношения по 
дилерским договорам, договорам поставки 
продуктов питания в сеть магазинов, догово-
рам аренды площадей в торговых центрах, 
договорам синдицированного кредита» [3]. 

Согласимся с тем, что кредиторские обя-
занности могут присутствовать в отношени-
ях, возникающих из различных договоров, 
а не только из договоров подряда, однако та-
кие характеристики, как длительность и слож-
ность, на наш взгляд, не являются условиями, 
определяющими наличие в содержании обяза-
тельства кредиторских обязанностей. Полага-
ем, что они могут присутствовать в обязатель-
ствах, возникающих в любых областях хозяй-
ственной жизни общества, в том числе в сфе-
ре защиты прав потребителей. 

Согласно Закону Российской Федерации 
от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите 
прав потребителей» [4] (далее – Закон 
№ 2300-1) под потребителем понимается 
гражданин, имеющий намерение заказать 
или приобрести либо заказывающий, приоб-
ретающий или использующий товары (рабо-
ты, услуги) исключительно для личных, се-
мейных, домашних и иных нужд, не связан-
ных с осуществлением предпринимательской 
деятельности. 

На практике встречаются случаи, когда 
у потребителя как у кредитора, помимо прав, 
имеются также и кредиторские обязанности. 
В Законе № 2300-1 прямо о кредиторских 
обязанностях не говорится, но их наличие 
в правоотношении предполагается. Так, п. 3 
ст. 7 Закона № 2300-1 предусмотрено, что 
продавец (исполнитель) обязан довести до 
сведения потребителя специальные правила, 
указанные изготовителем (исполнителем) 
в сопроводительной документации на товар 
(работу, услугу), на этикетке, маркировкой 
или иным способом, если для безопасности 
использования товара (работы, услуги), его 
хранения, транспортировки и утилизации 
необходимо соблюдать эти правила. В соот-
ветствии с п. 3 ст. 10 Закона № 2300-1 ин-
формация о товарах (работах, услугах), пре-
дусмотренная п. 2 ст. 10 Закона № 2300-1, 
доводится до сведения потребителей в тех-
нической документации, прилагаемой к това-
рам (работам, услугам), на этикетках, марки-

ровкой или иным способом, принятым для 
отдельных видов товаров (работ, услуг). 

Обычно ознакомление с соответствую-
щими правилами и их соблюдение остаются 
на усмотрение потребителя (т. е. являются 
его правами), поскольку продавец (исполни-
тель) обязан лишь довести необходимую ин-
формацию до сведения потребителя, но 
не может заставить его с ней ознакомиться. 
Тем не менее, ввиду того, что нарушение по-
требителем соответствующих правил имеет 
существенное значение в разрешении вопро-
са об ответственности изготовителя (продав-
ца, исполнителя), полагаем, что из приведён-
ных выше обязанностей изготовителя (про-
давца, исполнителя) вытекают соответст-
вующие кредиторские обязанности потреби-
теля – по ознакомлению с соответствующими 
правилами или иной информацией, связан-
ными с безопасностью использования товара 
(работы, услуги), его хранения, транспорти-
ровки или утилизации, и по их соблюдению. 

Следует отметить, что исполнение ука-
занных кредиторских обязанностей выходит 
за рамки оказания содействия должнику 
в надлежащем исполнении обязательства, так 
как обязательство должника (изготовителя 
(продавца, исполнителя)) уже считается ис-
полненным (товар передан покупателю, не-
обходимые сведения предоставлены). В то же 
время негативные последствия неисполнения 
потребителем кредиторских обязанностей, 
возникших в рамках конкретного договора, 
могут наступить и за пределами договорных 
отношений, а факт неисполнения таких обя-
занностей влечёт применение специальных 
правил об освобождении изготовителя (про-
давца, исполнителя) от ответственности. 

Так, ст. 1098 ГК РФ предусматривает, 
что продавец или изготовитель товара, ис-
полнитель работы или услуги освобождается 
от ответственности в случае, если докажет, 
что вред возник вследствие непреодолимой 
силы или нарушения потребителем установ-
ленных правил пользования товаром, резуль-
татами работы, услуги или их хранения. 
Аналогичные положения установлены в п. 4 
ст. 13 и п. 5 ст. 14 Закона № 2300-1. 

Применение названных норм в случае 
нарушения потребителем кредиторской обя-
занности по соблюдению соответствующих 
правил подтверждается и судебной практи-
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кой. В частности, по одному из дел истец об-
ратился в суд с иском к АО «Связной Логи-
стика» о взыскании стоимости смартфона, 
компенсации морального вреда и штрафа за 
несоблюдение в добровольном порядке удов-
летворения требований потребителя в разме-
ре 50 % от присуждённых сумм. В апелляци-
онном определении суд отмечает, что, если 
покупатель, даже в период гарантийного сро-
ка, нарушил правила пользования товаром 
и продавец доказал это обстоятельство, по-
следний освобождается от ответственности, 
предусмотренной законодательством о защи-
те прав потребителей. Из заключения спе-
циалиста следует, что причиной возникнове-
ния в смартфоне истца недостатков является 
дефект приобретённого характера в результа-
те нарушения правил эксплуатации. В связи 
с этим суд апелляционной инстанции отме-
нил решение Верхнепышминского городско-
го суда Свердловской области от 20 марта 
2017 г. и отказал в удовлетворении исковых 
требований [5]. Подобные ситуации отраже-
ны и в других судебных актах [6]. 

В литературе и на практике нередко воз-
никают вопросы, касающиеся вины потреби-
теля. Так, Д. Н. Давтян-Давыдова, рассматри-
вая основания, исключающие возмещение 
вреда, причинённого вследствие недостатков 
товаров, работ, услуг, приводит позицию 
А. Р. Товмасяна, который считает, что нару-
шение соответствующих правил потребите-
лем должно быть виновным, поскольку изго-
товитель (продавец, исполнитель) несёт от-
ветственность независимо от наличия своей 
вины, в связи с чем случайное нарушение 
правил потребителем не должно освобождать 
изготовителя (продавца, исполнителя) от от-
ветственности. Д. Н. Давтян-Давыдова, оспа-
ривая данную точку зрения, отмечает сле-
дующее: «…обстоятельство, освобождающее 
от ответственности, законом не связывается 
с виновным характером нарушения правил 
пользования или хранения» [7], с чем можно 
согласиться, поскольку виновный характер 
поведения потребителя ставит под сомнение 
его добросовестность, а следовательно, вле-
чёт применение иных последствий (ст. 10 
ГК РФ). 

На основании изложенного приходим 
к следующим выводам. Кредиторские обя-
занности могут прямо не указываться ни 

в законе, ни в договоре, тем не менее их на-
личие в правоотношениях предполагается 
и они косвенно воздействуют на достижение 
цели обязательственного правоотношения. 
Причём это касается очень широкого круга 
общественных отношений – от обязательств 
по договору подряда до сферы защиты прав 
потребителей. Значение кредиторских обя-
занностей связано тем, что их исполнение 
или неисполнение определяет разрешение 
вопроса об ответственности должника. На-
пример, продавец (исполнитель) как должник 
исполнил свои обязательства, но цель право-
отношения, а именно удовлетворение потре-
бителем своих потребностей за счёт потреби-
тельских свойств товара (работы, услуги), 
не достигнута (товар вышел из строя или его 
использование причинило вред). Вопрос об 
ответственности в данном случае будет раз-
решаться в зависимости от причины наступ-
ления негативных последствий: если долж-
ник исполнил обязательство надлежащим 
образом (передал покупателю товар, соответ-
ствующий требованиям о качестве, предоста-
вил необходимую и достоверную информа-
цию, довёл до сведения специальные правила 
пользования, хранения или транспортировки 
товара), а потребитель нарушил специальные 
правила, что и повлекло соответствующие 
негативные последствия, должник освобож-
дается от ответственности. 
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ЗАСТРОЙКА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ЧАСТНОЙ 
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DEVELOPMENT OF LAND PLOTS IN PRIVATE PROPERTY: 
REVIEW OF DISSERTATIONAL RESEARCH 
Т. П. ПОДШИВАЛОВ (T. P. PODSHIVALOV) 

Анализируются основные, в том числе спорные, положения диссертации О. А. Полежаева 
«Гражданско-правовое регулирование отношений по застройке земельных участков, находящихся 
в частной собственности» (Омск, 2017) на соискание учёной степени кандидата юридических наук по 
специальности 12.00.03 – гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 
международное частное право. 
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The main, including controversial provisions of the thesis of Oleg Polezhaev “Civil and legal regulation of 
relations for the development of land plots in private ownership” (Omsk, 2017), for the academic degree of the 
candidate of legal sciences on specialty 12.00.03 – civil law; business law; family law; private international law. 

Key words: civil law; right of ownership; real right; land, thesis; development. 

Актуальность темы диссертационного 
исследования объясняется тем, что в настоя-
щее время достаточно активно развивается 
индивидуальное жилищное строительство, 
что требует создания эффективной модели 
регулирования возможности застройки зе-
мельных участков. Своевременность подоб-
ных исследований объясняется ещё и тем, 
что всё больше земельных участков приобре-
тается в частную собственность, и вполне 
логично, что собственники хотят эксплуати-
ровать свою вещь наиболее эффективно, 
главным образом через возведение на зе-
мельных участках зданий и сооружений. 

Не добавляет правовой определённости 
в вопросах, касающихся института застрой-
ки, постоянная и всё нарастающая конкурен-
ция частного и публичного права, когда 
строительство зданий и сооружений, даже на 
частной земле, становится предметом регу-
лирования публичных отраслей и делом, всё 
больше затрагивающим общественный инте-

рес. Такая конвергенция публичных и част-
ных норм порождает множество коллизий 
в действующем законодательстве, что создаёт 
коррупционные риски и требует высокой 
степени систематизации законодательства 
о застройке земельных участков. 

Поэтому именно в настоящее время осо-
бенно остро проявляется необходимость про-
ведения комплексного исследования проблемы 
регулирования отношений по застройке зе-
мельных участков, находящихся в частной соб-
ственности. Таким образом, проведённое дис-
сертационное исследование является весьма 
актуальным и имеет практическое значение. 

Научная новизна диссертации заключа-
ется в том, что она содержит совокупность 
новых, научно обоснованных результатов 
и решений правовых проблем, связанных 
с разработкой целостного и непротиворечи-
вого гражданско-правового режима застрой-
ки земельных участков, находящихся в част-
ной собственности. 
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Новизна диссертационного исследова-
ния О. А. Полежаева, а вместе с тем и её ос-
новная идея состоит в том, что автор предла-
гает действенную и эффективную модель ре-
гулирования отношений по застройке зе-
мельных участков, которая основывается на 
существующей в настоящее время модели 
и учитывает положения проекта изменений 
Гражданского кодекса Российской Федерации 
(далее – ГК РФ) по вещным правам. Дело  
в том, что сейчас прослеживается разрыв 
между научными исследованиями вопросов 
застройки: авторы либо концентрируются на 
комментировании действующего законода-
тельства, либо уходят в размышления о том, 
как должна регулироваться застройка зе-
мельных участков, исходя из идеальных кон-
струкций вещного права и права застройки. 
Но жизнь и деятельность участников граж-
данского оборота происходит здесь и сейчас. 
И многолетнее ожидание реформирования 
законодательства о вещных правах не спо-
собствует достижению правовой определён-
ности в вопросе регулирования отношений 
по застройке земельных участков. Диссер-
тант же предлагает определённый компро-
мисс между несовершенным действующим 
законодательством и идеями de lege ferenda, 
основанными на Концепции развития граж-
данского законодательства и проекте измене-
ний ГК РФ в части вещных прав. 

Научная новизна исследования в дис-
сертации О. А. Полежаева присутствует, по-
скольку работа содержит оригинальные идеи, 
которые позволяют создать системную и 
внутренне непротиворечивую модель регу-
лирования отношений по застройке земель-
ных участков, находящихся в частной собст-
венности. 

Диссертационная работа в целом кон-
цептуально выдержана, хорошо выстроена 
логически, хотя и не безупречна стилистиче-
ски. В ходе исследования автор умело ис-
пользовал историко-правовой, формально-
юридический методы, методы системного 
и комплексного решения задач, метод срав-
нительного правоведения. 

Структура и содержание работы соот-
ветствуют теме, избранной автором для ис-
следования; структура диссертации логиче-
ски выверена и последовательна. Диссертант 
обоснованно посвящает первую главу теоре-

тическим рассуждениям относительно пра-
вовой природы и развернутой характеристике 
меры возможного поведения по застройке 
земельных участков. Вторая глава посвящена 
рассмотрению вопроса правового эффекта от 
застройки земельного участка, когда она 
осуществляется собственником. Третья глава 
посвящена рассмотрению проблем, связан-
ных с застройкой земельного участка лицом, 
не обладающим титулом собственника. Такое 
структурирование диссертационного иссле-
дования позволило наиболее полно охватить 
все вопросы, связанные с правовым регули-
рованием застройки земельных участков, на-
ходящихся в частной собственности. 

Анализ содержания диссертации 
О. А. Полежаева позволяет прийти к выводу, 
что с поставленной целью исследования дис-
сертант успешно справился, представив  
к защите целостную, завершённую работу, 
содержащую глубокий анализ одной из акту-
альных проблем гражданского права.  

Целостно оценивая диссертационное 
исследование, стоит отметить, что сильной 
его стороной являются моменты, касающиеся 
методологической составляющей. 

Во-первых, диссертант чётко обозначил 
предметные границы своего диссертационно-
го исследования – застройка земельных уча-
стков, находящихся именно в частной собст-
венности. Дело в том, чтоб подавляющее 
большинство диссертационных исследова-
ний касаются застройки частными лицами 
земельных участков, находящихся в муници-
пальной или государственной собственности. 
Это ещё раз указывает на актуальность  
и новизну диссертационного исследования 
О. А. Полежаева. 

Во-вторых, при рассмотрении множест-
ва частных проблем, возникающих при за-
стройке земельного участка, диссертант все-
гда предлагает решение de lege ferenda. Ком-
плексный анализ проблем застройки земель-
ных участков позволяет диссертанту сформу-
лировать конкретные рекомендации по со-
вершенствованию гражданского законода-
тельства (приложение № 1) и земельного за-
конодательства (приложение № 2). При этом 
диссертант предлагает не только изменения 
законодательства, но и поправки в проект из-
менений ГК РФ в части вещных прав (при-
ложение № 3). 
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В-третьих, отдельно стоит отметить тот 
факт, что диссертант очень методичен 
и скрупулёзен в проведении исследования. 
Так, каждый параграф начинается с объясне-
ния проблемности рассматриваемых в нём 
вопросов и заканчивается чёткими и кон-
кретными выводами. При этом стоит отме-
тить, что каждый параграф диссертации по-
свящается проблеме, решение которой отра-
жается в положениях, выносимых на защиту. 

В-четвёртых, диссертант умело исполь-
зует метод исторического анализа российско-
го законодательства (с. 17, 34, 37–39, 182). 
Такой подход позволяет диссертанту опреде-
лить тенденции исторического масштаба в 
правовом регулировании застройки земель-
ных участков для прогнозирования его даль-
нейшего развития. 

В-пятых, отдельно стоит отметить то 
обстоятельство, что диссертант очень эффек-
тивно использует методы сравнительного 
правоведения. В частности, он не только рас-
сматривает зарубежное законодательство 
и доктрину, но и анализирует её на уровне 
обобщения, а не частных примеров (с. 17–18, 
26, 34–37, 86–87, 183–184, 186–188). 

В-шестых, несомненно, в качестве по-
ложительного момента следует отметить 
межотраслевой подход диссертанта к рас-
смотрению проблем, связанных с застройкой 
земельных участков. Это проявляется в не-
скольких аспектах: 1) О. А. Полежаев в рам-
ках совершенствования законодательства 
предлагает учитывать, как изменения в граж-
данском законодательстве отразятся на дру-
гих отраслях, в частности на земельном зако-
нодательстве (приложение № 2); 2) диссер-
тант стремится определить и установить 
пределы влияния норм публичного права на 
право застройщика. 

Степень обоснованности научных поло-
жений, выводов и рекомендаций, сформули-
рованных в диссертации, их достоверность 
и новизна обусловлены умелым использова-
нием соискателем научного аппарата, а также 
целью и логикой исследования, характером 
решаемых в его ходе задач. 

В диссертации содержится множество 
теоретических и практических выводов и пред-
ложений, которые заслуживают одобрения. 

1. Оригинальным и новаторским видит-
ся предложение О. А. Полежаева о введении 

нового для науки гражданского права терми-
на «мера возможного поведения по застрой-
ке», который должен охватывать и субъек-
тивное вещное право застройки, и возмож-
ность застройки собственником земельного 
участка (с. 9, 15, 17–21, 24). В этом и прояв-
ляется краеугольный камень всей диссерта-
ции. На доктринальном уровне такое реше-
ние позволило диссертанту создать целост-
ный, непротиворечивый и предельно систе-
матизированный правовой режим застройки 
земельных участков. 

В диссертационной работе доказывает-
ся, что меру возможного поведения по за-
стройке земельного участка необходимо рас-
сматривать либо как проявление правомочий 
в структуре субъективного права собственно-
сти на земельный участок, либо как произ-
водное от этих правомочий субъективное 
право – в случаях, когда оно принадлежит 
застройщику-несобственнику. 

Несомненно, стоит согласиться с мыс-
лью диссертанта о том, что застройка зе-
мельного участка не тождественна ограни-
ченному вещному праву застройки. О. А. По-
лежаев аргументированно производит соот-
ношение этих правовых понятий (с. 17–24) 
и предлагает авторское определение (с. 24). 

2. Стоит всецело поддержать диссертан-
та в установлении пределов влияния норм 
публичного права на право застройщика. 
О. А. Полежаев разграничивает понятие 
«пределы» и «ограничения» возможности 
застройки (первое положение, выносимое на 
защиту; с. 63–66). Такое предложение позво-
ляет найти баланс между интересами част-
ных лиц и общественным интересом. Также 
стоит указать, что вывод диссертанта о том, 
что «ограничение застройки земельного уча-
стка самим собственником в основном обу-
словлено необходимостью соблюдения со-
седских прав» (первое положение, выноси-
мое на защиту; с. 10), укладывается в модель 
регулирования соседских отношений, пред-
ложенную в научной литературе [1]. 

3. Плодотворной видится идея соискате-
ля о том, что вводимое для застройщика-
суперфициария право на вновь возведённое 
им строение должно быть признано в качест-
ве ординарного права собственности, нося-
щего бессрочный характер (третье положе-
ние, выносимое на защиту; с. 203). Такое ре-
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шение видится, несомненно, логичным, как 
основанное на реализации принципов граж-
данского законодательства [2]. Таким обра-
зом, доказывается, что уникальный характер 
права собственности на строение, принадле-
жащего суперфициарию, обеспечивается пу-
тём установления в его отношении дополни-
тельных оснований возникновения и прекра-
щения права, по сравнению с обычным пра-
вом собственности, а не за счёт изменения 
юридической характеристики самого права. 

4. Всецело стоит поддержать диссертан-
та в обосновании положения о том, что дого-
вор об учреждении суперфициарного права 
должен быть квалифицирован в качестве 
вещной сделки (пятое положение, выносимое 
на защиту; с. 216–220). Обозначенный под-
ход позволит не только наиболее полно опре-
делить правовую природу этого договора, но 
и решить вопрос о применимости к нему ря-
да общих норм, а точнее неприменении об-
щих правил об обязательствах; правил о при-
знании сделок недействительными; правил о 
возникновении и прекращении обязательств. 
Кроме того, такое понимание договора об 
учреждении суперфициарного права позво-
ляет развить сформированное в российском 
праве учение о вещных сделках [3]. 

5. Для положительной оценки диссерта-
ции значение имеет то обстоятельство, что 
диссертант предлагает для всесторонней за-
щиты интересов участников гражданского 
оборота сформулировать вещно-правовую 
и обязательственно-правовую модель догово-
ра об учреждении суперфициарного права 
(шестое положение, выносимое на защиту; 
с. 217–224). Тем самым соискатель создаёт 
базу для устранения пробельности ГК РФ. 
А реализация научных идей, высказанных 
диссертантом, позволит участникам граж-
данских правоотношений реализовать всю 
полноту свободы договора при выборе моде-
ли договора об учреждении суперфициарного 
права. 

6. Плодотворной является мысль 
О. А. Полежаева о том, что основания воз-
никновения и прекращения возможности за-
стройки земельного участка собственником 
связаны и совпадают исключительно с осно-
ваниями возникновения и прекращения права 
собственности на земельный участок (с. 146). 
Это идея подчёркивает значение возможно-

сти застройки в реализации права собствен-
ности на земельный участок. 

Далеко не полный перечень рассмотрен-
ных выше достоинств рецензируемой работы 
свидетельствует о личном вкладе диссертан-
та в исследование заявленной темы. Вместе 
с тем не со всеми выводами и авторскими 
высказываниями можно согласиться, а часть 
из них требует уточнения. 

1. Требует дополнительной аргумента-
ции вывод о том, что право собственности на 
строение, возведённое застройщиком-собст-
венником земельного участка, возникает 
в момент создания строения, так как с этого 
момента в праве застройщика в отношении 
вновь возведённого строения возникают при-
знаки, совокупность которых присуща ис-
ключительно праву собственности на вещь 
(второе положение, выносимое на защиту; 
с. 10–11, 124–125). Дело в том, что наше за-
конодательство основано на принципе внесе-
ния: право собственности на недвижимость 
возникает в силу факта внесения записи 
в ЕГРН, и только в исключительных случаях 
оно возникает из юридических фактов, за-
фиксированных в правоустанавливающих 
документах. И основная идея государствен-
ной регистрации прав на недвижимость со-
стоит не в том, что регистрации подлежат те 
права, которые обладают совокупностью 
признаков вещных прав, а в том, что право 
возникает в силу государственной регистра-
ции для обеспечения публичной достоверно-
сти прав на недвижимость. 

Справедливости ради нужно указать, 
что в науке гражданского права не сформи-
ровалось единого подхода к определению 
правового значения государственной регист-
рации [4]. Более того, О. А. Полежаев приво-
дит различные подходы, высказанные в нау-
ке (с. 93–96). Поэтому, если исходить из тео-
рии правоподтверждающего характера госу-
дарственной регистрации, то вывод диссер-
танта вполне логичен. Однако теория право-
создающего значения государственной реги-
страции недвижимости находит большее 
развитие в законодательстве. 

2. Требует уточнений утверждение дис-
сертанта о том, что при прекращении права 
аренды земельного участка прекращается 
и право арендатора на возведённое им строе-
ние (четвёртое положение, выносимое на за-
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щиту). Уточнения необходимы, потому что 
такая формулировка излишне универсальна. 
С ней можно согласиться, только если речь 
идёт о земельных участках находящихся 
в частной собственности.  

3. Недостаточно обоснован вывод дис-
сертанта о том, что автоматическое наделе-
ние арендатора земельного участка правом 
застройки в силу ст. 40 Земельного кодекса 
Российской Федерации является недопусти-
мым, так как влечёт признание за последним 
права на распоряжение земельным участком 
и неблагоприятные последствия для собст-
венника земельного участка, вплоть до воз-
можности утраты права собственности 
(с. 229). Наделение арендатора правом за-
стройки посредством передачи права собст-
венником земельного участка на основании 
отдельного акта или особого упоминания в 
договоре аренды создаёт излишний форма-
лизм в регулировании взаимоотношений 
арендатора и арендодателя, поскольку за-
стройка есть реализация правомочия пользо-
вания, а именно пользование и является ос-
новой арендных отношений. 

Вышеуказанные критические замечания, 
в определённой степени, носят дискуссион-
ный характер и не влияют на общую положи-
тельную оценку диссертационного исследо-
вания. 

Основные положения представленной 
к защите диссертации раскрыты в опублико-
ванных автором работах. Особого внимания 
заслуживает тот факт, что О. А. Полежаевым 
опубликовано две монографии по теме дис-
сертационного исследования [5], а годы вы-
хода публикаций указывают на то, что дис-
сертация прошла долгую и обстоятельную 
подготовку и апробацию.  

Отдельно стоит указать, что на кафедре 
гражданского права Омского государственно-
го университета достаточно активно прово-
дятся научные исследования, посвящённые 
правовому режиму недвижимого имущества. 
Так, ранее были подготовлены диссертации 
на темы «Приобретение права собственности 
на вновь возведённый объект недвижимости 
по законодательству РФ» [6], «Нежилые по-
мещения как объекты недвижимости: граж-
данско-правовой аспект» [7], «Самовольное 
создание и (или) изменение объектов недви-
жимости в РФ (гражданско-правовой ас-

пект)» [8]. Это обстоятельство, несомненно, 
свидетельствует о формировании целого на-
учного направления работы кафедры. 

На основании изложенного вполне ло-
гичен вывод о том, что диссертация на тему 
«Гражданско-правовое регулирование отно-
шений по застройке земельных участков,  
находящихся в частной собственности» со-
ответствует требованиям, предъявляемым 
к кандидатским диссертациям по научной 
специальности 12.00.03. 
___________________ 
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СТАТУС ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ В СОВРЕМЕННЫХ ПРАВОВЫХ 
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AND KAZAKHSTAN 

М. А. ДРАЧУК, М. И. КИРЮЩЕНКОВ (M. A. DRACHUK, M. I. KIRYUSHCHENKOV) 

Рассмотрены актуальные аспекты развития профессиональных союзов, в том числе их основные 
функции. Изучено и проанализировано новое в законодательстве России и Республики Казахстан  
в области представителей работников, в частности статус профессиональных союзов в связи  
с последними изменениями в трудовом законодательстве. 

Ключевые слова: представители работников; работник; профессиональные союзы; коллективный 
договор; выборные органы профсоюза. 

The article deals with urgent and important aspects of the development of trade unions, including their 
main features. We study and analyze the new legislation of Russia and Kazakhstan in the field of workers' 
representatives, in particular, the status of trade unions in connection with the recent changes in the labor 
legislation. 

Key words: employee representatives; employees, trade unions; collective bargaining; trade union 
elective bodies. 

С 1 января 2016 г. в Казахстане вступил 
в юридическую силу Трудовой кодекс РК 
(далее – Трудовой кодекс РК) [1], который 
был подписан Президентом Казахстана 
Н. А. Назарбаевым 23 ноября 2015 г. и наце-
лен на решение задачи либерализации трудо-
вых отношений. 

В России немногим ранее произошли 
кардинальные изменения в гражданском за-
конодательстве, затронувшие среди прочего 
отдельные институты трудового законода-
тельства, в том числе и правовое положение 
профессиональных союзов. 

Профессиональные союзы – это массо-
вые общественные организации работников 
всех профессий без различия расы, нацио-

нальности, пола, религиозных убеждений 
и т. д. Профсоюзы призваны защищать эко-
номические, социально-культурные права 
и интересы работников. От того, насколько 
развито профсоюзное движение в государст-
ве, можно судить о его социальной политике, 
об уровне демократического развития, так 
как профсоюзы представляют собой соци-
ально-экономический механизм защиты прав 
и свобод граждан в сфере труда и занятости. 
Профсоюзы в своей деятельности решают не 
только непосредственно трудовые вопросы 
(заработная плата, недопущение расторжения 
трудового договор, в том числе в связи с со-
кращением должности с некоторыми катего-
риями работников и т. д.), но и общие соци-
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альные, связанные с политикой занятости 
населения, общественного согласия, развити-
ем трудовой культуры, а следовательно, 
и процветанием общества в целом.  

В современных условиях профсоюзы 
представляют собой добровольные незави-
симые общественные организации, объеди-
няющие работников, связанных общими ин-
тересами по роду их деятельности, как в 
производственной, так и в социальной сфере. 
Своей главной задачей профсоюзы всех на-
правлений считают защиту прав и законных 
интересов работников, установление соци-
альной справедливости, эффективной и гу-
манной экономики. 

Профсоюзы рассматриваются в качестве 
специфических субъектов правовой деятель-
ности. Их статус определён законодательст-
вом, которое устанавливает общую право- 
и дееспособность профсоюзов, основные 
(статутные) права и обязанности, а также га-
рантии их осуществления. Вместе с тем 
в России нынешняя классификация органи-
зационно-правовых форм юридических лиц 
в гражданском законодательстве не позволяет 
более считать профессиональные союзы са-
мостоятельным, специфичным видом юри-
дического лица; теперь это одна из разновид-
ностей общественной организации, и, таким 
образом, специфика профессионального сою-
за, выделяемая ранее на уровне федерального 
российского законодательства, в значитель-
ной мере утрачена. 

Профсоюзы возникли для защиты инте-
ресов работающих, поэтому их основная ве-
дущая функция – защитная. Это целенаправ-
ленная правовая деятельность по защите со-
циально-трудовых прав и законных интере-
сов работающих, охране их прав и интересов 
от нарушений, по восстановлению нарушен-
ных прав и по установлению более высоких 
и благоприятных условий труда и быта ра-
ботников. Представители профсоюзов участ-
вуют в расследованиях несчастных случаев, 
проводят проверки состояния охраны труда, 
выполнения мероприятий по его улучшению. 
В случае возникновения угрозы здоровью 
или жизни работников профсоюзы вправе 
вносить предложения о приостановке работ 
до их устранения. 

Профессиональные союзы защищают 
права работников на труд и охрану труда пе-

ред собственником, государственными и хо-
зяйственными органами, участвуют в разра-
ботке программ, законодательных и подзакон-
ных нормативных правовых актов о труде 
и охране труда. Трудовое законодательство как 
России, так и Республики Казахстан регулиру-
ет отношения профсоюзов с работодателями 
и их представителями по социально-трудовым 
вопросам на всех уровнях социально-парт-
нёрских отношений, начиная с производства 
и заканчивая общенациональным уровнем. 

Помимо защитной, у профсоюзов выде-
ляют также функцию представительства. Ес-
ли рассуждать по аналогии с нормами граж-
данского законодательства, эта функция 
в значительной мере дублирует защитную. 
Тем не менее в буквальном переводе с анг-
лийского (а Великобритания считается роди-
ной профсоюзов) «репрезентативность» как 
свойство профессионального союза означает 
его «представительность», т. е. решение за-
дачи объединения значительных масс трудя-
щихся. В этом смысле становится очевидным 
то, что именно профсоюзы служат цели 
представительства интересов работников да-
же там, где часть из них по каким-либо при-
чинам не охвачена профсоюзным членством. 

Чтобы профсоюзы могли выполнять эти 
две важнейшие функции, государство закре-
пило за ними ряд прав и гарантий в нормо-
творчестве, правоприменительной практике, 
а также в разрешении трудовых споров. 
В Республике Казахстан предусмотрен также 
профсоюзный контроль за соблюдением тру-
дового законодательства. Там же профсоюзы 
могут обращаться с исковыми заявлениями 
в суд в целях защиты прав работников на воз-
мещение вреда, причинённого увечьем или 
иным повреждением здоровья в связи с вы-
полнением трудовых обязанностей, и в дру-
гих случаях ущемления прав работников. 
В России право представлять интересы ра-
ботников в судах у профсоюзов было давно 
отозвано и, несмотря на активную критику 
этой конструкции со стороны научной обще-
ственности, не возвращено им до сих пор 
(что, впрочем, не исключает применения об-
щих норм о представительстве работников 
профсоюзными работниками до окончатель-
ного решения в России вопроса «адвокатской 
монополии», предложенной Министерством 
юстиции РФ в конце 2017 г.). 
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Статья 156 Трудового кодекса РК преду-
сматривает, что сторонами коллективного 
договора являются работники и работодатель 
и интересы работников представляют их за-
конные представители. В соответствии с 
пп. 9) п. 1 ст. 22 Трудового кодекса РК работ-
ник имеет право участвовать через своих 
представителей в коллективных переговорах 
и в разработке проекта коллективного дого-
вора, а также знакомиться с подписанным 
коллективным договором. Требования работ-
ников по вопросам заключения, изменения и 
выполнения условий коллективного договора 
формируются и утверждаются на общем соб-
рании (конференции) работников, и при не-
возможности проведения общего собрания 
(конференции) работников представительный 
орган работников, который по смыслу Трудо-
вого кодекса РК уже существует, имеет право 
утвердить решение работников путём сбора 
подписей более половины работников в под-
держку выдвинутых им требований.  

В соответствии с пп. 44) п. 1 ст. 1 Трудо-
вого кодекса РК представители работников – 
это органы профессиональных союзов, их 
объединений, а при их отсутствии – выборные 
представители, избранные и уполномоченные 
на общем собрании (конференции) работни-
ков большинством голосов участников, при 
присутствии на нём не менее двух третей ра-
ботников (делегатов конференции). Таким об-
разом, можно сделать вывод, что в соответст-
вии с нормами трудового законодательства 
Республики Казахстан в качестве представи-
телей работников вправе выступать только 
органы профессиональных союзов при нали-
чии в организации членов профсоюза. 

В России этот вопрос урегулирован 
в нормах трудового законодательства не столь 
категорично, однако при заключении коллек-
тивного договора при наличии у работодате-
ля членов профсоюза, составляющих более 
половины трудового коллектива, их права по 
смыслу закона также не могут представлять 
иные, кроме профсоюзных, представитель-
ные органы. При отсутствии «профсоюза 
большинства» в России предполагается вы-
бор собранием (конференцией) работников 
первичной профсоюзной организации, кото-
рой при согласии её выборного органа пору-
чается направить работодателю (его предста-
вителю) предложение о начале коллективных 

переговоров от имени всех работников. 
В случаях, когда такая первичная профсоюз-
ная организация не определена или работни-
ки данного работодателя не объединены 
в какие-либо первичные профсоюзные орга-
низации, общее собрание (конференция) ра-
ботников тайным голосованием может из-
брать из числа работников иного представи-
теля (представительный орган) и наделить 
его соответствующими полномочиями. 

Такое положение дел связано со специ-
альным статусом профсоюза, его историче-
ской и социальной ролью, массовым харак-
тером объединения. Согласно официальным 
данным, сегодня в Казахстане действует 
свыше 800 профсоюзов, которые объединяют 
около 2,5 млн человек, хотя это всего лишь 
30 % от числа занятого населения. Около 
70 % работников в Республике Казахстан 
не охвачены системой профобъединений. 
В России ситуация несколько лучше: по со-
стоянию на 2015 г. в стране насчитывалось 
около 20 млн членов профсоюза, из которых 
около 95 % охватывали территориальные ор-
ганизации в составе Федерации независимых 
профсоюзов России. При этом первичный 
анализ, проведённый на предприятиях Казах-
стана, показал, что 60 % всех трудовых кон-
фликтов, имевших место в последнее время, 
произошли на тех предприятиях, где отсутст-
вовали профсоюзы. 

В настоящее время в России имеет ме-
сто ярко выраженная тенденция формирова-
ния независимых профсоюзов – профсоюз-
ных организаций, не входящих в объедине-
ния профсоюзов и представляющих, как пра-
вило, работников одного работодателя или 
группы взаимно аффилированных компаний. 
На основании ст. 1 Закона Республики Казах-
стан от 27 июня 2014 г. № 211-V «О профес-
сиональных союзах» [2] (далее – Закон 
о профессиональных союзах) профессио-
нальный союз (профсоюз) – это обществен-
ное объединение с фиксированным членст-
вом, добровольно создаваемое на основе 
общности трудовых, производственно-про-
фессиональных интересов граждан Респуб-
лики Казахстан для представительства и за-
щиты трудовых и социально-экономических 
прав и интересов своих членов. Профсоюз 
выступает как юридическое лицо, действую-
щее через свои органы. Профсоюзный орган 
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– это орган управления, образованный в со-
ответствии с уставом профсоюза. Полномо-
чия профсоюзных органов определяются ус-
тавом профсоюза (п. 2 ст. 27 Закона о про-
фессиональных союзах).  

Согласно п. 1 ст. 20 Трудового кодекса 
РК интересы работников в пределах делеги-
рованных им полномочий представляют ор-
ганы профессиональных союзов в соответст-
вии с Законом о профессиональных союзах, 
а при их отсутствии – выборные представи-
тели. Иными словами, при наличии в органи-
зации профессионального союза работники, 
не являющиеся членами профессионального 
союза, не имеют права делегировать полно-
мочия представлять их интересы иным пред-
ставителям, кроме профессионального союза. 
Как показала практика, в связи с обязатель-
ным требованием членства профессиональ-
ных союзов в республиканских объединениях 
профсоюзов ряды Конфедерации труда Ка-
захстана изрядно пополнились.  

При разработке законопроекта о про-
фессиональных союзах среди профсоюзных 
организаций не было единства и одобрения 
норм законопроекта о профсоюзах. Предме-
том возмущения профессиональных союзов 
послужила норма, обязывающая все профес-
сиональные союзы объединяться в отрасле-
вые объединения и определяющая дальней-
шее обязательное членство отраслевых объе-
динений в республиканском объединении. 
Данное требование Закона о профессиональ-
ных союзах, по мнению лидера Конфедера-
ции свободных профсоюзов Казахстана, ста-
вит под сомнение свободу объединений, т. е. 
профсоюзы загоняют в определённый рес-
публиканский центр. Любой профсоюз уже 
не может, как раньше, свободно существо-
вать, он должен быть обязательно привязан 
к отраслевому, территориальному, республи-
канскому объединению.  

