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Уважаемые читатели! 
 
Журнал «Вестник Омского университета. Серия “Право”», оставаясь вузовским 

научным изданием, вступает в новый этап развития. 8 ноября 2010 г. заключен договор 
о творческом сотрудничестве между учредителем журнала – Омским государственным 
университетом им. Ф.М. Достоевского и Арбитражным судом Омской области. Пред-
седатель Арбитражного суда Сергей Юрьевич Чуча подтвердил готовность оказывать 
содействие в подготовке и рецензировании поступающих в редакцию материалов, на-
правлять для публикации информацию о деятельности суда, мероприятиях, проводи-
мых с его участием, а также иные документы, представляющие интерес для юридиче-
ской общественности. Таким образом, существенно расширяется тематика журнала, 
которая, сохраняя научную направленность, приобретает и практическую составляю-
щую. Последнее обстоятельство отличается особой значимостью в условиях реформы 
высшего юридического образования, которая предполагает соединение теоретического 
обучения с непосредственным овладением профессиональными навыками будущей 
деятельности.  

В специально выделенной рубрике «В Арбитражном суде Омской области» пред-
ставлен актуальный материал о заседании Научно-консультативного совета при Арбит-
ражном суде Омской области, посвященный альтернативным способам урегулирования 
хозяйственных споров.  

Редакция журнала приглашает для творческого сотрудничества и иные правоохра-
нительные органы и выражает уверенность, что совместная работа будет способствовать 
развитию юридической науки, образования, а также повышению правовой культуры.  

 
Редколлегия 
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В АРБИТРАЖНОМ СУДЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ДОГОВОР 
О ТВОРЧЕСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

г. Омск «08» ноября 2010 г. 
 
Арбитражный суд Омской области (в дальнейшем – Суд) в лице председателя Ар-

битражного суда Чучи Сергея Юрьевича, действующего на основании закона «О стату-
се судей в Российской Федерации», с одной стороны, и Государственное образователь-
ное учреждение «Омский государственный университет имени Ф.М. Достоевского» (в 
дальнейшем – ОмГУ) в лице ректора ОмГУ Струнина Владимира Ивановича, дейст-
вующего на основании Устава ОмГУ, с другой стороны (в дальнейшем – Стороны), за-
ключили настоящий договор (в дальнейшем – Договор) о нижеследующем. 

1. Предмет договора. 
1.1. Оказание содействия юридическому факультету ОмГУ в подготовке и рецен-

зировании материалов для публикации в журнале «Вестник Омского университета. Се-
рия “Право”». 

2. Обязательства сторон. 
2.1. Арбитражный суд обязуется: 
2.1.1. Принимать участие в научно-практических и учебно-методических меро-

приятиях, проводимых юридическим факультетом ОмГУ, результаты которых публи-
куются в журнале «Вестник Омского университета. Серия “Право”» (далее – Журнал). 

2.1.2. Считать Журнал официальным источником, в котором публикуется инфор-
мация о деятельности, решения и иные документы Научно-консультативного совета 
при Арбитражном суде Омской области. 

2.1.3. Участвовать в рецензировании материалов, предоставленных к публикации в 
Журнале. 

2.1.4. Размещать в Журнале информацию о наиболее значимых мероприятиях, про-
водимых с участием Суда. 

2.1.5. Иными действиями способствовать реализации и распространению идей со-
вместного научного и практического сотрудничества между Судом и юридическим фа-
культетом ОмГУ. 

2.2. Обязательства ОмГУ: 
2.2.1. Своевременно информировать Суд о планах по проведению научно-

практических и учебно-методических мероприятий, проводимых юридическим факуль-
тетом ОмГУ, результаты которых публикуются в Журнале. 

2.2.2. Оказывать содействие в подготовке, проведении и освещении мероприятий, 
проводимых с участием Суда. 

2.2.3. Указывать информацию о совместном сотрудничестве с Судом в Журнале. 
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2.2.4. Направлять в Суд для рецензирования материалы, представленные к публи-
кации в журнале. 

2.2.5. Иными действиями способствовать реализации и распространению идей со-
вместного научного и практического сотрудничества между Судом и юридическим фа-
культетом ОмГУ. 

3. Прочие условия. 
3.1. Настоящий договор составлен в трех экземплярах. Договор не налагает на под-

писавшие его стороны ни финансовых, ни правовых обязательств. 
3.2. Настоящий договор заключен на неопределенный срок и действует с момента 

подписания. 
3.3. Договор может быть расторгнут любой из сторон с обязательным уведомлени-

ем другой стороны не менее чем за два месяца до расторжения. Возникающие по дого-
вору споры решаются сторонами по взаимному согласию, а при отсутствии такового в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

4. Юридические адреса и реквизиты сторон. 
Арбитражный суд Омской области 
644024, г. Омск, ул. Учебная, 51 
 
 
 
 

(С.Ю. Чуча) 
 
 
 

 
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского 
644077, г. Омск, пр. Мира, 55а 
 
 
 

(В.И. Струнин) 
 



 9

 

Вестник Омского университета. Серия «Право». 2011. № 1 (26). С. 9–11. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ МЕДИАЦИИ 
В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ 

PROBLEMS OF PROCEDURE OF MEDIATION USE 
IN THE ARBITRATION PROCEEDING 

С.Ю. ЧУЧА, К.В. ХРАМЦОВ (S.YU.CHUCHA, K.V. KHRAMTSOV) 

 

2 сентября 2010 г. в Арбитражном суде 
Омской области совместно с Омским регио-
нальным отделением Ассоциации юристов 
России, кафедрой трудового права юридиче-
ского факультета Омского государственного 
университета им. Ф.М. Достоевского посред-
ством системы видеоконференц-связи со-
стоялось заседание Научно-консультативно-
го совета при Арбитражном суде Омской об-
ласти, посвященное альтернативным спосо-
бам урегулирования хозяйственных споров. 

Незадолго до этого проблемы примене-
ния в арбитражном процессе процедуры ме-
диации были предметом рассмотрения на 
круглом столе, проведенном в августе 2010 г. 
Арбитражным судом Омской области с уча-
стием коллег из Арбитражных судов Красно-
ярского края и Республики Хакасии. Тема ока-
залась настолько обширной и многогранной, 
что потребовалось изменить формат обсужде-
ния и расширить географию участников. 

В работе Научно-консультативного со-
вета приняли участие: руководитель аппара-
та – администратор Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации И.А. Дроздов, 
председатель Федерального арбитражного 
суда Западно-Сибирского округа А.В. Абса-
лямов, председатель Арбитражного суда Ом-
ской области С.Ю. Чуча, руководители ар-
битражных судов субъектов Российской Фе-
дерации, судьи, члены Научно-консультатив-
ного совета при Арбитражном суде Омской 
области, приглашенные эксперты. 

Основной целью заседания было обсуж-
дение проблем, связанных с предстоящим 
введением в действие с 1 января 2011 г. Фе-
дерального закона от 27.07.2010 г. № 193-ФЗ 
«Об альтернативной процедуре урегулирова-
ния споров с участием посредника (процеду-
ре медиации)» и эффективным внедрением 
новых примирительных процедур в деятель-
ность арбитражных судов, изучение положи-
тельного опыта использования института 
посредника в разных регионах Российской 
Федерации и за рубежом. 

Заседание Научно-консультативного со-
вета открыл председатель Арбитражного суда 
Омской области, доктор юридических наук, 
профессор, заведующий кафедрой трудового 
права юридического факультета Омского го-
сударственного университета им. Ф.М. Досто-
евского С.Ю. Чуча, который отметил актуаль-
ность создания в России правовых условий 
для развития альтернативных (неюрисдикци-
онных) способов урегулирования споров при 
участии независимых лиц – медиаторов, необ-
ходимость совершенствования системы вне-
судебного и досудебного урегулирования спо-
ров, в том числе коммерческих. Он поддержал 
инициативы Президента Российской Федера-
ции и Председателя Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации относительно 
внедрения не только внесудебного, но и су-
дебного посредничества. 

Руководитель аппарата – администратор 
Высшего Арбитражного Суда Российской 

_______________________________________ 
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Федерации И.А. Дроздов отметил важность 
обсуждаемых на заседании проблем внедре-
ния примирительных процедур в аспекте 
реализации федеральной целевой программы 
«Развитие судебной системы России» на 2007–
2011 гг., обратил внимание на необходимость 
использования процедуры урегулирования 
споров с участием посредника, что будет спо-
собствовать снижению нагрузки на судей, 
экономии бюджетных ресурсов и повышению 
качества осуществления правосудия. 

С основными сообщениями выступили 
председатель Арбитражного суда Свердлов-
ской области, доктор юридических наук, про-
фессор И.В. Решетникова (Екатеринбург), ди-
ректор Центра правовых технологий и прими-
рительных процедур (медиации) Уральской 
государственной юридической академии, док-
тор юридических наук С.К. Загайнова (Екате-
ринбург), председатель Арбитражного суда 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры Г.Н. Стоякин (Ханты-Мансийск), пред-
седатель Арбитражного суда Красноярского 
края Д.Л. Сурков (Красноярск), заведующий 
кафедрой гражданского и арбитражного про-
цесса юридического факультета Омского го-
сударственного университета им. Ф.М. Досто-
евского, доктор юридических наук, доцент 
Л.А. Терехова (Омск), заместитель председа-
теля Восьмого арбитражного апелляционного 
суда, кандидат юридических наук Е.П. Кливер 
(Омск), профессор кафедры гражданского 
права Российской академии правосудия, экс-
перт Комитета по гражданскому, арбитраж-
ному и процессуальному законодательству 
Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации, кандидат юриди-
ческих наук, доцент В.В. Лисицин (Москва), 
декан юридического факультета Омского го-
сударственного университета им. Ф.М. Досто-
евского, заведующий кафедрой уголовного 
права и криминалистики, кандидат юридиче-
ских наук, доцент М.С. Фокин (Омск), замес-
титель председателя Арбитражного суда Ом-
ской области, кандидат юридических наук, 
доцент К.В. Храмцов (Омск), заместитель де-
кана юридического факультета Омского госу-
дарственного университета им. Ф.М. Достоев-
ского, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры трудового права Р.В. Кирсанов 
(Омск), член Королевского института арбит-
ров (Великобритания) Е.П. Криворучко. 

В ходе состоявшейся дискуссии были 
рассмотрены спорные вопросы применения 
Федерального закона от 27.07.2010 г. № 193-
ФЗ «Об альтернативной процедуре урегули-
рования споров с участием посредника (про-
цедуре медиации)», связанные с правовым 
статусом медиатора, порядком проведения 
процедуры медиации, заключением и реали-
зацией медиативных соглашений, а также 
перспективы внедрения процедуры медиации 
в российскую правовую систему.  

Участники заседания единодушно вы-
сказались за совершенствование российского 
законодательства в части досудебных и вне-
судебных процедур урегулирования коммер-
ческих споров, поддержали инициативы 
Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации по дальнейшему развитию зако-
нодательного регулирования примиритель-
ных процедур, в том числе введения судеб-
ной медиации. 

По результатам заседания Научно-кон-
сультативного совета при Арбитражном суде 
Омской области приняты следующие реко-
мендации. 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ 

Научно-консультативного совета 
при Арбитражном суде Омской области 

по проблемам применения Федерального за-
кона от 27.07.2010 г. № 193-ФЗ 
«Об альтернативной процедуре  

урегулирования споров с участием  
посредника (процедуре медиации)» 
по итогам расширенного заседания,  
состоявшегося 2 сентября 2010 г.  

в г. Омске 

Научно-консультативный совет при Ар-
битражном суде Омской области при приме-
нении положений Федерального закона от 
27.07.2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной 
процедуре урегулирования споров с участи-
ем посредника (процедуре медиации)» реко-
мендует исходить из следующего. 

1. Внедрение в российскую правовую 
систему в качестве реализации одного из 
приоритетных направлений государственной 
политики развития отечественной судебной 
системы альтернативной процедуры урегу-
лирования споров с участием в качестве по-
средника независимого лица (медиатора) 
имеет высокую социальную ценность, спо-
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собствует гармонизации отношений в обще-
стве в целом, создает дополнительные гаран-
тии правовой защищенности субъектов эко-
номического оборота. 

2. Широкое использование процедуры 
медиации в качестве механизма реализации 
положений законов Российской Федерации, 
предусматривающих возможность примире-
ния сторон, призвано сформировать новую 
культуру разрешения коммерческих споров в 
России и оптимизировать работу судебных 
органов, в том числе путем снижения нагруз-
ки на государственные суды всех уровней. 

3. Считать необходимым эффективное 
использование предусмотренных законом 
примирительных процедур в рамках судебно-
го процесса. Исходить из определяющей роли 
судьи по завершению дела в результате при-
менения примирительных процедур в случа-
ях, когда стороны имеют право прекратить 
процесс и обратиться к процедуре медиации. 
Суд обязан предложить сторонам использо-
вать процедуру медиации. В этих целях при 
подготовке дел к судебному разбирательству 
необходимо неукоснительно соблюдать по-
ложения Арбитражного процессуального ко-
декса Российской Федерации о разъяснении 
сторонам их права на обращение за содейст-

вием к посреднику, в том числе к медиатору, в 
целях урегулирования спора. 

4. В рамках совместной работы с ГОУ 
ВПО «Омский государственный университет 
им. Ф.М. Достоевского» в области повышения 
качества высшего юридического образования 
и требований к уровню профессиональной 
подготовки кандидатов на должность судьи 
обратиться с предложением к ректору универ-
ситета, а также руководству ведущих юриди-
ческих вузов г. Омска предусмотреть в соот-
ветствующих учебных программах раздел, 
посвященный альтернативному разрешению 
споров с участием посредника. 

5. Постоянно проводить мониторинг 
применения в суде положений Федерального 
закона от 27.07.2010 г. № 193-ФЗ «Об аль-
тернативной процедуре урегулирования спо-
ров с участием посредника (процедуре ме-
диации)» с целью выявления проблемных 
вопросов и дальнейшего совершенствования 
процессуального законодательства. 

6. Поддержать инициативы Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации 
по дальнейшему совершенствованию зако-
нодательного регулирования примиритель-
ных процедур, в том числе введения судеб-
ной медиации. 
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ВЛАСТЕОТНОШЕНИЕ КАК ВИД ПРАВОВОГО ОТНОШЕНИЯ 

RELATIONSHIP OF POWER AS THE FORM OF LEGAL RELATIONSHIP 

Р.Л. ИВАНОВ (R.L. IVANOV) 

Рассматриваются существенные особенности властеотношения как одного из видов правоотношений: 
его объект, содержание и форма. 

Ключевые слова: властеотношение, объект правоотношения, содержание властеотношения, 
субъекты властеотношения, юридические права и обязанности. 

 
The article is devoted to the problems of the concept of relationship of power. The author analyses object, 

content and form of relationship of power. 
Key words: relationship of power, object of legal relationships, content of relationship of power, subjects 

of relationship of power, rights and duties. 

Характеристика государственной власти 
в целом и одной из основных форм ее реали-
зации – властеотношений – зависит, в пер-
вую очередь, от того, как исследователем 
данного вопроса истолковываются власть и 
государство. Поскольку подробное освеще-
ние этих явлений выходит за рамки настоя-
щей статьи, то ограничимся лишь указанием 
на следующее. Власть рассматривается нами 
как система волевых асимметричных обще-
ственных связей общего и индивидуализиро-
ванного характера, которые, с одной сторо-
ны, структурируют сферу управления (для 
этого предназначены общие связи власти), а 
с другой – обеспечивают навязывание власт-
вующим своей воли подвластному с помо-
щью принуждения (этому служат индиви-
дуализированные связи власти, или власте-
отношения). Государство трактуется как 
страна, т. е. как обособившийся территори-
альный суверенный правовой союз, субстра-
том которого является все охватываемое им 
население (народ) [1]. Поскольку государст-

во – организация правовая, следовательно, 
индивидуализированные связи, в которых 
реализуется его власть (властеотношения), 
выступают одним из видов правоотношений, 
и именно в качестве таковых они должны 
анализироваться по существу.  

Научное описание любого правоотно-
шения предполагает выявление его участни-
ков (сторон, субъектов), объекта, содержания 
и формы [2].  

Сторонами отношения государственной 
власти являются носитель властных полно-
мочий (властвующий) и субъект, обязанный 
подчиняться его предписаниям (подвласт-
ный) [3]. Властвующая сторона представлена 
должностными лицами и органами государ-
ственного аппарата, а также иными субъек-
тами, на которых возложены государственно-
властные полномочия – обязанности и права, 
необходимые для осуществления государст-
венного управления [4]. Подвластными субъ-
ектами могут быть отдельные индивиды (гра-
ждане, иностранцы, лица без гражданства) и 

_______________________________________ 
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их организации (например, юридические ли-
ца), которые также обладают определенными 
обязанностями и правами. Установившаяся 
между властвующим и подвластным субъек-
тами асимметричная управленческая связь и 
является властеотношением. Правовые вла-
стеотношения необходимо отграничивать от 
общих правовых управленческих связей. На 
такое отграничение в специальной литерату-
ре обычно не обращается внимания, хотя 
общие властные связи являются одной из 
необходимых предпосылок любых властеот-
ношений. Отождествлять эти связи с власте-
отношениями не следует, так как они возни-
кают раньше последних – с момента вступ-
ления в силу правовых норм, регламенти-
рующих властеотношения. Общие властные 
связи имеют неперсонифицированный, абст-
рактный характер и образуются между всеми 
потенциальными участниками будущих вла-
стеотношений, подпадающими под действие 
указанных норм. Властеотношения – это свя-
зи конкретные, персонифицированные, их 
возникновение, помимо вступления нормы в 
силу, требует наступления и иных дополни-
тельных юридических фактов.  

Значение общих властных связей можно 
проиллюстрировать следующим примером. 
Любой иностранец, в принципе, может всту-
пить во властеотношение с данным государ-
ством, но реально произойти это может толь-
ко тогда, когда он окажется в пределах его 
юрисдикции, попадет под действие его пра-
вовых норм. Лишь в последнем случае меж-
ду данными субъектами возникнет общая, 
еще не конкретизированная правовая управ-
ленческая связь, обозначающая их как носи-
телей взаимных прав и обязанностей (типич-
ных прав и обязанностей государства по от-
ношению к иностранцам и наоборот). До 
этого момента существование данных субъ-
ектов является совершенно независимым и 
автономным. Юридические нормы, регла-
ментирующие отношения власти, хотя и дей-
ствуют, но связи между государством и не-
попадающим под его юрисдикцию ино-
странцем не порождают: последний такими 
нормами руководствоваться не обязан.  

Совершенно иной является ситуация, в 
которой на месте иностранца оказывается 
гражданин данной страны. В силу сущест-
вующих между ним и его государством об-

щих властных связей, порожденных состоя-
нием в гражданстве, он должен и за границей 
учитывать интересы своей страны, зафикси-
рованные в ее правовых нормах, хотя одно-
временно он вступает в общие властные свя-
зи и властеотношения и с иностранным госу-
дарством. В связи с этим граждане России, 
совершившие преступление против охраняе-
мых Уголовным кодексом РФ интересов да-
же за ее пределами, могут быть привлечены к 
уголовной ответственности согласно этому 
кодексу. Соответственно и иностранный гра-
жданин, совершивший в своей стране пре-
ступление против российского гражданина, 
может быть привлечен к уголовной ответст-
венности в России, если он не понес такого 
наказания у себя на родине. В последнем 
случае это обусловлено тем, что, вступая во 
взаимодействие с гражданином России, он 
одновременно оказывается в общей правовой 
связи и с нашим государством, которая при 
соответствующих условиях (непривлечение 
преступника к ответственности у него на ро-
дине) может трансформироваться во власте-
отношение уголовной ответственности меж-
ду ним и Россией. В то же время преступле-
ние, совершенное в государстве одним из его 
граждан против другого, остается вне юрис-
дикции, а соответственно, вне рамок общих 
властных связей и отношений с любыми 
иными странами, хотя правовые нормы этих 
стран и могут устанавливать преступность и 
наказуемость подобных деяний.  

Переходя к рассмотрению объекта вла-
стеотношений, следует отметить, что он в 
юридической литературе и работах предста-
вителей иных отраслей науки, изучающих 
власть, исследован очень слабо. Нередко от-
сутствует даже упоминание о его существо-
вании. Вместе с тем, поскольку властеотно-
шения являются разновидностью отношений 
правовых, то при анализе их объекта должны 
использоваться те же общетеоретические 
положения, что и при анализе объектов иных 
видов правоотношений. 

Как известно, в юриспруденции пред-
ставления об объекте правоотношения обыч-
но принято подразделять на две группы: мо-
нистические и плюралистические [5]. Сто-
ронники монистической теории полагают, 
что единственным объектом правоотношения 
является волевое поведение его субъектов, 
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поскольку право непосредственно может 
воздействовать только на него. Все иные яв-
ления (различные материальные и нематери-
альные блага) становятся объектами право-
вого воздействия не прямо, а опосредован-
но – только через волевое поведение. Уче-
ные, придерживающиеся плюралистической 
трактовки, полагают, что объекты правоот-
ношений отличаются разнообразием и не мо-
гут исчерпываться лишь человеческими по-
ступками (действиями или бездействием). 
Следовательно, в зависимости от характера и 
вида правоотношения, его объектами, наряду 
с поведением, могут быть: результаты пове-
дения, материальные (имущество) и немате-
риальные (жизнь, здоровье, деловая репута-
ция и т. п.) блага, продукты духовного твор-
чества (произведения литературы и искусст-
ва, научные открытия и т. п.), официальные 
документы (паспорта и иные удостоверения 
личности, аттестаты и т. п.). 

Кроме того, высказаны суждения, со-
гласно которым могут существовать много-
объектные (т. е. имеющие одновременно не-
сколько объектов) [6] и даже безобъектные 
правоотношения [7].  

Прежде чем перейти к выяснению объек-
та властеотношения, необходимо установить 
его соотношение с объектом власти, так как 
она реализуется не только в индивидуализи-
рованных, но и общих властных связях. 

Вполне очевидно, что властное соци-
альное управление [8] направлено на упоря-
дочение поведения участников обществен-
ных отношений, которое в первом прибли-
жении и претендует на роль ее общего и 
единственного объекта. Однако средства 
властного воздействия бывают разными. Ими 
могут быть (а) нормативные и (б) индивиду-
альные властные предписания. И те, и другие 
выступают результатом реализации компе-
тентными субъектами властных полномочий. 
Но их объекты (а также формы их реализа-
ции) неодинаковы. При издании властных 
предписаний в виде правовых норм объектом 
воздействия (объектом власти) становятся 
подлежащие правовому регулированию об-
щественные отношения (правоотношения), в 
том числе и такой их вид, как отношения 
власти. Следовательно, властеотношения 
не только являются одной из форм реализа-
ции власти, но и сами могут становиться ее 

объектом, когда она реализуется посредст-
вом издания нормативного предписания, по-
этому объект власти и объект властеотноше-
ния не тождественны: первый из них значи-
тельно шире по объему, чем второй. 

Что является объектом властеотноше-
ния? Среди ученых, рассматривавших дан-
ный вопрос, есть сторонники как монистиче-
ской, так и плюралистической концепции 
этого объекта. Но есть и исследователи, на-
стаивающие на отсутствии у властеотноше-
ний самостоятельного объекта, поскольку он, 
по их мнению, сливается с содержанием этих 
отношений [9]. Представляется, что наиболее 
обоснованной является монистическая тео-
рия, в соответствии с которой объектом вла-
стеотношения будет поведение подвластно-
го субъекта, предписанное ему властвую-
щим. Действительно, как уже отмечалось, 
отношения власти выступают одной из форм 
реализации социального управления, объек-
том которого является поведение участников 
правоотношений. Именно потребность в со-
гласовании этого поведения с интересами 
социума и породила властную управленче-
скую деятельность. Именно на его обеспече-
ние направлены обязанности и права субъек-
тов властеотношений, только через это пове-
дение осуществляется управляющее воздей-
ствие на иные связанные с ним феномены 
(материальные и нематериальные блага, ре-
зультаты действий и т. д.). В связи с этим, 
последние не являются непосредственной 
целью властного воздействия и входят в его 
сферу только через требуемое поведение 
подвластного. Следовательно, объектом вла-
стеотношения является именно оно, а не эти 
явления [10]. Именно по наличию или отсут-
ствию такого поведения определяется харак-
тер и эффективность государственной вла-
сти. Данный объект вполне самостоятелен и 
не сливается с содержанием властеотноше-
ния – взаимодействием властвующего и под-
властного субъектов, осуществляемым в 
рамках имеющихся у них обязанностей и 
прав и направленным на реализацию подвла-
стным требуемого от него образа действий. 
Это взаимодействие (содержание властеот-
ношения) включает в себя: со стороны власт-
вующего – выработку индивидуального 
предписания, доведение его до подвластного, 
а также контроль за его исполнением, со сто-
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роны подвластного – уяснение адресованно-
го к нему требования, а также необходимую 
подготовку к его выполнению. Таким обра-
зом, осуществление подвластным субъектом 
указанного требования выходит за рамки со-
держания властеотношения, не сливается с 
ним и является объектом, на который на-
правлены обязанности и права его участни-
ков, т. е. объектом властеотношения.  

Вероятно, причиной вывода о слиянии 
объекта управленческого правоотношения с 
его содержанием стал недоучет психологиче-
ской, интеллектуально-волевой стороны вла-
стеотношения, в силу чего его модель начали 
интерпретировать как механическое взаимо-
действие типа «субъект – объект», или «че-
ловек –машина». Такое взаимодействие тоже 
является одним из видов управления, наряду 
с управлением социальным. Но от машины 
не требуется осмысления управляющего воз-
действия человека и соответствующего ин-
теллектуально-волевого ему подчинения, 
поэтому, в отличие от властеотношений, 
взаимодействия по типу «субъект – субъект» 
здесь не возникает и никакого иного само-
стоятельного объекта воздействия, кроме 
механизма, здесь нет. Тем не менее именно 
«машинная» модель и свойственный ей по-
нятийный аппарат были положены в основу 
конструкции властеотношения. В этом со-
стоит методологический изъян, присущий 
многим исследованиям, затрагивающим про-
блемы социального управления. Хотя по-
следнее в них определяется в качестве само-
стоятельного вида управленческой деятель-
ности, однако для его описания используют-
ся категории и выводы, заимствованные из 
общей теории управления, по существу све-
денной к кибернетике как науке о законо-
мерностях процессов управления и передачи 
информации в машинах. Ведь в кибернети-
ческой доктрине простейшая управленческая 
система включает в себя субъект управления 
(того, кто осуществляет управленческое воз-
действие – человека) и объект управления 
(машину), этому воздействию подчиняю-
щийся [11].  

Влияние кибернетических воззрений на 
теорию государственного управления бес-
спорно [12], что отмечается и представите-
лями науки административного права [13]. И 
хотя механический перенос кибернетической 

схемы на социальное управление невозмо-
жен вследствие качественного различия со-
циального и иных видов управления, что 
прекрасно осознается и самими учеными 
[14], однако на практике она получила широ-
чайшее распространение, которое породило 
не только терминологические сложности, но 
и повлекло за собой ошибочные выводы при 
описании процессов управления, происхо-
дящих в обществе, в первую очередь при 
анализе властеотношений.  

И еще одна проблема, которую необхо-
димо затронуть, – это возможность осущест-
вления властных полномочий вне властеот-
ношений. Поскольку мы исходим из концеп-
ции власти как системы волевых асиммет-
ричных общественных связей общего и ин-
дивидуализированного характера, из кото-
рых властеотношениями являются только 
вторые, то такая постановка вопроса напра-
шивается сама собой, тем более что в отече-
ственной литературе высказано мнение, со-
гласно которому реализация властных пол-
номочий вне властеотношений возможна. 
Например, разделявший эту позицию 
В.Д. Сорокин обосновывал ее тем, что соци-
альное управление включает в себя два вари-
анта управленческого воздействия. Специ-
фика первого заключается в том, что власт-
вующий субъект не является непосредствен-
ным участником тех отношений, на установ-
ление и регулирование которых направлена 
его деятельность. Этот вариант проявляется в 
нормотворческой деятельности, когда тот 
или иной орган власти издает нормативный 
правовой акт. На основе нормативного пра-
вового акта властное правоотношение между 
органом, его издавшим, и исполнителем 
нормативного предписания не возникает, по-
скольку в данном случае нет конкретного 
исполнителя: нормативный акт охватывает 
неперсонифицированных лиц. Второй вари-
ант управленческого воздействия отличается 
тем, что властвующий субъект выступает 
уже в качестве участника конкретного пра-
воотношения [15]. 

Начнем с анализа полномочий по изда-
нию нормативных властных предписаний, 
реализуемых в виде нормативных правовых 
актов [16]. На наш взгляд, издание норма-
тивных властных предписаний всегда явля-
ется результатом существования властеот-
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ношений: и тогда, когда оно готовится власт-
вующим субъектом самостоятельно, без уча-
стия в этом процессе подчиненных ему лиц и 
организаций, и тогда, когда такое участие 
имеет место. Если властвующий в процессе 
создания нормативного предписания привле-
кает для работы над ним подчиненных ему 
лиц, обязанных выполнять даваемые им ука-
зания, то вполне очевидно, что принятие 
нормативного правового акта всегда опосре-
дуется властеотношениями, и властные пол-
номочия реализуются именно в них [17]. На-
пример, руководитель органа государствен-
ной власти поручает структурному подразде-
лению этого органа или конкретному его ра-
ботнику разработать проект нормативного 
правового акта. Если властеотношение воз-
никает между руководителем и конкретным 
работником, то его содержанием является 
выработка и доведение руководителем соот-
ветствующего указания (приказа) до подчи-
ненного и уяснение последним его содержа-
ния, а также подготовка к его реализации 
(подчинение). Объектом данного властеот-
ношения выступает требуемое поведение 
подчиненного – разработка порученного ему 
проекта нормативного правового акта [18]. 
Именно на это направлены обязанности и 
права участников властного взаимодействия.  

Когда проект нормативного предписа-
ния готовится структурным подразделением, 
то, наряду с властеотношением между руко-
водителем организации и этим подразделе-
нием, может возникать еще одно властеот-
ношение или несколько властеотношений, 
субъектами которых выступают руководи-
тель структурного подразделения, получив-
ший властное указание (приказ) организо-
вать подготовку проекта нормативного пра-
вового акта, поскольку именно он отвечает за 
результаты деятельности структурного под-
разделения и организует его работу, и работ-
ник (работники) этого подразделения, полу-
чивший властное указание (приказ) осущест-
вить подготовку проекта нормативного пра-
вового акта. В этой ситуации содержанием 
властеотношения будет деятельность руко-
водителя структурного подразделения по 
выработке властного указания (приказа) кон-
кретному работнику (работникам) о подго-
товке проекта нормативного документа, уяс-
нение работником (работниками) данного 

указания, а также подготовка к его реализа-
ции. Если работники, выполняющие указа-
ние, не подчинены друг другу, но взаимодей-
ствуют между собой в процессе его реализа-
ции, то между ними тоже возникают право-
отношения, в которых они реализуют свои 
должностные обязанности и права. Однако 
эти отношения являются координационными, 
а не властными, хотя и порождены они вла-
стным указанием. 

Но возникает ли властеотношение тогда, 
когда властвующий разрабатывает проект 
нормативного правового акта самостоятельно? 
На первый взгляд, никакой индивидуализиро-
ванной связи между ним и иными субъектами 
в данном случае не возникает. Однако это не 
так. Реализующий правотворческое полномо-
чие орган осуществляет его не по собственно-
му праву, а потому, что он был уполномочен 
на то государством, с которым и состоит в ин-
дивидуализированной властной связи (власте-
отношении). При этом принимающий норма-
тивный правовой акт орган является стороной 
подвластной, подчиненной, обязанной осуще-
ствить предписанное ему государством право-
творческое полномочие. Государство не толь-
ко наделяет данный орган властными обязан-
ностями и правами, но и контролирует дея-
тельность по их исполнению.  

Таким образом, полномочия по изданию 
как нормативных, так и индивидуальных 
властных актов всегда реализуются во вла-
стеотношениях. Другое дело, когда речь идет 
о реализации результатов этих полномочий – 
индивидуальных или нормативных властных 
предписаний. Первые всегда реализуются во 
властеотношениях, а непосредственной фор-
мой осуществления вторых являются общие 
властные связи. 

В заключение остановимся на форме 
(структуре) властеотношения. Она специфич-
на тем, что способ связи, взаимодействия ме-
жду субъектами определяется их неравенст-
вом, субординацией, подчиненностью одного 
из них другому. В связи с этим, собственное 
усмотрение подвластной стороны при реали-
зации возложенных на нее обязанностей или 
отсутствует, или его объем в одностороннем 
порядке определяет властвующий. 
___________________ 
1. Необходимо отметить, что в приведенной 

дефиниции подчеркивается два существен-
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ных признака государства: (а) имманентный 
ему правовой характер и (б) его универсаль-
ность как организации, охватывающей обще-
ство в целом, всех входящих в него индиви-
дов. Это сделано потому, что указанные при-
знаки в качестве существенных обычно не 
рассматриваются. Например, правовой харак-
тер считается свойством не любого, а лишь 
«правового государства», которое противо-
поставляется «государству неправовому», 
либо он приписывается только развитому 
гражданскому обществу, противопоставляе-
мому «неправовой государственной власти». 
Одновременно государство отождествляется 
с государственным аппаратом, а последний 
«становится синонимом» государственной 
власти. При этом упускается из виду, что «не-
правовое государство» остается государством 
лишь постольку, поскольку в нем обеспечи-
вается какой-то «минимум права», необходи-
мый для сохранения в социуме цивилизован-
ного порядка, а государственный аппарат, 
полностью игнорирующий право, обречен на 
насильственное «обновление» взбунтовав-
шимся населением. 

  По нашему мнению, правовая форма им-
манентна государственной власти. Как спра-
ведливо заметил великий русский философ 
В.С. Соловьев, «только в государстве право 
находит все условия для своего действитель-
ного осуществления, и с этой стороны госу-
дарство есть воплощенное право» (Соловь-
ев В. С. Оправдание добра. Нравственная фи-
лософия // Соловьев В. С. Сочинения : в 2 т. – 
2-е изд. – М. : Мысль, 1990. – Т. 1. – С. 461). 
Поэтому нарушение права в процессе власт-
вования не выражает сущности государства, а 
является следствием борьбы, конкуренции 
политических элит и иных субъектов полити-
ческих отношений, которые для достижения 
своих интересов порою склонны использо-
вать средства и способы, не предусмотренные 
или прямо запрещенные правом, однако осу-
ществляемые от имени государства и освя-
щенные «принадлежностью» к его власти.  

  Непризнание государства универсальной 
организацией, охватывающей общество в це-
лом, имеющей своим субстратом весь народ, 
а не отдельную его часть, основывается на 
узком, «аппаратном» истолковании государ-
ства как машины, организации лишь господ-
ствующего класса (классов) и непосредствен-
но восходит к официальной коммунистиче-
ской идеологии времен «советского социа-
лизма». Отождествление государства с аппа-
ратом публичной власти, который порою бы-
вает далек от того, чтобы решать государст-
венные проблемы, зато может проводить от 
имени государства политику, выгодную кон-
тролирующей его социальной группе, на-

столько укоренилось в нашем массовом соз-
нании, что иная постановка вопроса вызывает 
активное отторжение. Рассуждения о едином 
субстрате общества и государства, о несво-
димости государства к политическим отно-
шениям и политической власти, а уж тем бо-
лее – к государственному аппарату, об уни-
версальном характере государственной орга-
низации, охватывающей все сферы общест-
венной жизни, а не только часть политиче-
ских отношений конкретного общества, не-
редко оцениваются как покушение на идеалы 
демократии и попытка оправдания тоталита-
ризма. В результате можно встретить сужде-
ния, в которых констатируется «действие го-
сударства внутри своей страны» (Морозо-
ва Л. А. Влияние глобализации на функции 
государства // Государство и право. – 2006. – 
№ 6. – С. 106) или утверждается, что государ-
ство – это «политическая организация в об-
ществе данной страны» (Чиркин В. Е. Пуб-
личное управление. – М. : Юристъ, 2004. – 
С. 37).  

  Удивительно, но, несмотря на широкую 
поддержку среди российских исследователей 
постулата о необходимости деидеологизации 
научных знаний и обоснованную критику 
скомпрометировавших себя положений ком-
мунистической идеологии, отношение к го-
сударству в отечественной юриспруденции 
почти не изменилось. Здесь по-прежнему до-
минирует «марксистско-ленинская» парадиг-
ма «государство – аппарат власти». В этом 
аспекте различие между коммунистическим и 
либеральным представлениями о государстве, 
несмотря на провозглашаемую их несовмес-
тимость, отсутствует: либеральный взгляд на 
государство, как и коммунистическая его 
концепция, объявляют общество «верховным 
божеством», «которое имеет государство на 
посылках и обязывает удовлетворить его за-
просы» (см.: Кольев А. Н. Нация и государст-
во. Теория консервативной реконструкции. – 
М. : Логос, 2005. – С. 63). Как следствие, го-
сударственная власть воспринимается не как 
благо, а как неизбежное зло. 

2. Нельзя не заметить, что если вопрос о содер-
жании правоотношений в специальной лите-
ратуре рассматривается всегда, то их форме 
отдельного внимания, как правило, не уделя-
ется. В учебниках по теории государства и 
права форма правоотношений традиционно 
даже не упоминается. 

3. Казалось бы, конструкция властеотношения 
как связи между двумя сторонами – ее участ-
никами давно может считаться аксиомой, од-
нако некоторые исследователи продолжают 
ставить ее под сомнение. Так, по мнению 
Е.А. Юртаевой, власть может быть и одно-
сторонним отношением, характерным для 
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саморегулируемых и самоуправляемых орга-
низаций, члены которых совместно ведут их 
дела и принимают решения (Гражданин, за-
кон и публичная власть. – М. : Норма, 2005. – 
С. 15). Ошибочность этого суждения заклю-
чается в том, что решения властвующего 
субъекта (самоуправляемой организации) об-
ращены не к нему самому, а к его членам и 
созданным им органам. А последние, хотя 
они и действуют от имени данной организа-
ции, не тождественны ей, поскольку высту-
пают составными частями (элементами) ее 
человеческого субстрата. Поэтому и в само-
регулируемых организациях субъект власти и 
подвластный субъект не совпадают, а власте-
отношение между ними никогда не является 
односторонним.  

4. Например, в Российской Федерации к числу 
таковых относятся организации и лица, кото-
рые не являются органами государственной 
власти или органами местного самоуправле-
ния, но наделены властными полномочиями в 
области государственного управления и при-
нимают решения, носящие обязательный ха-
рактер для лиц, в отношении которых они 
вынесены (квалификационные коллегии су-
дей, призывные комиссии, юридические лица 
и индивидуальные предприниматели, осуще-
ствляющие переданные им в установленном 
порядке конкретные государственно-власт-
ные полномочия (аккредитованные для вы-
полнения работ по сертификации, уполномо-
ченные на проведение государственного кон-
троля (надзора) за соблюдением требований 
технических регламентов и др.)) (см. п. 5 По-
становления Пленума Верховного Суда РФ 
от 10.02.2009 г. № 2 «О практике рассмотре-
ния судами дел об оспаривании решений, 
действий (бездействия) органов государст-
венной власти, органов местного самоуправ-
ления, должностных лиц, государственных и 
муниципальных служащих» // Российская га-
зета. – 2009. – 18 февраля). 

5. См., например: Теория государства и права : 
курс лекций / под ред. Н. И. Матузова и 
А. В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : 
Юристъ, 2007. – С. 529. 

6. См.: Протасов В. Н. Что и как регулирует 
право. – М. : Юристъ, 1995. – С. 49. Особен-
ность данной позиции состоит также в том, 
что существующее понятие объекта правоот-
ношения рассматривается как имеющее двой-
ственное правовое содержание, которое 
включает в себя два самостоятельных явле-
ния: (1) объект правовой деятельности – 
предметы, явления материального и духовно-
го мира, выступающие (а) объектом правово-
го поведения и (б) имеющие для правоотно-
шения юридическое значение, и (2) объект 
правового интереса участников или других 

лиц в правоотношении, т. е. те блага, которые 
обязаны своим появлением и существовани-
ем (для данных лиц) правоотношению и от-
ражают его целевое назначение, результатив-
ность. Причем самостоятельным объектом 
интереса может быть правоотношение в це-
лом (например, правоотношение гражданст-
ва) или субъективное право, правовое пове-
дение, объекты правового поведения и его 
результаты. При этом объекты деятельности 
и объекты интереса не следует считать разно-
видностями объекта правоотношения, по-
скольку они могут вообще не иметь общих 
черт. Отсюда, по мнению В.Н. Протасова, 
«категория “объект правоотношения” не яв-
ляется для них общим, родовым понятием, и 
ее необходимость в современном категори-
альном аппарате теории права можно поста-
вить под сомнение. Эту категорию можно 
расценивать лишь как этап, категориальную 
ступень в решении проблемы» (Прота-
сов В. Н. Что и как регулирует право. – С. 49. 
См. также: Его же. Правоотношение как сис-
тема. – М. : Юрид. лит., 1991. – С. 88–104). 

7. См.: Халфина Р. О. Общее учение о правоот-
ношении. – М. : Юрид. лит., 1974. – С. 214–
216. 

8. Другой формой социального управления вы-
ступает согласование, координация взаимо-
действия между субъектами, ни один из ко-
торых не обладает властными полномочиями 
(см., например: Петров Г. И. Советские ад-
министративно-правовые отношения. – Л. : 
Изд-во ЛГУ, 1972. – С. 25). Вместе с тем ука-
занная трактовка социального управления 
разделяется не всеми. Некоторые ученые по-
лагают, что власть тождественна управле-
нию, которое, наряду с координацией, явля-
ется разновидностью более широкого фено-
мена – социального регулирования. 

9. Эту позицию разделяет, в частности, 
С.С. Алексеев, полагающий, что во многих 
правоотношениях в административном праве 
и отраслях процессуального права нет специ-
альной проблемы объекта правоотношения, 
поскольку объекты правоотношений здесь 
неотделимы от самой деятельности, а ее ре-
зультаты в законодательстве специально не 
регламентируются. Поэтому «характеристика 
материального содержания большинства ад-
министративных и процессуальных правоот-
ношения почти исчерпывает проблему их 
объекта… В этих случаях освещение матери-
ального содержания правоотношения одно-
временно в достаточной мере раскрывает и 
его объект, т. е. результат деятельности обя-
зательного лица. Именно с таких позиций, 
вероятно, следует подходить к вопросу об 
объекте многих правоотношений в админист-
ративном праве и в отраслях процессуального 
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права» (Алексеев С. С. Общая теория права: 
в 2 т. – М. : Юрид. лит., 1982. – Т. 2. – С. 155). 
Таким образом объект правоотношения и по-
ведение обязанной стороны («материальное 
содержание») по сути отождествляются. 

10. Компромиссного варианта между монистиче-
ской и плюралистической теориями объекта 
правоотношения, по нашему мнению, при-
держиваются авторы, предлагающие разли-
чать непосредственный (волевое поведение 
субъектов) и опосредованный (вторичный) 
объекты управленческих правоотношений 
(материальные и нематериальные блага и 
т. д.) (см.: Бахрах Д. Н., Татарян В. Г. Адми-
нистративное право России : учебник. – 4-е 
изд., перераб. и доп. – М. : Эксмо, 2009. – 
С. 46; Старилов Ю. Н. Курс общего админи-
стративного права : в 3 т. – Т. 1: История. 
Наука. Предмет. Нормы. Субъекты. – М. : 
НОРМА, 2002. – С. 409). Однако такая града-
ция спорна, поскольку социальное управле-
ние – это управление людьми, а не предмета-
ми и т. п., а потому все иные, кроме поведе-
ния подвластного, феномены являются объ-
ектами других правоотношений, а не вторич-
ными (опосредованными) объектами отно-
шений власти. Кроме того, из рассуждений 
сторонников «компромиссного» варианта 
сложно понять, чем непосредственный объ-
ект правоотношения (волевое поведение) от-
личается от «материальной стороны» его со-
держания, которая тоже определяется ими 
как поведение субъектов властеотношения.  

11. Например, один из основоположников ки-
бернетики Н. Винер писал: «Когда я отдаю 
приказ машине, то возникающая в данном 
случае ситуация, по существу, не отличается 
от ситуации, возникающей в том случае, ко-
гда я отдаю приказ какому-либо лицу. Иначе 
говоря, что касается моего сознания, то я 
осознаю отданный приказ и возвратившийся 
сигнал повиновения. Лично для меня тот 
факт, что сигнал в своих промежуточных 
стадиях прошел через машину, а не через ка-
кое-либо лицо, не имеет никакого значения и 
ни в коей мере существенно не изменяет мое-
го отношения к сигналу. Таким образом, тео-
рия управления в человеческой, животной 
или механической технике является частью 
теории информации» (Винер Н. Человек 
управляющий. – СПб. : Питер, 2001. – С. 13). 

12. Так, для работ по теории социального управ-
ления утверждение о том, что сторонами 
управленческого отношения являются его 
субъект и объект, давно уже стало аксиомой 
(см.: Шамхалов Ф. Теория государственного 
управления. – М. : Экономика, 2002. – С. 212; 
Глазунова Н. И. Система государственного 
управления. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 
С. 11, 34, 112–115). Подобные взгляды широ-

ко распространены и в юридической литера-
туре, в первую в очередь в науке администра-
тивного права, являющейся, пожалуй, един-
ственной отраслью юриспруденции, углуб-
ленно изучающей управленческие властеот-
ношения (см., например: Козлов Ю. М. Ад-
министративные правоотношения. – М. : 
Юрид. лит., 1976. – С. 10, 19, 38–39, 65–66; 
Старилов Ю. Н. Курс общего администра-
тивного права. – Т. 1. – С. 137, 141, 144). К 
сожалению, в общей теории государства и 
права эта проблема до сих пор не привлекла к 
себе надлежащего внимания. 

13. См.: Старилов Ю. Н. Курс общего админист-
ративного права. – Т. 1. – С. 138; Коз-
лов Ю. М. Административные правоотноше-
ния. – С. 7,  9.  

14. См., например: Козлов Ю. М. Администра-
тивные правоотношения. – С. 9. Как еще в 
начале 70-х гг. XX в. писал Ф.М. Бурлацкий, 
«необходимо отказаться от попыток рассмат-
ривать управление людьми как вариант или 
особый случай управления вещами... Имеется 
качественное различие между процессами 
управления людьми, наделенными сознани-
ем, энергией, активностью, ценностными ус-
тановками, и неодушевленными предметами 
– технологическими процессами и механиз-
мами, независимо от степени их сложности… 
Парадокс состоит в том, что сейчас эти идеи 
подхвачены и модернизированы некоторыми 
из теоретиков, слишком легковесно верящих 
в беспредельные возможности кибернетики и 
уповающих на возможность автоматизации 
даже процессов социальной жизни» (Бурлац-
кий Ф. М. Ленин. Государство. Политика. – 
М. : Наука, 1970. – С. 87). 

15. Сорокин В. Д. Правовое регулирование: 
предмет, метод, процесс (макроуровень). – 
СПб. : Юрид. центр Пресс, 2003. – С. 53–54. 

16. Нормативные властные предписания иных 
видов – нормативные правовые договоры и 
нормативные решения суда – требуют от-
дельного рассмотрения, поскольку первые 
создаются в результате соглашения несопод-
чиненных властных субъектов, т. е. в коорди-
национных управленческих отношениях, не 
являющихся отношениями власти, а вторые 
неразрывно связаны с разрешением конкрет-
ных юридических дел, т. е. сочетают в себе 
правотворчество и правоприменение. 

17. Данное обстоятельство не было учтено 
В.Д. Сорокиным, когда он утверждал, что 
«определенные категории субъектов права 
могут реализовать надлежащую норму и вне 
правовых отношений… путем принятия нор-
мативного правового акта, который, однако, 
не превращает своего создателя в субъекта 
правоотношения, ибо в данном случае норма-
тивный акт направлен не на установление 
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конкретного правоотношения, а имеет целью 
определить связи в социально-правовой сре-
де, могущие или долженствующие возник-
нуть при наступлении соответствующих ус-
ловий, предусмотренных нормативным ак-
том» (Сорокин В. Д. Правовое регулирование: 
предмет, метод, процесс (макроуровень). – 
С. 62.). В данном случае необоснованно ото-
ждествляются правовые властеотношения по 
созданию нормативного правового акта и 
общие правовые связи, возникающие после 
его вступления в силу. В действительности 
властное полномочие по изданию норматив-

ного правового акта реализовано в правоот-
ношении по его созданию – в правотворче-
ском отношении, а общая правовая связь яв-
ляется следствием действия его результата – 
нормативного властного предписания. 

18. Принимая во внимание ранее изложенные 
соображения, подготавливаемый проект нор-
мативного правового акта признать объектом 
властеотношения нельзя. Он является не объ-
ектом управленческого воздействия, а его ре-
зультатом (иную позицию по данному вопро-
су см.: Старилов Ю. Н. Курс общего админи-
стративного права. – Т. 1. – С. 408). 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЖИЛЬЕМ В ПЕРИОД НЭПА 

THE ORGAZINING-LEGAL FORMS OF MANAGEMENT 
OF MUNICIPAL HABITATION IN THE PERIOD NEP 

Т.Ф. ЯЩУК (T.F. YASCHUK) 

Рассмотрено формирование муниципального жилого фонда в период 1920-х гг., проанализировано 
гражданское и жилищное законодательство о муниципальном жилье. 

Ключевые слова: гражданское право, жилищное право, муниципальное право, история права, 
городское управление. 

 
In article were considered the formation of municipal inhabited fund during 1920, analyzed the civil and 

housing legislation on municipal habitation. 
Key words: civil law, housing law, municipal law, history of the law, municipal government. 

Юридические основы формирования 
фонда муниципализированных строений бы-
ли созданы декретом от 20 августа 1918 г. 
«Об отмене права частной собственности на 
недвижимости в городах». Согласно положе-
ниям данного акта, строения вместе с нахо-
дившимся под ним земельным участком пе-
реходили в распоряжение органов городской 
власти. Действие декрета носило не повсеме-
стный, а ограниченный характер. Во-первых, 
он применялся только в достаточно крупных 
городах, а именно в тех, где число жителей 
превышало 10 тысяч. Заинтересованные ме-
стные органы могли распространить его нор-
мы и на более мелкие городские поселения, 
но для этого требовалось заручиться разре-
шением компетентных центральных учреж-
дений. В-вторых, муниципализации подле-
жали не все строения, а только те, которые 
имели стоимость или доходность свыше пре-
дела, установленного местными органами 
[1]. Декрет не уточнял, за каким учреждени-
ем закрепляются правомочия по управлению 
муниципализированными строениями, но 
уже в 1920 г. они законодательно закрепля-
ются за коммунальными отделами. Фактиче-
ски вплоть до начала 1930-х гг. коммуналь-

ные отделы выполняли функции городской 
администрации.  

Муниципализация, состоявшаяся в ре-
волюционный период, носила во многом 
стихийный характер и в большинстве случа-
ев не сопровождалась документальным под-
тверждением прав на строение за новым вла-
дельцем. После перехода к нэпу главной за-
дачей коммунальных отделов стало проведе-
ние учета муниципализированных домов, 
установление личностей проживающих гра-
ждан с целью проверки правомерности заня-
тия ими помещений, возможности уплотне-
ния, упорядочения сбора квартирной платы.  

Задачи дальнейшей, а тем более тоталь-
ной муниципализации не ставились. Напро-
тив, Декрет СНК от 8 августа 1921 г. «О пе-
ресмотре коммунальными отделами списков 
муниципализированных домов» обязывал 
коммунальные органы избавиться от чрез-
мерно разбухшего муниципального фонда, 
произвести демуниципализацию домов или 
сдать их в аренду [2]. Постановление прави-
тельства рекомендовало вернуть прежним 
владельцам или передать иным частным ли-
цам небольшие дома, включавшие 1–2 квар-
тиры, в провинции или не более 5 квартир

_______________________________________ 
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в Москве и Петрограде. Получив дом, быв-
ший владелец обязан был в течение года про-
вести ремонт и передать 10 % полезной пло-
щади в распоряжение жилищных органов. 

Демуниципализация запрещалась для 
домов, которые заняли государственные или 
коммунальные учреждения, общежития ра-
бочих, а также для тех, жильцы которых вы-
ражали намерение взять дом в свое хозяйст-
венное управление. Списки представленных 
к демуниципализации домов рассматрива-
лись специальной комиссией, которую воз-
главлял руководитель коммунального отдела. 
Составленные списки вместе с подготови-
тельными материалами посылались в ГУКХ 
для утверждения [3].  

Составление на местах таких списков 
оказалось непростым делом. В большинстве 
постановлений городских Советов, дословно 
повторявших общие положения декрета от 
20 августа 1918 г., не содержалось уточнений 
по поводу конкретных объектов. Кроме того, 
в ряде случаев даже имевшиеся ранее пись-
менные распоряжения местных органов в 
отношении муниципализации отдельных зда-
ний в период Гражданской войны оказались 
утрачены.  

Проведение инвентаризации затрудняло 
и наличие законодательных пробелов. Так, в 
советском правоведении утверждалось, что 
еще декрет от 20 августа 1918 г. «Об отмене 
права частной собственности на недвижимо-
сти в городах» упразднил основания деления 
вещей на движимые и недвижимые, строений 
на жилые и нежилые. Причем если термин 
«жилые помещения» в законах все-таки 
встречается, то конструкция «нежилые по-
мещения» – нет. Часть законодательных ак-
тов и постановлений местных Советов каса-
лась всех муниципализированных строений 
[4], другая часть относилась только к жилым 
помещениям [5], а третья – только к зданиям 
и помещениям, занятыми учреждениями, 
торговыми, промышленными и иными заве-
дениями [6]. Можно считать, что хотя совет-
ское гражданское законодательство, в том 
числе и Гражданский кодекс РСФСР 1922 г., 
не проводило строгого выделения недвижи-
мого имущества, разграничения жилых и не-
жилых помещений, правоприменительная 
практика складывалась с учетом специфики 
этих объектов. Так, предусматривался осо-

бый порядок и форма совершения сделок со 
строениями. В зависимости от функциональ-
ного назначения помещения, устанавлива-
лись правомочия пользователя, размер 
арендных или иных платежей.  

Первоначально инвентаризация задумы-
валась как полномасштабное, системное изу-
чение муниципализированного фонда. Глав-
ное управление коммунального хозяйства, 
центральный орган коммунальной отрасли, 
нацеливало подведомственные учреждения 
не ограничиваться подготовкой списков му-
ниципализированных домов, а одновременно 
провести их техническое обследование (ус-
тановить площадь, степень сохранности, ха-
рактер использования). Требования распро-
странялись на все дома, независимо от того, 
были ли они заселены жильцами или в них 
размещались государственные и иные учре-
ждения [7].  

Поскольку значительную сложность 
представляло разграничение муниципализи-
рованных (переданных в распоряжение ме-
стных органов) и национализированных (пе-
реданных в распоряжение центральных ор-
ганов) строений, специально разъяснялось, 
какие домовладения однозначно являются 
национализированными, соответственно, все 
остальные здания могли включаться в муни-
ципальный фонд [8]. Таким образом, оформ-
ление муниципализации в городах началось 
на основе ведомственных распоряжений. 
Против такого порядка выступила прокура-
тура республики, в протесте которой доказы-
валось, что для урегулирования всех вопро-
сов, связанных с муниципализацией, необхо-
димы законодательные установления [9].  

В итоге 14 мая 1923 г. ВЦИК принял 
декрет «О муниципализации строений». Он 
основывался на прим. 1 к ст. 59 ГК [10] и оп-
ределял категории муниципализированных 
строений. Во-первых, таковыми считались 
строения, муниципализированные по поста-
новлениям местных исполкомов, изданным в 
развитие декрета об отмене недвижимостей в 
городах в период до 22 мая 1922 г. [11]. 
В данный момент списки таких строений уже 
были утверждены НКВД РСФСР. Во-вторых, 
строения, муниципализированные распоря-
жениями местных органов власти до 22 мая 
1922 г., хотя их списки и не были представ-
лены на утверждение НКВД. В-третьих, фак-
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тически изъятые от владельцев до 22 мая 
1922 г. В-четвертых, занятые целиком или 
частично до 22 мая 1922 г. для нужд государ-
ственных и приравненных к ним учреждений 
и предприятий, находящихся в ведении ме-
стных исполнительных комитетов. В-пятых, 
строения, в отношении которых установлено 
бесхозное содержание и использование [12].  

Декрет СНК РСФСР от 12 января 1924 г. 
первоначально наметил предельный срок со-
ставления списков муниципализированных 
строений – 1 апреля 1924 г. для того, чтобы, 
урегулировав все спорные вопросы через 
ГУКХ, управление могло утвердить их полно-
стью до 1 июля 1924 г. Декрет предусматри-
вал упорядочение процесса дальнейшей му-
ниципализации. В будущем строения могли 
включаться в состав муниципального фонда 
на следующих основаниях: А) строения, пе-
решедшие в собственность государства и по-
ступающие в ведение местных Советов со-
гласно ГК РСФСР 1922 г; Б) частновладель-
ческие строения при установлении факта бес-
хозяйственного их использования или экс-
плуатации жилых помещений не по прямому 
назначению. Пункт «А» содержал несколько 
подпунктов, в которых разъяснялось, какие 
статьи ГК позволяли включить строение в 
состав муниципализированного фонда. К ним 
относились следующие: а) строения, возве-
денные местными Советами или приобретен-
ные ими от частных владельцев; б) перешед-
шие к местному Совету по договору о за-
стройке или согласно ст. 80–82 ГК [13], в) в 
порядке перехода наследственной массы к 
государству (ст. 429, 434); г) частновладель-
ческие строения на основании ст. 69–70 [14], 
д) бесхозяйственные строения (ст. 68); е) по 
неосновательному обогащению одной из сто-
рон при недействительности сделки (cт. 30, 
147, 402, 32, 33, 149, 150 ГК) [15].  