Конфедерация свободных профсоюзов 
Республики Казахстан высказывалась о не-
возможности соблюдения требования Закона 
о профессиональных союзах, в частности для 
регистрации республиканского объединения 
профсоюз должен иметь членские организа-
ции на территории более половины областей, 
городов республиканского значения и столи-
цы. В случае продолжения работы в прежнем 
режиме к профсоюзу могут быть применены 

санкции в соответствии с Уголовным кодек-
сом Республики Казахстан. Конфедерация 
свободных профсоюзов Республики Казах-
стан не выполнила требование Закона о про-
фессиональных союзах, в связи с чем не 
смогла пройти перерегистрацию и в январе 
2017 г. по причине неисполнения положений 
Закона о профессиональных союзах прекра-
тила свою деятельность.  

Генеральный секретарь Конфедерации 
труда Казахстана Мурат Машкенов также 
высказывал мнение о том, то «Закон о проф-
союзах может привести к монополизации 
системы профсоюзов и служит интересам 
лишь одной структуры – прогосударственной 
Федерации профсоюзов Казахстана. Все не-
зависимые профсоюзные движения окажутся 
на грани уничтожения, если заработает схема 
подчинения от самых мелких отраслевых до 
крупных территориальных профсоюзов еди-
ному республиканскому органу» [3]. В свою 
очередь, новые нормы закона предусматри-
вают, что как раз республиканское объедине-
ние профсоюзов является полномочным 
представителем работников в социальном 
партнёрстве на республиканском уровне. 
Республиканское объединение профсоюзов 
содействует обеспечению правовых гарантий 
деятельности профсоюзов на республикан-
ском уровне, координации действий член-
ских организаций в вопросах представления 
и защиты социально-экономических, трудо-
вых прав и интересов членов профсоюзов. 
Также профсоюзы обязаны в течение одного 
года со дня введения в действие Закона 
о профессиональных союзах внести соответ-
ствующие изменения в свои организацион-
ные структуры и учредительные документы 
в соответствии с требованиями Закона о про-
фессиональных союзах. 

Основные функции республиканского 
объединения профсоюзов: 1) представлять, 
защищать права и интересы своих членских 
организаций; 2) разрабатывать и определять 
основные направления, стратегию деятель-
ности своих членских организаций; 3) содей-
ствовать развитию системы социального 
партнёрства на всех уровнях социального 
партнёрства; 4) выступать стороной социаль-
ного партнёрства при заключении генераль-
ного соглашения с республиканскими объе-
динениями работодателей и Правительством 
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Республики Казахстан, участвовать в перего-
ворах по подготовке проекта соглашения 
и его заключению; 5) участвовать в работе 
республиканской трёхсторонней комиссии по 
социальному партнёрству; 6) сотрудничать 
и оказывать содействие членским организа-
циям в налаживании контактов с зарубежны-
ми, международными профсоюзными объе-
динениями и иными организациями, рабо-
тающими в сфере защиты прав и свобод тру-
дящихся; 7) осуществлять иные функции, 
направленные на реализацию уставных це-
лей. В настоящее время в Казахстане зареги-
стрированы два республиканских объедине-
ния профсоюзов: Федерация профсоюзов Ка-
захстана и Конфедерации труда Казахстана. 
Республиканское объединение профсоюзов 
содействует обеспечению правовых гарантий 
деятельности профсоюзов на республикан-
ском уровне, координации действий член-
ских организаций в вопросах представления 
и защиты социальных, трудовых прав и ин-
тересов членов профсоюзов. 

По мнению экономиста Петра Своика, 
в Законе о профессиональных союзах до-
вольно условно прописываются права про-
фессиональных союзов, но довольно жёстко 
и чётко их обязанности, при этом абсолютно 
не оговариваются обязательства государства 
перед профсоюзами. Эксперт отметил, что 
необходимо ввести такие нормы, когда госу-
дарственный бюджет не может быть принят, 
пока не оговорены с лидерами профсоюзного 
движения ставки МРОТ на каждый после-
дующий год. Только тогда, когда от решения 
профсоюзов будет зависеть принятие и ут-
верждение стратегических государственных 
документов, они смогут стать реальной си-
лой в стране [4]. 

В России у профессиональных союзов 
в составе их правового статуса закреплены 
только права и гарантии деятельности. Это 
в корне неправильно. Обязанности профес-
сионального союза в законодательстве нуж-
ны, причём именно в составе юридического 
статуса этого субъекта права и, в значитель-
ной мере, для обеспечения прав и интересов 
членов этих профсоюзов. Например, сейчас 
профессиональные союзы в России имеют 
право на осуществление контроля за соблю-
дением работодателями и их представителя-
ми трудового законодательства и иных нор-

мативных правовых актов, содержащих нор-
мы трудового права, выполнением ими усло-
вий коллективных договоров, соглашений. 

Также профсоюзные инспекторы труда 
в установленном порядке имеют право бес-
препятственно посещать любых работодате-
лей (организации, независимо от их органи-
зационно-правовых форм и форм собствен-
ности, а также работодателей – физических 
лиц), у которых работают члены данного 
профессионального союза или профсоюзов, 
входящих в объединение, для проведения 
проверок соблюдения трудового законода-
тельства и иных нормативных правовых ак-
тов, содержащих нормы трудового права, за-
конодательства о профессиональных союзах, 
выполнения условий коллективных догово-
ров, соглашений. Наконец, в случаях нару-
шения законодательства о труде профсоюзы 
вправе по просьбе членов профсоюза, других 
работников, а также по собственной инициа-
тиве обращаться с заявлениями в защиту их 
трудовых прав в органы, рассматривающие 
трудовые споры. Разве может названное вы-
ше быть правами профсоюза по отношению 
к работникам?  

Конструкция профсоюзного инспекти-
рования деятельности работодателя не явля-
ется собственно российской разработкой. 
Обнаружив недостатки организации труда 
либо нарушение законных прав и интересов 
работника, уполномоченный профсоюзный 
инспектор организует комплекс мероприятий 
по восстановлению нарушенных прав работ-
ника (или их группы): обращается к работо-
дателю или его уполномоченному предста-
вителю, в орган управления профсоюзом 
и / или в государственную инспекцию труда. 
По поручению органов управления профсою-
зом осуществляется дальнейшая передача 
дела в комиссию по трудовым спорам или 
в суд, может быть организовано внеочеред-
ное общее собрание (конференция) членов 
профсоюза и т. д. В определённых случаях 
допустимо также обращение к участникам 
(акционерам) хозяйственных обществ или 
собственникам имущества государственных 
(муниципальных) предприятий и учреждений 
для решения вопроса о продолжении испол-
нения лицом, выполняющим функции едино-
личного исполнительного органа, своих пол-
номочий. 
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При таком подходе работник защищён, 
как представляется, наилучшим образом, так 
как профсоюзный инспектор, во-первых, 
восполняет недостаток знаний работника 
в трудовом законодательстве и актах об охра-
не труда, а во-вторых, «отвлекает на себя» 
негативное личное отношение к «возмутите-
лю спокойствия» со стороны работодателя. 
Единственное, что требуется профсоюзу для 
участия в такой схеме взаимодействия, – это 
наличие в своём составе собственных или 
привлечённых со стороны специалистов 
в области технических знаний, права, эконо-
мики и управления, в том числе управления 
персоналом. По существу, речь идёт об осо-
бой форме аудита – кадровом. 

Ещё одна обязанность профсоюза, кото-
рая нуждается в законодательном закрепле-
нии (собственно, и для объединений работо-
дателей также), – это обязанность принять 
в свой состав любого обратившегося из тех 
лиц, кто подпадает под критерии члена орга-
низации.  

В соответствии с нормами российского 
законодательства о профсоюзах каждый, дос-
тигший возраста 14 лет и осуществляющий 
трудовую (профессиональную) деятельность, 
имеет право по своему выбору создавать 
профсоюзы для защиты своих интересов, 
вступать в них, заниматься профсоюзной 
деятельностью и выходить из профсоюзов. 
Таким образом, законодательно установлены 
цели и задачи данных объединений, которые 
не могут существенно отличаться друг от 
друга именно в силу сказанного. Факт член-
ства в профсоюзе для любого работника под-
разумевает право пользоваться всеми воз-
можностями члена объединения, которое, как 
уже сказано выше, создано для защиты тру-
довых прав граждан. Следовательно, отказ от 
приёма работника в члены профсоюза – это 
основание для признания такого профсоюза 
действующим незаконно, и ограничения та-
кого права профессиональной принадлежно-
стью или местом проживания работника сле-
дует считать объективной необходимостью 
только в том смысле, когда соответствующая 
защита прав должна быть ещё и эффективной. 

Как итог сказанному, обязанность при-
нять лицо в члены профсоюза, а также обя-
занность формировать бюджет этих органи-
заций с позиций запрета неосновательного 

обогащения за счёт членских взносов долж-
ны быть закреплены в законе.  

В отличие от России, право работников, 
не являющихся членами профессионального 
союза, делегировать право представлять их 
интересы профсоюзным органам является 
новеллой трудового законодательства Рес-
публики Казахстан. На основании письмен-
ного заявления работника профсоюзные ор-
ганы обеспечивают представительство инте-
ресов работников, не являющихся членами 
профессионального союза. Кроме того, ана-
логичная норма содержится в пп. 8) п. 1 
ст. 17 Закона о профессиональных союзах, 
профсоюз обязан представлять интересы ра-
ботников, не являющихся членами профсою-
за, на тех же условиях, как и для членов 
профсоюза. Иными словами, трудовое зако-
нодательство Республики Казахстан расши-
ряет полномочия профессиональных союзов, 
которые обязаны представлять не только ин-
тересы членов профсоюза, но и иных работ-
ников, уполномочивших письменным заяв-
лением без обязательности вступления 
в профсоюз. Следует обратить внимание, что 
на основании пп. 5) ст. 1 Закона о профес-
сиональных союзах член профсоюза – это 
физическое лицо, добровольно изъявившее 
желание и вступившее в состав профсоюза, 
которое признаёт и соблюдает его устав, пла-
тит членские профсоюзные взносы. Членство 
в профсоюзе является правом работника, 
который добровольно пожелал вступить 
в профсоюз и обязуется выплачивать член-
ские взносы, а главное, соблюдать устав про-
фессионального союза. Профсоюз, в свою 
очередь, несёт перед членом профсоюза ус-
тавную ответственность. Однако п. 2 ст. 20 
Трудового кодекса РК освобождает работни-
ка от вступления в профсоюз, следовательно, 
и от обязанности уплачивать членские взно-
сы и подчиняться уставу профсоюза, поэтому 
теперь достаточно предоставить письменное 
заявление о том, что работник уполномочи-
вает профсоюз представлять его интересы 
в случаях, предусмотренных трудовым зако-
нодательством Республики Казахстан, 
и профсоюз не имеет права отказаться от 
представления его интересов согласно зако-
нодательству Республики Казахстан, напри-
мер, при заключении коллективного догово-
ра, от участия в аттестационной комиссии 
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при проверке соответствия работника зани-
маемой должности.  

Таким образом, можно предположить, 
что в дальнейшем данная норма может по-
влечь отток членов профессионального союза 
в Республике Казахстан, что существенно 
подрывает авторитет профсоюза и сократит 
желание работников вступать в профсоюз, так 
как работники, не являющиеся членами про-
фессионального союза, имеют право безвоз-
мездно делегировать представлять их интере-
сы профсоюзным органам. Но, как показала 
практика других стран, снижение интереса 
к профсоюзам приведёт только к временной 
утрате их позиций в социальном партнёрстве, 
и по факту при усилении управленческих на-
чал в деятельности работодателей и государ-

ства будет иметь место реюнионизм – возрож-
дение профсоюзного движения. 
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К государственным служащим в Россий-
ской Федерации могут применяться все из-
вестные виды юридической ответственности, 
в том числе уголовная, административная, 
дисциплинарная, материальная. Между тем 
особенности правового статуса государст-
венного служащего как агента публичной 
власти требуют специальных подходов к оп-
ределению системы, принципов, оснований, 
порядка применения к нему мер государст-
венно-властного принуждения. 

В период активного развития служебно-
го законодательства выявление особенностей 
института юридической ответственности 
служащих государственных органов пред-
ставляется чрезвычайно актуальным. Пони-
мание сущности юридической ответственно-
сти служащих, разграничение различных её 
видов позволит усовершенствовать норма-
тивно-правовое регулирование в данной сфе-
ре, будет способствовать объективному 

и справедливому применению мер юридиче-
ской ответственности к лицам, обеспечи-
вающим реализацию полномочий государст-
венных органов. 

Дифференциация юридической ответст-
венности на виды в теории права ставится 
в зависимость от целей и объекта правовой 
защиты. В правовой науке принято подразде-
лять юридическую ответственность на пуб-
личную и частную. «…Традиционно счита-
ется, что частное право выражает и защища-
ет интересы частных лиц, публичное – обще-
государственные (публичные) интересы» [1]. 
Публично-правовой характер общепризнанно 
имеет уголовная и административная ответ-
ственность, частноправовой – гражданская 
и дисциплинарная.  

Не столь однозначно должен решаться 
вопрос о дисциплинарной ответственности за 
нарушения, допускаемые субъектами слу-
жебных правоотношений. 

_______________________________________ 
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Дисциплинарная ответственность пред-
ставляет собой негативное воздействие рабо-
тодателя на работника, не исполнившего или 
исполнившего ненадлежащим образом свои 
трудовые обязанности.  

Специфика правового статуса государ-
ственного служащего, обусловленная пуб-
личным характером осуществляемой им дея-
тельности, направленной на обеспечение го-
сударственных интересов, ведёт к тому, что 
практически любой проступок, совершённый 
государственным служащим и связанный 
с неисполнением или ненадлежащим испол-
нением им должностных обязанностей, пося-
гает на общественные отношения в области 
обеспечения эффективного государственного 
управления, законности и правопорядка. 

Таким образом, объект совершённого 
государственным служащим дисциплинарно-
го правонарушения, как правило, является 
публичным, что осложняет квалификацию 
правонарушения как уголовного преступле-
ния, административного правонарушения 
или дисциплинарного проступка и создаёт 
риски неоднократного привлечения виновно-
го лица к ответственности за одно и то же 
деяние. Аналогичные суждения высказыва-
ются исследователями в отношении опреде-
ления сущности материальной ответственно-
сти государственных служащих [2]. 

Признание родственного характера уго-
ловной, административной и дисциплинар-
ной ответственности служащих наиболее по-
следовательно прослеживается при анализе 
норм об ответственности военнослужащих 
и отдельных категорий служащих правоохра-
нительных органов.  

Так, в соответствии с ч. 1 ст. 2.5 Кодекса 
об административных правонарушениях Рос-
сийской Федерации (далее – КоАП РФ) за 
административные правонарушения, за ис-
ключением административных правонару-
шений, перечисленных в ч. 2 данной статьи, 
военнослужащие, имеющие специальные 
звания сотрудники Следственного комитета 
Российской Федерации, органов внутренних 
дел, войск национальной гвардии Российской 
Федерации, органов и учреждений уголовно-
исполнительной системы, Государственной 
противопожарной службы и таможенных ор-
ганов, а также граждане, призванные на во-
енные сборы, в соответствии с федеральны-

ми законами и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, регла-
ментирующими прохождение военной служ-
бы (службы) указанными лицами и их статус, 
несут дисциплинарную ответственность [3]. 

С целью разграничения различных ви-
дов ответственности указанных лиц и недо-
пущения неоднократного применения к ним 
неблагоприятных мер за одно и то же право-
нарушение законодатель установил правило, 
согласно которому названные категории слу-
жащих несут дисциплинарную ответствен-
ность в соответствии с дисциплинарными 
уставами, а в случаях, не предусмотренных 
в дисциплинарных уставах, – уголовную или 
административную ответственность в соот-
ветствии с уголовным или административ-
ным законодательством. 

Таким образом, законодатель признаёт, 
что дисциплинарный проступок, равно как 
и любое другое правонарушение, совершён-
ное вышеуказанными категориями служащих 
в связи с осуществлением должностных обя-
занностей, всегда имеет объектом обществен-
ный порядок, ввиду чего привлечение совер-
шившего правонарушение лица одновременно 
к нескольким видам юридической ответствен-
ности не представляется обоснованным. 

К сожалению, законодатель не был столь 
последовательным при формировании инсти-
тута дисциплинарной ответственности госу-
дарственных гражданских служащих. Зако-
нодательство о государственной гражданской 
службе практически в неизменном виде за-
имствовало нормы о дисциплинарной ответ-
ственности из трудового права.  

В соответствии со ст. 57 Федерального 
закона «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» от 27 июля 
2004 г. № 79-ФЗ (далее – ФЗ «О государст-
венной гражданской службе РФ») под дисци-
плинарным проступком государственного 
гражданского служащего понимается «…не-
исполнение или ненадлежащее исполнение 
гражданским служащим по его вине возло-
женных на него служебных обязанностей…» 
[4]. Практически идентичным образом опре-
деляется содержание административного 
правонарушения, совершаемого государст-
венным гражданским служащим, имеющим 
статус должностного лица. Так, должностное 
лицо подлежит административной ответст-



О некоторых направлениях совершенствования юридического механизма охраны… 

 125

венности «в случае совершения им админи-
стративного правонарушения в связи с неис-
полнением либо ненадлежащим исполнением 
своих служебных обязанностей» (ст. 2.4 Ко-
АП РФ). При этом под должностным лицом 
понимается лицо, постоянно или временно 
или в соответствии со специальными полно-
мочиями осуществляющее функции предста-
вителя власти, т. е. наделённое в установлен-
ном законом порядке распорядительными 
полномочиями в отношении лиц, не находя-
щихся в служебной зависимости от него, 
а равно лицо, выполняющее организационно-
распорядительные или административные-
хозяйственные функции в государственных 
органах, органах местного самоуправления, 
государственных и муниципальных органи-
зациях, а также в Вооруженных Силах Рос-
сийской Федерации, других войсках и воин-
ских формированиях Российской Федера-
ции [5].  

Ни КоАП РФ, ни служебное законода-
тельство не содержат прямого запрета на од-
новременное применение к служащему ад-
министративных и дисциплинарных санкций 
за деяние, которое одновременно может быть 
квалифицировано в качестве административ-
ного правонарушения и дисциплинарного 
проступка. По сути, к таким правонарушени-
ям можно отнести все должностные админи-
стративные правонарушения государствен-
ных гражданских служащих, предусмотрен-
ные в КоАП РФ, поскольку их совершение 
всегда предполагает неисполнение или не-
надлежащее исполнение гражданским слу-
жащим должностных обязанностей.  

Совпадение объективной стороны дис-
циплинарного и административного право-
нарушения ведёт к «удвоению» ответствен-
ности государственного служащего за право-
нарушения, имеющие один объект посяга-
тельства, что не соответствует общей кон-
цепции юридической ответственности в оте-
чественной правовой доктрине. В связи 
с этим представляется важным более чётко 
обозначить границы между административ-
ной и дисциплинарной ответственностью го-
сударственных служащих.  

По нашему мнению, смешение основа-
ний для привлечения государственного граж-
данского служащего к административной 
и дисциплинарной ответственности вызвано 

неверным пониманием сущности правона-
рушений, совершаемых государственными 
служащими, а также характера последствий 
указанных правонарушений, выражающихся 
в причинении вреда общественному право-
порядку.  

Как справедливо отмечает С. Е. Чаннов, 
«…представляется абсолютно неправиль-
ным, что публичная дисциплинарная ответ-
ственность в системе государственной и му-
ниципальной службы строится на тех же 
принципах и подходах, что и частная дисци-
плинарная ответственность по нормам тру-
дового законодательства» [6], так как «…пра-
вовое положение государственных служащих 
в дисциплинарно-служебных отношениях по 
ряду параметров значительно отличается от 
отношений подчинения наёмных работников 
работодателю…» [7]. 

На наш взгляд, целесообразным и кон-
цептуально обоснованным является уста-
новление дисциплинарной ответственности 
государственных гражданских служащих  
за нарушение правил служебного распоряд-
ка, действующих в государственном органе 
и установленных его регламентом, в то вре-
мя как неисполнение или ненадлежащее  
исполнение государственным служащим 
должностных обязанностей должно рас-
сматриваться за пределами дисциплинарных 
процедур и влечь уголовную или админист-
ративную ответственность служащего в со-
ответствии с действующим отраслевым за-
конодательством. 

В связи с приведёнными обстоятельст-
вами считаем необходимым скорректировать 
определение дисциплинарной ответственно-
сти государственных гражданских служащих, 
содержащееся в ст. 57 ФЗ «О государствен-
ной гражданской службе Российской Феде-
рации», изложив п. 1 указанной статьи сле-
дующим образом: «За совершение дисцип-
линарного проступка, то есть за нарушение 
гражданским служащим по его вине служеб-
ного распорядка государственного органа, 
представитель нанимателя имеет право при-
менить следующие дисциплинарные взыска-
ния: 1) замечание; 2) выговор; 3) предупреж-
дение о неполном должностном соответст-
вии; 5) увольнение с гражданской службы по 
основаниям, установленным пунктом 2, под-
пунктами "а" – "г" пункта 3, пунктами 5 и 6 
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части 1 статьи 37 настоящего Федерального 
закона». 

Заслуживающим внимания нам пред-
ставляется также предложение Е. Г. Бабелюк 
о придании государственным служащим 
в КоАП РФ и в законодательстве субъектов 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях статуса специальных субъ-
ектов административной ответственности [8]. 

Другой особенностью, в равной степени 
вытекающей из публичного характера слу-
жебных правоотношений, является процеду-
ра привлечения государственного служащего 
к дисциплинарной ответственности. В отли-
чие от трудового права, где привлечение ра-
ботника к дисциплинарной ответственности 
является правом работодателя, служебное 
право предусматривает фактическую обязан-
ность представителя нанимателя привлечь  
к дисциплинарной ответственности совер-
шившего проступок государственного слу-
жащего. И хотя указанная обязанность прямо 
не закреплена в действующем законодатель-
стве, её существование обуславливается спе-
цификой процедуры наложения дисципли-
нарного взыскания.  

Так, в соответствии с п. 2 ст. 58 ФЗ  
«О государственной гражданской службе 
РФ» перед применением дисциплинарного 
взыскания проводится служебная проверка. 
Согласно положениям ст. 59 указанного нор-
мативного акта проведение служебной про-
верки поручается подразделению государст-
венного органа по вопросам государственной 
службы и кадров с участием юридического 
(правового) подразделения и представителей 
профсоюзной организации данного государ-
ственного органа. По результатам служебной 
проверки руководителем подразделения го-
сударственного органа по вопросам государ-
ственной службы и кадров и другими участ-
никами служебной проверки подписывается 
письменное заключение, которое приобщает-
ся к личному делу гражданского служащего, 
в отношении которого проводилась служеб-
ная проверка.  

Из содержания приведённых норм сле-
дует, что служебная проверка предусмотрена 
в целях защиты прав государственного слу-
жащего от необоснованного привлечения 
к дисциплинарной ответственности. Положе-
ниями п. 2 ст. 59 ФЗ «О государственной гра-

жданской службе РФ» закрепляются обстоя-
тельства, которые должны быть полностью, 
объективно и всесторонне установлены в ходе 
служебной проверки. Таким образом, в случае 
если все перечисленные в указанной норме 
обстоятельства будут установлены комиссией, 
факт виновного совершения государственным 
гражданским служащим дисциплинарного 
проступка будет считаться доказанным. В та-
ких условиях сложно обосновать наличие 
у представителя нанимателя права не привле-
кать виновного к ответственности. 

М. В. Пресняков, С. Е. Чаннов считают, 
что исходя из положений ст. 59 ФЗ «О госу-
дарственной гражданской службе», согласно 
которым в письменном заключении по ре-
зультатам служебной проверки указывается 
предложение о применении к гражданскому 
служащему дисциплинарного взыскания или 
о неприменении к нему дисциплинарного 
взыскания, «…указанное “предложение” 
ни к чему не обязывает представителя нани-
мателя…» [9]. Между тем следует учитывать 
специфику служебных отношений в России. 
Пренебрежительное отношение к мнению 
комиссии может негативно сказаться на про-
фессиональной судьбе самого представителя 
нанимателя, что в большинстве случаев на 
практике не оставляет ему возможности по-
ступить альтернативно.  

К сожалению, сегодня принцип неотвра-
тимости ответственности за правонарушения 
в публичной сфере, который последовательно 
проводится в том числе и в Федеральном за-
коне от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции»  (далее – ФЗ 
«О противодействии коррупции»), не имеет 
гармоничного сочетания с принципом усмот-
рения субъекта дисциплинарной власти 
по применению дисциплинарных взысканий, 
что приводит к прямым противоречиям 
в правовом регулировании. Так, императив-
ные положения ст. 59.2 ФЗ «О государствен-
ной гражданской службе» о последствиях 
нарушения антикоррупционных запретов 
очевидно вступают в конфликт с правилами 
ст. 59.3 того же закона, наделяющими пред-
ставителя нанимателя правом выбора меры 
дисциплинарной ответственности в зависи-
мости от обстоятельств совершения правона-
рушения, профессиональной и личностной 
характеристик служащего. 
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Включив дисциплинарную ответствен-
ность служащих в число средств охраны 
публичных интересов, государство должно 
определить ту степень доверия, которую оно 
может оказать представителю нанимателя 
в принятии им решения о выборе дисципли-
нарной санкции в отношении нарушителя. 

При предложенном нами «сужении» по-
нятия дисциплинарного проступка до «нару-
шения правил служебного распорядка» было 
бы логичным наделить представителя нани-
мателя теми же правами в области привлече-
ния служащего к дисциплинарной ответст-
венности, которыми обладает работодатель 
в соответствии с трудовым законодательст-
вом, изложив п. 2 ст. 58 ФЗ «О государствен-
ной гражданской службе в РФ» следующим 
образом: «Перед применением дисциплинар-
ного взыскания проводится служебная про-
верка. По результатам служебной проверки 
представитель нанимателя может принять 
решение о привлечении государственного 
гражданского служащего к дисциплинарной 
ответственности».  

При сохранении же имеющейся концеп-
ции дисциплинарного проступка государст-
венного служащего следовало бы предоста-
вить право представителю нанимателя раз-
решать вопрос о привлечении или отказе 
в привлечении к дисциплинарной ответст-
венности государственного служащего, на-
рушившего правила служебного распорядка, 
в то время как привлечение к дисциплинар-
ной ответственности лица, допустившего не-
исполнение или ненадлежащее исполнение 
должностных обязанностей, закрепить в ка-
честве обязанности руководителя государст-
венного органа. 

Публичный характер института юриди-
ческой ответственности государственных 
служащих, направленного на защиту пре-
имущественно государственных интересов 
и интересов общества в целом, обуславлива-
ет также наличие исключительных основа-
ний для привлечения государственных слу-
жащих к дисциплинарной ответственности. 
Речь идёт об ответственности государствен-
ных служащих за коррупционные правона-
рушения, именуемой специальной (а чаще – 
исключительной) дисциплинарной ответст-
венностью служащих. Указанная разновид-
ность дисциплинарных правонарушений на 

сегодняшний день привлекает особое внима-
ние законодателя и правоприменителей. 

Основанием такой ответственности яв-
ляется нарушение государственным служа-
щим возложенных на него обязанностей по 
противодействию и предотвращению кор-
рупции.  

Действующее законодательство не кон-
кретизирует составы дисциплинарных нару-
шений норм о противодействии коррупции, 
прямо называя лишь некоторые из них 
(ст. 59.2 ФЗ «О государственной гражданской 
службе»). В силу положений ст. 59.1 ФЗ 
«О государственной гражданской службе» 
основанием специальной дисциплинарной 
ответственности гражданских служащих яв-
ляется несоблюдение гражданским служа-
щим ограничений и запретов, требований 
о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов и неисполнение обя-
занностей, установленных в целях противо-
действия коррупции ФЗ «О государственной 
гражданской службе РФ», ФЗ «О противо-
действии коррупции» и другими федераль-
ными законами. Статья 12.5 ФЗ «О противо-
действии коррупции» расширяет перечень 
источников, в которых могут содержаться 
соответствующие обязанности, требования, 
ограничения и запреты, указывая на допол-
нительную возможность их установления 
в законах субъектов РФ, муниципальных нор-
мативных правовых актах [11]. В сложив-
шихся условиях правоприменитель может 
лишь догадываться о том, какие из обязанно-
стей, требований, ограничений и запретов, 
установленных в отношении государствен-
ных гражданских служащих, имеют антикор-
рупционную направленность.  

Расширение оснований дисциплинарной 
ответственности за счёт включения в их чис-
ло, наряду с нарушением внутрислужебных 
ограничений и запретов, неисполнения ста-
тусных обязанностей, таких, например, как 
представление сведений о доходах и расхо-
дах, отказ от осуществления предпринима-
тельской деятельности, участия на платной 
основе в деятельности органа управления 
коммерческой организацией и т. п., также 
свидетельствует о тенденции к формирова-
нию дисциплинарной ответственности со-
вершенно нового вида – ответственности го-
сударственного служащего за нарушение 
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обязанностей, установленных законодатель-
ством, иными нормативными правовыми ак-
тами, внутренними актами государственного 
органа. Объектом защиты в данном случае 
будет выступать не только внутренний рас-
порядок государственного органа, а надле-
жащее осуществление государственного 
управления в целом. Признание дисципли-
нарной ответственности государственных 
служащих одним из видов публично-право-
вой ответственности, наряду с администра-
тивной, уголовной, как уже отмечалось вы-
ше, потребует выработки совершенно новых 
подходов к её регламентации: расширения 
оснований, исключающего дублирование со-
ставов публично-правовых правонарушений 
по видам ответственности, их конкретизации, 
сужения дискреции полномочий представи-
телей нанимателя, определения юрисдикции 
и процедуры доказывания. 

При формировании новой системы от-
ветственности государственных служащих 
законодателю следует также учитывать воз-
можности и иных юридических средств ох-
раны публичных интересов.  

На стадии формирования новейшего за-
конодательства о государственной граждан-
ской службе соблюдение статусных обязан-
ностей служащего обеспечивалось преиму-
щественно мерами юридической защиты. 
В отличие от юридической ответственности 
их применение не предполагает обязательно-
го совершения виновного правонарушения 
и применения к лицу, зачастую объективно 
не имеющему возможности исполнить тре-
бования правовых предписаний, карательных 
мер воздействия. Юридическая защита реа-
лизована в положениях п. 13, 14 ст. 33 ФЗ 
«О государственной гражданской службе 
РФ», предполагающих увольнение служа-
щих, нарушивших установленные законода-
тельством обязательства, ограничения и за-
преты. Данное увольнение не является мерой 
дисциплинарной ответственности.  

В целях недопущения объективного 
вменения (привлечения к ответственности 
без вины) только мерами юридической защи-
ты может быть обеспечен, например, запрет, 
установленный в отношении супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей государст-
венного служащего, открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные сред-

ства и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инстру-
ментами (ч. 1.1 ст. 17 ФЗ «О государственной 
гражданской службе РФ»).  

Элементом юридической защиты, а не 
юридической ответственности является воз-
можность увольнения служащего в связи 
с утратой доверия к нему, поскольку основа-
нием увольнения является не только факт со-
вершения какого-либо противоправного дея-
ния, но и субъективная оценка последствий 
данного деяния представителем нанимателя. 

Важным является установление адек-
ватного соотношения мер юридической за-
щиты и юридической ответственности в ме-
ханизме правового регулирования служебной 
деятельности. Так, например, введённая 
в законодательство о государственной граж-
данской службе ответственность за наруше-
ние антикоррупционных запретов, ограниче-
ний продублировала функции существующих 
мер юридической защиты, что привело 
к конкуренции между ними и, как следствие, 
к неоднозначному пониманию правовых по-
следствий нарушения таких запретов и огра-
ничений. Наиболее простой способ устране-
ния существующих противоречий – изъятие 
из сферы действия п. 13, 14 ст. 17 вышена-
званного закона нарушений запретов и обя-
занностей, направленных на противодейст-
вие коррупции, отказ от использования в ме-
ханизме юридической ответственности кате-
гории «утрата доверия».  

Таким образом, юридическая ответст-
венность государственных служащих в Рос-
сийской Федерации носит публичный харак-
тер, что обусловлено публичностью служеб-
ных правоотношений, складывающихся ме-
жду представителем нанимателя и государст-
венным служащим. Практически каждое 
правонарушение, совершаемое государствен-
ным служащим, наносит вред правоотноше-
ниям в области государственного и общест-
венного устройства, что затрудняет его ква-
лификацию как уголовного преступления, 
административного правонарушения или 
дисциплинарного проступка. Современное 
законодательство об ответственности госу-
дарственных служащих не содержит чётких 
границ между различными видами юридиче-
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ской ответственности, что, безусловно, тре-
бует корректировки нормативного регулиро-
вания в целях повышения эффективности 
и стабильности государственной службы 
в Российской Федерации. 

Формирование комплекса мер защиты 
публичного интереса в ходе осуществления 
государственного управления должно быть 
целенаправленным и целостным, учитываю-
щим закономерности развития и внутрисис-
темные связи права. Только такой подход 
станет гарантией обеспечения надлежащего 
и беспристрастного исполнения служащими 
своих должностных обязанностей правовыми 
средствами.  
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DISCIPLINARY (OFFICIAL) INVESTIGATION IN THE ORGANIZATION: 
THE AUTHORITY OF THE EMPLOYER AND THE RIGHT OF THE EMPLOYEE 

Г. Н. ОБУХОВА (G. N. OBUKHOVA) 

Рассматривается проблема отсутствия обязательного проведения перед привлечением работника 
к трудоправовой ответственности расследования или проверки. В связи с этим ставится вопрос об 
изменении трудового законодательства и включении в него таких категорий, как дисциплинарное 
производство, дисциплинарное (служебное) расследование, с выделением в последнем необходимых 
стадий. Отмечается, что основной задачей проведения дисциплинарного (служебного) расследования 
является сбор и оформление доказательств для привлечения к ответственности виновных лиц. 
Обосновывается необходимость обеспечения осуществления работником субъективных прав, в том числе 
права представлять доказательства собственной невиновности. 

Ключевые слова: дисциплинарное производство; дисциплинарное (служебное) расследование; 
дисциплинарная ответственность; материальная ответственность; порядок привлечения; процедура. 

The article deals with the problem of the absence of mandatory conduct before an employee is brought to 
labor legal responsibility for investigation or verification. In this regard, the question is raised about changing 
labor legislation and including categories such as disciplinary proceedings, disciplinary (official) investigation, 
selecting the necessary stages in the latter. It is noted that the main task of conducting a disciplinary (official) 
investigation is to collect and prepare evidence to bring to justice the perpetrators. The necessity of ensuring 
the employee's exercise of subjective rights, including the right to present evidence of his own innocence, is 
substantiated. 

Key words: disciplinary proceedings; disciplinary (official) investigation; disciplinary responsibility; 
material liability; the procedure for attracting; procedure. 

Привлечение работника к дисциплинар-
ной и материальной ответственности должно 
осуществляться работодателем в соответст-
вии с правилами дисциплинарного производ-
ства, под которым следует понимать порядок 
привлечения работника к такой ответствен-
ности, а также совокупность получающихся 
в итоге оформления такого привлечения до-
кументов. Построение процедуры должно 
строиться на принципе соблюдения стандар-
тов трудовых прав (гарантированного уровня 
трудовых прав, установленных нормативны-
ми правовыми актами и социально-партнёр-
скими соглашениями [1]), которые являются 
разновидностью социальных стандартов.  

Официальное применение любой нормы 
материального права должно осуществляться 

в определённой процедуре, выделяющей 
субъекта правоприменения, порядок его дея-
тельности и взаимоотношений с обязываемой 
стороной, порядок обжалования акта право-
применения и т. д. 

Из всех видов юридической ответствен-
ности дисциплинарная и материальная ха-
рактеризуются наименьшей степенью их 
обеспечения процедурными нормами. Общая 
проблема института трудоправовой ответст-
венности работника – не только в малочис-
ленности норм, но и в их отсутствии по ряду 
важных вопросов. 

В первую очередь позитивным сдвигом 
в этом направлении мне представляется по-
степенное введение в трудовое законода-
тельство обязательного проведения перед 
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привлечением работника к трудоправовой 
ответственности расследования или провер-
ки. К сожалению, данное правило нашло своё 
отражение только в нормах о материальной 
ответственности. Однако пробелы в ней не-
допустимы, как, собственно, для любой про-
цедурной и/или процессуальной формы; она 
должна полно и императивно определять по-
рядок совершения её субъектами тех или 
иных юридически значимых действий, по-
этому в трудовое законодательство следует 
включить такие категории, как дисциплинар-
ное производство, дисциплинарное (служеб-
ное) расследование, выделив в последнем 
необходимые стадии (для этих целей может 
быть заимствован опыт административного, 
гражданского процессуального и уголовно-
процессуального права).  