Включение строения в список, утвер-
жденный ГУКХ, являлось необходимым 
и  достаточным юридическим основанием 
для признания его муниципализированным. 
Именно в процессе инвентаризации муници-
пализированных строений многие граждане 
осознали, что они лишились частных прав на 
ранее принадлежавшее им имущество. Наде-
ясь добиться пересмотра решения о муници-
пализации, они предоставляли различные 
документы. В связи с этим, ГУКХ в специ-

альном циркуляре, разосланном в середине 
1923 г. в подведомственные учреждения, за-
претило коммунальным отделам требовать от 
граждан в подтверждение их имущественных 
прав документы, выданные упраздненными 
ныне нотариальными архивами [16].  

Безусловно, данное разъяснение каса-
лось не только оснований разграничения му-
ниципальных и частных строений, но и ви-
дов доказательств в случае возникновения 
имущественного спора между отдельными 
гражданами. Поскольку регистрацию част-
ных строений в пределах города вели комму-
нальные отделы, то они должны были запи-
сывать строение за лицом, в фактическом 
обладании которого оно находится, или за 
лицом, чье право собственности возникло 
уже в советский период. Дореволюционные 
документы к рассмотрению не принимались.  

Первоначально установленные сроки по 
подготовке на местах и утверждению ГУКХ 
списков муниципализированных строений 
соблюсти не удалось. Работа затягивалась по 
причине ее большого объема, хаотичного 
состояния документации, начавшейся реор-
ганизации коммунальных отделов.  

Можно считать, что основное содержа-
ние работы по учету муниципализированно-
го имущества заключалось в удостоверении 
надлежащим органом факта состоявшейся 
муниципализации. Как правило, предвари-
тельное разрешение о собственнике дома 
происходило в специально образованной при 
исполкоме Совета или при коммунальном 
отделе комиссии, которую обычно возглав-
лял руководитель коммунального отдела. 
Вывод комиссии о признании дома муници-
пальным, как и окончательное включение его 
в списки коммунального отдела могло обжа-
ловаться в административном порядке.  

На заседаниях президиумов уездных, 
губернских исполкомов и даже Президиума 
ВЦИК в этот период постоянно рассматри-
вались обращения граждан на неправомер-
ную, с их точки зрения, муниципализацию. 
Многие заявители пытались отстаивать свои 
частные права, обращаясь в судебные орга-
ны республики. Однако даже если губерн-
ские суды такие жалобы принимали и выно-
сили по ним решения, позиция Верховного 
Суда оставалась неизменной: дела о муни-
ципализации могли пересматриваться толь-
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ко в административном, но не судебном по-
рядке.  

В этой связи Гражданская кассационная 
коллегия (ГКК) Верховного Суда РСФСР 
вынуждена была констатировать: «Несмотря 
на то, что вопросы эти подлежат ведению 
непосредственно соответствующих админи-
стративных органов, некоторые суды до на-
стоящего времени самостоятельно разрешали 
вопрос, следовало ли имущество национали-
зировать, муниципализировать или наобо-
рот» [17]. Единственная возможность для 
заявителя оспорить результаты муниципали-
зации через суд возникала в том случае, если 
изъятие оспариваемого имущества было 
произведено органом, не имевшим на то 
полномочий. ГКК Верховного Суда разъяс-
няла, что суды могут принимать и рассмат-
ривать такие дела, указывать, что состояв-
шаяся муниципализация считается незакон-
ной, поскольку произведена неполномочным 
на то органом, следовательно, выданные до-
кументы не имеют юридической силы [18].  

Надзор за законностью муниципализа-
ции осуществляла прокуратура. Отмечалось, 
что муниципализация строений вошла в круг 
ее постоянного внимания с конца 1923 – на-
чала 1924 г., когда коммунальные органы во 
исполнение декрета ВЦИК от 14 мая 1923 г. 
приступили к составлению списков муници-
пализированных строений в городах. Наибо-
лее распространенными причинами для вы-
несения протестов являлось нарушение ос-
нований муниципализации, поскольку зачас-
тую постановлением местного Совета в го-
роде просто объявлялась муниципализация, а 
сами здания по стоимости не дифференциро-
вались. Немало нарушений выявлялось про-
куратурой при рассмотрении применявшихся 
принципов оценки строений, что также слу-
жило поводом для вынесения протеста [19]. 
Как свидетельствуют материалы из местных 
архивов, оценка строений вообще зачастую 
производилась «на глаз» или с использова-
нием дореволюционных данных, которые 
слабо соотносились с новым уровнем цен. В 
ряде случаев поводом для протеста служила, 
напротив, неправомерная демуниципализа-
ция дома, который в соответствии с норма-
тивными требованиями должен был оста-
ваться в муниципальной собственности. В 
итоге за 1926 г. только прокуратура РСФСР 

по всем видам муниципализации (как город-
ской, так и сельской) вынесла 470 протестов. 
Кроме того, отмены неправомерных решений 
добивались и губернские прокуроры [20].  

В целом наведение элементарного учета 
муниципализированных строений в городах 
можно считать завершенным к середине 
1926 г. К этому времени относится становле-
ние специальных городских органов, в веде-
ние которых передаются собранные сведе-
ния, а в дальнейшем отслеживаются и фик-
сируются изменения в «судьбе» строений. 
Такие учреждения в большинстве городов 
работали под названием Бюро технической 
инвентаризации (БТИ).  

Безусловно, содержать и вести в надле-
жащем порядке всю документацию о муни-
ципализированных строениях вновь созда-
ваемым учреждениям, как и отделам местно-
го хозяйства, было непросто. Например, 
юрисконсульт Сибирской краевой Рабоче-
крестьянской инспекции (РКИ), поделив-
шись результатами одного обследования, 
писал в «Еженедельнике советской юсти-
ции»: «Имеется только один рваный листок 
муниципальных домов… каждое дело о му-
ниципализации строения представляет хаос 
неподшитых бумаг… В некоторых делах 
имеются карандашные наброски плана без 
масштаба, никем не подписанные, без указа-
ния времени составления» [21].  

В начале 1927 г. ВЦИК и СНК прини-
мают ряд постановлений, которые как бы 
подводят итог состоявшейся муниципализа-
ции, поскольку касаются прекращения прие-
ма и рассмотрения жалоб в отношении фак-
тически изъятого имущества. Народный ко-
миссариат юстиции (НКЮ), в ведении кото-
рого находились суды республики, в специ-
альном циркуляре разъяснял, что впредь рас-
сматриваются только жалобы, уже получен-
ные государственными органами. В даль-
нейшем жалобы можно подавать не на сам 
факт муниципализации, а допущенные при 
ее осуществлении нарушения [22].  

К началу 1930-х гг. инвентаризация му-
ниципальных строений была закончена. По-
становление Экономического совещания 
РСФСР от 10 января 1930 г., которое каса-
лось инвентаризации всего коммунального 
имущества [23], предписывало завершить 
работу к 1 октября 1930 г., а в Москве, Ле-
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нинграде, Ростове-на-Дону – к 1 октября 
1931 г. 

Проведение инвентаризации позволило 
выявить количество муниципализированных 
домов, проследить ее динамику. На 1 января 
1923 г. по РСФСР было муниципализировано 
около 8 % строений. Наиболее высокий уро-
вень муниципализации – 12 % всех домовла-
дений – наблюдался в самых крупных горо-
дах, насчитывавших свыше 100 тыс. жителей 
[24]. Приведенные показатели сопоставимы с 
данными, полученными в результате Всерос-
сийской городской переписи 1923 г., которая 
отнесла к национализированным и муници-
пализированным 14 % строений [25].  

Однако, несмотря на, казалось бы, не-
большое количество муниципализирован-
ных объектов, это были большие много-
квартирные дома. В итоге оказалось, что к 
1 октября 1925 г. по 239 городам РСФСР 
43 % общей жилой площади относилось к 
муниципальной, причем этот показатель 
уже понизился в связи с применением зако-
на о демуниципализации [26]. На начало 
1929 г. муниципализированный фонд в го-
родах РСФСР без автономных республик, 
Москвы и Ленинграда оценивался в 36 % 
общей домовой площади городов и исполь-
зовался преимущественно под жилье [27].  

Задача последующего расширения му-
ниципального фонда не ставилась. Напротив, 
нормы законодательства и собственная мате-
риальная заинтересованность вынуждали 
местные органы освобождаться от неболь-
ших по площади или требующих крупного 
ремонта домов. Учитывая, что с мест посту-
пали ходатайства о переводе в муниципаль-
ный фонд домов (которые, скорее всего, 
предназначались не для жилья, а для разме-
щения учреждений), НКЮ в специальном 
циркуляре разъяснял, что Президиум ВЦИК 
высказался о недопустимости новой муни-
ципализации строений, как в корне противо-
речащей всему курсу современной жилищ-
ной политики [28].  

Если в начале нэпа способом разгрузки 
муниципального имущества являлась дему-
ниципализация путем возвращения прежним 
владельцам, то впоследствии такие здания 
подлежали продаже. Законодатель неодно-
кратно уточнял признаки допускаемых к про-
даже домов, регламентировал процедуру от-

чуждения, назначение вырученных средств. 
Специальным декретом изменялась ст. 22 ГК 
РСФСР, которая в новой редакции допускала 
отчуждение муниципализированных строе-
ний [29].  

Согласно закону, могли отчуждаться 
дома, требующие серьезного ремонта (не ме-
нее 30 % первоначальной стоимости), не-
большой жилой площади (менее 460 кв м для 
Москвы и Ленинграда, 230 кв м – для столиц 
автономных республик и 115 кв м – для ос-
тальных городов). Продажа производилась 
на публичных торгах, а вырученные средства 
зачислялись на счет специального капитала 
жилищного фонда [30].  

Новое строительство в городах велось 
преимущественно частными лицами и жи-
лищно-строительными кооперативами. В 
1924–1925 гг. за счет коммунальных средств 
было построено 2,5 тыс. домов общей пло-
щадью 135 тыс. кв м, что составляло около 
20 % всей введенной в эксплуатацию жил-
площади [31]. На протяжении всего иссле-
дуемого периода преобладало индивидуаль-
ное жилищное строительство, но самые 
большие многоквартирные дома, стремясь 
смягчить острый жилищный кризис, строили 
именно коммунальные отделы.  

По данным переписи 1926 г., почти по-
ловина рабочих занимала жилую площадь 
менее 4 кв м, что составляло половину пола-
гавшейся санитарной нормы – 8 кв м. У слу-
жащих обеспеченность жилой площадью со-
ставляла 7 кв м на 1 чел. и вплотную прибли-
жалась к санитарной норме, а у лиц свобод-
ных профессий практически ей соответство-
вала. Обследования жилищных условий рабо-
чих отдельных отраслей (текстильщики, гор-
норабочие и т. д.), проведенные ГУКХ в 
1928–1929 гг. и обнародованные начальником 
его жилищного управления М.И. Целищевым, 
а также аналогичные обследования, предпри-
нятые ВСНХ в отношении ведомственного 
жилья, дали похожие результаты. Средняя 
жилая площадь в расчете на одного человека, 
хотя и очень медленно, но росла [32]. 

На протяжении 1920-х гг. менялись ор-
ганизационно-правовые формы управления 
муниципализированными домами. Особенно 
существенные изменения коснулись тех, что 
использовались под жилье. Главная цель жи-
лищной политики в начале нэпа заключалась 
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в том, чтобы прекратить дальнейшее разру-
шение жилищ, добиться ответственности са-
мих граждан за их состояние. Согласно дек-
рету «Об управлении домами», жильцы му-
ниципализированных домов на общем соб-
рании избирали заведующего сроком на 1 
год (мелкие дома объединялись для выбо-
ров), который получал содержание по смете 
жилищного отдела. Ответственность за со-
держание частного дома налагалась на само-
го собственника [33]. Управление домами 
могли также осуществлять домовые комите-
ты, которые рассматривались как органы са-
моуправления жильцов [34]. Таким образом, 
можно говорить о трех допускаемых законо-
дательством способах управления муниципа-
лизированным многоквартирным домом: не-
посредственное управление коммунальным 
отделом, сдача в аренду, организация жиль-
цами домового комитета. Приоритетная под-
держка оказывалась последней форме. В ча-
стности, запрещалась демуниципализация 
тех домов, где жильцы намеревались само-
стоятельно вести хозяйственное управление. 

С развитием нэпа все сложившиеся 
формы эксплуатации жилья получили зако-
нодательное закрепление, кроме того, закон 
предусмотрел и принципиально новую фор-
му – домовые тресты.  

Аренда разрешалась уже в декретах 
1921 г., где говорилось о пересмотре списка 
муниципализированных домов. В инструк-
ции ГУКХ от 5 января 1922 г. коммунальным 
отделам рекомендовалось освободиться от 
непосредственного управления теми домами, 
которые были невелики по площади или тре-
бовали ремонта. Более целесообразной счи-
талась сдача их в аренду коллективам жиль-
цов, организациям, учреждениям и отдель-
ным лицам. Дома незаконченной постройки, 
необитаемые, разрушенные и полуразрушен-
ные рекомендовалось передавать заводо-
управлениям, профсоюзам, кооперативам, 
учреждениям с целью восстановления этих 
домов и организации в них общежитий. До-
говоры аренды заключались на срок до 12 
лет в зависимости от сложности ремонта и 
характера учреждения. Дома, уже занятые 
учреждениями, оформлялись арендными до-
говорами на срок до 5 лет. Дома, заселенные 
гражданами, передавались в аренду на срок 
от 3 до 12 лет с учетом потребности ремонта. 

Таким образом, время действия арендного 
договора определялось состоянием здания и 
его предназначением.  

На арендатора возлагалась обязанность 
ремонта и содержания жилья. Арендные 
платежи вносились денежными знаками или 
выражались в натуральном обложении. В 
денежном выражении она составляла не ме-
нее 10 % общей суммы квартирной платы по 
дому. В натуральном виде следовало пере-
дать 10 % жилой площади коммунальному 
отделу.  

Договоры аренды заключались комму-
нальными отделами в письменной форме с 
администрацией учреждений, правлением 
кооператива, профсоюза, с уполномоченными 
от коллектива жильцов, отдельными лицами. 
В них фиксировалось состояние здания в мо-
мент составления договора, характер, размер 
и срок выполнения необходимого ремонта. 
Все споры, возникающие в случае неисполне-
ния договора, требования возмещения убыт-
ков, разрешались в судебном порядке [35].  

К концу 1922 г. сложилась некоторая 
практика заключения арендных договоров, 
обозначились наиболее типичные ошибки и 
проблемы. ГУКХ, обобщив местный опыт, 
потребовало от подведомственных учрежде-
ний строго контролировать соблюдение 
арендаторами обязанностей по проведению 
ремонта, следить за его сроками и качеством. 
Осуждались случаи, когда сдача в муници-
пальный фонд 10 % жилой площади заменя-
лась денежными платежами, поскольку, как 
отмечалось, «каких бы размеров эта плата ни 
была, на средства ее невозможно немедленно 
создать требующуюся для размещения рабо-
чих и служащих площадь» [36].  

Принципиальное значение для развития 
арендных отношений имело принятие в 
1924 г. общесоюзного закона «О жилищной 
кооперации», который впервые выделил три 
вида жилищных кооперативов: жилищно-
арендные кооперативные товарищества 
(ЖАКТы); рабочие жилищно-строительные 
кооперативные товарищества; общеграждан-
ские жилищно-строительные кооперативные 
товарищества. Именно ЖАКТам на условиях 
арендного договора, заключенного с отделом 
местного хозяйства, передавались муниципа-
лизированные строения. Максимальный срок 
аренды ограничивался 12 годами, но ЖАКТы 
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получили преимущество при возобновлении 
договора. Как юридические лица они имели 
право арендовать жилые помещения, здания, 
в которых наряду с квартирами располага-
лись торговые или иные предприятия, могли 
сами устраивать столовые, прачечные и дру-
гие службы [37].  

Наибольшее число ЖАКТов насчитыва-
лось в Москве, где эта форма развивалась 
наиболее интенсивно. По данным Централь-
ного союза жилищной кооперации, в других 
городах на начало 1929 г. действовало 907 
ЖАКТов [38]. 

Для организации ЖАКТа требовалось 
согласие не менее половины лиц, прожи-
вающих в данном домовладении и пользую-
щихся избирательным правом, т. е. не менее 
10 человек [39]. На практике в ЖАКТы не-
редко объединялись не связанные между со-
бой домовладения, что подтвердило обсле-
дование НК РКИ. В связи с этим, в начале 
1930-х гг. была поставлена задача провести 
разукрупнение ЖАКТов так, чтобы товари-
щество по возможности включало одно до-
мохозяйство, а предельный размер его пло-
щади не превышал 1000 кв м. [40]. В целях 
усиления гражданской ответственности то-
вариществ за сохранность арендуемых ими 
домов в уставах ЖАКТов прописывалась до-
полнительная ответственность по обязатель-
ствам этих товариществ в размере не менее 
трехкратного и не свыше десятикратного 
паевого взноса [41].  

Деятельности ЖАКТов касалось поста-
новление СНК РСФСР от 15 ноября 1927 г. 
«О мероприятиях по жилищному хозяйству в 
городских поселениях» [42]. В принятой на 
его основе совместной инструкции наркома-
тов внутренних дел, здравоохранения и юс-
тиции прописывались полномочия городских 
Советов в отношении ЖАКТов. Городские 
власти не могли вмешиваться в их непосред-
ственную деятельность, но могли требовать 
передачи в свое распоряжение свободной 
жилой площади. Показательно, что все от-
ношения городских Советов и ЖАКТов фик-
сировались в обязательном постановлении, 
изданном городским Советом.  

Создание ЖАКТов ускорило процесс за-
ключения арендных договоров с пользовате-
лями муниципальных помещений. По сведе-
ниям ГУКХ, в 1924 г. договорами было охва-

чено 14 % муниципализированных зданий, 
1925 г. – 24 %, 1926 г. – 35 %, в 1927 г. – 42 %. 
Причем наиболее быстро договоры заключа-
лись с частными лицами и кооперативами. 
Так, к концу 1927 г. из числа находившихся в 
эксплуатации у частных лиц зданий остава-
лось не оформлено договорами только 6 %, а 
у кооперативов – 11 % [43].  

Несмотря на развитие аренды, значи-
тельная часть муниципализированного жилья 
оставалась в непосредственном управлении 
коммунальных органов, поэтому велись поис-
ки эффективной и экономной формы эксплуа-
тации. По аналогии с организованными ранее 
промышленными и коммунальными трестами 
учреждались домовые тресты, которые могли 
создавать городские Советы [44]. Они полу-
чали все права юридического лица и пользо-
вались значительной хозяйственной само-
стоятельностью. Закон не требовал передачи 
трестам всего муниципального фонда, напро-
тив, подчеркивал необходимость сохранения 
ЖАКТов.  

В целом тресты как организационно-
правовая форма объединения муниципально-
го жилья стали заметны только в конце ис-
следуемого периода. Целесообразность тре-
стирования подтверждалась в законе от 
4 февраля 1929 г. [45]. В инструкции по его 
применению ГУКХ рекомендовал комму-
нальным органам отойти от непосредствен-
ной эксплуатации муниципального фонда, 
ограничиться общим контролем за хозяйст-
венным содержанием домов, переданным 
домовым трестам и сданным в аренду. В 
дальнейшем планировалось разработать спе-
циальную инструкцию, регулирующую дея-
тельность домовых трестов [46].  

Организационно-правовые изменения в 
сфере эксплуатации муниципального жилья 
определили динамику пользователей. В пе-
риод с 1922 по 1928 г. доля жилья, эксплуа-
тируемого непосредственно коммунальными 
органами, сократилась с 47 до 25 %, а пере-
данная кооперативам возросла с 3 до 27 %. 
Практически не изменилось количество до-
мов, переданных в ведение учреждений и 
организаций. Существенно (с 8 до 3 %) со-
кратилась доля жилья, находившаяся у част-
ных арендаторов [47]. 

Соотношение между выделенными 
группами пользователей муниципализиро-
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ванных домовладений зависело от статуса 
города. Народный комиссариат внутренних 
дел РСФСР, обобщая сведения по 318 горо-
дам РСФСР за 1927 г., разбил все города на 
три категории: крупные (свыше 100 тыс. на-
селения), мелкие (менее 5 тыс.) и остальные. 
В крупных городах преобладающей формой 
управления муниципальным фондом стали 
ЖАКТы, в ведении коммунальных отделов 
оставалось около 30 % жилья. В мелких го-
родах, напротив, большая часть муниципаль-
ного жилья (около 57 %) управлялась непо-
средственно коммунальными отделами и 
только около 3 % было передано жилищно-
арендным кооперативам [48].  

По социальному составу среди пользо-
вателей муниципальным жильем преобладали 
служащие [49], на долю рабочих приходилась 
примерно 1/5 часть жилой площади, причем 
эта цифра постепенно увеличивалась [50], 
доля нетрудовых элементов и лиц свободных 
профессий, наоборот, снижалась [51].  

Первоначально распределением жилья в 
муниципальных домах занимались комму-
нальные отделы или действовавшие в их со-
ставе жилищные подотделы. Отсутствовали 
строгие формы документов, дающих право 
на заселение, но обычно выдавался ордер. В 
конце 1920-х гг. складывается более строгий 
порядок использования муниципального жи-
лья. Согласно постановлению СНК РСФСР 
от 15 ноября 1927 г., создавались квартирные 
бюро, которые вели учет муниципальной 
жилплощади, составляли списки нуждаю-
щихся в жилье граждан и распределяли сво-
бодные квартиры и комнаты. Одновременно 
была сохранена ордерная система заселения. 
В зависимости от местных условий, город-
ской Совет устанавливал один из двух спо-
собов заселения, чтобы избежать паралле-
лизм в работе и возможные конфликты. 

Жильцы муниципальных домов высту-
пали как наниматели имущества. Однако 
коммунальные органы, не имея цели посто-
янного перераспределения муниципального 
жилья, а наоборот, добиваясь его лучшей со-
хранности, отдельно указывали в своих до-
кументах квартиры, «учитываемые за част-
ными лицами». Стабильность контингента 
жильцов поддерживалась и возможностью 
сохранения квартиры или комнаты в порядке 
наследования. Однако прагматичная позиция 

местных органов не находила поддержки в 
других инстанциях. Так, пленум Верховного 
Суда на заседании от 16 февраля 1924 г. вы-
нес специальное разъяснение, что «нет ника-
кого основания создавать искусственно не-
существующее по нашему ГК право пожиз-
ненного владения» [52]. 

Как уже отмечалось, фонд муниципали-
зированных строений включал помещения 
не только жилые, но и занятые торгово-про-
мышленными заведениями, используемые под 
административные нужды. С развитием нэпа 
большая часть объектов торгово-промышлен-
ного назначения была демуниципализирована, 
а оставшаяся передана в аренду.  

В середине 1920-х гг. муниципализиро-
ванные здания по характеру использования 
распределялись следующим образом. Непо-
средственно эксплуатировались коммуналь-
ными отделами 36 %, были заняты школами 
и учреждениями народного образования 18, 
советскими учреждениями – 16, больницами 
и учреждениями здравоохранения – 5, жи-
лищно-арендными кооперативами и другими 
объединениями жильцов – 10, частными ли-
цами – l5, заводоуправлениями и другими 
хозяйственными объектами – 3, воинскими 
частями – 3, в смешанном пользовании нахо-
дилось 4 % [53].  

Многие учреждения и организации за-
няли помещения явочным порядком еще в 
период стихийной национализации и муни-
ципализации. Как уже отмечалось, заключе-
ние договоров с этими структурами шло 
наиболее трудно. Руководители учреждений 
противились внесению платежей за пользо-
вание имуществом, отказывались произво-
дить расходы, необходимые на достойное 
содержание помещений.  

Постановление ВЦИК и СНК от 28 мая 
1928 г. обязывало местные Советы в трехме-
сячный срок проверить основания пользова-
ния помещениями, занятыми государствен-
ными, кооперативными и иными обществен-
ными учреждениями и организациями в му-
ниципализированных домах. Предписыва-
лось немедленно принять меры к оформле-
нию договоров на занимаемые помещения, 
предусмотреть уплотнение или перемещение 
учреждений соответственно нормам, уста-
новленным законодательством. В течение 
6 месяцев местные Советы должны были 
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провести проверку учреждений на предмет 
исполнения требований закона [54]. Однако 
полностью перейти на договорной порядок 
пользования такими помещениями до конца 
исследуемого периода так и не удалось.  

Таким образом, в процессе муниципали-
зации в собственности местных Советов ока-
залось значительное количество строений, 
представленных жилыми помещениями и по-
мещениями торгового, ремесленного и иного 
назначения. На протяжении исследуемого 
периода были предприняты серьезные усилия 
по проведению инвентаризации, организации 
полноценного и достоверного учета такого 
имущества. Представляется, что серьезным 
пробелом советского законодательства явля-
лось отсутствие юридического разграничения 
движимого и недвижимого имущества, жило-
го и нежилого помещения, хотя на практике 
такое разграничение подразумевалось.  

Находясь на позициях экономического 
рационализма, местные органы не проявляли 
заинтересованности в расширении муниципа-
лизации, напротив, допускалась демуниципа-
лизация посредством возращения имущества 
бывшим владельцам, а затем и продажа муни-
ципальных строений с торгов. Менялись и 
формы эксплуатации муниципальных строе-
ний. Первоначально преобладающей формой 
являлась непосредственная эксплуатация ком-
мунальным отделом, затем – сдача в аренду, а 
на более позднем этапе – создание трестов с 
переводом их на хозрасчет.  
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НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ РУССКОГО ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
В МИРОВОЗЗРЕНИИ СЛАВЯНОФИЛОВ 

MORAL FOUNDATIONS OF THE RUSSIAN STATE AND LAW 
IN THE OUTLOOK SLAVOPHIL 

А.А. ВАСИЛЬЕВ (A.A. VASILYEV) 

Статья посвящена малоизученному учению славянофилов о государстве и праве в контексте их 
православного мировоззрения. На основе анализа первоисточников раскрываются концепции 
славянофилов о власти как духовно-нравственной жертве, самодержавии как единственно возможной для 
России формы правления. Рассматривается предложенная славянофилами контроверза внутренней и 
внешней правды, а также религиозно-нравственные основы права. 

Ключевые слова: славянофилы, православие, власть, государство, самодержавие, право, правда, 
нравственность, обычай. 

 
Article is devoted to little-studied slavophilic of the state and law in the context of their orthodox outlook. 

By analyzing primary sources reveals slavophiles concept of power as spiritual and moral sacrifice, autocracy as 
the only possible form of government for Russia. In this paper the proposed Slavophiles controversy inner truth 
and external truth, as well as religious and moral foundations of law.  

Key words: slavophiles, orthodoxy, authority, the state, autocracy, the truth, morality, law, custom. 

Современная российская юриспруден-
ция столкнулась с необходимостью осмыс-
ления своеобразия российской политической 
и правовой культуры, а также объяснения 
феноменов высокого доверия главе государ-
ства при отчуждении от других представите-
лей власти и причин правового нигилизма в 
российском обществе. Отмеченные вопросы 
были раскрыты в практически не изученном 
творчестве кружка славянофилов (А.С. Хо-
мяков, И.В. Киреевский, К.С. и И.С. Аксако-
вы, Ю.Ф. Самарин), сложившегося в 40–
60 гг. XIX в. 

По мысли славянофилов, христианский 
поиск святой духовной жизни русского наро-
да немыслим вкупе с признанием самоценно-
сти власти и государства. Государство – слу-
жебное орудие для сдерживания сил зла и ох-
раны порядка, и в этом смысле оно богоугод-
но и ценно. Но никакой тяги к власти, по мыс-
ли славянофилов, нет в русской душе. Власть 
отдаляет человека от духовного деланья и со-
блазняет его. И.С. Аксаков отмечал: «Русский 
народ, подтверждаем снова, чужд всякого по-

ползновения к политическому державству; он 
желает себе лишь свободы быта, свободы 
внутреннего общественного служения и само-
роста, свободы жизни и деятельности» [1]. 

Напротив, в западной культуре торжест-
вует жажда власти – обладания силой юри-
дического и физического подчинения людей. 
На подсознательном уровне европейский че-
ловек увлечен идеей власти государства, ко-
торое после Реформации порабощает лич-
ность своими соблазнительными преимуще-
ствами – силы, материального благополучия, 
самоутверждения. Любопытно, что западные 
философы и психологи пришли к выводу, 
что разрушение в Новое время в Европе тра-
диционных религиозных, сословных и се-
мейных ценностей привело к формированию 
слабой личности, не имеющей уверенности в 
стабильной жизни. Такую надежду могли 
дать только полицейские и тоталитарные го-
сударства. Можно сказать, что потерявшая 
веру и традиционные ценности личность на-
ходит себе опору в безграничной и демони-
ческой власти [2]. 

_______________________________________ 
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По мнению славянофилов, не испыты-
вая аномального влечения к власти, русский 
народ отстраняется от политической борьбы 
и вверяет государственные дела избранному 
Богом и народом человеку. Вместо безбож-
ного правления большинства в республике 
славянофилы отстаивают идею самодержа-
вия, при котором власть доверяется человеку 
с необходимым духовным стержнем, соеди-
няющим жертвенность и заботу о народе с 
любовью и кротостью – самодержавному 
царю. 

При этом отстранение от политики нель-
зя воспринимать как недостаток российской 
культуры. На самом деле этот недостаток – 
достоинство русской культуры, избравшей 
для себя высокий идеал духовного преобра-
жения жизни, а не мелочной, суетной войны 
за власть и материальный успех. 

Известный правовед, представитель ев-
разийства Н.Н. Алексеев, подвергая сомне-
нию идею славянофилов об органичном эво-
люционном пути развития России, все-таки 
признавал аполитичность русского народа: 
«Уход от государства есть первостепенный 
факт русской истории, который физическое 
свое воплощение нашел в казачестве и свое 
нравственное оправдание – в различных по-
литических воззрениях, оправдывающих бег-
ство от организованных политических форм 
общественной жизни» [3]. 

В мировоззрении представителей славя-
нофильского движения единственной воз-
можной формой правления для России может 
быть самодержавие. Даже одно время сомне-
вающийся И.В. Киреевский признавал: «Рус-
ский человек любит своего царя. Это дейст-
вительность несомненная, потому что оче-
видная и ощутительная для каждого» [4]. 
Русский народ, отказавшийся от политиче-
ской жизни ради духовного спасения, в зем-
ном мире нуждается во власти – хранитель-
нице мира от зла и пороков. Но коль скоро 
весь народ отстраняется от власти, то естест-
венно, что государство вверяется в руки од-
ного человека, который ни с кем не разделяет 
своих властных полномочий. В государст-
венном плане идеал для славянофилов – не-
ограниченное законом самодержавие, чутко 
оберегающее духовный мир русского народа 
от проникновения зла, политиканства, мате-
риального порока.  

Российское самодержавие выступает 
формой народного менталитета, отражает его 
мечту о духовной свободе в поисках царст-
вия Божьего. Политика отвлекает человека 
от нравственных дел и веры, приземляет его 
мир до материальных успехов и благополу-
чия. Следовательно, человек в политике под-
вержен искушениям и соблазну и постепенно 
отдаляется от Бога в мирских заботах и де-
лах. Власть не прельщает русского человека 
своим внешним блеском и могуществом, так 
как в его глазах земные блага тленны, а ис-
тинный смысл человеческой жизни в духов-
ном подвижничестве. Знаток славянофильст-
ва Н.В. Устрялов верно подметил: «При са-
модержавии народ свободен. Славянофилы 
думали даже, что только при самодержавии 
он свободен воистину. Он всецело предос-
тавлен самому себе. Он не вмешивается в 
область правительственной власти, но зато и 
правительственная власть должна уважать 
его внутреннюю жизнь» [5]. 

Внимательное прочтение трудов славя-
нофилов относительно самодержавия позво-
ляет сформулировать ряд характерных черт 
самодержавного строя. 

1. Русское самодержавие обусловлено 
христианским сознанием народа, ищущего не 
земного, а божественного, святого, духовно-
го в мире. Самодержавие для славянофилов – 
отражение народного духа, доверившего 
власть верховному и неограниченному зако-
ном властителю ради освобождения себя от 
тягостей политической жизни. В силу чего 
политический идеал славянофилов можно 
назвать народной монархией. Народный ха-
рактер русского самодержавия А.С. Хомяков 
выразил в следующих словах: «Когда после 
многих крушений и бедствий русский народ 
общим советом избрал Михаила Романова 
своим наследственным государем (таково 
высокое происхождение императорской вла-
сти в России), народ вручил своему избран-
нику всю власть, какою облечен был сам, во 
всех ее видах. В силу избрания государь стал 
главою народа в делах церковных, так же как 
и в делах гражданского управления» [6]. 

2. Власть самодержца не ограничена 
юридическими нормами, поскольку между 
народом и царем не может быть формаль-
ных гарантий, а существует нравственная 
связь – доверие друг к другу. Вот что по это-



Нравственные основы русского государства и права в мировоззрении славянофилов 

 33

му поводу писал Ю.Ф. Самарин: «Мы твердо 
убеждены, что все современные толки о пе-
ремене формы правления не что иное, как 
пустая болтовня, чуждая не только правды, 
но даже искренности. России нужно не то… 
Нам нужны: упрощение местной админист-
рации, преобразование наших налогов, сво-
бодный доступ к просвещению, ограничение 
непроизводительных расходов, сокращение 
придворных штатов и т. д., и т. д. И все это 
не только возможно без ограничения само-
державия, но скорее и легче совершится при 
самодержавной воле, чуждой страха и подоз-
рительности, понимающей свою несокруши-
мую силу и потому внимательной к свобод-
ному выражению народной мысли и народ-
ных потребностей» [7]. 

3. Самодержавная власть передается 
по наследству, тем самым ограждая приход 
к власти с помощью насилия и борьбы неспо-
собных нести тяжкое бремя государствен-
ного дела. «Наследственность высшей вла-
сти – особенно по душе русскому человеку, – 
указывает Д.А. Хомяков, – во-первых, пото-
му, что еще более удаляет от необходимости 
совершать избрание, то опять-таки форма 
политического действия, и, во-вторых, пото-
му, что наследственность власти дает союзу 
с ее народом характер “ограниченности всего 
строя”, при которой личные черты властите-
ля сглаживаются фактом “прирожденности”, 
следовательно, гармоничной связи, которая, 
по народному понятию, крепче, чем связь 
только утилитарная, при которой власть буд-
то бы поручается всегда лучшему. Лучший 
для народа тот, кто органически вырос во 
властителя, хотя бы другой был и умнее, и 
способнее: ибо относительные достоинства 
человека не исчерпываются одним формаль-
ным умом» [8]. 

4. Самодержавная власть ограничива-
ется, обрамляется нравственным долгом 
царя и доверием народа. Можно сказать, 
что между царем и народом в России сло-
жилась органическая нравственная связь, 
которая оберегается как самодержцем, так 
и обществом. Царь не всевластен и не абсо-
лютен в своем государевом деле. Его забо-
та – благо народа всеми силами и средства-
ми. Нравственное ограничение самодержав-
ного строя И.С. Аксаков раскрыл в своей ре-
чи: «Не скрыта от мудрости немощь челове-

ческого естества, возможность греховных 
уклонений или падений, да и не ищет он без-
рассудно совершенства в делах земных, но 
споспешествует им молитвою, нравственным 
подвигом жизни, ждет, долготерпит и, веруя 
в благую мощь Божией правды, неуклонно 
верует и в святыню души и совести челове-
ческой. “Верой в человека” любят рядиться 
порой на Западе так называемые гуманисты, 
но эта их вера лишена нравственной божест-
венной основы, а потому посрамляется еже-
часно. Ни в одном народе не живет эта вера с 
такой силой, как в русском; высшим ее про-
явлением и служит полнота власти, которой 
облечены его самодержцы. Не бездушным, 
искусно сооруженным механизмом является 
власть в России, а с человеческой душой и 
сердцем… В том-то вся и сущность союза 
царя с народом, что божественная нравст-
венная основа жизни у них едина, единый 
Бог, единый Судия, един Господень закон, 
единая правда, единая совесть. На совести, 
на вере в Бога и на страхе Божием утвер-
ждаются их взаимные отношения, и вот по-
чему ни для царской власти, ни для народно-
го послушания не существует иных ограни-
чений, кроме заповедей Господних» [9].  

По мнению славянофилов, юридические 
гарантии в отношении власти бессильны и 
превращают нравственное общение царя и 
народа в формальные, узкие и хрупкие пра-
вовые связи. Там, где имеет место внешняя 
правда (закон), теряется живое, органическое 
доверие между людьми. Общество и власть 
противополагаются друг к другу, поскольку 
между ними нет больше доверия. Таким пу-
тем пошла Европа, выдвинув теорию обще-
ственного договора, чтобы в условиях борь-
бы, отчуждения и недоверия найти взаимо-
выгодный компромисс.  

Сила самодержавия в России не в законе 
и принуждении, а в вере народа. Константин 
Аксаков восклицал: «Гарантия не нужна! Га-
рантия есть зло. Где нужна она, там нет доб-
ра; пусть лучше разрушится жизнь, в кото-
рой нет ничего доброго, чем стоять с помо-
щью зла. Вся сила в идеале. Да и что стоят 
условия и договоры, коль скоро нет силы 
внутренней?.. Вся сила в нравственном убе-
ждении. Это сокровище есть в России, пото-
му что она всегда верила в него и не прибе-
гала к договорам» [10]. 
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5. Самодержец – человек, несущий гнет 
власти, а потому почитаемый народом как 
человек нравственного подвига. Иван Сер-
геевич Аксаков справедливо указывал: «Рус-
ский венец или жезл правления не игралище 
периодических выборов, не предмет добычи 
для борющихся партий способом насильст-
венного или искусственного захвата. При 
благословенном наследственном образе на-
шего правления Царь приемлет власть не 
своим честолюбивым или властолюбивым 
хотением, а по произволению Божьему, при-
емлет как бремя, как служение, как подвиг, 
Богом ему сужденный» [11]. В русском от-
ношении к власти нет патологической тяги, 
жажды господства над людьми и самообожа-
ния. Власть дана не для удовольствия и вы-
год, а для служения обществу. В противном 
случае это не власть, а вырождение, нравст-
венная деградация.  

По сути дела, бремя власти, вверенное 
царю, превращает его жизнь в подвижничест-
во, схожее с русским старчеством, только в 
области земного порядка. Н.В. Устрялов так 
охарактеризовал нравственное бремя само-
державного правителя: «И вот царь, живой 
русский человек, человек из народа, берет на 
себя народом на него возложенное бремя вла-
сти, государствования. Во имя служения Зем-
ле он как бы отрекается от себя и посвящает 
себя тем делам государственным, которым так 
чужд по природе всякий русский человек… 
На венец царя славянофилы смотрели, как на 
своего рода мученический венец, жертвенный 
символ самоотречения» [12]. 

6. Функции царя ограничиваются охра-
ной порядка и мира от внешних угроз и про-
явления зла людей. Обществу, земле предос-
тавлена свобода духа и быта. Дмитрий 
Алексеевич Хомяков отношения между го-
сударством и обществом раскрыл в следую-
щих рассуждениях: «Древнерусское понятие 
о земле и государстве было такое живое, что 
ни народ, ни царь ни минуты не задумыва-
лись насчет взаимоотношения этих двух фак-
торов государственного строя. Земля очень 
хорошо понимала, что есть государево дело и 
что ей в это дело мешаться не подобает без 
приглашения; но и Царь очень понимал, что 
такое великое земское дело, и знал, что цель 
его великого государева дела состоит в том, 
чтобы дать Земле жить своею земской жиз-

нью. Древнерусские самодержцы так и смот-
рели на вещи: они не боялись в народе вла-
столюбия, а напротив, зная, как народ чуж-
дается власти, и вместе с тем зная, как необ-
ходимо общение умственное с народом для 
правильного “бега родного корабля”, понуж-
дали его к разрешению государственных дел, 
от которых этот самый народ был наклонен 
“сверх меры уклоняться”» [13]. 

7. Самодержавие должно опираться на 
православные идеалы. Безбожная власть сла-
вянофилами отвергалась как власть пороч-
ная, дьявольская. Принципы отделения церк-
ви от государства, светского государства, 
предусмотренные Конституцией России 
1993 г., славянофилы бы восприняли как 
ложные, расходящиеся с национальным ду-
хом России и ее историей. Власть, не имею-
щая религиозной основы, мертва и обречена 
на катастрофу. Такая власть не имеет духов-
ной перспективы, ограничена земными забо-
тами и не устремлена к высоким нравствен-
ным задачам общественного развития.  

Изучение трудов славянофилов и их по-
следователей позволяет назвать ряд досто-
инств самодержавия как формы правления 
русского государства. Прежде всего само-
державие дает народу свободу духовной жиз-
ни. Любая другая форма правления требова-
ла бы участия народа в государственной жиз-
ни и отвлекала его от христианской веры. 
Н.В. Устрялов верно подметил: «Ясно, что 
при таких условиях неограниченная власть 
может быть облечена только в монархиче-
скую форму, ибо всякая другая форма в 
большей или меньшей степени предполагала 
бы участие народа в высшем правительст-
венном организме» [14]. 

Кроме того, сила самодержавия заклю-
чается в том, что за судьбы государства пе-
ред народом и Богом несет личную нравст-
венную ответственность самодержец. В дру-
гих формах правления ответственность госу-
дарства размывается и исчезает. «Самодер-
жавие, – пишет Д.А. Хомяков, – конечно, 
устраняет некоторые дурные стороны пред-
ставительного правления. Главное его досто-
инство заключается в личной нравственной 
ответственности власти. Но ведь нельзя ска-
зать, чтобы представительное правление 
“принципиально” уничтожало это начало: 
оно его ослабляет в лице государя и перено-
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сит на ответственного министра» [15]. Важно 
иметь в виду, что речь идет о нравственной, а 
не юридической ответственности самодерж-
ца. Юридически самодержец не несет ответ-
ственности за свои поступки, поскольку его 
власть неограниченная и верховная. Славя-
нофилы, оставаясь верными себе, говорили о 
нравственном долге царя, который добро-
вольно связывает монарха узами народного 
доверия и служения обществу. Юридически 
вызвать любовь к народу невозможно, по-
этому следует уповать исключительно на 
совесть самодержавного правителя. 

Другим достоинством самодержавия яв-
ляется стабильность, устойчивость, преемст-
венность власти, переходящей по наследству 
к детям самодержца. Наследственный харак-
тер власти обеспечивает мирный переход 
престола без политических интриг и борьбы, 
что характерно для выборов в республикан-
ских государствах. Вместе с тем, наследник 
вбирает в себя опыт государственного искус-
ства и к моменту венчания на царство готов к 
тяготам государственной жизни. 

Следующим достоинством самодержав-
ного правления является его народный ха-
рактер. Между царем и народом существует 
духовная, нравственная связь, вера друг в 
друга, которая сильнее всяких юридических 
гарантий и договоров. Такая вера обеспечи-
вает небывалый авторитет и любовь к царю, 
единство народа и царя, приближает царя к 
трудностям народной жизни [16] . 

Принятие воззрения славянофилов на 
право позволяют преодолеть банальное и 
неверное представление большинства совре-
менных мыслителей, в частности юристов, о 
низкой правовой культуре России, биче Рос-
сии – правовом нигилизме – отрицании права 
и его ценности для российской цивилизации. 
Главное заблуждение, в которое впадают 
ученые, – это оценка русской правовой куль-
туры с точки зрения западноевропейских 
теорий верховенства права и закона в жизни 
общества, естественных прав человека во 
главе с идеалом свободной личности [17].  

Славянофилы справедливо указывали на 
уникальность не только русской духовной 
культуры, но и восприятия русским народом 
права. Иван Киреевский точно заметил: 
«Даже самое слово “право” было у нас неиз-
вестно в западном смысле, но означало толь-

ко справедливость, правду» [18]. Как показа-
ли результаты современных исследователей, 
славянофилы были правы в том, что право в 
русском сознании связывается с нравствен-
ностью, правдой, справедливостью, а не с 
государством, установленными юридически-
ми правилами поведения [19].  

Нравственность, справедливость или, по 
словам славянофилов, «внутренняя правда» 
преобладают в русском сознании над зако-
ном, юридическими нормами – внешней 
правдой. Славянофилы не смешивают нрав-
ственные идеалы и формальное государст-
венное право. По их мнению, внутренняя 
правда, живущая в сознании русского чело-
века, – это высшие духовные ценности, кото-
рым человек покоряется по зову сердца и со-
вести без внешнего принуждения со стороны 
государства. Идеал для славянофилов состоит 
в нравственном возвышении души человека 
по православным заповедям любви к людям, 
а не в обеспечении собственной свободы при 
помощи государственного закона. Для славя-
нофилов важно состояние человеческой ду-
ши, а не внешнее соблюдение закона. Право-
славное учение славянофилов исходит из по-
стулата о том, что в своем духовном мире 
человек делает выбор в пользу добра или зла. 
Его поведение – лишь результат нравствен-
ного выбора, поэтому славянофилы смотрят в 
корень – душу человека, его нравственное 
состояние, а не на последствия. 

Константин Сергеевич Аксаков писал: 
«Закон нравственный, внутренний, требует 
прежде всего, чтобы человек был нравствен-
ный и чтобы поступок истекал, как свобод-
ное следствие его нравственного достоинст-
ва, без чего поступок теряет цену. Закон 
формальный, или внешний, требует, чтобы 
поступок был нравственный по понятиям 
закона, вовсе не заботясь, нравственный ли 
сам человек, откуда истекает его поступок. 
Его цель – устроить такой совершенный по-
рядок вещей, чтобы душа оказалась не нужна 
человеку, чтобы и без нее люди поступали 
нравственно и были бы прекрасные люди… и 
общество бы благоденствовало. Внешняя 
правда требует внешней нравственности и 
употребляет внешние средства» [20]. 

Иными словами, внешней правде без-
различно состояние души человека, единст-
венное, что необходимо от человека – со-
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блюдение закона. Мотивы подчинения зако-
ну для внешней правды не имеют никакого 
значения – из-за страха перед наказанием, 
боязни общественного суждения и т. п. Че-
ловек может быть внутренне и безнравствен-
ным, хотя и действующим в соответствии с 
юридическими нормами. Как только ослабе-
вает контроль в отношении такого человека, 
его порочная душа вырывается на волю в 
виде нарушений права.  

Для славянофилов немыслимо, чтобы 
жизнь человека зависела от действия прину-
дительного закона. Формализм и принуди-
тельность разрушают естественность и орга-
ничность общественного мира. Не может 
система принудительных правил быть идеа-
лом порядка в обществе. Общество, основан-
ное на принуждении людей к добру, очень 
хрупко и может рухнуть под гнетом порока и 
зла. Власть и общество равнодушные к нрав-
ственности недолговечны и рано или поздно 
разрушатся. Славянофилы призывали к нрав-
ственному совершенствованию человека, 
духовному лечению общественных недугов, 
которым помочь принуждение и законы бес-
сильны. Закон слаб в смысле нравственного 
воспитания человека и всегда борется с 
имеющимися последствиями преступления. 
Нравственность человека самоограничивает 
и возвышает его над миром тлена и зла. 

Из славянофильской концепции выте-
кают два не потерявших значения до нашего 
времени вывода. Во-первых, русская культу-
ра отдает приоритет внутренней правде – 
нравственным идеалам, а закону (внешней 
правде) придает подчиненное положение. 
Во-вторых, из учения славянофилов вытекает 
удивительно верная мысль о том, что нравст-
венной личности нет надобности в формаль-
ном законе, поэтому духовно добродетель-
ные люди отвергают какое-либо значение 
закона в своей жизни, не видят в нем ценно-
сти. Закон создан для духовно слабых людей, 
неспособных жить по нравственным заветам 
добра и справедливости. Этих людей закон 
удерживает от совершения зла другим чле-
нам общества. Вследствие чего славянофилы 
отводят внешней правде роль борьбы со злом 
безнравственных людей, но не самодовлею-
щего принципа общественной жизни.  

Н.В. Устрялов замечает: «Право как яв-
ление самостоятельное, как самодовлеющий 

принцип решительно отвергалось славяно-
филами. Выражаясь современным научным 
языком (в терминах западноевропейской 
науки), они не признавали за правом специ-
фического a priori и отстаивали этическое a 
priori права» [21]. 

Соотношение нравственности и фор-
мального права (государственного закона), 
традиционное для русской политико-право-
вой мысли, славянофилами основывалась на 
следующих началах. 

1. Необходимость следования нравст-
венной добродетели вытекает из православ-
ного идеала единства и любви людей. Закон 
же основан исключительно на авторитете 
власти и возможном применении принужде-
ния к нарушителям. Так, А.С. Хомяков пи-
сал: «Русской земле была чужда идея какой 
бы то ни было отвлеченной правды, не исте-
кающей из правды христианской, или идея 
правды, противоречащей чувству любви». 

2. Внутренняя правда обращена к ду-
ховному миру человека, а внешняя правда 
имеет дело с поступками человека, следстви-
ем нравственных идеалов личности. 

3. Внутренняя правда выражается в са-
моограничении человека, несении им мо-
ральных обязанностей перед обществом, дол-
ге. Внешняя правда выражается в правах и 
обязанностях, навязанных извне человеку 
государственной властью. А.С. Хомяков за-
метил: «Для того, чтобы сила сделалась пра-
вом, надобно, чтобы она получила свои гра-
ницы от закона, не закона внешнего, который 
опять не что иное, как сила, но от закона 
внутреннего, признанного самим человеком. 
Этот признанный закон есть признаваемая им 
нравственная обязанность. Она и только она 
дает силам человека значение права» [22]. 

4. Мерило поведения с точки зрения 
внутренней правды – человеческая совесть, 
которая внутренне подчиняет волю человека 
нравственным идеалам и тем самым приводит 
к совершению поступков по доброй воле, а не 
внешней необходимости. Внешняя правда, 
напротив, безразлична к вопросам нравствен-
ного выбора, и ее реализация всецело зависит 
от механизма государственного принуждения. 
Для славянофилов покорность, даваемая си-
лой государства, ложь, духовный обман. При-
нуждение умерщвляет внутреннюю свободу и 
выбор человека. Человек, подчиненный зако-
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ну, духовно не свободен – он не делает осоз-
нанного нравственного выбора. 

5. Внутренняя правда – духовно-нравст-
венный регулятор поведения для нравствен-
ных людей, способных испытать муки совес-
ти. Внешний же закон создан для борьбы со 
злом порочных людей, не способных услы-
шать голос совести в своей груди. 

Иными словами, для славянофилов оче-
виден выбор в случае противоречия права и 
нравственности в пользу духовно-нравствен-
ных ценностей. Славянофилы готовы от-
вергнуть закон, нарушающий нравственные 
постулаты. Главное для них – сохранить ду-
ховную добродетель в сердце, пусть и ценой 
нарушения закона. Так, в случае необходи-
мости помощи немощным и слабым людям 
возможно отступление от юридических 
норм.  

Доминирование нравственности в рус-
ской культуре, обоснованное славянофила-
ми, зачастую неправильно воспринимается 
исследователями в качестве недостатка – ни-
гилистического отношения к праву и закону. 
Поразительно, более высокого порядка дос-
тижение в культуре считается слабостью, 
невежественностью русского народа, кото-
рый не может создать прочные юридические 
основания своей жизни. Но, как было пока-
зано выше, нравственные абсолюты, вло-
женные в сердца людей и воспитанные бога-
той духовной традицией, не могут мириться 
с принципами преклонения перед законом – 
средством борьбы со злом слабых нравст-
венно людей. По нашему мнению, банальное 
для России утверждение о правовом ниги-
лизме – миф, который формирует комплекс 
неполноценности у русского народа, пред-
ставление о некоей культурной отсталости от 
западных образцов правовой государствен-
ности. На самом деле формальному праву в 
русской культуре отдается должное место – 
подчинение духовно-нравственным регуля-
торам поведения человека. В действительно-
сти отвержение права как высшего начала 
жизни – показатель нравственной высоты 
русского сознания. Человек русской культу-
ры шире и богаче духовно тесных и душных 
юридических правил, для него не сущест-
вующих в качестве идеальной нормы пове-
дения. Его идеалы коренятся в жертвенной 
христианской любви ради других, а не в ис-

кусственных правилах, рассчитанных на 
обеспечение минимального добра в жизни 
общества, но не высоких духовных идеалов 
святости.  

Конечно, славянофильское учение о 
внутренней правде не означает полного и 
абсолютного неприятия права – внешней 
правды. Квинтэссенция их размышлений по 
поводу права – признание условной, земной, 
бренной ценности права, не способного соз-
дать нравственно благополучное общество и 
являющегося всего лишь низшей ступенькой 
в совершенствовании духовного мира. Вот 
что Алексей Степанович Хомяков пишет о 
роли права и его зависимости от духовно-
нравственных абсолютов: «Как бы ни было 
совершенно человеческое общество и его 
гражданское устройство, оно не выходит из 
области случайности исторической и челове-
ческого несовершенства: оно само совершен-
ствуется или падает, во всякое время остава-
ясь далеко ниже недосягаемой высоты неиз-
менной и богоправимой Церкви. Самый за-
кон общественного развития есть уже при-
знание недостатка в прошедшем, а допуще-
ние улучшения в будущем есть признание 
неполноты в современном. Нравственное 
возвышение общества, свидетельствуя о воз-
растающей зрелости народа и государства и 
находя точки отправления или опоры в нрав-
ственном и умственном превосходстве зако-
нодателей и деятелей общественных, двига-
ется постепенно и постепенно делается дос-
тоянием всех. В законе положительном госу-
дарство определяет, так сказать, постоянно 
свою среднюю нравственную высоту, ниже 
которой стоят многие его члены (что доказы-
вается преступным нарушением самых муд-
рых законов) и выше которой стоят всегда 
некоторые (что доказывается последующим 
усовершенствованием закона). Такова при-
чина, почему общество не может допустить 
слишком быстрых скачков в своем развитии. 
Закон слишком низкий для него, оскорбляя 
его нравственность, оставляется без внима-
ния; слишком высокий не понят и остается 
без исполнения. Между тем каждый хри-
стианин есть в одно и то же время гражданин 
обоих обществ: совершенного, небесного – 
Церкви и несовершенного, земного – госу-
дарства. В себе совмещает он обязанности 
двух областей, неразрывно в нем соединен-
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ных, и при правильной внутренней и духов-
ной жизни переносит беспрестанно уроки 
высшей в низшую, повинуясь обоим» [23]. 

Таким образом, православное миропо-
нимание славянофилов обусловливает при-
знание ими политики и юриспруденции как 
подчиненных нравственности и духовной 
свободе инструментов обеспечения порядка, 
борьбы со злом. В связи с чем в сфере госу-
дарственной организации славянофилы отда-
вали предпочтение самодержавию, а в юри-
дической области внутренней правде – пра-
вославию и традиционной нравственности 
русского народа.  
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ОБЪЕКТИВНО-ПРОТИВОПРАВНОЕ ДЕЯНИЕ КАК ОСНОВАНИЕ ОБЪЕКТИВНОЙ 
(БЕЗВИНОВНОЙ) ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

OBJECTIVELY-ILLEGAL ACT AS THE BASIS OF OBJECTIVE (INNOCENT) 
RESPONSIBILITY 

И.А. КУЗЬМИН (I.A. KUZMIN) 

Рассматриваются актуальные теоретические вопросы юридической ответственности без вины. 
Особое внимание уделено фактическому основанию возникновения объективной ответственности – 
объективно-противоправному деянию. 

Ключевые слова: юридическая ответственность, деяние, теория государства и права. 
 
Actual theoretical questions of law innocent responsibility are considered. The special attention is given to 

the factual basis of objective responsibility: objectively-illegal act. 
Key words: legal liability, act general theory of law. 

В числе структурных элементов науки 
теории государства и права традиционно вы-
деляется частная теория юридической ответ-
ственности, включающая в себя целый ряд 
вопросов, посвященных понятию, сущности, 
природе, целям и задачам, принципам, функ-
циям, основаниям, механизму реализации и 
иным аспектам проявления этой важной пра-
вовой категории. 

Каждая из составляющих проблематики 
юридической ответственности обладает соб-
ственным содержанием и значением, харак-
теризующим ту или иную сторону правовой 
ответственности. Но, как известно, в обще-
методологической науке нет ничего более 
сложного и трудного, чем обоснование кон-
струкций, признаваемых исключениями из 
основного правила – не подпадающими под 
общепринятую схему. 

Одним из таких явлений правовой дей-
ствительности выступает феномен объектив-
ной (безвиновной) юридической ответствен-
ности, на базе изучения которого и возникает 
соответствующая концепция, признаваемая 
на сегодня одной из самых дискуссионных в 
теории юридической ответственности. 

Большинство ученых-правоведов 
(О.Э. Лейст, В.В. Лазарев, В.М. Горшенев, 

В.С. Нерсесянц, В.Я. Любашиц и др.) отверга-
ет наличие безвиновной (объективной) ответ-
ственности. Считая правонарушение необхо-
димым основанием возникновения юридиче-
ской ответственности, они подразумевают 
обязательное существование субъективной 
стороны, т. е. вины в форме умысла или неос-
торожности. Так, О.С. Иоффе и М.Д. Шарго-
родский отмечают: «Для наличия ответствен-
ности необходимо общественно опасное, ви-
новное, противоправное деяние. Отсутствие 
одного из указанных элементов исключает 
ответственность. Ответственность может быть 
только за виновное деяние, виновным может 
быть только противоправное деяние, а проти-
воправным только деяние» [1]. 

Л.И. Спиридонов, напротив, считает, 
что в ряде случаев правовая ответственность 
может наступать не только вследствие пра-
вонарушения, но и при совершении лицом 
объективно-противоправного деяния [2]. 

Исходя из представленных противопо-
ложных позиций, становится понятно, что 
первое, с чем нам следует определиться, – это 
фактическое основание возникновения ответ-
ственности. Решение вопроса об обязательно-
сти наличия/отсутствия в юридическом факте, 
порождающем отношение ответственности

_______________________________________ 

© Кузьмин И.А., 2011 



И.А. Кузьмин 

 40 

критерия вины, создаст необходимую пред-
посылку для актуализации самого феномена 
безвиновной ответственности. 

В целях установления особенностей 
фактического основания безвиновной ответ-
ственности обратимся к общему основанию 
возникновения правовой ответственности – 
правонарушению. Будучи волевыми проти-
воправными актами (действиями или поступ-
ками), юридические факты, влекущие ответ-
ственность, не могут существенно отличать-
ся между собой и имеют схожие черты. 

Мы знаем, что в мыслительной (логиче-
ской) модели правонарушения обычно выде-
ляют четыре обязательных элемента (объект, 
объективная сторона, субъект, субъективная 
сторона). И если в каждом деле о привлече-
нии к юридической ответственности объект, 
объективная сторона и субъект являются не-
обходимыми, то обязательность наличия 
субъективной стороны вызывает обоснован-
ные сомнения. Верно замечание Ю.А. Дени-
сова, что полемика по данному вопросу но-
сит отнюдь не внутриотраслевой характер, 
но имеет принципиальное значение для всей 
юридической науки и практики [3]. 

Феномен объективной (безвиновной) 
ответственности имеет основную привязку к 
имущественным отношениям, которым при-
чиняется вред, и находит свое выражение, 
как правило, в гражданских правоотношени-
ях. Справедливости ради следует отметить, 
что некоторые из представителей цивилисти-
ки в составе гражданского правонарушения 
выделяют несколько иные элементы: проти-
воправное деяние, вред, причинно-следствен-
ную связь между противоправным деянием и 
причиненным вредом, вину причинителя вре-
да [4]. 

Применительно к сказанному первое 
препятствие, с которым сталкивается любой 
исследователь при изучении объективной 
ответственности, связано с тем, возможно ли 
невиновное деяние нарушителя считать соб-
ственно правонарушением, могущим повлечь 
соответствующие юридические последствия?  

«При отсутствии законченного состава 
правонарушения лицо не может быть при-
влечено к гражданской ответственности», – 
категорично заявляет С.С. Алексеев [5]. 

Г.Ф. Шершеневич, напротив, отмечает, 
что существуют случаи, когда закон соеди-

няет известные юридические последствия с 
действиями, в которых не открывается ника-
кой вины. «Если мы говорим об ответствен-
ности добросовестного владельца перед соб-
ственником, хотя отсутствие вины отмечает-
ся в признании добросовестности, значит, 
возможна ответственность при отсутствии 
вины, а следовательно, мыслимо правонару-
шение без вины» [6]. 

Сторонники «теории риска» (О.А. Кра-
савчиков, В.А. Ойгензихт, X.И. Шварц, 
С.И. Аскназий и др.) отрицают возможность 
отсутствия в противоправном деянии субъ-
ективной стороны, которая, согласно кон-
цепции, может строиться как на началах ви-
ны (общее правило), так и на началах заве-
домого риска причинителя вреда (частный 
случай) [7]. Не вступая в полемику с при-
верженцами отмеченной концепции, заме-
тим, что признание в качестве основного 
элемента субъективной стороны риска по-
требует коренных изменений основных по-
стулатов общей теории правонарушений и 
создаст массу спорных вопросов относитель-
но внутренне-рискового отношения причи-
нителя вреда к своим противоправным дей-
ствиям, ставшим результатом невиновного 
отношения. Более чем странно. 

Немного иной ракурс представлен 
С. Бакуниным. Правовед отмечает: «Авторы, 
считающие правонарушение единственным 
фактическим основанием юридической от-
ветственности (В.М. Болдинов, А.А. Тебряев, 
А.А. Собчак, В.Т. Смирнов и др.), считают, 
что… состав правонарушения, порождаю-
щий гражданско-правовую (имущественную) 
ответственность при причинении вреда, мо-
жет быть как полным, так и ограниченным 
или усеченным. Это касается такого элемен-
та правонарушения, как вина причинителя 
вреда» [8]. Исходя из этого и была разрабо-
тана «концепция усеченного состава право-
нарушения». Согласно ей, как исключение, 
правонарушение может состоять всего из 
трех элементов (за изъятием субъективной 
стороны). 

По нашему мнению, отсутствие в дея-
нии субъективной стороны порождает не 
усеченный состав правонарушения (посколь-
ку правонарушение, как сложный юридиче-
ский факт, мыслится в диалектическом един-
стве всех его элементов, включая субъектив-
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ную сторону), а объективно-противоправное 
деяние (хотя некоторыми авторами эти поня-
тия и трактуются как равнозначные [9]). 

Термин «объективно-противоправное 
деяние», получивший достаточно широкое 
распространение благодаря работам прежде 
всего В.Б. Исакова, С.Н. Кожевникова, 
И.А. Минникеса, А.М. Хужина, тем не менее, 
поддерживается не всеми правоведами.  

Н.К. Басманова утверждает, что выраже-
ние «объективно-противоправное деяние» 
внутренне противоречиво. «Если не вклады-
вать в термин “деяние” тот смысл, что это 
всегда сознательно-волевое поведение, то 
следует признать, что объективно-противо-
правными могут быть и случайные действия, 
и действия недееспособных, и действия жи-
вотных, и даже действия стихийных сил при-
роды. Напротив, признавая “деяниями” толь-
ко сознательно-волевые поведенческие акты, 
следует заключить, что объективно-противо-
правных деяний не существует и существо-
вать не может» [10]. 

«Причинение вреда общественным и 
личным интересам в результате воздействия 
стихийных сил природы, невменяемых, не-
дееспособных граждан, так же как и случай-
ное невиновное причинение, характеризуется 
опасностью, которая, однако, лишена соци-
ального качества. В подобных случаях мож-
но признавать “объективную опасность” 
причинения вреда, но не “объективную об-
щественную опасность” и не “объективно-
противоправное деяние”», – заключает 
Н.С. Малеин [11]. 

В своих рассуждениях Н.К. Басманова и 
Н.С. Малеин упускают из виду, что деяния (в 
том числе и неправомерные) как разновид-
ность юридических фактов относятся исклю-
чительно к сознательному (целеположенно-
му) поведению людей и порождают правоот-
ношения, объективированные в пределах 
предмета правового регулирования. Они 
не могут относиться к проявлениям сил при-
роды и поступкам животных, так как не яв-
ляются актами физических или юридических 
лиц, ведь в основе деления классификации 
неправомерных юридических фактов лежит 
отношение человеческого поступка к норме 
позитивного права. 

Справедливо утверждение создателей 
учебного пособия «Правонарушения и юри-

дическая ответственность», в соответствии с 
которым «объективно-противоправные дея-
ния как реально существующие факты вле-
кут… последствия… правовые. Объективно-
противоправное деяние выступает в качестве 
юридического факта, порождающего движе-
ние правоотношения... Когда речь идет о за-
щите нарушенных прав и охраняемых зако-
ном интересах… в целом правовым послед-
ствием объективно-противоправного деяния 
является возникновение охранительного пра-
воотношения… в необходимых случаях… 
возможно применение мер государственного 
принуждения» [12]. Развивая указанные по-
сылки, авторы названного пособия приходят 
к выводу о возможности объективно проти-
воправного деяния (в отдельных случаях) 
инициировать возникновение правоотноше-
ния ответственности [13]. 

С.Н. Братусь, анализируя онтологиче-
ские проблемы объективной ответственно-
сти, называет четыре основные направления 
к ее пониманию: в качестве аномалии, ис-
ключения из правил; как равноправную раз-
новидность ответственности; как ответст-
венность за вину; в виде принятия на себя 
потенциальным причинителем вреда послед-
ствий риска [14]. 

В соответствии с позицией О.Э. Лейста, 
«особенности гражданского правонарушения 
(деликта) дают возможность рассматривать 
его в ряду не противоречащих праву юриди-
ческих фактов, порождающих имуществен-
ные обязательства, по юридическому содер-
жанию близких или тождественных имуще-
ственной ответственности. Такова, как из-
вестно, “ответственность без вины”, возни-
кающая не из правонарушений» [15]. 

Несмотря на то, что многими учеными, 
экспертами и юристами-практиками доказы-
вается несостоятельность, социальная не-
справедливость и порочность ответственно-
сти за объективно-противоправное деяние 
[16], явление безвиновной ответственности, 
тем не менее, существует и занимает свою 
(весьма значимую) нишу в сфере действия 
частного права. 

Условия возникновения безвиновной 
юридической ответственности закрепляются 
в действующем законодательстве. Так, в п. 1 
ст. 401 Гражданского кодекса России [17] 
(далее – ГК РФ) содержится правило, соглас-
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но которому «лицо, не исполнившее обяза-
тельства либо исполнившее его ненадлежа-
щим образом, несет ответственность при на-
личии вины (умысла или неосторожности), 
кроме случаев, когда законом или договором 
предусмотрены иные основания ответствен-
ности». Пункт 2 ст. 1065 ГК РФ гласит: «За-
коном может быть предусмотрено возмеще-
ние вреда и при отсутствии вины причините-
ля вреда» (например, ст. 1070, 1079, 1095, 
1100 ГК РФ и т. д.). 

Ярким примером может послужить фе-
номен так называемого предприниматель-
ского риска, когда неисполнение обязатель-
ства исполнителем/должником (при полном 
отсутствии его вины) не освобождает по-
следнего от обязанности выплатить неустой-
ку и возместить причиненные заказчику/кре-
дитору убытки. Например, невозможность 
посредника передать по договору в полном 
объеме определенный товар, ввиду его недо-
поставки посреднику непосредственно изго-
товителем, не освобождает посредника от 
обязательств перед лицами, которым он дол-
жен такой товар поставить (в том числе и от 
гражданско-правовой ответственности). 

Норма п. 4 ст. 14 Закона РФ «О защите 
прав потребителей» [18] предусматривает 
частные случаи возложения гражданско-
правовой ответственности изготовителей 
(исполнителей) за вред, причиненный жизни, 
здоровью или имуществу потребителя, неза-
висимо от объективной возможности пред-
видеть наступление такого вреда – при от-
сутствии вины. 

Здесь основанием ответственности вы-
ступает не состав правонарушения, а объек-
тивно-противоправное деяние (невиновное 
причинение вреда), иногда называемое казу-
сом (что представляется не совсем верным с 
точки зрения этимологии), лежащее в осно-
вании объективной юридической ответст-
венности. 

Сказанное не означает, что мы выступа-
ем против одного из базовых принципов 
юридической ответственности – виновности 
(на что особо указывалось Конституционным 
Судом РФ [19]), ведь, как известно, исклю-
чение лишь подтверждает общее правило, а 
объективная ответственность – порождение 
частного права – относится к нетипичным 
формам государственного принуждения. Та-

кой подход, признающий возможность ис-
ключения из принципа виновной ответствен-
ности, получил наименование теории «ви-
новного начала с исключениями». 

Потребность в существовании ответст-
венности без вины, по мнению большинства 
исследователей, обосновывается необходимо-
стью защиты субъективного права потерпев-
шего, имущественных интересов кредитора и 
торгового оборота в целом [20]. Отсюда сле-
дует, что институт объективной ответствен-
ности – исключительное образование, харак-
терное лишь для частноправовых отраслей, и 
попытка отдельных правоведов обосновать 
его наличие в публичном праве [21] не может 
быть оценена иначе как позитивная санкция 
беззакония и оправдание произвола. Излишне 
говорить, что при такой постановке вопроса 
рассуждать о становлении правового государ-
ства и гражданского общества будет, по 
меньшей мере, неуместно. 

Таким образом, состав правонарушения 
не является единственным основанием воз-
никновения юридической ответственности. 
Основанием может выступать и объективно-
противоправное деяние. Но несомненно, что 
не все объективно-противоправные деяния 
могут быть основаниями привлечения к от-
ветственности. Ведь если закон прямо не до-
пускает ответственность за невиновное при-
чинение вреда, то возникновение таковой 
элементарно невозможно. 

Помимо внутригосударственных, меж-
дународно-правовые отношения, нацеленные 
на установление и исполнение отдельных 
международных обязательств, также могут 
быть обеспечены механизмами объективной 
ответственности. 

Доказательством существования меж-
дународно-правовой ответственности без 
вины, в частности, может служить Венская 
конвенция о гражданской ответственности за 
ядерный ущерб 1997 г. [22]. На основании 
ч. 1 ст. II данной конвенции оператор ядер-
ной установки (лицо, назначенное или при-
знанное отвечающим за ядерную установку 
государством) несет ответственность за ядер-
ный ущерб, если доказано, что такой ущерб 
причинен ядерным инцидентом. То есть для 
возложения ответственности за ядерный 
ущерб достаточно совершения международ-
ного противоправного деяния, в котором от-
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сутствует субъективная сторона в виде вины 
оператора. 

Обобщая вышесказанное, сделаем неко-
торые выводы по вопросу объективной (без-
виновной) ответственности и оснований ее 
возникновения: 

1) объективная ответственность имеет 
место в отношениях, регулируемых внутри-
государственным гражданским (частным) и 
международным правом; 

2) основанием возникновения объектив-
ной юридической ответственности является 
объективно-противоправное деяние (дейст-
вие или бездействие нарушителя, в котором 
отсутствуют все субъективные элементы – 
субъект и субъективная сторона – либо один 
из них); 

3) не все объективно-противоправные 
деяния могут выступать в качестве основа-
ний юридической ответственности (требует-
ся непременное наличие деликтоспособности 
нарушителя и закрепление в законе или до-
говоре возможности привлечения его к от-
ветственности даже при отсутствии вины). 

Очерченные в настоящей статье ключе-
вые положения как обоснование объектив-
ной (безвиновной) юридической ответствен-
ности реально наличествуют и доказывают 
существование этого феномена. Проблемы 
безвиновной ответственности охватывают 
широкий круг спорных вопросов, относя-
щихся как к национальному частному праву, 
так и к международной правовой системе. В 
связи с этим, как нам представляется, перво-
степенной задачей общей теории юридиче-
ской ответственности является признание 
фактического основания возникновения без-
виновной ответственности – объективно про-
тивоправного деяния и установление воз-
можности изъятий из базовой «руководящей 
идеи» правовой ответственности – вины. Это 
позволит учитывать специфику гражданско-
го (частного) и международного права для 
правотворческой и правоприменительной 
деятельности, а также устранит ряд научно-
исследовательских разногласий в общей тео-
рии государства и права. 
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ОСОБЕННОСТИ СОВЕТСКОЙ КООПЕРАТИВНОЙ ПОЛИТИКИ 

FEATURES OF THE SOVIET COOPERATIVE POLICY 

О.А. ЛИПИЧ (O.A. LIPICH) 

Рассматриваются особенности формирования и реализации советской кооперативной политики. 
Ключевые слова: потребительская кооперация, кооперативная политика. 
 
Features of formation and realization are considered the Soviet cooperative policy. 
Key words: consumers' cooperative society, the cooperative policy. 

Октябрьская революция, высвободив 
веками копившиеся в народе жажду соци-
альной справедливости и ненависть к угнета-
телям, обостренные изнурительной войной, 
крахом возникших после Февраля надежд, 
породила колоссальный всплеск энергии на-
родных масс. Органами государственной 
власти, концентрировавшими в себе актив-
ность трудящихся и направлявшими ее про-
тив прежних общественных отношений и 
старого государственного аппарата, стали 
Советы рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов. Власть в первые послеоктябрь-
ские месяцы была децентрализована и опи-
ралась главным образом на революционную 
самоорганизацию населения. Процесс госу-
дарственного строительства значительно ос-
ложнялся резким неприятием новой власти 
меньшевиками и правыми эсерами, относив-
шимися к демократическим партиям.  

Кооператоры встретили Октябрьскую 
революцию весьма настороженно, а некото-
рые откровенно враждебно. Особое непри-
ятие и критику вызывали действия Советов, 
направленные на ликвидацию многих преж-
них институтов, с которыми ранее взаимо-
действовали кооператоры, таких как суды, 
органы местного самоуправления, частный 
сектор. Открыто осуждалась политика ре-
прессий в отношении некоторых видных 
специалистов, хорошо известных в коопера-
тивной среде. Сибирский журнал «Коопера-

тивное слово» так оценивал политическую 
ситуацию: «Большевистская власть не полу-
чила признания страны. Та видимость вла-
сти, авторитет которой большевикам прихо-
дилось поддерживать угрозой штыков, пуле-
метов, террором и упразднением свободы 
слова, печати и собраний, не давала стране 
элементарного порядка. Они напрягали уси-
лия, чтобы удержать власть, но она вывали-
валась из рук» [1]. В то же время некоторые 
кооперативные союзы заявляли о намерении 
заниматься исключительно хозяйственными 
вопросами, не вмешиваться в борьбу за 
власть и соблюдать нейтралитет по отноше-
нию к любому правительству.  

Однако тесная связь экономики с поли-
тикой не позволила кооператорам остаться в 
стороне от происходящих событий. На прово-
дившихся в этот период съездах и совещаниях 
они активно обсуждали политические собы-
тия, пытались выработать определенную ли-
нию поведения. В конце ноября 1917 г. в 
г. Новониколаевске проходил I Всесибирский 
кооперативный съезд, собравший представи-
телей от 47 союзов всех видов кооперации. 
Его основные заявления касались непризна-
ния правительства и неподчинения распоря-
жениям и декретам. «От группы лиц, присво-
ивших себе наименование Совета народных 
комиссаров, требовалась немедленная переда-
ча Учредительному собранию всего захвачен-
ного государственного механизма», – гласила
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его резолюция [2]. На съезде было решено 
создать смешанный орган для проведения в 
жизнь выработанных резолюций. Он получил 
название Совет Всесибирских кооперативных 
съездов. В его состав вошли члены правлений 
известных сибирских кооперативов: «Закуп-
сбыта», «Синкредсоюза» и Союза сибирских 
маслодельных артелей. Председателем Совета 
был избран А.В. Сазонов [3]. 

Свое недоверие советской власти выра-
зил и состоявшийся в феврале 1918 г. в г. Мо-
скве I Всероссийский кооперативный съезд. 
На нем также доминировали политические 
вопросы. Большинство кооператоров выска-
залось за отступление от нейтралитета коопе-
рации в отношениях с новой властью. Высту-
пая против советской власти, А.В. Меркулов 
четко сформулировал позицию кооперации: 
«Кооперация должна вступить на этот путь. 
Это логическое завершение того пути, по ко-
торому кооперация шла раньше» [4].  

В то же время видный кооперативный 
деятель А.В. Чаянов в кооперативном движе-
нии был сторонником компромисса между 
советской властью и кооперацией, доказывал 
необходимость их сотрудничества, но отстаи-
вал при этом самостоятельность хозяйствен-
ной деятельности кооперации. Основную ра-
боту он предлагал сосредоточить в местной 
кооперативной ячейке, видя в ней базу после-
дующего союзного объединения [5]. 

Кооперация как хозяйственная структура 
привлекала внимание различных политиче-
ских деятелей, многие из которых принимали 
в ней активное участие. Наиболее активно в 
своей партийной работе пытались использо-
вать кооперативную среду эсеры и меньше-
вики [6]. Так, лидер партии эсеров Н.В. Фо-
мин был видным деятелем Енисейского сою-
за кредитной кооперации. В Мариинском 
кооперативе инструктором работал эсер 
М.Ф. Омельков. Разъезжая по деревням, он в 
духе партийной программы пропагандировал 
идеи кооперативного социализма. Позднее 
Г.Е. Зиновьев указывал, что «партия больше-
виков недооценивала роль кооперации как 
базы антисоветских партий и течений, ис-
пользуемой для борьбы меньшевиков и эсе-
ров и вообще антисоветских сил против пра-
вящей партии» [7].  

Большевики в этот период в большей 
степени сосредоточились на работе в Сове-

тах, профсоюзах и партийных организациях, 
хотя не оставляли без внимания и коопера-
цию. Работая кооперативными инструктора-
ми, ревизорами, они вели свою агитацию, 
стремились ослабить позиции эсеров и 
меньшевиков [8]. 

В начальный период Советского госу-
дарства РКП(б) в большей степени занима-
лась разрушением старого буржуазного го-
сударственного аппарата, созданием подкон-
трольных ей новых государственных струк-
тур, поэтому кооперация, не обозначившая 
политических претензий на власть, относи-
лась к второстепенным сферам деятельности 
большевиков. 

По этой причине идеологические осно-
вы кооперативной политики советской вла-
сти слабо выражены в законодательных ак-
тах (решениях съездов Советов, декретах 
ВЦИК и Совнаркома), а также в партийных 
резолюциях. Можно считать, что ее принци-
пы были сформулированы в выступлениях и 
публикациях В.И. Ленина. В современной 
литературе распространено мнение о том, 
что начало разработки кооперативного плана 
Ленина было положено в 1918 г. в его работе 
«Очередные задачи Советской власти», в ко-
торой он указал на особое значение коопера-
ции в условиях советского строя [9].  

Здесь сформулирован ряд положений о 
необходимости всеобщего кооперирования 
населения путём охвата его сначала потреби-
тельской и другими простейшими видами 
кооперации с постепенным переходом к бо-
лее высоким формам. На начальном этапе 
кооперирования, писал В.И. Ленин, происхо-
дит постепенное понимание единоличниками 
выгод и преимуществ кооперации в хозяйст-
венной жизни, намечается сближение кре-
стьян с рабочими на почве общих потреби-
тельских интересов, обеспечивается кон-
кретное руководство кооперативами со сто-
роны передовых рабочих и усиливается их 
влияние на крестьянскую массу. В итоге ук-
репляется союз рабочих и крестьян, а оказы-
ваемая государством помощь крестьянству 
через кооперацию поднимает её значение в 
глазах сельского населения [10].  

Статьи и речи В.И. Ленина первых лет 
советской власти подчеркивают необходи-
мость сохранения, преобразования и исполь-
зования кооперации для снабжения населе-
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ния продуктами и товарами, а также для 
подъема крестьянского хозяйства. Коопера-
цию, созданную в дореволюционный период, 
он рассматривал как большое культурное 
наследие, как аппарат, наиболее подготов-
ленный к массовому распределению продук-
тов, и указывал, что его следует использо-
вать в соответствии с государственными за-
дачами. Он полагал, что с буржуазными коо-
ператорами можно договориться, если нуж-
но, пойти на уступки с целью привлечения 
их к совместной работе. Ленин писал: «Было 
бы смешно с нашей стороны бояться согла-
шения с представителями кооперации, ибо 
мы теперь господствующая власть. Нам 
нужно такое соглашение, чтобы найти прак-
тически осуществимые, удобные, подходя-
щие для нас формы перехода от частичных 
раздробленных кооперативов к единому все-
народному кооперативу» [11]. 

Таким образом, кооперативная политика 
реально складывалась в процессе сложного 
взаимодействия партийного и государствен-
ного аппарата, с одной стороны, и коопера-
тивной общественности, ученых, низовой 
сети кооперативов – с другой. В то же время 
позиция государства, отличавшаяся сдер-
жанным и лояльным отношением к коопера-
ции, признанием ее хозяйственной значимо-
сти и исторических заслуг, во многом опре-
делила характер такого взаимодействия.  

По мере укрепления советской власти 
возрастала объективная потребность в ста-
бильном законодательстве, юридически за-
креплявшем основы нового строя. Несмотря 
на предпринятые в революционный период 
усилия по созданию нового законодательст-
ва, жизнь заставила вернуться ко многим 
правовым нормам, выработанным в предше-
ствующие десятилетия.  

Кооперативы продолжали работать на 
основе установлений Временного правитель-
ства. Однако закрытие окружных судов и пре-
кращение работы их регистрационных отделов 
поставило в качестве первоочередной пробле-
му регистрации кооперативов. Регистрацион-
ные полномочия никому не были переданы, 
поэтому кооперативная общественность в ли-
це кооперативных съездов вынуждена была 
самостоятельно урегулировать этот вопрос.  

Большое значение для консолидации 
кооперативных сил имела деятельность Пер-

вого юридического кооперативного съезда, 
созванного Советом Всероссийских коопера-
тивных съездов 14 февраля 1918 г. в г. Моск-
ве. Он вынес резолюцию о разработке правил 
регистрации кооперативных организаций. 
Там, где окружные суды прекратили свою 
деятельность, кооперативные товарищества и 
их союзы должны были представлять свои 
уставы с изменениями и дополнениями в Со-
вет Всероссийских кооперативных съездов, в 
местные советы съездов или кооперативные 
союзы, уполномоченные Советом Всерос-
сийских кооперативных съездов [12]. 

Уставы по мере их поступления про-
сматривались в специально созданных для 
этого комиссиях. В состав последних реко-
мендовалось включать бывших представите-
лей регистрационного отдела местного ок-
ружного суда.  

Уплаты гербового сбора не требовалось, 
так как его предполагалось взимать впослед-
ствии при совершении формальной судебной 
регистрации. На уставе, признанном соответ-
ствующим кооперативным законам от 20 
марта и 21 июня 1917 г., проставлялась удо-
стоверительная надпись. Сведения о занесе-
нии кооператива в кооперативный реестр 
Совета публиковались в «Известиях Всерос-
сийских кооперативных съездов».  

В случае восстановления судебных уч-
реждений и установления порядка регистра-
ции предполагалось, что Совет Всероссий-
ских кооперативных съездов примет общие 
меры к регистрации всех кооперативных ор-
ганизаций в судебных учреждениях или по-
лучит общее постановление о признании за 
выданными им удостоверениями значения 
законной судебной регистрации [13]. В неко-
торых регионах отмечались факты регистра-
ции кооперативных уставов советскими су-
дами. Подобный вывод вытекает из анализа 
архивных материалов, сосредоточенных в 
Государственном архиве Иркутской области. 
К сожалению, в других изученных материа-
лах об этом не упоминается.  

Таким образом, инициатива в разреше-
нии актуальной проблемы исходила от самих 
кооператоров, заинтересованных в создании 
легальных условий своей деятельности. 
Кроме того, предложенный порядок регист-
рации превращал кооперативное сообщество 
в самоуправляющуюся корпорацию, доста-
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точно автономную от государственного ап-
парата.  

В Забайкалье регистрация кооперативов 
осуществлялась следующим образом. После 
прекращения деятельности Читинского ок-
ружного суда на совещании представителей 
неторговых отделов Забайкальского област-
ного союза кооперативов, кредитного союза 
и Читинского отделения Московского народ-
ного банка было вынесено постановление о 
создании особой юридической комиссии. 
Задача ее состояла в рассмотрении уставов 
кооперативных организаций и выдаче заклю-
чения о соответствии их требованиям коопе-
ративного законодательства. До образования 
Совета кооперативных съездов комиссия за-
регистрировала 44 общества потребителей и 
14 кредитных товариществ [14].  

Совещание кооперативных организаций 
28 июня 1918 г. признало «необходимость 
создания… Совета кооперативных съездов 
Забайкалья… в целях законченности и строй-
ности организационного строительства коо-
перации в Забайкальской области и для более 
успешного развития кооперативного движе-
ния среди населения» [15].  

Именно эта организация с согласия, по-
лученного от Всероссийского съезда коопе-
ративов в июле 1918 г., рассматривала и ре-
гистрировала уставы кооперативных органи-
заций в Забайкальской области. Состав Сове-
та определялся в количестве восьми человек: 
четверо из них избирались совещанием, а 
остальные делегировались областным сою-
зом Забайкальских кооперативов, Прибай-
кальским товариществом, кредитным союзом 
и Читинским отделением Московского на-
родного банка. В обязанности Совета входи-
ло также проведение ревизий в кооперати-
вах [16]. 

На Первом Всесибирском кооператив-
ном юридическом съезде 27 ноября 1918 г., 
состоявшемся в г. Омске, обсуждались воз-
можности применения кооперативного зако-
нодательства Временного правительства. По-
скольку к этому моменту советская власть 
была установлена не на всей территории 
страны, было решено его использовать до тех 
пор, пока не будет урегулирован вопрос о 
власти, об установлении гербового и подат-
ного обложения кооперативных организаций, 
не сложится судебная практика по коопера-

тивным делам. Представляет интерес наме-
рение кооператоров организовать юридиче-
скую помощь населению. Кроме того, на со-
вещании анализировались уставы коопера-
тивных учреждений, зарегистрированных 
большевистскими судами и местными отде-
лами Всекосоюза [17]. 

Наряду с чисто практическими задачами 
кооператоров интересовали проблемы теоре-
тического характера, связанные с изучением 
истории, теории и системы кооперативного 
права, разработкой его отдельных вопросов, 
ознакомлением широкого круга кооператив-
ных работников с правовой регламентацией 
кооперации. По мнению самих кооператоров, 
они требовали широкого коллегиального об-
суждения [18], поэтому Советом Всесибир-
ских кооперативных съездов было принято 
решение о создании юридической коллегии. 
В ее состав вошли юрисконсульты коопера-
тивных организаций, а также лица, интере-
сующиеся вопросами кооперативного права 
и обладающие специальными познаниями 
(адвокаты, члены судебного ведомства, коо-
ператоры-практики и т. п.). 

В регионах подобную работу осуществ-
ляли юридические отделы областных союзов 
кооперативов. Так, юридический отдел За-
байкальского союза кооперативов занимался 
сбором разнообразного материала. В первую 
очередь он стремился составить общий пере-
чень кооперативных организаций, действо-
вавших в регионе. Это было далеко не про-
стое мероприятие. Некоторые кооперативы 
работали на основе Положения «О коопера-
тивных товариществах и их союзах» от 
20 марта 1917 г., другие были зарегистриро-
ваны уже советскими судами, третьи вообще 
обошлись без регистрации. По мнению юри-
дического отдела, наиболее предпочтитель-
ным оставался порядок, предусмотренный 
актом от 20 марта 1917 г. [19]. 

Таким образом, непосредственно после 
Октябрьской революции победившая власть 
достаточно лояльно отнеслась к кооперации, 
рассматривая ее как организованную на де-
мократических принципах хозяйственную 
структуру. Кооперация, несмотря на смену 
режима, продемонстрировала устойчивость 
своего положения. Эволюционный путь 
адаптации кооперации к советским условиям 
оказался невозможен в связи с развернув-
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шейся Гражданской войной и нарастанием 
глубокого экономического кризиса. Росла 
гиперинфляция, при которой деньги потеря-
ли свою ценность, повсюду царили голод и 
разруха. Хозяйственные отношения регули-
ровались в рамках системы простого товаро-
обмена, для чего требовался соответствую-
щий аппарат. Таким аппаратом располагала 
потребительская кооперация, и именно его 
государство собиралось использовать для 
снабжения населения.  

В итоге доминирующей тенденцией ста-
ло огосударствление кооперации и измене-
ние принципов ее работы. Новая социальная 
функция кооперации требовала соответст-
вующего идеологического обоснования и 
нормативного закрепления.  

Новые принципы кооперативной поли-
тики излагались в тезисах, подготовленных 
В.И. Лениным 7–18 января 1918 г. Коопера-
цию планировалось использовать для созда-
ния «сети, способной правильно организо-
вать снабжение всего населения всем необ-
ходимым и организовать производство в го-
сударственном масштабе» [20]. 

Для этого, по замыслу В.И. Ленина, 
предстояло объединить всех граждан в мест-
ное потребительское общество, через кото-
рое стало бы возможным снабжение населе-
ния продуктами. Такое потребительское об-
щество могло заниматься закупкой товаров, 
их распределением и сбытом. Правление об-
щества должно было образовать комитеты 
снабжения. Продукты передавались в коми-
тет снабжения по свободным ценам за ис-
ключением случаев, когда закон устанавли-
вал твердые цены. Деньги, поступающие в 
качестве платы за продукты, записывались 
на текущий счет собственника в местном от-
делении Народного банка. Контрольные пол-
номочия за деятельностью комитетов снаб-
жения предполагалось возложить на местные 
Советы рабочих, крестьянских и солдатских 
депутатов.  

Разрабатываемый в это время законо-
проект Народного комиссариата продоволь-
ствия (Наркомпрода) более подробно рас-
крывал некоторые выдвинутые В.И. Лени-
ным предложения. В нем, например, допол-
нительно устанавливались нормы учета по-
требностей населения в продуктах первой 
необходимости и нормы распределения про-

дуктов. Предусматривалось, что средства на 
закупку продуктов и операционные расходы 
будут отпускаться из государственной казны 
в виде беспроцентных возвратных ссуд [21]. 
Таким образом, проект ограничивал само-
стоятельность кооперации и подчинял ее го-
сударственному воздействию.  

Закономерно, что он вызвал резкое не-
довольство кооператоров. С 10 по 17 февраля 
1918 г. они провели ряд экстренных совеща-
ний, на которых признали проект нового за-
кона о потребительских обществах неприем-
лемым. Об этом, в частности, заявила деле-
гация представителей центральных, москов-
ских и петроградских учреждений потреби-
тельской кооперации на встрече в Высшем 
совете народного хозяйства (ВСНХ) [22].  

В феврале 1918 г. в г. Москве проходил 
Первый Всероссийский кооперативный 
съезд. Он признал проект о потребительских 
коммунах несостоятельным и гибельным для 
кооперации. На съезде было заявлено, что 
«непременным условием успешного в инте-
ресах трудового народа развития кооперации 
является полная самостоятельность коопера-
тивных организаций, над кооперацией ника-
ких опытов национализации производимо 
быть не должно» [23]. 

21 марта 1918 г. было созвано совеща-
ние представителей ВСНХ с представителя-
ми рабочей и всесословной кооперации для 
выяснения вопроса о возможном сотрудни-
честве советских органов с кооперативными 
организациями. На нем предстояло вырабо-
тать конкретные предложения о совместной 
работе для выполнения общегосударствен-
ных заданий по обслуживанию всего населе-
ния [24]. 

С обоснованием государственной пози-
ции выступил нарком земледелия В.П. Ми-
лютин. На кооперацию возлагалась функция 
по заготовке и распределению продуктов, 
чтобы охватить всё население, создавались 
специальные участки. На каждом из них мог-
ли организовываться два кооператива: обще-
гражданский (объединял всё население) и 
классовый (объединял рабочих и трудящих-
ся). Кооперативные организации могли об-
служивать как членов кооператива, так и 
иных лиц. Взаимоотношения с государством 
строились следующим образом. Государство 
с целью контроля устанавливало формы и 
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сроки отчетности кооперативов. Ограничи-
валась и финансовая деятельность коопера-
тивов. В свою очередь представители коопе-
рации получали право на участие в деятель-
ности центральных и районных государст-
венных органов снабжения. За объединение в 
кооператив всего населения обслуживаемой 
территории государство предоставляло нало-
говые преимущества [25].  

Кооператоры, в свою очередь, старались 
отстоять свою самостоятельность, сложив-
шиеся принципы кооперирования и сохра-
нить раздельное существование рабочей и 
всесословной кооперации. Их позиция осно-
вывалась на том, что привлечение в коопера-
цию всего населения страны, установление 
принципа бесплатного вступления в коопе-
ратив сведет на нет основные принципы коо-
перативного строительства. Не устраивали 
участников совещания пункты о продаже 
членам и не членам кооператива товаров по 
разным ценам, о запрете иметь более 1/3 го-
лосов в правлении представителям зажиточ-
ных слоев [26].  

Видный кооперативный деятель 
А.В. Чаянов высказался о том, что коопера-
ция не может быть представлена единым 
всеобъемлющим идеальным типом организа-
ции. Она должна учитывать местные эконо-
мические условия и создавать на их базе со-
ответствующую первичную хозяйственную 
форму, а также союзы более высокого по-
рядка. Кроме того, кооператоры полагали, 
что политика государства была направлена 
на установление порядка распределения про-
дуктов по районам, округам и губерниям. 
Предлагаемые властями условия позволяли 
государству вмешиваться во внутреннюю 
жизнь кооперации, устанавливать пределы 
для ее свободного развития. Предстояло най-
ти компромиссное решение [27]. 

29 марта 1918 г. состоялось совместное 
заседание представителей продовольствен-
ных и кооперативных организаций, на кото-
ром был выработан окончательный вариант 
соглашения в виде проекта декрета «О по-
требительских кооперативных организаци-
ях» [28]. После этого в ВСНХ на совещании 
Президиума Совета с представителями коо-
перативных организаций было принято ре-
шение о направлении законопроекта в Совет 
народных комиссаров. Центральным испол-

нительным комитетом РСФСР 11 апреля 
1918 г. был утвержден декрет «О потреби-
тельских кооперативных организациях» [29]. 
Можно выделить следующие наиболее зна-
чимые последствия декрета.  

Во-первых, законодательное оформле-
ние своего статуса получила потребительская 
кооперация, способная выполнить постав-
ленные государством задачи. Во-вторых, 
другие виды кооперации оставались пока без 
внимания власти и продолжали в своей дея-
тельности руководствоваться правовыми ус-
тановлениями, принятыми до революции. 
В-третьих, решение ситуативных политиче-
ских задач оказало влияние на содержание 
последующего кооперативного законода-
тельства. В отношении каждого вида коопе-
ративов формировалась самостоятельная 
нормативная правовая база.  

В соответствии с декретом, на коопера-
цию возлагалась функция по распределению 
предметов потребления среди населения ка-
ждого района. Однако в организационном 
отношении кооперация сохраняла свою са-
мостоятельность по отношению к государст-
ву. Декрет носил компромиссный характер, 
поэтому он содержал ряд предложений коо-
ператоров. В частности, сохранялись добро-
вольность вступления в кооперацию, вступи-
тельные и паевые взносы, выплата дивиден-
дов. Одновременно членам кооперативов 
предоставлялись материальные льготы при 
покупке товаров по сравнению с покупате-
лями, не являющимися членами кооператива, 
а также льготные условия внесения паевых 
взносов для малоимущих. Представители 
кооперативов могли участвовать в работе 
государственных, центральных и местных 
органов снабжения. Компромиссным было 
положение о допущении в каждой местности 
функционирования двух кооперативов – об-
щегражданского и классового. При этом го-
сударство оставляло за собой возможность 
контроля над потребительской кооперацией. 
Путем административного решения коопера-
тивные общества могли укрупняться. Вводи-
лась практика ревизий потребительских об-
ществ со стороны государственных органов. 

Таким образом, декрет гарантировал со-
хранение потребительской кооперации. В 
стране, несмотря на начавшуюся Граждан-
скую войну, создавались новые потребитель-
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ские общества и союзы. В столичных и гу-
бернских городах шел процесс объединения 
и укрупнения кооперативов.  

К осени 1918 г. экономическое положе-
ние страны ухудшилось. Продовольственные 
трудности государство пыталось решить 
принудительными и запретительными мето-
дами. Еще более ограничивалась свободная 
торговля, вводились продразверстка (обяза-
тельная и принудительная сдача крестьянст-
вом излишков хлеба и другой сельскохозяй-
ственной продукции) и нормированное рас-
пределение продуктов.  

Собственным заготовительным и осо-
бенно распределительным аппаратом госу-
дарство не обладало, а на его создание и 
обеспечение деятельности понадобились бы 
значительные средства. В связи с этим, для 
налаживания снабжения населения было ре-
шено использовать уже существующий ап-
парат потребительской кооперации. Главным 
достоинством кооперативов В.И. Ленин при-
знавал способность самостоятельно органи-
зовать работу. Выступая в 1918 г. на собра-
нии уполномоченных Московского цен-
трального рабочего кооператива, он говорил: 
«Всем вам ясно, что одна из основных задач 
власти – сейчас же правильно поставить дело 
снабжения и распределения продуктов. И раз 
мы имеем аппарат, который обладает таким 
опытом и который, главное, основан на са-
модеятельности масс, мы должны его напра-
вить к осуществлению этих задач. Важно 
именно в этом отношении использовать са-
модеятельность масс, создавших эти органи-
зации. Необходимо, чтобы к работе по снаб-
жению были привлечены самые низы» [30]. 
Аналогичным образом оценивал ресурсы 
кооперации большевик Д.Д. Шляпников, ко-
торый писал: «Закрывать глаза нельзя – ре-
волюция еще не создала того аппарата по 
удовлетворению нужд потребителей, какой 
был создан капиталистическим строем, част-
ным предпринимательством. Благодаря это-
му при усилившемся недостатке продуктов 
потребления положение потребителя крайне 
тяжелое. Но революция быстро начала ис-
кать пути создания этого аппарата и нашла 
его в буржуазной кооперации» [31].  

Однако существующие кооперативы 
объединяли не всё население и обслуживали 
только своих членов, поэтому власть поста-

вила задачу преобразования кооперативного 
аппарата и его деятельности. Важнейшим 
шагом на этом пути явилась национализация 
Московского народного (кооперативного) 
банка. Переговоры делегации кооператоров-
акционеров банка с В.И. Лениным проходи-
ли в конце ноября 1918 г. на чрезвычайном 
съезде акционеров банка. В составе делега-
ции был и А.В. Чаянов. На его вопрос «Нель-
зя ли оставить МНБ как кредитный центр 
коопераций, который сохранял бы свою са-
мостоятельность?» В.И. Ленин ответил, что 
он видит в этом выгоду и подчеркнул, что 
отношение советской власти к Центросоюзу 
всегда было благожелательным, она всегда 
входила с ним в соглашение и такое же от-
ношение возможно с МНБ [32].  

В то же время, выступая перед делега-
тами съезда, он заявил: «Соглашение с коо-
перацией необходимо для власти не только 
потому, что она обладает прекрасно нала-
женным хозяйственным аппаратом, но и по-
тому, что кооперация представляет массовое 
среднее крестьянство, на которое и должна 
опираться власть. Однако отказаться от на-
ционализации Советская власть не может, и 
если кооперация не видит возможности со-
вместной работы, то для власти такое поло-
жение неприемлемо» [33]. На съезде была 
принята резолюция, направленная против 
намечаемой национализации банка. В ней ни 
слова не говорилось о слиянии кооператив-
ного банка и государственного, но предлага-
лось создание Центрального кредитного 
союза с еще более широкими задачами по 
финансированию и объединению кооперати-
вов, чем у МНБ. Этой лазейкой и воспользо-
вались власти для реализации своих задач. 
Уже через два дня В.И. Ленин писал: «Пред-
ставители съезда тогда заменили свою резо-
люцию другой, провели через съезд другую 
резолюцию, в которой вычеркнули всё, что 
говорилось против слияния, но выдвинули 
план особого “кредитного союза” кооперато-
ров, ничем на деле не отличающегося от осо-
бого банка!» [34]. В связи с этим, 2 декабря 
1918 г. был принят декрет СНК РСФСР «О 
национализации Московского народного 
банка и кредитования кооперации» [35]. Мо-
сковский народный банк был национализи-
рован и его актив и пассив перешли в Народ-
ный банк РСФСР. Правление же МНБ было 



О.А. Липич 

 52 

преобразовано в кооперативный отдел Цен-
трального управления Народного банка 
РСФСР. 

В результате ликвидации собственного 
кредитного центра кооперация, в сущности, 
лишилась возможности свободного финан-
сирования. Государство выделяло субсидии 
лишь под определенные торговые операции, 
проводившиеся по его заданиям. Все попыт-
ки получения иных источников кредитования 
(в частности, из так называемого миллиард-
ного фонда) не увенчались успехом. История 
национализации МНБ показала, что взаимо-
понимания договаривающихся сторон не 
произошло. Переговоры шли на разных язы-
ках: кооператоры стояли на «кооператив-
ных» принципах независимости кооперации 
от государства. 

Реорганизация потребительских коопе-
ративов вызвала озабоченность у сельскохо-
зяйственной кооперации, которая в хозяйст-
венном отношении была с ней тесно связана. 
В конце 1918 г. в Сельскосовете (Совет объе-
диненной сельскохозяйственной коопера-
ции) [36] прошел ряд дискуссий об отноше-
нии к советской власти, о перспективах и со-
держании дальнейшей работы. Собиравший-
ся здесь под председательством С.Л. Маслова 
цвет русской сельскохозяйственной коопера-
ции (Н.В. Крылов, С.В. Бернштейн-Коган, 
А.Н. Минин, Н.П. Гибнер, Д.Г. Лихоносов, 
И.П. Матвеев, А.В. Чаянов) высказывал опа-
сения относительно происходящих процес-
сов реструктуризации потребительской коо-
перации. Считали, что отсутствие независи-
мости как основополагающего принципа и 
давление со стороны правительственных ор-
ганов приостанавливают ее развитие [37].  

Опасения кооператоров оказались не 
напрасными. Сеть сельскохозяйственных 
кооперативов путем отдельных предписаний 
включалась в единую распределительную 
систему, ядром которой являлась потреби-
тельская кооперация.  

В соответствии с декретом СНК РСФСР 
«О потребительских коммунах» от 20 марта 
1919 г. [38], кооперация была превращена в 
единую распределительную систему, а всё 
население страны входило в потребительскую 
коммуну. Кооператоры весьма отрицательно 
отреагировали на данный декрет. «Потреби-
тельской кооперации больше не существует, 

кооперация уничтожена как таковая, даже со-
браний уполномоченных в прежнем их значе-
нии быть больше не может, а Центросоюз 
превращается просто в орган власти, сохраняя 
мнимое право управляться на выборных нача-
лах», – докладывал юридический отдел Цен-
тросоюза на совещании Совета, правления и 
ревизионной комиссии союза [39]. 

На совещании Совета сельскохозяйст-
венной кооперации 25–26 мая 1919 г. его 
председатель С.Л. Маслов, критикуя прово-
димую государственную политику, указывал, 
что положения декрета СНК РСФСР «О по-
требительских коммунах» не затрагивают 
деятельность других видов кооперации и по-
этому не дают возможности создавать коопе-
ративные союзы смешанного типа [40].  

По словам И.Я. Макеровой, кооперация 
в этот период превратилась в полугосударст-
венный орган, выполняющий на основе ука-
заний продорганов государственные задания 
по заготовкам и распределению [41]. В.В. Ка-
банов охарактеризовал кооперацию как рас-
пределительный аппарат Наркомпрода, т. е. 
как часть государственного аппарата [42].  

Исходя из приоритетов проводимой по-
литики и контрольно-фискальных функций 
государства, был подготовлен проект декрета 
СНК РСФСР «Об объединении всех видов 
кооперации» [43]. 26 января 1920 г. под 
председательством В.И. Ленина прошло со-
вещание по его обсуждению, 27 января про-
ект был принят. На основании декрета все 
виды кооперации объединялись под началом 
потребительской и прекращали самостоя-
тельное существование.  

Однако высказанные в этот период 
оценки, что намеченное слияние влекло уп-
разднение всех видов кооперации как само-
стоятельных структур [44], нельзя понимать 
буквально. Ликвидация независимости коо-
перативного движения преследовала не хо-
зяйственные, а прежде всего политические 
цели. Это было настолько очевидно, что с 
этим соглашались и «независимые» коопера-
торы, и большевики. Представитель России в 
Международном кооперативном альянсе 
В.Ф. Тотомианц писал, что под реорганиза-
цией кооперации большевики имели в виду 
не ущемление ее экономических интересов, а 
устранение нежелательных, с политической 
точки зрения, руководителей. 
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Ему вторил видный теоретик и практик 
советского кооперативного движения 
В.М. Целлариус. Он подчеркивал, что декрет 
от 20 марта 1919 г. был обусловлен необхо-
димостью сделать из недостаточно еще вы-
веренного в политическом отношении коо-
перативного аппарата такой, который по-
слушен решениям руководящих органов со-
ветской власти. Декрет же от 27 января 
1920 г., говорил он, вообще не имел больших 
хозяйственных результатов, но завершал по-
литическое завладение кооперацией [45].  

Известный английский историк Э. Карр 
особо подчеркивал, что результаты, достиг-
нутые советским правительством в период 
«военного коммунизма», объясняются почти 
полностью успехами в превращении коопе-
ративного движения в основной инструмент 
своей политики [46]. 

Поскольку к моменту объединения по 
причине хозяйственного упадка все виды 
кооперации отказались от специализации и 
занимались преимущественно торговлей и 
заготовкой продуктов, то их объединение с 
Центросоюзом, по мнению А.А. Николаева, 
выглядело вполне логичным. К тому же оно 
соответствовало идеологической доктрине 
всеобъемлющего государственного контро-
ля [47].  

Начавшееся закрепление за РКП(б) ру-
ководящих функций во всех организациях 
потребительской кооперации, привлечение 
кооперативного аппарата к делу снабжения 
на основе продовольственной политики, ус-
танавливаемой Наркомпродом, получило 
свое оформление на IX съезде РКП(б), про-
ходившем 29 марта – 5 апреля 1920 г. В ре-
золюции о взаимоотношениях между потре-
бительской кооперацией и государственны-
ми органами говорилось об упразднении из 
структуры потребительских обществ, гу-
бернских союзов и Центросоюза отделов, 
дублирующих функции центральных и мест-
ных советских органов. Взаимоотношения 
между потребительской кооперацией и госу-
дарственными органами строились следую-
щим образом. Всю систему потребительской 
кооперации контролировал Наркомпрод. 
Кооперация по его заданиям выполняла тех-
нические хозяйственные операции по рас-
пределению продуктов питания и предметов 
первой необходимости. Государственная хо-

зяйственная политика строилась на принципе 
государственной повинности, составляющей 
предмет исключительной компетенции госу-
дарственных органов. Через кооперативный 
заготовительный аппарат производилась за-
готовка тех продуктов и предметов первой 
необходимости, на которые не распространя-
лась продовольственная разверстка. Задания 
государственных органов в области загото-
вок были обязательными для кооперативных 
организаций. Это способствовало использо-
ванию в полном объеме кооперативного ап-
парата не только в области распределения, но 
и в сфере заготовок. Тем самым происходило 
преобразование кооперации из более узкой 
формы объединения населения в новую коо-
перативную форму, отвечающую хозяйст-
венным и политическим условиям.  

На съезде сформировалась группа деле-
гатов, выступивших за окончательное огосу-
дарствление кооперации. Им удалось добить-
ся поддержки кооперативной секции съезда, 
от имени которой соответствующую резолю-
цию огласил В.П. Милютин. Содержание ре-
золюции предусматривало ускорение преоб-
разования кооперации в виде слияния с мест-
ными органами власти. Ленин, по-прежнему 
считая, что немедленное огосударствление 
«хорошо, но невозможно», резко выступил 
против резолюции В.П. Милютина [48]. В 
своей речи он указал, что достаточным мате-
риалом для эффективности проводимых мер 
правительство еще не располагает. Боле того, 
он высказался против дальнейших радикаль-
ных шагов в отношении кооперации, а также 
от полного слияния кооперативов с государ-
ственными органами [49]. 

Таким образом, произошедшие в стране 
после Октябрьской революции преобразова-
ния не оставили кооператоров равнодушны-
ми. Почти повсеместно они обсуждали поли-
тические вопросы. Пытаясь сохранить само-
стоятельность кооперации, они выходили со 
смелыми законодательными инициативами, 
но в то же время стремились строить свои 
взаимоотношения с новой властью на ком-
промиссной основе. Результатом такого со-
трудничества стал декрет СНК РСФСР от 11 
апреля 1918 г. «О потребительских коопера-
тивных организациях», закрепляющий за по-
требительской кооперацией функции распре-
деления и заготовок предметов потребления 



О.А. Липич 

 54 

среди всего населения, проживающего на 
территории деятельности общества. Вместе с 
тем, властями была сохранена та организаци-
онная основа кооперации, которая сложилась 
до революции. Однако государство начало 
контролировать деятельность потребитель-
ской кооперации с помощью своих органов – 
Высшего совета народного хозяйства и На-
родного комиссариата продовольствия. 

Постепенно происходит огосударствле-
ние кооперации, и она, в соответствии с за-
мыслом власти, преобразуется из общест-
венно-хозяйственной системы в технический 
аппарат государственных продовольствен-
ных органов. Свое законодательное оформ-
ление эта трансформация получила в декрете 
СНК РСФСР от 20 марта 1919 г. «О потреби-
тельских коммунах». В соответствии с ним 
потребительская кооперация стала занимать-
ся распределением продуктов питания и 
предметов первой необходимости. Дублиро-
вание другими видами кооперации в услови-
ях экономического кризиса полномочий по-
требительских кооперативов и неспособ-
ность в сложившейся ситуации решать иные 
задачи привели к ликвидации их самостоя-
тельного существования и объединению под 
эгидой потребительской кооперации. Идео-
логическую основу всех преобразований в 
отношении кооперации составили в первую 
очередь идеи В.И. Ленина о принципах взаи-
модействия органов государственной власти 
с кооперацией. 
___________________ 
1. Политическая обстановка // Кооперативное 

слово. – 1917. – № 41/42. – С. 13. 
2. Резолюция Всесибирского съезда кооперати-

вов в Новониколаевске // Кооперативное сло-
во. – 1918. – № 5. – С. 16. 

3. Алексеева В. К., Малахова Г. М. Кооперация в 
Азиатской России (первое столетие). – Чита : 
Изд-во ЗИПСибУПК, 2004. – С. 153–154. 

4. Первый Всероссийский съезд // Кооператив-
ное слово. – 1918. – № 31. – С. 15–18. 

5. Балязин В. Н. Профессор Александр Чаянов. 
– М., 1990. – С. 65. 

6. Алексеева В. К., Малахова Г. М. Указ. соч. – 
С. 150–151. 

7. ГАЧО. – Ф. р. 37. – Оп. 1. – Д. 2. – Л. 12 (Док-
лад Г.Е. Зиновьева «Антисоветские партии и 
течения. Кооперация»). 

8. Днепровский С. Большевики в кооперативном 
движении // Советская потребительская коо-
перация. – 1957. – № 6. – С. 15. 

9. См.: Сергеев И. И. К вопросу о разработке 
В.И. Лениным кооперативного плана. – Сара-
тов, 1960. – С. 25; Берхин И. Б. Основные эта-
пы формирования кооперативного плана 
В.И. Ленина и его дальнейшее развитие в ре-
шениях Коммунистической партии. – М., 
1961. – С. 35 и др. 

10. Ленин В. И. Очередные задачи Советской 
власти // Полн. собр. соч. – Т. 36. – С. 471–
472. 

11. Ленин В. И. О кооперации. – М., 1971. – С. 68. 
12. Кооперативные хроники // Кооперативное 

слово. – 1918. – № 16. – С. 4. 
13. К вопросу о регистрации кооперативов // 

Кооперативное слово. – 1918. – № 16. – С. 8. 
14. ГАИО. – Ф. р. 222. – Оп. 1. – Д. 35. – Л. 25 

(Повестка Первого Всесибирского юридиче-
ского съезда, принятая на юридическом со-
вещании при юридическом отделе 
ВСЕКОСОВЕТА от 27 ноября 1918 г.). 

15. Доклад М. А. Ваксберга на совещании коопе-
ративных организаций по вопросу организа-
ции Совета съездов от 28 июня 1918 г. // Коо-
перативное слово. – 1918. – № 24. – С. 23. 

16. Резолюция совещания кооперативных орга-
низаций по вопросу организации Совета съез-
дов от 28 июня 1918 г. // Кооперативное сло-
во. – 1918. – № 24. – С. 24. 

17. ГАИО. – Ф. р. 222. – Оп. 1. – Д. 35. – Л. 25 
(Повестка Первого Всесибирского юридиче-
ского съезда, принятая на юридическом со-
вещании при юридическом отделе 
ВСЕКОСОВЕТА, от 27 ноября 1918 г.). 

18. Антропов И. А. Лекции по русскому коопера-
тивному праву. – Казань, 1918. – С. 36. 

19. ГАИО. – Ф. р. 222. – Оп. 1. – Д. 35. – Л. 11об. 
(Обращение Забайкальского Союза коопера-
тивов к членам союза от 15 декабря 1918 г. 
№ 14072). 

20. Тезисы В. И. Ленина // Декреты Советской 
власти. – 1959. – Т. 2. – С. 79–80. 

21. Проект Наркомпрода декрета о потребитель-
ских коммунах // Декреты Советской власти. 
– 1959. – Т. 2. – С. 81–83. 

22. В связи с декретом о кооперации // Коопера-
тивное слово. – 1918. – № 16. – С. 2–3; Ого-
родников Д. Декрет о потребительских коопе-
ративах. – Тверь, 1918. – С. 216. 

23. Материалы заседания Первого Всероссийско-
го кооперативного съезда // Союз потребите-
лей. – 1918. – № 11/12. – С. 82. 

24. О соглашении ВСНХ с центральными коопе-
ративными организациями о совместной ра-
боте // Народное хозяйство. – 1918. – № 2. – 
С. 12. 

25. РГАЭ. – Ф. 3429. – Оп. 1. – Д. 5. – Л. 58об. 
(Доклад В. П. Милютина о проекте декрета 
«О потребительских коммунах» 21 марта 
1918 г.). 