Так, в ст. 247 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации (далее – ТК РФ) закреплено 
правило о том, что принятию решения рабо-
тодателем о привлечении работника к мате-
риальной ответственности должны предше-
ствовать разбирательство и установление 
круга вопросов, подлежащих при этом выяс-
нению. На государственной службе рассле-
дование проступков служащих, а также со-
бытий и фактов, не имеющих признаков пре-
ступления, получило официальное название 
дисциплинарного (служебного) расследова-
ния или служебной проверки [2]. В настоя-
щее время во многих организациях данный 
вид деятельности часто именуется просто 
расследованием, а также проверкой (как это 
зафиксировано в ст. 247 ТК РФ), что, безус-
ловно, влечёт определённые сложности при 
решении практических вопросов. Представ-
ляется, что данный вид деятельности работо-
дателей в рамках трудовых правоотношений 
правильнее было бы именовать, как неодно-
кратно предлагалось в юридической литера-
туре, «служебным» либо «дисциплинарным» 
расследованием, так как это понятие наибо-
лее адекватно отражает сущность рассматри-
ваемого явления. В первую очередь законода-
телю следует предусмотреть указание на сам 
факт возбуждения и расследования работода-
телем (или его представителем) дисципли-
нарного правонарушения.  

Дисциплинарное производство должно 
начинаться с возбуждения работодателем 
дисциплинарного дела и выявления им об-

стоятельств и причин, служащих основанием 
для постановки вопроса о привлечении ра-
ботника к дисциплинарной и материальной 
ответственности. 

В трудовом законодательстве и иных ак-
тах, содержащих нормы трудового права, 
способ (форма) возбуждения дисциплинар-
ного производства не уточняется. На практи-
ке чаще всего выдвигается некое условное 
обвинение работника в совершении дисцип-
линарного проступка с одновременным за-
требованием от него письменного объясне-
ния (ч. 1 ст. 193 ТК РФ), параллельно с кото-
рым, а иногда и ранее начинается опрос ра-
ботодателем свидетелей (очевидцев), третьих 
лиц, оформление документов (служебных  
и докладных записок, прочих документов) 
с предложением привлечь работника к дис-
циплинарной ответственности и с сопрово-
дительными материалами о дисциплинарном 
проступке [3]. Работодатель (уполномочен-
ное лицо), взвешивая обстоятельства, имею-
щие значение для постановки вопроса и при-
влечения к дисциплинарной ответственности 
работника, обязан в соответствии с законода-
тельством выбрать конкретный способ воз-
действия на нарушителя дисциплины труда. 
Руководитель, не использующий или превы-
сивший предоставленные ему дисциплинар-
ные права, несёт за это ответственность в ус-
тановленном порядке [4]. 

На этом этапе работодатель до принятия 
решения о привлечении работника к дисцип-
линарной или (и) материальной ответствен-
ности обязан провести проверку для уста-
новления факта нарушения и причин его воз-
никновения. Логично было бы определиться 
с субъектом, который наделяется правом про-
водить проверку по факту совершённого про-
ступка, а также с фактами, которые будут яв-
ляться поводом для проведения дисциплинар-
ного (служебного) расследования (непосред-
ственное обнаружение проступка, получение 
сообщения от других работников, анализ про-
изводственной документации и проч.) [5]. 

Для проведения такой проверки можно 
обязать работодателя для определённой груп-
пы дисциплинарных правонарушений соз-
дать комиссию с участием соответствующих 
специалистов, а в отдельных случаях допус-
тить единоличное расследование, поручив 
его определённому лицу. На мой взгляд, 
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в состав комиссии должно входить нечётное 
количество человек (не менее трёх). Предсе-
дателем комиссии могли бы стать начальник 
службы безопасности, начальник кадровой 
службы или сам руководитель организации. 
Персональный состав и количество членов 
комиссии, ответственной за своевременное  
и правильное проведение расследования,  
определяется приказом о его проведении. 
По возможности рекомендуется привлекать 
к участию в её работе юристов организации, 
а в случае причинения материального ущерба 
работодателю – финансистов и (или) бухгал-
теров. 

Действующее законодательство почти 
ничего не говорит и о том, какие действия 
вправе совершать те, кто расследует факт со-
вершения дисциплинарного проступка, 
должны ли при этом составляться какие-либо 
документы. Очевидно, что в ходе разбира-
тельства могут производиться опросы, реви-
зии, проверка документов, замеры и т. д.  

Чёткую фиксацию должна получить 
норма и о продолжительности дисциплинар-
ного (служебного) расследования. В этот 
срок обязательно должно включаться время, 
когда работодатель берёт с работника объяс-
нение по конкретному, вменяемому ему фак-
ту дисциплинарного проступка или имуще-
ственного правонарушения в письменной 
форме. В настоящее время этот срок опреде-
лён в один месяц. Какого-либо продления 
указанного срока на время проведения дис-
циплинарного (служебного) расследования, 
расследования несчастного случая или рас-
смотрения дела об административном право-
нарушении ст. 193 ТК РФ не предусматрива-
ет. Полезность проведения тщательного 
внутриорганизационного дисциплинарного 
(служебного) расследования по факту совер-
шения работником дисциплинарного про-
ступка подтверждается судебной практикой, 
так как его материалы становятся основными 
доказательствами его недобросовестного по-
ведения. 

В качестве примера можно привести 
следующую ситуацию: работник обратился 
в суд с требованием признать незаконным 
распоряжение о привлечении его к дисцип-
линарной ответственности и в обоснование 
этого требования указал, что до применения 
к нему взыскания в виде замечания дисцип-

линарное (служебное) расследование не про-
водилось. В ходе рассмотрения дела суд ус-
тановил, что исходя из ст. 5 ТК РФ положе-
ние о порядке проведения дисциплинарного 
(служебного) расследования, утверждённое 
работодателем, является локальным норма-
тивным актом. В соответствии с ним в тече-
ние трёх рабочих дней с момента поступле-
ния заявления должно быть принято мотиви-
рованное решение либо о начале дисципли-
нарного (служебного) расследования, либо об 
отказе в его проведении. Однако, несмотря на 
то, что работник отправил в адрес работода-
теля служебную записку с просьбой о всесто-
роннем и объективном исследовании обстоя-
тельств произошедшего, ни одно из указан-
ных решений руководством принято не было. 
Это является нарушением процедуры при-
влечения истца к дисциплинарной ответст-
венности. К данному выводу можно прийти 
на основе анализа практики судов как первой 
инстанции, так и вышестоящих [6]. 

Необходимо отметить, что основной за-
дачей проведения дисциплинарного (служеб-
ного) расследования является сбор и оформ-
ление доказательств для привлечения к от-
ветственности виновных лиц. При проведе-
нии дисциплинарного (служебного) рассле-
дования устанавливается не только факт на-
рушения трудовой дисциплины, но и вина 
работника; причины и условия, способство-
вавшие совершению дисциплинарного про-
ступка; характер и размер вреда, причинён-
ного работником в результате дисциплинар-
ного проступка; обстоятельства, исключаю-
щие ответственность работника, и др. Все 
эти обстоятельства могут быть отнюдь не 
очевидны и уж тем более крайне редко могут 
содержаться в объяснении, представленном 
работником. В конечном счёте по результа-
там дисциплинарного (служебного) рассле-
дования должно составляться письменное 
заключение, которое в обозначенные сроки 
передаётся работодателю для окончательного 
решения по делу. В заключении должны под-
робно излагаться обстоятельства расследо-
ванного дисциплинарного проступка с указа-
нием, какое именно нарушение имело место 
в данном случае; кем, когда, где, каким спо-
собом, с какой целью и по каким мотивам 
оно совершено; умышленно или неосторож-
но действовало (бездействовало) лицо; какие 



Дисциплинарное (служебное) расследование в организации… 

 133

при этом нормы трудового законодательства, 
локальные акты работодателя были наруше-
ны; во время работы или в нерабочее время 
совершено нарушение; имеется ли причинно-
следственная связь между действиями (без-
действием) лица и наступившими вредными 
последствиями. Здесь же необходимо указать 
на анализ причин и условий, способствовав-
ших совершению данного проступка, отра-
зить отношение виновного лица к совершён-
ному деянию и по возможности охарактери-
зовать личность, совершившую дисципли-
нарный проступок. 

В материалах должно делаться заключе-
ние о том, кто конкретно и что совершил, 
конкретные предложения (мнение) о том, 
к какому виду ответственности (дисципли-
нарной или материальной или той и другой 
одновременно) целесообразно привлечь ви-
новного (виновных). При выявлении в ходе 
расследования причин и условий, способст-
вовавших правонарушению, необходимо 
предложить мероприятия по их устранению. 
Если в ходе дисциплинарного (служебного) 
расследования установлено, что существова-
ли обстоятельства, исключающие ответст-
венность работника, необходимо их назвать 
и внести предложения работодателю о по-
следовательности дальнейших действий. 
К заключению должны прилагаться все необ-
ходимые документы, собранные по делу. 

Работодатель, реализуя работодатель-
скую власть, обязан организовать труд 
и управлять им. В этой связи он должен 
обеспечивать осуществление работником 
субъективных прав. Именно от работодателя 
зависит в большей степени возможность реа-
лизации работником права на труд, на отдых, 
на своевременную и в полном объёме выпла-
ту заработной платы и т. д. Кроме того, ему 
принадлежит обязанность составлять доку-
менты, которые не только используются для 
оформления трудовых отношений с работни-
ком, но и в дальнейшем становятся предме-
том рассмотрения в суде общей юрисдикции 
как письменные доказательства. Безусловно, 
работник не имеет возможности представить 
документы, которые хранятся у работодателя 
или вовсе отсутствуют ввиду недобросовест-
ности последнего. Он лишь вправе заявить 
ходатайство об истребовании у работодателя 
определённых документов [7]. Упоминая 

о доказательствах, работодатель должен по-
нимать, что ими могут являться самостоя-
тельные заявления работника, подтверждён-
ные документами и иными доказательствами, 
аудио- и видеозаписями, заключениями экс-
пертов. 

Само собой разумеется, что если чело-
века в чем-то обвиняют, то он имеет право 
представлять доказательства собственной 
невиновности. Под доказательствами пони-
маются любые фактические данные, полу-
ченные в предусмотренном законом порядке, 
на основе которых орган, ведущий дисцип-
линарное (служебное) расследование, уста-
навливает наличие или отсутствие дисцип-
линарного проступка, виновность или неви-
новность лица, привлекаемого к дисципли-
нарной и материальной ответственности, 
и иные обстоятельства, имеющие значение 
для принятия работодателем решения [8]. Ра-
ботник вполне может приобщить к материа-
лам дела характеризующие его материалы, 
заявить разного рода ходатайства, дать пояс-
нения неограниченное число раз, а также оз-
накомиться с материалами служебного рас-
следования, сделать из них выписки, снять 
копии, получить на руки копию итогового 
акта работодателя [9]. 

Представляется, что норма об обязатель-
ности проведения дисциплинарного (слу-
жебного) расследования должна стать необ-
ходимым этапом в процессе привлечения ра-
ботника к трудоправовой ответственности. 
В то же время такой подход направлен и на 
обеспечение правореализации при примене-
нии наказания, который минимизирует воз-
можность возникновения ошибок или ущем-
ления прав участников дисциплинарных от-
ношений. 

Как уже было отмечено, «процедуры 
рождаются там, где возникает потребность 
нормативного установления не только осу-
ществляемого в действиях социальных субъ-
ектов возможного и должного поведения, но 
и порядка (в том числе принудительного) со-
ответствующих действий» [10]. Важным 
фактором эффективности действия правовых 
норм является их квалифицированное при-
менение, в том числе путём реализации про-
цедурных механизмов. Это утверждение 
очень значимо для института материальной 
и дисциплинарной ответственности работни-
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ка, так как именно нормы о юридической от-
ветственности создают лицу-правонарушите-
лю некомфортные правовые условия (нега-
тивные последствия правонарушения). Прак-
тика показывает, что при правильном исполь-
зовании трудового законодательства в части 
процедур его нормы положительно влияют 
на укрепление трудовой дисциплины, пове-
дение работников в процессе труда, сохран-
ность имущества и в конечном счёте –  
на общее состояние правопорядка. Поэтому 
привлечение работника к материальной 
и дисциплинарной ответственности должно 
осуществляться работодателем в строгом 
подчинении определённым законом прави-
лам.  

Отсутствие системности в процедурных 
нормах о привлечении работника к ответст-
венности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих трудовых обязанностей 
позволяет говорить о значительном количе-
стве пробелов в трудовом законодательстве 
и необходимости устранения его дефектов 
в обозначенной сфере правового регулирова-
ния, так как цели трудового законодательства 
не могут быть достигнуты иначе. 
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1. См.: Лушников А. М., Лушникова М. В. Трудо-

вые права в XXI веке: современное состояние 
и тенденции развития : монография. – М. : 
Проспект, 2015. – С. 259. 

2. См.: О государственной гражданской службе 
Российской Федерации : Федеральный закон 
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ (ред. от 30 декаб-

ря 2012 г.) // СЗ РФ. – 2004. – № 31. – 
Ст. 3215. 

3. См.: Азаров Г. П. Трудовая дисциплина и её 
правовое регулирование. – [Б. м.], 2016. – 
Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». 

4. См.: Гусов К. Н., Полетаев Ю. Н. Ответст-
венность по российскому трудовому праву : 
научно-практическое пособие. – М. : Велби : 
Проспект, 2007. – С. 109. 

5. См.: Драчук М. А. Ответственность работника 
за ущерб, причинённый имуществу работода-
теля // Правовая гарантия. – Электрон. журн. – 
2006. – № 3. – URL: http://sibadvokat.ru/statiy 
/otvetstvennost-za-ushherb (дата обращения: 
20.01.2018). 

6. См., например: Кассационные определения 
Калининградского областного суда от 31 мар-
та 2010 г. по делу № 33-1502/2010; Москов-
ского городского суда от 1 июля 2010 г. по де-
лу № 33-19482. 

7. См.: Погодина И. В. Как уволить нерадивого 
работника. Обзор материалов круглого стола 
«Увольнение работников. Проблемы доказы-
вания // Трудовое право. – 2009. – № 11. – 
С. 60. 

8. См.: Драчук М. А. К вопросу о самостоятель-
ности института материальной ответственно-
сти работника и его соотношении с дисцип-
линой труда // Известия вузов. Правоведение. 
– 2008. – № 1. – С. 113. 

9. Там же. 
10. Мордовец А. С. Демократия, право, процедура 

// Теория государства и права : курс лекций 
/ под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько. – М. : 
Юристъ, 2000. – С. 408. 



 

 135

 

Вестник Омского университета. Серия «Право». 2018. № 1 (54). С. 135–138. 

УДК 347.9 

DOI 10.25513/1990-5173.2018.1.135-138 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ: 
К ВОПРОСУ О СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

ORGANIZATIONAL AND LEGAL FORMS OF SOCIAL SECURITY: 
TO A QUESTION OF SUBSTANTIAL TRANSFORMATION 
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В силу объективных причин социально-экономического характера организационно-правовые формы 
социального обеспечения неизбежно содержательно трансформируются. В государственном социальном 
обеспечении усиливается адресность, перераспределение обязанностей между федерацией и регионами, 
ориентированность на государственно-частное партнёрство. Обязательное социальное страхование 
характеризуется нестабильностью и отчасти финансовой несбалансированностью. Необходимо введение 
дополнительных видов страхования с одновременным перераспределением обязанностей по уплате 
страховых взносов между работодателем и работником. 

Ключевые слова: организационно-правовые формы социального обеспечения; государственное 
социальное обеспечение; обязательное социальное страхование; ежемесячная выплата при рождении 
первого и (или) второго ребёнка; страхование на случай необходимости постороннего ухода; страхование 
на случай потери работы.  

Due to objective reasons related to socio-economic nature, organizational and legal forms of social 
security are being inevitably transformed. In the state social security, targeting, redistribution of responsibilities 
between the state and regions, and the orientation towards public-private partnership are being strengthened. 
Compulsory social insurance is characterized by instability and partly financial imbalance. It is necessary to 
introduce additional types of insurance with a simultaneous redistribution of duties to pay insurance premiums 
between the employer and the employee.  

Key words: organizational and legal forms of social security; state social security; compulsory social 
insurance; monthly payment at the birth of the first and (or) second child; insurance in case of need for outside 
care; insurance in case of job loss. 

Конституция РФ провозгласила нашу 
страну социальным государством, политика 
которого направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и сво-
бодное развитие человека. Труд как основа 
благосостояния личности не всегда может 
выполнять эту задачу в условиях рыночной 
экономики. Кроме того, способность к труду 
может отсутствовать или быть утрачена в си-
лу причин, признаваемых обществом уважи-
тельными. Именно поэтому в ряду инстру-
ментов, обеспечивающих реализацию права 
на достойную жизнь, социально-обеспечи-
тельные нормы занимают одно из централь-
ных мест. Закреплённое на конституционном 
уровне социальное обеспечение по возрасту, 

в случае болезни, инвалидности, потери кор-
мильца, для воспитания детей и в иных слу-
чаях, установленных законом, получает своё 
правовое опосредование в «нескольких орга-
низационно-правовых формах, что связано со 
спецификой обеспечения отдельных катего-
рий трудящихся с учётом особенностей их 
общественно-полезной деятельности и видов 
обеспечения» [1]. 

Данная цитата принадлежит В. С. Анд-
рееву, который первым использовал в науч-
ных целях понятие «организационно-право-
вая форма социального обеспечения». Выде-
ляя пять таких форм, он акцентировал вни-
мание на том, что для каждой из них, как 
правило, специфичны: круг обеспечиваемых;

_______________________________________ 
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способ образования общественного фонда, из 
которого производится обеспечение; виды 
обеспечения; органы осуществляющие его [2].  

И если сформулированные ещё в социа-
листический период подходы к вычленению 
организационно-правовых форм и сами фор-
мы в значительной степени не утратили сво-
ей актуальности, то трансформация их со-
держательной составляющей очевидна.  

Полагаем, что сегодня в нашей стране 
функционируют две централизованные фор-
мы социального обеспечения – государствен-
ное социальное обеспечение и обязательное 
социальное страхование [3].  

Государственное социальное обеспече-
ние может рассматриваться через призму ес-
тественных прав личности. Каждый человек 
в силу своего биологического происхождения 
имеет право на определённые социальные 
предоставления, уровень которых зависит от 
экономических возможностей и политиче-
ской воли государства.  

Этот вывод логично вытекает из сис-
темного анализа международных актов 
и внутригосударственного законодательства. 
Отправной точкой может служить содержа-
ние ст. 22 Всеобщей декларации прав чело-
века 1948 г., в которой говорится, что «каж-
дый человек, как член общества, имеет право 
на социальное обеспечение и на осуществле-
ние необходимых для поддержания его дос-
тоинства и для свободного развития его лич-
ности прав в экономической, социальной 
и культурной областях через посредство на-
циональных усилий и международного со-
трудничества и в соответствии со структурой 
и ресурсами каждого государства». Деклара-
ция признает безусловное право любого че-
ловеческого индивида на социальное обеспе-
чение, пределы которого ограничены исклю-
чительно «структурой и ресурсами государ-
ства». Принятый впоследствии Международ-
ный пакт об экономических, социальных 
и культурных правах 1966 г. также оперирует 
понятием «каждый человек». Принятые в по-
слевоенный период, совпавший с фазой бур-
ного экономического роста, международные 
акты ориентировали государства на необхо-
димость создания в рамках национальных 
систем условий для социального обеспечения 
граждан с учётом возрастающих потребно-
стей. Социальные права, содержащиеся 

в Конституции нашей страны (в качества об-
разца были взяты модели международных 
актов), адресованы каждому человеку безого-
ворочно.  

Именно государственное социальное 
обеспечение как самостоятельная организа-
ционно-правовая форма ориентировано на 
предоставление социальных благ на прием-
лемом уровне всем членам общества вне за-
висимости от каких бы то ни было факторов. 

Сегодня содержательная трансформация 
государственного социального обеспечения 
характеризуется разнонаправленными тен-
денциями. С одной стороны, законодатель 
предпринимает активные попытки преодоле-
ния иждивенческого настроя отдельных кате-
горий граждан, подталкивая их к соверше-
нию активных действий, направленных на 
самостоятельный выход из трудной жизнен-
ной ситуации, усиливая тем самым адресную 
составляющую. Наиболее ярким примером 
такого стимулирования может служить соци-
альный контракт. Прилагаемая к социально-
му контракту программа социальной адапта-
ции закрепляет обязательные для реализации 
получателями государственной социальной 
помощи мероприятия (например, трудоуст-
ройство, ведение личного-подсобного хозяй-
ства, переобучение и др.), при невыполнении 
которых органы социальной защиты вправе 
требовать возврата полученных денежных 
средств. С другой стороны, не уменьшается 
совокупный объём различных социальных 
выплат и субъектов-получателей, числен-
ность которых доходит до 70 % от общей 
численности населения.  

Интересен тот факт, что активно обсуж-
дающаяся в ряде зарубежных стран идея вве-
дения безусловного гарантированного дохода 
была озвучена как перспективная для России 
Председателем Конституционного Суда РФ 
Валерием Зорькиным на IV Юридическом 
форуме стран БРИКС в Москве (ноябрь 
2017 г.) [4]. На первый взгляд подобные 
предложения несколько преждевременны для 
российских реалий, но установление отдель-
ных выплат демографической направленно-
сти свидетельствует об обратном.  

Так, ежемесячную выплату в связи с ро-
ждением (усыновлением) первого и второго 
ребёнка, размер которой равен прожиточному 
минимуму для детей, установленному в субъ-
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екте Федерации, можно рассматривать и в та-
ком аспекте. Каждый ребёнок, родившийся 
после 1 января 2018 г., являющийся гражда-
нином РФ, имеет право на достойный уровень 
жизни. Критерием такого уровня избран 
1,5-кратный прожиточный минимум в расчёте 
на члена семьи, при его недостижении возни-
кает право на указанную выплату. Вызывает 
сомнение обоснованность дифференциации 
субъектов – получателей выплаты по хроноло-
гическому признаку. Если целью установле-
ния выплат является стимулирование рождае-
мости, то необходимо установление «буфер-
ного» периода, иначе говоря отложенное всту-
пление закона в силу. Если же приоритетным 
выступает поощрение за сам факт рождения, 
материальная поддержка семей с детьми 
в возрасте до полутора лет, то никакой объек-
тивной разницы между ребёнком, родившим-
ся 31 декабря 2017 г., и ребёнком, родившимся 
1 января 2018 г., нет и быть не может.  

Следует отметить неудачную формули-
ровку наименования выплаты. Можно пред-
положить, что, так как уже существующая 
система государственных пособий семьям 
с детьми содержит такие виды пособий, как 
«единовременное пособие при рождении ре-
бёнка», «ежемесячное пособие по уходу за 
ребёнком» и «пособие на ребёнка», исполь-
зование термина «выплата» преследовало 
цель каким-то образом дистанцироваться от 
названных пособий. В таком случае как это 
согласуется с положениями преамбулы Феде-
рального закона от 19 мая 1995 г. «О государ-
ственных пособиях гражданам, имеющим 
детей», закрепляющей, что он «устанавлива-
ет единую систему пособий гражданам, 
имеющим детей, в связи с их рождением 
и воспитанием, которая обеспечивает гаранти-
рованную государством материальную под-
держку материнства, отцовства и детства»?  

Ещё одной отчётливо прослеживающей-
ся тенденцией является передача на регио-
нальный уровень значительной части госу-
дарственных обязанностей в сфере социаль-
ного обеспечения. С момента отнесения Кон-
ституцией РФ вопросов социальной защиты, 
включая социальное обеспечение, к предме-
там совместного ведения, законодательство 
субъектов федерации развивалось достаточно 
активно. Своеобразным катализатором про-
цесса послужила «монетизация льгот». 

В итоге позитивное намерение, заключаю-
щееся в создании возможностей для вырав-
нивания региональных различий, но не под-
креплённое соответствующим финансирова-
нием, приводит к ещё более существенной и 
необоснованной дифференциации уровня 
социальных предоставлений в различных 
субъектах Федерации. Нередки случаи «со-
циально-обеспечительной миграции» и кон-
фликтов на этой почве. 

Скорее негативно следует оценивать ак-
тивизацию процесса передачи части функций 
на негосударственный уровень. «Приоритет-
ность коммерческих интересов и ограничен-
ные во времени цели, которые далеко не все-
гда совпадают со стратегическими задачами 
государства» [5], нивелируют преимущества 
бизнес-структур, работающих на рынке со-
циальных услуг.  

Зачастую проблемы государственного 
социального обеспечения принято объяснять 
недостаточностью бюджетных средств, что 
верно лишь отчасти. Более рациональное ис-
пользование имеющихся ресурсов, совер-
шенствование управленческих механизмов, 
разумное соотношение категориального  
и адресного подхода позволит существенно 
повысить эффективность данной формы со-
циального обеспечения.  

Обязательное социальное страхование 
является ведущей формой социального обес-
печения, что обусловлено объективными 
причинами. Ориентированное в подавляю-
щем большинстве случаев на работающих 
граждан, трудом которых создаётся нацио-
нальное богатство России, оно призвано  
в том числе обеспечить дифференциацию 
социальных притязаний работающих и нера-
ботающих граждан, стимулировать послед-
них к участию в трудовой деятельности.  

История возникновения, развития, 
трансформации обязательного социального 
страхования изучалась и продолжает оста-
ваться предметом научных исследований 
представителей юридической науки. Так,  
в последние годы вышли монографии 
М. Л. Захарова [6], М. Ю. Федоровой [7], по-
свящённые проблемам обязательного соци-
ального страхования в России. Значительный 
интерес к обозначенной тематике проявляют 
учёные-экономисты. Этому, безусловно, спо-
собствуют ведущаяся дискуссия о перспекти-
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вах развития пенсионного страхования, яв-
ляющегося ядром, центральным видом обя-
зательного социального страхования, и вы-
сказывающиеся предложения о полном или 
частичном отказе от пенсионного страхова-
ния в его нынешнем виде [8]. 

Полагаем, что на сегодняшний день ре-
альной альтернативы обязательному соци-
альному страхованию нет. Именно этот инст-
румент позволяет путём максимальной во-
влечённости людей обеспечить реализацию 
идей социальной солидарности и справедли-
вости, гарантировав (при опоре на реальные 
актуарные расчёты) финансовую устойчи-
вость системы.  

Именно эту цель преследовали такие за-
конодательные изменения, как передача ад-
министрирования уплаты страховых взносов 
налоговым органам или назначение пособия 
по временной нетрудоспособности страхов-
щиком – Фондом социального страхования, 
что следует оценить положительно.  

Полагаем, что потребности современно-
го этапа развития общества нуждаются 
в сбалансированном сочетании стабильности 
законодательства (например, в пенсионном 
страховании) и динамичного реагирования на 
меняющиеся социально-экономические реа-
лии. Позволим себе обозначить несколько 
наиболее значимых направлений трансфор-
мации.  

Так, ярко выраженная тенденция старе-
ния населения требует не только корректи-
ровки возрастных показателей выхода на 
пенсию, но и введения обязательного соци-
ального страхования на случай необходимо-
сти постороннего ухода. Страхователями, по 
нашему мнению, должны выступать все гра-
ждане, вне зависимости от трудовой занято-
сти, начиная с определённого возраста (ори-
ентировочно 40–45 лет). Данная возрастная 
группа характеризуется как достаточно ста-
бильная, более социально ответственная, 
осознающая свои потенциальные потребно-
сти в будущем социальном обслуживании.  

Реализация конституционного права 
граждан на охрану здоровья и медицинскую 
помощь должна осуществляться на нестрахо-
вых принципах, что предполагает отказ от 
обязательного медицинского страхования [9].  

Кроме того, по нашему мнению, следует 
использовать страховую модель обеспечения 
пособием на случай потери работы, сохранив 
при этом пособие по безработице для граж-
дан, ранее не работавших либо не имеющих 
достаточного страхового стажа. 

Подводя итог сказанному, отметим, что 
обе организационно-правовые формы соци-
ального обеспечения обладают значительным 
потенциалом, могут успешно взаимодейство-
вать друг с другом и использоваться для реа-
лизации социальной функции государства 
и права граждан на социальное обеспечение. 
___________________ 
1. Андреев В. С. Право социального обеспече-

ния в СССР. – М. : Юрид. лит., 1987. – С. 171. 
2. Там же. – С. 172. 
3. Более подробно обоснование данной позиции 

автора см.: Проблемы общей части права со-
циального обеспечения : монография. – М. : 
Проспект, 2017. – С. 44–47. 

4. Референдум по аналогичному вопросу прово-
дился летом 2016 г. в Швейцарии, но не полу-
чил одобрения большинства.  

5. Проблемы общей части права социального 
обеспечения. – С. 52. 

6. Захаров М. Л. Социальное страхование в Рос-
сии: прошлое, настоящее и перспективы раз-
вития (трудовые пенсия, пособия, выплаты 
пострадавшим на производстве) : моногра-
фия. – М. : Проспект, 2014. – 310 с. 

7. Федорова М. Ю. Социальное страхование как 
организационно-правовая форма социальной 
защиты населения: проблемы правового регу-
лирования. – Омск : Изд-во Ом. гос. ун-та, 
2000. – 496 с.; Федорова М. Ю. Теоретиче-
ские проблемы правового регулирования со-
циального страхования : дис. … д-ра юрид. 
наук. – Омск, 2003. – 362 с. 

8. См., например: Мау В. Кризисы и уроки. Эко-
номика России в эпоху турбулентности. – М. : 
Изд-во Института Гайдара, 2016. – 488 с. 

9. Более подробно см.: Проблемы общей части 
права социального обеспечения. – С. 58. 



 

 139

 

Вестник Омского университета. Серия «Право». 2018. № 1 (54). С. 139–145. 

УДК 347.9 

DOI 10.25513/1990-5173.2018.1.139-145 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 
МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМ ГРАЖДАНАМ, ОСНОВАННАЯ НА МЕХАНИЗМЕ 

ВСТРЕЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ): 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

STATE SOCIAL ASSISTANCE TO NEEDY CITIZENS BASED ON THE MECHANISM 
OF RECIPROCAL OBLIGATIONS (SOCIAL CONTRACT): EVALUATION 

OF THE EFFECTIVENESS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT 
А. А. ПУЗЫРЁВА (А. А. PUZYREVA) 

В настоящей статье приводятся результаты обобщения четырёхлетнего опыта использования 
социального контракта. На основе анализа статистических данных, правоприменительной практики 
устанавливаются причины низкой результативности программы, формулируются предложения, 
способствующие повышению её эффективности.  

Ключевые слова: социальный контракт; государственная социальная помощь; частноправовые 
конструкции; социальное обеспечение.  

This article presents the results of generalization of the four-year experience of use of social contract. 
Based on the analysis of statistical data, enforcement practices are the causes of low effectiveness of the 
programme, proposals were formulated that contribute to enhancing its effectiveness. 

Key words: social contract; public social assistance; private-law structures; social security. 

Конструкции, устанавливающие взаим-
ные права и обязанности субъектов социаль-
но-обеспечительных отношений посредством 
заключения между ними соглашения, активно 
внедряются в правовое регулирование соци-
ального обеспечения. Существующая практи-
ка распределения социальных пособий между 
различными группами населения ставит под 
вопрос эффективность категориального прин-
ципа, при котором, по оценкам некоторых ис-
следователей, каждый рубль государственных 
средств, выделяемых на цели борьбы с бедно-
стью, сокращает дефицит бюджетов мало-
имущих семей лишь на 28 коп. [1]. Предпола-
гается, что адресный подход позволит более 
эффективно расходовать денежные ресурсы, 
предоставляя их наиболее нуждающимся ка-
тегориям граждан. В сложных условиях суще-
ствующей социально-экономической ситуа-
ции решением названной проблемы стала раз-

работка специальных адресных социальных 
программ, одной из которых является соци-
альный контракт.  

Международный опыт свидетельствует 
о наличии значительного количества про-
грамм, предусматривающих предоставление 
безвозмездных социальных выплат, получе-
ние которых поставлено в зависимость от 
соблюдения их получателем определённых 
условий. Таковыми, к примеру, являются 
программы «Семейный кошелек» (Бразилия) 
[2], «Прогресс» (Мексика), «Солидарность» 
(Чили) [3], а также программы «Доход актив-
ной солидарности» (Франция) и «Новый 
курс» (Великобритания) [4]. Новая модель 
оказания социальной помощи на основе со-
циального контракта с 2018 г. действует 
и в Республике Казахстан (проект Өрлеу) [5]. 

В России программы помощи малообес-
печенным гражданам, основанные на меха-
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низме встречных обязательств (социальный 
контракт), получили распространение с сере-
дины 2000-х гг., а всего до принятия соответ-
ствующих изменений в Федеральный закон 
от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государст-
венной социальной помощи» (далее – Закон о 
государственной социальной помощи) [6] на 
постоянной основе или в рамках пилотного 
проекта государственная социальная помощь 
с заключением социального контракта оказы-
валась в 36 регионах [7]. На сегодняшний 
момент в субъектах РФ продолжается модер-
низация и совершенствование практики ис-
пользования социального контракта. Значи-
тельных результатов в данном направлении 
достигли власти Республики Тыва, на терри-
тории которой с 2016 г. реализуются два са-
мостоятельных проекта – «Корова-кормили-
ца» и «Социальный картофель» [8].  

За непродолжительное время социаль-
ный контракт зарекомендовал себя в качестве 
действенного, но главное, восприимчивого 
к региональным потребностям инструмента 
в реализации социальной политики. Закреп-
ление обязательств за стороной, принимаю-
щей социальную помощь, способствует осу-
ществлению её получателями самостоятель-
ных активных действий, направленных на 
выход из трудной жизненной ситуации, по-
вышению их социальной ответственности, 
искоренению иждивенческих мотивов в их 
поведении. Указанное требует использования 
особой формы, в которую облекается предос-
тавление социально-обеспечительных благ, – 
соглашения, устанавливающего взаимные 
права и обязанности сторон. 

Несмотря на специальное наименова-
ние – «социальный контракт», данная конст-
рукция имеет те же отличительные признаки, 
что и иные соглашения (договоры), исполь-
зуемые в праве социального обеспечения. 
Требования к форме, его предмету и содер-
жанию, существенным признакам, порядку 
расторжения соглашения, основным правам 
и обязанностям сторон императивно закреп-
лены законом и не могут быть изменены по 
их воле. Заключение социального контракта 
является одним из юридических фактов, 
в сложном фактическом составе, влекущем 
возникновение социально-обеспечительного 
правоотношения, которому предшествует не-
обходимость соблюдение некоторых админи-

стративных процедур (в данном случае – 
приобретение заявителем статуса малоиму-
щего). Форма социального контракта унифи-
цирована и устанавливается подзаконным 
нормативным актом субъекта, а неотъем-
лемой его частью является программа соци-
альной адаптации, индивидуализирующая 
и персонифицирующая положения закона 
применительно к конкретной жизненной си-
туации заявителя.  

Всё многообразие видов социальных 
контрактов можно классифицировать по раз-
личным основаниям. 

В зависимости от формы предоставле-
ния государственная социальная помощь на 
основании социального контракта может 
быть оказана путём предоставления едино-
временной или ежемесячной денежной вы-
платы либо в натуральной форме, а также 
путём оказания заявителю и его семье соци-
альных услуг. Исследуемая конструкция 
предполагает срочный характер соглашения, 
в связи с чем некоторые региональные нор-
мативные акты устанавливают определённые 
ограничения по частоте и периоду получения 
адресной социальной помощи. Например, 
в отдельных регионах она может быть пре-
доставлена лишь однократно (п. 1.4 [9]) либо 
периодически (например, один раз в 5 лет) 
(п. 2.2 [10]). Кроме того, прослеживается кор-
реляция между размерами государственной 
социальной помощи и временными ограни-
чениями, установленными для повторного 
участия в названной программе. Например, 
одни из самых высоких показателей предель-
ной величины единовременной денежной 
выплаты установлены законодательством 
Камчатского края – до 70 величин прожиточ-
ного минимума (п. 11 [11]), Тверской облас-
ти – до 150 тыс. руб. (п. 22 [12]) и Калинин-
градской области – до 100 тыс. руб. (п. 1.9  
[13]). При этом в каждом из названных субъ-
ектов РФ единовременная денежная выплата 
может быть оказана малоимущему лицу (се-
мье) лишь однократно.  

В качестве иного основания дифферен-
циации различных видов социальных кон-
трактов может быть рассмотрен характер  
мероприятий, установленных программой  
социальной адаптации. К первой группе от-
носятся социальные контракты, направлен-
ные на улучшение материального положения 
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заявителя и его семьи. Таковыми являются 
приобретение инструментов, техники, на-
правление денежных средств на ведение 
личного подсобного хозяйства, обеспечение 
организации образовательного процесса де-
тей (приобретение учебников) и другие ме-
роприятия. Иную группу составляют соци-
альные контракты, предусматривающие вы-
полнение мероприятий, способствующих 
профессиональной реинтеграции и реализа-
ции трудового потенциала заявителя (се-
мьи). Примерами таковых могут служить 
профессиональное обучение, регистрация 
в службе занятости в качестве безработного, 
участие в общественных работах. Особо сле-
дует выделить предоставление «стартового 
капитала» на открытие собственного дела 
либо организацию самозанятости малообес-
печенной семьи, которые могут рассматри-
ваться в качестве реальной альтернативы ре-
гиональным программам оказания финансо-
вой помощи для организации собственного 
дела и создании дополнительных рабочих 
мест, не всегда доступным для таких семей.  

Социальный контракт – это система вза-
имных обязательств получателя и органа  
социальной защиты. Реализация программы 
социальной адаптации, выплата денежной 
помощи обеспечиваются за счёт обоюдного 
выполнения сторонами соглашения обязанно-
стей процедурного порядка. Территориальные 
органы социальной защиты населения осуще-
ствляют общее руководство, организацию ме-
роприятий, направленных на реализацию ус-
ловий социального контракта. В свою оче-
редь, получатели обязаны предоставлять те-
кущую и итоговую отчётность об исполнении 
мероприятий, предусмотренных программой 
социальной адаптации, документы, подтвер-
ждающие целевое расходование предостав-
ленных денежных средств, а также ставить 
в известность контрагента об изменении об-
стоятельств, влияющих на возможность полу-
чения государственной социальной помощи. 
Вторую группу обязательств составляют фак-
тические действия заявителя по реализации 
мероприятий, предусмотренных программой 
социальной адаптации, и органа социальной 
защиты населения в части предоставления 
денежных средств (единовременного или 
ежемесячного), натуральной помощи или ока-
зания социальных услуг.  

Отдельный блок правового регулирова-
ния посвящён вопросам порядка обеспечения 
исполнения обязательств, установленных со-
глашением, основаниям применения мер воз-
действия к нарушившей обязательство сто-
роне. Однако данные положения не получили 
должного опосредования в Законе о государ-
ственной социальной помощи. В данном 
нормативном акте имеется лишь одна норма, 
посвященная порядку и основаниям прекра-
щения оказания социальной помощи на ос-
новании социального контракта (п. 2.1 ст. 10 
Закона о государственной социальной помо-
щи). Иные случаи одностороннего отказа ус-
танавливаются нормативными правовыми 
актами субъекта РФ. И в реализации данного 
направления региональная практика чрезвы-
чайно разнообразна.  

В качестве мер ответственности законо-
дательством субъектов РФ предусмотрены 
приостановление действия социального кон-
тракта на определённый срок, лишение права 
на участие в программе заявителя и (или) 
членов его семьи (временное или бессроч-
ное), а также расторжение социального кон-
тракта в одностороннем порядке, что являет-
ся основанием для возникновения обязанно-
сти получателя возвратить неосновательно 
полученные денежные средства. Как правило, 
основанием для одностороннего расторжения 
социального контракта с последующим взы-
сканием денежных средств выступают ви-
новные действия получателя в виде неиспол-
нения обязанностей фактического или проце-
дурного порядка. Согласно положениям нор-
мативных актов регионов неправомерное по-
лучение денежных средств подразумевает под 
собой предоставление заявителем недосто-
верной информации и (или) несообщение 
сведений, влияющих на основание и условия 
получения адресной социальной помощи. 
Равным образом нецелевое расходование де-
нежных средств, а также неисполнение меро-
приятий в определённом объёме или в уста-
новленный срок будут являться основанием 
для возложения на получателя обязанности 
вернуть полученное по соглашению.  

Вместе с тем нельзя согласиться с прак-
тикой отдельных регионов, в которых органу 
социальной защиты предоставляется право 
требовать возмещения предоставленных де-
нежных средств в полном объёме в случае 
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расходования не всей суммы, выделенной 
в рамках социального контракта (например, 
п. 2.3.6 или пп. 2 п. 5.2 Типовой формы соци-
ального контракта, использующегося в Яро-
славской и Омской областях) [14].  

Несмотря на необходимость установле-
ния правового механизма обеспечения ис-
полнения установленных социальным кон-
трактом обязательств, практика его реализа-
ции также вызывает озабоченность, посколь-
ку ответственным субъектом выступает осо-
бо уязвимая категория граждан. Чрезмерно 
жёсткий характер санкций может усугубить 
материальное положение получателей соци-
альной помощи, а первыми, кто пострадает 
от реализации таких мероприятий, будут не-
совершеннолетние члены таких семей. Кроме 
того, в ситуации обращения взыскания пре-
доставленной государственной социальной 
помощи под вопросом остаётся и сама ис-
полнимость судебного решения. Поэтому 
регламентация положений, касающихся обес-
печения выполнения мероприятий, преду-
смотренных социальным контрактом, требует 
унификации и детального отражения в феде-
ральном законодательстве.  

Судебной практике известны случаи 
применения необоснованно жёстких мер воз-
действия. Например, в Ростовской области 
территориальное управление социальной за-
щиты населения в период действия социаль-
ного контракта, без расторжения соглашения, 
руководствуясь положениями ст. 330 Граж-
данского кодекса РФ, обратилось в суд с тре-
бованиями о взыскании денежных средств за 
просрочку исполнения обязательств (неус-
тойки). В ходе судебного разбирательства от-
ветчик подтвердила, что денежные средства, 
предоставленные на погашение задолженно-
сти по коммунальным платежам, были на-
правлены на приобретение лекарства для её 
дочери. В связи с нецелевым использованием 
предоставленных средств суд удовлетворил 
требования в полном объёме [15]. Между тем 
расходование предоставленной помощи не на 
цели, зафиксированные в социальном кон-
тракте, само по себе ещё не может служить 
основанием для взыскания неустойки. Дейст-
вующее социально-обеспечительное законо-
дательство не предусматривает подобного 
способа защиты нарушенных прав, а произ-
вольное применение норм, регулирующих 

обеспечение исполнения гражданско-пра-
вовых обязательств, в данном случае недо-
пустимо. 

Использование социального контракта 
имеет недолгую историю. Вместе с тем про-
слеживается устойчивая тенденция увеличе-
ния количества лиц, желающих заключить 
такое соглашение. Согласно статистическим 
данным, в 2013 г. с гражданами было заклю-
чено 37,8 тыс. социальных контрактов,  
а в 2016 г. этот показатель увеличился до 
63,2 тыс. [16]. Однако данные по Омской 
области демонстрируют, что по окончании 
срока действия программы лишь у 28 % гра-
ждан размер среднедушевого дохода превы-
сил величину прожиточного минимума, 
а трудную жизненную ситуацию преодолел 
только 31 % [17].  

При использовании социального кон-
тракта необходимо принимать во внимание 
специфику потенциальных участников, кото-
рыми являются так называемые «работаю-
щие бедные». Низкий размер оплаты труда, 
существующий в нашей стране, не позволяет 
обеспечить семью на уровне, превышающем 
прожиточный минимум. В сложившейся си-
туации социальный контракт должен приме-
няться одновременно с комплексом мер, на-
правленных на формирование продуктивной 
занятости. Однако, поскольку ситуация на 
рынке труда, в первую очередь в сельской 
местности, чрезвычайно сложна, помочь ма-
лоимущим семьям возможно лишь путём ин-
вестирования средств в развитие подсобного 
хозяйства. Кроме того, следует принимать во 
внимание и внутрисемейные барьеры, пре-
пятствующие профессиональной реинтегра-
ции малоимущих граждан. Учитывая нераз-
витость в нашей стране услуг по уходу за 
детьми и престарелыми и их высокую стои-
мость, наличие неработающего трудоспособ-
ного члена семьи в таких семьях – вынуж-
денная мера. В работе с данной группой лиц 
должен быть использован особый подход, 
основанный на задействовании надомного 
труда, развитии самозанятости либо исполь-
зовании гибкого графика рабочего времени. 
Однако ещё раз подчеркнём, что реализация 
данных мер, к сожалению, трудновыполнима. 

Эффективность использования социаль-
ного контракта напрямую зависит от финан-
сирования программы. На сегодняшний день 
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затраты на предоставление государственной 
социальной помощи на основании социаль-
ного контракта относятся к расходным обяза-
тельствам регионов. Это обстоятельство вы-
ступает определяющим фактором в построе-
нии системы условий, порядка, форм и раз-
меров социальной помощи, что ставит уро-
вень социальной защищённости граждан 
в зависимость от территории их проживания 
и препятствует реализации принципа все-
общности социального обеспечения. 

Конечный выход малоимущих семей на 
самообеспечение требует существенных фи-
нансовых вложений. Средний размер едино-
временной денежной выплаты по России 
в 2013 г. составил 34 тыс. руб., а в 2016 г. – 
36,9 тыс. руб. [18]. Очевидно, что приведён-
ные суммы не могут существенным образом 
изменить ситуацию. По оценкам некоторых 
специалистов, действующие программы ад-
ресной социальной помощи вносят лишь по-
рядка 10 % в доходы такой семьи, тогда как 
для эффективной её реализации пороговое 
значение этого показателя должно быть уста-
новлено на уровне не менее 25 % [19]. Кроме 
того, данные статистики демонстрируют 
диспропорцию расходования средств, выде-
ляемых на предоставление государственной 
социальной помощи. Так, в 2016 г. в Омской 
области её получателями являлись 4,4 тыс. 
малообеспеченных семей, которым на дан-
ные цели было выделено всего 22 млн руб. 
При этом из них лишь 441 семья получила 
денежные средства на основании социально-
го контракта, но размер затраченных на ука-
занные цели средств составил около полови-
ны от вышеуказанной суммы (12,1 млн руб.) 
[20]. Оптимизация направляемых на реализа-
цию программы средств вынуждает регио-
нальные власти идти по пути ужесточения 
критериев нуждаемости, тем самым создавая 
искусственные барьеры, порой неоправданно 
жёсткие, позволяющие отсекать часть нуж-
дающихся семей.  

Полномасшатбная реализация социаль-
ного контракта неподъёмна для «скромных» 
бюджетов регионов. Одним из возможных 
способов преодоления описанных выше не-
гативных тенденций стало бы участие феде-
ральных властей в софинансировании проек-
та. Несмотря на то, что во исполнение соот-
ветствующих поручений Президента РФ (см. 

пп. «б» п. 2 [21]) и Правительства РФ (см. 
п. 12 [22]) с 2014 г. Минтрудом России со-
вместно с Минфином России ведётся работа 
по данному направлению, каких-либо кон-
кретных решений до настоящего времени 
не принято. 

В совершенствовании нуждается и соот-
ветствующая правовая база. Обеспечение 
единого правового пространства требует уни-
фикации законодательства путём внесения 
соответствующих изменений в Закон о госу-
дарственной социальной помощи в части за-
крепления общеустановочных норм и норм-
принципов, определяющих цели программы, 
в также издания компетентными органами 
модельных программ, порядков и положений, 
направленных на стандартизацию условий 
предоставления, порядка заключения и ис-
полнения социального контракта. Сложив-
шаяся практика рассмотрения судебных спо-
ров, демонстрирующая необоснованное ис-
пользование правоприменительными органа-
ми положений Гражданского кодекса РФ, ука-
зывает на необходимость закрепления на фе-
деральном уровне комплекса норм, преду-
сматривающих реализацию механизма обес-
печения исполнения получателями государст-
венной социальной помощи мероприятий, 
предусмотренных социальным контрактом. 

Социальный контракт обладает опреде-
лённым потенциалом, который в силу обо-
значенных причин не может быть задейство-
ван. Вопреки заявленным ещё на этапе «пи-
лотного проекта» целям, связанным с оказа-
нием содействия малообеспеченным семьям 
в выходе из трудной жизненной ситуации, 
социальный контракт используется скорее 
для предотвращения крайних форм нищеты 
посредством улучшения качества жизни ма-
лообеспеченных домохозяйств. Анализ прак-
тики оказания государственной социальной 
помощи на основании социального контракта 
демонстрирует необходимость существенных 
корректировок организационных, финансо-
вых и правовых основ программы.  
___________________ 
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Правовая конструкция, избранная зако-
нодателем при формулировании принципа 
платного использования земли, содержатель-
но представленная в пп. 7 п. 1 ст. 1 Земельно-
го кодекса Российской Федерации (далее – 
ЗК РФ), предполагает в некоторых случаях 
существование правовых отношений, на уча-
стников которых действие анализируемого 
принципа не распространяется. В научной 
литературе таковые правовые отношения 
представлены термином «юридическое ис-
ключение», необходимость наличия которых 
в механизме нормативно-правового регули-
рования порождена разнообразием общест-
венных отношений, неоднородностью субъ-
ектов, сложным характером их взаимосвязей 
и пр. [1].  

Вне зависимости от внешней формы обо-
значения термина [2], его семантическое со-
держание предполагает юридический способ 
закрепления в правовой норме государствен-
ного установления, предусматривающего от-
личное от общеустановленного правила по-
ложение, реализуемое уполномоченными на 

то субъектами при определённых условиях 
[3], посредством чего достигаются общест-
венно полезные цели и происходит реализа-
ция индивидуальных потребностей [4]. 

Юридическое исключение из принципа 
платного использования земли есть возник-
новение земельно-правового отношения, со-
держание которого для субъекта, исполь-
зующего объект земельных отношений, не 
предполагает обязанности по внесению пла-
ты ни в одной из установленных законом 
форм. В первую очередь выявление возмож-
ных исключений из анализируемого принци-
па следует начать с исследования форм, в ко-
торых таковой принцип реализуется, – 
арендной платы, земельного налога и платы 
за пользование сервитутом.  

Гражданско-правовая природа договора 
аренды, известного ещё римскому праву как 
институт имущественного найма [5], выра-
жена предоставлением имущества во вре-
менное владение или пользование за плату 
(ст. 606 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее – ГК РФ)), иными словами 

_______________________________________ 
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обязанность по внесению арендной платы за 
переданный по договору земельный участок 
есть важнейший элемент такого обязательст-
ва [6]. Возмездная юридическая природа до-
говора исключает законодательное закрепле-
ние изъятий при возникновении этого обяза-
тельства. Следовательно, принцип платного 
использования земли при такой правовой 
форме её использования не имеет исключе-
ний. Невозможность исключения арендной 
платы как неотъемлемого элемента обяза-
тельства без нарушения его существа услож-
нена законодателем ещё и тем, что размер 
таковой платы при передаче в аренду объекта 
земельных отношений относится к сущест-
венным условиям договора (п. 12 ст. 22 ЗК 
РФ). 

Характеристика земельного налога как 
обязательного платежа не влечёт за собой 
вывода о невозможности освобождения соб-
ственника, землепользователя или землевла-
дельца земельного участка от перечисления 
в бюджет фискального платежа. Напротив, 
в развитие общих положений о налоговых 
льготах, законодатель предусматривает одну 
из её возможных форм – полное налоговое 
освобождение [7] для некоторых правообла-
дателей земельных участков (ст. 395 Налого-
вого кодекса Российской Федерации (далее – 
НК РФ)). Налоговые освобождения от упла-
ты земельного налога носят характер как 
компенсирующих льгот (к примеру, от упла-
ты налога освобождены общероссийские 
общественные организации инвалидов в от-
ношении земельных участков, используемых 
ими для осуществления уставной деятельно-
сти), так и стимулирующих, примером чего 
является предоставление возможности рези-
дентам особой экономической зоны не упла-
чивать налог в отношении земельных участ-
ков, расположенных на территории такой зо-
ны, в течение пяти лет с месяца возникнове-
ния права собственности на него.  

Налоговые освобождения, являясь по 
сути юридическими исключениями из прин-
ципа платного использования земли, содер-
жательно представленные в ст. 395 НК РФ, 
для определённых категорий субъектов про-
диктованы не обозначенными законодателем 
целями государственной политики по управ-
лению земельным фондом [8], а необходимо-
стью оказать поддержку отдельным социаль-

ным группам за счёт распределения социаль-
ных благ. 

Описание налоговых освобождений от 
уплаты земельного налога следовало бы при-
знать неполным при применении только 
формального подхода к пониманию налого-
вой льготы [9], ибо в таком случае ракурсом 
правового исследования не были бы охваче-
ны непризнаваемые объектами налогообло-
жения земельные участки (п. 2 ст. 389 НК 
РФ). Из-под режима налогообложения ис-
ключены все категории изъятых из оборота 
земельных участков (государственные при-
родные заповедники, объекты организаций 
федеральной службы безопасности и пр.) 
и некоторые ограниченные в обороте земель-
ные участки (например, земельные участки 
из состава земель лесного фонда). Юридиче-
ское исключение из принципа платного ис-
пользования земли в таких отношениях обу-
словлено фактическим монополизмом пуб-
личной собственности, с преобладанием фе-
дерального уровня, на леса, водные объекты, 
некоторые объекты особой охраны. Публич-
ная собственность на земельные участки, ог-
раниченные или изъятые из оборота и одно-
временно с этим не подлежащие налогооб-
ложению, является объективным следствием 
одного из главных конституционных поло-
жений об охране и использовании земли как 
основы жизни и деятельности народов, про-
живающих на соответствующих территори-
ях, и характеризуется тем, что публичный 
собственник в полной мере не реализует 
«прав владения участком в смысле установ-
ления господства над ним» и «не извлекает 
из земельного участка полезных свойств» 
[10]. Освобождение от налогообложения зе-
мельных участков, расположенных в грани-
цах особо охраняемых природных террито-
рий, является проявлением экологического 
принципа правого регулирования и экологи-
зации земельного налога [11]. 

Особенным образом, т. е. не подпадаю-
щим под изложенное выше обоснование ос-
вобождения публичной собственности от на-
логообложения, среди объектов расположился 
земельный участок, входящий в состав обще-
го имущества многоквартирного дома и при-
надлежащий собственникам помещений в та-
ком доме на праве общей долевой собственно-
сти (п. 4 ч. 1 ст. 36 Жилищного кодекса Рос-
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сийской Федерации). Собственники помеще-
ний в многоквартирном доме освобождены 
законодателем от бремени уплаты земельного 
налога с 1 января 2015 г. [12]. 

Предположим, что принятие такого рода 
решения обусловлено правовой природой 
земельных участков как общего имущества 
собственников помещений в многоквартир-
ном доме, не имеющего самостоятельной по-
требительской ценности и предназначенного 
в первую очередь для обеспечения возмож-
ности пользования указанными помещения-
ми [13]. Кроме того, нельзя оставить без вни-
мания и тот факт, что исчисление земельного 
налога как обязательного платежа и, соответ-
ственно, его взимание налоговыми органами 
фактически были затруднены тем, что 
в большинстве многоквартирных домов за 
собственниками помещений не определены 
и не зарегистрированы размеры долей в праве 
общей долевой собственности на объект [14].  

Дополнение перечня объектов, не под-
лежащих налогообложению, земельным уча-
стком, входящим в состав имущества собст-
венников помещений многоквартирного до-
ма, нарушает конституционный принцип ра-
венства всех перед законом и, как его частное 
следствие, – принцип равного налогообложе-
ния (п. 1 ст. 3 НК РФ). На сегодняшний день 
имеет место общая и повсеместная практика 
расположения на первых этажах в таких жи-
лых домах магазинов, парикмахерских, кафе, 
офисов и пр., иными словами нежилых по-
мещений, приносящих своим владельцам до-
ход. Известны и случаи, когда многоквартир-
ный жилой дом как здание имеет пристройку, 
представляющую нежилые помещения ком-
мерческого использования [15]. Нарушение 
принципа проявляется в том, что собствен-
ник нежилого помещения в административ-
ном или офисном здании, использующий его 
под магазин, несёт бремя уплаты земельного 
налога в бюджет, а собственник аналогично-
го помещения, расположенного на первом 
этаже в многоквартирном доме, либо в при-
стройке к нему, – нет [16].  

Задача права состоит в закреплении ра-
венства правовых возможностей, фиксации 
равной правой меры для каждого субъекта 
права [17]. Избрание законодателем иного 
варианта закрепления налоговой льготы – 
освобождение от бремени уплаты земельного 

налога только собственников жилых поме-
щений в отношении доли в праве общей соб-
ственности на такой объект, исключило бы 
существующее на сегодняшний день неравное 
положение в сфере уплаты земельного налога 
собственниками коммерческих объектов. 

Правовая возможность ограничения ча-
стной собственности на земельный участок в 
форме предоставления иным лицам права 
пользования вещью существует со времён 
Древнего Рима, который выработал класси-
ческую юридическую конструкцию, именуе-
мую сервитутом [18]. Существовавшее до 
1917 г. в дореволюционной России право 
сервитута [19] было отвергнуто советским 
государством как идущее в разрез с господ-
ствовавшим правом государственной собст-
венности на землю и возродилось в Россий-
ской Федерации вместе с правом частной 
собственности на природный ресурс, что на-
шло юридическое закрепление в 1995 г. в ч. 1 
ГК РФ, а затем в ст. 23 ЗК РФ, принятого 
в 2001 г. Системный анализ положений ЗК 
РФ позволяет говорить о существовании 
в российской правовой действительности 
двух видов сервитутов – частных и публич-
ных [20]. Дифференциация между ними про-
водится по интересу, наличие которого обя-
зывает собственника земли претерпевать ог-
раничения в праве абсолютного господства 
над его вещью.  

Закреплённое ст. 23 ЗК РФ и ст. 274 ГК 
РФ право собственника земельного участка 
требовать платы за обременение земельного 
участка частным сервитутом позволяет тако-
му собственнику альтернативный вариант 
поведения – предоставить земельный участок 
в пользование без взимания за то платы, что 
соответствует общему принципу гражданско-
го права – свободе договора (п. 1 ст. 1, ст. 421 
ГК РФ). Публичный сервитут предоставляет 
собственнику земельного участка право тре-
бовать соразмерную плату от органа государ-
ственной власти или органа местного само-
управления, установивших публичный сер-
витут, только если таковой сервитут приво-
дит к существенным затруднениям в исполь-
зовании земельного участка (абз. 2 п. 7 ст. 23 
ЗК РФ).  

Из указанного выше следует два вывода: 
во-первых, земельный сервитут как форма 
использования земли для обладателя серви-
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тута не всегда сопровождается возмездным 
характером таковых отношений; во-вторых, 
собственники земельных участков, обреме-
нённых частным и публичным сервитутами, 
поставлены законодателем в неравное право-
вое положение. 

Усиливает такое неравенство и содержа-
ние гл. V.3 ЗК РФ, предусматривающей, что 
установление сервитута в отношении земель-
ного участка публичной собственности носит 
императивно платный характер. Так, предос-
тавление на праве сервитута земельного уча-
стка федеральной собственности влечёт обя-
занность у пользователя по перечислению 
денежных средств в размере 0,01 % от када-
стровой стоимости земельного участка за 
каждый год срока действия сервитута [21]. 

Отчасти проблема бесплатности пуб-
личного сервитута может быть обусловлена 
практической сложностью оценки размера 
платы, которая служила бы компенсацией 
собственнику за обязанность претерпеть не-
удобства [22]. Однако указанная проблема в 
равной степени относима и к частному сер-
витуту, что не заставляет законодателя сде-
лать бесплатным и его.  

В связи с вышеизложенным представля-
ется целесообразным предоставлять налого-
вые освобождения от уплаты земельного на-
лога собственникам земельных участков, об-
ременённых публичными сервитутами. При-
нятие данной правовой меры, с одной сторо-
ны, восстановит баланс частных и публич-
ных интересов, с другой – будет способство-
вать оптимизации бюджетных процессов.  

Резюмируя вышеизложенное, следует 
заключить, что принцип платного использо-
вания земли в России имеет законодательно 
установленные исключения из него, что пря-
мо следует из конструкции пп. 7 п. 1 ст. 1 ЗК 
РФ и находит подтверждение при анализе 
правовых форм, в которых реализуется прин-
цип. Существующие в правовых формах пла-
ты за пользование земли юридические ис-
ключения, выраженные в форме налоговых 
освобождений от уплаты земельного налога 
и в безвозмездном пользовании сервитутом, 
не умаляют сущностного значения анализи-
руемого принципа, однако в некоторых ас-
пектах требуют со стороны законодателя из-
менения правового регулирования.  
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В статье показывается, что основной тенденцией развития современной российской преступности 
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Преступность является социальным фе-
номеном, присущим любой стране. Однако её 
состояние и развитие в разных странах суще-
ственно различается, обнаруживая специфи-
ческие характеристики. Вместе с тем миро-
вым трендом современного периода, разви-
вающимся последние 10–15 лет, является так 
называемое «великое снижение преступно-
сти» (great crime drop). Количество зарегист-
рированных преступлений снижается раз-
личными темпами, но во всём мире. Уже 
к началу 2000-х как регистрируемая право-
охранителями, так и фиксируемая виктимо-
логическими опросами преступность снизи-
лась более чем на 70 %. Поначалу феномен 
считался сугубо американским, но уже к се-
редине нулевых стало понятно, что тренд на 
снижение преступности затрагивает все раз-
витые страны [1]. 

На фоне таких мировых тенденций 
представляется интересным криминологиче-
ский анализ состояния и структуры преступ-
ности в России и его сопоставление с миро-
выми трендами. Это позволит определить, 
насколько современная Россия вписывается 
в картину мировой преступности, а также 
выделить специфические особенности разви-
тия современной российской преступности 
в современный период. 

Между тем, прежде чем привести ре-
зультаты такого анализа, стоит заметить, что 
в целом криминологический анализ возмо-
жен только по имеющимся статистическим 
показателям, которые складываются из дан-
ных о зарегистрированных преступлениях, 
которые, как известно, недостаточно точно 
отражены в криминальной статистике. Ины-
ми словами, основная доля реальной пре-
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ступности является латентной, а в регистра-
ции находится лишь часть из всех совершён-
ных преступлений. 

Вместе с тем несовершенство россий-
ской уголовной статистики можно сгладить 
укрупнением периодов криминологического 
анализа и тем самым определять долговре-
менные тенденции, которые не проявляются 
в коротких динамических рядах. Это даёт 
возможность понимания развития такого 
опасного явления, как преступность, пусть не 
в её реальном состоянии, но в тех тенденци-
ях, которые обнаруживает динамический 
анализ. Поэтому, какой бы ни была статисти-
ческая картина преступности в конкретно 
взятом году или даже в предыдущем и после-
дующем, она существенно сглаживается, ес-
ли укрупнять анализируемые периоды хотя 
бы до 5–10 лет. 

Поскольку преступность является высо-
корепрезентативным качественным образо-
ванием, которое носит массовый характер, 
она сопоставима и в периоды изменения рег-
ламентации уголовным законом различных 
деяний в качестве преступлений. В этой свя-
зи представляется, что независимо от изме-
нения политической, экономической и право-
вой систем сопоставимость статистической 
картины преступности возможна. Более того, 
такой статистический анализ позволяет не 
только сравнивать разные периоды в разви-
тии преступности, но и выявлять её основ-
ные тенденции и закономерности.  

Исходя из изложенных выше принци-
пов, обратимся к криминологическому ана-
лизу современной российской преступности.  

Резкий переход от жесткого социального 
контроля, при достаточно стабильных соци-
альных гарантиях, к демократии, трактуемой 
как вседозволенность (в силу некоторой осо-
бенности российской ментальности), диа-
метральное изменение ценностных ориента-
ций и значительное сокращение социальной 
помощи населению – всё это не могло не по-
влечь качественного и количественного из-
менения преступности, уровня её общест-
венной опасности по сравнению с советским 
периодом.  

Если анализировать состояние россий-
ской преступности, взяв за основу 1990 г.,  
в котором было зарегистрировано 1,8 млн 
преступлений, то до конца ХХ в. абсолютные 

показатели уровня преступности в регистра-
ции увеличились в 1,5 раза (в 2000 г. было 
зарегистрировано 2,9 млн преступлений); 
спустя 5 лет общий объём в регистрации 
превышал базовый уровень 1990 г. в 2 раза 
(3,5 млн преступлений в 2005 г.). Как свиде-
тельствует статистика Главного информаци-
онно-аналитического центра МВД РФ, 2006 г. 
был пиковым для всего динамического ряда 
рассматриваемого периода (3,8 млн преступ-
лений). Таким образом, определяющей тен-
денцией начала постсоветского периода был 
беспрецедентный рост количественных пока-
зателей. 

Последовательное снижение российской 
преступности началось в 2007 г. За следую-
щие 10 лет преступность снизилась на 
1,4 млн преступлений (с 3,5 млн в 2007 г. до 
2,16 млн в 2016 г.). Рост уровня преступности 
за весь период наблюдался только в 2015 г., 
однако его уровень полностью «компенсирова-
ло» снижение указанных показателей в 2016 г. 
Тенденция снижения наблюдается и на всём 
протяжении 2017 г. и является доминирую-
щей для всего десятилетнего периода. Одна-
ко, несмотря на такое огромное снижение 
абсолютных показателей, современное состо-
яние преступности по-прежнему превосходит 
базовый уровень 1990 г. (1,8 млн) на 16 %. 

Следовательно, можно сделать вывод, 
что уровень российской преступности про-
должает оставаться достаточно высоким, не-
смотря на последовательное снижение абсо-
лютных показателей. По-прежнему в совре-
менной России регистрируется за год почти 
столько же преступлений, сколько в СССР 
регистрировалось за 3–4 года.  

При этом необходимо учитывать, что  
в СССР рост населения составлял 1,1 % 
в год. Численность же населения современ-
ной России не только весь рассматриваемый 
период не росла, но и сокращалась в средне-
годовом исчислении на 0,15 %. Это значит, 
что абсолютные показатели не дают нам воз-
можности точного сопоставления начала 
и конца периода, так как количество населе-
ния было различным. Для сопоставления ко-
личественных характеристик преступности 
разных периодов, а также для сравнения её 
уровня с другими странами, обратимся к от-
носительным показателям преступности, её 
коэффициентам. 
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Относительные показатели распростра-
нённости преступности и её интенсивности 
активно росли в начале постсоветского пе-
риода: за 15-летний период (1990–2005) ко-
эффициент увеличился в 2 раза (с 1 243 
в 1990 г. до 2 477 в 2005 г.), достигнув мак-
симума в 2006 г. с показателем в 2 700 пре-
ступлений приходящихся на 100 тыс. человек 
населения. За последующие 10 лет (2005–
2015) рассматриваемый показатель снизился 
в 1,5 раза и составил 1 632 преступления.  

Между тем при сравнении показателей 
начала и конца периода обнаруживается, что 
коэффициент интенсивности преступности 
2015 г. превышает базовый показатель 1990 г. 
на 31 %, а соответствующие этим периодам 
абсолютные показатели различались только 
на 16 %, что фактически в 2 раза превышает 
их соотношение. Это значит, что в целом со-
временный уровень преступности при суще-
ствующем количестве населения на треть 
выше, чем в начале исследуемого периода.  

Кроме того, следует учитывать и тот 
факт, что в приведённых расчётах учитыва-
лись только те преступления, которые попали 
в регистрацию. Как уже было отмечено выше, 
основная доля реальной преступности являет-
ся латентной, а регистрируется лишь незначи-
тельная часть совершённых преступлений. 
Так, например, при среднем количестве в 2,5–
3 млн преступлений, находящихся в регистра-
ции каждый год, текущая латентность по раз-
ным методикам расчётов составляет 22 млн 
преступлений. При этом нередко латентность 
преступности действительно является объек-
тивной, как следствие недоверия населения 
правоохранительным органам, в первую оче-
редь из-за их коррумпированности, либо неза-
интересованности в расследовании неочевид-
ных преступлений, сложных для раскрытия.  

Кроме того, в России не проводятся вик-
тимологические опросы, которые могли бы 
определять хотя бы часть массива латентных 
преступлений, как это делается в других 
странах. В результате государство опирается 
на недостоверные данные, не имея представ-
ления о действительном состоянии преступ-
ности. Так, в пиковый 2006 г. компетентными 
органами рассмотрено 19,3 млн заявлений, 
сообщений о происшествиях – при этом ре-
шение о возбуждении уголовного дела было 
принято по каждому шестому сообщению 

(было возбуждено 3,2 млн уголовных дел). 
В свою очередь, в 2014 г. было рассмотрено 
уже 29,3 млн заявлений, однако уголовные 
дела были возбуждены лишь по каждому 
17-му из них: было возбуждено 1,7 млн уго-
ловных дел. Таким образом, создаётся об-
манчивое впечатление, что преступность 
снизилась, тогда как фактически она увели-
чилась на порядок.  

Между тем криминальная статистика 
является тем ориентиром, на который равня-
ется вся правоприменительная практика,  
и, как правило, колебания статистической 
картины преступности вызывают её соответ-
ствующие изменения. Безусловно, что изме-
нения и уголовной статистики, и правопри-
менительной практики иногда детерминиро-
ваны политическими интересами, в том чис-
ле и местного уровня, но чаще валом престу-
плений, с которым правоохранительные ор-
ганы просто не справляются, поэтому реги-
стрируют их весьма избирательно. Однако, 
понимая, что реальная картина преступности 
совершенно другая, чем представляется 
в статистических отчётах, они вынуждены, 
тем не менее, корректировать противодейст-
вие преступности исходя не из её реального 
состояния, а в соответствии с тем ориенти-
ром, который диктует уголовная статистика, 
самими же правоохранительными органами 
и сформированная. 

Возникает замкнутый круг, который 
не позволяет эффективно противодейство-
вать преступности, своевременно и рацио-
нально распределяя силы и средства, а также 
иметь представление о реальной картине 
преступности, её особенностях и характери-
стиках в том или ином регионе, а соответст-
венно, и в стране в целом.  

В целом анализируя количественные ха-
рактеристики современной российской пре-
ступности, следует отметить, что уменьше-
ние количества зарегистрированных престу-
плений, которое происходит в периоды ста-
билизации, во-первых, не компенсирует рос-
та преступности в предшествующих перио-
дах; во-вторых, не отражает действительной 
динамики развития преступности, отличаю-
щейся высокой латентностью. 

Таким образом, применительно к оценке 
современного периода развития российской 
преступности стоит констатировать, что ос-
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новной её современной тенденцией явля-
ется стабилизация состояния, так как, не-
смотря на снижение регистрируемых показа-
телей, следует учитывать её латентную часть. 
Огромные массивы данных, которые соби-
раются правоохранительными органами, на 
самом деле достаточно разрозненны и слабо 
проанализированы, особенно в последние 
годы. В результате статистическая картина 
преступности имеет искажённый характер. 
Это ведёт не только к занижению уровня ре-
гистрируемой преступности, к её структур-
ным деформациям, но и к значительным ко-
лебаниям официального уровня раскрывае-
мости преступлений.  

Так, в начале исследуемого периода рас-
крываемость увеличивалась значительными 
темпами: с 1991 по 1997 г. – с 46,8 % до 
72,2 %. В последующее десятилетие уровень 
раскрываемости имел тенденцию, противо-
положную регистрации преступлений, т. е. 
он последовательно снижался (с 72,2 %  
в 1997 г. до 49,5 % в 2007 г.), не успевая всё-
таки за валом совершаемых преступлений. 
И лишь в последнее десятилетие рассматри-
ваемого периода (2007–2016) этот показатель 
незначительно вырос – до 55 % в 2016 г. Для 
сравнения: в развитых странах с профессио-
нальной и обеспеченной полицией снижение 
преступности на 1–2 % оценивается как 
большое достижение, а раскрываемость, на-
пример, в 2008 г. в США была 20,8 %, в Ве-
ликобритании – 28,4 %, Франции – 37,6 %; 
в Германии – 54,8 % [2]. 

Между тем состояние преступности оп-
ределяет не только количество преступлений, 
но и совокупность выявленных лиц, совер-
шивших эти преступления. Этот показатель 
очень тесно связан с раскрываемостью пре-
ступлений, поэтому на конец рассматривае-
мого периода он составлял в среднем менее 
50 % от выявленного их числа. Так, в 2015 г. 
не выявлялся даже каждый второй преступ-
ник (на 2 388 тыс. преступлений выявлено 
только 1 075 тыс. преступников), а например, 
в 2006 г. выявлялся только каждый третий (на 
3 855 тыс. преступлений выявлено 1 360 тыс. 
преступников). По экономическим преступ-
лениям вообще выявляется только 15–20 % 
преступников.  

В целом необходимо заметить, что коли-
чественные показатели распространённости 

и интенсивности преступности в России все-
гда были значительно ниже, чем в развитых 
странах. Так, например, если взять базовый 
уровень 1990 г., когда в России наблюдался 
активный рост преступности, коэффициент 
интенсивности был равен 1 243 преступле-
ния на 100 тыс. человек, а в США в этот год 
аналогичный показатель был 5 820; Герма-
нии – 7 108; Франции – 6 169; Великобрита-
нии – 8 996 [3]. Иными словами, количество 
преступлений в этих странах в расчёте на 
100 тыс. человек было в 4,5–6,5 раз выше, 
чем в России. Значит ли это, что уровень об-
щественной безопасности того периода был 
выше в России, а не в развитых странах? 