Особенности советской кооперативной политики 

 55

26. Исаев А. А. Новое кооперативное законода-
тельство. – Пг., 1918. 

27. Блинов Н. Потребительские общества и по-
требительские коммуны. Критика декретов 
советской власти // Союз потребителей. – 
1918. – № 5. – С. 23–25. 

28. РГАЭ. – Ф. 3429. – Оп. 1. – Д. 35. – Л. 58об., 
59а (Протокол совместного заседания пред-
ставителей продовольственных и коопера-
тивных организаций от 29 марта 1918 г.). 

29. Декрет СНК РСФСР «О потребительских 
кооперативных организациях» от 11 апреля 
1918 г. // СУ РСФСР. – 1918. – № 32. – 
Ст. 418. 

30. Ленин В. И. О кооперации… – С. 59. 
31. Шляпников Д. Д. Кооперация и революция (от 

старой к новой кооперации). – Казань, 1920. – 
С. 17. 

32. Кабанов В. В. Октябрьская революция и коо-
перация. – М., 1973. – С. 205. 

33. Народное хозяйство. – 1918. – № 12. – С. 59. 
34. Декреты Советской власти. – 1968. – Т. 4. – 

С. 119–120. 
35. РГАЭ. – Ф. 478. – Оп. 4. – Д. 143. – Л. 158 

(Декрет СНК РСФСР «О национализации 
Московского народного банка и кредитова-
ния кооперации» от 2 декабря 1918 г.). 

36. Создан 17 декабря 1918 г. в целях объедине-
ния деятельности различных видов сельско-
хозяйственной кооперации в области эконо-
мической, финансовой и торговой политики, 
представительства и защиты ее интересов в 
правительственных, кооперативных и иных 
учреждениях. 

37. См. об этом: Чижевский В. Кооперации и 
потребительские коммуны. Критика декрета 
советской власти о потребительских комму-
нах // Рабочая кооперация. – 1919. – № 2/3. – 
С. 1–2; Вульф Г. Советское законодательство 
о потребительской кооперации и декрет о по-
требительских коммунах // Союз потребите-
лей. – 1919. – № 9/10. – С. 4–10. 

38. Декрет СНК РСФСР «О потребительских 
коммунах» от 20 марта 1919 г. // СУ РСФСР. 
– 1919. – № 17. – Ст. 191. 

39. Шляпников Д. Д. Указ. соч. – С. 11. 
40. РГАЭ. – Ф. 7018. – Оп. 1. – Д. 6. – Л. 44 (Док-

лад С.Л. Маслова на заседании Совета объе-
диненной сельскохозяйственной кооперации. 
Протокол заседания Совета объединенной 
сельскохозяйственной кооперации 25–26 мая 
1919 г.). 

41. Макерова И. Я. Потребительская кооперация 
в СССР // Кооперация в СССР за 10 лет. – М., 
1928. – С. 108. 

42. Кабанов В. В. Октябрьская революция и коо-
перация (1917 г. – март 1919 г.). – М., 1973. – 
С. 12. 

43. Декрет СНК РСФСР «Об объединении всех 
видов кооперации» от 27 января 1920 г. // СУ 
РСФСР. – 1920. – № 6. – Ст. 37. 

44. РГАЭ. – Ф. 7018. – Оп. 1. – Д. 6. – Л. 44 (Про-
токол заседания Совета объединенной сель-
скохозяйственной кооперации 25–26 мая 
1919 г.); см. об этом также: Принудительное 
объединение кооперации // Вестник промы-
словой кооперации. – 1920. – № 3/4. – С. 8–
10; Исаев А. Декрет 27 января 1920 г. // Се-
верное хозяйство. – 1920. – № 17/18. – С. 3–6. 

45. Веселов С. В. Кооперация и советская власть: 
период «военного коммунизма» // Вопросы 
истории. – 1991. – № 9/10. – С. 34. 

46. Карр Э. История Советской России. – М., 
1990. – С. 568. 

47. Николаев А. А. Советская потребительская 
кооперация: основные этапы и тенденции 
развития (1917–1991 гг.) // Кооперация Сиби-
ри: история и современное состояние. – Но-
восибирск, 2006. – С. 205. 

48. См. об этом: Лупей Н. Выдающееся творение 
ленинской мысли // Советская потребитель-
ская кооперация. – 1983. – № 1. – С. 6. 

49. Ленин В. И. Полн. собр. соч. – Т. 40. – С. 276–
280. 



 

 56 

 

Вестник Омского университета. Серия «Право». 2011. № 1 (26). С. 56–66. 

УДК 340 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ИСТОРИИ АМЕРИКАНСКОГО СЕЦЕССИОНИЗМА 
(КОН. XVIII – СЕР. XIX В.) 

THE MAIN STAGES OF SECESSION'S MOVEMENT IN USA 
(E. XVIII – M. XIX C.) 

С.В. ЧЕЧЕЛЕВ (S.V. CHECHELEV) 

Рассматривается история зарождения и развития сецессионизма в CША, определяются основные 
этапы этого движения в период от создания федеральной конституции 1787 г. и до конца 50-х гг. XIX в. 
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This article is about the history of the main stages of secession's movement in USA during the last of 

XVIII befor the middle of XIX century. 
Key words: secession, state rihgts, constitution, nullification, sovereignity. 

Для любого федеративного или сложно-
го по своему составу государства проблема 
сохранения его целостности является одной 
из приоритетных. 

Новейшая история России предоставила 
нам немало подобных примеров: распад Рос-
сийской империи в начале и распад СССР в 
конце ХХ в., сепаратистские движения в Рос-
сийской Федерации, особенно в Северо-Кав-
казском регионе, вылившиеся в ряд внутрен-
них локальных (по сути дела – гражданских) 
войн. В обозримом историческом прошлом 
прекратили своё существование некоторые 
федерации (Чехословакия, Югославия), а ряд 
других государств утратили часть своей 
бывшей территории фактически (Азербай-
джан, Молдова) или даже юридически (Гру-
зия, Сербия). 

В связи с этим существует объективная 
необходимость изучения исторического опы-
та разного рода сепаратистских движений в 
новой и новейшей истории человечества. 
Одним из ярких примеров теории и практики 
такого рода движения, сопровождавшегося 
активными попытками федерального центра 
по сохранению целостности государства, яв-
ляется сецессионистское движение в США. 

Его корни и истоки относятся ещё ко 
временам работы Конституционного конвен-

та, заседания которого проходили с мая по 
сентябрь 1787 г. в Филадельфии. Известно, 
что формально делегаты этого собрания бы-
ли уполномочены только исправить статьи 
Конфедерации 1781 г., однако уже в самом 
начале своих заседаний, выйдя за пределы 
своих полномочий, они отвергли старую 
Конституцию США и обратились к состав-
лению проекта нового Основного закона. 
Причём последний должен был основываться 
на иной – федеративной основе. Именно в 
ходе подготовки проекта новой Конституции 
проявились два основных подхода к принци-
пам организации союза штатов. Сторонники 
идеи сильного национального государства 
(так называемые федералисты) добились 
включения в Конституцию двух принципи-
альных моментов. Во-первых, Основной за-
кон США широко определил права феде-
ральной власти (разд. 8 ст. 1), в том числе и 
через перечень предметов, не подлежащих 
федеральному регулированию (разд. 9 ст. 1), 
и областей, в отношении которых вводились 
ограничения для штатов (разд. 10 ст. 1). 
Во-вторых, конституционно было закреплено 
верховенство федерального права над правом 
штатов. Так, ст. 6. Конституции 1787 г. про-
возглашает последнюю и все законы Соеди-
нённых Штатов, изданные в её исполнение,
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как и все договоры, заключённые властью 
США, высшими законами страны, даже в 
случае противоречия их конституциям и за-
конам отдельных штатов. 

В противовес позиции лидеров федера-
листов (А. Гамильтон, Д. Мэдисон, Д. Адамс) 
существенное влияние имели взгляды их про-
тивников – антифедералистов, лидерами ко-
торых являлись Т. Джефферсон, Д. Монро, 
Э. Рандольф, Д. Уорррен и др. Массовую базу 
последних составляли мелкие фермеры, вла-
дельцы малодоходных и натуральных хо-
зяйств, расположенных по преимуществу в 
западных районах страны. Именно они станут 
в ближайшем будущем первым историческим 
центром сецессионистского движения. Суть 
взглядов последней группировки состояла в 
том, что, хотя федеральное правительство 
имеет большое значение, оно является про-
дуктом соглашения между штатами. А основ-
ная угроза правам и свободам граждан исхо-
дит именно со стороны национального прави-
тельства. Таким образом, полномочия феде-
рального правительства должны истолковы-
ваться узко и строго ограничиваться [1]. 

Известно, что даже Б. Франклин выра-
жал свою обеспокоенность «крайностями» 
государственной централизации [2]. Всё же 
большинство авторов, занимавшихся изуче-
нием истории американской Конституции, 
отмечают, что основные её положения были 
результатом так называемого «Великого (или 
Коннектикутского) компромисса», согласно 
которому сенат должен был формироваться 
не на основе пропорционального представи-
тельства, как того хотели южные и среднеат-
лантические штаты, а исходя из равного чис-
ла членов – по два сенатора от каждого шта-
та [3]. Это отвечало интересам малых шта-
тов, таких как Делавер или Нью-Джерси, ко-
торые опасались быть отодвинутыми на зад-
ний план экономическими интересами круп-
ных штатов в случае пропорционального 
представительства. 

Хотя 39 из 40 делегатов, присутство-
вавших на заключительном заседании Кон-
вента 17 сентября 1787 г., и поставили свои 
подписи под текстом Конституции [4], но её 
ратификация в штатах, где антифедералисты 
занимали существенные позиции, столкну-
лась с большими сложностями. Так, не при-
нимавший участие в работе Конвента штат 

Род-Айленд отказался ратифицировать Кон-
ституцию, пока в неё не будет включён раз-
дел о правах граждан. Аналогичной позиции 
придерживались законодатели Северной Ка-
ролины, Вирджинии и Нью-Йорка. Чтобы 
убедить избирателей, А. Гамильтон, Д. Мэ-
дисон и Дж. Джей подготовили серию эссе, 
названных «Записки федералиста». В них 
авторы опровергали основной тезис антифе-
дералистов, заключавшийся в том, что созда-
ваемое государство слишком обширно и раз-
нообразно для централизованного руково-
дства. Д. Мэдисон утверждал, что, наоборот, 
именно благодаря размерам страны сильное 
центральное правительство, не допускающее 
преобладания интересов одного человека, 
будет наиболее эффективным [5], а А. Га-
мильтон считал, что национальное прави-
тельство является верховной и ведущей си-
лой в политических отношениях, и его пол-
номочия должны быть широкими и истолко-
вываться весьма свободно [6]. 

Кроме того, именно обещания авторов 
Конституции (прежде всего Д. Мэдисона) 
принятия первым Конгрессом соответст-
вующих поправок в нее (всего поправки 
предложили 7 из 13 штатов) позволили ра-
тифицировать Конституцию в «проблемных» 
штатах. Так, Конвент Вирджинии ратифици-
ровал Основной закон США 25 июня 1788 г. 
89 голосами «за» к 79 – «против» [7], что и 
переломило ситуацию с его ратификацией в 
целом. Последним ратифицировал конститу-
цию Род-Айленд (29 мая 1790 г.). 

Представленные Конгрессом 25 сентяб-
ря 1789 г. на ратификацию штатам 12 кон-
ституционных поправок, известных в исто-
рии как «Билль о правах» (в итоге штатами 
было ратифицировано 10 из них), содержали 
в 10-й поправке важную уступку интересам 
антифедералистов. Последняя описывает так 
называемую «Доктрину сохранения прав» и 
направлена на то, чтобы помешать укрепив-
шемуся центральному правительству в даль-
нейшем расширять свои права за счёт шта-
тов. Так, абз. 18. разд. 8. ст. 1 Конституции 
США предоставляет право Конгрессу изда-
вать все законы, которые будут необходимы 
для осуществления как вышеуказанных, так 
и всех других прав, которыми настоящая 
Конституция наделяет правительство Соеди-
нённых Штатов, его департаменты или долж-
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ностных лиц. 10-я поправка к Конституции 
(вступила в силу 30 декабря 1791 г.) устанав-
ливала, что полномочия, не предоставленные 
Конституцией Соединённым Штатам и 
не запрещённые для отдельных штатов, со-
храняются, соответственно, за штатами или 
за народом. 

Дальнейшее толкование 10-я поправка 
получила в деле «Маккулох против штата 
Мэриленд» (McCulloch v. Maryland) 1819 г. 
Данное дело возникло, когда филиал учреж-
дённого Конгрессом Банка Соединённых 
Штатов (в лице кассира Дж. Маккулоха) от-
казался платить налог штату. В постановле-
нии по этому делу Верховного Суда США 
(принятым единогласно) отмечалось, что 
штат Мэриленд не имеет права облагать на-
логом Банк США. Была подтверждена кон-
ституционность хартии, выданной Банку, 
поскольку это действие входит в подразуме-
ваемые полномочия, которыми Конгресс об-
ладает в соответствии с разд. 8 ст. 1 Консти-
туции (вводить все законы, которые являют-
ся необходимыми и правильными). Верхов-
ный Суд указал, что «если цель законна, если 
она в пределах сферы Конституции, то и все 
средства, соответствующие и прямо предна-
значенные для её достижения, не запрещён-
ные, но совместимые с буквой и духом Кон-
ституции, являются конституционными» [8]. 
Как считает ряд исследователей, фактически 
Верховный Суд США отдал в данном деле 
приоритет доктрине свободного конструк-
ционизма (ее придерживались идеологи фе-
дералистов, позднее – вигов) над идеологией 
жёсткого конструкционизма (сторонники 
антифедералистов (демократов)) [9]. 

В определённом смысле, по нашему 
мнению, с этих же позиций нужно рассматри-
вать и скандально известное и заклеймённое 
историками за его предвзятость и прорабов-
ладельческие симпатии Верховного Суда дело 
«Дред Скотт против Сэнфорда» (Dred Scott 
v. Sanford) 1857 г. Фактически решение суда 
по этому делу было направлено на правовое 
единство страны. Запреты на рабовладение, 
существовавшие в северных и западных шта-
тах США, этим решением суда фактически 
были признаны неконституционными. Ведь 
если рассматривать рабов как собственность, 
то согласно V поправке к Конституции, про-
возглашавшей, что никто не может быть ли-

шён собственности без надлежащей правовой 
процедуры, можно согласиться с признанием 
высшей судебной инстанции страны миссу-
рийских компромиссов 1820 и 1850 гг., огра-
ничивавших существование рабства южнее 
линии Мэйсона-Диксона, неконституционны-
ми. Это решение суда не столько, как это от-
мечают ряд исследователей, дискредитирова-
ло судебную систему США [10] (в данном 
случае Верховный Суд, на наш взгляд, посту-
пил в полном соответствии с буквой закона), 
сколько выявил несоответствия в политико-
правовой системе США того времени, час-
тично базирующейся (как в случае с институ-
том рабовладения) на неправовом основании). 

В то же время социально-экономическое 
развитие США в конце XVIII в. в определён-
ной степени усилило позиции сторонников 
антифедералистов и привело к появлению 
доктрины прав штатов, ставшей одним из 
главных аргументов идеологов и практиков 
американского сецессионизма. 

Поводом к этому послужило обострение 
отношений с революционной Францией в 
1798 г., фактически приведшее к необъяв-
ленной морской войне между двумя респуб-
ликами. В разгаре и под влиянием этого кри-
зиса в июне – июле этого года контролируе-
мый федералистами Конгресс принимает ряд 
законодательных актов, получивших общее 
название Законов об иностранцах и подстре-
кательстве к мятежу (Alien and Sedition Act) 
[11]. Как отмечает большинство авторов, эти 
законы, выдвинутые правым крылом правя-
щей политической группировки и поддер-
жанные президентом Д. Адамсом, поставили 
ряд конституционно закреплённых прав и 
свобод граждан под серьёзную угрозу. Так, 
закон о натурализации увеличил срок, необ-
ходимый для получения гражданства с пяти 
до 14 лет, а закон об иностранцах давал пре-
зиденту право в мирное время выдворять 
любого иностранца, а при сопротивлении 
отправить в тюрьму сроком до трёх лет. За-
кон о подстрекательстве к мятежу объявлял 
преступными и подлежащими наказанию 
крупным штрафом или тюремным заключе-
нием до 5 лет «лживые, клеветнические или 
злобные» нападки на правительство США в 
письменной или устной форме [12]. 

В качестве ответного удара лидеры ан-
тифедералистов Т. Джефферсон и Д. Мэди-
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сон разработали серию резолюций. Первая из 
них была принята преобладающим большин-
ством легислатурой Кентукки 16 ноября 
1798 г., хотя первоначально планировалось 
обсудить её в легислатуре Северной Кароли-
ны. Однако видный политик из нового штата 
по ту сторону Аппалачей – спикер местной 
легислатуры Д. Брекенридж предложил ав-
тору Декларации независимости «услуги» 
своего штата – региона независимых пересе-
ленцев-земледельцев, с недоверием и опас-
кой относящихся к федеральному центру. 
Данная резолюция признавала принятые 
Конгрессом законы об иностранцах и мятеже 
неконституционными, а штаты имеющими 
право выносить свои решения в подобных 
случаях и принимать соответствующие меры 
для защиты прав своих граждан. 

Вторая резолюция была составлена 
Д. Мэдисоном и принята легислатурой Вирд-
жинии 24 декабря 1798 г. В ней провозгла-
шалось, что штаты сохраняют право крити-
ковать федеральные законы при ратифика-
ции Конституции (последняя рассматрива-
лась как соглашение между штатами), осуж-
дались вышеуказанные федеральные законы 
как неконституционные и утверждалось, что 
штаты могут использовать вмешательство 
(interposition), чтобы предотвратить наруше-
ние федеральным правительством их граж-
данских прав [13]. 

Ответом на критику законодательными 
органами северных штатов принятых ранее 
резолюций были так называемые вторые 
Кентуккийские резолюции (приняты легис-
латурой штата 22 ноября 1799 г.) Составлен-
ные Т. Джефферсоном и Д. Брекенриджем, 
они пошли ещё дальше предыдущих и ут-
верждали, что надлежащим средством про-
тив неконституционных или тиранических 
действий федеральных властей является их 
так называемая нуллификация (в буквальном 
переводе с латинского – лишение документа 
юридической силы) штатами [14]. 

Последующие вскоре (в ноябре 1800 г.) 
президентские выборы, приведшие к власти 
самого Т. Джефферсона и утвердившие поч-
ти четвертьвековое господство антифедера-
листов, временно сдали идею нуллификации 
«в архив». 

Новый этап сецесссионистского движе-
ния в США приходится на время Англо-

американской войны 1812–1815 гг. В резуль-
тате этой войны больше всего пострадали 
штаты Новой Англии – главного оплота фе-
дералистов. Экономика этого края, основан-
ная на торговле и судостроении и до этого 
страдавшая от политики эмбарго, проводи-
мой администрацией президента Джеффер-
сона (1801–1809 гг.), в годы войны оказалась 
практически полностью разрушенной. В ито-
ге от политики саботажа мероприятий феде-
рального правительства (штаты Новой Анг-
лии отказались предоставить свою милицию 
в распоряжение федеральных властей) они 
попытались перейти к скоординированным 
действиям [15]. 18 октября 1814 г. легисла-
тура Массачусетса одобрила предложение о 
созыве конвента штатов Новой Англии с це-
лью «положить основание радикальным ре-
формам в национальном договоре». Это 
предложение одобрили созванные своими 
губернаторами на специальные сессии ле-
гислатуры Род-Айленда и Коннектикута. А 
от штатов Нью-Гемпшир и Вермонт, где в 
легислатурах большинство составляли феде-
ралисты, своих делегатов послали отдельные 
профедералистские графства, избранные на 
городских собраниях. 

15 декабря 1814 г. 26 делегатов (пред-
ставители 5 штатов Новой Англии) собра-
лись на свой конвент в г. Хартфорд (Коннек-
тикут). Формальная его цель состояла в 
предложении поправок в Конституцию, рас-
ширявших права штатов. В ходе его работы 
был принят ряд резолюций, в частности об 
уменьшении федерального контроля над ми-
лициями штатов в военное время, о необхо-
димости двух третей голосов конгрессменов 
для объявления войны и приёма новых шта-
тов в состав союза и т. д. В резолюции кон-
вента было заявлено, что может возникнуть 
необходимость во вмешательстве (interposi-
tion) для защиты суверенности штатов Новой 
Англии. 

Так как заседания конвента происходили 
тайно, то возникли слухи о подготовке шта-
тами сецессии от США и создания своего го-
сударства под регентством английского прин-
ца крови. Президент США даже распорядился 
послать специальных агентов в Хартфорд для 
проверки этих слухов [16]. Итогом работы 
конвента, закончившегося 5 января 1815 г., 
была посылка делегатов для доставки в Кон-



С.В. Чечелев 

 60 

гресс принятых резолюций. По пути в Ва-
шингтон было получено известие о подписа-
нии в г. Генте (Нидерланды) в декабре 1814 г. 
мирного договора с Великобританией и побе-
де американской армии при Новом Орлеане, 
таким образом, демарш северо-восточных 
штатов потерял всякое значение, а партия фе-
дералистов в итоге оказалась окончательно 
скомпрометированной [17]. 

Следующим этапом сецессионистского 
движения в США был так называемый Нул-
лификационный кризис 1828–1833 гг. Боль-
шинство исследователей считает этот кризис 
одним из наиболее серьёзных испытаний фе-
деративного Союза североамериканских шта-
тов на прочность и своего рода «прелюдией 
гражданской войны» [18]. 

Как нам представляется, в имеющейся 
отечественной исторической и историко-пра-
вовой литературе существуют как ряд неточ-
ностей, так и недооценка некоторых полити-
ко-правовых последствий этого кризиса. Так, 
не совсем корректной является традиционная 
периодизация кризиса – 1828–1833 гг. [19]. 
Обычно начало его относят к введению про-
текционистского тарифа 1828 г. Последний 
своей жёсткой защитой американского про-
изводителя получил название «тарифа абсур-
да» или даже «тарифа ужасов» [20]. Следует 
однако иметь в виду, что уже протекциони-
стский тариф 1824 г. установил такие по-
шлины (33,3 % на готовую одежду, 15 % – на 
шерстяную пряжу и т. д.), которые были явно 
неприемлемы для их импортёров и потреби-
телей. Открытое недовольство стало прояв-
ляться уже тогда. Тариф же 1832 г., повы-
сивший пошлины на одежду и железо до 
50 % и снизивший на ряд второстепенных 
товаров [21], лишь усилил его. Именно тариф 
1824 г. дал жизнь сепаратистскому движе-
нию в Южной Каролине. Уже в начале 
1824 г. в штате состоялся ряд митингов, на 
которых прозвучал лозунг «просчитать це-
ну» нахождения штата в Союзе [22]. 

Институциональное оформление буду-
щего движения «прав штатов» («state rights») 
началось в ноябре 1825 г., когда судья Уиль-
ям Смит предложил легислатуре штата се-
рию резолюций, направленных против про-
текционистского тарифа, Государственного 
Банка и проекта «внутренних улучшений». 
Эти резолюции были приняты законодате-

лями и послужили своего рода политической 
платформой, вокруг которой стали сплачи-
ваться радикальные слои южнокаролинцев, 
выступающих против федеральной «узурпа-
ции» [23]. Одним из проявлений разворачи-
вавшегося массового движения (кроме ми-
тингов) стал призыв к бойкоту продукции 
мануфактур Севера и кентуккийских конеза-
водчиков, а также многочисленные статьи в 
прессе (особенно в «Чарльстон Меркьюри»). 
Существенное значение имели также резо-
люции, принятые легислатурой штата в 
1827 г. В частности, в них утверждалось, что 
раз Конституция США является договором 
(compact) между народом различных штатов, 
независимых и суверенных, то народ и ле-
гислатура штата (представляющая его) име-
ет право на выступление против нарушения 
фундаментальных основ договора. К таким 
нарушениям были отнесены, в частности, 
все предыдущие протекционистские тарифы 
начиная с 1816 г., а также намерения феде-
рального правительства производить строи-
тельство дорог и каналов без согласия шта-
тов, в пределах которых их предполагалось 
строить. 

Тариф 1828 г. лишь усилил возмущение 
на Юге. Именно после него стали раздавать-
ся утверждения, что единственным способом 
спасти Юг является организация Южного 
Союза [24]. Тогда же в Южной Каролине 
возникла партия нуллификаторов, пришед-
шая вскоре к власти в штате. Следует отме-
тить, что не случайно именно этот штат в то 
время стал лидером сецессионистского дви-
жения. С развитием хлопководства экономи-
ческое (а следовательно, и политическое) 
лидерство в регионе от штатов Верхнего Юга 
(Вирджиния, Северная Каролина, Кентукки и 
др.) перешло в более южные штаты, соста-
вившие так называемый «хлопковый пояс» 
(Джорджия, Флорида, Луизиана, Миссисипи 
и др.). В начале XIX в. Южной Каролине 
принадлежало более половины производства 
хлопка в стране, но с 1820-х гг. штат пережи-
вал депрессию из-за падения цен на хлопок, 
истощения почв и конкуренции со стороны 
новых штатов [25]. В этих условиях тариф-
ная политика федеральных властей особенно 
ударяла по интересам штата. 

Программное заявление нуллификато-
ров «Объяснение и протест Южной Кароли-
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ны» (ноябрь 1828 г., составлено Д. Кэлху-
ном) содержало утверждение о праве штата 
отвергать федеральный закон, если штат 
признает его неконституционным. Система 
протекционистских тарифов называлась «не-
конституционной, деспотической и неспра-
ведливой», так как федеральная Конституция 
не даёт право Конгрессу на проведение такой 
политики. Было заявлено, что «власть Кон-
гресса была доверена ему для выполнения 
определённых специфических полномочий, 
которые являются ограниченными и подле-
жат контролю и каждое использование её для 
других целей является нарушением Консти-
туции» [26]. 

Это заявление было сделано так назы-
ваемым Комитетом семи Палаты представи-
телей по поручению Комитета всей палаты 
легислатуры Южной Каролины и хотя и 
не было одобрено непосредственно самой 
легислатурой, но по поручению последней 
пять тысяч копий его были напечатаны и по-
лучили широкое распространение, ещё более 
возбуждая общественное мнение в регионе. 

Отреагировали на новый тариф и зако-
нодательные органы Джорджии, Миссисипи 
и Виргинии, также направив в Конгресс ре-
золюции, в которых назвали его несправед-
ливым и антиконституционным. 

Ответ с другой стороны не заставил себя 
ждать. Так, в своих речах лучший оратор 
партии вигов Д. Уэбстер подверг резкой кри-
тике доводы сторонников «прав штатов» и 
сформулировал доктрину суверенитета Сою-
за. Он заявил, что правительство США – 
«правительство народа, сотворенное для не-
го, учрежденное им самим и ответственное 
перед ним» (а не перед властями и населени-
ем отдельных штатов) [27]. Уэбстер преду-
преждал, что доктрина нуллификации может 
привести к самым страшным последствиям – 
разрушению Союза и гражданской войне: 
«Когда глаза мои в последний раз обратятся 
к солнцу, быть может, я увижу его блистаю-
щим над порушенными и поруганными об-
ломками некогда славного Союза; над раз-
дробленными, раздираемыми враждой и вой-
ной штатами; над землей, стонущей под 
междоусобными распрями и орошенной, мо-
жет быть, кровью братоубийства!» Крыла-
тыми стали заключительные слова его речи 
26–27 января 1830 г.: «Всякому подлинно 

американскому сердцу всего дороже Свобода 
и Союз, ныне и навеки единые и нераздель-
ные» [28]. 

Нарастающий политический кризис в 
стране получил своё продолжение в ходе из-
бирательной кампании 1830 г. Так, в Южной 
Каролине на выборах боролись сформиро-
вавшиеся ещё во время предыдущей (1828 г.) 
избирательной кампании партии прав штатов 
и юнионисты. Первые ратовали за созыв 
конвента штата для принятия радикальных 
решений вплоть до выхода Южной Кароли-
ны из состава Союза. Вторые выступали за 
его сохранение и поиск разумного компро-
мисса любыми средствами. В ходе избира-
тельной кампании 20 сентября 1830 г. состо-
ялся многочисленный митинг в г. Колумбия, 
на котором преобладали сторонники «прав 
штатов» и была открыто провозглашена не-
обходимость решительных действий совме-
стно с властями других штатов Юга. Факти-
чески этот план был реализован тридцатью 
годами позже. 

Первая попытка созыва конвента имела 
место сразу после выборов 1830 г., давших 
неустойчивое преобладание партии «прав 
штатов». И хотя резолюция о его проведении 
и получила большинство (23 против 18 в Се-
нате и 60 против 56 в Палате представите-
лей), требуемого конституционного боль-
шинства в две трети это предложение не по-
лучило [29]. 

Принятие Конгрессом 14 июля 1832 г. (в 
разгар президентской предвыборной кампа-
нии) нового протекционистского тарифа оз-
начало вступление кризиса в новую стадию. 
Осенние выборы того же года в легислатуру 
Южной Каролины дали большинство сто-
ронникам созыва конвента. Чрезвычайная 
сессия последней, созванная губернатором 
Хамильтоном в конце октября, подтвердила 
это голосованием 96 против 25 в нижней па-
лате и 31 против 13 в Сенате за созыв кон-
вента штата [30]. 

Последний, собравшийся 19 ноября в 
Колумбии, уже 24 ноября принял Ордонанс о 
нуллификации. В нём, в частности, утверж-
далось, что протекционистские тарифы утра-
чивают своё действие в пределах штата, фе-
деральные чиновники не могут более прово-
дить сбор таможенных пошлин, а если феде-
ральный союз попытается собрать их силой, 
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предполагалось заявить о выходе из состава 
США [31]. В ордонансе провозглашалось: 
«Мы, народ штата Южная Каролина, объяв-
ляем и постановляем, что различные акты... 
Конгресса Соединённых Штатов, претен-
дующие быть законом о наложении пошлин 
на ввозимые иностранные товары, не разре-
шены федеральной Конституцией. Они на-
рушают её истинный смысл и являются не-
действительными, не имеющими силу в ка-
честве закона или обязательства для настоя-
щего штата, его должностных лиц или граж-
дан». Далее в ордонансе говорилось, что на-
селение штата готово вооружённым путём 
отстаивать своё право на неподчинение фе-
деральным законам: «Мы решили защищать 
наше постановление и декларацию всеми 
мерами, заявляем, что мы не подчинимся си-
ле, которую могло бы применить федераль-
ное правительство для того, что бы привести 
этот штат к повиновению. При этом мы бу-
дем рассматривать издание Конгрессом како-
го-нибудь акта, разрешающего применение 
военных или морских сил против штата Юж-
ной Каролины, его властей и граждан... как 
действия, несовместимые с дальнейшей при-
надлежностью Южной Каролины к Союзу» 
[32]. В своей инаугурационной речи новоиз-
бранный в декабре 1832 г. губернатор Юж-
ной Каролины Роберт Хейн заявил: «После 
десяти лет бесполезных протестов, вместе с 
другими южными штатами, Южная Кароли-
на перед лицом своих сестёр по конфедера-
ции и всего мира идёт навстречу своему су-
веренитету» [33]. 

Федеральные власти в лице президента 
США Э. Джексона достаточно жёстко отве-
тили на сепаратистские тенденции Юга. 
10 декабря 1832 г. он обратился со специаль-
ным обращением к жителям «мятежного» 
штата. В нем он, в частности, недвусмыслен-
но заявил: «Я считаю… право аннулировать 
закон Соединённых Штатов, присвоенное 
отдельным штатом, несовместимым с суще-
ствованием Союза, открыто противоречащим 
букве Конституции, несовместимым с её ду-
хом, со всеми принципами, на которых она 
основана, и губительным для тех великих 
целей, во имя которых она была создана». 
Президент оценил действия авторов ордо-
нанса как «государственную измену» и ука-
зал, что «на ваш несчастный штат неизбежно 

падут все беды, связанные с конфликтом, 
которые вы навлекаете на правительство 
своей страны» [34]. Кроме того, президент не 
исключал и применения военной силы. Ещё в 
сентябре 1832 г. он обратился с письмом к 
секретарю по морским делам, в котором со-
общал, что у него имеется конфиденциальная 
информация от друзей о том, что «нуллифи-
каторы» попытаются склонить на свою сто-
рону некоторых офицеров армии и флота в 
Чарльстоне с целью овладеть фортами в га-
вани порта для предотвращения возможной 
блокады со стороны союзного флота. А во-
енный секретарь 29 октября направляет в 
Чарльстон секретный приказ быть готовым к 
отражению неожиданных атак [35]. Чуть 
позже двум вооружённым судам было прика-
зано следовать к берегам штата (Чарльстон-
ская гавань), а федеральный форт Моултри 
был усилен орудиями и четырьмя ротами 
артиллеристов. 16 января 1833 г. президент 
обратился к Конгрессу с просьбой об изда-
нии билля о применении вооружённой силы, 
наделявшего армию полномочиями взимать 
пошлины. 

Власти же «мятежного» штата хотя и 
принимали некоторые меры по укреплению 
своей обороноспособности, основной упор 
делали на мирные и правовые методы борьбы. 
В частности, было заявлено, что, в случае про-
должения своей деятельности федеральным 
сборщиком налогов после вступления ордо-
нанса в силу (1 февраля 1833 г.), шериф полу-
чает право наложить арест на собственность 
первого в двойном размере собранных им на-
логов, а также подвергать задержанию и аре-
сту в случае сопротивления исполнения воз-
можных решений судов штата. 

В итоге кризис, опасность эскалации ко-
торого понимали все его участники, разре-
шился своеобразным компромиссом, позво-
лившим всем его участникам «сохранить ли-
цо», который был предложен Г. Клеем и за-
ключался в проекте нового тарифного закона. 
В частности, он предусматривал расширение 
числа товаров, не облагаемых пошлинами, и 
сокращение пошлин каждые 2 года вплоть до 
1842 г., когда они не должны были превышать 
20 % [36]. Узнав, что Конгресс обсуждает 
вышеуказанный законопроект, легислатура 
Южной Каролины приостановила действие 
ордонанса о нуллификации. Определённую 
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роль в этом сыграла просьба о подобном шаге 
от губернатора Вирджинии Флойда. 

2 марта 1833 г. президент Джексон под-
писал принятый Конгрессом новый закон о 
тарифе (103 конгрессмена – за, 71 – против) 
и одновременно закон, позволявший прези-
денту США применять силовые меры по от-
ношению к властям, неподчинявшимся фе-
деральным законам штата (Force bill). 

Решимость Севера прибегнуть к серьез-
ным мерам (в том числе и военного характе-
ра), единство штатов Севера в борьбе с нул-
лификацией, отсутствие внутреннего единст-
ва последних внутри самого штата и слабая 
поддержка сецессионистов другими штатами 
Юга (так, при голосовании за Force bill в 
Конгрессе против него проголосовали только 
48 человек при 149 голосах «за» Палаты 
представителей) привели к тому, что губер-
натор и легислатура Южной Каролины фак-
тически приняли компромисс, заключавший-
ся в аннулировании Ордонанса о нуллифика-
ции и признании недействительным Force bill 
(153 голосами против 4) [37], хотя прессой 
Юга заявлялось о безусловной победе нул-
лификаторов. 

Однако данный кризис имел несколько 
важных последствий. Во-первых, в его ходе в 
пределах штата возникли две основные по-
литические группировки – сторонники феде-
рального союза (юнионисты) и партия прав 
штатов. Обе они организационно оформи-
лись и время от времени проводили свои 
конференции. Однако внутреннему единству 
этих группировок мешало расхождение во 
взглядах по тактическим вопросам. Так, экс-
тремистское крыло сторонников прав штатов 
выступало за неизбежность сецессии, пред-
видя обострение политической ситуации в 
будущем, «центристы» полагали невозмож-
ным добиться успехов без тесного сотрудни-
чества с другими штатами Юга, а умеренное 
крыло считало сецессию крайне нежелатель-
ным вариантом действий и выступало за бо-
лее умеренные действия. 

Во-вторых, кризис положил начало ор-
ганизации самостоятельных военных сил 
штата с учётом возможной войны с феде-
ральным центром. Так, Нуллификационный 
конвент обратился к губернатору штата с 
рекомендацией создать гвардию штата в со-
ставе 12 тыс. человек, а сам губернатор Хейн 

призвал население создавать отряды волон-
тёров. После окончания кризиса новая орга-
низация милиции штата была сохранена. 

В-третьих, кризис усилил тягу южных 
штатов к единству и координации своих дей-
ствий. Так, в ходе кризиса был создан «коми-
тет 9-ти» для взаимодействия с представите-
лями других штатов Юга [38]. 

В-четвёртых, выдвинулся ряд известных 
деятелей движения прав штатов. Среди них 
особенно выделялась фигура Д. Кэлхуна. По-
следний под влиянием прошедшего кризиса 
разработал свою теорию конституционного, 
или «совместно действующего большинст-
ва». Считая, что принцип численного боль-
шинства приводит к тирании этого большин-
ства, он предлагал заменить его новым прин-
ципом, который бы основывался на согласии 
различных групп. Фактически его доктрина 
предоставляла право вето для каждого члена 
федерации. По мнению ряда исследователей, 
эта концепция, не получившая в то время 
признания, фактически опередила своё время 
почти на век и вошла в политическую прак-
тику значительно позже. Парадокс самого 
Д. Кэлхуна состоял в том, что он использо-
вал эту прогрессивную и демократическую 
по своей сути теорию для того, чтобы защи-
тить костные и архаические порядки рабо-
владельческого Юга [39]. Другая особен-
ность его взглядов заключалась в разделении 
понятий «суверенитет» и «власть». Опреде-
ляя суверенитет неделимым по своей приро-
де, он считал его принадлежащим народу 
отдельных штатов. И лишь отдельные власт-
ные полномочия могут делегироваться этим 
сувереном кому-либо (например, федераль-
ному правительству). Таким образом, власть 
делится между правительствами штатов и 
федерации. Сецессию же он считал лишь 
крайним средством протеста в арсенале кон-
ституционных методов борьбы за права шта-
тов, допустимой лишь теоретически [40]. 

Таким образом, политико-правовые по-
следствия нуллификационного кризиса ока-
зали значительное долговременное влияние 
на дальнейшее развитие государства и права 
в США. Именно с этого времени Юг стал 
основным центром сепаратизма. 

В частности, как отмечают исследовате-
ли, оформившееся в ходе кризиса сецессио-
нистское движение продолжало существо-
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вать и развиваться, используя различные по-
воды для проявления своей активности. Так, 
в 40-е гг. XIX в. обострилась так называемая 
техасская проблема. Провозглашённая уси-
лиями местных сепаратистов североамери-
канского происхождения в 1836 г. независи-
мая от Мексики Техасская республика стала 
объектом экспансионистских устремлений со 
стороны США. Особенно в этом заинтересо-
ваны были южные штаты. Север, наоборот, в 
основном выступал против аннексии Техаса, 
незаинтересованный в распространении раб-
ства на новые территории и усилении поли-
тического влияния южан в федеральных ор-
ганах власти. Обострившиеся в связи с этим 
секционные противоречия подогревали 
тлеющие на юге сецессионистские настрое-
ния. Так, сенатор от штата Южная Каролина 
Дж. Хэммонд утверждал ещё в 1844 г.: «Кри-
зис нашего правительства близок… Мирное 
отделение сейчас – моя единственная надеж-
да». И чуть позже: «Отделение штатов в не-
далёкое время неизбежно» [41]. 

Подписание в феврале 1848 г. мирного 
договора Гуадулупе-Идальго, завершившего 
американо-мексиканскую войну, привело к 
новому обострению внутриполитической си-
туации в стране. Согласно договору, к Соеди-
нённым Штатам присоединялась значитель-
ная часть территории Мексики. Встал вопрос 
о правовом статусе этих территорий и кон-
кретно – о возможности существования там 
института рабства. Эта проблема стала обще-
национальной и отбросила в тень все прочие. 
Сам идеологический лидер Юга Кэлхун заме-
тил, что если в 1847 г. аболиционизм поддер-
живало не более 5 % северян, то отмену раб-
ства – более 2/3 жителей этого региона [42]. 

Политический кризис, вызванный мек-
сиканской войной, в итоге разрешился в 
1850 г. новым компромиссом, предложенным 
Г. Клеем (так называемый второй миссурий-
ский компромисс). Однако он не устраивал 
обе стороны назревавшего конфликта и ока-
зался недолговечным. Уже известный билль 
«Канзас–Небраска» 1854 г., вводивший в 
правовую практику принцип «народного су-
веренитета», и решение Верховного Суда 
США по делу Дредда-Скотта 1857 г., при-
знавшее рабовладение как составную часть 
права частной собственности и, соответст-
венно, правомерность существования этого 

института на всей территории США, факти-
чески разрушили этот компромисс. 

Ещё в 1856 г. российский журнал «Оте-
чественные записки», анализируя сложив-
шуюся в США ситуацию, писал: «Между 
союзными штатами существует непримири-
мое разногласие: в будущем можно предви-
деть только или распадение союза, или… 
уничтожение невольничества» [43]. 

Раскол страны по секционному призна-
ку стал неизбежным. Это, в частности, про-
явилось уже после распада так называемой 
второй партийной системы демократы–виги, 
когда новые партии стали образовываться 
фактически на секционной основе. В качест-
ве примера можно привести образованную в 
1854 г. республиканскую партию, ставшую 
практически партией Севера (главным обра-
зом Северо-Запада) и части юнионистов «по-
граничных» штатов Юга. Умеренные юнио-
нисты создали к выборам 1860 г. свою кон-
ституционно-юнионистскую партию. Терри-
ториальной базой последней стали погра-
ничные штаты как Юга, так и Севера. Нако-
нец, раскол демократической партии в 
1860 г. также прошёл по секционному прин-
ципу. По сути дела, формальное оформление 
произошедшего раскола было только делом 
времени, и избрание А. Линкольна на пост 
президента США в ноябре 1860 г. стало 
только поводом к расколу страны. 

Таким образом, истоки сецессионист-
ского движения в США можно обнаружить 
ещё со времён создания федеральной Кон-
ституции, когда в ходе этого процесса про-
явились разные взгляды на природу и форму 
создаваемого федеративного союза. 

Первым серьёзным кризисом федера-
тивных отношений были события 1798–
1799 г., вызванные политикой правящей то-
гда группировки федералистов и проявив-
шиеся в принятии так называемых Кентук-
кийской и Виргинской резолюций, отстаи-
вавших права населения штатов. 

Вторым этапом в истории сецессиониз-
ма стали события англо-американской войны 
1812–1815 гг., приведшие к росту новоанг-
лийского сепаратизма и выразившиеся в ра-
боте Хартфордского Конвента. 

Третьим этапом стал так называемый 
Нуллификационный кризис 1828–1833 гг. (по 
официальной датировке), в котором лидером 
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сепаратистского движения стал штат Южная 
Каролина. Этот кризис впервые остро про-
явил нарастающий секционный конфликт 
между Югом и Севером. В итоге он разре-
шился компромиссом, но именно в его ходе 
появилась так называемая концепция «прав 
штатов», ставшая идейным знаменем про-
должавшихся существовать и развиваться 
сецессионистских настроений. Последние 
усиливались и периодически обострялись в 
ходе последующих внутриполитических кри-
зисов конца 40–50-х гг. XIX в. 

Окончательное изменение баланса сил 
между Севером и Югом в пользу первого во 
второй половине 1850-х гг. и создание тогда 
же новой политической системы фактически 
по секционному признаку означали неизбеж-
ное усиление сецессионисткого движения на 
Юге до критической черты, которая, как из-
вестно, и была перейдена в ходе президент-
ских выборов в 1860 г. 
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THE CONTROLS OF THE CITY EARTHS AND THEIR POWERS IN USSR 
(1918 – END OF 1940-S) 

Л.В. НЕФЁДОВ (L.V. NEFYODOV) 

Рассматриваются структуры органов управления городскими землями на начальном периоде 
становления и развития Советского государства (1918 – конец 1940 гг.). Перечисляются конкретные 
полномочия и компетенция органов управления городскими землями. 
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This article is devoted to consideration of structure of controls by the city earths at the beginning period 

of formation and development of the Soviet Union (1917 – end of 1940-s). The author also lists powers and the 
competence of controls by the city earths. 

Key words: controls, powers, the city earths. 

Городские земли на протяжении всего 
рассматриваемого периода, впрочем, и по сей 
день служили своего рода «операционным 
базисом» для застройки жилыми строениями, 
сооружениями промышленного, транспорт-
ного, торгового, административного, куль-
турного, социально-бытового и другого на-
значения, а также для устройства путей 
внутригородского сообщения. Как следствие, 
наиболее важной задачей являлось целесооб-
разное размещение на территории города 
жилых и нежилых зданий, сооружений, по-
мещений, предназначенных обслуживать 
коммунальные организации, сельскохозяйст-
венные и иные предприятия, которое наи-
лучшим образом обеспечивало бы многооб-
разие потребностей населения города. Более 
того, не стоит забывать и про экономическую 
составляющую, которая заключалась во взи-
мании платы за пользование городскими 
землями, что также являлось важной особен-
ностью данной категории земель. 

Исходя из всего вышесказанного, опре-
деление органов управления городскими 
землями и установление их полномочий яв-
лялось одной из приоритетных задач после 
смены политического режима. 

Вопрос об органах управления город-
скими землями был урегулирован уже пер-
вым законодательным актом советской вла-
сти, определившим новый правовой режим 
тех основных фондов городского хозяйства, 
которые в законодательстве царской России 
именовались городскими «недвижимостями» 
(земля и сооружения на ней). Это был декрет 
ВЦИК «Об отмене права частной собствен-
ности на недвижимости в городах» от 20 ав-
густа 1918 г. [1]. Этим декретом подтвержда-
лось, что «отменяется право частной собст-
венности на все без исключения участки, за-
строенные и незастроенные, принадлежащие 
как частным лицам и промышленным пред-
приятиям, так и ведомствам и учреждениям, 
находящиеся в пределах всех городских по-
селений». В свою очередь, на основании ст. 6 
данного декрета все городские земли переда-
вались в распоряжение органов местной вла-
сти. Это означало, что городская земля пере-
водилась в управление городских Советов и 
их исполнительных органов – коммунальных 
отделов. 

Полная муниципализация городской 
земли была революционным изменением 
правового режима данной категории земель,

_______________________________________ 
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так как в дореволюционной России городские 
земли были объектом права частной собст-
венности. Большая часть селитебных земель 
принадлежала отдельным частным собствен-
никам, физическим и юридическим лицам. 
Встречались (даже в юго-западных губерниях 
царской России) не только мелкие местечки, 
но и такие крупные населенные пункты, как 
города Бердичев, Белая Церковь и другие, ко-
торые полностью находились на частновла-
дельческой земле того или другого вотчинни-
ка. Часть городских земель, в частности места 
общего пользования, а также хозяйственные 
угодья, расположенные большей частью на 
окраинах города (луговые, лесные, водные и 
др.), и отдельные селитебные участки при-
надлежали городу в лице так называемых 
«городских общественных управлений» – го-
родских дум и их исполнительных органов – 
городских управ. Город («городское общест-
во») выступал здесь как субъект права, как 
юридическое лицо, как собственник земель-
ных имуществ, имевший право, подобно дру-
гим частным собственникам, распоряжаться 
принадлежавшими ему землями по своему 
усмотрению, извлекать доходы и т. д. Отчуж-
дение городских земель было поставлено под 
контроль министра внутренних дел (больший 
или меньший – в зависимости от категории 
городских земель) [2].  

Коренное изменение порядка управле-
ния городскими землями подразумевало под 
собой создание соответствующих органов 
управления и наделения их необходимыми 
полномочиями для осуществления своей дея-
тельности. Более того, произведённая совет-
ским правительством национализация земли 
требовала построения чёткой системы ука-
занных органов в целях разграничения ком-
петенций и эффективности проводимых ими 
мероприятий.  

Законодательство рассматриваемого пе-
риода определяет городские земли, пользу-
ясь признаком «городской черты». В соот-
ветствии с определением, указанным в Зе-
мельном кодексе, городская черта – это 
внешняя граница, отделяющая земли города 
от прилегающей сельской местности [3]. Со-
гласно положениям Постановления ВЦИК и 
СНК РСФСР «Об определении городской 
или поселковой черты вновь образованных 
городов, рабочих, дачных и курортных по-

сёлков» от 11 февраля 1929 г., вопрос об ус-
тановлении городской черты вновь образуе-
мых городов и о расширении городской чер-
ты существующих городов решался Прези-
диумом Верховного Совета РСФСР [4].  

В соответствии с Положением о земель-
ных распорядках в городах от 13 апреля 
1925 г., все земли в пределах городской чер-
ты, за исключением земель специального на-
значения и лесов, передавались в непосред-
ственное ведение городских (поселковых) 
Советов и их исполкомов [5]. 

Местными органами управления, через 
которые осуществляли свои полномочия го-
родские Советы в отношении земель в преде-
лах городской черты, являлись, как уже упо-
миналось ранее, городские отделы комму-
нального хозяйства. Статьёй 99 Конституции 
РСФСР 1937 г. (как и Конституциями других 
союзных республик), изданной на основе ста-
линской Конституции, предусматривалась 
возможность образования городскими Сове-
тами, кроме того, городских земельных отде-
лов «в соответствии с особенностями город-
ского и пригородного хозяйства». 

Важные функции по осуществлению 
планировки города и регулированию за-
стройки на городских землях осуществляли в 
рамках рассматриваемого периода главные 
архитекторы городов, управления архитекту-
ры при советах министров АССР, краевые и 
областные отделы по делам архитектуры. В 
отношении земель сельскохозяйственного 
назначения ряд функций осуществляли сель-
скохозяйственные отделы городских испол-
комов. 

Функции по управлению городскими 
землями между указанными органами в ос-
новном были распределены следующим об-
разом. Выбор участков под строительство, 
разработка и выдача застройщикам архитек-
турно-планировочных заданий с необходи-
мыми для проектирования данными были 
возложены на главного архитектора города. 
Главный архитектор, а также управления ар-
хитектуры при Советах министров АССР, 
краевые и областные отделы по делам архи-
тектуры наблюдали за правильным разреше-
нием строений на отведенных под строи-
тельство участках, соблюдением законода-
тельства в области строительства, проектов 
планировки и застройки города. 
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Земельные участки для строительства 
предоставлялись на основе ежегодных пла-
нов отвода земельных участков, утверждае-
мых в соответствии с проектами планировки 
города. Участки для указанного строительст-
ва предоставлялись по актам отвода земель-
ных участков в бессрочное пользование в 
соответствии с типовым актом, утвержден-
ным приказом Народного комиссариата ком-
мунального хозяйства РСФСР от 23 ноября 
1940 года [6]. 

При невыполнении бессрочным земле-
пользователем возложенных на него актом 
обязанностей в отношении сроков строи-
тельства, а также при использовании им зе-
мельного участка не по назначению земель-
ный участок со всеми находящимися на нем 
постройками переходил по требованию гор-
совета в распоряжение соответствующего 
коммунального органа. Прекращение бес-
срочного пользования земельным участком 
происходило в этом случае на основании ре-
шения горсовета. Данное правило было за-
креплено в ст. 6 Постановления ВЦИК и 
СНК РСФСР от 1 августа 1932 г. «О предос-
тавлении учреждениям, предприятиям и ор-
ганизациям общественного сектора земель-
ных участков для строительства на праве 
бессрочного пользования» [7]. 

Выдача актов отвода участков в бес-
срочное пользование, а также в случаях, пре-
дусмотренных законом, и заключение дого-
воров о предоставлении земельных участков 
для строительства временных строений про-
изводились органами коммунального хозяй-
ства. Они же осуществляли отвод участков в 
натуре и его техническое оформление. На 
них было возложено также наблюдение за 
выполнением обязательств, установленных 
актами о предоставлении участков в бес-
срочное пользование или договорами о праве 
застройки, как в период строительства, так и 
по окончании его, а также за правильной экс-
плуатацией участка. 

Размер участков, отводимых под строи-
тельство индивидуальных жилых домов, оп-
ределялся городским Советом депутатов тру-
дящихся в зависимости от размера дома и 
местных условий в пределах нормы, уста-
новленной Постановлением Совета Минист-
ров СССР от 26 августа 1948 г. «О праве 
граждан на покупку и строительство индиви-

дуальных жилых домов» [8]. Данные нормы 
были установлены в городах в пределах от 
300 до 600 квадратных метров. Постройка 
индивидуальных жилых домов должна была 
осуществляться по утвержденным типовым и 
индивидуальным проектам. 

Интересным представляется тот факт, 
что при продаже гражданам одноэтажных и 
двухэтажных жилых домов с числом комнат 
от 1 до 5 включительно к договору обяза-
тельно прилагался план земельного участка, 
отведенного для данного дома с указанием 
на нём построек. Покупатель дома обязан 
был не только производить необходимый 
ремонт и выполнять все технические, сани-
тарные, противопожарные и другие правила 
по содержанию домовладения, но и сохра-
нять на участке и по его фасаду все зеленые 
насаждения, а также производить на нём по 
установленному местным городским Сове-
том плану посадку зеленых насаждений. Это 
правило распространялось не только на ин-
дивидуальные жилые дома, выстроенные 
предприятиями, стройками и учреждениями 
для продажи своим рабочим, инженерно-
техническим работникам и служащим, но и 
на одно- и двухэтажные дома с числом ком-
нат от 1 до 5 включительно из существовав-
шего жилого фонда, продаваемые исполко-
мами местных Советов депутатов трудящих-
ся, предприятиями одному или группе съем-
щиков [9]. 

Стоит отметить то обстоятельство, что, 
согласно разъяснению Пленума Верховного 
Суда РСФСР от 19 апреля 1926 г., без соот-
ветствующего согласия городских отделов 
коммунального хозяйства земельный участок 
под застройкой не подлежал дроблению [10]. 
При возникновении же каких-либо споров 
между совладельцами строений, находящихся 
на неразделенном участке, о порядке эксплуа-
тации этого участка (пользование садом, мес-
тами под огородные гряды и цветники, уст-
ройство внутреннего забора и ворот и т. д.) 
они разрешались народным судом. При рас-
смотрении указанных споров обязательно тре-
бовалось заключение коммунального отдела. 

В соответствии с Положением о земель-
ных распорядках в городах от 13 апреля 
1925 г., изъятие излишков земли у земле-
пользователей допускалось в тех случаях, 
когда застроенные участки вместе с землями, 
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необходимыми для обслуживания находя-
щихся на них построек, по своим размерам 
превышали 50 %-ю установленную для дан-
ного города или района норму. Изъятие из-
лишков производилось в каждом отдельном 
случае лишь по распоряжению соответст-
вующего исполнительного комитета или го-
родского Совета при необходимости исполь-
зования этих излишков под застройку или в 
целях расширения площади земель общего 
пользования или для каких-либо иных нужд 
городского хозяйства [11]. 

Что же касается самовольных построек, 
то постановлением Совета Министров СССР 
от 26 августа 1948 г. исполкомам городских 
(районных) Советов депутатов трудящихся 
было предоставлено право, в случаях само-
вольного строительства или грубого наруше-
ния строительных правил и норм, обязывать 
застройщика прекратить строительство и в 
течение месячного срока своими силами и за 
свой счет снести все возведенные им строе-
ния или части строения и привести в порядок 
земельный участок [12].  

Предоставление участков под киоски, 
ларьки, павильоны, складские помещения, 
открытые склады, бараки и тому подобное, а 
также заключение соответствующих догово-
ров аренды производилось местными орга-
нами коммунального хозяйства. Размещение 
этих сооружений на территории городов 
должно было быть согласовано с главными 
архитекторами городов. Арендная плата ус-
танавливалась городскими Советами на ос-
новании предельных ставок, утверждаемых 
НККХ АССР и краевыми (областными) ком-
мунальными отделами совместно с финансо-
выми органами. 

Городские земли общего пользования, к 
которым относились площади, улицы, проез-
ды, набережные, бульвары, скверы, сады, 
парки и так далее, находились в непосредст-
венном ведении и хозяйственном управлении 
городских коммунальных отделов и предос-
тавлялись в бесплатное общественное поль-
зование всех граждан, согласно ст. 5 и 19 
Положения о земельных распорядках в горо-
дах от 13 апреля 1925 г. [13]. 

В тех случаях, когда на вышеуказанных 
землях имелось какое-либо специальное обо-
рудование, которое создавало особые удоб-
ства для посетителей или было предназначе-

но для развлечения и культурного отдыха (те 
или иные зрелища, аттракционы, спортивные 
сооружения и т. п.), за посещение этих мест 
обычно на практике взималась соответст-
вующая плата, устанавливаемая городскими 
Советами депутатов трудящихся. 

К землям общего пользования в горо-
дах в рамках рассматриваемого периода 
также следует отнести рынки. Согласно   
постановлению СНК СССР от 4 февраля 
1936 г., рынки были переданы из ведения 
органов коммунального хозяйства в ведение 
органов торговли, на которые было возло-
жено проведение всех мероприятий по их 
благоустройству и содержанию в чистоте 
рыночной территории, по сдаче в аренду 
торговых помещений, взиманию арендной 
платы и пр. [14]. 

В ведении городских Советов в лице 
коммунальных отделов также находились 
городские угодья, включающие в себя преж-
де всего земли сельскохозяйственного назна-
чения, используемые под организацию под-
собных хозяйств, фруктово-ягодных садов, 
рабочих огородов, под сенокосы, выгоны и 
другое, а также торфяники, каменоломни, 
водоемы, болота, солончаки и другие не-
удобные земли. В число городских угодий 
включались по общему правилу все город-
ские земли, не отнесенные к землям селитеб-
ным и общего пользования [15]. 