Для того чтобы ответить на этот вопрос, 
нужно понимать, что, во-первых, в этих стра-
нах лучше организована регистрация престу-
плений, а значит, невелика доля их латентно-
сти, тогда как в России начала постсоветско-
го периода особенно, да и в последующем, 
при низкой регистрации наблюдается высо-
кая латентность. Во-вторых, помимо количе-
ственных показателей, преступность харак-
теризует структура, т. е. качественная харак-
теристика, которая определяет, в частности, 
её характер. Соответственно, если в развитых 
странах доминирующую долю зарегистриро-
ванных преступлений (до 95 %) составляют 
имущественные преступления ненасильст-
венного характера, то в России структура 
преступности иная. 

Так, например, если рассматривать 
структуру российской преступности по тяже-
сти, то в начале постсоветского периода на 
60 % она состояла из тяжких и особо тяжких 
преступлений, имеющих преимущественно 
насильственный характер. Такая ситуация 
сохранялась вплоть до 2001 г., и только 
в 2002 г. эта доля начала постепенно сни-
жаться, достигнув в 2015–2016 гг. стабильно-
го показателя в 21 %. Между тем это значит, 
что каждое пятое преступление в регистра-
ции является тяжким или особо тяжким. 

Однако если анализировать структуру 
современной российской преступности 
в целом, то нельзя не заметить, что её харак-
тер за последнее десятилетие (2007–2016) 
значительно улучшился: резко снизилось 
количество организованных преступлений 
(по крайней мере в регистрации) с 31,0 тыс. 
до 12,5 тыс.; удельный вес экономических 
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преступлений уменьшился почти в 3 раза 
(с 14 % до 5 %), а их абсолютное количество 
в 4 раза (с 448,8 тыс. до 108,7 тыс.). Снижа-
ется количество корыстно-насильственных 
преступлений: количество грабежей снизи-
лось в 4 раза (с 244,0 тыс. до 61,5 тыс.), раз-
боев – в 3 раза (с 35,3 тыс. до 11,4). Умень-
шается доля тяжких насильственных пре-
ступлений. Так, в 2016 г. их доля в структуре 
зарегистрированной преступности состави-
ла только 1,9 %, при этом за десятилетие 
убийства, например, снизились более чем 
в 2 раза (с 22,2 тыс. до 10,3 тыс.).  

Между тем настораживают следующие 
изменения в структуре преступности: быст-
рыми темпами растёт количество преступле-
ний террористического характера и экстре-
мистской направленности: только за 2016 г. 
оно увеличилось на 44,8 % и 9,1 % соответ-
ственно; увеличивается незаконный оборот 
оружия (в ряде регионов только за 2016 г. 
прирост составил 46–62 %); увеличивается 
доля случаев мошенничества разных видов, 
вымогательства; небольшими темпами, но 
растёт количество преступлений коррупци-
онной направленности. Значительными тем-
пами растёт ущерб от совершённых преступ-
лений. 

Ухудшается социальный портрет пре-
ступности. Так, если в самом начале постсо-
ветского периода среди лиц, совершивших 
преступления, не имевших постоянного ис-
точника дохода, была только треть (что уже 
много), то к концу периода эта доля не толь-
ко не снизилась, но и выросла в 2 раза:  
в 2016 г. таких лиц в структуре преступни-
ков было выявлено 65 %. Кроме того, почти 
половина выявленных преступников совер-
шили преступление в состоянии алкогольно-
го (39 %) или наркотического (2,1 %) опья-
нения. 

В начале исследуемого периода доля ре-
цидивной преступности традиционно не пре-
вышала 20 %, в 2016 г. каждый второй выяв-
ленный преступник ранее уже совершал пре-
ступления (54,9 %), что свидетельствует о зна-
чительной профессионализации преступной 
деятельности. При этом отмечается рост ор-
ганизованности ядра рецидивной преступно-
сти – профессиональной преступности. 

Несмотря на максимально низкую долю 
несовершеннолетних в структуре выявлен-

ных преступников в 2016 г. (4,5 %), стабиль-
но высоким остаётся удельный вес совер-
шаемых ими тяжких преступлений, расширя-
ется сфера их криминальных интересов, по-
вышается криминальная самостоятельность, 
что в ближайшем будущем окажет влияние 
на преступность в целом. 

Кроме того, анализ социально-демогра-
фических процессов позволяет прогнозиро-
вать на ближайшее будущее рост как абсо-
лютных, так и относительных показателей 
преступности.  

Это прежде всего связано с тем, что 
Россия прошла пик «демографической ямы» 
как следствие резкого снижения рождаемо-
сти в начале – середине 90-х гг. Количество 
несовершеннолетних и молодых людей по-
степенно увеличивается в структуре населе-
ния. Население растёт также и за счёт ми-
грантов, переезжающих в Россию на посто-
янное или временное место жительства из 
сопредельных стран, беженцев из Украины, 
населения Крыма.  

Как ни пытается российское государство 
регулировать миграционные процессы, свя-
занные с ними проблемы, в том числе и кри-
миногенного характера, они будут только на-
растать, поскольку российская экономика 
нуждается во внешних трудовых ресурсах. 
Стремление представителей бизнеса удеше-
вить рабочую силу (опять же в силу особой 
российской ментальности) приводит к ис-
пользованию противозаконных средств, а со-
ответственно, к развитию коррупции, крими-
нальной эксплуатации и тому подобным про-
цессам, которые, в свою очередь, неблаго-
приятно влияют на уровень общественной 
безопасности в целом. 

Кроме того, реальностью становится пе-
ревод значительной части материальной 
жизни (документов, фотографий, переписки, 
денежных операций, покупок, развлечений, 
книг и т. д.) в цифровое, виртуальное про-
странство. Развитие цифровых и информаци-
онных технологий, компьютерных сетей, 
расширение интернет-пространства увеличи-
вает возможности для совершения как тра-
диционных видов преступлений (например, 
мошенничества), так и новых «киберпресту-
плений». Представляется, что в ближайшем 
будущем именно эта часть преступности бу-
дет наиболее прогрессивно развиваться сама 
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и детерминировать развитие других преступ-
лений.  

Правоохранительная же система пока 
настроена на реагирование на традиционные 
виды преступлений, противодействие кибер-
преступности находится в самом начале сво-
его пути. Специальные отделы, по борьбе 
с такими преступлениями являются немного-
численными и не могут охватить всей ла-
тентной части, в которой этот вид в основном 
и пребывает. По сути, ни в законодательной 
сфере, ни в правоприменительной практике 
адекватной реакции на эту прогрессирую-
щую угрозу всей общественной безопасно-
сти нет. 

В целом представляется, что в условиях 
глубокого экономического кризиса ждать эф-
фективного предупреждения преступности 
не приходится, поскольку глобальные факто-
ры, детерминирующие существование и раз-
витие преступности (экономические, поли-
тические и пр.), не только не блокируются, 
но продолжают углубляться и множиться. 
Противоречия общественного развития не 
являются объектом воздействия субъектов 
правоохранительной деятельности, и как бы 
хорошо она ни осуществлялась – предупре-

дить развитие преступности в этих условиях 
правоохранительные органы не могут. 
По большому счёту их задача на сегодняш-
ний день – это пресечение преступлений, 
а не их предупреждение. 

Между тем анализ основных тенденций 
современной преступности и опыта борьбы  
с ней свидетельствует, что преступность про-
должает активно развиваться, несмотря на 
снижение большинства регистрационных по-
казателей, причём делает это в сферах, слож-
ных для осуществления социального контро-
ля; она по-прежнему сохраняет специфиче-
ские черты развития, которые необходимо 
учитывать при разработке стратегий проти-
водействия. 
___________________ 
1. См.: Великое снижение преступности // От-

крытая полиция: проект Комитета граждан-
ских инициатив : [сайт]. – URL: https://open-
police.ru/news/velikoe-snizhenie-prestupnosti/. 

2. См.: Лунеев В. В. Преступность ХХ века. – 
М., 2011. – С. 53–55. 

3. См.: Лунеев В. В. Курс мировой и российской 
криминологии. Общая часть. Т. 1. – М. : 
Юрайт, 2011. – С. 339. 
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В последние 10–15 лет наблюдается так 
называемое «великое снижение преступно-
сти» (great crime drop), которое фиксируется 
во многих странах мира, включая Россию. На 
прошедшей в начале сентября 2017 г. в сто-
лице Уэльса Кардиффе ежегодной конферен-
ции Европейского общества криминологов 
собрались социологи, юристы, экономисты, 
политологи, географы, химики, лингвисты и 
многие другие учёные. Обсуждаемые темы 
тоже разнились: убийства, наркотики, тор-
говля людьми, виктимология, пространст-
венные и временные модели преступности, 
гендерные аспекты насилия, ювенальная юс-
тиция, работа полиции, жизнь в тюрьме, 
«умные» города и контроль за преступно-
стью в них и т. д. Лейтмотивом почти всех 
докладов было плохо скрываемое сожаление 
по поводу относительно «великого снижения 
преступности». Все последние годы оно оза-
дачивает исследователей в развитых странах, 
вызывая оптимизм и одновременно сожале-
ние западных учёных: преступлений стано-
вится меньше (это хорошо), снижается обще-
ственная значимость криминологических ис-

следований и, как следствие, финансирова-
ние научных разработок (это плохо) [1].  

Полагаем, что такие эмоции являются 
следствием снижения уровня компетентно-
сти криминологов и профанации криминоло-
гии. В России, например, широкое внимание 
привлекается к непрофессиональным с точки 
зрения криминологии публикациям и выска-
зываниям сотрудников Европейского инсти-
тута правоприменения – В. Волкова, К. Ти-
таева, М. Шклярук и др. В этих публикациях 
и выступлениях отсутствует знание крими-
нологии и компетентный анализ криминоло-
гической обстановки, зато присутствует 
стремление выполнить неолиберальный заказ 
по обоснованию избыточной криминализа-
ции экономической деятельности в Рос-
сии [2].  

Со времён становления науки кримино-
логии известна статистическая неоднород-
ность преступности. Так, А. Ж. Кетле всю 
массу преступлений делил на три категории: 
обнаруженные преступления с обнаружен-
ными преступниками; обнаруженные пре-
ступления с неизвестными преступниками; 

_______________________________________ 
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преступления и преступники, оставшиеся не-
известными [3]. В современной криминологи-
ческой терминологии первая категория пред-
ставляет собой феномен зарегистрированной 
раскрытой преступности, вторая – зарегист-
рированной нераскрытой преступности, тре-
тья – латентной преступности. Специфика 
каждого из них проявляется как в статистиче-
ской, так и информационной природе. Выяв-
ленная раскрытая преступность со статисти-
ческой точки зрения является периодической 
(складывается из числа преступлений, зареги-
стрированных и раскрытых в отчётный пери-
од). Нераскрытая и латентная преступность 
имеют кумулятивный характер (слагаются из 
преступлений в пределах их сроков давности). 
В информационном плане также существует 
явная специфика связей и причинности между 
криминальным событием и реагированием на 
него [4]. Эти три блока: раскрытая, нераскры-
тая и латентная преступность – и составляют 
единый феномен, и подвергать анализу необ-
ходимо все его части. 

Однако во всём мире, как правило, в фо-
кусе анализа оказывается зарегистрирован-
ная в текущем периоде (обычно за год) пре-
ступность без учёта её статистической и ин-
формационной неоднородности. В результате 
вывод о снижении преступности делается 
исключительно исходя из характеристики 
динамики числа зарегистрированных пре-
ступлений за ряд лет. Последовательное 
снижение российской преступности началось 
в 2007 г. Если в 2006 г. было зарегистрирова-
но 3 855 373 преступления, то в 2007 г. – 
3 582 541 (минус 8 %), а в 2016 г. – 2 160 063 
(минус 44 %).  

На первый взгляд это действительно по-
зволяет говорить о том, что современная Рос-

сия вписывается в картину динамики миро-
вой преступности, и, следовательно, здесь 
могут быть использованы объяснения «вели-
кого снижения преступности», предложен-
ные западными криминологами: экономиче-
ский рост (подъём всеобщего благосостояния 
привёл к уменьшению преступности), увели-
чение тюремного населения (все криминаль-
ные элементы сидят за решёткой, и преступ-
ления совершать больше некому), более эф-
фективная или многочисленная полиция (по-
лиция стала лучше работать и успевает пре-
дотвратить преступления), легализация абор-
тов (потенциальные преступники из мало-
обеспеченных и маргинализованных семей 
не рождаются), усиление иммиграционных 
потоков (иммиграция снижает уровень пре-
ступности), повышение потребительской уве-
ренности (люди больше не покупают с рук 
краденые товары), демографический спад 
(преступность – удел молодых, а развитые 
страны стареют), технологическое развитие 
средств безопасности (камеры наружного на-
блюдения, GPS-трекеры, сигнализации и дру-
гие технологии позволяют эффективно рас-
крывать и предотвращать преступления). 
Можно и далее изощряться в поиске вполне 
правдоподобных объяснений снижения пре-
ступности, но нужно для начала установить, 
а действительно ли она снижается. 

Прежде всего следует сопоставлять дан-
ные о числе зарегистрированных преступле-
ний с количеством заявлений и сообщений 
о правонарушениях, поступивших в офици-
альные органы. Обращает на себя внимание 
то, что количество таких заявлений в России 
постоянно увеличивается, а относительное 
число зарегистрированных преступлений 
уменьшается (табл. 1). 

Та б л и ц а  1 
Соотношение количества рассмотренных заявлений и сообщений о правонарушениях 
и числа зарегистрированных преступлений в 2007–2014 гг., в абс. показателях и % 

Годы Зарегистрировано 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Заявлений 
и сообщений 

20 млн 
529 380 

21 млн 
499 523 

22 млн 
788 829 

23 млн 
903 997 

24 млн 
733 853 

26 млн 
392 871 

28 млн 
387 122 

29 млн 
288 545 

Преступлений 3 582 541 3 209 862 2 994 820 2 628 799 2 404 807 2 302 168 2 206 249 2 190 578 
Соотношение  
показателей, %  17,4 14,9 13,1 10,9 9,7 8,7 7,7 7,5 

Отказано в возбуждении 
уголовного дела 5 007 796 5 317 087 5 640 693 6 030 001 6 142 306 6 412 425 6 703 325 6 665 368 

Источник: статистика ГИАЦ МВД РФ. 
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Из материалов табл. 1 усматривается, что 
с ростом числа заявлений и сообщений о пра-
вонарушениях наблюдается снижение количе-
ства регистрируемых преступлений. Это ука-
зывает на неадекватность правового реагиро-
вания на криминальные ситуации, причём за-
метна тенденция усиления такой неадекватно-
сти. В принципе не может быть такого, чтобы 

количество заявлений о правонарушениях 
росло, а число зарегистрированных преступ-
лений снижалось. Такое расхождение («нож-
ницы») указывает на энтропийные процессы 
внутри системы уголовной юстиции. 

Для сравнения обратимся к практике ре-
гистрации заявлений и сообщений о право-
нарушениях в советское время (табл. 2). 

Та б л и ц а  2 
Соотношение количества рассмотренных заявлений и сообщений о правонарушениях 
и числа зарегистрированных преступлений в 1986–1990 гг., в абс. показателях и % 

Годы Зарегистрировано 1986 1987 1988 1989 1990 
Заявлений и сообщений о правонарушениях 3 936 963 3 793 937 3 864 169 4 376 829 4 477 798 
Преступлений 1 987 293 1 798 549 1 867 223 2 461 692 2 786 605 
Соотношение показателей 2-й и 1-й строк, % 50,4 47,4 48,3 56,2 62,2 

Источник: Преступность и правонарушения в СССР. 1990: статистический сборник. М.: Финансы 
и статистика, 1991. С. 9.  

 
Из сведений, представленных в табл. 2, 

видно, что в последнее пятилетие советского 
периода из года в год практически половина 
рассматриваемых материалов регистрирова-
лась как преступления. В целом можно отме-
тить тенденцию повышения индекса крими-
нальности, если считать таковым рассматри-
ваемое соотношение. Иными словами, всё 
большее количество заявлений и сообщений 
расценивалось как повод к возбуждению уго-
ловного дела. При этом наблюдается согласо-
ванность динамики вариационных рядов: 
увеличение числа заявлений и сообщений 
о правонарушениях сопровождается ростом 
количества зарегистрированных преступле-
ний. Такая согласованность указывает на 
адекватность правового реагирования на 
криминальные ситуации.  

Таким образом, можно сделать вывод, 
что регистрируются далеко не все преступ-
ления из массива ставших известными кри-
минальных деяний. В этом убеждают мате-
риалы Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации. 

Как заявил Генеральный прокурор РФ 
в 2012 г., результаты надзорной практики по-
казывают, что каждое третье постановление 
об отказе в возбуждении уголовного дела 
принимается с нарушениями закона, количе-
ство которых в 2012 г. возросло на 11 % (до 
2,6 млн) [5]. В докладе Генерального проку-
рора РФ на заседании Совета Федераций Фе-
дерального Собрания Российской Федерации 

29 апреля 2014 г. отмечено, что в 2013 г. от-
менено более 2,5 млн незаконных постанов-
лений об отказе в возбуждении уголовного 
дела, выявлено свыше 158 тыс. преступле-
ний, не получивших своевременного учёта. 
Состояние законности в данной сфере рас-
смотрено на заседании коллегии Генпрокура-
туры. Обсуждение показало, что всё чаще 
допускаются факты неправомерного вынесе-
ния постановлений об отказе в возбуждении 
уголовного дела, в том числе вопреки пози-
ции прокурора о наличии достаточных при-
знаков преступления. Многочисленны при-
меры отмены прокурорами незаконных ре-
шений по одному и тому же заявлению пять 
и более раз [6]. 

Оперируя статистическими понятиями, 
можно утверждать, что выборка регистри-
руемой преступности является нерепрезента-
тивной по отношению к массе фиксируемых 
правонарушений: регистрируемых преступ-
лений должно быть больше. Поэтому нет ос-
нований говорить о снижении преступно-
сти, даже регистрируемой. Однако такое по-
ложение вещей понятно только специали-
стам. Для того чтобы они не возмущали об-
щественное мнение и не опровергали опти-
мистичные заявления об улучшении крими-
нологической ситуации, сведения о количе-
стве рассмотренных заявлений и сообщений 
о правонарушениях и принятых по ним ре-
шениях с 2015 г. в открытой статистике 
не публикуются. 
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Существует и другой веский аргумент, 
опровергающий утверждения о снижении 
преступности в России в последние годы. 
Это феномен нераскрытой преступности, ко-
торый игнорируется как практиками, так 
и учёными-криминологами. Опубликованная 
в 2015 г. в самом престижном юридическом 

издательстве монография «Нераскрытая пре-
ступность» [7] осталась, по существу, неза-
меченной, очевидно потому, что научная об-
щественность занята чтением исключительно 
собственных произведений. 

Как известно, не все зарегистрирован-
ные преступления раскрываются (табл. 3).  

Та б л и ц а  3 
Количество нераскрытых преступлений и показатель раскрываемости  

в текущем периоде за 2008–2016 гг., абс. и % 
Годы Количество 

преступлений 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Нераскрытых 1 946 417 1 343 869 1 197 822 1 092 961 1 049 389 967 998 1 005 550 1 133 770 970 923 
Процент раскрываемости 53,38 55,12 54,43 54,55 54,42 56,12 54,09 52,53 55,08 

Источник: статистика Главного информационно-аналитического центра МВД РФ. 
 
Почти половина из них остаются нерас-

крытыми, из года в год накапливаются 
(в пределах сроков давности) и образуют ку-
мулятивное число. По статистическим дан-
ным (форма № 3 ЕГС «Сведения о зарегист-
рированных, раскрытых и нераскрытых пре-
ступлениях»), статистическое множество не-
раскрытых преступлений на начало 2006 г. 
выражалось числом 13 903 164, на начало 
2009 г. – 17 650 274, на начало 2011 г. – 
17 925 826, на начало 2013 г. – 17 888 270, на 
начало 2016 г. – 10 108 841. Судя по этим 
цифрам, сведения о зарегистрированной пре-
ступности, которые ежегодно публикуются 
и обсуждаются, далеко не показывают её раз-
мер. В стране на начало 2016 г. зарегистри-
ровано 12 497 317 преступлений (нераскры-
тые плюс вновь учтённые в 2015 г.), из кото-
рых раскрыто в 2016 г. только 9,7 %. По этим 
12,5 млн преступлений должны даваться 
оценки о движении преступности, осуществ-
ляться аналитическая и оперативно-следст-
венная деятельность. Иными словами, ни 
о каком снижении преступности нельзя гово-
рить, если игнорируется огромный массив 
зарегистрированных, но нераскрытых пре-
ступлений прошлых лет. В противном случае 
аналитика превращается в оторванное от ре-
альности пустое жонглирование цифрами. 

В таких условиях вряд ли правильно де-
лать вывод и о стабилизации состояния пре-
ступности, если только не иметь в виду 
управление статистическими массивами. 
О том, что такое управление существует, 
свидетельствует резкое сокращение массива 
зарегистрированных преступлений прошлых 

лет: с 2013 по 2016 гг. он вдруг стал меньше 
на 7,5 млн деяний. Заметим, что практика 
прекращения уголовных дел по истечении 
сроков давности происходит кулуарно 
(«в рабочем порядке») и сведения об этом 
не доводятся до широкой общественности. 

Благополучная статистическая «картин-
ка» динамики преступности и её раскрывае-
мости свидетельствует против себя, сигнали-
зируя, что «такого не может быть, потому что 
не может быть никогда». В стране не решена 
ни одна крупная социальная проблема, обла-
дающая мощным криминогенным потенциа-
лом (бедности и нищеты, безработицы, рас-
тления населения средствами массовой ин-
формации, алкоголизма и пьянства, наркома-
нии), чтобы появились какие-то объективные 
предпосылки для снижения преступности. 

Следует признать, что анализ состояния 
преступности находится на очень низком 
уровне, который, конечно, не соответствует 
вызовам современности. 

Во-первых, необходимо коренным обра-
зом изменить практику оценки раскрываемо-
сти преступлений. Показатель раскрываемо-
сти должен обязательно учитывать кумуля-
тивное число нераскрытых преступлений 
(рассчитываться по формуле, в числителе ко-
торой количество раскрытых преступлений 
в текущем периоде, а в знаменателе – объём 
преступности за данный год плюс кумуля-
тивное число нераскрытых преступлений, 
уголовные дела о которых не прекращены). 
Тогда будет видна реальная картина раскры-
ваемости преступлений (табл. 4). 
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Та б л и ц а  4 
Реальная и официальная раскрываемость по отдельным видам преступлений 

за 2005, 2008, 2011, 2013, 2016 гг., % 
Годы Преступления 

2005 2005 2008 2008 2011 2011 2013 2013 2016 2016 
Тяжкие и особо тяжкие  7,2 49,8 6,3 59,8 4,5 56,6 4,0 55,3 2,3 52,3 
Убийство  29,0 85,4 17,8 88,0 13,1 84,8 11,8 88,1 9,8 90,4 
Умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью  20,8 73,4 16,2 81,2 16,4 84,1 15,5 87,8 17,1 91,0 

Изнасилование  27,9 86,5 19,3 90,0 18,1 91,5 19,4 96,3 21,83 100,0 
Кража  4,9 31,5 4,0 35,9 3,6 37,6 3,2 39,7 5,1 39,1 
Мошенничество  46,0 66,3 28,6 63,0 16,6 59,2 12,9 46,3 7,2 26,2 
Грабёж  8,7 29,7 5,2 36,7 3,5 46,5 3,1 53,4 3,4 59,6 
Разбой  14,3 50,4 7,9 61,6 5,2 67,2 4,2 74,7 4,9 83,9 
Всего 9,7 47,8 8,2 53,4 6,5 54,5 6,1 56,1 9,7 55,1 

Источник: статистика МВД РФ (ф. 493). 
Примечание. В таблице выделены реальные показатели. 
 
Как видим, реальные сведения о рас-

крываемости преступлений принципиально 
отличаются от официально публикуемых: 
они существенно (иногда в десятки раз) 
меньше. При этом официальная картина рас-
крываемости в целом дышит оптимизмом: 
наблюдается неуклонный рост соответст-
вующих показателей, что, по всей видимо-
сти, должно свидетельствовать о повышении 
эффективности деятельности правоохрани-
тельных органов и внушать мысль, что граж-
дане России находятся под их надёжной за-
щитой. Реальная ситуация диаметрально 
противоположна: правоохранительные орга-
ны не могут эффективно решать поставлен-
ные перед ними задачи по борьбе с преступ-
ностью: фактические показатели раскрывае-
мости преступлений удручающе низки и 
имеют тенденцию к снижению. 

Во-вторых, анализировать важно не 
только показатели движения размера пре-
ступности (заметим, что «фрейм» преступно-
сти включает в себя: а) совокупность деяний, 
б) преступников, в) потерпевших и г) насту-
пивших последствий), но и состояние кри-
минологической обстановки. Криминологи-
ческая обстановка вбирает в себя и состояние 
преступности (понимаемое как комплексная 
характеристика, включающая в себя всё 
множество количественных и качественных 
параметров), и криминогенную ситуацию – 
систему детерминирующих преступность 
факторов, и криминальную деятельность как 
разновидность деловой активности (бизнеса), 

и личностный криминогенный потенциал 
(состояние и динамику развития криминали-
тета, его социального, политического и эко-
номического влияния), и виктимогенный по-
тенциал (прогнозируемые группы риска 
и типичные реакции потерпевших на совер-
шение преступлений), и реагирование госу-
дарства и общества на преступные проявле-
ния в настоящее время и в обозримом буду-
щем – словом, всё, что имеет отношение 
к общественно опасному отклоняющемуся 
поведению, его последствиям и социальным 
реакциям на эти проявления. Такой анализ на 
научной основе в настоящее время не осуще-
ствляется. Заманчивые перспективы здесь 
сулит использование Больших данных (Big 
Data), но это потребует качественного изме-
нения системы криминологического анализа 
на практике. 

Развитие капитализма в современной 
России на фоне тотальной криминализации 
общественных отношений привело к сокра-
щению объёма общеуголовной преступности 
и формированию организованной экономи-
ческой («беловоротничкоковой») преступно-
сти. Такой феномен А. С. Овчинский обозна-
чил как интрузивно-деструктивно-мимикрий-
ную (ИДМ) преступность. В отличие от 
«классической» организованной преступно-
сти, в значительной мере занимающейся как 
запрещёнными видами деятельности, так  
и криминальным контролем над легальной 
экономикой, ИДМ-преступность направляет 
свои усилия в основном на создание, под-
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держание и развитие таких правовых и эко-
номических отношений и социально-полити-
ческих ситуаций в стране, которые позволя-
ют обогащаться определённым слоям обще-
ства, уходя от ответственности. В отличие от 
теневой экономики, состоящей в незаконном 
производстве товаров и услуг, ИДМ-преступ-
ность занимается изъятием финансовых 
средств из бюджетов федерального, регио-
нального и местного уровней. В отличие от 
коррупции, предполагающей участие госу-
дарственных служащих в организованной 
преступной деятельности или теневой эко-
номике, ИДМ-преступность поднимает кор-
румпированность общественных отношений 
на качественно новый уровень: реализуется 
такая законодательная политика, которая 
поддерживает, укрепляет и совершенствует 
систему правовых и финансовых отношений, 
позволяющих выводить из-под уголовной 
ответственности деяния, максимально спо-
собствующие личному обогащению заинте-
ресованных лиц и наносящие наибольший 
урон экономике страны [8]. 

Именно ИДМ-преступность представля-
ет главную угрозу национальной безопасно-
сти, но объективный анализ её распростра-
нённости и реальной общественной опасно-
сти требует осуществления независимых на-
учных исследований. Это возможно только 
при условии изменения курса уголовной по-
литики, направленного на защиту интересов 
капитала, настойчиво реализуемого все по-
следние годы [9]. 
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THE SPECIAL PREVENTION OF CRIMES 
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В статье освещаются опыт и виды оперативных профилактических операций как важного 
направления специального предупреждения преступлений. 
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The article highlights the experiences and types of operative and preventive operations as an important 
area of special prevention. 
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of public relations. 

В структуре специального предупреж-
дения преступлений в настоящее время оп-
ределённая роль отведена комплексным опе-
ративно-профилактическим операциям по 
декриминализации регионов и отраслей эко-
номики (сфер экономической деятельности). 

Первое комплексное мероприятие такого 
рода (оперативно-профилактическая опера-
ция «Циклон») реализована на предприятиях 
акционерного общество «АвтоВАЗ» в 1998 г. 
Выбор Тольятти был не случаен: действо-
вавшие в городе восемь преступных группи-
ровок через учреждённые или запуганные 
ими дилерские фирмы фактически контроли-
ровали отгрузку 80 % готовой продукции ав-
тогиганта. Интересно, что многие из дилер-
ских компаний принадлежали родственникам 
руководителей властных структур и правоох-
ранительных органов города, а также депута-
там местного Законодательного собрания. 
При этом большая часть вырученных за ав-
томобили средств предприятию не возвраща-
лась, а оно, в свою очередь, не могло в пол-
ном объёме платить федеральные налоги. 
Чтобы расследование злоупотреблений на 
АвтоВАЗе было беспристрастным, руковод-

ство МВД создало оперативно-следственную 
бригаду, в которую вошли сотрудники Глав-
ного управления по борьбе с организованной 
преступностью (ГУБОП МВД РФ) и регио-
нального подразделения (Приволжского 
РУБОП). В результате операции «Циклон» 
общий уровень преступности в Тольятти 
снизился на 2,4 %, а раскрываемость право-
нарушений превысила федеральный уровень 
на 9,3 %. Резко возросли отчисления Авто-
ВАЗа в бюджет. Если в 1997 г. они составили 
3,08 млрд руб., то только в первом полугодии 
1998 г. – 3,2 млрд. Криминальные структуры 
с территории предприятия были вытеснены [1]. 

В 2000 г. в Калининградской области 
проведена специальная операция «Цунами», 
цель которой составили: разобщение дейст-
вующего преступного сообщества, подрыв 
его экономической базы, привлечение к уго-
ловной ответственности криминальных ли-
деров, декриминализация региона в целом. 
В ходе операции разобщено 25 преступных 
группировок, приостановлена деятельность 
9 подконтрольных преступному сообществу 
коммерческих структур, из криминального 
оборота изъято денег и материальных ценно-
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стей на сумму свыше 173 млн руб. Установ-
лено активное участие руководителей облас-
ти в совершении нелегальных экономических 
операций и покровительстве криминалите-
ту [2].  

Успешный опыт этих профилактических 
операций был обобщён в нормативном пра-
вовом акте – приказе МВД [3]. В этом доку-
менте комплексная оперативно-профилакти-
ческая операция определяется как совокуп-
ность оперативно-разыскных, контрольно-
надзорных, предупредительно-профилакти-
ческих и иных мероприятий, осуществляе-
мых органами внутренних дел (при необхо-
димости – совместно с другими федераль-
ными органами исполнительной власти) 
в соответствии с законодательными и иными 
нормативными актами Российской Федера-
ции в масштабах страны, одного или не-
скольких субъектов Российской Федерации 
по единому замыслу для достижения кон-
кретной цели. Целями операции являются: 
снижение остроты криминогенной обстанов-
ки на определённой территории, объекте или 
в отрасли экономики; повышение эффектив-
ности деятельности органов внутренних дел 
по борьбе с преступностью, административ-
ными правонарушениями; активизация выяв-
ления и розыска лиц, скрывшихся от органов 
дознания, следствия и суда.  

Установлено, что операции подразделя-
ются следующим образом: 

• федеральные – проводятся одновре-
менно на территории всей страны либо не-
скольких субъектов Российской Федерации, 
находящихся в пределах разных федераль-
ных округов, а также на объекте (зоне ответ-
ственности) всех или нескольких УВДТ, УВД 
(ОВД) ГУВДРО СОБ МВД России; 

• окружные – проводятся на террито-
рии всех или нескольких субъектов Россий-
ской Федерации, находящихся в пределах од-
ного федерального округа; 

• региональные – проводятся на терри-
тории одного субъекта Российской Федера-
ции или на объекте (зоне ответственности) 
одного УВДТ, УВД (ОВД) ГУВДРО СОБ 
МВД России; 

• плановые – проводятся на основе 
планов основных организационных меро-
приятий органов внутренних дел; 

• внеплановые. 

Операция осуществляется при неукос-
нительном соблюдении принципов уважения 
прав и свобод человека и гражданина, закон-
ности, гуманизма, внезапности с использова-
нием гласных и негласных средств и методов. 

Операция может проводиться в несколь-
ко этапов, продолжительность каждого из 
которых не должна, как правило, превышать 
десяти суток. Период времени между раз-
личными операциями либо отдельными эта-
пами одной операции должен составлять, как 
правило, не менее пятнадцати дней.  

В 2003 г. осуществлялся комплекс про-
филактических и оперативно-разыскных ме-
роприятий по вытеснению криминальных 
структур из сферы добычи, переработки 
и реализации водных биологических ресур-
сов в Дальневосточном федеральном округе 
(ДФО). В ходе проведения операции было 
выявлено 8,5 тыс. преступлений, привлечено 
к уголовной ответственности 6,2 тыс. человек. 
Сумма причинённого государству ущерба со-
ставила 3,8 млрд руб., из которых 2,6 млрд 
руб. возмещено. За совершение администра-
тивных правонарушений к ответственности 
привлечено 18,3 тыс. физических лиц. 

В 2004–2005 гг. проведена специальная 
оперативно-профилактическая операция 
«Энергия» на объектах ТЭК Уральского фе-
дерального округа (УрФО). За время дейст-
вия операции выявлен общий ущерб государ-
ству на сумму 318,7 млрд руб. Всего пресе-
чено более 1 тыс. 300 преступлений. К уго-
ловной ответственности привлечены более 
1 тыс. правонарушителей. В результате полу-
ченного в ходе операции профилактического 
эффекта и повышения уровня налоговой  
и бюджетной дисциплины, в УрФО опере-
жающими темпами росли налоговые поступ-
ления за пользование природными ресурсами. 
После проведения операции экономические 
показатели УрФО по сравнению с 2003 г. 
улучшились более чем в два раза, в том числе 
увеличился объём экспорта углеводородного 
сырья и продуктов его переработки, в полтора 
раза возросли налоговые платежи за пользо-
вание природными ресурсами. 

Проведению комплексных оперативно-
профилактических операций предшествует 
анализ и прогнозирование криминологиче-
ской обстановки, изучение механизма дейст-
вия криминогенных факторов, установление 
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ключевых фигур криминалитета, уровня кор-
рупции. Определяются цели и задачи опера-
ции, силы и средства их решения, её органи-
зационное и материально-техническое обес-
печение. Принципиальным является объеди-
нение усилий различных правоохранитель-
ных органов в достижении поставленных це-
лей и решении сформулированных задач. 

В системе специального предупрежде-
ния преступлений существенное значение 
придаётся проведению целевых оперативно-
профилактических операций по определён-
ным направлениям и «линиям» правоприме-
нительной деятельности. Показали свою эф-
фективность ставшие регулярными межве-
домственные оперативно-профилактические 
операции «Мак» и «Синтез», основная цель 
которых – ужесточение контроля за произ-
водством, хранением, транспортировкой, пе-
реработкой и уничтожением наркотических 
средств и психотропных веществ, их прекур-
соров, выявление и ликвидация подпольных 
нарколабораторий, обнаружение и уничтоже-
ние незаконных посевов мака и дикорасту-
щей конопли. Операции под кодовым наиме-
нованием «Вихрь-антитеррор», «Арсенал» 
нацелены на пресечение незаконного оборота 
оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, 
соблюдение режима антитеррористической 
безопасности. Операция «Щит» обеспечивает 
необходимый уровень лицензионно-разреши-
тельной работы и контроля за частной детек-
тивной и охранной деятельностью. В ходе 
операции проверяются охранные предпри-
ятия и охраняемые объекты, службы безо-
пасности юридических лиц, частные детек-
тивные предприятия, спортивные и охотни-
чьи организации, подразделения «Росин-
касс», негосударственные образовательные 
учреждения по подготовке частных охранни-
ков, предприятия по продаже служебного 
и гражданского оружия, подразделения вне-
ведомственной охраны федеральных органов 
исполнительной власти и охраняемые ими 
объекты. Операция «Трал» направлена на 
выявление преступников и транспортных 
средств, находящихся в розыске; осуществ-
ление контроля за миграционными процес-
сами, соблюдением иностранными гражда-
нами режима пребывания и трудовой дея-

тельности на территории России. Целевой 
характер оперативно-профилактических опе-
раций «Подросток», «Путина» и других ви-
ден из их кодовых наименований. 

Важную роль в специальном предупре-
ждении преступлений играет оперативно-
разыскная профилактика, которая осуществ-
ляется субъектами оперативно-разыскной 
деятельности специальными формами и ме-
тодами.  