Основной правовой формой использо-
вания городских сельскохозяйственных уго-
дий в рассматриваемый период становилось 
непосредственное землепользование город-
ских Советов в лице их отделов коммуналь-
ного хозяйства. 

В ведении городских отделов комму-
нального хозяйства организовывались для 
сельскохозяйственной эксплуатации совхо-
зы, которые и осуществляли право земле-
пользования на отведенных им внеселитеб-
ных земельных участках в пределах город-
ской черты. Такие совхозы большей частью 
трестировались – организовывались город-
ские тресты садово-огородного хозяйства 
(горсадземтресты, тресты зеленого строи-
тельства и т. п.). 

Кроме землепользования совхозов как 
государственных сельскохозяйственных пред-
приятий местного значения, значительное 
распространение имели и другие формы экс-
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плуатации городских сельскохозяйственных 
угодий, которые осуществлялись различными 
госучреждениями и госпредприятиями, обще-
ственными организациями и отдельными 
гражданами. 

Органы коммунального хозяйства пре-
доставляли городские сельскохозяйственные 
угодья в безвозмездное срочное пользование: 

– различным госучреждениям, госпред-
приятиям и общественным организациям по 
договорам;  

– отдельным гражданам под индивиду-
альное огородничество непосредственно по 
актам отвода без особого оформления дого-
ворами [16].  

Субъектами права пользования сельско-
хозяйственными угодьями, располагавшими-
ся в пределах городской черты, являлись в 
ряде случаев также колхозы. Землепользова-
ние колхозов в пределах городской черты 
возникло прежде всего при образовании кол-
хозов из городских жителей, занимавшихся 
огородничеством, плодоводством и другими 
видами сельского хозяйства. 

Затем существование колхозов как зем-
лепользователей на городской (поселковой) 
территории связано с тем, что населенные 
пункты, ранее относившиеся к числу сель-
ских поселений, были преобразованы в по-
селки городского типа или в города, а также 
с тем, что происходило расширение город-
ской (поселковой) черты за счет сельских 
местностей, присоединяемых к поселкам го-
родского типа или городам. Поскольку про-
цесс расширения городской и поселковой 
черты и преобразование сельских поселений 
в рабочие поселки и города был напрямую 
связан с процессом индустриализации и раз-
вития страны в целом, то можно сделать вы-
вод, что колхозное землепользование в пре-
делах городской (поселковой) черты не явля-
ется случайным институтом в рамках право-
вого режима городских земель рассматри-
ваемого периода. 

В тех случаях, когда за сельскохозяйст-
венными артелями городская земля была за-
креплена в вечное пользование по государст-
венным актам согласно закону 1935 г., на 
земли, занятые колхозами в городах, распро-
странялся общий правовой режим колхозно-
го землепользования в уставной форме сель-
скохозяйственной артели. 

Согласно разъяснению Народного ко-
миссариата земледелия СССР от 27 декабря 
1935 г. «О закреплении за сельскохозяйст-
венными артелями навечно земель в преде-
лах городской черты», за сельскохозяйствен-
ными артелями, вновь образующимися в 
пределах городской (поселковой) черты, за-
креплялись навечно земли, находящиеся в 
общественном пользовании колхозов, уса-
дебные же участки колхозников закрепля-
лись навечно за колхозами только в том слу-
чае, если они не были расположены в сели-
тебной части города. Выдача государствен-
ных актов на вечное пользование землей та-
ким колхозам возлагалась данным циркуля-
ром на горсоветы. 

Помимо вышеизложенного, в отноше-
нии участков, имеющих сельскохозяйствен-
ное назначение, и других городских угодий 
функции управления распределялись также 
следующим образом: 

– выявление потребности городского 
населения в земельных участках под огороды 
и пастбища и представление заявок исполко-
мам городских Советов об отводе земельных 
участков для указанных целей были возло-
жены на сельскохозяйственные отделы ис-
полкомов городских Советов; 

– выбор участков и отвод их для сель-
скохозяйственных целей, устройства фрукто-
во-ягодных садов, под разработку торфа и 
общераспространенных полезных ископае-
мых производились органами коммунально-
го хозяйства в соответствии с проектом пла-
нировки города. 

Важную роль в составе городских зе-
мель играли леса, находящиеся на террито-
рии города. В рассматриваемый период по-
сле образования союзно-республиканского 
Министерства лесного хозяйства СССР все 
находящиеся в городах леса были переданы в 
ведение этого министерства и его органов. 

Изъятие участков городских земель из 
непосредственного ведения городских Сове-
тов могло, согласно Положению о земельных 
распорядках в городах от 13 апреля 1925 г. 
[17], производиться только в порядке, уста-
новленном Положением об изъятии земель 
для государственных или общественных на-
добностей от 4 марта 1929 г. [18]. 

Все земли и водные пространства в пре-
делах городской черты, в чьем бы ведении 
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или пользовании они не находились, подле-
жали земельной регистрации, которая в го-
родах была возложена на органы коммуналь-
ного хозяйства, согласно ст. 7 и 8 Положения 
о земельных распорядках в городах [19]. 

Положение о главном ревизоре-земле-
мере Народного комиссариата земледелия 
СССР, которое к концу рассматриваемого 
периода было переименовано в Министерст-
во сельского хозяйства СССР, возлагало на 
систему Наркомзема в лице главного ревизо-
ра-землемера общий контроль за ведением 
учета и регистрации земель на всей без ис-
ключения территории СССР, включая учет 
земель в городах и поселках городского типа. 

За городскими Советами как местными 
органами государственной власти на город-
ской территории предусматривался также 
ряд полномочий по отношению к землям 
специального назначения в пределах город-
ской черты, управление которыми осуществ-
лялось соответствующими ведомствами. 

Согласно нормам, установленным ст. 14 
Положения о землях, предоставленных 
транспорту, от 7 февраля 1933 г., все вопро-
сы общегородского благоустройства, связан-
ные с землями, предоставленными транспор-
ту в пределах городской или поселковой чер-
ты, согласовывались с органами, в ведении 
которых находились эти земли, т. е. с город-
скими Советами [20]. 

Всякого рода строительство на этих 
землях в пределах городской черты (по-
стройки жилых домов, административных 
зданий, фабрик, мастерских, технических 
сооружений и пр.) должно было произво-
диться в соответствии с существующей на 
тот момент планировкой города или имею-
щимися предположениями относительно го-
родского строительства и могло осуществ-
ляться не иначе, как по соглашению с город-
скими органами коммунального хозяйства. 

В соответствии со ст. 3 Положения о зе-
мельных распорядках в городах от 13 апреля 
1925 г., разногласия между органами комму-
нального хозяйства и организациями, в веде-
нии которых состояли в пределах городской 
черты земли специального назначения, о со-
ставе и границах этих земель разрешались по 
согласованию Министерства коммунального 
хозяйства союзной республики с заинтересо-
ванными министерствами [21]. 

Хотя земли за пределами городской чер-
ты состояли в ведении органов Министерст-
ва сельского хозяйства, однако на пригород-
ные земли распространялись в определённых 
случаях полномочия городских Советов. 
Данная ситуация могла иметь место, соглас-
но ст. 148 Земельного кодекса, когда земли 
за пределами городской черты, которые фак-
тически обслуживали городские коммуналь-
ные предприятия (земли под полями ороше-
ния, под городскими водопроводными стан-
циями и т. д.), закреплялись за этими пред-
приятиями [22]. 

Все населенные пункты РСФСР, за ис-
ключением дачных, рабочих и курортных 
поселков, в рассматриваемый период разде-
лялись на две основные категории: городские 
и сельские поселения. Кроме того, в качестве 
специальных категорий населенных пунктов 
предусматривались дачные, рабочие и ку-
рортные поселки, в отношении которых бы-
ли изданы особые положения. 

Перевод населенных пунктов из одной 
категории в другую производился Прези-
диумом Верховного Совета РСФСР. 

Согласно специальным Положениям о 
рабочих поселках от 27 сентября 1926 г. [23], 
о курортных поселках от 6 июня 1927 г. [24] 
и дачных поселках от 14 июня 1927 г. [25], 
правовой режим земель в этих поселках оп-
ределялся в основном Положением о земель-
ных распорядках в городах от 13 апреля 
1925 г. [26], т. е., как правило, соответство-
вал городскому режиму. Управление земля-
ми в пределах поселковой черты в рабочих, 
дачных и курортных поселках осуществля-
лось поселковыми Советами депутатов тру-
дящихся через местные органы коммуналь-
ного хозяйства. 

После окончания Второй мировой вой-
ны, в конце рассматриваемого периода, в свя-
зи с ростом городского строительства, необ-
ходимостью обеспечения государственного 
руководства делом планировки и застройки 
городов, а также для осуществления чёткого 
государственного контроля за отраслью, ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР от 
1 июня 1949 г. было образовано общесоюзное 
Министерство городского строительства, на 
которое было возложено: 

– руководство делом планировки строи-
тельства городов; 
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– улучшение архитектуры и повышение 
качества городского строительства; 

– внедрение в производство новых ви-
дов строительных и отделочных материалов, 
изделий и оборудования для строительства 
жилых, гражданских зданий и сооружений в 
городах; 

– внедрение механизации и передовых 
методов организации работ в городском 
строительстве; 

– контроль за исполнением решений 
правительства по вопросам городского 
строительства. 

Главной особенностью рассматриваемо-
го периода является то, что городские Сове-
ты и их исполнительные органы в лице отде-
лов коммунального хозяйства обладали все-
ми полномочиями и широкой компетенцией 
для того, чтобы быть непосредственным уча-
стником практически всех правоотношений, 
которые возникали по поводу городских зе-
мель. Остальные государственные органы 
осуществляли, по сути, вспомогательные и 
дополнительные функции по руководству и 
управлению городскими землями.  

Не менее важным является тот факт, что 
рассматриваемый период представляет собой 
начало становления абсолютно новой систе-
мы управления городскими землями, образо-
вания соответствующих органов, а также 
принятия нормативных актов, регулирующих 
правоотношения относительно городских 
земель.  
___________________ 
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Отношение к казачеству в современной 
России неоднозначно. Абстрагируясь от 
классовых стереотипов и стремлений судить 
о нём с позиций борьбы красных и белых 
отметим, что социальная природа этой части 
нашего народа также оценивается по-разно-
му. С начала XIX в. и по настоящее время 
ряд исследователей рассматривают её с эт-
нических позиций [1]. Другая группа авто-
ров, включающая специалистов не только 
советского, но и дореволюционного периода, 
а также некоторых представителей зарубеж-
ной науки, видят в казачестве особое сосло-
вие. По их мнению, это сложившаяся на Ук-
раине и в России военно-земледельческая 
община вольных поселенцев на окраинах го-

сударства, являющиеся потомками таких по-
селенцев крестьяне и, наконец, бойцы сфор-
мированных из этих крестьян воинских час-
тей [2].  

Противоречиво отношение к казачеству 
и со стороны федеральной российской вла-
сти. С одной стороны, это официальное при-
знание этнической природы казачества, осу-
ществленное законом Российской Федерации 
от 6 апреля 1991 г. № 1107 «О реабилитации 
репрессированных народов». Статья 2 данно-
го источника специально определила казаче-
ство как особую, «исторически сложившуюся 
культурно-этническую общность людей». 
Она не отменена, не изменена и по настоящее 
время действует в данной редакции. 

_______________________________________ 
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О признании этнической природы кос-
венно свидетельствует и специальное упо-
минание о казачестве в утверждённой Ука-
зом Президента Российской Федерации от 15 
июня 1996 г. № 909 Концепции государст-
венной национальной политики. Она называ-
ет его неотъемлемой частью русского наро-
да, провозглашённого «опорой российской 
государственности». 

С другой стороны, п. 1 ч. 1 ст. 2 Феде-
рального закона от 5 декабря 2005 г. № 154-
ФЗ «О государственной службе российского 
казачества» относит к числу казаков только 
граждан Российской Федерации, являющих-
ся членами казачьих обществ, и совершенно 
не упоминает об этническом факторе. Иными 
словами, казаки рассматриваются здесь пре-
жде всего как объединённое в зарегистриро-
ванные коллективы служилое сословие.  

Оставляя за рамками нашего исследова-
ния подробный анализ причин подобной 
двойственности [3], заметим, что подход за-
конодателя, несмотря на противоречия, всё-
таки позволяет рассматривать современное 
казачество в целом как социокультурный фе-
номен [4], как особую этносословную общ-
ность в составе многонационального народа 
России. Доминирующим фактором её груп-
повой идентичности, как и у цыган (хотя та-
кое сравнение воспринимается некоторыми 
представителями казачества весьма болез-
ненно), служат особенности профессиональ-
ной деятельности и основанного на ней быта.  

В связи с этим, возрождение казачества 
является одной из государственных этнопо-
литических задач. Её решение требует обес-
печить казакам возможность осуществлять 
государственную службу, которая и сыграла 
решающую роль в формировании коллектив-
ного самосознания данной группы. Этому 
как раз и посвящён Федеральный закон от 5 
декабря 2005 г. № 154-ФЗ «О государствен-
ной службе российского казачества».  

Однако такая служба не сводится только 
к гражданской, военной и правоохранитель-
ной, перечисленных в частях 1–3 данного 
федерального закона, для осуществления ко-
торых совершенно не обязательно быть чле-
ном казачьего общества, включённого в го-
сударственный реестр. Нахождение в нём 
необходимо для несения службы, преду-
смотренной ч. 4 ст. 5 закона № 154-ФЗ и со-

стоящей в оказании государственным и му-
ниципальным органам содействия в реализа-
ции отдельных функций государства. 

Согласно ст. 3 Федерального закона 
№ 154-ФЗ от 5 декабря 2005 г. «О государст-
венной службе российского казачества», пра-
вовую основу этой службы составляют пра-
вила не только Конституции Российской Фе-
дерации, федеральных законов и подзакон-
ных актов, но и законов, а также подзаконных 
актов в области государственной службы, 
принятых субъектами Российской Федера-
ции. Роль субъектного регулирования тем 
более актуальна, что и упомянутый выше за-
кон, и другие федеральные нормативные пра-
вовые акты в ряде случаев содержат немало 
пробелов и дефектов правового регулирова-
ния, существенно затрудняющих достижение 
обозначенных в этих источниках целей. 

В силу подобных причин некоторые 
субъекты Российской Федерации, например 
Волгоградская область и Ставропольский 
край, самостоятельно приняли подзаконные 
акты в форме указов и постановлений губер-
наторов, урегулировав ими вопросы заклю-
чения договоров с казачьими обществами о 
несении казаками службы согласно ч. 4 ст. 5 
Федерального закона № 154-ФЗ, а также по-
рядок и условия её финансирования.  

В нашей области «отдельные отноше-
ния, связанные с государственной службой 
российского казачества на территории Ом-
ской области», регулирует областной закон 
№ 1189-ОЗ от 6 октября 2009 г., определяю-
щий, кроме них, в целом «правовые, финан-
сово-экономические и социальные основы 
развития российского казачества» на её тер-
ритории.  

Это подтверждается не только специ-
альным указанием в ст. 1, но и анализом все-
го содержания его действующей редакции. В 
отличие от проекта, внесённого губернато-
ром Омской области в Законодательное соб-
рание Омской области летом того же года, 
она включает статью о дополнениях закона 
Омской области от 9 февраля 2005 г. № 609-
ОЗ «О наименованиях органов местного са-
моуправления в Омской области».  

Содержание остальных статей проекта и 
закона полностью совпадает. Они посвящены, 
соответственно, описанию предмета регулиро-
вания данного закона (ст. 1), целям этого регу-
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лирования (ст. 2), полномочиям губернатора 
Омской области в сфере развития российского 
казачества на территории Омской области 
(ст. 3), полномочиям Правительства Омской 
области (ст. 4) и иных органов исполнитель-
ной власти Омской области (ст. 5) в этой сфе-
ре. Статья 6 говорит о целевых программах 
развития казачества, ст. 7 – о государственной 
службе казаков, а ст. 8 – о государственной 
поддержке деятельности казачьих обществ, 
ст. 10, имевшая в проекте номер 9, определяет 
порядок вступления закона в силу.  

Заслуживает внимания ст. 2 закона Ом-
ской области № 1189-ОЗ о целях государст-
венного регулирования развития российского 
казачества. Содержащиеся в ней положения 
отсутствуют не только в аналогичных зако-
нах других субъектов Федерации (например, 
Волгоградской области и Ставропольского 
края), но и в Федеральном законе от 5 декаб-
ря 2005 г. № 154-ФЗ «О государственной 
службе российского казачества».  

Согласно ч. 1 ст. 131 Конституции Рос-
сийской Федерации, местное самоуправление 
в городских, сельских поселениях и на дру-
гих территориях осуществляется с учетом 
исторических и иных местных традиций. 
Структура органов местного самоуправления 
определяется населением самостоятельно. О 
том же говорится и в ст. 2 Федерального за-
кона № 154-ФЗ от 28 августа 1995 г. «Об об-
щих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».  

Статья 9 закона Омской области 
№ 1189-ОЗ конкретизирует данные положе-
ния и создаёт гарантии их реализации в му-
ниципальных районах, городских и сельских 
поселениях по месту компактного прожива-
ния членов казачьих обществ на территории 
области. В таких образованиях, согласно ка-
зачьим традициям, глава может называться 
Атаманом, коллегиальный представительный 
орган – Кругом, а исполнительно-распоряди-
тельный – Правлением.  

Вместе с тем, подобные меры сами по 
себе не способны возродить казачество как 
уникальную этносословную группу и неотъ-
емлемую часть многонационального народа 
России. В связи с этим, действующее законо-
дательство по данному вопросу, в частности 
закон Омской области № 1189-ОЗ, принятый, 
как представляется, поспешно и в угоду по-

литической конъюнктуре, нуждается в серь-
ёзной доработке.  

1. Оставляя без изменения содержание 
ст. 1 и 2 рассматриваемого закона, в интере-
сах обеспечения его внутренней логики и 
системы как целостного документа ст. 3 дан-
ного документа целесообразно было бы на-
звать «Казачьи общества в Омской области», 
изложив её в следующей редакции:  

«Статья 3. Казачьи общества в Омской 
области.  

Порядок создания, реорганизации, лик-
видации, правовой статус казачьих обществ 
на территории Омской области, особенности 
управления ими определяются федеральным 
законодательством.  

Члены казачьих обществ, организован-
ных на территории Омской области, прохо-
дят государственную гражданскую службу 
Омской области в соответствии с федераль-
ным и областным законодательством, а му-
ниципальную службу – на территории Ом-
ской области в соответствии с федеральным 
и областным законодательством и уставами 
муниципальных образований при условии, 
что казачье общество, члены которого при-
няли на себя обязательства по несению госу-
дарственной и иной службы, внесено в госу-
дарственный реестр казачьих обществ в Рос-
сийской Федерации.  

Члены казачьих обществ Омской облас-
ти, внесённых в государственный реестр ка-
зачьих обществ в Российской Федерации, 
привлекаются к осуществлению иной дея-
тельности в соответствии с федеральным за-
конодательством.  

Полномочия казачьих обществ по орга-
низации несения их членами государствен-
ной, муниципальной и иной службы опреде-
ляются федеральным законодательством, 
законодательством Омской области, уставом 
казачьего общества и договором казачьего 
общества с органами государственной власти 
или местного самоуправления о несении его 
членами соответствующей службы.  

Члены казачьих обществ вправе нести 
только те разновидности государственной, 
муниципальной или иной службы, об осуще-
ствлении которых прямо сказано в уставах 
казачьих обществ.  

Казачьи организации Омской области, 
члены которых не принимают на себя обяза-
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тельства по несению государственной и иной 
службы и не подлежат внесению в государст-
венный реестр казачьих обществ в Россий-
ской Федерации, не вправе иметь в официаль-
ном наименовании слова «казачье общество».  

2. В статье 4 желаемой редакции закона 
Омской области № 1189-ОЗ уместно объеди-
нить содержание ст. 6 и 8 его действующей 
редакции текста, изложив её следующим об-
разом:  

«Статья 4. Государственные гарантии 
деятельности казачьих обществ.  

В целях возрождения и становления 
российского казачества на территории Ом-
ской области разрабатываются, утверждают-
ся и реализуются целевые программы Ом-
ской области в сфере развития российского 
казачества на территории Омской области в 
соответствии с федеральным и областным 
законодательством.  

В целях возрождения культурно-истори-
ческих традиций органы государственной 
власти на территории Омской области содей-
ствуют казачьим обществам: а) в реализации 
дополнительных образовательных программ 
по истории и культуре казачества в образова-
тельных учреждениях Омской области; б) в 
создании негосударственных образователь-
ных учреждений в соответствии с федераль-
ным законодательством; в) в создании на тер-
ритории Омской области негосударственных 
библиотек, музеев, центров культуры и дру-
гих частных учреждений культуры в соответ-
ствии с федеральным законодательством.  

Финансовое обеспечение деятельности 
казачьих обществ по несению государствен-
ной гражданской и иной службы на террито-
рии Омской области осуществляется за счёт 
средств областного бюджета на основании 
договоров, заключённых губернатором Ом-
ской области с казачьими обществами.  

Финансовое обеспечение деятельности 
казачьих обществ по несению муниципаль-
ной службы на территории Омской области 
осуществляется за счёт средств бюджетов 
соответствующих муниципальных образова-
ний на основании договоров, заключённых 
главами местного самоуправления с казачь-
ими обществами».  

3. В статье 5 желаемой редакции закона 
№ 1189-ОЗ целесообразно определить, какие 
именно должности могут занимать члены 

казачьих обществ в процессе осуществления 
ими государственной гражданской и муни-
ципальной службы в Омской области. Это 
один из самых сложных аспектов переработ-
ки данного закона, на что депутатам Законо-
дательного собрания и членам рабочей груп-
пы по делам казачества при губернаторе Ом-
ской области следует обратить очень серьёз-
ное внимание.  

Опыт субъектов Федерации, оговари-
вающих такие должности только в договорах 
о несении членами казачьих обществ государ-
ственной гражданской и муниципальной 
службы по содействию в осуществлении от-
дельных властных функций, на наш взгляд, 
неприемлем. Государственная и муниципаль-
ная служба имеет публично-правовой харак-
тер, поэтому все договоры об исполнении со-
ответствующих обязанностей должны состав-
ляться не произвольно, а на основе чётких 
установок закона, по отношению к которым 
условия договора вторичны. Не случайно ч. 4 
ст. 7 Федерального закона от 5 декабря 2005 г. 
№ 154-ФЗ «О государственной службе рос-
сийского казачества» не включает перечни 
государственных и муниципальных должно-
стей в предмет договоров между органами 
исполнительной власти, органами местного 
самоуправления и казачьими обществами.  

Нельзя согласиться и с предложениями 
определять такие перечни актами органов 
исполнительной власти субъектов Федера-
ции и органов местного самоуправления му-
ниципальных образований, так как ч. 5 ст. 7 
Федерального закона № 154-ФЗ разрешает 
определять подобным образом лишь порядок 
(т. е. процедуру) заключения договоров и 
соглашений с казачьими обществами.  

4. Казачьи служебные должности, кото-
рые вправе занимать члены казачьих об-
ществ, следует обязательно включить в соот-
ветствующие реестры должностей, чему в 
законе Омской области № 1189-ОЗ также 
должна быть посвящена отдельная статья 
следующего содержания: 

«Статья 6. Включение должностей, за-
нимаемых членами казачьих обществ в про-
цессе осуществления ими государственной и 
муниципальной службы, в государственные 
реестры должностей.  

Должности государственной граждан-
ской службы, исполняемые членами казачьих 
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обществ Омской области в процессе осуще-
ствления ими государственной гражданской 
службы, включаются в реестр должностей 
государственной гражданской службы в Ом-
ской области.  

Должности муниципальной службы, ис-
полняемые членами казачьих обществ Ом-
ской области в процессе осуществления ими 
муниципальной службы, включаются в ре-
естр должностей муниципальной службы в 
Омской области».  

5. Анализ Федерального закона от 5 де-
кабря 2005 г. № 154-ФЗ «О государственной 
службе российского казачества», Трудового 
кодекса Российской Федерации, федерально-
го законодательства и законодательства Ом-
ской области о государственной гражданской 
и муниципальной службе показывает полное 
отсутствие на федеральном уровне гарантий 
трудовых и социальных прав членов казачь-
их обществ, несущих государственную и му-
ниципальную службу по содействию в осу-
ществлении отдельных функций публичной 
власти.  

В связи с этим правилом ст. 7 желаемой 
редакции закона Омской области № 1189-ОЗ, 
на данную категорию лиц, с учётом специфи-
ки выполняемой ими службы, в пределах Ом-
ской области целесообразно распространить 
предусмотренные действующим законода-
тельством основные права и обязанности го-
сударственного гражданского или муници-
пального служащего, а также ограничения и 
запреты, связанные с государственной граж-
данской и муниципальной службой, регла-
ментацию рабочего (служебного) времени и 
времени отдыха, общие принципы оплаты 
труда, а также гарантии, предоставляемые 
данным категориям лиц.  

В обязательном порядке такие гарантии 
должны включать создание условий службы, 
обеспечивающих исполнение должностных 
обязанностей в соответствии с должностной 
инструкцией и договором: своевременное и в 
полном объеме получение денежного содер-
жания; отдых, обеспечиваемый установлени-
ем нормальной продолжительности рабочего 
(служебного) времени, предоставлением вы-
ходных и нерабочих праздничных дней, а 
также ежегодного оплачиваемого отпуска; 
медицинское обслуживание члена казачьего 
общества, несущего государственную граж-

данскую и муниципальную службу, и членов 
его семьи; пенсионное обеспечение за выслу-
гу лет и в связи с инвалидностью, а также 
пенсионное обеспечение членов семьи члена 
казачьего общества, несущего государствен-
ную гражданскую и муниципальную службу, 
в случае его смерти, наступившей в связи с 
исполнением им должностных обязанностей; 
обязательное государственное страхование 
на случай причинения вреда здоровью и 
имуществу члена казачьего общества в связи 
с исполнением им должностных служебных 
обязанностей; обязательное государственное 
социальное страхование на случай заболева-
ния или утраты трудоспособности в период 
прохождения государственной гражданской 
или муниципальной службы или после ее 
прекращения, но наступивших в связи с ис-
полнением должностных обязанностей; за-
щита несущего службу члена казачьего об-
щества и членов его семьи от насилия, угроз 
и других неправомерных действий в связи с 
исполнением должностных обязанностей, а 
также иные гарантии согласно федеральным 
и областным законам.  

Весьма важно распространить на несу-
щих государственную гражданскую и муни-
ципальную службу членов казачьего общест-
ва права по пенсионному обеспечению госу-
дарственных гражданских и муниципальных 
служащих, включая право членов семьи та-
кого казака на получение пенсии по случаю 
потери кормильца, в случае его смерти в свя-
зи с исполнением должностных обязанно-
стей, в том числе наступившей после уволь-
нения со службы. 

6. Кроме того, учитывая, что члены ка-
зачьих обществ имеют основное место рабо-
ты, а государственную гражданскую и муни-
ципальную службу по содействию в осуще-
ствлении функций публичной власти несут 
на иррегулярной основе, необходимо защи-
тить их трудовые права по основному месту 
работы. В подобной связи желаемая редак-
ция закона Омской области № 1189-ОЗ 
должна содержать специальную ст. 8 сле-
дующего содержания:  

«Статья 8. Сохранение за членом ка-
зачьего общества, исполняющим обязанно-
сти службы, места работы и должности.  

Работодатель обязан освобождать со-
трудника, являющегося членом казачьего 



Национальная политика России… 

 79

общества, от работы с сохранением за ним 
рабочего места (должности) на всё время ис-
полнения им обязанностей государственной 
гражданской и муниципальной службы по 
содействию в осуществлении отдельных го-
сударственных функций, если эти обязанно-
сти, согласно законодательству о государст-
венной службе казачества, должны испол-
няться в рабочее время».  

Данное правило развивает и конкрети-
зирует применительно к государственной 
службе казачества положения ст. 170 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации о гаран-
тиях и компенсациях работникам, привле-
каемым к исполнению государственных или 
общественных обязанностей.  

Конечно, было бы лучше поместить по-
добные гарантии в федеральных законах, но 
в отсутствие таковых закрепление на уровне 
субъекта Федерации также допустимо. Ведь 
данная проблематика связана с защитой прав 
и свобод человека и гражданина, социальной 
защитой, включая социальное обеспечение, 
административным и трудовым законода-
тельством, организацией системы государст-
венной власти и местного самоуправления, а 
эти предметы пунктами «б», «ж», «к» «н» 
ч. 1 ст. 72 Конституции Российской Федера-
ции отнесены к сфере совместного ведения 
органов государственной власти Российской 
Федерации и органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации.  

Пункт 8 ст. 5 Федерального закона от 
27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государствен-
ной гражданской службе Российской Феде-
рации» допускает регулирование отношений, 
связанных с государственной гражданской 
службой, конституциями (уставами), закона-
ми и иными нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Федерации. Анало-
гичное положение, только относительно му-
ниципальной службы, содержится в ч. 1 ст. 3 
Федерального закона от 2 марта 2007 г. 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации».  

Однако, как уже было сказано, по при-
чине отсутствия специальных федеральных 
законов, регламентирующих гарантии госу-
дарственной гражданской и иной службы 
членов казачьих обществ, обратимся к Феде-
ральному закону от 6 октября 1999 г. № 184-
ФЗ «Об общих принципах организации зако-

нодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации». На осно-
вании ч. 2 и 5 ст. 76 Конституции Российской 
Федерации ч. 2 ст. 3 данного закона наделяет 
субъекты Федерации правом принимать по 
вопросам, не урегулированным федеральны-
ми законами и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, собст-
венные законы и иные нормативные право-
вые акты. В случае принятия федерального 
закона или иного нормативного правового 
акта Российской Федерации по этим вопро-
сам, закон или иной нормативный правовой 
акт субъекта Российской Федерации приво-
дится в соответствие с ними.  

В связи с этим, на данном этапе станов-
ления государственной гражданской и иной 
службы казачества на территории Омской 
области такой путь её нормативного юриди-
ческого регулирования не будет противо-
правным, тем более что аналогичные алго-
ритмы предусматриваются и в отраслевых 
федеральных законах.  

7. На основании закреплённого ст. 10 
Конституции Российской Федерации прин-
ципа «разделения властей», нельзя согла-
ситься с отсутствием в законе Омской облас-
ти № 1189-ОЗ норм о полномочиях органов 
законодательной власти в сфере развития 
российского казачества. Думается, с учётом 
опыта других регионов эти полномочия в 
процессе доработки появятся, и наиболее 
целесообразно объединить их в отдельную 
статью следующего содержания:  

«Статья 9. Полномочия Законодательно-
го собрания Омской области в сфере разви-
тия российского казачества на территории 
Омской области.  

Законодательное собрание Омской об-
ласти в пределах своей компетенции: 

принимает областные законы по вопро-
сам развития российского казачества в Ом-
ской области; 

в соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными законами и 
Регламентом Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации, 
вносит в Государственную Думу Федераль-
ного Собрания Российской Федерации про-
екты федеральных законов и проекты изме-
нений и дополнений в федеральные законы 
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по вопросам, касающимся развития россий-
ского казачества; 

принимает областные целевые програм-
мы об оказании государственной поддержки 
казачьим обществам, взявшим на себя обяза-
тельства по несению государственной и иной 
службы;  

по представлению губернатора Омской 
области утверждает в составе областного 
бюджета расходы на финансирование выпол-
нения казачьими обществами обязательств по 
несению государственной и иной службы».  

8. Рассмотрим содержание ст. 3 дейст-
вующей редакции закона Омской области 
№ 1189-ОЗ о полномочиях губернатора. 
Включение в их круг утверждения уставов 
казачьих обществ на территории Омской об-
ласти нельзя толковать как попытку власти 
«надеть на казаков узду», хотя именно такую 
оценку оно встречает у некоторой части ка-
зачьей общественности. Несмотря на то что в 
законах о казачестве некоторых субъектов 
Российской Федерации подобное полномочие 
отсутствует (например в законе Волгоград-
ской области от 29 декабря 2007 г. № 1622-ОД 
«О взаимодействии органов государственной 
власти Волгоградской области с казачьими 
обществами»), оно обусловлено повышенным 
вниманием власти к тем казачьим обществам, 
члены которых берут на себя обязательства по 
несению государственной службы. Это зако-
номерно, ибо такая служба связана с осущест-
влением функций государства, в силу чего 
п. 1 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 5 декаб-
ря 2005 г. № 154-ФЗ «О государственной 
службе российского казачества» для внесения 
казачьего общества в государственный реестр 
требует обязательного утверждения его устава 
«в установленном порядке».  

Вместе с тем, с учётом Устава Омской 
области и опыта других субъектов Федера-
ции содержание ст. 3 действующей редакции 
закона № 1189-ОЗ о полномочиях губернато-
ра нуждается в дополнениях. В новой редак-
ции целесообразно, изменив порядковый но-
мер, включить в неё следующие положения:  

«Статья 10. Полномочия Губернатора 
Омской области в сфере развития казачества 
на территории Омской области.  

Губернатор Омской области: 
в соответствии с Конституцией Россий-

ской Федерации, федеральными законами, 

Уставом Омской области и областными за-
конами, определяет основные направления 
региональной политики в сфере привлечения 
казачьих обществ к несению государствен-
ной, муниципальной и иной службы;  

вносит в Законодательное собрание Ом-
ской области проекты областных законов и 
проекты изменений и дополнений в област-
ные законы по вопросам развития российско-
го казачества на территории Омской области;  

вносит в Законодательное собрание Ом-
ской области проекты целевых программ об 
оказании государственной поддержки казачь-
им обществам, взявшим на себя обязательства 
по несению государственной и иной службы;  

вносит в Законодательное Собрание 
Омской области для утверждения в составе 
областного бюджета расходы на финанси-
рование исполнения казачьими обществами 
обязательств по несению государственной 
службы;  

утверждает Положение о рабочей груп-
пе Совета при Президенте Российской Феде-
рации по делам казачества в Омской области 
и состав этой рабочей группы;  

взаимодействует с территориальными 
органами федеральных органов исполни-
тельной власти и органами местного само-
управления по вопросам привлечения членов 
казачьих обществ к несению государствен-
ной, муниципальной и иной службы;  

уполномочивает руководителей органов 
исполнительной власти Омской области на 
заключение договоров (соглашений) с ка-
зачьими обществами;  

осуществляет иные полномочия, преду-
смотренные федеральным и областным зако-
нодательством». 

9. Целесообразно скорректировать со-
держание ст. 4 закона № 1189-ОЗ о полномо-
чиях Правительства Омской области, при-
своив ей порядковый номер 11.  

«Статья 11. Полномочия Правительства 
Омской области в сфере развития казачества 
на территории Омской области.  

Правительство Омской области: 
реализует региональную политику в 

сфере привлечения казачьих обществ к несе-
нию государственной, муниципальной и 
иной службы; 

обеспечивает создание условий для вы-
полнения членами казачьих обществ обяза-
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тельств по несению государственной, муни-
ципальной и иной службы; 

разрабатывает в составе проекта бюдже-
та Омской области сумму расходов на фи-
нансирование государственной службы каза-
чества и обеспечивает её использование; 
оценивает фактическое расходование этих 
средств в процессе разработки отчёта об ис-
полнении областного бюджета;  

устанавливает порядок финансирования 
государственной службы казачества за счёт 
средств областного бюджета;  

устанавливает порядок заключения ор-
ганами исполнительной власти Омской об-
ласти договоров (соглашений) с казачьими 
обществами в соответствии с федеральным 
законодательством;  

осуществляет иные полномочия, преду-
смотренные федеральным и областным зако-
нодательством». 

10. Целесообразно изменить содержание 
ст. 5 действующей редакции закона Омской 
области № 1189-ОЗ о полномочиях иных ор-
ганов исполнительной власти Омской облас-
ти и в его желаемую редакцию включить эту 
статью за номером 12:  

«Статья 12. Полномочия иных органов 
исполнительной власти Омской области в 
сфере развития российского казачества на 
территории Омской области.  

Органы исполнительной власти Омской 
области для оказания содействия в осущест-
влении задач и функций публичной власти в 
пределах собственной компетенции: 

привлекают членов казачьих обществ к 
службе в соответствии с договорами (согла-
шениями), заключёнными с казачьими обще-
ствами;  

разрабатывают перечень обязательств, 
принимаемых на себя членами казачьих об-
ществ по несению государственной службы 
казачества;  

согласовывают уставы казачьих об-
ществ в части обязательств членов казачьих 
обществ по несению государственной служ-
бы казачества, отнесённой федеральным и 
областным законодательством к ведению 
соответствующих органов исполнительной 
власти Омской области;  

осуществляют иные полномочия, преду-
смотренные федеральным и областным зако-
нодательством».  

11. В обновлённой редакции закона Ом-
ской области № 1189-ОЗ «О развитии Рос-
сийского казачества на территории Омской 
области» необходима отдельная статья о 
контроле исполнения этого закона. Её со-
держание может быть следующим:  

«Статья 13. Контроль исполнения на-
стоящего закона.  

Контроль исполнения настоящего зако-
на осуществляют органы государственной 
власти Омской области.  

В пределах своей компетенции они кон-
тролируют: осуществление областных целе-
вых программ об оказании государственной 
поддержки казачьим обществам; соблюдение 
условий договоров и соглашений, заключён-
ных с казачьими обществами; выполнение 
членами казачьих обществ взятых на себя 
обязательств по несению государственной и 
иной службы.  

При осуществлении контроля органы 
государственной власти Омской области 
вправе запрашивать сведения, заслушивать 
отчёты, производить проверки деятельности 
казачьих обществ по выполнению ими взя-
тых на себя обязательств государственной и 
иной службы.  

По итогам контрольных мероприятий 
органы государственной власти Омской об-
ласти в пределах своей компетенции приме-
няют установленные федеральным и област-
ным законодательством, а также договорами 
с казачьими обществами меры поощрения и 
ответственности.  

Контроль за соблюдением условий до-
говоров и соглашений, заключённых с ка-
зачьими обществами органами местного са-
моуправления, выполнением членами ка-
зачьих обществ взятых на себя обязательств 
по несению муниципальной службы осуще-
ствляется соответствующими органами ме-
стного самоуправления».  

12. Статью 9 действующей редакции за-
кона Омской области № 1189-ОЗ «Заключи-
тельные и переходные положения» следует, 
изменив порядковый номер на 14, сохранить 
в предлагаемой редакции этого закона.  

13. Статью о вступлении закона в силу, 
изменив ей порядковый номер, следует оста-
вить в прежней редакции.  

«Статья 15. Вступление в силу настоя-
щего закона. 
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Настоящий закон вступает в силу через 
десять дней после его опубликования».  

Предлагая новую редакцию закона Ом-
ской области № 1189-ОЗ от 6 октября 2009 г. 
«О развитии российского казачества на тер-
ритории Омской области», следует заметить, 
что его изъяны есть прямое следствие несо-
вершенства федеральных норм по этому во-
просу. Однако вполне возможно, что явная 
«неторопливость» законодателя в устранении 
пробелов и дефектов юридического регули-
рования государственной службы казачества 
имеет свои объективные причины.  

Вследствие проводившейся советской 
властью политики «расказачивания», осо-
бенно с 1918 по конец 30-х гг. ХХ в., группо-
вая казачья идентичность была существенно 
подорвана. Корни её лежат в особенностях 
быта казаков, доминирующим фактором ко-
торого с давних времён стало несение госу-
дарственной службы. Без восстановления 
такого уклада невозможно реанимировать и 
укрепить групповое казачье самосознание, 
которое, в свою очередь, является главным 
условием и основной предпосылкой успеш-
ного полномасштабного развёртывания ка-
зачьей государственной службы.  

Во многих регионах, не ощущая себя 
единой общностью, казачество попросту к 
ней не готово. В его среде нередки разброд, 
необоснованные и противоречащие здравому 
смыслу амбиции. Некоторые атаманы зани-
маются приписками, неправдоподобно уве-
личивая численность готового к несению ка-
зачьей службы личного состава. Из-за отсут-
ствия должного уровня дисциплины в каза-
чье движение проникает немало мошенни-
ков, дискредитирующих казачество и его 
традиции.  

Пока не изжиты подобные реалии, у вла-
сти есть все основания всерьёз усомниться в 
способности членов казачьих обществ к ре-
альному осуществлению государственной 
гражданской службы. Возможно, именно по-
этому законодатель пока воздерживается от 
внедрения поступающих рекомендаций по 
совершенствованию её нормативно-правового 
регулирования, а государство вместо полно-
масштабной службы, в соответствии с Феде-
ральным законом № 154-ФЗ «О государствен-
ной службе российского казачества», ограни-

чивается получением от казачьих обществ 
отдельных услуг на договорной основе.  

В то же время с полным игнорировани-
ем в законе Омской области № 1189-ОЗ от 
6 октября 2009 г. «О развитии Российского 
казачества на территории Омской области» 
роли и значения областных органов законо-
дательной власти в нормативно-правовом 
регулировании развития казачества на терри-
тории Омского Прииртышья согласиться 
нельзя. Такой подход нарушает установлен-
ный Конституцией Российской Федерацией, 
федеральными законами и Уставом Омской 
области принцип «разделения властей». В 
связи с этим, очень странной с юридической 
точки зрения выглядит позиция депутатов 
Законодательного собрания области, согла-
сившихся с противоправным ограничением 
собственных полномочий. Малоубедитель-
ными в данной связи выглядят и аргументы 
некоторых работников аппарата областного 
органа законодательной власти, сводящиеся 
к восхвалению личных качеств действующе-
го губернатора, который на практике не до-
пустит никаких отступлений от требований 
Конституции.  

Государственно-правовое регулирова-
ние не должно замыкаться на конкретную 
личность, ибо за «хорошим» губернатором 
может прийти и «плохой», не обладающий 
требуемым уровнем правосознания и право-
вой культуры. Тогда отступление от принци-
па «разделения властей» из формально-
юридического пробела правового регулиро-
вания способно развиться в реальные кон-
ституционно-правовые деликты.  
___________________ 
1. Попов А. История о Донском войске. – Ч. 1. – 

Харьков : Тип. университета, 1814; Алма-
зов Б. А. Военная история казачества. – М., 
2008. – С. 12–16; Королёв В. Н. Происхожде-
ние донского казачества: донские славяне и 
казаки // Возникновение казачества и станов-
ление казачьей культуры : материалы научно-
практической конференции (15–16 октября 
1999 г.). – Ростов н/Д, 1999. – С. 3–2; Минни-
ков Н. А. Донское казачество на заре своей 
истории. – Ростов н/Д, 1992; Его же. Донское 
казачество в эпоху позднего средневековья 
(до 1671 г.) – Ростов н/Д, 1998.  

2. Карамзин Н. М. История государства Россий-
ского. – М., 1989. – Кн. II. – Т. VIII. – С. 86–
87; Ожегов С. И. Словарь русского языка. – 
М., 1990. – С. 261; Пятницкий В. И. Казаки в 



Национальная политика России… 

 83

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 
– М., 2007. – С. 20–23; Скрынников Р. Г. Си-
бирская экспедиция Ермака. – Новосибирск, 
1986. – С. 125–126; Станиславский А. Л. 
Гражданская война в России XVII в. Казаче-
ство на переломе истории. – М., 1990; см. 
также: Hobsbawm E. J. Social Banditry // Rusal 
protest: Peasant Movemenst and Social Change. 
– 1974. – P. 142–157; O’Rourke S. Warriors and 
Peasants: The Don Cossacks in Late Imperial 
Russia. – N. Y. : St. Martin’s Press in association 
with St. Antony’s College, Oxford, 2000.  

3. Вкратце отметим, что материалы исследова-
ний и выводы учёных-казаковедов позволяют 
предположить, что к началу ХХ в. в особые 
этнографические группы русского народа 
сложились только кубанское, донское и тер-
ское казачество. У казачьих территориальных 

сообществ в пределах, например, Сибирско-
го, Забайкальского, Астраханского и других 
войск, формировавшихся из представителей 
Донского и Кубанского казачьих войск, а 
также из переведённых в казаки крестьян и 
даже инородцев, общая этнокультурная иден-
тичность доминирующей не являлась, а их 
единство, обусловленное службой, было, ско-
рее, сословным (см. подробнее: Антро-
пов О. О. Астраханское казачество на пере-
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КООРДИНАЦИЯ И СИСТЕМА МЕТОДОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

COORDINATION AND SYSTEM OF METHODS OF THE STATE AND MUNICIPAL 
MANAGEMENT OF PRESERVATION OF THE ENVIRONMENT 

М.А. БУЧАКОВА (M.A. BUCHAKOVA) 

Исследуется координация применительно к системе методов управления охраной окружающей среды 
и значение для её эффективного применения. 

Ключевые слова: координация, административные методы, охрана окружающей среды, система 
методов. 

 
In article coordination with reference to system of management methods by preservation of the 

environment and its value for their effective application is investigated. 
Key words: coordination, administrative methods, preservation of the environment, system of methods. 

Важная роль в системе государственного 
и муниципального управления охраной окру-
жающей среды принадлежит административ-
ным методам правового регулирования, или, 
иначе говоря, системе приемов и способов, 
направленных на правовое регулирование 
общественных отношений данной сферы. В 
научной литературе по исследуемой тематике 
применяемые методы дифференцируются на 
организационно-правовые или администра-
тивно-правовые и экономические. Методы 
оказывают непосредственное воздействие на 
процесс государственного и муниципального 
управления. При этом экономический меха-
низм охраны окружающей среды включает: 
экологический аудит; экологическое страхо-
вание, платежи за природопользование и не-
гативное воздействие на окружающую среду 
и др. В понятие организационно-правового 
или административного метода входят: эколо-
гическое лицензирование; экологическая экс-
пертиза; экологический контроль; оценка воз-
действия на окружающую среду; экологиче-
ское нормирование; сертификация; экологи-
ческий мониторинг и др. 

Методы организационно-правового воз-
действия обладают всеми качествами, при-

сущими административно-правовому регу-
лированию, т. е. основываются на обяза-
тельном институциональном правообеспе-
чении публичных интересов неограниченно-
го круга субъектов, характеризуются импе-
ративностью регламентации социальной 
действенности индивидов, опосредованных 
функциональным и юридическим неравенст-
вом субъектов, применяемых в целях обес-
печения публичного порядка [1]. Важно 
подчеркнуть, что координация не является 
одним из методов административно-право-
вого регулирования в сфере охраны окру-
жающей среды, однако ее значимость для 
системы методов управления в рассматри-
ваемой области отношений заключается в 
возможности их согласованного и унифици-
рованного использования в экологической 
сфере. Более того, только скоординирован-
ная совокупность природоохранных методов 
может эффективно воздействовать на окру-
жающую среду и способствовать повыше-
нию уровня ее правовой охраны. 

Координация при применении методов 
охраны окружающей среды проявляется в 
гармоничном сочетании административно-
правовых методов охраны окружающей среды

_______________________________________ 
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с экономическими методами. Так, В.В. Пет-
ров, представляя метод экологического права 
как органическое соединение экономических 
(гражданско-правовых) и административно-
правовых способов регулирования, считал, 
что наиболее приемлемым способом являет-
ся метод власти и подчинения, т. е. админи-
стративный метод [2]. По мнению С.А. Бого-
любова, государственно-властный и имуще-
ственно-правовой методы диалектически пе-
реплетаются, взаимно дополняя друг друга 
[3]. М.М. Бринчук отмечает тенденцию все 
более широкого применения гражданско-
правового метода в условиях перехода к ры-
ночной экономике [4]. О.И. Крассов, напро-
тив, подчеркивает преобладание метода ре-
гулирования, построенного на использова-
нии административных предписаний [5]. 
В.В. Круглов, Д.В. Осинцев считают, что в 
условиях обострения социально-экономиче-
ских и экологических проблем, характерных 
для происходящих в обществе процессов, 
становления рыночной экономики, происхо-
дит переоценка роли и значения рыночных 
механизмов, при этом недооцениваются ад-
министративно-правовые меры [6]. 

Между тем министр природных ресур-
сов и экологии Российской Федерации 
Ю.П. Трутнев заявил о необходимости раз-
работки таких инструментов управления, как 
экологический аудит и экологическое стра-
хование, что, по его мнению, позволит ми-
нимизировать бюджетные расходы на инсти-
туты государственного управления и охраны 
окружающей среды, в связи с чем часть от-
ветственности перейдет на саморегулируе-
мые организации. Аналогичных взглядов 
придерживается ряд других ученых, указы-
вая, что административно-правовой (импера-
тивный) метод правового регулирования ис-
черпал свои возможности по значительному 
улучшению экологической обстановки в 
стране в долгосрочной перспективе. По их 
мнению, совершенствование экологического 
управления (изменение компетенции, струк-
туры и системы природоохранных органов, 
усиление юридической ответственности за 
экологические правонарушения, экологиче-
ские контроль и экспертиза, новые экологи-
ческие требования и нормативы) не даст эф-
фекта и будет иметь место лишь в кратко-
срочной и среднесрочной перспективе [7]. 

Действительно, существует необходи-
мость в совершенствовании правового регу-
лирования экономических мер, однако этот 
процесс должен проходить не в ущерб ис-
пользованию мер административно-правово-
го регулирования. Более того, вряд ли столь 
либеральные подходы к соотношению при-
менения системы методов в исследуемой 
сфере с явным предпочтением экономиче-
ских мер при недостаточном уровне управ-
ления охраной окружающей среды обосно-
ваны и приемлемы. Недооценка перспектив 
административного регулирования, его зна-
чения в природоохранной деятельности мо-
жет негативно отразиться на состоянии при-
роды и привести к дальнейшему ее ухудше-
нию. Только гармоничное сочетание методов 
правового регулирования, предполагающее 
согласованность и системность их примене-
ния, способствует эффективности управле-
ния в области охраны окружающей среды. 
При этом акцент на использование тех или 
иных природоохранных механизмов должен 
осуществляться с учетом экологической си-
туации на соответствующей территории. 

Между тем представляется, что в совре-
менных условиях именно административно-
правовые методы охраны окружающей среды 
являются оптимальными в системе правовых 
мер охраны окружающей среды. Более того, 
потенциал их использования оказывает воз-
действие и на другие средства, в том числе 
экономического характера. Так, экологиче-
ский контроль, отмечает М.М. Бринчук, в 
значительной мере предопределяет эффек-
тивность всего экологического права, от него 
зависят взимания платежей за загрязнение 
окружающей среды, эффективность мер 
юридической ответственности за нарушение 
требований экологического законодательст-
ва, а также реализация рекомендаций, со-
держащихся в заключениях государственной 
экологической экспертизы [8].  

Значимый аспект осуществления коор-
динации в системе методов охраны окру-
жающей среды проявляется в системности 
действий уполномоченных органов в иссле-
дуемой сфере. К сожалению, это качество 
(системность) данных органов при осущест-
влении отдельных методов охраны окру-
жающей среды достаточно часто нарушается. 
Так, неэффективность экологического кон-
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троля в исследуемой сфере обусловлена мно-
гими причинами, в числе которых несовер-
шенство законодательства, проявляющееся в 
непоследовательности при определении кру-
га уполномоченных субъектов, осуществ-
ляющих экологический контроль, и видах 
контроля, в дублировании функции экологи-
ческого контроля разными ведомствами, не-
четкости в определении категориального ап-
парата контрольно-надзорной деятельности.  

В Российской Федерации осуществляет-
ся государственный, производственный и 
общественный контроль в области охраны 
окружающей среды (ст. 64 Федерального за-
кона «Об охране окружающей среды») [9]. 
При этом государственный экологический 
контроль является основным в системе упол-
номоченных контрольных органов и осуще-
ствляется органами как федеральной испол-
нительной власти, так и исполнительной вла-
сти субъектов Федерации. Разграничение 
контрольно-надзорной функции между раз-
личными уровнями публичной власти было 
заимствовано из опыта зарубежных госу-
дарств, во многих из которых действует 
принцип разграничения объектов экологиче-
ского контроля по уровням публичной вла-
сти – контрольные органы функционируют 
на общегосударственном, региональном, му-
ниципальном уровнях [10]. Подобная систе-
ма природоохранных контрольных органов, 
функционирующая на всех уровнях публич-
ной власти: общегосударственном, субъекта 
Федерации и муниципальном, была создана в 
России. Кроме того, действует обществен-
ный экологический контроль. Однако Феде-
ральным законом от 24 июня 2008 г. № 93-
ФЗ «О внесении изменения в ст. 64 Феде-
рального закона “Об охране окружающей 
среды”» [11] муниципальный экологический 
контроль был упразднен. Этому изменению 
законодательства предшествовал период ак-
тивного перераспределения полномочий ме-
жду различными уровнями публичной вла-
сти, в результате которого полномочия орга-
нов исполнительной власти субъектов Феде-
рации по осуществлению экологического 
контроля законодатель передал органам ме-
стного самоуправления, но затем в новой ре-
дакции Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и Фе-

дерального закона «Об охране окружающей 
среды» муниципальный экологический кон-
троль как функция органов местного само-
управления был исключен. 

Вопросам совершенствования системы 
экологического контроля в России и было 
посвящено заседание круглого стола «Пра-
вовые проблемы государственного, муници-
пального и иных видов экологического кон-
троля», состоявшееся 9 апреля 2008 г. в Ин-
ституте законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской 
Федерации. Большинство опрашиваемых 
участников «круглого стола (более 60 %) в 
качестве факторов, в первую очередь препят-
ствующих эффективному действию законо-
дательства, регулирующего отдельные виды 
экологического контроля, указали на несо-
вершенство самого законодательства и меха-
низмов реализации законов в указанной сфе-
ре. Позиция экспертов по отношению к эф-
фективности различных видов экологическо-
го контроля достаточно однородна: пример-
но 70 % из них считают наиболее эффектив-
ным государственный экологический кон-
троль. По мнению многих опрошенных уча-
стников круглого стола, в дополнительном 
правовом регулировании нуждается общест-
венный (69,6 %) и муниципальный (52,2 %) 
экологический контроль. По вопросу органи-
зационной системы государственного эколо-
гического контроля значительное число рес-
пондентов (65,2 %) считает целесообразным 
создание единого федерального органа ис-
полнительной власти, осуществляющего 
экологический контроль [12]. В научной ли-
тературе отмечается, что, хотя муниципаль-
ный экологический контроль себя оправдал 
далеко не везде, многие муниципальные об-
разования создали надлежащую материаль-
но-техническую базу и накопили достаточ-
ный кадровый потенциал, который позволяет 
им осуществлять экологический контроль 
весьма эффективно. Более того, органы ме-
стного самоуправления, обладая определен-
ными полномочиями в контрольно-надзор-
ной деятельности в области охраны окру-
жающей среды на территории муниципаль-
ного образования, становятся более сильны-
ми координаторами в разрешении указанных 
проблем. Данные факты свидетельствуют об 
особом месте муниципального экологическо-
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го контроля в системе видов экологического 
контроля. 

Представляется, что новеллы указанных 
выше законов относительно упразднения му-
ниципального экологического контроля не 
адекватны той неблагоприятной экологиче-
ской обстановке, которая сложилась на 
большей части Российской Федерации. Кро-
ме того, в результате указанных нововведе-
ний муниципальные образования, прежде 
всего городских округов, являясь законода-
тельно ответственными за состояние окру-
жающей среды на соответствующей терри-
тории, утратили такую действенную форму 
реагирования, как экологический контроль. 
Изъятие муниципального экологического 
контроля из сферы деятельности муници-
пальных образований неоднозначно было 
оценено представителями науки, практиче-
скими работниками. По мнению М.И. Ва-
сильевой, правовая природа муниципального 
экологического контроля до сих пор долж-
ным образом не исследована, и окончатель-
ного мнения о его целесообразности в прак-
тических кругах не сформировалось. Совет-
ник экспертного управления Администрации 
Президента РФ С.В. Лукаш считает, что му-
ниципальный экологический контроль в со-
временных условиях осуществляется неэф-
фективно, однако упразднять его преждевре-
менно, скорее следует устранить причины 
его неэффективности. В этой связи в юриди-
ческой литературе высказываются предло-
жения о наделении органов местного само-
управления полномочиями по осуществле-
нию государственного экологического кон-
троля, который апробирован в нескольких 
субъектах Российской Федерации. 

Полагаем, что упразднение муници-
пального экологического контроля негативно 
сказалось на системе экологического контро-
ля России, так как произошло исключение 
одного из уровней этой системы, что внесло 
несогласованность в механизм осуществле-
ния контрольной деятельности в исследуе-
мой сфере. Несмотря на упразднение муни-
ципального экологического контроля, сохра-
нен и действует общественный экологиче-
ский контроль, результаты которого стано-
вятся предметом рассмотрения органов ме-
стного самоуправления. Правильным в раз-
решении данного вопроса представляется 

восстановление муниципального экологиче-
ского контроля. При этом необходимо про-
работать правовые механизмы взаимодейст-
вия всей системы контроля в экологической 
сфере. Так, Л.И. Брославский, исследуя эко-
логический контроль в США, отмечает, что 
проблема разграничения компетенции феде-
ральных органов и органов штатов при осу-
ществлении экологического контроля неред-
ко вызывает серьезные затруднения. По мне-
нию автора, это обусловлено особенностями 
системы американского федерализма, и кон-
тролирующие органы стремятся разрешить 
ее путем координации проводимых и при 
необходимости совместных проверок [13]. В 
этой связи представляется целесообразным 
применительно к России не только четко раз-
граничивать объекты экологического кон-
троля различных уровней, обеспечивать не-
обходимое финансирование контрольной 
деятельности, профессионализм кадров при 
принятии соответствующих законодательных 
решений, оценивать потенциал всех уровней 
власти по обеспечению экологического кон-
троля [14], но и предусмотреть возможности 
совместных контрольных действий. Систем-
ный подход к контрольно-надзорной дея-
тельности будет способствовать ее эффек-
тивности при условии скоординированности 
усилий всех уровней власти и общественно-
сти по ее осуществлению. 