Специальным предупреждением пре-
ступлений занимаются подразделения Мини-
стерства внутренних дел РФ, Прокуратуры 
РФ, Федеральной службы безопасности, Фе-
деральной таможенной службы, Следствен-
ного комитета России, Федеральной службы 
исполнения наказаний и иные органы, к ком-
петенции которых отнесены вопросы свое-
временного выявления и пресечения престу-
плений.  

Оперативно-профилактические опера-
ции осуществляются и на международном 
уровне. К ним относятся операции «Канал» 
и «Орлиный глаз», направленные на пресе-
чение транзита наркотических средств и пси-
хотропных веществ, международные тамо-
женные операции «Леопард» и «Лёд» [4]. 
Опыт их проведения обогащает отечествен-
ную практику специального предупреждения 
преступлений и убеждает в необходимости 
развития этого направления профилактики 
преступлений. 
___________________ 
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Идея экономии репрессии имеет самостоятельное значение, её включение в содержание иных 
принципов безосновательно. В статье проводится разграничение экономии репрессии и принципов 
назначения наказания. 
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The idea of economy of repression has independent significance, its inclusion in the other principles of 
content unfounded. The article distinguishes between the economy of repression and the principles of the 
punishment. 
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Многие учёные считают обоснованным 
выделение принципов институтов уголовного 
права в качестве самостоятельного элемента 
системы принципов отрасли уголовного пра-
ва [1]. Более того, утверждается, что «гово-
рить же о наличии специфических уголовно-
правовых принципов можно только в том 
случае, если понимать под ними именно 
принципы категорий [2] и институтов уго-
ловного права» [3]. Т. Р. Сабитов в этой связи 
делает справедливое существенное замеча-
ние: сама по себе структура права не может 
являться основанием для построения иерар-
хической системы уголовно-правовых прин-
ципов. Поэтому не принцип подстраивается 
под рамки правового института, а правовой 
институт «вытекает» из принципа. Это могут 
быть и несколько правовых институтов, 
и просто совокупность норм, не оформлен-
ная в виде института, – для принципа это 
значения не имеет [4]. 

Как правило, в числе принципов отдель-
ных институтов уголовного права упомина-
ются принципы института назначения нака-
зания [5]. Более того, до принятия Основ 

уголовного законодательства 1958 г. (далее – 
Основы) выделение принципов назначения 
наказания являлось скорее общепринятым 
[6]. Установление же общих начал назначе-
ния наказания в ст. 32 Основ привело к отка-
зу от такого подхода [7]. Впоследствии поня-
тия «принципы назначения наказания» 
и «общие начала назначения наказания» рас-
сматривались как самостоятельные [8] либо  
и вовсе отождествлялись [9]. Однако, как 
верно заметил М. И. Бажанов, принципы на-
значения наказания находят своё конкретное 
воплощение во многих нормах Основ, а не 
только в общих началах назначения наказа-
ния, следовательно это самостоятельные ка-
тегории уголовного права, находящиеся в оп-
ределённом соотношении между собой 
и требующие самостоятельного рассмотре-
ния [10].  

А. Д. Соловьев определял принципы на-
значения наказания как «закреплённые в нор-
мах уголовного и уголовно-процессуального 
права положения, устанавливающие основа-
ния, условия и порядок применения уголовно-
го наказания» [11]. Справедливо обращая 
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внимание на сложный, комплексный, меж-
дисциплинарный характер института назна-
чения наказания, учёный, тем не менее, до-
пустил, во-первых, смешение уголовно-
правовых и уголовно-процессуальных отно-
шений (материальные и процессуальные ос-
новы назначения наказания), а во-вторых, 
фактически признал принципами саму сово-
купность правил, регламентирующих и осно-
вания, и процесс, и процедуру назначения 
наказании. М. И. Бажанов понимал под ними 
уже «исходные, наиболее важные положения, 
закреплённые в нормах уголовного законо-
дательства», но полагал, что они «опреде-
ляют всю деятельность судов по применению 
наказания к лицам, виновным в совершении 
преступления» [12], тем самым неоправданно 
распространив их действие не только на уго-
ловно-процессуальные, но и на уголовно-
исполнительные правоотношения.  

В дальнейшем исследователи признава-
ли, что под принципами назначения наказа-
ния следует понимать только «объективно 
обусловленные» [13], «основополагающие 
идеи или руководящие требования» [14], 
имеющие уголовно-правовую сферу действия 
[15], «присущие исключительно юридиче-
скому этапу назначения наказания виновному 
в совершении преступления» [16]. Справед-
ливо подчёркивалось, что такие принципы 
отражают «сущность назначения наказания» 
[17]. Потому неточен был Л. А. Прохоров, 
утверждая, что принципы назначения наказа-
ния воплощают в себе «ту или иную харак-
терную черту всех норм УК, регламенти-
рующих порядок назначения наказания» [18]: 
напротив, именно принципы назначения на-
казания определяют «характерные черты» 
соответствующих уголовно-правовых норм.  

В уголовно-правовой доктрине при этом 
зачастую не выделялись какие-либо особые 
принципы назначения наказания, а обраща-
лось внимание на специфику преломления 
отраслевых принципов законности, справед-
ливости, гуманизма, равенства граждан перед 
законом, вины, демократизма собственно 
к назначению наказания [19]. Тем не менее 
многие учёные называют и специфические 
принципы рассматриваемого института, 
в том числе экономию мер уголовной репрес-
сии [20]. По подсчётам Л. Л. Кругликова, об-
щая численность принципов института на-

значения наказания, выделяемых в юридиче-
ской литературе, достигает полутора десятка 
[21]. Нельзя не согласиться с Т. Р. Сабитовым 
в недопустимости признания дифференциа-
ции уголовной ответственности и наказания 
в качестве принципа назначения наказания: 
суд, в отличие от законодателя, не дифферен-
цирует, т. е. не устанавливает разницу в от-
ветственности в зависимости от различных 
обстоятельств. Он только использует уже 
реализованную в Уголовном кодексе (далее – 
УК) дифференциацию в целях индивидуали-
зации уголовной ответственности. Кроме то-
го, на взгляд учёного, такие положения, как 
определённость наказания в приговоре, 
обоснованность и обязательность его моти-
вировки в приговоре, если и можно отнести 
к принципам, то, пожалуй, лишь к уголовно-
процессуальным [22]. В то же время пред-
ставляется неточным вывод о том, что стиму-
лирование при назначении наказания пози-
тивного посткриминального поведения не 
охватывает процесс назначения наказания, 
поскольку стимулировать позитивное пове-
дение можно лишь на законодательном уров-
не, но никак не после того, как деяние ви-
новного уже получило уголовно-правовую 
оценку и решается вопрос о назначении на-
казания [23]. Суд должен разъяснить подсу-
димому правовые последствия возмещении 
причинённого ущерба, иных форм позитив-
ного постпреступного поведения. Это харак-
теризует не только процессуальную деятель-
ность суда, но и сам институт назначения на-
казания. Сами акты позитивного постпре-
ступного поведения могут быть реализованы 
и в процессе судебного разбирательства, уч-
тены судом при индивидуализации наказания 
(ст. 64 УК), в том числе и в случае, если за-
конодательно осуществлена предварительная 
дифференциация наказания (ст. 61, 62, 68 
УК). Более того, способность возмещения 
вреда, причинённого преступлением, теперь 
должна обязательно оцениваться судом при 
решении вопроса о возможности назначения 
наказания условно. 

Принципиально соглашаясь с тем, что 
назначение наказания предполагает неукос-
нительное соблюдение требований экономии 
репрессии, усомнимся в том, что действие 
исследуемого принципа ограничивается ин-
ститутом назначения наказания, а равно ин-
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ститутом уголовной ответственности. Обос-
нование данного тезиса требует уточнения 
социальных предпосылок и содержания са-
мой идеи (требования) экономии репрессии, 
а также понимания репрессии в уголовном 
праве как таковой. В качестве предваритель-
ной гипотезы будем рассматривать следую-
щее: принцип экономии репрессии является 
самостоятельным институциональным прин-
ципом уголовного права. Однако к числу 
принципов назначения наказания его относят 
безосновательно и скорее по инерции.  

Реализация идеи экономии репрессии 
не ограничивается лишь институтом назна-
чения наказания, а сфера применения суще-
ственно шире: 

1) экономия ответственности (оптими-
зация условий и оснований освобождения от 
ответственности вследствие возможности 
достижения её целей без применения уголов-
но-правовой репрессии); 

2) экономия наказаний (конструирова-
ние системы наказаний, установление опти-
мальных пределов применения отдельных 
видов наказания по кругу лиц и видам пре-
ступлений; формирование системы санкций 
и правил их построения); 

3) экономия применения наказания (оп-
тимизация условий и оснований досрочного 
прекращения отбывания наказания вследст-
вие достижения целей наказания или уста-
новления такой возможности без полного от-
бывания определённой судом меры, освобо-
ждения от уголовного наказания); 

4) экономия иных репрессивных мер 
уголовно-правового воздействия (т. е. отлич-
ных от наказания мер, в том числе не связан-
ных с реализацией ответственности). 
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КРАЖИ ИЗ СУПЕРМАРКЕТОВ: ДЕТЕРМИНАНТЫ И МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

THEFT FROM SUPERMARKETS: DETERMINANTS AND COUNTERMEASURES 
О. А. БОЙКО (О. А. BOIKO) 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с исследованием состояния и уровня краж 
в отечественных супермаркетах; анализируются причины и условия хищений, совершаемых посетителями 
магазинов самообслуживания; осуществляется классификация магазинных воров; предлагается комплекс 
мер по противодействию кражам из торговых предприятий. 

Ключевые слова: торговля; супермаркет; покупатель; кражи; детерминанты хищений; типы 
магазинных воров; меры противодействия кражам из супермаркетов. 

The article discusses issues related to the study of the state and the level of theft in domestic 
supermarkets; analyzes the causes and conditions of thefts committed by visitors, of self-service stores; the 
classification (typology) shoplifters; proposed a set of measures to combat thefts from commercial enterprises. 

Key words: trade; supermarket; shopper; theft; embezzlement determinants; types of shoplifters; 
measures to counter thefts from supermarkets. 

На рубеже веков значительное число 
торговых предприятий, совершенствуя фор-
мы реализации товаров и стремясь к созда-
нию благоприятных условий для покупателей 
при выборе и приобретении продукции, пе-
решли на систему самообслуживания. При-
влекательность формата для обеих сторон 
очевидна: покупатель может самостоятельно 
ознакомиться с товаром и тщательно выбрать 
понравившийся продукт, а продавец имеет 
возможность предлагать значительные объё-
мы товара, размещая его для обзора на боль-
ших площадях, а также «провоцировать» по-
купателей на незапланированные покупки. 

Функционирование крупных торговых 
центров (супермаркетов), реализующих про-
довольственные товары универсального ас-
сортимента и непродовольственные изделия 
(неширокого ассортимента) с отсутствием 
преграды между продавцом и потребителем, 
в значительной степени стало причиной уве-
личения числа краж, совершаемых посетите-
лями. 

В настоящее время кражи из супермар-
кетов весьма распространены и причиняют 

значительный ущерб собственнику. В товар-
ном выражении потери супермаркетов от 
краж составляют от 0,5 до 3 % товарооборо-
та [1]. Затраты на возмещение ущерба, при-
чинённого хищениями, владельцы супермар-
кетов перекладывают «на плечи» добросове-
стных покупателей путём повышения цен на 
реализуемую продукцию. Показатель мате-
риальных потерь супермаркетов от воровства 
не является объективным, поскольку собст-
венники в правоохранительные органы по 
фактам краж товарно-материальных ценно-
стей обращаются крайне редко. Причинами 
необращения собственников в правоохрани-
тельные органы являются: отсутствие жела-
ния привлекать внимание к деятельности 
предприятия со стороны силовых структур; 
наличие устоявшейся позиции не выносить 
«ссор из избы» в случае совершения краж 
персоналом супермаркетов; убеждённости 
в отсутствии желания и наличия реальных 
возможностей полиции по привлечению ма-
газинных воров к уголовной ответственности 
и ряд других. Наиболее латентными являются 
кражи, совершённые как покупателями,

_______________________________________ 
© Бойко О. А., 2018 



Кражи из супермаркетов: детерминанты и меры противодействия 

 171

так и персоналом магазина путём потребле-
ния продуктов питания, напитков непосред-
ственно в торговом зале, подсобных, служеб-
ных и (или) складских помещениях [2]. 

Недорогие товары «исчезают» в основ-
ном из прикассовой зоны, где размещены 
бритвенные станки и лезвия, презервативы, 
шоколад и шоколадные батончики, жеватель-
ная резинка, прочие мелочи, которые легко 
взять незаметно. Покупатели крадут элитный 
алкоголь, колбасные, рыбные и мясные дели-
катесы, сыр, икру, кофе, брендовую парфю-
мерию и косметику, прочие малогабаритные 
и дорогостоящие товары. Летом интенсивнее 
в магазинах крадут напитки, фрукты и ово-
щи, в зимнее время чаще всего «заимствуют» 
шоколад, кофе и чай, конфеты. Проблема 
краж существует как в дорогих торговых 
точках, так и в магазинах со средним и низ-
ким уровнем цен. Несмотря на то, что кражи 
имеют место в любой время года, самые 
большие убытки владельцы супермаркетов 
терпят в осенне-зимний период (в холодное 
время года значительно легче спрятать укра-
денный товар под одеждой – прим. автора), а 
пик потерь приходится на новогодние празд-
ники. В течение суток всплеск краж наблю-
дается в часы, когда в торговом зале магазина 
больше всего покупателей: с 17 до 20 часов 
в будни и с 10 до 18 часов в выходные дни 
[3]. Как показывает практика, похитителями 
товаров из супермаркетов являются совер-
шенно непохожие по возрасту (начиная от 
детей и заканчивая бабушкой в весьма пре-
клонном возрасте), полу, образованию (на-
пример, студенты и научные сотрудники), 
национальности, материальному достатку 
лица [4]. 

Кражи в магазинах самообслуживания 
можно условно разделить на три группы: 
внешние, внутренние и смешанные. К внеш-
ним кражам относятся те случаи воровства, 
в которых участвуют только покупатели, 
к внутренним – когда «нечистым на руку» 
оказывается кто-то из персонала супермарке-
тов, к смешанным относятся кражи, обуслов-
ленные сговором персонала магазина (чаще 
всего кассиров и охранников) и посетителей. 
В статье будут рассмотрены аспекты краж, 
совершаемые покупателями магазинов само-
обслуживания. Проблемы хищений в супер-
маркетах, совершаемые персоналом торго-

вого предприятия как самостоятельно, так 
и в сговоре с иными лицами (например, по-
купателями, поставщиками и др.), требуют 
отдельного исследования. 

Рассмотрим основные причины краж из 
супермаркетов. 

До сих пор воровство хотя бы «по мело-
чам» воспринимается отдельными граждана-
ми как само собой разумеющееся – способ 
«борьбы за существование». Регулярное 
и в ряде случаев необоснованное значитель-
ное повышение цен на товары первой необ-
ходимости (прежде всего продукты) «под-
талкивает» часть потребителей на кражу, ко-
торая воспринимается ими как способ вос-
становления социальной справедливости. 
Правонарушители руководствуются при этом 
следующими принципами: «как по-другому 
жить» и «многие так делают». 

Определённая категория граждан (без-
работные, пенсионеры, члены многодетных 
семей, инвалиды и др.) в связи с экономиче-
ской ситуаций в стране, низкими доходами, 
ростом цен на лекарства, коммунальные ус-
луги вынуждена совершать кражи жизненно 
необходимых товаров и продуктов питания. 

Причиной роста краж из супермаркетов 
в определённой степени послужило смягче-
ние уголовной ответственности за указанные 
противоправные деяния. Так, с 2016 г. мини-
мальный размер хищения для возбуждения 
уголовного дела по ст. 158 Уголовного кодек-
са РФ был повышен с 1 тыс. до 2,5 тыс. руб. 
[5]. Работники полиции из-за загруженности 
в работе неохотно выезжают на места совер-
шения краж из супермаркетов, за которые 
похитителю грозит административная ответ-
ственность. Поэтому лица, совершающие 
кражи на небольшую сумму, прекрасно осоз-
нают, что «по мелочам» хозяева торгового 
предприятия, в силу бюрократических проце-
дур, связанных с оформлением администра-
тивного правонарушения, в полицию обра-
щаться не будут, а следовательно, за попытку 
выноса неоплаченного товара правонаруши-
телю в худшем случае грозит его возврат или 
оплата покупки полностью. 

К одной из причин краж можно отнести 
ограниченные возможности действия со-
трудников охраны супермаркета, которые 
не имеют права проводить личный досмотр 
вещей (пакетов, сумок, рюкзаков и др.) поку-
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пателя без его согласия, обвинять посетителя 
и угрожать ему возможным наказанием.  
Охранник не является сотрудником МВД, 
он такой же гражданин, как и покупатель, 
поэтому не имеет каких-либо особых прав 
и полномочий. Сотрудник охраны может за-
держать покупателя до приезда полиции, 
только если тот действительно присвоил то-
вар, а это видел охранник, сообщили другие 
сотрудники магазина или посетители, а так-
же если данный факт запечатлела камера ви-
деонаблюдения. 

Одной из причин краж из супермарке-
тов – введение системы взвешивания, обсчёта 
и оплаты (посредством касс самообслужива-
ния) покупки самими покупателями. Недоб-
росовестные покупатели докладывают часть 
экземпляров в ранее взвешенный товар (на-
пример, фрукты, овощи); вместо более доро-
гих замороженных продуктов (например, 
пельменей, голубцов) или конфет отбивают 
дешёвые; меняют бирку с одного товара (на-
пример, сыра или мяса) на бирку с другого 
товара (например, картошки) схожий по весу; 
осуществляют подмену товаров, реализуемых 
в упаковке (например, зубной пасты, одеколо-
на, электроламп), с низкой ценой на более до-
рогие товары известных фирм. Касса самооб-
служивания, являясь электронным устройст-
вом, реагирует на информацию на бирке, 
штрихкод и вес покупки, но не может опреде-
лить сорт фруктов, овощей, отличить заморо-
женные голубцы от замороженных перцев, 
пельмени «русские» от «домашних», выявить 
подмену товара, находящегося в упаковке [6]. 
При оплате покупки в «традиционных» кассах 
украсть товар способами, используемыми в 
терминалах самообслуживания, значительно 
сложнее, так как кассир при обсчёте покупке 
должен не только определить, тот ли товар 
покупателем предъявлен, как указан на бирке, 
но и удостовериться в правильности опреде-
ления веса, а также проверить вид товара, 
реализуемого в упаковке. 

В торговых точках, расположенных по 
принципу «соседских» магазинов, есть ещё 
один фактор, обуславливающий кражи. Такие 
магазины обслуживают жителей спальных 
районов и рассчитаны на довольно узкий 
круг постоянных посетителей. Зачастую пер-
сонал таких супермаркетов набирают из жи-
телей окрестных домов, потому случаи про-

тивоправного сговора работника торговой 
точки с покупателями с целью хищения това-
ров встречаются довольно часто. 

Одной из причин хищений из супермар-
кетов является так называемый психологиче-
ский фактор. От непосредственного контакта 
с огромным количеством товаров у некото-
рых покупателей начинаются приступы им-
пульс-шоппинга, заглушить которые можно 
либо покупкой большого количества понра-
вившихся товаров, либо завладением ими 
при помощи воровства. Кроме того, для неко-
торых недобросовестных покупателей кор-
порация, которой принадлежит торговая сеть, 
не ассоциируется с конкретными пострадав-
шими лицами, которые могут «потерять» 
деньги, поэтому они крадут как бы ни у кого 
по принципу «ничего страшного, бизнес 
не обеднеет» [7]. 

В Интернете наличествует значительное 
количество сайтов, на которых размещена 
информация о возможных способах совер-
шения краж покупателями; даются советы 
посетителям торговых предприятий, каким 
образом себя вести в случае их задержания 
с неоплаченным товаром; публикуются ин-
тервью с лицами, регулярно и «успешно» за-
нимающимися воровством в супермаркетах 
и вселяющих в недобросовестных покупате-
лей веру в фактической безнаказанности 
в случае совершения краж, особенно на не-
большую денежную сумму. 

Кражам из супермаркетов способствует 
наличие «тупиков» и «закоулков», плохо про-
сматриваемых персоналом, плохое освеще-
ние отдельных участков торгового зала. Кро-
ме того, в связи с кризисом, снижением поку-
пательского спроса, а следовательно, и при-
были многие владельцы супермаркетов эко-
номят на техническом оснащении системы 
безопасности магазина: используются муля-
жи камер слежения, не функционирует сис-
тема повсеместного и круглосуточного ви-
деонаблюдения в торговом зале, не работают 
противокражные ворота, используется огра-
ниченное число сотрудников охраны и проч. 

Один из факторов, «играющих на руку» 
недобросовестным покупателям, – зеркала, 
установленные, казалось бы, специально для 
обеспечения безопасности. С одной стороны, 
они помогают персоналу хорошо обозревать 
весь торговый зал и видеть все его закутки, 
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а с другой – покупатели, имеющие намерение 
утаить часть товаров, могут наблюдать за 
персоналом магазина, отслеживая их пере-
мещение по торговому помещению. 

Одним из условий, способствующих 
кражам из супермаркетов, является отсутст-
вие преграды между товарами и потребите-
лями, тем самым недобросовестные покупа-
тели получают значительную «свободу вы-
бора» механизма и способов присвоения реа-
лизуемых предприятием товаров. 

Ещё один фактор, способствующий 
кражам, – просторные площади. Небольшой 
торговый зал весь на виду, его вполне могут 
контролировать несколько продавцов. А уве-
личение площадей оборачивается более вы-
сокими рисками и затратами на охрану. Не-
рациональное использование торговых пло-
щадей – один из факторов, влияющих на 
безопасность супермаркетов. 

Выделяют ряд мер противодействия 
кражам из супермаркетов [8]. 

За последнее десятилетие российские 
бизнесмены стали уделять большее внимание 
вопросу безопасности организации и сниже-
нию ущерба, причинённого в результате во-
ровства. В зависимости от того, какого рода 
товар продаётся в торговой точке, его коли-
чества, ассортимента применяются различ-
ные способы предотвращения краж. 

Противокражные системы [9] предна-
значены для предотвращения выноса неопла-
ченного товара покупателями. Электронные 
системы защиты от краж включают в себя: 
прикрепляемые к товару жёсткие датчики, 
противокражные ворота, размещаемые на 
выходе из магазина, деактиваторы для сжи-
гания датчиков и защитных этикеток, кото-
рые устанавливают на кассах. Принцип дей-
ствия всех систем основан на приёме и пере-
даче электромагнитных волн от датчиков 
к антеннам: при попытке несанкционирован-
ного выноса товара, когда датчик попадает 
в зону действия ворот, появляется звуковой 
или световой сигнал. Противокражные сис-
темы на базе радиочастотной технологии яв-
ляются наиболее распространёнными среди 
противокражных систем. Эти системы завое-
вали высокую популярность (ими оборудова-
ны многие отечественные супермаркеты) 
благодаря соотношению «цена – качество», 
а кроме того, просты в установке, не требуют 

соблюдения особых технических условий 
и позволяют ставить на охрану любой товар, 
независимо от габаритов, формы и материа-
ла. Для защиты товара от краж используются 
также защитные этикетки соответствующей 
технологии. Одно из основных требований – 
незаметность и недоступность для покупате-
ля, а также невозможность удалить её с по-
верхности товара. Поэтому защитные этикет-
ки часто «маскируют» под ценники и штрих-
коды, вклеивают внутрь упаковки товара. 

Эффективность в защите от магазинных 
воров может быть обеспечена посредством 
установки в супермаркете системы замкнуто-
го видеонаблюдения. Активная система ви-
деонаблюдения подразумевает наличие опе-
ратора, который в реальном времени осуще-
ствляет контроль обстановки в торговом зале 
с целью своевременного реагирования на по-
ведение лиц, пытающихся совершить хище-
ние. Оператор с помощью камер видеонаб-
людения может отследить покупателей, кото-
рые спрятали товар в своей одежде или 
в специальных приспособлениях. После чего 
по радиосвязи данная информация доводится 
до сотрудника безопасности, который, взаи-
модействуя с оператором видеонаблюдения, 
сопровождает подозрительное лицо до касс, 
а затем действует согласно должностной ин-
струкции [10]. Кроме того, профилактиче-
скую роль в виде психологического воздей-
ствия на недобросовестных покупателей мо-
гут сыграть специальные объявления, ин-
формирующие о том, что контроль в торго-
вом зале осуществляется с помощью видео-
наблюдения. 

Снижению уровня краж способствует со-
блюдение определённых правил размещения 
товаров, уменьшающих вероятность их хище-
ния: например, расположение дорогого товара 
в специальных прозрачных витринах, запи-
рающихся на ключ, а мелкого дешёвого про-
дукта на стеллажах ближе к кассам и (или) 
в хорошо контролируемых местах. Кроме то-
го, процесс реализации товаров должен осу-
ществляться таким образом, чтобы проход из 
торговой зоны был только через кассовый 
узел без неконтролируемого выхода на улицу. 

Для борьбы с магазинными ворами, 
а также лицами, потребляющими продукты 
в торговом зале, могут быть эффективны зер-
кала безопасности. Они представляют собой 
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круглые небьющиеся зеркала, имеющие спе-
циальную выпуклую форму, благодаря кото-
рой обеспечивается увеличенный обзор тер-
ритории. Будучи установленными в «укром-
ных уголках», местах с плотно расположен-
ными стеллажами, углах торгового зала, зер-
кала предоставляют сотрудникам магазина 
увеличенный обзор и превращают трудно-
обозримое пространство в хорошо контроли-
руемую зону. 

Сотрудники службы безопасности су-
пермаркетов очень часто уповают исключи-
тельно на технические средства контроля. 
Однако одной из мер борьбы с кражами явля-
ется доведение до сотрудников охраны су-
пермаркета информации о возможных спосо-
бах хищения товаров и типах магазинных 
воров; обучение персонала приёмам обнару-
жения и правилам поведения с «потенциаль-
ными» похитителями, методам ведения при-
смотра за подозрительными клиентами в тор-
говом зале во взаимодействии с оператором 
видеонаблюдения. Особое внимание сотруд-
ников охраны должны привлекать: покупате-
ли с открытыми сумками, рюкзаками, паке-
тами, газетными свертками; посетители, ко-
торые ведут себя нервно, оглядываются, 
у которых бегают глаза, «руки не находят 
места»; лица, длительно слоняющиеся по 
торговому залу, не выбирая товара; постоян-
ные покупатели, после визитов которых за-
мечены пропажи товаров. 

В целях повышения эффективности дея-
тельности сотрудников охраны в ряде супер-
маркетов разработана бонусная система 
оценки результатов борьбы с кражами: на-
пример, при небольших потерях от воровства 
(менее 3 %) – бонусное награждение, а при 
больших (более 3 %) – наоборот, взыскание. 

Крупные супермаркеты могут позволить 
себе использовать отдельных сотрудников 
охраны в качестве подставных покупателей: 
«тихари» курсируют с тележкой по торгово-
му залу, осуществляя негласный контроль с 
целью выявления лиц, намеревающихся со-
вершить кражу товаров. 

В некоторых супермаркетах службой 
безопасности создаются фотогалереи ранее 
выявленных за воровство граждан и выстав-
ляются на обозрение либо в помещениях для 
служебного пользования, либо в торговых 
залах. Такие стенды несут не только инфор-

мационную, но и воспитательно-профилакти-
ческую нагрузку по предотвращению воз-
можных краж [11]. 

Резюмируем сказанное выше. Полностью 
исключить в супермаркетах кражи, совершае-
мые посетителями, невозможно. Однако при-
менение комплекса технических, организаци-
онных, профилактических и иных мер позво-
ляет в значительной степени минимизировать 
финансовые потери торговых предприятий от 
воровства со стороны покупателей. 
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К сожалению, правоприменительная 
практика складывается таким образом, что 
вопрос организации труда осуждённых к ли-
шению свободы был и остаётся одним из са-
мых проблемных в российской пенитенциар-
ной политике. 

Проблемы реализации норм о труде 
осуждённых разнообразны. Они вызваны 
экономическими, организационными, соци-
альными и иными причинами. При этом дан-
ные проблемы носят системный характер, 
т. е. они взаимосвязаны между собой и фак-
тически порождают друг друга. 

Можно выделить следующие проблемы 
организации труда осуждённых к лишению 
свободы в Российской Федерации: 

1) Нехватка рабочих мест и, как следст-
вие, высокий уровень безработицы среди 
осуждённых. В 2014 г. вывод осуждённых на 
оплачиваемые работы составил всего лишь 
40 % от их среднесписочной численности. 
В 2015 г. этот и без того невысокий показа-
тель снизился ещё на 4 %. В настоящее время 

в исправительных учреждениях содержится 
290 тыс. осуждённых, не обеспеченных рабо-
той [1]. 

2) Низкий уровень образования и про-
фессиональной подготовки среди осуждён-
ных. Более 30 % осуждённых в возрасте до 
25 лет, как правило, до осуждения нигде не 
работали и не учились [2]. Обучение осуж-
дённых профессиональным навыкам и фор-
мирование у них привычки трудиться требует 
времени и значительных финансовых затрат. 
По официальным данным Правительства РФ, 
в 2013 г. для создания одного нового рабочего 
места в исправительной колонии, отвечающе-
го современным требованиям, в среднем тре-
бовалось порядка 1,1 млн руб. [3].  

3) Низкий уровень оплаты труда. В 2014 г. 
среднедневная заработная плата работающих 
осуждённых в сравнении с 2013 г. выросла 
на 11,6 %, с 195,5 до 218,6 руб. [4]. Несмотря 
на это, уровень заработной платы по-преж-
нему остаётся мизерным, учитывая различ-
ные удержания и необходимость возмещения
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ущерба, причинённого совершённым престу-
плением. Социологические опросы среди 
осуждённых показывают, что проблема опла-
ты труда является для них наиболее значимой 
[5]. Недостаток рабочих мест и низкий уро-
вень зарплат фактически лишают осуждён-
ных возможности приобрести право на стра-
ховую пенсию по старости, что подталкивает 
их вновь встать на преступный путь после 
освобождения из мест лишения свободы. 

4) Низкая производительность труда. 
Данная проблема напрямую связана с низким 
уровнем зарплат осуждённых. Более чем на 
50 % выполнить норму выработки осуждён-
ным сложно в силу целого ряда объективных 
причин. В то же время выезды сотрудников 
Федеральной службы исполнения наказаний 
(далее – ФСИН), инспекторские проверки 
показывают, что в ряде регионов сложилась 
следующая ситуация: сотрудники не требуют 
выполнения норм выработки, практически 
нет рапортов на имя начальника учреждения 
о том, что осуждённый в течение смены по-
кидал рабочее место, не работал и, соответ-
ственно, не выполнил установленную норму 
выработки [6]. 

5) Недостаточная оснащённость про-
фессиональным оборудованием, его износ 
(более 75 %) и устаревание. Согласно Кон-
цепции федеральной целевой программы 
«Развитие уголовно-исполнительной систе-
мы (2017–2025 годы)» для привлечения 
к труду 290 тыс. осуждённых необходимо 
приобрести 101 тыс. единиц производствен-
ного оборудования [7]. 

6) Условия труда, зачастую не отвечаю-
щие требованиям в области охраны труда. 

7) Отсутствие у ФСИН РФ достаточного 
количества финансовых ресурсов, необходи-
мых для осуществления преобразований. 

Проанализировав проблематику органи-
зации труда осуждённых к лишению свобо-
ды, а также опираясь на научные работы 
учёных-пенитенциаристов и выводы практи-
ческих работников, мы можем предложить 
следующие пути решения данного вопроса: 

1. Усиление поддержки на государст-
венном и местном уровне. Во-первых, эта 
поддержка может проявляться в приобрете-
нии производственного оборудования и пре-
доставлении земельных участков для произ-
водства сельскохозяйственной продукции. 

Во-вторых, поддержка может выражаться 
в предоставлении налоговых льгот (прежде 
всего по региональным и местным налогам) 
не только для организаций и учреждений 
уголовно-исполнительной системы, как это 
предусмотрено действующим налоговым за-
конодательством, но и для негосударствен-
ных организаций, использующих труд осуж-
дённых к лишению свободы. 

2. Изменение порядка распределения 
доходов, полученных от труда осуждённых. 
В настоящее время на создание новых рабо-
чих мест, поддержание и развитие производ-
ства направляется не менее 40 % доходов  
исправительных учреждений от трудовой 
деятельности осуждённых. Между тем боль-
шинство территориальных органов ФСИН 
считает необходимым увеличить этот норма-
тив до 65 % [8]. Это позволило бы привлечь 
дополнительные средства на организацию 
новых рабочих мест и обновление оборудо-
вания. 

3. Расширение сотрудничества с коммер-
ческими структурами. Е. А. Антонян отмеча-
ет, что негосударственные организации заин-
тересованы в сотрудничестве с исправитель-
ными учреждениями, так как последние уже 
имеют готовую производственную инфра-
структуру [9]. Однако для расширения со-
трудничества необходимо решить ряд про-
блем: во-первых, надлежащим образом уре-
гулировать договорные отношения с коммер-
ческими организациями, поскольку на дан-
ный момент в этой сфере существуют явные 
пробелы правового регулирования; во-вто-
рых, производить разъяснительную работу 
с сотрудниками исправительных учрежде-
ний, чтобы они не чинили необоснованных 
препятствий для коммерческих организаций. 

4. Увеличение количества центров тру-
довой адаптации и производственных мас-
терских. 

5. Повышение уровня оплаты труда 
осуждённых к лишению свободы. Достиже-
ние этой цели возможно путём увеличения 
производительности труда. Сотрудники ис-
правительных учреждений должны добросо-
вестно относиться к своим обязанностям 
(выдавать задания по полным нормам выра-
ботки, обеспечивать работников всеми необ-
ходимыми материалами, сообщать о просто-
ях и невыполнении норм выработки). 
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6. Оптимизация внутриведомственного 
контроля позволит уменьшить нецелевые 
расходы и недостачи, направив полученные 
средства на нужды уголовно-исполнительной 
системы (в том числе и на организацию труда 
осуждённых к лишению свободы). 

7. Сочетание новых видов производст-
венной деятельности с традиционными. 
В последние годы исправительные учрежде-
ния начали осваивать новые виды производ-
ства, что только за 2015 г. позволило создать 
более 20 тыс. рабочих мест [10]. При этом 
нельзя забывать о развитии традиционных 
для мест лишения свободы видов производ-
ства, связанных с деревообработкой, изготов-
лением обуви и т. д. 

В заключение стоит сказать о том, что 
проблема организации труда осуждённых 
к лишению свободы действительно актуальна 
и требует вмешательства. Уровень рецидив-
ной преступности среди ранее осуждённых 
лиц продолжает расти. На сегодняшний день 
уже около 45 % всех обвинительных приго-
воров выносится в отношении ранее судимых 
лиц [11]. Это свидетельствует о том, что про-
цесс исправления осуждённых в РФ недоста-
точно эффективен. Труд осуждённых явля-
ется одной из важнейших составляющих 
в процессе исправления осуждённых, и зада-
ча государства состоит в том, чтобы создать 
такие условия, при которых осуждённые 
могли бы трудиться и были заинтересованы 
в этом. Минимизировать уровень проблем 
возможно лишь при помощи совместного 
взаимодействия всех уровней власти, частно-
го бизнеса и институтов гражданского обще-
ства. 
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Одним из общих начал назначения нака-
зания (ст. 60 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (далее – УК РФ)) является учёт 
при назначении наказания характера и степе-
ни общественной опасности преступления.  

Но действующее уголовное законода-
тельство не раскрывает критериев, от кото-
рых зависит характер и степень обществен-
ной опасности совершённого преступления. 
В теории уголовного права вопрос о таких 
критериях также является дискуссионным.  

Пленум Верховного Суда РФ (далее – 
Пленум ВС РФ) в действующем Постановле-
нии от 22 декабря 2015 г. № 58 «О практике 
назначения судами Российской Федерации 
уголовного наказания» указал, что характер 
общественной опасности преступления оп-
ределяется уголовным законом и зависит 
от установленных судом признаков состава 
преступления. При учёте характера общест-

венной опасности преступления судам следу-
ет иметь в виду прежде всего направленность 
деяния на охраняемые уголовным законом 
социальные ценности и причинённый им 
вред. Степень общественной опасности пре-
ступления устанавливается судом в зависи-
мости от конкретных обстоятельств содеян-
ного, в частности от характера и размера на-
ступивших последствий, способа совершения 
преступления, роли подсудимого в преступ-
лении, совершённом в соучастии, от вида 
умысла (прямой или косвенный) либо неос-
торожности (легкомыслие или небреж-
ность) [1]. 

Но зависит ли характер общественной 
опасности преступления от установленных 
судом всех признаков состава преступления? 
Рассмотрим признаки состава преступления 
и их влияние на характер общественной 
опасности совершённого преступления. 