Экологическая экспертиза [15], являясь 
также одним из методов административно-
правового регулирования, представляет со-
бой установление соответствия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности экологи-
ческим требованиям и определение допусти-
мости реализации объекта в целях предупре-
ждения возможных неблагоприятных воз-
действий этой деятельности на окружающую 
природную среду и связанных с ними соци-
альных, экономических и иных последствий 
реализации объекта экологической эксперти-
зы (ст. 1) [16]. В Российской Федерации 
осуществляются государственная экологиче-
ская и общественная экологическая экспер-
тизы (ст. 4). Определенными координацион-
ными полномочиями в области экологиче-
ской экспертизы обладают Президент РФ, 
Правительство РФ, органы государственной 
власти и местного самоуправления. Так, Пре-
зидент РФ обеспечивает согласованное функ-



М.А. Бучакова 

 88 

ционирование и взаимодействие органов го-
сударственной власти в области экологиче-
ской экспертизы, Правительство РФ утвер-
ждает порядок проведения государственной 
экологической экспертизы, контролирует 
исполнение законодательства РФ об эколо-
гической экспертизе федеральными органами 
государственной власти, осуществляет меры 
по обеспечению соблюдения законов, а так-
же по обеспечению прав граждан и юридиче-
ских лиц в области экологической эксперти-
зы, отчитывается о своей деятельности в об-
ласти экологической экспертизы перед Пре-
зидентом РФ, определяет федеральный орган 
исполнительной власти в области экологиче-
ской экспертизы, его функции и полномочия. 

Федеральный орган исполнительной 
власти, выполняющий функции по выработ-
ке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере охраны 
окружающей среды, вправе принимать нор-
мативные правовые акты по вопросам, отно-
сящимся к сфере переданных полномочий, а 
также издавать методические указания и ин-
структивные материалы по их осуществле-
нию органами исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, обязательные 
для исполнения. Одновременно федеральный 
орган исполнительной власти в области эко-
логической экспертизы выполняет контроль-
ные функции за деятельностью органов го-
сударственной власти субъекта Федерации 
по осуществлению указанных полномочий. 
Он согласовывает структуру органов испол-
нительной власти субъектов Федерации в 
области экологической экспертизы, ведет 
надзор за исполнением нормативных право-
вых актов, принимаемых органами государ-
ственной власти субъектов Федерации по 
вопросам переданных полномочий, с правом 
направления обязательных для исполнения 
предписаний об отмене указанных норма-
тивных правовых актов или о внесении  
в них изменений, и др. При децентрализации 
управленческих функций и делегировании 
части полномочий на региональный уровень 
законом закреплены полномочия по осуще-
ствлению экологической экспертизы, пере-
данные Российской Федерацией органам го-
сударственной власти субъектов Федерации. 

Определенными координационными 
полномочиями по проведению экологической 

экспертизы обладает высшее должностное 
лицо (руководитель) субъекта Российской 
Федерации. Он назначает на должность и ос-
вобождает от нее руководителей органов ис-
полнительной власти субъекта Федерации, 
выполняющих переданные полномочия; ут-
верждает по согласованию с федеральным 
органом исполнительной власти в области 
экологической экспертизы структуру органов 
субъекта Федерации в области экологической 
экспертизы; самостоятельно организует дея-
тельность по исполнению переданных полно-
мочий в соответствии с федеральным законо-
дательством и нормативными правовыми ак-
тами; обеспечивает своевременное представ-
ление в уполномоченный орган отчетности по 
установленной форме об осуществлении пе-
реданных полномочий и др. 

Как видим, законодателем определены 
согласованные управленческие действия ор-
ганов государственной власти и местного 
самоуправления различных территориаль-
ных уровней по проведению экологической 
экспертизы. Однако формулировки, имею-
щие размытый, нечеткий характер, не спо-
собствуют эффективности осуществления 
указанной процедуры. Так, неясно, какова 
«необходимость», в соответствии с которой 
федеральный орган исполнительной власти в 
области экологической экспертизы иниции-
рует процедуру изъятия соответствующих 
полномочий у органов государственной вла-
сти субъектов Федерации. При отсутствии 
четко установленной процедуры изъятия ве-
роятность осуществления этих действий 
возможна в том числе по причинам субъек-
тивного характера. Применительно к полно-
мочиям органов местного самоуправления 
отраслевые федеральные законы должны 
содержать порядок согласования их участия 
в осуществлении таких полномочий. Это 
необходимо в целях обеспечения координа-
ции и согласованности действий органов 
государственной власти, выполняющих ука-
занные государственные полномочия, и ор-
ганов местного самоуправления, прини-
мающих участие в осуществлении указан-
ных полномочий [17]. Необходимо подчерк-
нуть, что активность участия органов мест-
ного самоуправления в проведении экологи-
ческих экспертиз способствует принятию 
объективных и научно обоснованных заклю-
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чений государственной экологической экс-
пертизы, а также создает условия проведе-
ния общественной экологической эксперти-
зы для привлечения внимания государствен-
ных органов к конкретному объекту, распро-
странения достоверной информации об ис-
ходящей от него потенциальной экологиче-
ской опасности и при необходимости приня-
тия мер по ее предупреждению.  

Важный аспект координации в системе 
методов охраны окружающей среды заклю-
чается в их согласованности и единообразии 
применения ко всем уполномоченным субъ-
ектам. Кроме того, система методов охраны 
окружающей среды представляет собой 
взаимосвязь этих методов друг с другом.  

Мониторинг окружающей среды явля-
ется самостоятельным элементом организа-
ционно-правового механизма охраны окру-
жающей среды, который, в соответствии со 
ст. 63 Федерального закона «Об охране ок-
ружающей среды», осуществляется в целях 
наблюдения за состоянием окружающей сре-
ды, а также обеспечения потребностей госу-
дарства, юридических и физических лиц дос-
товерной информацией, необходимой для 
предотвращения и (или) уменьшения небла-
гоприятных последствий изменения состоя-
ния окружающей среды. Мониторинг, в за-
висимости от его направленности, осуществ-
ляется различными территориальными орга-
нами федеральных органов исполнительной 
власти: Росгидрометом, Роспотребнадзором, 
Рослесхозом и др. Например, принятие опе-
ративных решений по созданию условий для 
обеспечения эффективного использования и 
воспроизводства лесов требует дополнитель-
ных источников информации, основанных на 
новейших технологиях, в частности проведе-
ния дистанционного мониторинга лесов и 
ГИС-технологий, позволяющих оперативно 
отслеживать использование лесов, прини-
мать своевременные меры по возникающим 
проблемам. Мониторинг окружающей среды 
непосредственно связан с другим природо-
охранным механизмом – оценкой воздейст-
вия на окружающую природную среду (со-
кращенно – ОВОС). Эта оценка включает 
анализ, обобщение и распространение ин-
формации о таком воздействии, а также опи-
сание необходимых мер по охране окру-
жающей природной среды. Данные указан-

ного мониторинга и оценки воздействия на 
окружающую среду могут широко использо-
ваться в рамках межведомственной работы 
по борьбе с нелегальными рубками леса, в 
деятельности органов государственной вла-
сти и местного самоуправления, юридиче-
ских лиц, граждан. 

Экологическая экспертиза опирается на 
ОВОС. Это обусловлено тем, что заключения 
экспертов должны основываться на материа-
лах по оценке воздействия на окружающую 
природную среду, которая производится с 
учетом экологического состояния окружаю-
щей среды в месте планируемого размещения 
объекта. Как справедливо отмечается в науч-
ной литературе, предмет экологической экс-
пертизы гораздо шире, чем это следует из на-
звания, поскольку в процессе ее проведения 
должны учитываться социальные, экономиче-
ские и иные последствия реализации объекта 
экологической экспертизы [18]. 

Нормирование в области охраны окру-
жающей среды заключается в установлении 
нормативов качества окружающей среды, 
допустимого воздействия на нее при ведении 
хозяйственной и иной деятельности и осуще-
ствляется в целях государственного регули-
рования этого воздействия, гарантирующего 
сохранение благоприятной окружающей сре-
ды и обеспечение экологической безопасно-
сти (ст. 19 Федерального закона «Об охране 
окружающей среды»). По своему назначе-
нию нормирование в области охраны окру-
жающей среды служит инструментом управ-
ления хозяйственной и иной деятельности 
для обеспечения экологической безопасности 
на основе современных достижений науки и 
техники с учетом международных правил и 
стандартов. Законодательно установлены 
нормативы качества окружающей среды; 
нормативы допустимого воздействия на ок-
ружающую среду при осуществлении хозяй-
ственной и иной деятельности.  

Данные нормативы должны иметь науч-
ное обоснование, опыт их практического 
применения в плане воздействия на окру-
жающую среду как отдельных нормативов, 
так и их совокупного воздействия. Однако, 
как справедливо отмечает А.И. Казанник, для 
научного обоснования норматива предельно 
допустимого выброса или сброса только од-
ного вида вредных химических элементов 
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требуется, как показывает практика, не менее 
5 лет. При этом установлено, что в результа-
те переработки сырья в конце прошлого века 
в биосферу поступило более 10 млн новых 
видов химических соединений, большинство 
из которых – чуждые для природы токсиче-
ские вещества высокой концентрации или в 
несвойственных для них сочетаниях [19]. 
Аналогичной позиции придерживается 
Н.Д. Вершило, подчеркивая необходимость 
при установлении нормативов учитывать та-
кие критерии, как здоровье человека, отда-
ленные последствия вредных нормирован-
ных воздействий, а также кумулятивное воз-
действие всех факторов на человека и окру-
жающую среду [20]. 

Важно подчеркнуть, что только научно 
обоснованная система нормативов качества 
окружающей среды и допустимого воздейст-
вия на нее, их применение с учетом разрабо-
танных методик может оказать позитивное 
воздействие на состояние окружающей сре-
ды и ограничить антропогенное воздействие 
неблагоприятных факторов на состояние 
природы и здоровье человека. 

Сертификация – это форма осуществ-
ляемого органом по сертификации подтвер-
ждения соответствия объектов требованиям 
технических регламентов, положениям стан-
дартов или условиям договоров. При осуще-
ствлении сертификации продукции, работ, 
услуг и иных объектов важное место занима-
ет оценка их безопасности для окружающей 
среды, жизни, здоровья населения, т. е. эко-
логическая сертификация. В компетенцию 
органа по сертификации входит ряд функ-
ций, в том числе координационного характе-
ра, а именно: привлечение на договорной 
основе для проведения исследований (испы-
таний) и измерений испытательных лабора-
торий (центров), аккредитованных в порядке, 
установленном Правительством РФ; инфор-
мирование соответствующих органов госу-
дарственного контроля (надзора) за соблю-
дением требований технических регламентов 
о продукции, поступившей на сертифика-
цию, но не прошедшей ее, и др.  

Технические регламенты, устанавливая 
требования к продукции, не затрагивают ее 
потребительских свойств. Их цель заключа-
ется исключительно в защите жизни и здоро-
вья граждан, имущества, охране окружаю-

щей среды и ее компонентов. Соответствен-
но из всей массы существующих требований 
к продукции выбираются только те требова-
ния, которые необходимы и обоснованы с 
точки зрения экологической безопасности. 

Законом об охране окружающей среды 
закреплены государственные стандарты и 
иные нормативные документы в области ох-
раны окружающей среды (ст. 29). К указан-
ным документам относятся: требования, нор-
мы и правила в области охраны окружающей 
среды к продукции, работам, услугам и соот-
ветствующим методам контроля; ограничения 
хозяйственной и иной деятельности в целях 
предотвращения ее негативного воздействия 
на окружающую среду; порядок организации 
деятельности в области охраны окружающей 
среды и управления такой деятельностью. Ко-
ординационное значение указанных нормати-
вов, стандартов, технических регламентов 
заключается в обязательности и единообразии 
их применения на всей территории Россий-
ской Федерации ко всем органам государст-
венной власти Российской Федерации, субъ-
ектов Федерации, местного самоуправления, 
хозяйствующим субъектам и др.  

Лицензирование в сфере охраны окру-
жающей среды представляет собой специфи-
ческий административно-правовой метод го-
сударственно-управленческой деятельности и 
государственного регулирования. Являясь 
составной частью разрешительной системы, 
лицензирование связано с непосредственным 
обеспечением государственно-правового по-
рядка в исследуемой сфере. Этот администра-
тивно-правовой механизм позволяет приво-
дить в соответствие с общественными и госу-
дарственными интересами деятельность раз-
личных хозяйствующих субъектов посредст-
вом установления системы лицензионных тре-
бований и условий по соблюдению природо-
охранных норм. Императивный метод регу-
лирования определяет их правовую природу, 
в значительной степени ограничивая автоно-
мию воли их субъектов, предписывая им оп-
ределенную модель поведения либо запрещая 
какие-либо юридически значимые действия. 
Практически это означает, что одной стороне 
регулируемых отношений предоставлен ад-
министративно-правовой нормой определен-
ный объем юридически-властных полномо-
чий, адресуемых другой стороне; последняя 



Координация и система методов государственного и муниципального управления… 

 91

обязана подчиниться предписаниям (запре-
там), исходящим от носителя распорядитель-
ных прав. Лицензионная система является 
«индикатором экономики государства, уровня 
ее развития, отражает стабильность экономи-
ческих процессов» [21]. 

Федеральный закон «Об охране окру-
жающей среды» содержит положение лишь 
отсылочного характера о том, что отдельные 
виды деятельности в области охраны окру-
жающей среды подлежат лицензированию; 
их перечень устанавливается федеральными 
законами без какой бы то ни было конкрети-
зации (ст. 30). Федеральный закон от 8 авгу-
ста 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» (ст. 17) пре-
дусматривает только один вид деятельности, 
который непосредственно может быть отне-
сен к сфере охраны окружающей среды и 
обеспечения экологической безопасности – 
это обращение с опасными отходами [22]. 

В лицензируемую деятельность по при-
родопользованию и охране окружающей 
среды включается деятельность по пользова-
нию недрами, животным миром, а также ее 
иные виды. Координация здесь проявляется в 
необходимости согласования деятельности 
нескольких уполномоченных государствен-
ных органов. Например, в выдаче долгосроч-
ной лицензии на пользование животным ми-
ром участвует несколько государственных 
органов. Так, высший исполнительный орган 
государственной власти субъекта Федерации 
на основании заключения соответствующего 
специально уполномоченного государствен-
ного органа субъекта Федерации по охране, 
контролю и регулированию использования 
объектов животного мира и среды их обита-
ния принимает решение о предоставлении 
заявленной территории или акватории для 
осуществления пользования животным ми-
ром. Принятию решения предшествует со-
гласование с собственниками земель, земле-
владельцами, владельцами лесного фонда на 
указанной территории, с уполномоченным 
Правительством РФ федеральным органом 
исполнительной власти. Условия предостав-
ления этой территории или акватории за пла-
ту или бесплатно устанавливаются в соответ-
ствии с законодательством России и субъекта 
Федерации. В настоящее время происходит 
сокращение перечня лицензированных видов 

деятельности, в связи с чем должны активно 
использоваться другие организационные ме-
ханизмы, такие как стандартизация, аккреди-
тация и сертификация. 

В целом значение координации в про-
цессе осуществления лицензирования прояв-
ляется в нескольких аспектах: создании воз-
можности соблюдения баланса интересов 
хозяйствующих субъектов, с одной стороны, 
и гражданина, общества, государства – с дру-
гой; лицензирование отдельных направлений 
деятельности, как правило, предусматривает 
согласование властных полномочий несколь-
ких уполномоченных государственных орга-
нов и органов местного самоуправления; 
требования процедуры лицензирования яв-
ляются жестко регламентированными, и их 
правила проведения обязательны для всех 
участвующих субъектов. 

Таким образом, значение координации в 
применении системы методов государствен-
ного и муниципального управления охраной 
окружающей среды важно и проявляется в 
согласованном использовании разнообраз-
ных методов охраны окружающей среды: 

– гармоничном сочетании экономиче-
ских и административно-правовых методов 
охраны окружающей среды; 

– согласованности и единообразии их 
применения всеми уполномоченными субъ-
ектами: органами государственной власти и 
местного самоуправления, юридическими и 
физическими лицами, общественными и 
иными некоммерческими объединениями; 

– взаимосвязи и взаимозависимости ме-
тодов охраны окружающей среды; 

– системности действий уполномочен-
ных субъектов в сфере охраны окружающей 
среды и четком определении полномочий 
исполнительных органов государственной 
власти и местного самоуправления в приме-
нении методов охраны окружающей среды. 

Только скоординированная совокупность 
природоохранных методов способна эффек-
тивно влиять на разрешение проблем охраны 
окружающей среды Российской Федерации, 
улучшение экологической ситуации на феде-
ральном, региональном и муниципальном 
уровнях. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ НАЛОГОВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

ОРГАНАМИ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ 

SUBSTANTIVE LEGAL REGULATION OF THE INFORMATION TRANSFERRING 
BETWEEN TAX ADMINISTRATION AND OTHER PUBLIC AUTHORITIES 

К.В. МАСЛОВ (K.V. MASLOV) 

Исследованы материально-правовые нормы, регулирующие отношения по информационному 
обеспечению налогового администрирования органами публичной власти. Последовательно рассмотрены 
правовая природа указанной категории отношений, дефекты правил, в которых закреплен состав органов, 
обязанных передавать налоговой службе различные сведения.  

Ключевые слова: информация, налоговое администрирование, органы власти. 
 
The article is devoted to research of substantive rules of law, which regulates the information supplement 

of tax administration by public authorities. The author consistently considers legal nature of such relations and 
defects of the rules, fixing the structure of the bodies, obliged to transfer various data to tax administration.  

Key words: information, tax administration, public authorities. 

Эффективность осуществления полно-
мочий налоговыми органами и полнота реа-
лизации законодательства о налогах и сборах 
в целом во многом определяются качеством 
информационного обмена с органами пуб-
личной власти. В связи с этим, построение 
работоспособной системы получения нало-
говыми органами информации от органов 
публичной власти признается одним из важ-
нейших направлений модернизации налого-
вого администрирования [1].  

Анализ практики межведомственного 
информационного обмена в системе органов 
исполнительной власти и налоговой службы, 
в частности, показывает, что механизм пре-
доставления информации налоговым органам 
со стороны иных публичных органов требует 
значительного совершенствования [2]. В об-
новленной редакции Концепции администра-
тивной реформы констатируется недоступ-
ность сведений, собираемых ведомствами, 
для оперативного использования другими 
органами исполнительной власти, «что на 
практике приводит к значительным времен-
ным задержкам при межведомственном об-

мене информацией, многократному сбору и 
дублированию информации в разных систе-
мах» [3]. Решение проблемы авторы Концеп-
ции видят в автоматизации процессов обмена 
данными между отдельными ведомственны-
ми информационными системами путем соз-
дания информационно-технологической и 
коммуникационной инфраструктуры. Право-
вой составляющей информационного обмена 
Концепция и сопровождающие ее документы 
должного внимания не уделили [4]. Техноло-
гическое обеспечение, безусловно, является 
важной гарантией функционирования меж-
ведомственного информационного обмена в 
современных условиях. Вместе с тем, нельзя 
недооценивать роль в этом процессе «чело-
веческого фактора», а именно обладание све-
дениями конкретным субъектом, от поведе-
ния которого целиком и полностью зависит, 
будет ли информация передаваться адресату 
(с использованием новых технологий или без 
такового). Практика управления налогооб-
ложением свидетельствует о том, что эффек-
тивность деятельности налоговых органов 
повышается при детализации процедур
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информационного обмена между админист-
ративными органами [5]. 

В связи с этим процесс межведомствен-
ного предоставления информации в налого-
вой сфере требует тщательной правовой рег-
ламентации. Правовая оптимизация взаимо-
действия государственных органов в налого-
вой сфере рассматривается учеными как 
важная задача организации контрольной дея-
тельности налоговых органов [6]. При этом 
правоотношения, складывающиеся в указан-
ной области управления, не получили необ-
ходимого теоретического осмысления в пра-
вовой науке. Следствием такого невнимания 
стало наличие многочисленных нормативных 
дефектов, препятствующих, как отмечают 
эксперты, слаженному функционированию 
межведомственного информационного обме-
на (в том числе и в налоговой сфере) [7].  

Представляется, что налоговое админи-
стрирование будет в должной степени обес-
печено информацией только тогда, когда на 
нормативном уровне будут ясно и подробно 
установлены в системе как материальные, 
так и процедурные информационные гаран-
тии. В рамках настоящей статьи остановимся 
на материально-правовой составляющей в 
информационном обеспечении налогового 
администрирования органами публичной 
власти, а именно на нормативном закрепле-
нии круга органов, обязанных передавать 
сведения налоговой службе, и состава таких 
сведений. 

Круг органов, с которыми взаимодейст-
вует налоговая служба при реализации своих 
полномочий, по-разному определен в трех 
основных нормативных документах, регули-
рующих деятельность ее подразделений. 
Статья 4 закона «О налоговых органах в Рос-
сийской Федерации» содержит общую норму 
о решении налоговыми органами поставлен-
ных перед ними задач во взаимодействии с 
федеральными органами исполнительной 
власти, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления. 

Иначе круг органов, взаимодействующих 
с налоговой администрацией, сформулирован 
в п. 4 ст. 30 Налогового кодекса РФ: «налого-
вые органы осуществляют свои функции и 
взаимодействуют с федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполни-

тельной власти субъектов Российской Феде-
рации, органами местного самоуправления и 
государственными внебюджетными фондами 
посредством реализации полномочий, преду-
смотренных настоящим Кодексом и иными 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации». На уровне субъектов Федерации 
в нем выделены органы лишь одной из ветвей 
власти – исполнительной, при этом перечень 
дополнен указанием на государственные вне-
бюджетные фонды. 

Наиболее широкий состав субъектов, 
взаимодействующих с налоговыми органами, 
приведен в Положении о Федеральной нало-
говой службе, где, наряду с названными в 
предыдущем абзаце субъектами, указаны 
общественные объединения и иные органи-
зации. 

Подобные законодательные дефекты, 
как представляется, вызваны недостаточно 
глубоким теоретическим изучением институ-
та информационного обеспечения налоговых 
органов. К такому выводу приводит анализ 
исследований, специально посвященных 
проблематике налогового администрирова-
ния и, в частности, налогового контроля. Не-
которые авторы говорят о том, что для нало-
гового контроля важен обмен информацией 
лишь с правоохранительными органами [8], 
другие утверждают то же самое примени-
тельно ко всем государственным органам (но 
не упоминая об органах местного само-
управления) [9].  

Круг органов, которые обладают значи-
мой для налогового администрирования ин-
формацией и на которые, как следствие, 
должна возлагаться обязанность по ее пре-
доставлению, может быть определен путем 
анализа в первую очередь положений Нало-
гового кодекса РФ (далее – НК РФ). Кодекс 
предусматривает достаточно широкий пере-
чень значимых для налогового администри-
рования сведений, которыми располагают 
не только органы исполнительной власти 
федерального уровня, но и органы государ-
ственной власти субъектов РФ, а также орга-
ны местного самоуправления. При этом НК 
РФ далеко не во всех случаях упоминает об 
обязанности предоставлять такие сведения в 
налоговые органы, не определяет участия в 
налоговых отношениях практически ни од-
ного государственного органа, что свиде-
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тельствует о пробельности в регулировании 
им налоговых отношений.  

Так, в ст. 16 НК РФ закреплена обязан-
ность органов государственной власти субъ-
ектов Федерации и органов местного само-
управления направлять копии законов, иных 
нормативных правовых актов об установле-
нии, изменении и прекращении действия ре-
гиональных и местных налогов в Федераль-
ную налоговую службу (далее – ФНС) и ее 
территориальные органы. 

Исходя из положений ст. 12 НК РФ, при 
определении (изменении, прекращении) ре-
гиональных и местных налогов законода-
тельные органы устанавливают (изменяют, 
прекращают) лишь три элемента налогов: 
налоговые ставки, порядок и сроки уплаты 
налогов и налоговые льготы.  

Вместе с тем, упоминания в НК РФ об 
иных сведениях, которыми располагают ор-
ганы государственной власти субъектов и 
органы местного самоуправления, не под-
креплены обязанностью последних предос-
тавлять такие сведения в налоговые органы. 

Пункт 12 ст. 64 НК РФ позволяет уста-
навливать основания и иные условия предос-
тавления отсрочки и рассрочки уплаты ре-
гиональных и местных налогов и сборов со-
ответственно законами субъектов Федерации 
и нормативными правовыми актами предста-
вительных органов муниципальных образо-
ваний. Актами того же уровня могут быть 
предусмотрены основания и иные условия 
предоставления инвестиционного налогового 
кредита, включая сроки действия и ставки 
процентов (п. 7 ст. 67 НК РФ).  

Законодательные (представительные) 
органы государственной власти субъектов 
РФ и муниципальных образований опреде-
ляют также условия применения специаль-
ных налоговых режимов.  

Законами субъектов Российской Феде-
рации в рамках упрощенной системы нало-
гообложения применительно к объекту «до-
ходы, уменьшенные на величину расходов» 
могут быть установлены дифференцирован-
ные налоговые ставки – в пределах от 5 до 
15 % в зависимости от категорий налогопла-
тельщиков (п. 2 ст. 346.20 НК РФ). В законах 
субъектов РФ также может быть закреплена 
возможность для индивидуальных предпри-
нимателей применять упрощенную систему 

налогообложения на основе патента (п. 3 
ст. 346.25.1 НК РФ).  

Решениями представительных органов 
муниципальных районов, городских округов, 
законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петер-
бург разрешается применение на соответст-
вующей территории системы налогообложе-
ния в виде единого налога на вмененный до-
ход для отдельных видов деятельности (п. 2 
ст. 346.26 НК РФ). 

Специальные налоговые режимы не от-
несены к числу региональных или местных 
налогов и сборов, следовательно, предостав-
ление информации о них не охватывается 
ст. 16 НК РФ. 

Исполнительные органы государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации 
и местные администрации определяют поря-
док списания безнадежной недоимки (п. 1 
ст. 59 НК РФ); утверждают нормативы рас-
ходов на содержание обслуживающих хо-
зяйств, производств и служб, которые учи-
тываются в целях налогообложения прибыли 
организаций (ст. 275.1 НК РФ). Органы ис-
полнительной власти субъектов РФ, помимо 
этого, также устанавливают лимиты исполь-
зования объектов животного мира и лимиты 
и квоты на добычу (вылов) водных биологи-
ческих ресурсов (ст. 333.2 НК РФ). 

В силу п. 2 ст. 34.2 НК РФ финансовые 
органы субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований также дают 
письменные разъяснения налогоплательщи-
кам и налоговым агентам по вопросам при-
менения соответственно законодательства 
субъектов Российской Федерации о налогах 
и сборах и нормативных правовых актов му-
ниципальных образований о местных нало-
гах и сборах. 

Такие разъяснения имеют весьма значи-
мые налоговые последствия, поскольку их 
исполнение (даже в случае их противоречия 
законодательству) освобождает налогопла-
тельщика от обязанности уплачивать пени (п. 
8 ст. 75 НК РФ) и штрафы (пп. 3 п. 1 ст. 111 
НК РФ) [10]. Учитывая более высокую нало-
гово-правовую подготовку сотрудников в 
налоговых органах в сравнении с финансо-
выми органами субъектов РФ и особенно 
муниципальных образований, было бы ра-
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зумным закрепить обязанность последних 
согласовывать проекты разъяснений с 
Управлениями ФНС по субъекту Федерации.  

Абзац 2 пп. 3 п. 1 ст. 111 НК РФ позво-
ляет привлечь налогоплательщика (платель-
щика сбора, налогового агента) к ответст-
венности в случае, когда письменные разъяс-
нения основаны на представленной им не-
полной либо недостоверной информации. 
При этом не установлена обязанность фи-
нансовых органов субъектов РФ или муни-
ципальных образований передавать в нало-
говые инспекции текст запроса налогопла-
тельщика с приложенными к нему докумен-
тами. 

Обязанность представлять вышепере-
численные сведения в налоговые органы не 
предусмотрена ни в НК РФ, ни в «Правилах 
взаимодействия органов государственной 
власти субъектов РФ и органов местного са-
моуправления с территориальными органами 
федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного по контролю и надзору в 
области налогов и сборов», которые утвер-
ждены Правительством РФ [11]. 

Более того, Правила противоречат НК 
РФ, поскольку в них среди сведений, кото-
рые должны предоставляться органами госу-
дарственной власти субъектов РФ и органа-
ми местного самоуправления налоговой 
службе, указана лишь: информация о налого-
вых льготах, установленных в соответствии с 
нормативными актами органов местного са-
моуправления, и сведения об администра-
тивно-территориальном составе муници-
пальных образований. 

При этом очевидно, что состав сведе-
ний, касающихся установления (изменения, 
прекращения) региональных налогов, кото-
рые даже ст. 16 НК РФ напрямую обязывает 
представлять в налоговые органы, гораздо 
шире. Налоговые льготы, в силу ст. 12 НК 
РФ, являются лишь одним из элементов ре-
гиональных и местных налогов. 

Недостаточно удачным следует при-
знать и регулирование в Налоговом кодексе 
РФ обязанностей органов государственной 
власти федерального уровня по предоставле-
нию информации в налоговые органы. НК 
РФ в п. 3 ст. 82 «Общие положения о налого-
вом контроле» возлагает такую обязанность 
лишь на два вида органов: таможенные и 

внутренних дел. С 2010 г. из данного пункта 
необоснованно исчезло упоминание об орга-
нах государственных внебюджетных фондов. 
Полагаем, в результате замены единого со-
циального налога страховыми платежами, 
администрирование которых передано вне-
бюджетным фондам, аккумулируемые в них 
данные не утратили актуальности для нало-
гового администрирования. Информацион-
ное взаимодействие с внебюджетными фон-
дами позволяет налоговым органам выявлять 
расхождения во взаимосвязанных парамет-
рах отчетности, которая представляется раз-
ным адресатам [12].  

Указание на столь небольшой круг 
субъектов информационного обмена в п. 3 
ст. 82 НК РФ нельзя расценить иначе, как 
дефект нормы. Данными, которые могут 
быть использованы при осуществлении нало-
гового администрирования, обладают многие 
органы публичной власти (примером тому 
служат соглашения (совместные приказы) об 
информационном обмене, подписанные на-
логовой службой более чем с тридцатью ор-
ганами власти лишь федерального уровня).  

Несмотря на существование различных 
уровней регулирования, нормативно не ус-
тановлены обязанности федеральных орга-
нов власти по предоставлению достаточно 
большого объема сведений, необходимых 
для осуществления налогового администри-
рования. 

По справедливому замечанию Г.В. Пет-
ровой, «любая норма НК РФ должна быть не 
просто определенной, а иметь надлежащий 
регулятивный потенциал» [13]. В связи с 
этим для обеспечения эффективной деятель-
ности налоговой службы необходимо прямое 
указание в каждой норме НК РФ, упоми-
нающей о каких-либо сведениях, на источ-
ник их получения органами налогового ад-
министрирования.  

В настоящее время результаты приме-
нения налоговыми органами косвенных ме-
тодов определения налоговой базы зачастую 
признаются недействительными в судебном 
прядке [14]. Причиной тому, по нашему мне-
нию, служит неоправданная неконкретность 
норм НК РФ. Пункт 11 ст. 40 НК РФ требует 
от налоговых органов при определении ры-
ночной цены товара использовать «офици-
альные источники информации». Подпункт 7 
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п. 1 ст. 31 НК РФ позволяет при определении 
налога расчетным путем использовать имею-
щуюся у налоговых органов информацию о 
налогоплательщике, а также «об иных анало-
гичных налогоплательщиках». Субъекты, 
предоставляющие такие сведения, в НК РФ 
не описаны. Полагаем, в рассматриваемых 
ситуациях должна использоваться информа-
ция, которой располагает Росстат, отрасле-
вые министерства и ведомства, куда налого-
плательщик в силу специфики своей дея-
тельности обязан предоставлять данные о 
своей деятельности.  

Для целей обложения налогом на дохо-
ды физических лиц существенное значение 
имеет определение резидентства налогопла-
тельщика – фактического его нахождения на 
территории Российской Федерации не менее 
183 календарных дней в течение 12 следую-
щих подряд месяцев (п. 2 ст. 270 НК РФ) 
[15]. При этом НК РФ не устанавливает обя-
занности подразделений Федеральной погра-
ничной службы сообщать в налоговые орга-
ны информацию о въезде физических лиц на 
территорию РФ и выезде с нее. Прямо не 
предусмотрено такой обязанности и в Инст-
рукции о порядке взаимодействия между 
этими органами [16].  

Для выявления взаимозавимости в соот-
ветствии со ст. 20 НК РФ существенное зна-
чение имеет информация, которой распола-
гает Федеральная служба по финансовым 
рынкам (далее – ФСФР). В соответствии с 
Положением о раскрытии информации эми-
тентами эмиссионных ценных бумаг [17], в 
ФСФР аккумулируются сведения об аффи-
лированных лицах налогоплательщика – 
эмитента. При этом обязанность передавать 
такую информацию в налоговые органы НК 
РФ не содержит. Соглашение, которое кон-
кретизировало бы механизм предоставления 
сведений, между ФНС и ФСФР и вовсе не 
заключено.  

Следует также признать недостаточной 
регламентацию обязанностей вышестоящих 
по отношению к ФНС органов по предостав-
лению информации. Согласно п. 4 ст. 63 НК 
РФ, отсрочка или рассрочка по уплате феде-
ральных налогов в части, зачисляемой в фе-
деральный бюджет, на срок более одного го-
да предоставляется решением Правительства 
РФ. Обязанность уведомлять об этом реше-

нии налоговый орган по месту нахождения 
налогоплательщика и процедура такого уве-
домления НК РФ не предусмотрены. 

Серьезную неопределенность в налого-
вые правоотношения вносит отсутствие од-
нозначного регулирования в вопросе с изда-
нием Министерством финансов РФ разъяс-
нений по вопросам применения налогового 
законодательства. Такие разъяснения, пол-
номочия по предоставлению которых закре-
плены за Минфином России в п. 1 ст. 34.2 
НК РФ, в силу указания пп. 5 п. 1 ст. 32 НК 
РФ обязательны для налоговых органов. 

Минфин и ФНС России придерживают-
ся позиции, согласно которой разъяснения по 
вопросам применения налогового законода-
тельства якобы подразделяются на адресо-
ванные: непосредственно налоговым органам 
(обязательные для последних) и конкретным 
налогоплательщикам (необязательные для 
налоговых органов) [18].  

Позиция Минфина и ФНС России пред-
ставляется не просто противоречащей НК 
РФ, но крайне вредной и не способствующей 
цели обеспечения стабильности и предска-
зуемости налогового администрирования. По 
нашему мнению, она не учитывает использо-
вания в налоговых правоотношениях инфор-
мации различных видов. Учеными обоснова-
но разделение налоговой информации на 
описывающую и предписывающую. При 
этом, однако, высказывается мнение об отне-
сении к предписывающей лишь той инфор-
мации, которая обязательна для налогопла-
тельщика [19]. С такой позицией (которой, 
очевидно, придерживаются также в Минфи-
не и ФНС России) сложно согласиться. 
Принцип законности равным образом рас-
пространяется на всех участников налоговых 
правоотношений (включая налоговую адми-
нистрацию). Налоговым кодексом РФ в ст. 
32 специально закреплены обязанности нало-
говых органов, что обусловливает существо-
вание в налоговой сфере обязательной для 
них информации (к которой относятся и 
разъяснения Министерства финансов по во-
просам применения налогового законода-
тельства).  

В целях обеспечения реализации прави-
ла пп. 5 п. 1 ст. 32 НК РФ полагаем необхо-
димым прямо закрепить в кодексе обязан-
ность обеспечить сотрудникам ФНС России, 
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иным участникам налоговых правоотноше-
ний возможность ознакомления с каждым 
разъяснением Минфина России. 

Разъяснения Минфина России по вопро-
сам применения налогового законодательст-
ва должны подготавливаться с учетом сло-
жившейся арбитражной практики, система-
тизироваться путем сведения в единую базу 
данных, что исключит появление противоре-
чивых разъяснений по аналогичным вопро-
сам. Ознакомление заинтересованных лиц (в 
первую очередь налоговых органов) может 
быть осуществлено путем предоставления 
открытого доступа к такой базе.  

Следует отметить, что далеко не вся 
информация, необходимая для осуществле-
ния налогового администрирования, упомя-
нута в НК РФ. Сведения о возможном со-
вершении налоговых правонарушений с вы-
сокой долей вероятности могут быть выявле-
ны органами, осуществляющими государст-
венный контроль (надзор) в различных сфе-
рах деятельности. В число таких органов 
входят, в частности, Федеральная служба 
финансово-бюджетного надзора, Федераль-
ная служба страхового надзора, Федеральное 
казначейство, Федеральная антимонопольная 
служба, Федеральная служба по финансово-
му мониторингу, Федеральная служба по ре-
гулированию алкогольного рынка, Счетная 
палата, Банк России, иные лицензирующие 
органы. Отсутствие в НК РФ нормы, обязы-
вающей такие органы предоставлять налого-
вой администрации сведения о возможном 
совершении налоговых правонарушений, 
следует признать опасным законодательным 
пробелом. Соглашения об информационном 
взаимодействии заключены налоговой служ-
бой также не со всеми из указанных органов, 
а имеющиеся соглашения не предусматри-
вают обмена сведениями о выявленных по-
тенциальных нарушениях налогового зако-
нодательства [20]. 

Непонимание природы и целей правово-
го регулирования информационного взаимо-
действия налоговых органов с иными органа-
ми публичной власти ведет к пробелам в по-
зитивном праве не только в части определе-
ния круга субъектов, обязанных предостав-
лять сведения налоговым органам, но и в час-
ти формулировки норм, которые должны не-
посредственно закреплять такую обязанность. 

Некоторыми учеными вносятся предло-
жения об отнесении органов, обладающих 
значимой для налогового администрирова-
ния информацией, к «агентам налогового 
контроля» с закреплением в НК РФ перечня 
их прав и обязанностей как участников нало-
говых отношений [21]. С подобным предло-
жением сложно согласиться, поскольку, по 
нашему мнению, оно не учитывает природу 
отношений по информационному обеспече-
нию налогового администрирования именно 
органами публичной власти.  

Агентами контроля (если исходить из 
используемой автором аналогии с валютным 
контролем) являются органы и организации, 
которые наделены полномочиями по провер-
ке поведения иных лиц в контролируемой 
сфере, в частности, путем истребования раз-
личных документов, осуществления иных 
мер принуждения, и обязаны сообщать в 
уполномоченные органы о нарушениях, вы-
явленных в результате таких проверок [22].  

Органы, предоставляющие информацию 
налоговой администрации (несмотря на то, 
что они также способны сообщать о потен-
циальных нарушениях законодательства), 
агентами контроля именоваться не могут. 
Органы публичной власти получают такую 
информацию в результате реализации функ-
ций в собственной специфической сфере 
управления, налоговый контроль не входит в 
задачи их деятельности, они не наделены 
полномочиями по осуществлению налогово-
го контроля и применению мер принуждения 
налогового характера.  

Нормы налогового права выделились из 
состава административно-правовых в резуль-
тате вторичной специализации последних на 
особом предмете – налоговых отношениях 
как элементе финансовой деятельности госу-
дарства [23].  

Отношения по предоставлению инфор-
мации органами публичной власти налого-
вым органам больше тяготеют к предмету 
административного права, нежели налогово-
го, поскольку основываются на общих прин-
ципах и целях информационного обмена ме-
жду органами публичной власти во всех сфе-
рах управления.  

Процедура получения информации на-
логовой службой отличается от информаци-
онного обмена между иными органами ис-



Материально-правовое регулирование предоставления информации налоговой администрации… 

 99

полнительной власти лишь составом переда-
ваемой информации. Следовательно, сложно 
говорить о такой специализации норм, регла-
ментирующих предоставление информации 
налоговым органам, которая позволяла бы 
относить эти правила к сфере налогового 
права. Эти правила должны подчиняться об-
щей логике административно-правового и 
информационно-правового регулирования, 
поскольку регламентируемые ими общест-
венные отношения в первую очередь имеют 
административный (организационный госу-
дарственно-управленческий) характер и лишь 
частью своего предмета связаны с налогооб-
ложением. 

Таким образом, в рассматриваемой си-
туации складываются отношения между не-
соподчиненными органами власти, связан-
ные с организационным обеспечением управ-
ленческой деятельности одного из них. Не-
которые ученые именуют такие отношения 
горизонтальными [24], другие выделяют в их 
составе особый вид – диагональные (отно-
шения между несоподчиненными органами, 
находящимися на разных уровнях иерархи-
ческих подсистем исполнительно-распоряди-
тельного аппарата) [25], но их принадлеж-
ность к сфере административного права не 
оспаривается [26].  

Надлежащим средством правового регу-
лирования таких отношений в силу их при-
роды и статуса субъектов представляется ад-
министративный договор. «Договор пред-
ставляет собой акт многостороннего харак-
тера, выражающий согласование, интегра-
цию, взаимодействие воли договаривающих-
ся субъектов. Он применяется как регулятор 
общественных отношений, регулируемых 
всеми отраслями права» [27]. Следовательно, 
конструкция публичного договора может 
быть применена (и применяется, пусть не-
достаточно широко) и в исследуемых отно-
шениях. 

В теории права выделяют следующие 
признаки публичных договоров: 1) право на 
их заключение обычно предусмотрено в акте 
о компетенции органов – участников; 2) они 
носят организационно-регулирующий харак-
тер; 3) хотя бы одной из сторон в них высту-
пает субъект публичного права; 4) они за-
ключаются для достижения публичного по-
рядка; 5) в их предмет входят действия орга-

низационного и публичного характера; 
6) они характеризуются формально-юридиче-
ским равноправием сторон в процессе их ис-
полнения [28]. 

Договоры об информационном обмене 
между органами публичной власти и налого-
выми соответствуют всем вышеприведенным 
критериям публичного договора. Целью их 
заключения является упорядочение информа-
ционного обмена между формально равными 
(в плане влияния на судьбу отношений между 
ними) субъектами публичного права, в со-
держании должен быть детально описан по-
рядок сотрудничества. Участниками такого 
договора могут выступать орган публичной 
власти (его территориальное подразделение) и 
Федеральная налоговая служба РФ (ее терри-
ториальный орган). 

Регулирование механизма передачи ин-
формации, значимой для налогового админи-
стрирования, на уровне соглашений не ис-
ключает необходимости закрепления в НК 
РФ специальной нормы о предоставлении 
сведений органами публичной власти. 

НК РФ в ст. 6 установлены достаточно 
жесткие правила, касающиеся неприменения 
нормативных правовых актов, которые огра-
ничивают полномочия налоговых органов, 
изменяют установленное кодексом содержа-
ние обязанностей любых лиц. Такие измене-
ния неизбежны в тексте каждого норматив-
ного акта либо соглашения, описывающих 
информационный обмен с участием налого-
вых органов (хотя бы потому, что действую-
щая редакция НК РФ предусматривает воз-
можность налоговых органов заключить со-
глашения лишь с органами внутренних дел и 
таможенными органами). В связи с этим 
представляется целесообразным закрепить в 
НК РФ норму о полномочиях налоговых ор-
ганов по получению информации от любого 
органа публичной власти с отсылкой к нор-
мативным правовым актам и межведомст-
венным соглашениям, которые будут регу-
лировать процедуру реализации таких пол-
номочий. 

Сложно согласиться с высказываемым в 
специализированных исследованиях мнени-
ем о неурегулированности информационного 
обмена как формы налогового контроля в НК 
РФ и единообразных централизованных 
нормативных документах [29].  
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Такое регулирование (хотя и неисчерпы-
вающее и противоречивое) все же существует. 
Статья 82 НК РФ содержит условно открытый 
перечень форм налогового контроля, отсылая 
к иным статьям кодекса. Одна из таких форм 
– истребование документов (информации) о 
налогоплательщике, плательщике сборов и 
налоговом агенте или информации о конкрет-
ных сделках – описана в ст. 93.1 НК РФ. При 
этом формулировки статьи не исключают ее 
применения к получению информации под-
разделениями налоговой службы у органов 
публичной власти, хотя, действительно, не 
учитывают всей специфики таких отношений. 
Так, положения данной статьи неприменимы 
к плановому обмену информацией. Установ-
ленный в п. 2 запрет на истребование вне ра-
мок налоговой проверки информации, не ка-
сающейся конкретной сделки, призван ис-
ключить чрезмерное административное дав-
ление на бизнес, но не адекватен сущности 
отношений между органами публичной вла-
сти. Не актуальна для органов публичной вла-
сти и норма п. 3 данной статьи, которая пре-
пятствует прямому получению информации 
налоговым органом, в котором ее источник не 
стоит на учете. 

Существуют и единообразные централи-
зованные документы, регулирующие инфор-
мационный обмен в системе органов власти. 
Применительно к федеральному уровню вла-
сти таким документом выступает Типовой 
регламент взаимодействия федеральных ор-
ганов исполнительной власти [30]. Примени-
тельно к уровню субъектов и муниципальных 
образований это уже упомянутые Правила 
взаимодействия, утвержденные Постановле-
нием Правительства РФ от 12.08.2004 г. 
№ 410 (со всеми их пробелами и противоре-
чиями); «Типовое соглашение по информа-
ционному взаимодействию управлений ФНС 
России по субъектам Российской Федерации 
и органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации» [31]. 

Таким образом, не совсем правильно го-
ворить об отсутствии регулирования инфор-
мационного обмена между органами публич-
ной власти и налоговыми органами в НК РФ 
и иных централизованных нормативных до-
кументах. Вместе с тем, существующее регу-
лирование представляется небесспорным. 
Круг органов, обладающих информацией, 

которая прямо прописана в НК РФ как зна-
чимая для налогового администрирования, 
довольно обширен. Тем не менее состав та-
ких органов не систематизирован, норматив-
но не предусмотрены их обязанности по са-
мостоятельному предоставлению сведений в 
налоговые органы. Не весь объем значимых 
для налогового администрирования сведений 
прописан в самом Налоговом кодексе РФ, 
потому представляется правильным пору-
чить центральному аппарату ФНС России на 
основе анализа положений законодательства 
о налогах и сборах, а также нормативных 
актов, закрепляющих функции органов пуб-
личной власти, составить перечень органов, 
обладающих значимыми для налогового ад-
министрирования сведениями. С каждым из 
органов, вошедших в перечень, должно быть 
заключено соглашение об информационном 
взаимодействии, конкретизирующее обязан-
ность по предоставлению необходимой ин-
формации, включая данные о признаках воз-
можных налоговых правонарушений. Фор-
мирование такого перечня органов власти и 
состава имеющейся у них информации, ко-
торая имеет отношение к налогообложению, 
значимо и в методическом отношении, так 
как сотрудники налоговых органов при осу-
ществлении налогового администрирования 
будут четко осознавать, куда и за какими 
сведениями следует обратиться. 
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ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 
В ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ 

SOME PROBLEMS OF LAW ENFORCEMENT 
IN FINANCIAL-BUDGET SPHERE 

И.А. КИСЕЛЕВ (I.A. KISELEV) 

В настоящее время применение правовых норм, предусматривающих ответственность за нецелевое 
использование бюджетных средств, существенно затруднено. Устранение имеющихся пробелов в 
правовом регулировании и совершенствование механизмов применения мер принуждения за нарушения в 
финансово-бюджетной сфере приобретают особую актуальность. 

Ключевые слова: бюджет, нецелевое использование бюджетных средств, меры принуждения. 
 
At present time the law enforcement which implicates responsibility for no-purpose use of budgetary 

funds is considerably hindered. The elimination of present gaps in legal control obtains special urgency as well 
as the development of mechanisms of using compulsion measures for violations in financial-budget sphere. 

Key words: budget, no-purpose use of budgetary funds, compulsion measures. 

В современной юриспруденции приме-
нение права определяется как деятельность 
государственных органов и должностных 
лиц по принятию специальных решений в 
целях возникновения, изменения и прекра-
щения правоотношений на основе дейст-
вующих норм права [1]. 

Д.А. Керимовым еще в 1970-е гг. выска-
зывалось мнение, что сущность правоприме-
нения заключается в том, что посредством 
данной деятельности свойственными ей спе-
цифическими методами проводится в жизнь 
закрепленная в нормах права государствен-
ная воля [2].  

Сегодня в научных исследованиях при-
менение права рассматривается как одна из 
важнейших форм правореализации, пред-
ставляющая собой властную деятельность 
уполномоченных на то субъектов права (пра-
воприменяющих субъектов), обладающих 
необходимыми функциями, средствами и ме-
тодами, в целях обеспечения непрерывности 
процесса реализации нормативно-правовых 
предписаний путем наделения одних участ-
ников правоотношений субъективными пра-
вами, а других – юридическими обязанностя-

ми либо возможностями принятия решения 
по вопросам о последствиях правовых споров 
и правонарушений и привлечения виновных к 
юридической ответственности [3]. 

Таким образом, можно заключить, что 
суть правоприменительной деятельности 
сводится к достижению предусмотренной 
законодателем воли, реализации установлен-
ных правовых норм. 

В условиях мирового финансового кри-
зиса особую актуальность приобретают во-
просы распределения имеющихся ресурсов 
государства и применения принципов, на-
правленных на повышение эффективности и 
результативности производимых расходов. 
Одним из приоритетных направлений разви-
тия должно было стать усиление контроля за 
целевым использованием бюджетных средств.  

Вместе с тем изменения, внесенные в 
последнее время в бюджетное законодатель-
ство, сложившаяся правоприменительная 
практика по сути сделали невозможным при-
менение существующих правовых норм, оп-
ределяющих юридическую ответственность 
за такое правонарушение, как нецелевое ис-
пользование бюджетных средств.   

_______________________________________ 
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В соответствии со ст. 289 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации (далее – БК 
РФ), нецелевое использование бюджетных 
средств влечет за собой: 

– наложение штрафов на руководителей 
получателей бюджетных средств в соответ-
ствии с Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях (да-
лее – КоАП РФ);  

– изъятие в бесспорном порядке бюд-
жетных средств, используемых не по целе-
вому назначению;  

– при наличии состава преступления 
уголовные наказания, предусмотренные Уго-
ловным кодексом Российской Федерации 
(далее – УК РФ). 

До недавнего времени, в соответствии со 
ст. 231 БК РФ, при выявлении органом, ис-
полняющим бюджет, и органами государст-
венного финансового контроля фактов неце-
левого использования бюджетных средств к 
нарушителям бюджетного законодательства 
могла применяться такая мера принуждения, 
как блокировка расходов бюджета – сокра-
щение лимитов бюджетных обязательств по 
сравнению с бюджетными ассигнованиями.  

Эта мера принуждения, пожалуй, явля-
лась самой действенной и заставляла нару-
шителей бюджетного законодательства все-
рьез задуматься, так как блокировка произ-
водилась в сумме средств, использованных 
по нецелевому назначению, а эта сумма мог-
ла быть и более миллиона рублей, что несо-
измеримо с суммой административного 
штрафа (в размере от 4 000 до 5 000 рублей – 
на должностных лиц, от 40 000 до 50 000 
рублей – на юридических лиц).  

Мнения о необходимости установления 
соразмерных санкций за существенные нару-
шения в использовании бюджетных средств, 
приведшие к их нецелевому использованию, 
придерживается Ю.А. Крохина, которая ут-
верждает, что, ввиду незначительности разме-
ра штрафа, ответственность не достигает своей 
цели в виде карательного или тем более право-
восстановительного воздействия, и предлагает 
исчислять санкции в процентном соотношении 
к сумме допущенных нарушений [4]. 

Однако, в соответствии с Федеральным 
законом от 26.04.2007 г. № 63-ФЗ [5], ст. 231 
БК РФ утратила силу с 1 января 2010 г. Сле-
дует отметить, что в ст. 282 БК РФ, опреде-

ляющей меры, применяемые к нарушителям 
бюджетного законодательства, указанная 
мера (блокировка расходов бюджета) при-
сутствует, что свидетельствует об отсутствии 
комплексного подхода законодателя при вне-
сении изменений в БК РФ и необходимости 
ее исключения. 

Другой мерой принуждения, не указан-
ной как санкция в ст. 289 БК РФ, но присут-
ствующей в ст. 282 БК РФ, которая может 
применяться контрольными органами по 
фактам нецелевого использования бюджет-
ных средств к нарушителям бюджетного за-
конодательства, является предупреждение о 
ненадлежащем исполнении бюджетного про-
цесса. В обоснование этого мы можем при-
вести довод, что нецелевое использование 
бюджетных средств допускается в процессе 
исполнения расходов бюджета, а исполнение 
бюджета по расходам (ст. 219 БК РФ) явля-
ется частью бюджетного процесса, описан-
ного частью III БК РФ. Вместе с тем, эта ме-
ра ответственности имеет, скорее, дополни-
тельный, «кумулятивный характер», так как: 
во-первых, выносится (как правило) одно-
временно с другими мерами принуждения 
(штраф, блокировка), во-вторых, не содержит 
четких ограничений по составу, сумме и зна-
чимости нарушений как критериев для ее 
применения и, следовательно, может приме-
няться за самые незначительные нарушения, 
в-третьих, попросту носит формальный ха-
рактер, потому что не несет для нарушителей 
бюджетного законодательства никаких отри-
цательных последствий и обременений, по 
сути дублируя представления органов госу-
дарственного финансового контроля об уст-
ранении допущенных нарушений. 

При более пристальном рассмотрении 
мер ответственности, установленных ст. 289 
БК РФ, мы видим, что такая мера ответст-
венности, как изъятие бюджетных средств, 
не может применяться по отношению к бюд-
жетным учреждениям, которые в основном и 
являются получателями бюджетных средств.  

Так, согласно ст. 215.1 БК РФ, бюджет 
исполняется на основе единства кассы и под-
ведомственности расходов, согласно ст. 241.1 
БК РФ, все операции со средствами бюдже-
тов осуществляются на единых счетах бюд-
жетов. При этом иммунитет бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации, ус-
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тановленный ст. 239 БК РФ, разрешает об-
ращение взыскания на средства бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
только на основании судебного акта, за ис-
ключением случаев, установленных ст. 93.3, 
93.4, 142.2, 142.3, 166.1, 218 и 242 БК РФ, 
следовательно, такая мера принуждения, как 
изъятие бюджетных средств, не распростра-
няется на бюджетные учреждения. Эта пози-
ция официально подтверждена Министерст-
вом финансов Российской Федерации [6].  

Кроме того, в соответствии с п. 1 
ст. 161, ст. 220.1 БК РФ, бюджетные учреж-
дения осуществляют операции с бюджетны-
ми средствами через лицевые счета, откры-
тые в соответствующих органах Федерально-
го казначейства или в финансовом органе 
субъекта Российской Федерации (муници-
пального образования), т. е. не имеют рас-
четных счетов в кредитных учреждениях, с 
которых можно было бы произвести изъятие 
бюджетных средств. 

Ответственность за нарушение бюджет-
ного законодательства устанавливается нор-
мами не только бюджетного, но и админист-
ративного и уголовного права [7]. Меры от-
ветственности, предусмотренные ст. 185 УК 
РФ по фактам нецелевого использования 
бюджетных средств, редко применяются на 
практике. Факты нецелевого использования 
бюджетных средств в крупном (1,5 млн руб-
лей) и особо крупном размере (7,5 млн руб-
лей) достаточно редки. Основная масса на-
рушений в части нецелевого использования 
бюджетных средств находится в диапазоне 
до 100 000 рублей. 

Субъективная сторона рассматриваемо-
го в ст. 285.1 УК РФ преступления характе-
ризуется умышленной формой вины [8]. У 
бюджетных учреждений наиболее сущест-
венные трудности возникают при отнесении 
произведенных расходов на соответствую-
щие предметные статьи и подстатьи эконо-
мической классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации. Как следствие, ана-
лиз судебной практики показывает, что са-
мым распространенным случаем нецелевого 
использования бюджетных средств является 
перераспределение расходов по статьям 
бюджетной классификации [9]. 

Таким образом, имеет место формаль-
ный состав нецелевого использования бюд-

жетных средств, когда выделенные бюджет-
ному учреждению денежные средства были 
использованы на цели, определенные усло-
виями их предоставления, но произведенные 
расходы неправильно классифицированы по 
кодам бюджетной классификации расходов, 
при этом должностные лица учреждения не 
действовали в рамках корыстной или личной 
заинтересованности, а исключительно в ин-
тересах и во благо третьих лиц, общества или 
государства. 

В данном случае применение таких 
санкций, предусмотренных ст. 285.1 УК РФ, 
как штрафы начиная от 100 000 рублей либо 
лишение свободы на срок до двух лет, пред-
ставляется несоразмерным совершенным 
деяниям по причине отсутствия реально соз-
данной общественной опасности действиями 
должностных лиц ввиду достижения задан-
ных при выделении средств целей. 

Учитывая сказанное, основным инстру-
ментом привлечения к ответственности за не-
целевое использование бюджетных средств с 
1 января 2010 г. должно было стать наложе-
ние штрафов на руководителей получателей 
бюджетных средств, в соответствии с КоАП 
РФ. Однако и в данном направлении реализа-
ции мер юридической ответственности име-
ются нерешенные проблемы. 

Пунктом 2 ст. 284.1 БК РФ предусмот-
рено право руководителей органов, испол-
няющих бюджеты субъектов РФ и местные 
бюджеты, и их заместителей в порядке, уста-
новленном БК РФ, составлять протоколы, 
являющиеся основанием для наложения 
штрафов. В то же время такой порядок, рег-
ламентирующий процедуру составления про-
токолов об административных правонаруше-
ниях, БК РФ не установлен. 

Согласно ст. 23.7, 28.3 КоАП РФ, пол-
номочиями по составлению протоколов об 
административных правонарушениях, ответ-
ственность за которые установлена ст. 15.14 
КоАП РФ «Нецелевое использование бюд-
жетных средств и средств государственных 
внебюджетных фондов», и рассмотрению дел 
о соответствующих административных пра-
вонарушениях наделены исключительно 
должностные лица федерального органа   
исполнительной власти, осуществляющего 
функции по контролю и надзору в финансо-
во-бюджетной сфере (Росфиннадзор) и его 
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территориальных органов, и лишь в отноше-
нии получателей средств федерального бюд-
жета и получателей средств бюджетов госу-
дарственных внебюджетных фондов. 

В настоящее время функции по рас-
смотрению данных дел в отношении получа-
телей средств бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации и получателей средств мест-
ных бюджетов ни на один из органов адми-
нистративной юрисдикции действующим 
федеральным законодательством не возло-
жены. 

Таким образом, имеющийся на законо-
дательном уровне пробел в правовом регули-
ровании рассматриваемого вопроса на сего-
дняшний день фактически исключает воз-
можность привлечения лиц к ответственно-
сти по анализируемой норме КоАП РФ при-
менительно к средствам как бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации, так и местных 
бюджетов. 

Разрешение сложившейся ситуации ви-
дится во внесении необходимых изменений в 
КоАП РФ и БК РФ в части наделения долж-
ностных лиц органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и ор-
ганов муниципальных образований, уполно-
моченных на осуществление контроля и над-
зора в финансово-бюджетной сфере, полно-
мочиями по составлению протоколов об ад-
министративных правонарушениях, ответст-
венность за которые установлена ст. 15.14 
КоАП РФ, и рассмотрению соответствующих 
дел в порядке административного производ-
ства. 
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Судебная защита основных конституци-
онных прав граждан не исчерпывается рам-
ками национальных юрисдикций. В пределах 
действия специальных международных дого-
воров и соглашений предусматривается воз-
можность обращения в соответствующие 
наднациональные судебные органы за защи-
той своих основных прав и свобод. Эти орга-
ны, а наиболее известным среди них является 
Европейский суд по правам человека, поль-
зуются большой популярностью среди тех, 
кто утратил надежду защитить нарушенные 
права в судах своего национального государ-
ства. Но, помимо названного судебного ор-
гана, действующего на основе и в рамках Ев-
ропейской конвенции о защите основных 
прав и свобод человека, существуют и дру-
гие международные органы правосудия, так-
же занимающиеся рассмотрением аналогич-

ных вопросов. Здесь в первую очередь сле-
дует назвать Верховный Суд Европейского 
союза, являющийся высшей судебной ин-
станцией одноименной международной ор-
ганизации.  

Этот судебный орган, созданный еще в 
рамках самого первого сообщества европей-
ских государств (Европейского объединения 
по углю и стали 1952 г.) и существующий 
уже более полувека, обеспечивает в силу 
ст. 19 Договора о Европейском союзе в пре-
делах предоставленных ему компетенций 
соблюдение права при толковании и приме-
нении настоящего договора. Подобный весь-
ма широкий подход определения юрисдик-
ции Верховного Суда Европейского союза 
позволяет ему для достижения цели едино-
образного применения европейского права 
рассматривать самый широкий спектр дел,
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в том числе и тех, которые в национальных 
правопорядках относятся к категории кон-
ституционно-правовых. Хотя, как известно, 
Европейский союз среди своих источников 
права Конституции не имеет, а попытка ее 
принятия оказалась неудачной. Но Верхов-
ный Суд, тем не менее, использует характер-
ный национальным правовым системам    
термин «конституционно-правовые споры», 
подразумевая под ними дела о защите основ-
ных прав и свобод [2]. Вынесенные по дан-
ной категории споров решения обязательны 
для всех государств-участников и органов 
Европейского союза, хотя для их исполнения 
и предусмотрен специальный порядок. 

Рассмотрение Верховным Судом Евро-
пейского союза дел, связанных с обеспечени-
ем основных прав и свобод человека, имеет 
ряд особенностей, отличающих механизм 
судебной защиты от существующего как в 
национальных судебных органах, так и в Ев-
ропейском суде по правам человека. Одним 
из наиболее существенных отличий можно 
считать множественность нормативно-право-
вых источников, применяемых на уровне Ев-
ропейского союза при рассмотрении споров 
о защите основных прав и свобод человека. 

Если конституционные суды госу-
дарств-участников в своей деятельности ру-
ководствуются в первую очередь соответст-
вующими нормами национальных конститу-
ций, а Европейский суд по правам человека – 
положениями Европейской конвенции о за-
щите основных прав и свобод человека, то 
для европейских судов перечень применяе-
мых источников права при вынесении соот-
ветствующих решений гораздо шире. Их ос-
новные виды предусмотрены ст. 6 Договора 
о Европейском союзе. В силу этой нормы 
Европейский союз, все его органы, включая 
судебные, при осуществлении своей дея-
тельности признают права, свободы и прин-
ципы, закрепленные в Хартии основных прав 
Европейского союза в редакции от 12 декаб-
ря 2007 г.  

Ранее данный акт применялся европей-
скими судами [3] и иными европейскими ор-
ганами в силу добровольно взятых ими на 
себя обязательств, что вызывало сомнение в 
части соблюдения принципов законности и 
правового государства, поскольку речь шла 
об акте, нуждающемся для его вступления в 

силу в ратификации государствами-участни-
ками. Положениями ч. 1 ст. 6 Лиссабонского 
договора Хартия была приравнена по своей 
юридической силе к учредительным догово-
рам. При этом, однако, была сделана оговор-
ка, что ее положения не расширяют компе-
тенции Евросоюза, закрепленные в учреди-
тельных договорах [4]. Следует также отме-
тить, что не все государства-участники пол-
ностью присоединились к Хартии, что было 
закреплено в Протоколе № 30 к учредитель-
ным договорам, а также в специальных ого-
ворках, заявленных этими государствами [5].  

Следующими источниками, закрепляю-
щими основные права и подлежащими при-
менению при рассмотрении соответствую-
щих споров, являются положения, гаранти-
рованные Европейской конвенцией о защите 
прав человека и основных свобод, а также 
общие для всех государств-участников кон-
ституционные положения об основных пра-
вах и свободах. И те, и другие возводятся 
Договором о Европейском союзе в ранг об-
щих правовых принципов и в этом виде при-
знаются в качестве составной части всего 
коммунитарного права.  

Существование множественности пра-
вовых источников, на основании которых 
должны выноситься решения, на практике 
может вызывать определенные сложности. В 
первую очередь ставится вопрос о соотно-
шении юридической силы различных норм 
права, наличии определенной иерархии или 
равенстве перечисленных источников. При-
знание существования одного из возможных 
вариантов проблем не снимает. В любом слу-
чае возникает необходимость установить 
ранг каждого источника, определить порядок 
разрешения коллизий между равными по 
своей силе актами, а также решить вопрос 
предпосылок или условий приоритетного 
применения тех или иных норм в конкретном 
деле. 

В теории права Европейского союза 
сложилось следующее представление об ие-
рархии источников европейского права. 
Высшей юридической силой обладают акты 
так называемого первичного права, к числу 
которых относятся все учредительные дого-
воры и протоколы к ним, за ними следуют 
международные договоры, заключенные Ев-
ропейским союзом. Следующую ступеньку 
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занимают нормы так называемого вторично-
го права – собственные акты Европейского 
союза: регламенты, постановления и дирек-
тивы. Национальное законодательство госу-
дарств-участников, включая конституции, не 
может противоречить европейским нормам 
права независимо от их юридической силы, 
если акты, их содержащие, были приняты в 
рамках компетенции Европейского союза. 

При попытке определить, исходя из пе-
речисленных принципов, соотношение меж-
ду отдельными источниками основных прав 
и свобод, сразу же возникает ряд проблем. 
Большое количество вопросов вызывает со-
отношение между Европейской конвенцией о 
защите прав человека и Хартией Европей-
ского союза, хотя вопрос этот и урегулиро-
ван ч. 3 ст. 52 самой Хартии. Данная норма 
предусматривает, что сущность и пределы 
реализации установленных Хартией прав со-
ответствуют аналогичным положениям, за-
крепленным в Европейской конвенции о за-
щите прав человека. Это, однако, не исклю-
чает возможности, что на европейском уров-
не такие права получат более широкое со-
держание. И такой пример уже существует. 
Перечень оснований, по которым запрещена 
дискриминация, предусмотренный ст. 21 
Хартии Евросоюза, шире, чем содержащийся 
в ст. 14 Европейской конвенции о защите 
прав человека. В то же время ст. 21 является 
исчерпывающей, а положения ст. 14 запре-
щают дискриминацию в зависимости от лю-
бого иного статуса, поэтому представляется, 
что на практике могут возникнуть сложности 
в части обращения к решениям Европейского 
суда по правам человека. 

В настоящий момент участниками Ев-
ропейской конвенции являются государства-
члены Евросоюза, но не он сам. Частью 2 
ст. 6 Лиссабонского договора о Европейском 
союзе предусматривается участие Евросоюза 
как международной организации в Конвен-
ции о защите прав человека и основных сво-
бод, но при условии ратификации ее 14 про-
токола всеми государствами-членами Совета 
Европы. Следует отметить, что Евросоюз 
уже предпринимал попытки присоединиться 
к конвенции и ранее, но на запрос Совета 
Европейского союза Суд Европейских сооб-
ществ в данном им заключении исключил в 
рамках действующих учредительных догово-

ров возможность участия сообществ в меж-
дународных соглашениях, регулирующих 
основные права и свободы [6]. Однако при-
соединение Евросоюза к Европейской кон-
венции о защите прав человека повлечет за 
собой изменение компетенций его собствен-
ных судебных органов, поскольку в этом 
случае последней судебной инстанцией по 
спорам о защите основных прав и свобод че-
ловека будет Европейский суд по правам че-
ловека.  

Еще один спорный момент, если исхо-
дить из обязательности применения судами 
Европейского союза вышеназванных актов, 
касается возможных коллизий в их содержа-
нии, а также применимости судебной прак-
тики Европейского суда по правам человека 
в европейских органах правосудия, в частно-
сти толкования того или иного основного 
права. Этот вопрос частично урегулирован в 
ч. 3 ст. 52 и ст. 53 Хартии Евросоюза, но в 
них ничего не говорится о значении толкова-
ния основных прав и свобод Европейским 
судом по правам человека для европейских 
судебных инстанций.  

Особый интерес представляет примене-
ние судами Европейского союза общих для 
конституций всех государств-участников по-
ложений об основных правах и свободах. 
Однако, несмотря на близость или даже 
идентичность текстовой оболочки отдельных 
конституционных прав, их действительное 
содержание зачастую полностью определяет-
ся в решениях конституционных судов, при-
чем возможно как расширительное, так и ог-
раничительное толкование одного и того же 
основного права в разных странах. Не секрет, 
что, в силу национальных особенностей по-
нимания права, правовой культуры судей и 
иных факторов, одно и то же основное право 
может быть наполнено совершенно разным 
по объему содержанием. Так, например, ст. 2 
Основного закона Германии, закрепляющая 
общую свободу действий граждан, охватыва-
ет, по мнению Конституционного суда, и 
право на кормление птиц в городских парках. 
Суды же Европейского союза не обязаны 
учитывать судебную практику национальных 
судов, а то, как они определяют содержание 
того или иного основного права, остается на 
их усмотрении. В связи с этим не исключена 
возможность различного уровня защиты кон-
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ституционных прав граждан на националь-
ном и европейском уровне. Но такая ситуа-
ция, как представляется, вряд ли способству-
ет реализации поставленной перед Европей-
ским союзом цели сохранения и дальнейшего 
развития его как пространства свободы, безо-
пасности и права (ст. 67 Договора о функ-
ционировании Европейского союза). 

Так называемые конституционно-право-
вые споры составляют существенную часть 
среди дел, рассматриваемых Судом Европей-
ских сообществ. Наиболее часто встречаются 
судебные решения, принятые по фактам дис-
криминации физических и юридических лиц. 
Основаниями для вынесения решений по 
данным спорам являются ст. 18, 19 Договора 
о функционировании Европейского союза, 
ст. 14 Европейской конвенции о защите прав 
человека и основных свобод, ст. 21 Хартии 
основных прав Европейского союза. Самым 
широким перечнем оснований запрета дис-
криминации располагает Хартия Евросоюза, 
где в дополнение к закрепленным Европей-
ской конвенцией основаниям устанавливает-
ся запрет дискриминации в зависимости от 
наличия физического недостатка (инвалид-
ности), возраста или принадлежности к сек-
суальному меньшинству. 

Некоторые из рассмотренных Судом 
Европейских сообществ дел о дискримина-
ции еще до вступления в силу Лиссабонских 
договоров вызывают особый интерес. Так, 
например, был установлен факт дискримина-
ции в действиях работодателя, публично зая-
вившего, что он не принимает на работу лиц 
определенной национальности [7]. Подобное 
решение представляет собой поворот в по-
нимании основных прав вообще, которые по 
конституционной доктрине государств-
участников, как правило, действуют в отно-
шениях между физическими лицами и госу-
дарством (органами государства). Здесь же 
признается запрет дискриминации и в отно-
шениях между физическими лицами. Вторая 
особенность данного решения заключается в 
том, что Суд Европейских сообществ усмот-
рел наличие дискриминации уже в самом 
факте публичного высказывания работодате-
ля, даже при невозможности установить по-
страдавшую сторону. 

Вторая категория дел, часто встречаю-
щаяся в европейской судебной практике, это 

споры, связанные с реализацией права на 
справедливое судебное разбирательство 
(ст. 47 Хартии основных прав Европейского 
союза, ст. 6 Европейской конвенции о правах 
человека). Именно эти положения послужили 
основанием для принятия к производству и 
вынесения решения по иску гражданина к 
Европейской комиссии об установлении фак-
та необоснованного обогащения. Нижестоя-
щими судами было отказано в принятии к 
производству подобного заявления, посколь-
ку Договором о Европейском сообществе не 
предусматривался такой вид исков. Суд Ев-
ропейских сообществ посчитал данный отказ 
нарушением требования эффективной защи-
ты, которое является неотъемлемым принци-
пом, неоднократно подтверждаемым им в 
своей судебной практике, а также преду-
смотренным Хартией основных прав. Инте-
ресным является тот факт, что на данный 
принцип очень часто ссылаются юридиче-
ские лица, пытаясь защититься от штрафных 
санкций за нарушение антимонопольного 
законодательства, применяемых Европей-
ской комиссией. Однако до сих пор европей-
ская судебная практика шла по пути бук-
вального толкования права на справедливое 
судебное разбирательство, отказывая в удов-
летворении соответствующих жалоб юриди-
ческих лиц. 

Деятельность европейских судебных ор-
ганов в сфере защиты основных прав и сво-
бод граждан является мощным фактором в 
создании единообразного подхода к их по-
ниманию внутри Европейского союза и осо-
бенно в тех странах, где отсутствует инсти-
тут индивидуальной конституционной жало-
бы. В то же время перерастание единообраз-
ного понимания основных прав и свобод в 
унифицированное европейское законода-
тельство принимается не всеми государства-
ми-участниками, поскольку подобной прак-
тикой нивелируются складывавшиеся годами 
национальные особенности, а также прини-
жается роль конституционных судов.  
___________________ 
1. В немецкой редакции текстов Лиссабонских 

договоров, вступивших в силу с 1 декабря 
2009 г., изменилось наименование европей-
ских судебных органов. Понятие «Gerichtshof 
der Europäischen Union» (ранее – Суд Евро-
пейских сообществ) теперь используется как 
для обозначения всей судебной системы Ев-
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росоюза, так и в качестве названия высшего 
европейского судебного органа (ч. 1 ст. 19 
Договора о Европейском союзе). Ранее име-
новавшийся Судом 1-й инстанции орган стал 
просто Судом. Поэтому в рамках настоящей 
статьи предлагается использовать следую-
щую терминологию – высший судебный ор-
ган называть Верховным Судом Европейско-
го союза, а вторую инстанцию обозначать как 
Общий суд, опираясь на английский текст 
Лиссабонских договоров (General Court). 

2. См. с. 11 Отчета о работе Суда Европейских 
сообществ за 2008 г. 

3. См., например, решение по делу Masdar (UK) 
v. Kommission, C-47/07P. 

4. Учредительные договоры также относятся к 
числу источников права, содержащих поло-
жения об основных правах и свободах (на-
пример, ст. 18 и 19 Договора о функциониро-
вании Европейского союза, запрещающие 
дискриминацию). Европейские суды могут 
выносить решения, основываясь и на этих 
нормах. 

5. Принятый по заявлению Великобритании и 
Польши Протокол № 30 предусматривает, что 

содержащиеся в разделе 4 Хартии права не 
подлежат защите в европейских судах, за ис-
ключением случаев, когда аналогичные права 
содержатся в национальном законодательстве 
этих стран. Самой же Польшей было сделано 
заявление в отношении данного Протокола, в 
котором подчеркивается значимость закреп-
ленных в разделе 4 Хартии трудовых и соци-
альных прав, соответствующих традициям 
польского движения «Солидарность», и про-
возглашается их неограниченное уважение со 
стороны Польши. Оговорку о порядке приме-
нения Хартии заявила и Чешская Республика, 
подчеркнув, что положения Хартии действуют 
в государствах-участниках исключительно в 
случаях применения права Евросоюза и не 
подлежат применению, если государства при-
нимают и реализуют национальные нормы, 
независимые от европейского права. 

6. Заключение 3/94 от 28 марта 1996 г., Slg. 
1996, I-1759. 

7. Решение Суда Европейских сообществ от 10 
июля 2008 г. С-54/07. 
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МЕТОДОЛОГИЯ СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

METHODOLOGY OF COMPARATIVE LEGAL STUDIES 

И.М. КЛЕЙМЁНОВ (I.M. KLEYMYONOV) 

При сравнительно-правовом анализе важное значение имеет система социальных ценностей, 
которые разделяет и которых придерживается политическая элита. Взгляды, которые исповедует элита, 
многое объясняют и дают возможность познать субъективную логику развития событий. Для познания 
объективной логики развития событий необходимо обратиться к воззрениям, составляющим «золотой 
фонд» человеческого опыта, который включает идеи справедливости и нравственности. 

Ключевые слова: научные оценки, ангажированность, нигилизм, антисемитизм, власть, справедливость, 
нравственность.  

 
The paper shows that the comparative legal analysis of important system of social values that are shared 

and upheld by the political elite. Views, which professes the elite, much explain and give an opportunity to learn 
the subjective logic of events. For the cognition of the objective logic of events is necessary to the views, 
constitute the «golden fund» of human experience, which includes the ideas of justice and morality. 

Key words: scientific evaluations, partisanship, nihilism, anti-authority, justice and morality. 

Изучение трудов по сравнительному 
правоведению убеждает в том, что методоло-
гия является недостаточно исследованным 
направлением его теории. Обычно соответ-
ствующие разделы фундаментальных работ 
посвящены характеристике сравнительного 
метода и правилам его применения [1]. При 
этом не указываются критерии такого срав-
нения и их объективность. В результате 
сравнительный анализ смещается в область 
субъективных или, что еще хуже, политиче-
ски ангажированных оценок.  

Бесспорно, что не бывает внеидеологи-
ческих систем гуманитарного знания (каждая 
наука опирается на определенную идеоло-
гию, в содержании которой присутствуют 
философские воззрения, парадигмы, доктри-
ны, концепции и т. д.). Но когда идеология 
приспосабливается для решения политиче-
ских задач в процессе научного исследования 
или теория специально создается для интер-
претации полученных данных в нужном ра-
курсе, то возникает феномен вторжения по-
литики в науку, что крайне нежелательно. 

Как показывает советская история, 
классовый подход в общественных науках 

привел в итоге к вымыванию из их предме-
тов сущностных элементов, подмене содер-
жания набором заверений в преданности 
партии и правильности ее лозунгов. Полити-
зация общественной науки приводит к ее 
уничтожению. Как только наука лишается 
права говорить правду (адекватно отражать и 
выражать реальность) – а именно в этом 
главный смысл любой гуманитарной науч-
ной отрасли знаний – то она исчезает. Ее ме-
сто занимает политическая идеология, кото-
рая от имени науки, прикрываясь ею, выпол-
няет политический заказ.  

Думается, именно такую идеологию 
имеет в виду Конституция Российской Феде-
рации, утверждая в ст. 13, что никакая идео-
логия не может устанавливаться в качестве 
государственной или обязательной. 

Каждый понимает, сколь опасно заказ-
ное уголовное дело, когда невиновного чело-
века обвиняют в преступлении, которое он не 
совершал, фальсифицируют доказательства и 
выносят обвинительный приговор. Однако 
не менее опасна ситуация, когда создается 
«правовая» теория, оправдывающая заведо-
мых преступников в связи с их социально-

_______________________________________ 
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экономическим положением и отрицающая 
общественную опасность совершаемых ими 
деяний. 

Новая история показала, например, что 
увлеченность Гитлера идеями Ф. Ницше оп-
ределила путь развития нацистского права и 
его реализации. Ницшеанская нигилистиче-
ская философия явилась идеологической ос-
новой внутренней и внешней политики фа-
шистской Германии. Ницше был признан в 
качестве идеологического наставника Третье-
го рейха. Это исторически установленный 
факт. В 1934 г. в помещении его музея «Ар-
хив Ницше» в Веймаре состоялось заседание 
Прусской академии права. Выступая на ней, 
главный идеолог нацистской партии А. Ро-
зенберг заявил: «Мы, национал-социалисты, 
не смеем отвергнуть такого смелого мысли-
теля, как Фридрих Ницше. Мы возьмем из его 
пламенных идей все то, что может дать нам 
новые силы и стремления». В этом же году 
Гитлер несколько раз посетил веймарский 
музей, созданный сестрой философа Ферстер-
Ницше, и объявил «Архив Ницше» центром 
национал-социалистической идеологии. Фю-
рер также назначил Ферстер-Ницше пожиз-
ненную пенсию за заслуги перед отечеством, 
а позднее присутствовал на ее похоронах [2].  

Генеральные идеи Ницше получили 
свое практическое воплощение в политике 
геноцида и специфических национал-социа-
листских проектах, которые были осуждены 
на Нюрнбергском процессе. Эти идеи фор-
мулируются в нарочито сатанинской логике, 
они строятся как антитиподы положений 
христианства. Вместо мира – война, вместо 
любви – ненависть, вместо сострадания – 
жестокость, вместо свободы – рабство, вме-
сто искренности – цинизм, вместо разума – 
больные фантазии, вместо познания – извра-
щенная демагогия, вместо истины – иллю-
зии. Философия Ницше имеет откровенно 
человеконенавистнический характер, она 
пропагандирует исключительность, превос-
ходство либо неполноценность человека по 
признаку его социальной, расовой, нацио-
нальной, религиозной или языковой принад-
лежности или отношения к религии, возбуж-
дает социальную, расовую, национальную 
или религиозную рознь. Тем более удиви-
тельно активное стремление некоторых авто-
ров оправдать Ницше, снять с него обвине-

ния в мизантропии и антисемитизме [3]. Од-
нако непонятно, как можно не считать юдо-
фобскими высказывания Ницше о «зловон-
ном иудаизме (философ использует им при-
думанный неологизм «иудаин») с его равви-
низмом и суеверием», о том, что «именно с 
евреев начинается восстание рабов морали» 
[4]. Ядовитая ненависть ко всему положи-
тельному пропитывает мысли автора – при 
полном непонимании, нежелании понять и 
нарочито извращенном толковании основных 
постулатов христианства. «Что хорошо? – 
Все, что повышает в человеке чувство вла-
сти, волю к власти, самую сильную власть. 
Что есть дурно? – Все, что происходит из 
слабости. Что есть счастье? – Чувство рас-
тущей власти, чувство преодолеваемого про-
тиводействия… Слабые и неудачники долж-
ны погибнуть: первое положение нашей 
любви к человеку. И им должно помочь в 
этом» [5]. Народ для Ницше – это «бесчис-
ленная сволочь людская», «сброд», «чернь», 
«стадо», «бараны», рабы «с грязными рука-
ми», а человек – «это многообразное, лжи-
вое, искусственное и непроницаемое живот-
ное». Он требует «возвратить людям муже-
ство их естественных инстинктов», «препят-
ствовать их низкой самооценке», «устранить 
из жизни идиосинкразию общественности 
(вина, наказание, справедливость, честность, 
свобода, любовь и т. д.) [6]. В «Генеалогии 
морали» Ницше восхваляет исламскую секту 
ассасинов, которая сделала убийство своим 
ремеслом. Она упоминается во всех учебных 
пособиях по истории терроризма. Философия 
Ницше – это философия милитаризма, экс-
тремизма, терроризма и геноцида, и далеко 
не случайно гитлеровский фашизм взял эту 
теорию на вооружение.  

В гитлеровской Германии разрабатыва-
ется и внедряется в жизнь расистское право. 
11 апреля 1933 г. появляется декрет, опреде-
ляющий статус неарийцев. Среди прочего в 
нем провозглашается, что «неарийцем явля-
ется всякий, кто происходит от неарийца, 
особенно еврея, будь то отец, мать или роди-
тели отца и матери». С 1933 по 1936 г. в 
стране издается около 250 расистских и пре-
жде всего антисемитских циркуляров и инст-
рукций [7]. 

15 сентября 1935 г. на ежегодном сбо-
рище нацистов в Нюрнберге принимаются 
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расистские законы «О гражданах рейха» и 
«О защите немецкой крови и чести», опреде-
ляющие, что только арийцы обладают в Гер-
мании полными политическими и граждан-
скими правами. Евреям запрещено вступать в 
брак с неарийцами, нанимать немецкую при-
слугу моложе 45 лет, устанавливать немец-
кие флаги на домах и учреждениях [8]. В 
1938 г. в дополнение к нюрнбергским зако-
нам были изданы новые антиеврейские дек-
реты. В частности, евреи и еврейки с неев-
рейскими именами к своему имени обязаны 
были добавить имя Израиль или Сара. Все 
лица еврейской национальности от 15 лет 
постоянно должны были иметь при себе удо-
стоверение личности. На паспортах стави-
лась большая буква «J» (Jude). Между про-
чим, это новшество было введено и по прось-
бе правительства Швейцарии, пытавшегося 
ограничить иммиграцию евреев в свою стра-
ну. Евреям запрещалось жить в домах, насе-
ленных арийцами. Они обязаны были зани-
мать только отдельные дома [9]. 

Государственным органом гитлеровской 
Германии, осуществлявшим террор, насилие и 
расовые преследования как в самой Германии, 
так и за ее пределами, стало созданное 27 сен-
тября 1939 г. Главное имперское управление 
безопасности (РСХА), руководимое Гейдри-
хом, а после его смерти в 1942 г. – Кальтен-
бруннером. Влиятельное положение в РСХА 
занимало управление по расовым и пересе-
ленческим вопросам (РуСХА). Его первона-
чальная задача состояла в том, чтобы отби-
рать «расово чистых» молодых немцев для 
службы в СС. Затем его функции были значи-
тельно расширены, и РуСХА стало занимать-
ся германизацией оккупированных террито-
рий и массовым истреблением неарийцев. По 
партийной линии разработка расистской тео-
рии была поручена в основном двум органам 
– расово-политическому управлению НСДАП 
и внешнеполитическому управлению. 

В этой связи характерен фашистский 
проект создания сверхчеловека – представи-
теля новой расы господ. Именно такую цель 
преследовало формирование «Черного орде-
на» – войск СС, состоящих из безжалостных, 
дисциплинированных, безрассудно храбрых 
и абсолютно безразличных к человеческой 
жизни парней. Организация СС была создана 
Гитлером в 1925 г. под предлогом охраны 

нацистских ораторов, выступавших на от-
крытых собраниях. В дальнейшем она пре-
вратилась в мощную специфическую воен-
ную структуру, однако вплоть до 1940 г. ком-
плектовалась исключительно на доброволь-
ных началах [10]. В СС предъявлялись высо-
кие требования к физическим качествам доб-
ровольцев и низкие – к интеллектуальным. В 
СС охотнее брали малообразованных дере-
венских молодых людей. Криминальное про-
шлое, неспособность доказать свое арийское 
происхождение, склонность к алкоголизму, 
гомосексуализм были основанием для отказа 
в приеме или исключения из рядов «элиты». 
При подготовке добровольцев культивирова-
лись агрессивность и бесстрашие. С этой це-
лью эсэсовцы регулярно тренировались с 
использованием боевых патронов. 

Возглавлявший СС с 1929 г. Г. Гиммлер 
патологически ненавидел церковь и стара-
тельно искоренял христианство в эсэсовских 
рядах. На политзанятиях солдатам настойчи-
во внушалась мысль, что они – миссионеры 
нового «арийского ордена» и должны рас-
пространять власть этого ордена на весь зем-
ной шар. Подобное промывание мозгов в со-
четании с личной преданностью фюреру 
превращало эсэсовцев в решительных сол-
дат, способных без колебаний пожертвовать 
своей, а тем более чужой жизнью, когда бу-
дет дан приказ. Многие из них увлеклись 
мистическими воззрениями Гиммлера, осно-
вывавшимися на вере в реинкарнацию, древ-
негерманском язычестве и рунической сим-
волике. Утверждалось, что серебряный пер-
стень с черепом, скрещенными костями и 
руническими символами – так называемый 
Totenkopfring – увеличивает мужество вла-
дельца. Перстень считался одной из самых 
высоких наград, причем рассматривался не 
как награда за доблесть, а как личная благо-
дарность от рейсхфюрера СС [11]. 

Мистическая и даже фанатичная вера в 
превосходство нордической расы, которая 
«призвана повелевать», служила не только 
оправданием для унижения представителей 
«низших рас», но и мотивировала гордость за 
их убийство. Именно так в 1939 г. были вос-
приняты действия одного из солдат СС, ко-
торый в сентябре этого года по собственной 
инициативе убил 50 еврейских рабочих, на-
ходившихся под его охраной [12]. 
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В основе нацистского проекта создания 
нового человека находилась идея превосход-
ства «арийской расы», которая вправе распо-
ряжаться судьбами других народов, их жиз-
нью и смертью. Следовательно, при сравни-
тельно-правовом анализе важное значение 
имеет система социальных ценностей, кото-
рые разделяет и которых придерживается 
политическая элита. Взгляды, которые испо-
ведует элита, многое объясняют и дают воз-
можность познать субъективную логику раз-
вития событий.  

Для познания объективной логики разви-
тия событий необходимо обратиться к воззре-
ниям, составляющим «золотой фонд» челове-
ческого опыта. Критерием, по которому отби-
раются идеи, включенные в этот фонд, высту-
пает их конструктивная роль во всей челове-
ческой истории. Это те идеи, следование ко-
торым всегда сопровождалось благоприятны-
ми социальными последствиями: снижением 
социальной конфликтности, улучшением 
нравственного климата в психологии масс, 
совершенствованием общественных отноше-
ний и др. Среди них присутствуют, несомнен-
но, и те «максимы», которые могут считаться 
общечеловеческим достоянием. Некоторая 
часть такого «золотого фонда» выражает эт-
нонациональный опыт. Но не подлежит со-
мнению, что в этом фонде сконцентрированы 
те утверждения, которые и могут выступать в 
качестве методологических оснований при 
сравнительно-правовом анализе. 

Первенство в ряду искомых «вечных» 
категорий, несомненно, принадлежит идее 
справедливости. Этот приоритет заметен не 
только в историческом контексте. В своем 
известном труде «Теория справедливости» 
американский философ Д. Роулс совершенно 
правильно утверждает: «Справедливость – 
это первая добродетель общественных ин-
ститутов, точно так же как истина – первая 
добродетель систем мысли» [13]. Как начало 
философии восходит к анализу нравственных 
(точнее, нравственно-политических) посту-
латов, так и ее современное развитие приве-
ло к тому, что проблемы этики и политики 
выдвинулись на передний план. Истина и 
справедливость – сегодня эти понятия при-
знаны последними пределами [14]. 

Прародителем для современной фило-
софско-правовой мысли является, несомнен-

но, Платон. Конечно, идея справедливости 
находит выражение еще в древнеиндийских, 
древнекитайских, древнеегипетских мифиче-
ских и религиозных воззрениях [15], но все 
же именно Платон предложил обсуждение 
проблемы справедливости в той трактовке, 
которая наиболее близка реалиям сегодняш-
него дня. Соотношение справедливости и 
силы, положение справедливости в модели 
идеального государства, гносеологическое и 
онтологическое содержание справедливости, 
утверждение ее осмысленности – всё это мы 
находим в трактате «Государство».  

Справедливость, по Платону, это не то, 
что пригодно сильнейшему и в любой мо-
мент в угоду последнему может быть изме-
нено. Справедливость определяется через 
мудрость и выражает гармонию. В государ-
стве гармония означает порядок (каждый за-
нимается своим делом, предан ему и не вме-
шивается в другие), для человека гармония – 
внутренняя организованность. Справедливый 
человек счастлив: он владеет собой, приво-
дит себя в порядок и становится себе другом.  

В идеальном государстве Платона пра-
вят лучшие. Они лучшие потому, что пре-
выше всего ценят мудрость и добродетель, 
источники которой видят в образе «неба» – 
горнем бытии. Они ведут аскетическую 
жизнь, не в пример подданным, пребываю-
щим в богатстве. «Да и вдобавок в отличие 
от остальных они служат только за продо-
вольствие, не получая сверх того никакого 
вознаграждения, так что им невозможно ни 
выезжать в чужие земли по собственному 
желанию, ни подносить подарки гетерам, ни 
производить иные траты по своему усмотре-
нию, какие бывают у тех, кто слывет счаст-
ливым» [16]. 

Справедливость гармонична и непритя-
зательна. Причины этого коренятся в нали-
чии того небесного образца, который нико-
гда не творит несправедливости, он полон 
порядка и смысла и вызывает желание ему 
подражать и уподобляться. Мудрый прави-
тель отчетливо понимает эту истину и следу-
ет ей. Понимает ее и разумный человек, по-
скольку за все сотворенные им несправедли-
вости он будет подвергнут наказанию, выне-
сенному на загробном суде. «В убеждении, 
что душа бессмертна и способна переносить 
любое зло и любое благо, мы все – если вы 
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мне поверите – всегда будем держаться 
вышнего пути и всячески соблюдать спра-
ведливость вместе с разумностью, чтобы, 
пока мы здесь, быть друзьями самим себе и 
богам», – таким заветом заключает Платон 
свой знаменитый трактат [17].  

Интересно, что Платон первым выска-
зывает мысль о высшей справедливости в 
правовых категориях. За гробом человека 
ждет суд – нелицеприятный, неподкупный, 
честный и обоснованный. В справедливости 
его решения будет убежден сам обвиняемый. 
Мотив порицания плохих поступков и поощ-
рения добрых живет в человеческом созна-
нии со времен глубокой древности, что под-
тверждается многочисленными историко-
этнографическими исследованиями [18], но в 
форму суда, причем загробного, на решения 
которого невозможно повлиять земными 
благами, его впервые облек Платон.  

Такой подход формирует веру в спра-
ведливость. Конечно, онтологичность спра-
ведливости может быть доказана государст-
венными делами или поступками конкретно-
го человека; нужно только подвести черту 
под ушедшим историческим периодом или 
дождаться смерти данного индивида, но по-
добные доказательства не способствуют це-
леустремленности, они не жизненны. Оценки 
могут быть подвергнуты сомнению, а мерт-
веца невозможно опросить и получить от не-
го явные свидетельства того, что произошло 
с ним после смерти. Следовательно, вера, 
которая называется убежденностью, опреде-
ляет высокие деяния философа, так же как 
безверие – низкие поступки дельца. 

Платон уверенно сопрягает справедли-
вость с ответственностью. Поскольку отве-
чать за содеянное все равно придется, то вы-
годнее поступать по справедливости, что 
указывает на мудрость и гармоничность са-
мого деятеля. Жить в мире с самим собой, 
окружающими людьми и «надзирающим 
оком» – богами – вот достоинство истинно 
мудрого человека. 

Наконец, в «Государстве» Платона со-
держится еще одна идея, имеющая отноше-
ние к правовой политике. Это идея воспита-
ния как главного средства предупреждения 
нежелательных последствий в государстве и 
пороков в личности. Здесь активно звучит 
тема недопустимости вредных сочинений 

(ложной мифологии), которые вредны и раз-
рушают благочестие. 

Таким образом, идея справедливости, 
основанная на законах бытия, идеи ответст-
венности и важности целенаправленного 
воспитания личности (недопустимости про-
паганды порока) сформулированы еще древ-
негреческим философом Платоном. 

Платон формулирует проблему даже 
выше и значительнее. Он ставит перед чело-
веком цель формирования «боговидных и бо-
гоподобных» свойств, «делания» нравов та-
кими, чтобы они, насколько это осуществимо, 
стали угодными богу, ибо в природе есть то, 
что справедливо, прекрасно и рассудительно 
[19]. В этом пункте Платон близко подходит к 
христианской этике, которая формулирует 
онтологическое содержание нравственности. 

С философской точки зрения нравст-
венность – это определенный, устойчивый 
образ внешнего поведения и внутреннего 
настроения человека, вырабатываемый им 
самим при помощи собственного свободного 
самоопределения во имя чувства долга и на-
правленный к осуществлению внешнего бла-
га – добра [20]. Онтология нравственности 
состоит в гармонии бытия и по отношению к 
человеческой деятельности определяется в 
положительных последствиях благих по-
ступков и негативных последствиях поступ-
ков злых. Добрые поступки гармоничны, а 
злые – дисгармоничны. Это ощущает и сам 
деятель, и окружающие его люди. «Совре-
менное холистическое (целостное) мировоз-
зрение связано с установкой на энергийное, а 
не вещественное мировосприятие, – пишет 
философ И.А. Герасимова. – Энергии, каки-
ми бы потенциально мощными они ни были, 
в мире как целом регулируются законами, 
поддерживающими порядок и развитие этого 
целого. Прежде всего это законы гармонии – 
согласованности в аспекте структуры (про-
странства) и согласованности в аспекте рит-
мов всеобщего движения и эволюции (вре-
мени)… При предпосылке об иерархическом 
строении и человеческого микрокосма, и 
вселенского макрокосма, когда изначально 
имеется высшее и низшее, человек и его 
жизнь как часть неизбежно должны вписы-
ваться в иерархически высшее целое» [21].  

Что касается морали и права, то когда 
они формируются в рамках онтологии нрав-
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ственности, то всегда имеют конструктивное 
значение. Когда же мораль и право вступают 
в противоречие с законами гармонии бытия, 
то они разрушают пространство в любом его 
измерении и деформируют шкалу историче-
ского времени. 

Философия права не может опираться 
на релятивистские понятия, она ищет идеал. 
Как замечает С.Л. Франк, «философия права 
по основному, традиционно-типическому, ее 
содержанию есть познание общественного 
идеала, уяснение того, каким должен быть 
благой, разумный, справедливый, “нормаль-
ный” строй общества» [22]. 

Отвечая на философско-антропологи-
ческий вопрос «Как возможен криминальный 
субъект?», екатеринбургские философы 
А.П. Дубнов и В.А. Дубовцев пишут: «Кри-
минальный субъект из возможного превра-
щается в действительный при условиях со-
циально-исторического масштаба, порож-
дающих отчуждение индивида от христиан-
ской религии, отчуждение его от государст-
венно-политической власти, отчуждение от 
частной и общественной собственности, от-
чуждение от морали и культуры, отчуждение 
от мировой цивилизации и природы» [23]. 

Таким образом, с философской точки 
зрения преступление и преступность имеют 
свою метафизику. Суть ее выражается в на-
меренном выведении себя криминальным 
субъектом за нравственные законы бытия. Не 
вдаваясь в дальнейшее развитие этого со-
держательного тезиса, заметим только, что 
он глубоко раскрыт в творениях многих хри-
стианских богословов, включая работы бес-
спорных авторитетов патристики, а также в 
произведениях плеяды русских философов 
Серебряного века [24]. Для решения задач 
нашего исследования важно подчеркнуть, 
что если человек отрицает категорию добра, 
то он начинает служить злу.  

С точки зрения методологии сравни-
тельно-правового исследования сформули-
рованный вывод особенно важен при изуче-
нии нравственного содержания власти.  

Как известно, власть представляет собой 
«авторитет, обладающий возможностью под-
чинять своей воле, управлять или распоря-
жаться действиями других людей» [25]. Объ-
ективно власть есть благо. Она имеет своей 
целью упорядочить, внести гармонию в 

жизнь человека в частности и общества в це-
лом. «Что есть начальства, что одни началь-
ствуют, а другие подчинены им: и что нет 
того неустройства, чтобы происходило что-
нибудь по случаю и без порядка, чтобы на-
роды носились туда и сюда подобно волнам 
– все сие я называю делом Божией премуд-
рости», – писал в своем толковании на по-
слание апостола Павла к римлянам знамени-
тый церковный деятель и богослов св. Иоанн 
Златоуст [26]. 

Власть в любом ее проявлении (будь-то, 
например, власть родительская или государ-
ственная) поставлена на услужение человеку. 
Власть есть служение. В этой связи уместно 
вспомнить отношение православных русских 
к своему царю как к человеку, несущему са-
мое тяжелое послушание. «В православном 
царстве все подданные его живут не для 
служения себе, а для служения Богу. И каж-
дый в этом служении исполняет свое послу-
шание, несет свой крест. Царский крест – 
самый тяжелый крест» [27]. 

Кроме того, власть не есть цель, но лишь 
средство к достижению цели, причем дейст-
вительно высокой цели. А заключается она в 
том, чтобы обеспечить достойное существо-
вание для каждого человека, создать необхо-
димые условия для его духовного развития. 

Власть обязана способствовать разви-
тию своего народа. Понимание власти как 
высшего служения людям требует от власт-
вующего полного отказа от своекорыстных 
интересов. Только в этом случае возможна 
действительно народная власть, при которой 
правитель отдает всю свою жизнь во благо 
народа. Власти же народа, в буквальном 
смысле, быть не может, так как власть обяза-
тельно предполагает присутствие личности, 
осуществляющей эту власть. При этом «го-
сударственная власть всегда должна осуще-
ствляться лучшими людьми, удовлетворяю-
щими этическому и политическому цензу» 
[28]. Данный тезис выдвигался в качестве 
принципиального многими выдающимися 
мыслителями. Так, в учении о государстве 
Демокрита право на власть принадлежит 
«лучшим», под которыми подразумеваются 
те, кто имеет высшие умственные и нравст-
венные достоинства [29]. Т. Мор в качестве 
правителей Утопии видел мужей «великой 
учености и добродетели» [30]. 
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Сказанное подтверждает справедли-
вость точки зрения тех авторов, которые 
предлагают оценивать деятельность лиц, об-
леченных властью, используя два критерия: 
нравственности и целесообразности. Первый 
убеждает в том, что «людоед не может быть 
ни прогрессивен, ни исторически оправдан», 
а второй позволяет распознать, в чьих инте-
ресах совершаются правителем те или иные 
действия – в интересах общества, государст-
ва или в своих собственных [31]. Следует 
заметить, что указанные критерии вполне 
пригодны и для сравнительно-правового 
анализа. 

С позиций любой этической религии 
власть имеет свое главное предназначение, 
которое понимается в качестве силы, удер-
живающей зло. Власть как «удерживающая 
сила», по мнению выдающегося философа 
А.С. Панарина, имеет несколько значений, 
которые раскрываются в следующих смыс-
лах: а) противостояние внешним разрушени-
ям; б) ограничение внутренних распрей; 
практик индивидуального и группового тол-
ка; в) противодействие варваризации миро-
вой политики со стороны государств, навя-
зывающих международному сообществу 
языческий культ силы, установки социал-
дарвинизма. «Вне концепции “удерживаю-
щей силы”, – пишет А.С. Панарин, – остают-
ся совершенно необъяснимыми, алогичными 
все бесчисленные эффекты бумеранга, кото-
рыми оказалось чревато крушение СССР. В 
таком случае их полагается просто доктри-
нально не замечать, упорно твердя об успе-
хах демократизации, приватизации, правово-
го государства, нового мирового порядка. 
Именно это и делают современные адепты 
либерализма. Не случайно они так привер-
жены практике двойных стандартов и так 
настойчиво призывают освободить сознание, 
имеющее претензию называться современ-
ным, от архаичной нравственной впечатли-
тельности» [32]. 

Не вызывает сомнения и то обстоятель-
ство, что утрата нравственного критерия при 
сравнительно-правовом анализе, равно как и 
его «новая» интерпретация (вне историче-
ского контекста и при полном игнорирова-
нии «вечных истин» – вершин человеческого 
опыта), сделает невозможным познание сущ-
ности явлений, происходящих в современном 

мире, и в лучшем случае обеспечит лишь эм-
пирический уровень исследования. 
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ПРАВОВОЙ СТАТУС ЛИЦ, СОХРАНЯЮЩИХ ПРАВО ПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИЛОЙ 
НЕДВИЖИМОСТЬЮ, ПОСЛЕ ЕЕ ОТЧУЖДЕНИЯ ПОКУПАТЕЛЮ 

LEGAL STATUS OF PERSONS RETAIN THE RIGHT TO USE RESIDENTIAL 
PROPERTY, AFTER ITS EXCLUSION BUYER 

М.А. ШЛОТГАУЭР (M.A. SHLOTGAUER) 

Рассматриваются некоторые правовые проблемы государственной регистрации вещных прав 
пользования жилой недвижимостью бывших членов семьи собственника, отказополучателей, нанимателей, а 
также проблемы сохранения права пользования жилой недвижимостью несовершеннолетними.  

Ключевые слова: ограниченное право пользования, отказ от приватизации, государственная 
регистрация ограниченных вещных прав, бывшие члены семьи собственника, отказополучатели, право 
пользования жилым помещением несовершеннолетними, находящимися на родительском попечении. 

 
The article discusses some legal problems of the state registration of real rights of use of former 

residential property owner's family members, legatees, tenants, as well as problems of preserving the right to 
use residential property by minors. 

Key words: limited right to use, the rejection of privatization, the state registration of limited real rights, 
former members of the family of the owner, legatee, right to use the residential premises by minors in parental 
care. 

Вопрос о перечне и характере прав про-
живающих в жилой недвижимости лиц, со-
храняющих права на пользование жилой не-
движимостью после перехода права собст-
венности на недвижимое имущество, часто 
обсуждается в юридической литературе и до 
настоящего времени является дискуссион-
ным. В соответствии с действующим законо-
дательством такими лицами могут быть: 

1. Члены семьи собственника жилой не-
движимости, имевшие равные с ним права на 
предоставленное жилое помещение и отка-
завшиеся от участия в приватизации жилья. 

Речь в данном случае идет о членах се-
мьи собственника, прекративших с ним се-
мейные отношения и, соответственно, пере-
шедших в разряд бывших членов семьи соб-

ственника жилого помещения. По общему 
правилу п. 4 ст. 31 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – ЖК РФ), в слу-
чае прекращения семейных отношений с 
собственником жилого помещения, право 
пользования данным жилым помещением за 
бывшем членом семьи собственника не со-
храняется, если иное не установлено согла-
шением между собственником и бывшем 
членом его семьи. Для бывших членов семьи 
собственника, давших согласие на привати-
зацию и отказавшихся от доли в праве собст-
венности на приватизированное жилье, сде-
лано исключение. В соответствии со ст. 19 
Федерального закона от 29.12.2004 г. № 189-
ФЗ «О введении в действие Жилищного ко-
декса РФ», действие положений ч. 4 ст. 31 
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ЖК РФ об утрате права пользования жилым 
помещением собственника бывшими члена-
ми его семьи не распространяется на бывших 
членов семьи собственника приватизирован-
ного жилого помещения при условии, что в 
момент приватизации данного жилого поме-
щения указанные лица имели равные права 
пользования этим помещением с лицом, его 
приватизировавшим, если иное не установ-
лено законом или договором. В Обзоре су-
дебной практики Верховного Суда за четвер-
тый квартал 2005 г., утвержденном поста-
новлением Президиума Верховного Суда от 
01.03.2006 г. [1], отмечено, что если бывший 
член семьи собственника, имевший с ним 
равные права на приватизацию, отказался от 
права собственности на приватизированное 
жилье, дав согласие иному лицу, то при пере-
ходе права собственности на жилое помеще-
ние к другому лицу он сохраняет вещное пра-
во постоянного бессрочного пользования жи-
лым помещением и не может быть выселен. 

В пункте 4 ст. 31 ЖК РФ речь идет о 
бывших членах семьи собственника (в связи 
с прекращением семейных отношений) и о 
сохранении (несохранении) права пользова-
ния жилым помещением, принадлежащим 
этому собственнику. В случае отчуждения 
собственником жилого помещения, бывшие 
члены семьи собственника переходят в раз-
ряд бывших членов семьи прежнего собст-
венника, и к ним должна применяться уже 
ст. 292 ГК РФ, согласно п. 2 которой переход 
права собственности на жилой дом или квар-
тиру к другому лицу является основанием 
для прекращения права пользования жилым 
помещением членами семьи прежнего собст-
венника, если иное не установлено законом. 
В соответствии с постановлением Пленума 
Верховного Суда РФ от 02.07.2009 г. № 14, 
к названным в ст. 19 Вводного закона быв-
шим членам семьи собственника жилого по-
мещения не может быть применен п. 2 
ст. 292 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее – ГК РФ), так как, давая 
согласие на приватизацию занимаемого по 
договору социального найма жилого поме-
щения, без которого она была бы невозмож-
на, они исходили из того, что право пользо-
вания данным жилым помещением для них 
будет носить бессрочный характер, следова-
тельно, оно должно учитываться при перехо-

де права собственности на жилое помещение 
по соответствующему основанию к другому 
лицу. Указанное нормативное разъяснение не 
распространяется в отношении бывших чле-
нов семьи собственника, которым суд пре-
доставил право пользования его жильем на 
определенный срок. 

Таким образом, Верховный Суд РФ, по 
сути, создал новую норму: исключение из 
п. 2 ст. 292 ГК РФ несмотря на то, что разъ-
яснения касались только п. 4 ст. 31 ЖК РФ и 
ст. 19 Вводного закона, регулирующих от-
ношения пользования жилым помещением 
между бывшими членами семьи собственни-
ка и собственником, но не между членами 
семьи прежнего собственника, пускай и быв-
шими, и новым собственником. 

При продаже собственником принадле-
жащего ему жилого помещения иному лицу 
право пользования этим помещением сохра-
няется и за бывшим членом семьи собствен-
ника, который ранее уже реализовал свое 
право на приватизацию другого жилого по-
мещения, а затем вселился в новое жилое 
помещение, в момент его приватизации имел 
равное с остальными проживающими в нем 
право пользования этим помещением и дал 
свое согласие на его приватизацию.  

Исходя из правовой позиции Верховно-
го Суда, права бывших членов семьи собст-
венника, отказавшихся от приватизации, по 
пользованию жилым помещением являются 
ограниченным вещным правом. Для него ха-
рактерен бессрочный характер, наличие пра-
ва следования за вещью. Возникает вопрос: с 
какого момента это право существует у лица 
и каким образом отражается в Едином госу-
дарственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним? Ведь коль оно 
обладает правом следования за вещью, ло-
гично полагать, что должно быть внесено в 
ЕГРП в качестве обременения недвижимо-
сти. На сегодняшний день этот вопрос мало 
изучен и нормативно не подкреплен.  

Представляется, что ограниченное вещ-
ное право пользования жилым помещением 
возникает у лица в момент перехода права 
собственности на приватизированное жилое 
помещение и запись о нем должна осуществ-
ляться вместе с записью о переходе права 
собственности как обременение в силу зако-
на, однако для этого нет нормативного обос-
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нования. Кроме того, существует огромное 
количество жилых помещений, приватизиро-
ванных до вступления в силу ФЗ «О государ-
ственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним». Необходимо 
внести в законодательство норму, согласно 
которой запись об ограниченном вещном 
праве пользования жилым помещением чле-
ном семьи собственника, отказавшимся от 
приватизации, осуществляется при государ-
ственной регистрации ранее возникшего 
права собственности в результате приватиза-
ции. В этом случае обременение «появится» 
в ЕГРП при первичном отчуждении жилого 
помещения или при государственной регист-
рации ранее возникших прав на жилое по-
мещение, осуществляемой по желанию пра-
вообладателя. 

2. Отказополучатели, пользующиеся 
жилой недвижимостью, предоставленной по 
завещательному отказу. 

Статья 33 «Пользование жилым поме-
щением, предоставленным по завещательно-
му отказу» содержится во втором разделе 
ЖК РФ «Право собственности и другие вещ-
ные права на жилые помещения». Таким об-
разом, ЖК РФ легализовал право пользова-
ния отказополучателей в качестве ограни-
ченного вещного права. 

В соответствии с п. 1 ст. 1137 ГК РФ, 
сущность завещательного отказа заключает-
ся в возложении на одного или нескольких 
наследников по завещанию или по закону 
исполнения за счет наследства какой-либо 
обязанности имущественного характера в 
пользу одного или нескольких лиц (отказо-
получателей), которые приобретают право 
требовать исполнения этой обязанности. В 
соответствии с п. 2 ст. 1137 ГК РФ, на на-
следника, к которому переходит жилой дом, 
квартира или иное жилое помещение, заве-
щатель может возложить обязанность пре-
доставить другому лицу на период жизни 
этого лица или на иной срок право пользова-
ния этим помещением или его определенной 
частью. Согласно ст. 33 ЖК РФ, по истече-
нии установленного завещательным отказом 
срока пользования жилым помещением пра-
во пользования им у соответствующего гра-
жданина прекращается за исключением слу-
чаев, если право пользования данным жилым 
помещением у соответствующего граждани-

на возникло на ином законном основании. 
Право пользования на основании завеща-
тельного отказа следует за вещью. Так, в со-
ответствии с п. 3 ст. 1137 ГК РФ, при после-
дующем переходе права собственности на 
имущество, входившее в состав наследства, к 
другому лицу право пользования этим иму-
ществом, предоставленное по завещательно-
му отказу, сохраняет силу. 

По мнению А.М. Палшковой, правовая 
природа отношений между отказополучате-
лем и наследником, на которого возложен 
завещательный отказ, законом определена 
однозначно: к таким отношениям применя-
ются положения ГК РФ об обязательствах, 
если из правил раздела о наследовании и су-
щества завещательного отказа не следует 
иное [2]. «При этом право требования лега-
тария возникает не в порядке правопреемст-
ва, а как первоначальное. Имущественное 
благо, полученное отказополучателем вслед-
ствие реализации этого права, представляет 
собой сингулярное производное приобрете-
ние» [3].  

Интерес представляет п. 3 ст. 33 ЖК РФ, 
согласно которому гражданин, проживаю-
щий в жилом помещении, предоставленном 
по завещательному отказу, вправе потребо-
вать государственной регистрации права 
пользования жилым помещением, возни-
кающего из завещательного отказа. Из со-
держания данной нормы следует, что госу-
дарственная регистрация легата совсем не 
обязательна и может осуществляться по же-
ланию отказополучателя. Такая законода-
тельная позиция представляется ошибочной. 
Неясно также, что является в данном случае 
правоустанавливающим документом, если 
отказополучатель изъявит желание зарегист-
рировать легат. 

Само объективное право отказополуча-
теля возникает с момента открытия наследст-
ва, но для того, чтобы оно возникло у кон-
кретного субъекта права, необходимо наличие 
его воли на это. Так, Г.Ф. Шершеневич писал, 
что легатарий для окончательного приобрете-
ния отказа должен обратиться с требованием 
о его выдаче к наследнику [4]. При этом право 
отказополучателя на получение отказа дейст-
вует в течение трех лет со дня открытия на-
следства (ст. 1137 ГК РФ). Таким образом, в 
любом случае наследство в виде жилой не-
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движимости будет обременено завещатель-
ным отказом в течение трех лет. Это право 
будет сохраняться и при переходе права соб-
ственности на жилую недвижимость. При 
вступлении в наследственные права наслед-
нику выдается свидетельство о праве на на-
следство, которое является основанием для 
внесения в ЕГРП записи о праве собственно-
сти наследника на жилую недвижимость. Со-
гласно опубликованному мнению Федераль-
ной нотариальной палаты, наличие обремене-
ния в виде завещательного отказа должно 
быть отражено в выдаваемом свидетельстве о 
праве на наследство [5]. Таким образом, на 
основании записи в свидетельстве о праве на 
наследство должна осуществляться запись в 
ЕГРП об обременении жилой недвижимости 
завещательным отказом при государственной 
регистрации права собственности наследника. 
Хотя есть и другие мнения. Так, например, 
Н.П. Шиндина и Д.М. Исмагилова, руковод-
ствуясь ст. 27 Федерального закона от 21 ию-
ля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним», содержащей норму о регистра-
ции сервитутов, считают: «Если отказополу-
чатель зарегистрировал сервитут, то обреме-
нение необходимо указать. Если не зарегист-
рировал, то указывать не надо, так как нет 
самого обременения» [6]. Следует исключить 
из ст. 33 ЖК РФ норму об осуществлении го-
сударственной регистрации легата по жела-
нию правообладателя и предусмотреть осу-
ществление регистрации всегда на основании 
записи о легате в свидетельстве о праве на 
наследство. 