_______________________________________ 
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Одним из важных признаков состава 
преступления является объект преступления. 
Поскольку по характеру общественной опас-
ности мы сравниваем преступления, преду-
смотренные в разных главах УК РФ, характер 
общественной опасности преступления зави-
сит от объекта посягательства. Так, напри-
мер, посягательства на жизнь человека, не-
сомненно, опаснее, чем посягательства на 
собственность. 

К основным признакам объективной 
стороны преступления относят общественно 
опасное деяние, преступные последствия, 
причинную связь между деянием и последст-
виями, к факультативным – место, время, 
способ, обстановку, орудия и средства со-
вершения преступления.  

Общественно опасное деяние выражает-
ся в форме действия или бездействия. Дейст-
вие представляет собой активное обществен-
но опасное поведение, запрещённое уголов-
ным законом, а бездействие – пассивное уго-
ловно наказуемое поведение лица. Действие 
и бездействие как две формы деяния положе-
ны в основу конструкции конкретных соста-
вов преступлений, предусмотренных Осо-
бенной частью УК РФ. Но анализ указанных 
двух форм общественно опасного деяния 
свидетельствует о том, что они никак не 
влияют на характер общественной опасности 
преступления. 

Причинная связь в уголовном праве 
представляет собой объективно существую-
щее отношение между общественно опасным 
деянием (действием или бездействием) и за-
кономерно порождённым этим деянием по-
следствием. Она является обязательным при-
знаком объективной стороны всех преступ-
лений с материальным составом. И то, что, 
например, и при убийстве, и при краже меж-
ду общественно опасным деянием и насту-
пившими последствиями имеется причинная 
связь, никак не свидетельствует о том, что по 
характеру общественной опасности убийство 
опаснее кражи. Следовательно, причинная 
связь не оказывает влияния на характер об-
щественной опасности преступления. 

Преступные последствия – это вред, 
причинённый преступной деятельностью че-
ловека общественным отношениям, охраняе-
мым уголовным законом. При этом характер 
преступных последствий или вред, причи-

нённый общественным отношениям, может 
быть различным: материальным, физиче-
ским, моральным, идеологическим и т. д. Но 
физический вред, причинённый личности, 
т. е. ущерб жизни и здоровью, гораздо опас-
нее, например, морального или материально-
го вреда. Следовательно, и наказание за 
убийство должно быть более суровым, чем за 
клевету или за кражу. Поэтому характер пре-
ступных последствий оказывает влияние на 
характер общественной опасности совер-
шённого преступления.  

Анализ таких факультативных призна-
ков объективной стороны преступления, как 
место, время, способ, обстановка, орудия  
и средства преступления, свидетельствует 
о том, что эти признаки не оказывают влия-
ния на характер общественной опасности 
преступления. Так, например, даже если раз-
бой совершён с применением оружия, это 
преступление по характеру общественной 
опасности менее опасно, чем убийство, по-
скольку родовым объектом разбоя являются 
отношения собственности, а убийства – 
жизнь и здоровье. 

К обязательным признакам состава от-
носят все три признака субъекта преступле-
ния: физическое лицо, возраст и вменяе-
мость. Но их анализ также свидетельствует 
о том, что они не оказывают влияния на ха-
рактер общественной опасности преступле-
ния: в любом случае убийство будет опаснее 
кражи, вне зависимости от того, совершено 
ли оно физическим, вменяемым лицом, дос-
тигшим, например, 16 лет или 18 лет. 

Наконец, субъективная сторона престу-
пления характеризуется таким обязательным 
признаком, как вина, а также факультатив-
ными признаками – мотивом и целью пре-
ступления. Исторически в российском уго-
ловном законодательстве сложилось две 
формы вины – умысел и неосторожность. 
При этом умышленные преступления пред-
ставляют повышенную опасность по сравне-
нию с преступлениями неосторожными, по-
скольку в первом случае лицо нацелено на 
причинение вреда: оно осознаёт обществен-
ную опасность своих действий (бездействия), 
предвидит возможность или неизбежность 
общественно опасных последствий и желает 
или сознательно допускает их наступление. 
При неосторожной форме вины лицо либо 
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надеется на предотвращение вреда, либо во-
обще не предвидит возможности причинения 
вреда. А поскольку умышленные преступле-
ния опаснее неосторожных, важным показа-
телем характера общественной опасности 
преступления является форма вины (умысел 
и неосторожность). 

Таким образом, можно сделать вывод, 
характер общественной опасности преступ-
ления определяют не все установленные су-
дом признаки состава преступления, как ука-
зано в Постановлении Пленума ВС РФ от 
22 декабря 2015 г. № 58, а только такие из 
них, как объект посягательства, характер пре-
ступных последствий и форма вины. 

Что касается критериев, определяющих 
степень общественной опасности преступле-
ния, то в ныне действующем Постановлении 
от 22 декабря 2015 г. № 58 Пленум ВС РФ 
указал, что степень общественной опасности 
преступления устанавливается судом в зави-
симости от конкретных обстоятельств содеян-
ного, в частности от характера и размера на-
ступивших последствий, способа совершения 
преступления, роли подсудимого в преступле-
нии, совершённом в соучастии, от вида умыс-
ла (прямой или косвенный) либо неосторож-
ности (легкомыслие или небрежность).  

Но характер вреда, как уже нами было 
отмечено, – это критерий, от которого зави-
сит характер общественной опасности пре-
ступления. А критерием степени обществен-
ной опасности преступления является размер 
вреда или тяжесть наступивших последст-
вий. Так, например, причинение тяжкого вре-
да здоровью опаснее, чем причинение сред-
ней тяжести вреда здоровью. 

Как верно указано в рассматриваемом 
постановлении Пленума ВС РФ, степень об-
щественной опасности преступления зависит 
также от способа преступления. Например, 
убийство, совершённое общеопасным спосо-
бом или с особой жестокостью, опаснее 
убийства, совершённого из хулиганских по-
буждений. 

Можно согласиться с Пленумом ВС РФ 
и в том, что критерием степени обществен-
ной опасности преступления является также 
роль подсудимого при совершении преступ-
ления в соучастии, поскольку вклад соучаст-
ников в преступную деятельность (например, 
исполнителя и пособника или даже двух ис-

полнителей) далеко не всегда может быть 
одинаковым. 

Кроме того, если форма вины (умысел 
или неосторожность) влияют на характер 
общественной опасности преступления, то 
виды умысла (прямой или косвенный) и не-
осторожности (легкомыслие или небреж-
ность), как справедливо указано в рассматри-
ваемом постановлении Пленума ВС РФ, 
влияют на степень общественной опасности. 
Так, например, поскольку при прямом умыс-
ле лицо желает наступления общественно 
опасных последствий, что предполагает це-
ленаправленную деятельность виновного, 
а при косвенном умысле лишь сознательно 
допускает их либо относится к ним безраз-
лично, преступления, совершённые с прямым 
умыслом, опаснее преступлений, совершён-
ных с косвенным умыслом. 

На наш взгляд, перечень критериев, ока-
зывающих влияние на степень общественной 
опасности совершённого преступления, мо-
жет быть дополнен и такими критериями, как 
мотив преступления (убийство из хулиган-
ских побуждений менее опасно, чем убийст-
во, совершённое по мотивам политической, 
идеологической, расовой, национальной или 
религиозной ненависти или вражды), а также 
степень осуществления преступного намере-
ния (покушение на преступление опаснее 
приготовления, оконченное покушение опас-
нее неоконченного покушения).  

Впервые в ныне действующем Поста-
новлении от 22 декабря 2015 г. № 58 Пленум 
ВС РФ указал, что обстоятельства, смягчаю-
щие или отягчающие наказание и относя-
щиеся к совершённому преступлению (на-
пример, совершение преступления в силу 
стечения тяжёлых жизненных обстоятельств 
либо по мотиву сострадания, особо активная 
роль в совершении преступления), также 
учитываются при определении степени об-
щественной опасности преступления. 

Поэтому в данном случае возникает 
проблема разграничения таких общих начал 
назначения наказания, как учёт при назначе-
нии наказания характера и степени общест-
венной опасности преступления и смягчаю-
щих и отягчающих наказание обстоятельств. 
Во многом это связано с тем, что законода-
тель в ч. 3 ст. 60 УК РФ использовал союз 
«в том числе».  
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В теории уголовного права в связи 
с этим также встречается неверное понима-
ние взаимосвязи этих общих начал назначе-
ния наказания, их отождествление. Поэтому 
серьёзные затруднения возникают и у право-
применителей.  

Как справедливо отмечает Л. Л. Кругли-
ков, в том, что при разграничении данных об-
щих начал назначения наказания следует учи-
тывать, что смягчающие и отягчающие обстоя-
тельства составляют некоторую разновидность 
данных, характеризующих совершённое пре-
ступление, не исчерпывая вместе с тем их со-
держания. Законодатель не считает смягчаю-
щие и отягчающие наказание обстоятельства 
единственной формой проявления степени об-
щественной опасности преступления, ибо го-
ворит о них как «в том числе» характеризую-
щих содеянное (ч. 3 ст. 60 УК РФ) [2]. 

Поэтому спорной представляется пози-
ция Пленума ВС РФ, который предлагает  

одни смягчающие и отягчающие наказание 
обстоятельства учитывать в рамках учёта  
характера и степени общественной опасно-
сти преступления, а другие – в рамках учёта 
таких обстоятельств как самостоятельного 
общего начала.  

На наш взгляд, ввиду важности их учёта 
судами при определении меры наказания, 
критерии, от которых зависит характер и сте-
пень общественной опасности преступления, 
должны быть закреплены не просто на уров-
не постановления Пленума ВС РФ, а на зако-
нодательном уровне. 
___________________ 
1. О практике назначения судами Российской 

Федерации уголовного наказания : Постанов-
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2. См.: Энциклопедия уголовного права. Т. 9. 
Назначение наказания / изд. профессора 
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Вопросы обратной силы правовых норм 
приобретают особую практическую актуаль-
ность в современных условиях динамично из-
меняющегося российского законодательства. 

На первый взгляд действие во времени 
уголовного закона жёстко регламентировано 
положениями Уголовного кодекса РФ (да-
лее – УК РФ), не допускающими сколько-
нибудь неоднозначного толкования. 

В соответствии со ст. 9 УК РФ преступ-
ность и наказуемость деяния определяются 
уголовным законом, действовавшим во время 
совершения этого деяния, т. е. во время со-
вершения общественно опасного действия 
(бездействия), независимо от времени насту-
пления последствий. 

Исключение из этого общего правила и 
называется обратной силой уголовного зако-
на, существование которой прямо преду-
смотрено положениями ст. 10 УК РФ. Со-
гласно названной норме уголовный закон, 
устраняющий преступность деяния, смяг-
чающий наказание или иным образом улуч-
шающий положение лица, совершившего 
преступление, имеет обратную силу, т. е. 
распространяется на лиц, совершивших со-
ответствующие деяния до вступления такого 
закона в силу, в том числе на лиц, отбываю-
щих наказание или отбывших наказание, но 
имеющих судимость. 

Проще говоря, положение об обратной 
силе применяется тогда, когда виновное лицо

_______________________________________ 
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осуществляет свой преступный замысел при 
действии одного уголовного закона, а к уго-
ловной ответственности привлекается уже 
при другом – более мягком или более жёст-
ком – уголовном законе. При этом если но-
вый уголовный закон оказывается более мяг-
ким, следственные и судебные органы обяза-
ны применить именно этот закон вне зависи-
мости от закона, действовавшего во время 
совершения деяния. 

Существование рассматриваемого пра-
вового явления считается одним из основных 
проявлений принципов справедливости и гу-
манизма, закреплённых в ст. 6 и 7 УК РФ со-
ответственно. 

В этой связи новый уголовный закон не 
имеет обратной силы в тех случаях, когда он 
устанавливает преступность деяния, усили-
вает наказание или иным образом ухудшает 
положение виновного лица. 

Эта норма – ч. 2 ст. 10 УК РФ, очевидно, 
усматривается из смысла ч. 1 ст. 10 УК РФ. 
Тем не менее, исходя из её важности, законо-
датель счёл необходимым прямо зафиксиро-
вать данное требование в УК РФ. 

Приведённая особенность обратной си-
лы уголовного закона обусловлена тем, что 
правовой статус лица, привлекаемого к уго-
ловной ответственности, не может меняться 
в худшую сторону, если новый уголовный за-
кон принят уже после совершения им пре-
ступного деяния. В подобных ситуациях дей-
ствует общее правило: лицо осуждается либо 
освобождается от ответственности по старому 
закону – закону времени совершения деяния. 

Важное практическое значение для пра-
вильного применения положений уголовного 
закона об обратной силе имеет правильное 
понимание самого понятия «уголовный за-
кон». В действующей системе российского 
законодательства это лишь один норматив-
ный правовой акт – УК РФ. 

Ранее уже была обозначена одна из 
сложнейших проблем современных правопри-
менителей – динамичное, а порой и слишком 
стремительное изменение законодательства. 

Причём, если внесение корректив непо-
средственно в УК РФ всё-таки требует неко-
торых временных затрат, необходимых для 
выполнения законодательной процедуры, то 
влиять на правоприменительную практику 
высшие суды РФ могут ещё более оперативно. 

Постановлением Конституционного Су-
да РФ от 21 октября 2010 г. № 1-п закрепле-
но, что в российской судебной системе тол-
кование закона высшими судебными органа-
ми по общему правилу, исходя из правомо-
чий вышестоящих судебных инстанций по 
отмене или изменению судебных актов, явля-
ется обязательным для нижестоящих судов 
на будущее время. 

Особое место в своеобразной «системе» 
таких разъяснений занимают постановления 
Пленума Верховного Суда РФ как высшего су-
дебного органа в уголовном судопроизводстве. 

Согласно теории уголовного права по-
становления Пленума, безусловно, не явля-
ются уголовным законом, в связи с чем по-
ложения о действии закона во времени на-
прямую на эти правовые акты не распро-
страняются. 

Между тем значение данных документов 
для правильного разрешения по существу 
абсолютно всех уголовных дел трудно пере-
оценить. Кроме того, за несколько последних 
лет Пленумом Верховного Суда РФ издан ряд 
революционных постановлений, кардинально 
изменивших подходы к практике рассмотре-
ния судами уголовных дел. 

Одним из наиболее ярких примеров та-
кого правового акта является Постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 
2015 г. № 58 «О практике назначения судами 
Российской Федерации уголовного наказа-
ния» [1] . 

Многие положения названного поста-
новления, дающие толкование норм Общей 
части УК РФ применительно к правилам оп-
ределения меры государственного принуж-
дения, влекут усиление наказания виновным 
лицам по сравнению с ранее действовавшим 
Постановлением от 11 января 2007 г. № 2 
«О практике назначения судами Российской 
Федерации уголовного наказания». 

К примеру, существенно изменился по-
рядок назначения наказания осуждённым, 
совершившим преступление в условиях ре-
цидива, при рассмотрении уголовного дела 
в особом порядке. Если раньше предусмот-
ренную ч. 2 ст. 68 УК РФ одну треть макси-
мального срока наиболее строгого вида нака-
зания, предусмотренного за совершённое 
преступление, следовало исчислять с учётом 
положений ч. 5 ст. 62 УК РФ (от двух третей 
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максимального срока или размера наиболее 
строгого вида наказания), то в настоящее 
время необходимо строго руководствоваться 
санкцией соответствующей статьи Особен-
ной части УК РФ (без ссылки на требования 
ч. 5 ст. 62 УК РФ). 

На первоначальном этапе применения 
положений Постановления № 58 у правопри-
менителей возникали определённые трудно-
сти при назначении наказания лицам, совер-
шившим уголовно-наказуемые деяния до 
22 декабря 2015 г. В ряде случаев судами как 
первой, так и апелляционной инстанции до-
пускались ошибки, влекущие назначение 
осуждённым несправедливого наказания 
вследствие чрезмерной суровости. 

Прокуратура Омской области также 
предсказуемо столкнулась со сложностями 
как непосредственно при поддержании госу-
дарственного обвинения, так и при реализа-
ции полномочий по оспариванию незаконных 
судебных решений. 

Накопленный опыт показывает, что це-
лям оперативного влияния на формирование 
судебной практики в большей степени отве-
чает кассационная стадия уголовного судо-
производства, нежели апелляционная. В зна-
чительной мере это обусловлено тем, что 
в качестве суда второй инстанции в зависи-
мости от категории дела может выступать 
федеральный судья единолично, причём как 
уровня суда субъекта, так и районного суда, 
либо коллегия их трёх федеральных судей. 
Данное обстоятельство изначально не спо-
собствует единообразию правовых подходов. 

Суд кассационной, т. е. последней на 
уровне субъекта, инстанции – это президиум 
областного суда, возглавляемый лично пред-
седателем суда. В этой связи решения, при-
нимаемые президиумом при коллегиальном 
рассмотрении уголовных дел, можно при-
знать практикообразующими на территории 
региона. 

В мае 2016 г. прокурором области в пре-
зидиум Омского областного суда было при-
несено кассационное представление по делу 
в отношении Г., который осуждён одним из 
районный судов г. Омска за совершение в ус-
ловиях рецидива двух преступлений, преду-
смотренных ч. 1 ст. 161 УК РФ. 

Оспаривание данного судебного реше-
ния обусловлено результатами рассмотрения 

жалобы осуждённого, не согласившегося 
с судебными решениями по его делу ввиду 
неприменения положений ч. 3 ст. 68 УК РФ 
и назначения чрезмерно сурового в этой свя-
зи наказания. Дело рассматривалось в осо-
бом порядке. 

Суд первой инстанции определил за 
каждый из грабежей по 1 году лишения 
свободы, однако указал при этом на отсут-
ствие оснований для применения положе-
ний ч. 3 ст. 68 УК РФ. Судья Омского обла-
стного суда при рассмотрении дела по 
апелляционной жалобе осуждённого ука-
зал, что судом при определении Г. меры го-
сударственного принуждения фактически 
были применены названные положения за-
кона, в связи с чем оснований для сниже-
ния наказания не имеется. 

В постановлении суд апелляционной 
инстанции привёл расчёт одной третьей мак-
симального срока наиболее строгого вида 
наказания, предусмотренного за совершённое 
преступление, без учёта положений ч. 5 ст. 62 
УК РФ. 

Между тем указанные преступления 
были совершены Г. в ноябре 2015 г., т. е. до 
издания Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 22 декабря 2015 г. № 58. При 
этом его нормами существенно ухудшено по-
ложение осуждённого, поскольку при учёте 
положений ч. 5 ст. 62 УК РФ минимальный 
предел наказания за каждое из совершённых 
Г. преступлений составляет 10 месяцев 
20 дней, а применение ч. 3 ст. 68 УК РФ вле-
чёт назначение наказания меньше данного 
срока. 

В этой связи при определении Г. меры 
государственного принуждения суду следо-
вало руководствоваться положениями Поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ от 
5 декабря 2006 г. № 60 «О применении суда-
ми особого порядка судебного разбиратель-
ства уголовных дел» в ранее действовавшей 
редакции [2]. 

Президиум Омского областного суда 
11 июля 2016 г. согласился с доводами сторо-
ны обвинения и высказался о том, что поло-
жения Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 22 декабря 2015 г. № 58 не имеют 
обратной силы в отношении деяний, совер-
шённых до его принятия. Осуждённому Г. 
назначенное приговором наказание было 
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снижено до 10 месяцев лишения свободы за 
каждое из преступлений. 
___________________ 
1. О практике назначения судами Российской 

Федерации уголовного наказания : Постанов-
ление Пленума Верховного Суда РФ от 22 де-

кабря 2015 г. № 58 // Бюллетень Верховного 
Суда РФ. – 2016. – № 2. – С. 17. 

2. О применении судами особого порядка су-
дебного разбирательства уголовных дел : По-
становление Пленума Верховного Суда РФ 
от 5 декабря 2006 г. № 60 // Бюллетень Вер-
ховного Суда РФ. – 2007. – № 2. 
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О. Н. КОРШУНОВА (O. N. KORSHUNOVA) 

Статья посвящена рассмотрению тех особенностей определения предмета доказывания по уголовным 
делам о преступлениях экстремистской направленности, которые обусловлены нетрадиционной 
структурой механизма преступлений рассматриваемой группы, а также составным характером наиболее 
значимых его элементов, таких как способ преступления, время и место его совершения и др. 
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The article discusses the features of the definition of the object of proof in criminal cases involving 
extremist crimes that are caused by non-traditional structure of the mechanism of the crimes of this group, as 
well as the composite character of its most important elements, such as the way the offense, time and place of 
its commission, and others. 
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Повышенное внимание, которое в по-
следние годы уделяется противодействию 
любым проявлениям экстремизма в нашей 
стране, обусловлено прежде всего степенью 
их общественной опасности. В настоящее 
время цель, задачи и основные направления 
государственной политики в сфере противо-
действия экстремизму с учётом стоящих пе-
ред Российской Федерацией вызовов и угроз 
определены «Стратегией противодействия 
экстремизму в Российской Федерации до 
2025 года», утверждённой Президентом Рос-
сийской Федерации 28 ноября 2014 г. Пр-2753 
(далее – Стратегия). В соответствии со Стра-
тегией экстремизм во всех его проявлениях 
ведёт к нарушению гражданского мира и со-
гласия, подрывает общественную безопас-
ность и государственную целостность Рос-
сийской Федерации, создаёт реальную угрозу 
сохранению основ конституционного строя, 
межнационального (межэтнического) и меж-
конфессионального согласия, является одной 

из наиболее сложных проблем современного 
российского общества, что связано в первую 
очередь с многообразием его проявлений, 
неоднородным составом экстремистских ор-
ганизаций, которые угрожают национальной 
безопасности Российской Федерации [1].  

Поскольку преступления экстремистской 
направленности, в свою очередь, являются 
наиболее опасными видами экстремистской 
деятельности, то их выявлению, раскрытию 
и расследованию должно постоянно уделять-
ся повышенное внимание.  

Поскольку Стратегия к числу наиболее 
опасных видов экстремизма относит национа-
листический, религиозный и политический, 
которые проявляются в возбуждении ненавис-
ти либо вражды по признакам пола, расовой, 
национальной, языковой, религиозной при-
надлежности или принадлежности к какой-
либо социальной группе, в том числе путём 
распространения призывов к насильственным 
действиям, то представляется целесообразным

_______________________________________ 
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обратиться прежде всего к тем вопросам, ко-
торые возникают в связи с расследованием 
преступлений, совершаемым по мотивам 
вражды и ненависти на той или иной почве. 

Результаты изучения материалов проку-
рорской, следственной и судебной практики 
свидетельствуют о том, что достаточно часто 
затруднения, которые испытывают субъекты, 
осуществляющие уголовное преследование 
по делам о преступлениях экстремистской 
направленности, обусловлены непониманием 
либо неправильным пониманием того, с учё-
том каких особенностей механизма преступ-
лений рассматриваемой группы должен оп-
ределяться предмет доказывания по уголов-
ному делу. Даже в случае выявления имею-
щихся пробелов в исследовании обстоя-
тельств происшествия не всегда сохраняется 
возможность восполнить их на последующих 
этапах и стадиях уголовного судопроизводст-
ва. Именно поэтому так важно с самого нача-
ла организовать расследование преступлений 
экстремистской направленности с учётом 
имеющихся особенностей их механизма. 

При определении предмета доказывания 
по делам о преступлениях экстремистской 
направленности, и прежде всего преступле-
ний на почве вражды и ненависти, следует 
помнить, что традиционные подходы к изу-
чению механизма преступлений рассматри-
ваемой группы, а также содержания каждого 
из его элементов неприменимы. Специфика 
механизма преступлений экстремистской на-
правленности столь велика, что обусловлива-
ет необходимость иначе, чем принято, подхо-
дить к определению предмета и пределов до-
казывания.  

При этом важно понимать, что имею-
щиеся особенности механизма преступлений 
рассматриваемой группы должны учитывать-
ся не только лицом, производящим расследо-
вание, но и прокурором, а затем и судом, по-
скольку без этого практически невозможно 
принятие законного и обоснованного реше-
ния по уголовному делу. 

Результаты исследования структуры  
и особенностей элементов механизма пре-
ступлений, включаемых в группу преступле-
ний экстремистской направленности, позво-
лили выявить ряд особенностей.  

Большое криминалистическое значение 
имеет тот факт, что преступления экстреми-

стской направленности имеют нетрадицион-
ную структуру. Напомним, что преступления, 
имеющие традиционную структуру, пред-
ставляют собой результат конфликта, в кото-
ром участвует только две стороны: потер-
певший и виновный (субъект преступления). 
При этом каждая из сторон может быть пред-
ставлена различным количеством участни-
ков. При совершении такого преступления 
могут оказаться нарушенными права или за-
конные интересы третьих лиц. Однако эти 
лица не являются самостоятельной стороной 
конфликта, поскольку виновные не связыва-
ют с ними наступление либо не наступление 
значимых для себя последствий.  

Структуру конфликта при совершении 
преступлений экстремистской направленно-
сти определяет наличие трёх сторон. Само-
стоятельной третьей стороной конфликта мо-
гут выступать население, представители тех 
органов государственной власти или управ-
ления, организаций, групп населения (объе-
диняемых по признаку расовой, националь-
ной, религиозной или иной принадлежно-
сти), на которых преступники стремятся ока-
зать воздействие. Посягательство на потер-
певшего, его права и законные интересы вы-
ступает по существу средством, обеспечи-
вающим воздействие на третью сторону кон-
фликта. Поэтому предмет доказывания по 
уголовному делу должен определяться с учё-
том этого.  

Следует подчеркнуть, что наличие ука-
занной третьей стороны конфликта обуслов-
ливает особенности механизма преступлений 
рассматриваемой группы, проявляющиеся 
в особенностях практически всех его элемен-
тов. Начать представляется целесообразным 
со способа преступлений. Несмотря на то, 
что цель и мотив преступлений рассматри-
ваемой группы имеют большое значение, тем 
не менее именно особенности способа пре-
ступления во многом определяют специфику 
остальных элементов механизма преступле-
ния. В структуре преступлений экстремист-
ской направленности способ совершения 
преступления носит составной характер, по-
скольку включает деятельность по оказанию 
воздействия на объект непосредственного 
посягательства, а также деятельность, обес-
печивающую оказание воздействия на тре-
тью сторону конфликта. При этом способы 
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подготовки к совершению каждой из назван-
ных составных частей способа совершения 
преступления могут носить относительно 
самостоятельный характер. Так, составными 
частями подготовки к оказанию воздействия 
непосредственно на потерпевшего (традици-
онная часть способа преступления) могут 
выступать приискание места и времени его 
совершения, орудий и т. д. В свою очередь, 
подготовка к оказанию воздействия на тре-
тью сторону конфликта будет включать, на-
пример, разработку и изготовление материа-
лов с признаками экстремистских, подготов-
ку к их распространению (в том числе с ис-
пользованием интернет-ресурсов) и т. д.  

Изучение первой составляющей способа 
совершения преступления, носящей тради-
ционный характер, не вызывает особых 
трудностей и обычно включается в предмет 
доказывания по уголовному делу. Если в ходе 
предварительного расследования и допуска-
ются ошибки в её исследовании, то они не 
являются специфическими для преступлений 
экстремистской направленности. В то же 
время изучению второй составляющей тра-
диционно предварительным следствием уде-
ляется недостаточное внимание.  

Достаточно часто при определении 
предмета доказывания по уголовному делу не 
учитывается, что второй непременной со-
ставляющей способа совершения преступле-
ния экстремистской направленности являют-
ся угрозы, требования, призывы изгонять 
представителей той или иной расы, нацио-
нальности и т. д. с определённой территории, 
из сферы бизнеса и т. п. Эти действия могут 
совершаться до, во время и после соверше-
ния действий, образующих первую (традици-
онно исследуемую) составляющую способа 
совершения преступления. Важно подчерк-
нуть, что значение этой второй составляю-
щей способа совершения преступления по-
зволяет понять и доказать, что является ос-
новной целью виновных, к достижению ка-
кой цели они стремятся, совершая преступ-
ления. 

Если факультативной составляющей 
способа преступлений экстремистской на-
правленности стали также изготовление 
и распространение текстов (листовок, статей 
в газетах или журналах, брошюр, на различ-
ных интернет-ресурсах), рисунков и надпи-

сей (в том числе в стиле граффити), видео-
фильмов и подобной продукции экстремист-
ского содержания, то их изучение также 
должно быть включено в предмет доказыва-
ния по уголовному делу. 

Не столь ярко проявляется исследуемая 
особенность в тех случаях, когда мотив вра-
жды и ненависти является обязательным 
элементом структуры преступлений (напри-
мер, при совершении преступления, преду-
смотренного ст. 282 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации). Однако и в этой ситуа-
ции способ действий виновного имеет сход-
ную внутреннюю структуру: обязательно бу-
дет включать действия, направленные на воз-
буждение вражды или ненависти либо на 
унижение человеческого достоинства, а так-
же действия, позволяющие понять, какую 
цель преследуют виновные: привлечь «еди-
номышленников» и призвать их к соверше-
нию преступлений или оказать воздействие 
на иных представителей той же группы, по 
признакам принадлежности к которой был 
выбран потерпевший. 

Указанный составной характер способа 
совершения преступлений рассматриваемой 
группы, в свою очередь, обусловливает со-
ставной характер места и времени соверше-
ния преступлений экстремистской направлен-
ности, что также должно найти отражение 
в предмете доказывания по уголовному делу. 

Свою специфику обнаруживают и ору-
дия преступлений экстремистской направ-
ленности, что также должно найти отраже-
ние в предмете доказывания по уголовному 
делу. Следует иметь в виду, что кроме тради-
ционных орудий преступления (оружия, ин-
струментов и иных предметов бытового на-
значения) для реализации способа соверше-
ния преступлений рассматриваемой группы 
используются также орудия и средства, 
не ставшие ещё традиционными для иссле-
дования в уголовном судопроизводстве. 
Предварительное следствие часто не уделяет 
должного внимания изучению изымаемой по 
делу литературы, аудио- и видеоматериалам, 
а также иным материалам, содержащим при-
знаки экстремистских [2]. Если обнаружен-
ные материалы уже были признаны экстре-
мистскими и включены в Федеральный спи-
сок экстремистских материалов, это должно 
найти отражение в материалах уголовного 
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дела. Если нет, то ещё в ходе досудебного 
производства должна быть инициирована со-
ответствующая процедура.  

Не даёт необходимых для вынесения за-
конного и обоснованного решения по делу 
результатов и традиционный подход к иссле-
дованию мотива преступного поведения.  

Как свидетельствуют результаты изуче-
ния следственной и судебной практики, при 
расследовании и судебном рассмотрении дел 
о преступлениях экстремистской направлен-
ности наибольшее количество ошибок до-
пускается именно при исследовании мотивов 
преступного поведения. Достаточно часто 
следствие необоснованно квалифицирует со-
деянное, как игнорируя мотивы экстремист-
ского характера, так и обнаруживая их там, 
где они на самом деле отсутствуют, т. е. фак-
тически подменяя неисследованную инфор-
мацию домыслами. 

При изучении мотивов преступного по-
ведения виновного (или виновных) нужно 
иметь в виду, что поведение человека в каж-
дой конкретной ситуации обусловливается 
не любыми мотивами, а лишь наиболее силь-
ными из имеющихся в данный момент [3]. 
Причём мотив в определённой форме имеет-
ся не только в процессе осуществления той 
или иной деятельности, но в той или иной 
мере формируется уже до её начала [4]. По-
этому содержание и характер подготовки 
к совершению преступлений в определённой 
мере отражают цель и мотив будущей пре-
ступной деятельности. Преступления экс-
тремистской направленности относятся к ка-
тегории умышленных, достаточно часто их 
совершение планируется заранее и весьма 
тщательно. Поэтому изучение той деятельно-
сти виновных, которая предшествует совер-
шению преступления, может дать информа-
цию не только о способе подготовки и со-
вершения преступления, но и о его реальных 
цели и мотивах.  

Представляется справедливой точка зре-
ния, в соответствии с которой наиболее пол-
ное исследование мотива преступления экс-
тремистской направленности обеспечивается 
изучением в едином комплексе мотивов трёх 
уровней: целевого, ориентирующего и техни-
ческого [5]. 

Исследование целевого мотива позволя-
ет понять, для чего, для достижения какой 

именно цели виновный совершал те или 
иные преступления. Изучение ориентирую-
щего мотива – ответить на вопрос, почему 
виновный избрал именно преступный тип 
поведения, почему достижение общей цели, 
по его мнению, не может быть обеспечено  
в рамках легитимного поведения. В свою 
очередь, изучение технического мотива даёт 
ответ на вопрос о том, почему в качестве по-
терпевшего было избрано конкретное лицо 
(лица). Для преступлений экстремистской 
направленности наиболее характерным явля-
ется выбор в качестве потерпевшего первого 
попавшегося, который по тем или иным при-
знакам выделен преступниками в качестве 
представителя определённой группы.  

Если рассматривать последствия пре-
ступлений экстремистской направленности, 
то они могут быть различными. Особую 
опасность преступления рассматриваемой 
группы имеют в силу того, что могут, к сожа-
лению, привести не только к одиночным че-
ловеческим жертвам, но групповым и даже 
массовым. Данные преступления могут по-
влечь материальный ущерб (состоявшийся 
или грозящий катастрофогенный; особо 
крупный; крупный), а также причинение 
весьма существенного морально-психологи-
ческого вреда (вызвать страх, панику, недо-
верие к власти) большому числу людей.  

Особое внимание при определении пред-
мета доказывания по уголовному делу следует 
уделять и изучению виновных в совершении 
преступления. Развивая подходы, сформули-
рованные Г. М. Миньковским и В. П. Ревиным 
в конце 90-х гг. применительно к актам тер-
роризма [6], и принимая во внимание после-
дующие изменения законодательства, в число 
возможных участников преступлений терро-
ристического характера представляется так-
же необходимым включать экстремистские 
сообщества и организации. Таким образом, 
в зависимости от численности и организо-
ванности участников преступления рассмат-
риваемой группы могут быть совершены: 
сообществами (в том числе экстремистски-
ми); организациями (в том числе экстремист-
скими); организованными группами; спон-
танными группами; одиночками [7]. При 
этом любому субъекту уголовного преследо-
вания необходимо иметь в виду, что при со-
вершении преступлений объединениями пре-
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ступников первых трёх видов мотивы винов-
ных могут не совпадать и различаться весьма 
существенно. Весьма вероятным представля-
ется наличие экстремистского мотива только 
у отдельных лиц или небольшой группы, со-
ставляющей ядро сообщества, организации 
или многочисленной организованной груп-
пы. Особенно важно учитывать это при фор-
мулировании предмета доказывания по уго-
ловному делу. 

Уголовное преследование по делам 
о преступлениях с массовыми жертвами, 
особо крупным ущербом, совершённых экс-
тремистскими сообществами, вызывает наи-
большие сложности, поскольку именно в та-
ких случаях увеличение числа участников 
событий, характера и размера причиняемого 
вреда ведёт к усложнению связей между эле-
ментами механизма преступления, а следова-
тельно, создаёт дополнительные сложности 
при определении предмета доказывания. При 
этом знание особенностей механизма пре-
ступлений экстремистской направленности, 
их использование при определении предмета 
и пределов доказывания на каждом из этапов 
предварительного расследования преступле-
ний и в процессе судебного следствия по де-
лу будут способствовать более эффективному 
осуществлению деятельности по уголовному 
преследованию виновных, а также вынесе-
нию законного и справедливого решения по 
делу.  

Помимо особенностей механизма пре-
ступлений экстремистской направленности 
в целом и отдельных его элементов, следова-
телям, дознавателям, а также прокурорам, 
осуществляющим надзор за процессуальной 
деятельностью органов предварительного 
расследования и поддержание государствен-
ного обвинения, полезно знать наиболее ти-
пичные ошибки, допускаемые в досудебных 
и судебных стадиях уголовного судопроиз-
водства.  

К числу наиболее значимых типичных 
пробелов следует относить: 

– неправильное определение мотивов 
преступного поведения;  

– принятие за основу модели происше-
ствия показаний виновных лиц без их долж-
ной критической оценки; 

– отсутствие среди выдвинутых и про-
веряемых версии о наличии экстремистских 

мотивов преступной деятельности (в том 
числе, например, версии о совершении дей-
ствий на почве идеологической, политиче-
ской, расовой, национальной или религиоз-
ной ненависти либо вражды, а равно по мо-
тивам ненависти либо вражды в отношении 
какой-либо социальной группы и т. д.); 

– игнорирование нетрадиционных следов 
преступления, характерных для преступлений 
экстремистской направленности, утрату воз-
можности их исследования в дальнейшем; 

– отсутствие в качестве направлений 
уголовного преследования: установления 
и доказывания наличия третьей стороны кон-
фликта, выявления источников и субъектов 
финансирования экстремистской деятельно-
сти и др.; 

– ошибки в исследовании материалов 
экстремистского характера, использованных 
для подготовки, организации и совершения 
преступлений исследуемой группы; 

– установление не всех этапов деятель-
ности, связанной с изготовлением и распро-
странением таких материалов (неисследова-
ние источников финансирования указанной 
деятельности, отсутствие информации о при-
обретении необходимых материалов и обору-
дования, а также о временном использовании 
чужого оборудования и т. п.); 

– установление не всех лиц, осуществ-
лявших финансирование или оказывавших 
иную помощь, связанную с изготовлением 
или распространением экстремистских мате-
риалов; 

– установление не всех мест хранения 
материалов и оборудования, использованных 
для изготовления материалов экстремистско-
го содержания, а также мест хранения и рас-
пространения готовой продукции. 

И как следствие перечисленных выше 
ошибок – неправильная квалификация дейст-
вий виновных, ошибки в определении роли 
каждого в совершённом преступлении. 

Известно, что от того, насколько полно 
и правильно определены предмет и пределы 
доказывания, во многом зависит успешность 
уголовного преследования по делам о пре-
ступлениях различных видов и групп. Не яв-
ляются исключением и преступления экс-
тремистской направленности. В целях обес-
печения необходимой эффективности проти-
водействия преступлениям экстремистской 
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направленности по каждому уголовному делу 
при определении предмета доказывания не-
обходимо перечень обстоятельств, подлежа-
щих доказыванию, установленный ст. 73 
Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации, детализировать и уточнить с 
учётом рассмотренных выше особенностей 
механизма преступления в целом и каждого 
из его элементов в отдельности. Представля-
ется, что такой подход позволит выявить 
и привлечь к ответственности всех лиц, кото-
рые совершили преступления экстремист-
ской направленности либо своими действия-
ми способствовали их совершению; обеспе-
чит принятие законного и обоснованного ре-
шения в отношении каждого из них, вынесе-
ние законного и справедливого приговора 
каждому виновному. 
___________________ 
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В. В. КОЖЕВНИКОВ (V. V. KOZHEVNIKOV) 

Приводятся некоторые размышления по поводу главы 1 монографии В.Ю. Панченко «Правовое 
взаимодействие как вид социального взаимодействия». Оценивая в целом данную работу, имеющую 
оригинальный, новаторский характер, обращается внимание на замечания, а также на положения, 
требующие уточнения и конкретизации. Во-первых, рекомендуется уточнить соотношение правомерного 
поведения и правовой активности граждан. Во-вторых, категорически отвергается позиция, 
отождествляющая широкое понимание права и интегративный тип правопонимания. В-третьих, полагаем, 
что ассоциировать правоприменительное усмотрение и детальнейшую заурегулированность общественных 
отношений весьма проблематично. В-четвертых, требуется конкретизировать теоретическую конструкцию 
правового взаимодействия, которая определяется как «обмен юридически значимой деятельностью». 
Каждая из приведённых позиций сопровождается авторским видением проблемы. 

Ключевые слова: монография; правовое взаимодействие; правовая активность; усмотрение; 
правомерное поведение; интегративный тип правопонимания.  

In this article some thoughts are given about Chapter 1 of V. Panchenko's monograph “Legal interaction 
as a kind of social interaction”. Evaluating in general this work, which has an original, innovative character, 
draws attention to comments, as well as those provisions that require clarification and specification. First, it is 
recommended to clarify the ratio of lawful behavior and legal activity of citizens. Secondly, a position that 
identifies a broad understanding of law and an integrative type of legal understanding is categorically rejected. 
Thirdly, we believe that associating law enforcement discretion and detailed regulation of public relations is very 
problematic. Fourth, it is required to specify the theoretical construction of legal interaction, which is defined as 
“the exchange of legally significant activities”. Each of these positions is accompanied by the author's vision of 
the problem. 

Key words: monograph; legal interaction; legal activity; discretion; lawful behavior; integrative type of 
legal understanding. 

Думается, что монография В. Ю. Пан-
ченко, безусловно имеющая оригинальный, 
новаторский характер, внесла определённый 
вклад в систему общетеоретического юриди-
ческого знания. 

Работа включает введение, главу 1 «По-
нятие правового взаимодействия»; главу 2 
«Содержание правового взаимодействия»; 

главу 3 «Виды правовых взаимодействий»; 
заключение, библиографию, состоящую из 
557 официальных документов и использо-
ванных источников.  

Думается, что с точки зрения общей 
теории права наибольший интерес представ-
ляет содержание главы 1, которая будет про-
анализирована нами ниже. Именно в рамках

_______________________________________ 
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данной части работы автором формулируется 
целостное общетеоретическое представление 
о правовом взаимодействии как общеправо-
вом явлении. В. Ю. Панчанко отмечает, что, 
несмотря на то, что на федеральном уровне 
термин «взаимодействие» («взаимодейст-
вия») употребляется более чем в 20 000 нор-
мативных правовых актов, действующее рос-
сийское законодательство не даёт легальных 
дефиниций взаимодействия, правового взаи-
модействия, правовых основ взаимодействия 
и иных терминологических сочетаний (с. 11). 
Автор утверждает, что «оперирование в юри-
дической науке понятием “правовое взаимо-
действие”, наряду с другими, уже устоявши-
мися понятиями и категориями, позволяет 
предположить, что данным понятием обозна-
чается самостоятельное явление правовой 
сферы жизни общества, которое несводимо 
к иным явлениям, описываемым с помощью 
иных познавательных конструкций» (с. 21). 
По мнению учёного, правовое взаимодейст-
вие можно определить как разновидность 
социального взаимодействия, протекающее 
как обмен юридически значимой деятельно-
стью субъектов права при помощи правовых 
(юридических) средств (с. 31). 

В рамках данной главы монографии ав-
тором анализируются проблемы соотноше-
ния правового взаимодействия с правоотно-
шениями и правой жизнью (с. 40–74).  

Полагаем, что любая серьёзная научная 
работа, в том числе и анализируемая, обла-
дающая несомненными достоинствами, 
не исключает и замечаний, также в ней есть 
положения, которые объективно требуют 
дополнительной конкретизации и аргумен-
тации. На наш взгляд, критические замеча-
ния других учёных имеют позитивный ха-
рактер, позволяют ещё раз переосмыслить 
те или иные общетеоретические положения, 
служат импульсом для дальнейших научных 
изысканий. 

Итак, в чём выражается суть наших раз-
мышлений в связи с ознакомлением с этой 
весьма интересной научной работой. 

Во-первых, обращает на себя внимание 
то обстоятельство, что В. Ю. Панченко не 
один раз в различных сочетаниях использует 
термин «активность»: «взаимодействовать 
в понятийном значении термина “правовое 
взаимодействие” могут только субъекты, об-

ладающие свойством проявлять активность, 
осуществлять деятельность» (с. 20); «...при-
менительно к действиям и поступкам чело-
века в правовой жизни из правомерного по-
ведения обоснованно выделяется правовая 
или юридическая деятельность как социаль-
ная активность, направленная на достижение 
опосредованного правом результата» (с. 33); 
«...правовая активность (речь идёт о гражда-
нах. – В. К.) в реализации прав, свобод за-
конных интересов, обязанностей по своему 
содержанию, сложности, ответственности 
мало чем уступает юридической деятельно-
сти органов публичной власти, а иногда 
и превосходит её» (с. 35).  

В связи с этим закономерно возникает 
вопрос, касающейся понятия правовой ак-
тивности, её соотношения с правомерным 
поведением субъектов права. Отметим, что 
понятие правовой активности в юридической 
литературе остаётся дискуссионным. Так, 
А. С. Бондарев убеждён в том, что социаль-
но-правовая активность (вернее, правовая 
активность, ибо первая не может быть не со-
циальной. – В. К.) субъектов права – завер-
шающий элемент общей части правовой 
культуры последних. С позиции учёного, ка-
чественные знания объективного права субъ-
екта и сформировавшаяся убеждённость 
в них есть необходимое основание его соци-
ально-правовой активности как результи-
рующего компонента правовой культуры, 
приводящего в действие её предыдущие ком-
поненты. Отмечается и то обстоятельство, 
что анализируемый компонент правой куль-
туры требует от субъекта и позволяет ему: 
а) постоянно расширять, углублять, совер-
шенствовать свои правовые знания; б) убеж-
даться в истинности, справедливости, гуман-
ности (либо наоборот) правовых идей, прин-
ципов, институтов и норм действующего 
объективного права; в) приобретать навыки 
и умения эффективно пользоваться всеми 
законными правовыми средствами для обес-
печения своих интересов и потребностей, 
не нарушая интересов других людей и обще-
ства в целом [1]. 

Если говорить в целом о неоднозначных 
взглядах учёных на феномен правовой актив-
ности [2], следует признать, что большинст-
вом исследователей последняя понимается 
лишь в позитивном плане – как систематиче-
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ская, правомерная, общественно полезная 
и одобряемая государством и обществом дея-
тельность субъекта в правовой сфере. Они 
категорически не согласны с тем, что право-
вая активность может быть и отрицательной, 
противоправной [3]. В частности, С. Н. Ко-
жевников, рассуждая о различных формах 
правовой активности (производственной, 
общественно-политической, познавательной 
и др.), в качестве одного из общих для них 
признаков называет тот, согласно которому 
они «выступают как объективизация субъек-
тивной стороны в инициативных, творческих 
действиях, имеющих положительную обще-
ственную значимость» [4]. Учёный подчёр-
кивает, что «субъекты социально-правовой 
активности – это индивиды, организации 
и другие субъекты права, которым свойст-
венна основанная на уважении к праву созна-
тельная, правомерная деятельность, выра-
жаемая в инициативном использовании пре-
доставленных прав, реализации возложенных 
обязанностей в соответствии с обществен-
ными потребностями» [5].  

В. А. Затонский, акцентируя внимание 
на проблеме взаимодействия политики и пра-
ва, позитивную политико-правовую актив-
ность определяет как сознательную деятель-
ность субъектов, необходимый элемент соци-
ально-политического и социально-правового 
развития, деятельное участие человека в по-
литической и юридической жизни, характери-
зующееся его стремлением оптимизировать 
свои усилия и добиться высоких конечных 
политически и юридически значимых резуль-
татов. В контексте данной статьи весьма важ-
ным представляется замечание автора о том, 
что позитивная активность в политико-пра-
вовой сфере связана не со всяким законопос-
лушным поведением. С позиции учёного, 
«она означает нечто большее и отражает та-
кую форму правомерного поведения, полити-
чески корректного деяния, которая характери-
зуется сознательностью и уважительным от-
ношением к праву, личным участием граждан 
в решении правовых вопросов, управлении 
государственными и общественными делами, 
других политико-правовых процессах, укреп-
лении законности и правопорядка, готовно-
стью противодействовать правонарушениям, 
а также устремлённостью, нацеленностью 
человека на юридический путь достижения 

целей, на установление правовых обществен-
ных отношений (видимо, автор имел в виду 
правоотношения. – В. К.), в рамках которых 
он стремится реализовать свои политические 
и правовые возможности, исполнить юриди-
ческие обязанности» [6].  

На наш взгляд, правовую активность как 
один из видов правомерного поведения, 
высшую его форму следует определять, с од-
ной стороны, как свойство, содержательную 
характеристику личности, выражающуюся 
в готовности к активной деятельности в сфе-
ре права на основе уважительного отношения 
к нему, солидарности с его принципами 
и нормами (внутренний аспект), а с другой – 
как позитивную, целенаправленную, созна-
тельную, зачастую творческую и интенсив-
ную деятельность личности, превосходящую 
обычные требования к возможному и долж-
ному поведению, как предусмотренному, так 
и не предусмотренному нормами права, од-
нако не запрещенную ими, направленную на 
укрепление демократии, законности и право-
порядка (внешнее её проявление). Вывод 
о единстве внутреннего и внешнего аспектов 
активности указывает на то, что правовая ак-
тивность есть отражение двух взаимосвязан-
ных процессов: 1) восприятия права, «приоб-
ретения» необходимых для правовой жизне-
деятельности системы качеств и 2) воздейст-
вия социального субъекта посредством реа-
лизующей активности на правовую среду. 

Иными словами, правовая активность 
отображает опосредуемое правом взаимодей-
ствие среды и личности.  

Во-вторых, цитируя А. В. Полякова 
и Е. В. Тимошину, утверждавших, что «право 
как феномен представляет собой идею и ре-
альный факт, нормы и правоотношения, ин-
дивидуальные эмоции и социальные ценно-
сти, текст и деятельность по его интерпрета-
ции и реализации» и что «ни одно из этих 
положений не истинно в своей отдельности 
и отвлечённости, только в рамках целостного 
восприятия права они обретают свой смысл» 
[7], автор монографии воспринимает такую 
трактовку права как один из вариантов инте-
гративного правопонимания, связывающий 
его классические типы (с. 32). Думается, что 
в данном случае неоправданно отождествля-
ются интегративный тип правопонимания 
и «широкое» понятие права. 
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Отметим, что идея об интегративном ти-
пе правопонимания поддерживается не всеми 
авторами, однако большинство учёных-теоре-
тиков являются её сторонниками. 

Представляется, что в своё время воз-
можность использования интегративного 
подхода в выработке определения понятия 
права не отвергал В. С. Нерсесянц, полагав-
ший, что «даже самая краткая дефиниция 
общего понятия права должна включать как 
минимум два определения, первое из кото-
рых содержало бы характеристику права (до 
и независимо от закона) как обусловленного 
специфического социального явления, а вто-
рое – характеристику права в её официальной 
признанности и общеобязательности (право 
в качестве специального установления, зако-
на)» [8].  

Сторонником интегративного подхода 
к понятию права выступает и Е. А. Лукашева, 
отмечающая, что право неотделимо от нрав-
ственности, от категорий свободы и справед-
ливости, от самооценки личности, т. е. от тех 
идей, которые выдвигала естественно-пра-
вовая доктрина. Эти идеи должны получить 
закрепление в правовом законе, который, 
опираясь на них, получает дополнительную 
«энергию» [9]. Н. А. Пьянов, оценивая инте-
гративный подход, обращает внимание на то, 
что «именно он призван объединить всё цен-
ное, что присуще и нормативному, и социо-
логическому, и нравственному подходам» 
[10]. Интегративный подход поддерживает 
и В. И. Червонюк, приводящий ряд весомых 
аргументов в его пользу. Так, рассуждает 
учёный, одна из тенденций современного 
развития правоведения – углубление пред-
ставления о праве как едином целом. Задача 
заключается в том, чтобы восстановить на 
более широкой теоретической основе рас-
членённое анализом единство всех сторон 
права, с помощью синтеза (интеграции) 
представить его как целое, показать суть 
и взаимодействие отмеченных сторон, место 
и  меру каждой из них. Этой задаче как раз 
и отвечает интегративный подход, способ 
теоретического познания и практического 
освоения социально-правовой действитель-
ности, позволяющий «собрать» воедино, 
объединить на общей основе все компоненты 
права – идеи, нормы и отношения (действия), 
отобразив тем самым естественно-правовую 

природу закона, его нормативность, обяза-
тельность и деятельностный характер. С по-
зиции интегративного подхода в праве, по его 
мнению, всё в одинаковой мере важно.  
С этой точки зрения право есть правовая 
идея, воплощенная в норме (законе) и факти-
ческих правомерных действиях – правовом 
порядке [11]. 

Интегративный подход поддерживают 
ряд и других авторов [12]. Так, В. В. Лазарев, 
используя данный подход, трактует право как 
«совокупность признаваемых в обществе 
и обеспеченных официальной защитой нор-
мативов равенства и справедливости, регули-
рующих борьбу и согласование свободных 
воль в их взаимоотношении друг с другом» 
[13]. Как интегративное понимание нами 
оценивается трактовка права В. К. Бабаева: 
«это система нормативных установок, опи-
рающихся на идеи человеческой справедли-
вости и свободы, выраженная большей ча-
стью в законодательстве и регулирующая 
общественные отношения» [14]. 

Отметим, что актуальность проблемы 
типов правопонимания, в том числе и инте-
гративного, в определённой мере проанали-
зированного выше, обусловлена тем, что на 
основе чёткого представления о том, чтó есть 
право, можно определить пути повышения 
юридической теории и практики; от решения 
этого вопроса зависит определения круга 
юридических источников, правильное опре-
деление критериев правомерного и противо-
правного поведения и др.  

В контексте нашей работы особо отме-
тим, что весьма трудно согласиться с теми 
учёными, которые отождествляют интегра-
тивное (интегральное) понимание права с так 
называемым широким пониманием права. 
Так, имея в виду такое отождествление, 
О. В. Мартышин полагает, что под правом 
понимаются не только юридические нормы, 
но и возникающие в соответствии с этими 
нормами общественные отношения (право-
отношения) и представления о том, каковы 
должны быть эти нормы (правосознание) 
[15]. Дело заключается в том, что если под 
типом вообще понимается «форма, вид чего-
нибудь, обладающее определёнными призна-
ками, а также образец, которому соответству-
ет известная группа предметов, явлений» 
[16], а под типом понимания права – теорети-
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ко-методологический подход к формирова-
нию образа права, осуществляемый в рамках 
определённой методологии анализа с пози-
ций того или иного теоретического видения 
проблемы [17], то широкое понятие права 
показывает наличные элементы содержания 
права. Например, известный учёный-теоре-
тик Г. В. Мальцев, рассматривая право как 
нормативную регулятивную систему, считает, 
что первое есть «совокупность норм, идей 
и отношений (не правоотношений. – В. К.), 
которая устанавливает поддерживаемый 
средствами власти порядок организации, 
контроля и защиты человеческого поведе-
ния» [18]. Кстати говоря, следует подчерк-
нуть, что «широкое» правопонимание сфор-
мировалось в отечественной науке в 60–
80-х гг. ХХ в. и противостоит «узконорма-
тивному» подходу к праву. Эта концепция 
основана на представлениях о праве как 
единстве правовых идей, норм и отношений. 
Внимания требует то положение, согласно 
которому в рамках этого подхода обозначи-
лось несколько направлений: одна группа ав-
торов склонна была сводить право к право-
вым идеям (право – нормативно выраженная 
справедливость, мера, масштаб свободы 
и др.), другая группа под правом понимала 
идеи, нормы и отношения; третья право ото-
ждествляла с системой общественных отно-
шений. Общий вывод сторонников такого 
подхода заключался в том, что право несво-
димо к нормативным установлениям. То, что 
является достоинством «узконормативного» 
подхода (формальная определённость, нор-
мативность), следует признать основным 
упущением для «широкого» правопонимания 
[19]. 

Выступая сторонниками интегративного 
подхода правопонимания, учёные подчёрки-
вают, что он укладывается в плюралистиче-
ское восприятие мира, отвечает современным 
запросам времени, навеянным процессами 
глобализации. Этот подход имеет ряд пози-
тивных моментов: 1) он снимает напряжён-
ность в противостоянии одной теории дру-
гой, признавая за каждой из них свою отно-
сительную истину; 2) позволяет конструиро-
вать общее определение права, в котором 
присутствует полный охват известных исто-
рии правовых ценностей, присущих разным 
цивилизациям; 3) выделяет среди всех цен-

ностей сущностные, т. е. те, без которых пра-
во не было бы правом, признавая среди тако-
вых равенство в свободном проявлении лич-
ности; 4) не акцентирует внимание ни на 
творцах права, ни на его источниках, призна-
вая здесь многообразие тех и других; 
5) в утилитаристских, прагматических целях 
допускает конвенциональное начало в при-
знании правом определённой ценности для 
определённого места и времени; 6) позволяет 
смотреть на право глазами познающего его, 
глазами практика и оком философа, не под-
вергая сомнению ценность и вместе с тем 
различие целей в каждом из этих случа-
ев [20]. 

Полностью проявляя солидарность 
с приведёнными положениями, попутно за-
метим, что вызывает большое сомнение то, 
как В. В. Лазарев и С. В. Липень трактуют 
«узкое» и «широкое» понятие права. Учёные 
полагают, что «так называемое “узкое” по-
нимание права предполагает, что нормы пра-
ва содержатся исключительно в нормативных 
(вернее, в нормативно-правовых. – В. К.) ак-
тах, издаваемых государственными органа-
ми… Сторонники так называемого “широко-
го” подхода к пониманию права обычно со-
глашаются с характеристикой нормативного 
права как основного источника права. Однако 
они говорят и о том, что писаное право… 
не в состоянии полностью и адекватно регу-
лировать общественные отношения… По-
этому нормативный акт не единственный ис-
точник права (когда говорят обратное – что 
нормы права содержатся только в норматив-
ных актах – это узкое понимание права). На-
ряду с ним нормы права находятся в других 
источниках права, прежде всего, в судебной и 
административной практике» [21]. Думается, 
что и в последнем случае речь опять-таки 
идёт об «узком» (узконормативном) понима-
нии права, ибо любой юридический источник 
права, а не только нормативно-правовой акт 
содержит нормы права. Как справедливо пи-
шут авторы, с позиции узконормативного 
подхода, «право есть совокупность норм, ис-
ходящих от государства и им охраняе-
мых» [22].  

В-третьих, думается, что требует кон-
кретизации авторское положение о том, что 
«…исключить правоприменительное усмот-
рение в принципе объективно невозможно, 
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фактически границы усмотрения остаются 
у правоприменителя даже при детальнейшей 
заурегулированности» (с. 51–52). 

Полагаем, что ассоциировать правопри-
менительное усмотрение с детальнейшей за-
урегулированностью общественных отноше-
ний весьма проблематично.  

Анализ юридической литературы по 
проблеме усмотрения правоприменяющего 
субъекта вообще и в правоохранительной 
деятельности в особенности показывает, что, 
во-первых, авторами предлагаются самые 
разнообразные трактовки усмотрения. Не 
вступая в дискуссию по данному вопросу, 
полагаем, что под данным феноменом следу-
ет понимать выбранный субъектом право-
применения в пределах своих полномочий из 
ряда альтернатив (каждая из которых закон-
на) вариант поведения, отвечающий конкрет-
ным условиям дела [23]. 

Во-вторых, обращает на себя внимание 
то обстоятельство, что учёные, как правило, 
рассматривая свободу усмотрения, одновре-
менно обращаются к анализу тех объективных 
и субъективных факторов, которые препятст-
вуют трансформации усмотрения в правовой 
произвол. Другими словами, речь идёт об оп-
ределении пределов усмотрения правоприме-
няющего субъекта, которые и обусловливают 
актуальность настоящей научной статьи. 

Если говорить в целом, то можно утвер-
ждать, что авторы в своих рассуждениях 
о свободе усмотрения большее внимание 
уделяют объективным факторам, нежели 
субъективным. Причём в качестве первых 
учёные называют самые разнообразные об-
стоятельства, которые обязательно должен 
учитывать правоприменяющий субъект, вы-
носящий промежуточное или окончательное 
решение по конкретному юридическому делу. 
Так, А. П. Коренев, рассуждая об админист-
ративном усмотрении, обращает внимание на 
специфику соответствующего законодатель-
ства, позволяющего действовать по усмотре-
нию; конкретные условия юридического дела 
[24]. 

Многие отечественные учёные, касаясь 
проблемы усмотрения, связывают выбор ре-
шения с целью, которая либо непосредствен-
но указывается законодателем, либо вытекает 
из смысла закона [25]. Ю. П. Соловей утвер-
ждает, что административное усмотрение 

призвано способствовать принятию опти-
мального решения, т. е. максимально обеспе-
чивающего достижение установленных пра-
вом целей. Более того, автор полагает, что 
правовая цель не только выступает ограничи-
телем усмотрения, но и выполняет функцию 
критерия административного усмотрения [26].  

В контексте анализа объективных основ 
усмотрения определённый интерес вызывает 
позиция М. В. Бавсуна, практически отожде-
ствляющего усмотрение и целесообразность. 
Последняя, с точки зрения автора, – это все-
гда нечто оптимальное, соответствующее ка-
ким-то конкретным условиям, обстоятельст-
вам, без учёта которых норма не будет дости-
гать цели, изначально в ней заложенной. Её 
применение должно строиться на основе це-
лесообразности как на одном из основных 
требований, предъявляемых непосредственно 
к самому нормативному документу. Данный 
учёный полагает, что применение закона без 
его толкования, основанное исключительно 
на его букве, невозможно в силу прежде все-
го несовершенства самого закона, а также 
отсутствия у законодателя реальной возмож-
ности предусмотреть всё многообразие жиз-
ненных условий, которые будут сопутство-
вать его практической реализации. 

Обращают на себя внимание и те крите-
рии, которым, по мнению автора, должна со-
ответствовать целесообразность: 

1) она не должна выходить за рамки за-
конности, т. е. соблюдение закона должно ос-
таваться приоритетным, и выход за его преде-
лы при осуществлении правоприменительной 
деятельности является недопустимым; 

2) целесообразность должна быть обос-
нованной, т. е. вытекать из фактических ус-
ловий конкретного случая; 

3) она должна применяться в строго ус-
тановленных законодателем пределах; 

4) целесообразность должна соответст-
вовать целям и задачам, которые предусмот-
рены уголовным законом [27]. 

П. Г. Марфицин особое внимание при 
рассмотрении проблем усмотрения следова-
теля уделяет законодательной юридической 
технике, обусловливающей появление норм 
права, содержащих так называемые оценоч-
ные понятия (например, «по усмотрению 
следователя», «в случае необходимости» 
и т. д.) [28]. 
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По мнению Ю. В. Грачевой, судейское 
усмотрение должно осуществляться, имея 
в виду объективные факторы, «…в пределах, 
установленных законом, в соответствии… 
с волей законодателя, исходя из принципов 
права, конкретных обстоятельств совершения 
преступления, а также основ морали» [29]. 

А. Т. Боннер, замечая, что жизненные 
явления настолько разнообразны, что законо-
датель не всегда в состоянии регулировать их 
путём принятия абсолютно определённых 
норм права. Автор полагает, что многие (вы-
делено нами. – В. К.) правовые предписания 
носят относительно-определённый характер, 
а потому их применение в конкретной ситуа-
ции до известной степени зависит от усмот-
рения судей либо иных правоприменителей. 
При этом особо подчёркивается, что возмож-
ность выбора самого оптимального из не-
скольких предусмотренных законом решений 
отнюдь не означает свободы судебного про-
извола. Как подчёркивает автор, принимае-
мое в таких случаях решение должно опре-
деляться не волевыми, субъективными мо-
ментами, а объективными [30]. 

Думается, что при рассмотрении про-
блем усмотрения правоприменяющих субъ-
ектов следует, с одной стороны, адекватно 
оценивать также и субъективные его основы. 
Тем не менее авторы, разделяя пределы су-
дебного усмотрения на субъективные (преде-
лы, относящиеся к личности правопримени-
теля, его правосознанию) и объективные (за-
креплённые в нормативных правовых актах), 
особое внимание акцентируют на последних, 
ибо «повлиять законодательным путём на 
правосознание субъекта правоприменения 
невозможно» [31]. 

И наконец, в-четвертых, думается, что 
В. Ю. Панченко требуется конкретизировать 
теоретическую конструкцию правового 
взаимодействия, которая определяется как 
«обмен юридически значимой деятельно-
стью» (с. 31). Хотя в дальнейшем, анализируя 
проблему соотношения правового взаимо-
действия и правоотношения, автор утвержда-
ет, что, кроме правоотношения, формами 
юридического взаимодействия выступают 
«неправовые действия, которые не облекают-
ся самими участниками взаимодействия 
в правовую форму (например, дача в долг на 
доверии, без оформления соответствующих 

документов (расписок и пр.), возведение са-
мовольной постройки), а также весь спектр 
противоправных деяний, направленных на 
достижение правомерного результата (на-
пример, нарушение процедуры реализации 
и защиты прав и законных интересов – взы-
скание реального, не вымышленного долга не 
путём обращения в государственно-правовые 
институты, а самоуправными действиями по 
возврату и т. п.» (с. 42), это весьма трудно 
понять на фоне такого высказывания автора о 
том, что правовое взаимодействие осуществ-
ляется «при помощи правовых (юридиче-
ских) средств» (с. 31). Ранее учёный подчёр-
кивал, что «понятие “правовое взаимодейст-
вие” используется для обозначения сложно-
организованных социальных институтов 
и процессов, повергаемых правовому регу-
лированию» (выделено нами. – В. К.) (с. 14). 

Кроме того, сделаем ещё одно замеча-
ние, касающееся терминологии. Автор рабо-
ты, определяя понятие правового взаимодей-
ствия, использует такое сочетание слов, как 
«юридически значимая деятельность». Одна-
ко, как известно, в своё время В. Н. Кудряв-
цев, анализируя проблему правового поведе-
ния, рассуждал о юридически значимом по-
ведении, которое не удовлетворяет одному 
или нескольким из ранее перечисленных им 
признакам. Учёный писал, что «физические 
действия лиц, не осуществляющих правового 
поведения, могут быть вместе с тем юриди-
ческими фактами и поэтому их можно име-
новать юридически значимыми» [32]. Пола-
гаем, что в юридической науке должна суще-
ствовать однозначная трактовка тех или иных 
понятий и конструкций. 

Думается, что сделанные замечания 
и пожелания, адресованные автору данного 
монографического исследования, которые 
имеют дискуссионный и во многом рекомен-
дательный характер, не могут повлиять на 
положительную в целом оценку представ-
ленной работы, способную стать импульсом 
для дальнейших научных разработок в дан-
ном направлении. 
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24 марта 2017 г. в рамках первой ом-
ской юридической недели, проводимой Ом-
ским государственным университетом 
им. Ф. М. Достоевского и Омской академией 
МВД России, кафедрой гражданского права 
Омского государственного университета 
им. Ф. М. Достоевского был проведён круг-
лый стол по теме «Новеллы законодатель-
ства в сфере государственной регистрации 
прав на недвижимость». 

В рамках круглого стола обсуждались 
следующие вопросы: 

1. Изменения в части кадастрового учёта 
объектов недвижимости и государственной 
регистрации прав на них и сделок с ними, 
вступившие в силу с 2017 г. 

2. Новое в правовом регулировании сде-
лок с долями в праве собственности на объ-
екты недвижимости. 

3. Проблемы выяснения нотариусами 
«юридической чистоты» заключаемых сделок 
с недвижимостью. 

4. Взаимодействие нотариата и Росрее-
стра при регистрации сделок с недвижимо-
стью и прав на неё. 

5. Разграничение ответственности нота-
риусов и органов регистрации прав при удо-
стоверении сделок с недвижимостью и по-

следующей регистрации перехода права соб-
ственности на основании таких сделок. 

6. Проблемы, возникающие при осуще-
ствлении государственного кадастрового 
учёта отдельных видов недвижимого имуще-
ства и государственной регистрации отдель-
ных видов прав на недвижимое имущество,  
в свете противоречивости гражданского, зе-
мельного и градостроительного законода-
тельства, регулирующего рассматриваемые 
общественные отношения. 

7. Тенденции развития законодательства 
в сфере недвижимости. 

Открыла круглый стол заслуженный 
юрист Российской Федерации, кандидат 
юридических наук, профессор, заведующая 
кафедрой гражданского права Омского госу-
дарственного университета им. Ф. М. Досто-
евского Е. Л. Невзгодина, выступившая 
с приветственным словом.  

Продолжила круглый стол кандидат 
юридических наук, помощник председателя 
Восьмого арбитражного апелляционного суда; 
старший преподаватель кафедры гражданско-
го права Омского государственного универ-
ситета им. Ф. М. Достоевского В. А. Бетхер, 
которая в своём выступлении рассказала о мо-
дернизация гражданского законодательства

_______________________________________ 
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в сфере государственной регистрации не-
движимости – новом законе о регистрации, 
складывающейся практике его применения. 

Среди прочего В. А. Бетхер были освя-
щены следующие ключевые изменения, про-
изошедшие в этой сфере: появление нового 
реестра недвижимости; уточнение объектов 
недвижимости, которые подлежат кадастро-
вому учёту и права на которые регистриру-
ются; возможность проведения кадастрового 
учёта объектов и госрегистрации прав как 
одновременно, так и отдельно; изменение 
правил обращения с заявлением о кадастро-
вом учёте недвижимости и госрегистрации 
прав; сокращение общего срока кадастрового 
учёта и госрегистрации прав; уточнение ос-
нований приостановления кадастрового учё-
та и госрегистрации по решению госрегист-
ратора; изменения в сфере разграничения от-
ветственности при осуществлении кадастро-
вого учёта и госрегистрации; изменение ус-
ловий выплаты компенсации за утрату права 
на жилое помещение и др. 

Продолжила круглый стол кандидат 
юридических наук, доцент, доцент кафедры 
гражданского права Омского государствен-
ного университета им. Ф. М. Достоевского 
Е. А. Грызыхина, которая детально осветила 
особенности отечественного опыта нотари-
альной формы сделок с недвижимостью. 
Она, в частности, отметила, что исторически 
наше общество было «приучено» к нотари-
альной форме сделок с недвижимостью, но 
с созданием системы государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним (а именно с этим моментом 
было увязано вступление в силу положений 
ст. 550, 560, 574 Гражданского кодекса РФ 
о простой письменной форме) в гражданском 
обороте достаточно быстро и безболезненно 
произошёл переход на простую письменную 
форму сделок с недвижимостью. Но с этого 
момента не прекращались попытки вернуть 
нотариальную форму для сделок с недвижи-
мостью в качестве обязательной, о чём свиде-
тельствуют многочисленные законопроекты.  

Далее докладчик проследила этапы раз-
вития законодательства, имеющего целью 
стимулировать граждан к использованию но-
тариальной формы, осветила дискуссии, 
предшествовавшие внесению изменений  
в законодательство о регистрации недвижи-

мости, устанавливающее обязательную фор-
му для отдельных видов (но, по существу, 
практически всех сделок с недвижимостью, 
кроме случаев принадлежности объекта од-
ному совершеннолетнему, дееспособному 
собственнику) сделок. Были отмечены прак-
тические сложности современного этапа воз-
врата к нотариальной форме. 

В завершение своего выступления 
Е. А. Грызыхина отметила, не умаляя роль 
нотариата в обеспечении законности сделок с 
недвижимостью, что обязательность нотари-
альной формы будет эффективна только в ус-
ловиях полной интеграции нотариата в сис-
тему государственной регистрации прав, 
только если нотариус сможет обеспечить не 
только законность сделки, но и переход права 
собственности, что не имеет места на сего-
дняшний день.  

Далее выступил кандидат юридических 
наук, доцент по кафедре гражданского права 
В. А. Цветков, который остановился на осо-
бенностях государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество, обременённое 
ипотекой, при разделе общего имущества 
супругов. Докладчик рассказал присутст-
вующим об имеющих место пробелах в пра-
вовом регулировании затронутой темы, про-
иллюстрировав это на конкретных примерах, 
в том числе из судебной практики. 

Преподаватель кафедры гражданского 
права Омского государственного университе-
та им. Ф. М. Достоевского О. А. Полежаев 
продолжил тему, связанную с изменениями 
действующего законодательства в рассматри-
ваемой сфере общественных отношений, по-
делившись с присутствующими своим мне-
нием относительно значения акта государст-
венной регистрации права на недвижимое 
имущество. 

С завершающим докладом выступил 
юрисконсульт ООО «Фирма «Алекто-Элек-
троникс» А. В. Пономорёв, который затронул 
некоторые проблемные вопросы регистрации 
аренды части нежилого помещения. 

Завершили круглый стол его ведущие 
Е. Л. Невзгодина и В. А. Бетхер, ещё раз об-
ратив внимание присутствующих на наме-
тившуюся тенденцию постоянного обновле-
ния гражданского законодательства и отсут-
ствие его устойчивости, как следствие – не-
стабильность правоприменительной практи-
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ки и необходимость регулярного осмысления 
вносимых в законодательство изменений. 

Стоит отметить, что посвященные но-
вейшим изменениям в законодательстве круг-
лые столы, организуемые кафедрой граждан-
ского права, стали уже ежегодными научны-
ми мероприятиями, в которых приглашённые 
представители органов местного самоуправ-
ления, арбитражных судов, судов общей 
юрисдикции, Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Омской области, про-
куратуры Омской области и других органов 
государственной власти с удовольствием 
принимают самое активное участие.  

Так, этот круглый стол, помимо выше-
перечисленных гостей, также посетили док-
тор юридических наук, доцент, профессор 
кафедры предпринимательского права, граж-
данского и арбитражного процесса Пермско-

го государственного национального исследо-
вательского университета В. А. Болдырев, 
судья Омского областного суда Т. Л. Кудря, 
заместитель директора департамента имуще-
ственных отношений Администрации города 
Омска Е. К. Халимова, кандидат юридиче-
ских наук, доцент, начальник кафедры граж-
данско-правовых дисциплин Омской акаде-
мии МВД России К. В. Карпов, прокурор от-
дела по надзору за соблюдением законода-
тельства в сфере экономики управления по 
надзору за исполнением законов прокурату-
ры Омской области П. Е. Боярских, кандидат 
юридических наук, доцент кафедры граждан-
ского права Омской юридической академии 
Т. М. Пономарёва, начальник отдела управ-
ления муниципальным жилищным фондом 
департамента жилищной политика Админи-
страции г. Омска Ю. А. Радченко и др. 
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