3. Получатели ренты на основании до-
говора пожизненного содержания с иждиве-
нием. 

Право постоянного (бессрочного) поль-
зования жилой недвижимостью получателем 
ренты также отнесено ЖК РФ к разряду ог-
раниченных вещных прав. Однако регулиро-
вание ренты осуществляется ГК РФ. Соглас-
но ст. 601 ГК РФ, по договору пожизненного 
содержания с иждивением получатель ренты 
– гражданин передает принадлежащие ему 
жилой дом, квартиру, земельный участок или 
иную недвижимость в собственность пла-
тельщика ренты, который обязуется осуще-
ствлять пожизненное содержание с иждиве-
нием гражданина и (или) указанного им 

третьего лица. Рента обременяет имущество, 
в случае отчуждения жилой недвижимости 
право пользования получателем ренты со-
храняется. В то же время отчуждение воз-
можно только с его согласия, жилая недви-
жимость будет находиться в залоге у получа-
теля ренты. Право пользования жилой не-
движимостью носит постоянный бессрочный 
характер и прекращается смертью получате-
ля ренты.  

Лицами, которые могут пользоваться 
жилой недвижимостью в силу обязательст-
венного права и после перехода права собст-
венности на нее, являются также наниматель 
жилого помещения и постоянно проживаю-
щие с ним граждане, их перечень определя-
ется по правилам ст. 677 ГК; гражданин, яв-
ляющийся поднанимателем жилого помеще-
ния, в пределах действия договора поднайма, 
но не более срока действия договора найма 
(ст. 685 ГК) [7]; арендаторы (ст. 617 ГК). 
Данные права являются срочными, вытекают 
из обязательства, заключенного между преж-
ним собственником и пользователем жилой 
недвижимостью, условия пользования опре-
делены в соответствующем договоре. Инте-
ресно, что ст. 674 ГК РФ не предусматривает 
государственную регистрацию договора 
найма, в отличие от аренды, заключенной на 
срок не менее года. Соответственно, доста-
точно большое количество лиц, сохраняю-
щих срочное право пользования жилой не-
движимостью, может быть неизвестно поку-
пателю по тем или иным причинам. Предла-
гается внести в законодательство норму о 
государственной регистрации договора най-
ма жилой недвижимостью. 

Таким образом, ЖК РФ квалифицировал 
в качестве вещных прав право пользования 
жилой недвижимостью отказополучателем, 
право пользования жилой недвижимостью 
получателем ренты на основании договора 
пожизненного содержания с иждивением и 
право пользования бывшего члена семьи 
собственника в случае отказа им от привати-
зации жилого помещения.  

Права пользования жилой недвижимо-
стью членов семьи собственника, имевшие 
вещный характер по первоначальной редак-
ции ст. 292 ГК РФ, после введения в дейст-
вие нового ЖК РФ и внесения соответст-
вующих изменений в ст. 292 ГК РФ утратило 
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его. Следуя правовой позиции, изложенной в 
Концепции развития гражданского законода-
тельства о недвижимом имуществе [8], пре-
доставление самостоятельных вещных прав 
на жилую недвижимость членам семьи соб-
ственника оправдано только необходимо-
стью обеспечения социальной защиты опре-
деленных категорий граждан. В Концепции 
предлагается установить субъективное огра-
ниченное вещное право (жилищный узуф-
рукт) для супруга, детей и иных членов се-
мьи, к которым собственник имеет алимент-
ную обязанность. 

Нужно заметить, что действующее за-
конодательство идет по пути сохранения по-
стоянных прав на пользование жилой недви-
жимостью детьми собственника недвижимо-
сти, что говорит о возможном будущем при-
дании этим правам вещного характера.  

Дело в том, что согласно ч. 1 ст. 31 ЖК 
РФ, члены семьи собственника должны про-
живать совместно с собственником в при-
надлежащем ему жилом помещении. В слу-
чае, если после расторжения брака ребенок 
проживает с тем из родителей, у которого не 
имеется в собственности жилого помещения, 
ребенок, в силу отсутствия совместного про-
живания с собственником жилого помеще-
ния, не может считаться членом его семьи. 
Соответственно, ребенок подлежал выселе-
нию вместе с бывшим супругом. Однако 
Верховный Суд в 2007 г. разъяснил норму 
ч. 1 ст. 31 и на вопрос о том, сохраняет ли 
ребенок право пользования жилым помеще-
нием, находящимся в собственности одного 
из родителей, после расторжения родителями 
брака, ответил положительно [9]. Согласно 
правовой позиции Верховного Суда, в соот-
ветствии с Семейным кодексом РФ ребенок 
имеет право на защиту своих прав и закон-
ных интересов, которая осуществляется ро-
дителями. Родители несут ответственность за 
воспитание и развитие своих детей, они обя-
заны заботиться о здоровье, физическом, 
психическом, духовном и нравственном раз-
витии своих детей. Указанные права ребенка 
и обязанности его родителей сохраняются и 
после расторжения брака родителей ребенка. 
Следовательно, лишение ребенка права поль-
зования жилым помещением одного из роди-
телей, собственника этого помещения, может 
повлечь нарушение прав ребенка. 

Однако ситуация с правами детей на 
пользование жилой недвижимостью не полу-
чила комплексного и однозначного правово-
го регулирования. Во-первых, у ребенка пра-
во проживания сохраняется, а у матери (от-
ца), с которой(-ым) он проживает, нет. 
Во-вторых, неясно, каким образом право 
проживания ребенка защищается в случае 
отчуждения жилой недвижимости собствен-
ником. Согласно формулировке п. 4 ст. 292 
ГК РФ, согласие органов опеки и попечи-
тельства требуется только при отчуждении 
жилого помещения, в котором проживают 
дети, оставшиеся без попечения родителей (о 
чем известно органу опеки и попечительст-
ва), если при этом затрагиваются их права и 
законные интересы. При этом информация 
об этих детях вносится в ЕГРП. Согласно п. 4 
ст. 28 ФЗ от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним», сведения о 
проживающих в жилом помещении членах 
семьи собственника данного жилого поме-
щения, находящихся под опекой или попечи-
тельством, либо несовершеннолетних членах 
семьи собственника жилого помещения, ос-
тавшихся без родительского попечения, на-
правляются органом опеки и попечительства 
в орган по государственной регистрации в 
трехдневный срок со дня установления опеки 
или попечительства либо со дня, когда орга-
ну опеки и попечительства стало известно об 
отсутствии родительского попечения. Полу-
ченные сведения вносятся в ЕГРП в качестве 
ограничений (обременений) права собствен-
ности, что препятствует отчуждению жилого 
помещения, принадлежащего родителю, без 
предварительного согласия органа опеки и 
попечительства. 

Ситуация с детьми, находящимися на 
родительском попечении и сохраняющими 
право проживания в жилой недвижимости 
собственника, иная. О существовании этих 
пользователей может совсем не быть извест-
но покупателю. Кроме того, даже если будет 
известно, по правилам ст. 292 ГК РФ они 
не сохраняют право пользования жилой не-
движимостью после ее отчуждения и согла-
сие органа опеки и попечительства на сделку 
не требуется.  

Конституционность п. 4 ст. 292 ГК РФ 
стала предметом рассмотрения в Конститу-
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ционном Суде в июне 2010 г. [10]. Заяви-
тельница оспаривала п. 4 ст. 292 ГК РФ в той 
части, в какой он не применяется к детям, 
находившимся на родительском попечении. 
С 1997 г. несовершеннолетняя проживала с 
родителями в квартире, принадлежащей на 
праве собственности ее отцу, который про-
дал данную квартиру. Впоследствии несо-
вершеннолетняя была выселена новым соб-
ственником по решению суда. Конституци-
онный Суд признал п. 4 ст. 292 ГК РФ в час-
ти, определяющей порядок отчуждения жи-
лого помещения, в котором проживают несо-
вершеннолетние члены семьи собственника 
данного жилого помещения, если при этом 
затрагиваются их права и охраняемые зако-
ном интересы, не соответствующим Консти-
туции РФ в той мере, в какой содержащееся 
в нем регулирование – по смыслу, придавае-
мому ему сложившейся правоприменитель-
ной практикой, – не позволяет при разреше-
нии конкретных дел, связанных с отчужде-
нием жилых помещений, в которых прожи-
вают несовершеннолетние, обеспечивать эф-
фективную государственную, в том числе 
судебную, защиту прав тех из них, кто фор-
мально не отнесен к находившимся под опе-
кой или попечительством или к оставшимся 
(по данным органа опеки и попечительства 
на момент сделки) без родительского попе-
чения, но либо фактически лишен его на мо-
мент совершения сделки по отчуждению жи-
лого помещения, либо считается находящим-
ся на попечении родителей, при том, однако, 
что такая сделка, вопреки установленным 
законом обязанностям родителей, нарушает 
права и охраняемые законом интересы несо-
вершеннолетнего. Позиция Конституционно-
го Суда, безусловно, направлена на защиту 
интересов детей, но, по нашему мнению, в 
таком варианте приведет к нестабильности 
гражданского оборота жилой недвижимости, 
так как в каждом третьем жилом помещении 
проживает несовершеннолетний. Покупатель 
не может знать, добросовестно ли родитель – 
продавец – исполняет свои родительские 
обязанности, ребенок не значится в учете 
органов опеки и попечительства как остав-
шийся без родительского попечения, сведе-
ний об обременении нет в ЕГРП. Получается, 
что любая сделка с жилой недвижимостью, в 
которой проживают несовершеннолетние, 

может быть впоследствии оспорена в суде 
как нарушающая права ребенка, а покупатель 
при покупке такой недвижимости несет риск 
изъятия жилья по решению суда. 

Согласно правовой позиции Конститу-
ционного Суда, отчуждение жилого помеще-
ния, в котором проживают несовершеннолет-
ние, во всех случаях только с согласия орга-
нов опеки и попечительства означает не все-
гда оправданное вмешательство со стороны 
органов опеки и попечительства в процесс 
отчуждения жилых помещений в гражданско-
правовом обороте, в реализацию имущест-
венных прав и законных интересов собствен-
ников, равно как и в осуществление прав и 
обязанностей родителей по отношению к де-
тям. То есть необходимость всегда получать 
согласие органов опеки и попечительства при 
отчуждении жилой недвижимости, в которой 
проживают несовершеннолетние, резко отри-
цается Конституционным Судом. 

Данная правовая позиция представляет-
ся неоправданной. Нормы права должны 
быть однозначны и понятны субъектам пра-
воотношений, в таком случае будет возмож-
но их строгое соблюдение. Кроме того, уча-
стники гражданского оборота должны иметь 
возможность предвидеть и, соответственно, 
исключить риск наступления неблагоприят-
ных последствий своих действий при усло-
вии соблюдения тех или иных правовых 
норм. Покупатели жилой недвижимости, в 
которой проживают несовершеннолетние, не 
могут знать о том, выполняют ли родители 
установленные законом обязанности по от-
ношению к своим детям, а соответственно 
покупатель не имеет возможности принять 
решение, должен ли в данном конкретном 
случая продавец обращаться в орган опеки и 
попечительства за получением согласия на 
сделку. К тому же формулировка п. 4 ст. 292 
ГК РФ в буквальном толковании предусмат-
ривает еще одно условие необходимости об-
ращения в орган опеки и попечительства – 
«если сделкой затрагиваются права и охра-
няемые законом интересы». В отношении 
данного сомнительного условия высказался 
Верховный Суд РФ в Определении Судебной 
Коллегии по гражданским делам Верховного 
Суда РФ от 9 марта 2010 г. № 3-В10-1 [11]. 
Позиция Верховного Суда представляется 
совершенно обоснованной: получение раз-
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решения органа опеки является обязатель-
ным установленным законом условием дей-
ствительности сделки, несоблюдение кото-
рого по общему правилу влечет за собой 
ничтожность сделки как противоречащей 
закону. 

На наш взгляд, целесообразно указание 
в законодательстве на необходимость полу-
чения согласия органа опеки и попечительст-
ва при отчуждении жилой недвижимости, в 
которой проживают несовершеннолетние, в 
любом случае. Баланс интересов родителей и 
детей, а также родителей и государства мож-
но обеспечить созданием прозрачных норм – 
инструкций для органов опеки и попечитель-
ства, содержащих правила выдачи согласий и 
четкие основания для отказа в даче согласия 
на сделку, а также упрощением самой адми-
нистративной процедуры получения данного 
согласия. 
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЖИЛИЩНОЙ ИПОТЕКИ 

CIVIL AND SOCIAL ASPECTS OF RESIDENTIAL MORTGAGE 

Ю.В. ШАБАЛИН (Y.V. SHABALIN) 

Дан анализ теоретических аспектов, ипотечного жилищного кредитования, причем основное 
внимание уделено соотношению различных законов, регулирующих ипотеку, обязательств, 
обеспечиваемых ипотекой, гражданско-правовых и социально-экономических аспектов ипотечного 
жилищного кредитования. 

Ключевые слова: ипотека, ипотечное жилищное кредитование, государство, правоотношения. 
 
The article contains the analysis of the theoretical aspects of mortgage lending. It is mainly focused on 

ratio of the various laws that regulate the mortgage lending. It is also focused on obligations secured by 
mortgage lending, civil and socio-economic aspects of mortgage lending. 

Key words: mortgages, mortgage lending, the state of legal relations. 

Некоторые эксперты стали прогнозиро-
вать о начинающемся подъеме рынка недви-
жимости и далее о возрождении российской 
жилищной ипотеки. Однако сокращение объе-
ма ипотечного жилищного кредитования, на-
метившееся уже во второй половине прошлого 
года, дает о себе знать и в текущем году. 

В настоящее время в России использу-
ются отдельные элементы ипотечного креди-
тования, которые можно рассматривать как 
части будущей системы жилищного финан-
сирования. В этих условиях особую значи-
мость представляют анализ, обобщение и 
систематизация накопленного опыта в орга-
низации системы ипотечного кредитования. 

Важное значение сегодня приобретают 
исследование теоретических аспектов ипоте-
ки, развитие на основе анализа зарубежного 
и отечественного опыта механизмов реали-
зации ипотечного кредитования в России, 
разработка концептуальных предложений по 
построению системы ипотечного кредитова-
ния в регионах, а также определение путей 
совершенствования ее элементов. 

Одним из способов решения исследуе-
мой проблемы является развитие системы 
ипотечного жилищного кредитования, по-
зволяющего объединить усилия самих граж-

дан, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, и средства коммерческих структур 
при активной поддержке государства, при 
условии, что содействие ипотеке будет од-
ним из основных направлений социально-
экономической политики. 

Важность, придаваемая проблемам жи-
лищной ипотеки, предопределяется право-
вой, социальной и экономической значимо-
стью решения актуального для России во-
проса – обеспечения граждан жильем. 

Нормы гражданского права затрагивают 
в процессе регулирования все наиболее важ-
ные сферы общественной жизни: правовую, 
экономическую, социальную. Объем регули-
рования в этих сферах неодинаков. 

Современное гражданское право, опре-
деляя нормативную модель и юридический 
каркас общественных отношений, создает 
правовые предпосылки для согласованного 
применения различных отраслей права, рас-
сматривает вопросы соотношения закона и 
подзаконного нормативного правового акта. 

Таким образом, роль гражданского пра-
ва в процессе ипотечного жилищного креди-
тования проявляется в трех аспектах: 1) оно 
выступает юридической основой процесса 
ипотечного кредитования; 2) обеспечивает 
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интеграцию правовой системы ипотечного 
кредитования; 3) устанавливает механизм 
правового регулирования и применения ак-
тов международного и национального права. 

Юридическое содержание ипотеки пред-
полагает систему законодательных норм, ко-
торые закрепляют существующие экономи-
ческие отношения, обеспечивают ясное их 
толкование, исключают возможность произ-
вола в применении законодательных норм. 
Связано это прежде всего с тем, что ипотека 
является одним из способов решения про-
блемы обеспечения конституционного права 
граждан на жилище, гарантированного ст. 40 
Конституции РФ, которая является главным 
по значимости источником института ипо-
течного кредитования, как и всех других от-
раслей права. 

Задача формирования законодательной и 
нормативной базы, необходимой для развития 
жилищного кредитования, постоянно находи-
лась в центре внимания правительства. 

Правовой основой регулирования ипоте-
ки является Гражданский кодекс (далее – ГК) 
РФ [1] и Федеральный закон от 16 февраля 
1998 г. «Об ипотеке (залоге недвижимости)» 
[2], нормы которого имеют приоритет перед 
нормами ГК (п. 2 ст. 334 ГК РФ), а также 
Концепция развития ипотечного жилищного 
кредитования в Российской Федерации, ут-
вержденная Постановлением Правительства 
РФ № 28 от 11 января 2000 г. «О мерах по 
дальнейшему развитию системы ипотечного 
жилищного кредитования в Российской Фе-
дерации» [3], Постановлением Правительства 
РФ № 638 от 28 августа 2002 г. была утвер-
ждена программа «Жилище на 2002–2010 гг.» 
с подпрограммой «Обеспечение жильем мо-
лодых семей». Постановление Правительства 
РФ № 675 от 17 сентября 2001 г. «О феде-
ральной целевой программе “Жилище” на 
2002–2010 гг.» (с изм. и доп. от 14 февраля 
2002 г., 26 июля 2004 г., 24 октября, 30, 31 
декабря 2005 г., 11 августа, 11, 19 сентября, 
30 декабря 2006 г.). 

Ипотечные правоотношения возникают 
двумя возможными, определенными в ГК РФ 
способами: на основании договора и в ука-
занных случаях – на основании закона. 

Ипотечный жилищный кредит отлича-
ется от других видов кредита, обеспечивае-
мых ипотекой, двумя особенностями: целе-

вым назначением (предоставляется для при-
обретения жилья) и предметом залога, кото-
рым является приобретаемое жилье. 

В целом правовое регулирование инсти-
тута жилищной ипотеки должно произво-
диться на основании сочетания двух основ-
ных принципов: во-первых, защиты прав и 
законных интересов человека и гражданина, 
что обусловливается правовым социальным 
характером Российского государства, и, 
во-вторых, закрепления законного и разум-
ного баланса интересов всех субъектов. 

Таким образом, первостепенное значе-
ние приобретает вопрос о форме договора 
ипотеки, соблюдение которой является не 
только условием вступления договора ипоте-
ки в силу, но и имеет большое значение для 
придания стабильности и доказательственно-
сти правам и обязанностям сторон. 

Во многих исследованиях не обраща-
лось достаточного внимания на социальные 
аспекты ипотеки, что особенно важно в связи 
с применением Жилищного кодекса РФ и 
курсом Правительства РФ на решение жи-
лищной проблемы. Всё это заставило по-
новому взглянуть на проблемы ипотеки с 
позиции выявления еще не использованных 
резервов в этой области, корректировки жи-
лищной политики. 

Застой ипотеки и высокая степень ее со-
циализации объективно требуют активного 
участия государства в ее формировании и 
развитии по линии обеспечения налоговых 
льгот и субсидий, создания специализиро-
ванных ипотечных фондов, ассоциаций, 
страховых, оценочных и риэлтерских компа-
ний и самое главное – соответствующей фе-
деральной законодательной базы и норма-
тивно-правового обеспечения. 

Раскрывая понятие одного из социаль-
ных аспектов ипотеки, можно сказать, что 
социальная ипотека – это проект российского 
правительства, направленный на обеспечение 
жильем социально не защищенных слоев на-
селения, а также очередников, не имеющих 
возможности приобрести квартиру по про-
грамме коммерческой ипотеки. 

Основное отличие социальной ипотеки 
от коммерческой выражается в том, что стои-
мость квадратного метра жилья исчисляется 
не по рыночным ценам, а по льготным тари-
фам. Преимущество же социальной ипотеки в 
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том, что предоставляются дополнительные 
гарантии как со стороны банка, так и со сто-
роны правительства. Банк проверяет юриди-
ческую чистоту квартиры, обязуется сохра-
нять неизменной установленную процентную 
ставку и страхует квартиру и жизнь заемщика. 

Реализация приоритетных национальных 
проектов началась с 1 января 2006 г. Проект 
«Доступное и комфортное жилье – гражданам 
России» предполагает развитие правовой ба-
зы, бюджетную и организационную поддерж-
ку расширения спроса и предложения на рын-
ке жилья, а также выполнение государствен-
ных обязательств по обеспечению жильем 
определенных категорий граждан. 

К направлениям национального проекта, 
призванным стимулировать существующие 
рыночные механизмы в жилищной сфере и 
активизировать жилищное строительство со 
стороны спроса, относится увеличение объе-
мов ипотечного жилищного кредитования. 

Это послужило толчком к детальному 
обсуждению ситуации на ипотечном рынке, 
состоявшемуся в июле и августе 2009 г. на 
проведенных под председательством Прези-
дента РФ Д.А. Медведева и Председателя 
Правительства РФ В.В. Путина заседаниях 
Совета и Президиума Совета по реализации 
национальных проектов и демографической 
политике, результатом которого стал вывод: 
руководство страны рассматривает ипотеч-
ное кредитование как долгосрочную страте-
гическую задачу государственного значения 
[4]. Финансирование приоритетного нацио-
нального проекта «Доступное и комфортное 
жильё – гражданам России», существенно 
увеличенное в 2009 г., входит в число при-
оритетов и при формировании бюджета на 
2010 и последующие годы [5]. 

По результатам обсуждения дано, в ча-
стности, поручение Правительству РФ, Банку 
России и АИЖК разработать долгосрочную 
стратегию развития ипотечного жилищного 
кредитования в России. Основные параметры 
намечаемой работы – повышение доступно-
сти ипотеки для граждан за счет развития 
ипотечного страхования, формирование спе-
циальных ипотечных программ строительст-
ва и приобретения жилья экономического 
класса, стимулирование приобретения граж-
данами жилья, возводимого в рамках проек-
тов комплексного освоения территорий. 

В ходе обсуждения особо подчеркива-
лось, что обеспечение граждан доступным 
жильём зависит не только от эффективности 
мер, принимаемых на федеральном уровне, 
но и от результативности действий регио-
нальных властей [6]. При формировании 
стратегии создания системы долгосрочного 
ипотечного жилищного кредитования долж-
ны быть учтены следующие аспекты: 

– ориентация ипотечного кредитования 
в настоящее время в первую очередь на те 
категории населения, которые нуждаются в 
небольшом ипотечном кредите; 

– возможность оплаты части нового жи-
лья за счет продажи уже имеющегося в соб-
ственности жилья; 

– предоставление государственных суб-
сидий заемщикам при приобретении жилья с 
помощью ипотечного кредита. 

Для системы ипотечного кредитования 
необходимо также разработать адекватную 
нормативно-правовую базу в сфере регист-
рации прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним, а также в сфере обращения взы-
скания на заложенные объекты недвижимо-
сти при невыполнении должником обязанно-
стей по основному обязательству, обеспе-
ченному ипотекой. 

В частности, при реализации ипотечных 
программ на местах следует предусмотреть 
создание резервного жилищного фонда для 
обеспечения охраны конституционных прав 
граждан на жилище и удовлетворения прав 
кредиторов по договорам, обеспеченным за-
логом жилых помещений. Этот фонд предна-
значен для предоставления жилья залогодате-
лям и членам их семей, не имеющим альтер-
нативного жилья, в случае обращения взыска-
ния на принадлежащий им заложенный жилой 
дом или квартиру. Резервный жилой фонд 
должен состоять из жилых домов (жилых по-
мещений), пригодных для временного прожи-
вания, и может включать в себя дома гости-
ничного и коридорного типа. 
___________________ 
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ПРАВОВОЙ РЕЖИМ САМОВОЛЬНО ПЕРЕУСТРОЕННЫХ, 
ПЕРЕПЛАНИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

LEGAL REGIME UNAUTHORIZED RECONSTRUCTED 
AND REDESIGNED DWELLING SPACES 

В.А. БЕТХЕР (V.A. BETKHER) 

Освещаются некоторые проблемы, с которыми приходится сталкиваться при применении главы 4 
Жилищного кодекса РФ, посвященной вопросам реконструкции и перепланировки жилых помещений. 

Ключевые слова: жилое помещение, Жилищный кодекс РФ, самовольно переустроенное жилое 
помещение, самовольно перепланированное жилое помещение. 

 
This article focuses upon some problems arising in case when chapter 4 Housing code of Russian 

Federation devoted to questions of reconstructions and redesigns of dwelling spaces is to be applied. 
Key words: dwelling space, Housing code of Russian Federation, unauthorized reconstructed dwelling 

space, unauthorized redesigned dwelling space. 

Вопросам переустройства и переплани-
ровки жилых помещений посвящена гл. 4 
Жилищного кодекса Российской Федерации 
(далее – ЖК РФ), достаточно подробно рег-
ламентирующая основания и порядок прове-
дения указанных действий, а также послед-
ствия самовольного их осуществления. 

Открывает данную главу ЖК РФ ст. 25, 
определяющая виды переустройства и пере-
планировки жилых помещений. Так, под по-
нятие переустройства жилого помещения 
подпадает установка, замена или перенос 
инженерных сетей, санитарно-технического, 
электрического или другого оборудования, 
требующие внесения изменения в техниче-
ский паспорт жилого помещения. Под пере-
планировкой жилого помещения понимается 
изменение его конфигурации, требующее 
внесения изменений в технический паспорт 
жилого помещения. 

В литературе есть мнение о том, что 
предлагаемые законодателем дефиниции 
создают больше вопросов, чем дают ответов 
[1]. Действительно, из законодательно уста-
новленных понятий переустройства и пере-
планировки достаточно определенно следу-
ет только один вывод: это какие-либо дей-

ствия (определенные виды работ) в отноше-
нии жилого помещения, осуществление ко-
торых требует внесения изменений в техни-
ческий паспорт последнего. Причем ЖК РФ 
не устанавливает полного перечня видов 
работ, относящихся к переустройству и пе-
репланировке, что, очевидно, и не входило в 
намерения федерального законодателя. 

Правила и нормы технической эксплуа-
тации жилищного фонда, утвержденные по-
становлением Госстроя России от 27.09.2003 г. 
№ 170 [2], содержат примерный перечень ра-
бот, относящихся к переоборудованию (дан-
ное понятие по сути соответствует понятию 
«переустройство» по современному ЖК РФ) и 
перепланировке. 

Согласно п. 1.7.1 указанных Правил и 
норм, переоборудование жилых помещений 
может включать в себя: установку бытовых 
электрических взамен газовых плит или ку-
хонных очагов, перенос нагревательных сан-
технических и газовых приборов, устройство 
вновь и переоборудование существующих 
туалетов, ванных комнат, прокладку новых 
или замену существующих подводящих и 
отводящих трубопроводов, электрических 
сетей и устройств для установки душевых
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кабин, «джакузи», стиральных машин повы-
шенной мощности и других сантехнических 
и бытовых приборов нового поколения. 

Перепланировка жилых помещений мо-
жет включать: перенос и разборку перегоро-
док, перенос и устройство дверных проемов, 
разукрупнение или укрупнение многоком-
натных квартир, устройство дополнительных 
кухонь и санузлов, расширение жилой пло-
щади за счет вспомогательных помещений, 
ликвидацию темных кухонь и входов в кухни 
через квартиры или жилые помещения, уст-
ройство или переоборудование существую-
щих тамбуров. 

По справедливому замечанию Е.А. Гры-
зыхиной, «таким образом, под определение 
перепланировки и переустройства подпадает 
практически любой капитальный ремонт жи-
лья» [3]. 

Порядок осуществления переустройства 
и (или) перепланировки установлен ст. 26 
ЖК РФ, в соответствии с п. 1 которой ука-
занные действия проводятся с соблюдением 
требований законодательства по согласова-
нию с органом местного самоуправления на 
основании принятого им решения. Перечень 
документов, необходимых для получения 
согласования проведения переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения, 
установлен этой же статьей (п. 2) и является 
исчерпывающим. Ключевым в данном пе-
речне, бесспорно, является наличие подго-
товленного и оформленного в установленном 
порядке проекта переустройства и (или) пе-
репланировки переустраиваемого и (или) пе-
репланируемого жилого помещения. Пункт 3 
прямо указывает на недопустимость требо-
вания органом местного самоуправления 
предоставления других документов. 

По результатам рассмотрения соответ-
ствующего заявления собственника жилого 
помещения и иных представленных им до-
кументов орган местного самоуправления 
принимает решение о согласовании либо об 
отказе в согласовании. Решение о согласова-
нии является основанием проведения пере-
устройства и (или) перепланировки жилого 
помещения (п. 4, 6). 

Согласно ст. 28 ЖК РФ, завершение пе-
реустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения подтверждается актом приемоч-
ной комиссии, который должен быть направ-

лен органом, осуществляющим согласование, 
в организацию (орган) по учету объектов не-
движимого имущества. 

Дальнейший механизм реализации изло-
женных положений ЖК РФ устанавливается 
либо нормативными правовыми актами субъ-
ектов РФ, либо нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления. 

Как полагает С.Э. Маслей, в ряде регио-
нов «органы местного самоуправления, ру-
ководствуясь примерным перечнем работ, 
содержащихся в Правилах и нормах техниче-
ской эксплуатации жилищного фонда [4], а 
также Инструкцией о проведении учета жи-
лищного фонда в Российской Федерации [5] 
(в разделе 9.3 Инструкции определены све-
дения, которые указываются в техническом 
паспорте жилого помещения), устанавлива-
ют: 1) перечень работ (мероприятий), кото-
рые не требуют оформления разрешительной 
документации; 2) перечень работ, относя-
щихся к перепланировке; 3) перечень работ, 
относящихся к переустройству; 4) виды ра-
бот, которые могут быть выполнены по эски-
зу, и виды работ, которые должны выпол-
няться по проекту; 5) перечень ограничений 
на работы по переустройству помещений в 
жилых домах» [6]. 

Проведенное исследование нормативно-
правовых актов, принятых в ряде регионов, 
позволило выявить указанному автору нали-
чие значительных отличий по ряду перечис-
ленных вопросов, вплоть до установления 
иного порядка (отличающегося от судебного, 
предусмотренного ЖК РФ) сохранения жи-
лого помещения в переустроенном (перепла-
нированном) виде. Следует полностью со-
гласиться с мнением С.Э. Маслей, резюми-
рующей, что «относительно рассматривае-
мых вопросов представляется недопустимым 
на уровне нормативных правовых актов ор-
ганов местного самоуправления закреплять 
перечень работ, являющихся работами по 
переустройству или приводящих к перепла-
нировке жилого помещения. Такой перечень 
должен быть единым, принятым на феде-
ральном уровне» [7].  

Возвращаясь к установленной процеду-
ре осуществления переустройств (перепла-
нировок) жилых помещений, необходимо 
констатировать: на сегодня основной объем 
работ, подпадающих под законодательно ус-
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тановленные понятия «переустройство» и 
«перепланировка», осуществляется без необ-
ходимого согласования осуществления таких 
действий, более того, в отсутствие подготов-
ленного и оформленного в установленном 
порядке проекта («в лучшем случае» – с его 
нарушением). Такие переустройства и пере-
планировки жилых помещений в силу ст. 29 
ЖК РФ признаются самовольными.  

ЖК РФ не только квалифицирует про-
ведение работ по переустройству (перепла-
нировке) жилых помещений в отсутствие 
решения о согласовании или с нарушением 
проекта как самовольные, но и определяет 
правовые последствия осуществления таких 
действий. Собственник жилого помещения, 
которое было самовольно переустроено и 
(или) перепланировано, или наниматель та-
кого жилого помещения по договору соци-
ального найма обязан привести такое жилое 
помещение в прежнее состояние в разумный 
срок и порядке, которые установлены орга-
ном, осуществляющим согласование. Кроме 
того, самовольно переустроившее и (или) 
перепланировавшее жилое помещение лицо 
несет предусмотренную законодательством 
ответственность (п. 3, 2 ст. 29 ЖК РФ). 

Административная ответственность за 
самовольные переустройство и (или) пере-
планировку жилых домов и (или) жилых по-
мещений предусмотрена ч. 1 ст. 7.21 Кодекса 
РФ об административных правонарушениях 
в виде предупреждения или наложения на 
граждан административного штрафа в разме-
ре от 1 000 до 1 500 рублей. Частью 2 данной 
статьи установлена административная ответ-
ственность за самовольную перепланировку 
жилых помещений в многоквартирных до-
мах, размер административного штрафа за 
данное правонарушение варьируется от 2 000 
до 2 500 рублей. 

Сложно представить, что такой размер 
ответственности может выступать тем фак-
тором, который побудит граждан осуществ-
лять задуманные ими переустройство (пере-
планировку) квартиры в точном соответст-
вии с требованиями закона. Видимо, по этой 
причине ЖК РФ, казалось бы, императивно 
устанавливает дальнейшие последствия осу-
ществления таких самовольных действий в 
случае неприведения жилого помещения в 
прежнее состояние в разумный срок в поряд-

ке, установленном органом местного само-
управления, осуществляющим согласование, 
в виде принятия судом по иску этого органа 
решения в отношении: 

1) собственника о продаже с публичных 
торгов такого жилого помещения с выплатой 
собственнику вырученных от продажи дан-
ного помещения средств за вычетом расхо-
дов на исполнение судебного решения с воз-
ложением на нового собственника этого по-
мещения обязанности по приведению его в 
прежнее состояние; 

2) нанимателя такого жилого помеще-
ния по договору социального найма о рас-
торжении данного договора с возложением 
на собственника такого жилого помещения, 
являвшегося наймодателем по указанному 
договору, обязанности по приведению его в 
прежнее состояние (п. 5 ст. 29 ЖК РФ). 

Вместе с тем в этой же статье ЖК РФ 
предусмотрена возможность сохранения жи-
лого помещения в переустроенном и (или) 
перепланированном состоянии на основании 
все того же решения суда, если этим не на-
рушаются права и законные интересы граж-
дан либо это не создает угрозу их жизни или 
здоровью. Несмотря на использование зако-
нодателем союза «либо», очевидно, что в 
рассматриваемой ситуации принятие судом 
положительного решения не может быть 
обусловлено лишь одним из указанных усло-
вий, необходимо наличие их обоих. 

Приведем пример из судебной практики: 
по одному из дел, отказывая в удовлетворе-
нии первоначального иска о продаже жилого 
помещения с публичных торгов и удовлетво-
ряя встречный иск о сохранении квартиры в 
переустроенном и перепланированном со-
стоянии, суд руководствовался ч. 4 ст. 29 ЖК 
РФ, предусматривающей, что жилое помеще-
ние может быть сохранено в переустроенном 
и (или) перепланированном состоянии, если 
этим не нарушаются права и законные инте-
ресы граждан либо это не создает угрозу их 
жизни и здоровью. При этом суд исходил из 
того, что, согласно заключению строительно-
технической экспертизы, сохранение жилого 
помещения в переустроенном и перепланиро-
ванном состоянии не создает угрозу жизни и 
здоровью граждан [8].  

Однако, как усматривается из материа-
лов дела, в том числе указанного заключения 
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экспертов, во-первых, спорная квартира на-
ходится на первом этаже многоквартирного 
дома, во-вторых, ее перепланировка выпол-
нена в соответствии с подготовленным архи-
тектурно-проектным бюро проектом пере-
планировки и переустройства помещений с 
устройством дополнительных входов. Между 
тем последнее, по общему правилу, влечет за 
собой присоединение к переустраиваемой 
(перепланируемой) квартире части общего 
имущества в многоквартирном доме, а имен-
но: части земельного участка, на котором 
расположен данный дом, в связи с необхо-
димостью оборудования дополнительного 
крыльца, лестницы и т. п. («вход через бал-
кон»). В силу ст. 40 ЖК РФ, осуществление 
таких действий квалифицируется как изме-
нение границ помещений в многоквартирном 
доме и возможно только после получения 
согласия всех собственников помещений в 
многоквартирном доме.  

Суд не только не исследовал указанные 
обстоятельства применительно к требовани-
ям ст. 40 ЖК РФ, но и обошел вниманием 
факт устройства дополнительного входа от-
носительно ненарушения такой переплани-
ровкой квартиры прав и законных интересов 
граждан, т. е. одного из условий, предусмот-
ренных ч. 4 ст. 29 ЖК РФ, в качестве основа-
ния сохранения квартиры в переустроенном 
(перепланированном) виде. Наличие разде-
лительного союза «либо» между двумя усло-
виями, содержащимися в названной норме 
права: «если этим не нарушаются права и 
законные интересы граждан» и «это не соз-
дает угрозу их жизни или здоровью», бес-
спорно, дает суду возможность, основываясь 
на буквальном толковании текста закона, при 
принятии решения руководствоваться лишь 
одним из названных условий, что представ-
ляется далеко не бесспорным с точки зрения 
законодательного установления таких крите-
риев – защиты прав и охраняемых законом 
интересов неограниченного круга лиц. В свя-
зи с чем представляется необходимым внесе-
ние изменений в данную норму права в части 
замены используемого законодателем разде-
лительного союза «либо» на соединительный 
союз «и». 

Различия в дальнейшей судьбе переуст-
роенного (перепланированного) жилого по-
мещения, проявляющиеся, с одной стороны, 

казалось бы, в безапелляционной обязанно-
сти собственника (нанимателя) переустроен-
ного (перепланированного) жилого помеще-
ния привести последнее в прежнее состояние 
(с законодательным закреплением механизма 
принудительной реализации данной обязан-
ности, речь о котором шла выше), а с другой 
– в возможности сохранения данного поме-
щения в переустроенном (перепланирован-
ном) виде, делают первый вариант малоэф-
фективным, фактически не встречающимся 
на практике. 

В юридической литературе также обос-
нованно обращается внимание, что такое 
правовое регулирование вызвало различное 
понимание процедуры сохранения переуст-
роенного (перепланированного) жилого по-
мещения в существующем состоянии. Ос-
новное расхождение проявляется по вопро-
су о возможности принятия решения об 
этом не только судом, но и во внесудебном 
порядке [9]. 

Большинство цивилистов настаивает на 
судебном варианте рассматриваемой про-
блемы, поскольку, как, например, пишет 
С.Э. Маслей, «полномочия органов местного 
самоуправления в жилищной сфере установ-
лены ЖК РФ, при этом полномочие по со-
гласованию самовольных переустройств (пе-
репланировок) отсутствует, а ЖК РФ (ст. 29) 
абсолютно определенно закрепляет правило 
о сохранении жилого помещения в переуст-
роенном (перепланированном) виде на осно-
вании решения суда» [10]. 

Существует и иная точка зрения, сфор-
мулированная Верховным Судом РФ: «По-
ложения ст. 29 ЖК РФ не содержат запрета и 
не исключают полномочия органа местного 
самоуправления, предусмотренные п. 7 ч. 1 
ст. 14, ст. 26–28 ЖК РФ, согласовать по заяв-
лению гражданина самовольно выполненные 
переустройство и (или) перепланировку и 
сохранить жилое помещение в существую-
щем состоянии. Отказ органа, уполномочен-
ного принимать решения о согласовании пе-
реустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения, может быть признан судом не-
правомерным, если гражданином были пред-
ставлены указанные в ч. 2 ст. 26 ЖК РФ до-
кументы, а произведенные им переустройст-
во и (или) перепланировка соответствуют 
требованиям законодательства» [11]. 
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Видимо, разделяя в целом указанную 
позицию, Л.М. Мухаметзянова приводит ин-
тересный факт российской действительно-
сти: «В настоящее время суды завалены ис-
ковыми заявлениями о сохранении жилого 
помещения в перепланированном состоянии, 
в свою очередь, зачастую ответчик – адми-
нистрация не является в судебное заседание 
и просит рассмотреть дело в их отсутствие, 
полностью соглашаясь с исковым заявлени-
ем. Напрашивается вопрос, что же мешало 
органу местного самоуправления при нали-
чии аналогичного пакета документов решить 
вопрос положительно, а не направлять граж-
данина в суд» [12]. 

Думается, мешало и мешает органу ме-
стного самоуправления в рассматриваемой 
ситуации как раз отсутствие прямого указа-
ния на этот счет в законе, в связи с чем пред-
ставляется целесообразным закрепление со-
ответствующих полномочий муниципальных 
органов власти в ст. 14, 26–29 ЖК РФ. Пола-
гаем, такие изменения будут способствовать 
не только снятию нагрузки с судов, но, глав-
ное, восстановлению истинных функций су-
дебной системы – обеспечения защиты на-
рушенных либо оспариваемых прав, свобод и 
законных интересов человека и гражданина 
(ст. 18, 46 Конституции РФ, ст. 2, 3 Граждан-
ского процессуального кодекса РФ).  

Ведь зачастую при рассмотрении подоб-
ной категории дел суду отводится не свойст-
венная ему роль, по сути он выполняет 
функции органа местного самоуправления по 
согласованию либо по приемке выполненных 
строительных работ. В ряде случаев, как пи-
шет заместитель председателя кассационной 
коллегии Верховного Суда РФ Н.К. Толчеев, 
«суду фактически отводится роль органа, 
утверждающего выдаваемый межведомст-
венной комиссией акт о возможности сохра-
нения жилого помещения в переустроенном 
и (или) перепланированном состоянии» [13].  

Более того, в большинстве случаев гра-
ждане даже не думают первоначально обра-
щаться в орган местного самоуправления за 
согласованием возможности задуманных ими 
переустройства и (или) перепланировки жи-
лых помещений, предпочитая сразу идти в 
суд с требованием о сохранении помещения 
в измененном состоянии, что явно проще и 
быстрее, поскольку суд, как уже отмечалось, 

рассматривает подобные дела в основном по 
формальным основаниям (наличие проекта, 
наличие заключение эксперта о соответствии 
выполненных работ хотя бы одному из усло-
вий, поименованных в ч. 4 ст. 29 ЖК РФ). В 
то же время орган местного самоуправления, 
являясь именно компетентным органом, имея 
в своем штате соответствующих специали-
стов, не так «благодушно» относится к пред-
ставляемым заявителем проекту и докумен-
там, подтверждающим выполнение фактиче-
ских работ, в связи с чем может потребовать, 
например, внесения каких-либо корректиро-
вок в представленную документацию, кото-
рые, в свою очередь, могут повлечь необхо-
димость проведения дополнительных работ. 
Дабы избежать указанного, граждане и пред-
почитают обращаться в суды, предлагаемая 
же к законодательному закреплению «неот-
вратимость» обращения в органы местного 
самоуправления, думается, позволит, нако-
нец, сделать «работающей» процедуру пере-
устройства (перепланировки) жилых поме-
щений, закрепленную в ст. 26–28 ЖК РФ. 

Полагаем также, что такие изменения 
никоим образом не должны повлечь наруше-
ния каких-либо прав и законных интересов 
граждан, поскольку, как уже отмечалось в 
юридической литературе, «право лица, кото-
рое не обращалось к органу местного само-
управления с заявлением о сохранении само-
вольных переустройств, перепланировки, 
не считается нарушенным или оспаривае-
мым. Такое лицо само допустило нарушение, 
для устранения которого должно (помимо 
уплаты административного штрафа) либо 
восстановить жилое помещение в прежнем 
состоянии, либо согласовать произведенную 
перепланировку с компетентным органом, 
когда для этого нет препятствий» [14].  

Отказ органа местного самоуправления 
согласовать задуманную или уже осуществ-
ленные переустройство (перепланировку) жи-
лого помещения может быть оспорен заинте-
ресованным лицом в суде по общим правилам 
гражданского или арбитражного судопроиз-
водства (гл. 25 ГПК РФ, гл. 24 АПК РФ). 
___________________ 
1. См. об этом подробнее: Камышанский В. П. 

Переустройство и перепланировка квартиры 
по новому Жилищному кодексу // Жилищное 
право. – 2006. – № 6. – С. 21–26. 



Правовой режим самовольно переустроенных, перепланированных жилых помещений 

 135

2. Постановление Государственного комитета 
РФ по строительству и жилищно-коммуналь-
ному комплексу Государственного комитета 
РФ по строительству и жилищно-коммуналь-
ному комплексу от 27.09.2003 г. № 170 «Об 
утверждении правил и норм технической экс-
плуатации жилищного фонда» // Российская 
газета. – 2003. – 23 окт. – № 214 (дополни-
тельный выпуск). 

3. Грызыхина Е. А. Приобретение права собст-
венности на вновь возведенную недвижи-
мость : монография. – Омск : Изд-во Ом. гос. 
ун-та, 2008. – С. 76. 

4. Утверждены Постановлением Государствен-
ного комитета РФ по строительству и жи-
лищно-коммунальному комплексу от 
27.09.2003 г. № 170. 

5. Утверждена Приказом Минземстроя РФ от 
04.08.1998 г. № 37. 

6. См. об этом подробнее: Маслей С. Э. Пере-
устройство и перепланировка жилого поме-
щения // Вестн. Ом. ун-та. Серия «Право». – 
2008. – № 2 (15). – С. 59.  

7. Там же. – С. 63. 

8. Определение судебной коллегии по граждан-
ским делам Омского областного суда от 
29.04.2009 г. № 33-1970/2009 // Бюллетень 
судебной практики Омского областного суда. 
– 2009. – № 4 (41). – Доступ из СПС «Кон-
сультантПлюс: Омская область». 

9. См. об этом подробнее: Толчеев Н. К. Сохра-
нение самовольных переустройств и пере-
планировок // ЭЖ-Юрист. – 2006. – № 24. – 
С. 13. 

10. См. об этом подробнее: Маслей С. Э. Указ. 
соч. – С. 63.  

11. Обзор законодательства и судебной практики 
Верховного Суда РФ за второй квартал 2006 
года // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 
2007. – № 1. 

12. См. об этом подробнее: Мухаметзянова Л. М. 
Актуальные вопросы оформления самоволь-
ных переустройств и перепланировок жилых 
помещений // Юрист. – 2010. – № 3. 

13. См. об этом подробнее: Толчеев Н. К. Указ. 
соч. – С. 13. См. также: Маслей С. Э. Указ. 
соч. – С. 62. 

14. Толчеев Н. К. Указ. соч. – С. 13. 



 

 136 

 

Вестник Омского университета. Серия «Право». 2011. № 1 (26). С. 136–141. 

УДК 347.64 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: ПРОБЕЛЫ И ПРОТИВОРЕЧИЯ 

LEGAL REGULATION GUARDIANSHIP OF MINORS: 
PROBLEMS AND CONTRADICTIONS 

Р.В. ТОВМАСЯН (R.V. TOVMASYAN) 

Исследование посвящено одному из важнейших институтов российского законодательства – опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних. С принятием ФЗ «Об опеке и попечительстве» 
появились положения, внесшие перемены в правовое регулирование отношений в сфере опеки и 
попечительства, в связи с чем на сегодняшний день в теории гражданского и семейного права 
наблюдается повышенный интерес к данному институту. Однако в науке недостаточно разработаны ее 
отдельные аспекты с учетом нового законодательства, что обусловливает новизну исследования. 
Проведенный анализ института опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних позволил 
выявить проблемы и противоречия как теоретического, так и практического характера, что можно считать 
относительным новшеством в современной юридической литературе. 

Ключевые слова: опека, попечительство, несовершеннолетний. 
 
The present research is devoted to one of the major institutes of the Russian legislation – to guardianship 

of minors. With the acceptance of Federal law «About guardianship» appeared rules having changed legal 
regulation of relations in the legal field of guardianship, which has heightened interest in today’s theory of civil 
and family law. However separate aspects of the new legislation are insufficiently developed which proves the 
novelty of research. The carried out analysis of the institute of guardianship concerning minors has allowed 
revealing problems and contradictions both theoretical and practical character which is possible to consider as a 
relative innovation in the modern legal literature. 

Key words: trusteeship, guardianship, minors. 

Одним из основных начал семейного за-
конодательства является принцип приорите-
та семейного воспитания детей, заботы об их 
благосостоянии и развитии, обеспечения 
приоритетной защиты прав и интересов не-
совершеннолетних и нетрудоспособных чле-
нов семьи. 

Очевидно, что несовершеннолетние в 
силу своего возраста, психоэмоционального 
состояния нуждаются в особой защите. До-
полнительные гарантии прав и законных ин-
тересов требуются несовершеннолетним, ос-
тавшимся без родительского попечения. 

К сожалению, по-прежнему устойчива 
динамика выявления социального сиротства. 
Практически не сокращается число детских 
организаций для детей, оставшихся без попе-
чения родителей. Так, по некоторым данным, 
в 2000 г. таких учреждений в России было 
1498, в них находились 91 600 детей. На 1 ян-

варя 2008 г. насчитывалось 1490 организаций, 
в которых находилось 79 500 детей [1]. В по-
добных условиях актуальной остается задача 
развития семейных форм устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

Опека (попечительство) была и остается 
самой распространенной семейной формой 
устройства несовершеннолетних [2]. Однако 
практика применения соответствующего за-
конодательства показала, что правовое регу-
лирование опеки и попечительства требует 
совершенствования. Стало очевидно, что со 
дня принятия основных нормативных право-
вых актов, регулирующих указанную сферу 
общественных отношений, произошли суще-
ственные изменения социально-экономиче-
ских, политических и иных условий жизни 
общества. Назрела необходимость реформи-
рования института опеки (попечительства), 
создания единой системы законодательства,

_______________________________________ 
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регулирующего отношения по установле-
нию, осуществлению и прекращению опеки 
(попечительства). Так, 24 апреля 2008 г. был 
принят ФЗ «Об опеке и попечительстве» [3] 
(далее – Закон). 

Таким образом, сегодня отношения, 
возникающие в связи с установлением, осу-
ществлением и прекращением опеки и попе-
чительства, наряду с Гражданским кодексом 
Российской Федерации [4], регулируются 
указанным Законом и принимаемыми в соот-
ветствии с ними нормативными правовыми 
актами Российской Федерации. Особенности 
опеки и попечительства над несовершенно-
летними детьми по-прежнему определяются 
Семейным кодексом Российской Федерации 
[5] (далее – СК РФ) и принимаемыми в соот-
ветствии с ним другими нормативными пра-
вовыми актами, содержащими нормы семей-
ного права. 

В Законе сформулированы задачи и 
принципы государственного регулирования 
деятельности по опеке и попечительству, оп-
ределены полномочия органов опеки и попе-
чительства, права и обязанности опекунов и 
попечителей, процедура установления и пре-
кращения опеки и попечительства, более 
подробно регулируются вопросы охраны 
имущественных прав и интересов лиц, в от-
ношении которых устанавливается опека 
(попечительство), и мн. др. 

Таким образом, в гражданском и семей-
ном законодательствах появились важные 
новшества, внесшие перемены в правовое ре-
гулирование отношений в сфере опеки и по-
печительства. Все ли из них соответствуют 
интересам лиц, нуждающихся в установлении 
опеки (попечительства), в частности несовер-
шеннолетних? Анализ основных положений 
Закона не дает однозначного ответа на дан-
ный вопрос. С появлением новелл законода-
тельства появились и новые противоречия. 

Итак, Закон, урегулировав порядок ус-
тановления опеки (попечительства), внес из-
менения в основание возникновения опеки и 
попечительства. Известно, что опека (попе-
чительство) устанавливалась в администра-
тивном порядке на основании акта органа 
опеки и попечительства. В соответствии со 
ст. 11 Закона, основанием возникновения 
отношений между опекуном или попечите-
лем и подопечным является акт органа опеки 

и попечительства о назначении опекуна или 
попечителя. Однако Закон закрепил также 
возможность заключения с опекуном или 
попечителем договора об осуществлении 
опеки или попечительства. Так, согласно 
ст. 16 Закона, орган опеки и попечительства, 
исходя из интересов подопечного, вправе 
заключить с опекуном или попечителем до-
говор об осуществлении опеки или попечи-
тельства на возмездных условиях [6]. При-
чем, исходя из ст. 14 Закона, опека или попе-
чительство по договору об осуществлении 
опеки или попечительства устанавливается 
на основании акта органа опеки и попечи-
тельства о назначении опекуна или попечи-
теля, исполняющих свои обязанности воз-
мездно. Как отмечает А.М. Нечаева, «отныне 
установлению опеки (попечительства) в тра-
диционном ее понимании должно предшест-
вовать заключение гражданско-правового 
договора, что стало формальным препятст-
вием для установления ранее доступной со 
всех точек зрения формы устройства осиро-
тевшего ребенка в семью» [7]. Однако бук-
вальное толкование Закона позволяет уста-
новить, что на сегодняшний день возможно 
установление опеки или попечительства на 
основании договора лишь на возмездных на-
чалах. Хотя, по нашему мнению, договор по-
зволил бы урегулировать многие аспекты 
отношений по опеке (попечительству), на-
пример, при множественности на стороне 
опекуна (попечителя), независимо от того, 
является ли опека (попечительство) возмезд-
ной или же нет. В таком случае скорее воз-
никают сомнения относительно целесооб-
разности сохранения такого основания уста-
новления опеки и попечительства, как акт 
органа опеки и попечительства. 

Кроме того, на сегодняшний день неяс-
но, какими критериями должен руководство-
ваться орган опеки (попечительства) при 
разрешении вопроса о назначении опеки (по-
печительства) на возмездной или безвоз-
мездной основе. Очевидно, что в условиях 
выбора кандидаты в опекуны (попечители) 
отдадут предпочтение возмездной опеке (по-
печительству). 

Таким образом, отсутствие механизма 
разграничения возмездной опеки (попечи-
тельства) от безвозмездной является серьез-
ным пробелом, устранение которого могло 
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бы упорядочить отношения по установлению 
опеки (попечительства) и внести ясность в 
правоприменительную практику. 

На состояние правоприменительной 
практики негативно может повлиять также 
наличие ряда противоречий в законодатель-
стве об опеке и попечительстве, одним из 
которых является «несогласованность ч. 2 
ст. 14 и ч. 2 ст. 16 Закона». Так, согласно ч. 2 
ст. 14 Закона в случае издания органом опеки 
и попечительства акта о назначении опекуна 
или попечителя на возмездных условиях этот 
орган обязан заключить с опекуном или по-
печителем договор об осуществлении опеки 
и попечительства. Если орган опеки и попе-
чительства необоснованно уклоняется от за-
ключения такого договора, то опекун или 
попечитель вправе предъявить органу опеки 
и попечительства требования, предусмотрен-
ные п. 4 ст. 445 ГК РФ. Согласно п. 4 ст. 445 
ГК РФ, если сторона, для которой в соответ-
ствии с ГК РФ или иными законами заклю-
чение договора обязательно, уклоняется от 
его заключения, другая сторона вправе обра-
титься в суд с требованием о понуждении 
заключить договор.  

Как указывает Т.П. Евдокимова, «ч. 2 
ст. 16 Закона устанавливает совсем другое 
правило, в соответствии с которым орган 
опеки и попечительства исходя из интересов 
подопечного вправе заключить с опекуном 
или попечителем договор об осуществлении 
опеки и попечительства на возмездных усло-
виях» [8]. В связи с этим автор приходит к 
верному выводу о том, что налицо коллизия 
правовых норм. 

Представляется, что на сегодняшний 
день, в отсутствии, как было выше указано, 
механизма разграничения случаев назначе-
ния возмездной опеки (попечительства) от 
безвозмездной, положение о заключении с 
опекуном или попечителем договора об осу-
ществлении опеки и попечительства на воз-
мездных условиях следует считать обязанно-
стью органа опеки и попечительства, коррес-
пондирующей праву опекуна (попечителя) на 
заключение с ним договора на возмездных 
началах. 

В целом произошедшие изменения 
нельзя назвать кардинальными, внесудебный 
порядок установления опеки (попечительст-
ва), как видим, сохранен, хотя в литературе 

высказывалось мнение о необходимости от-
несения требований об установлении опеки 
(попечительства) к компетенции судов. По-
добное «расширение судебной подведомст-
венности», в частности, обосновывает и 
Ю.Ф. Беспалов [9]. Данная позиция пред-
ставляется спорной: если рассматривать ее 
сквозь призму права на судебную защиту, то 
с полной уверенностью можно отметить, что 
его реализация обеспечивается общими по-
ложениями законодательства, закрепляюще-
го возможность дальнейшего оспаривания 
заинтересованными лицами акта органа опе-
ки и попечительства о назначении или об 
отказе в назначении опекуна или попечителя 
в судебном порядке (ст. 11 Закона).  

К числу новелл законодательства отно-
сится и ст. 13 Закона, предусматривающая 
возможность назначения опеки или попечи-
тельства по совместному заявлению родите-
лей на период, когда они по уважительным 
причинам не смогут исполнять свои роди-
тельские обязанности (с указанием конкрет-
ного лица). Несложно заметить, что данная 
норма не учитывает случаи, когда ребенка 
воспитывает один родитель. Полагаем, что 
необходимо дополнить данную статью поло-
жением, в соответствии с которым временная 
опека (попечительство) в таких случаях уста-
навливалась бы не только по совместному 
заявлению родителей, но и по заявлению 
единственного родителя. В остальном появ-
ление в законодательстве подобной нормы 
стоит оценивать положительно, поскольку она 
позволяет родителям, оказавшимся в сложной 
жизненной ситуации, заранее позаботиться о 
ребенке. Временное отсутствие родительского 
попечения при этом не будет расцениваться 
как уклонение от воспитания ребенка и по-
зволит избежать возможного лишения или 
ограничения родительских прав. 

К числу новшеств законодательства об 
опеке и попечительстве можно отнести и по-
ложение ст. 10 Закона, в соответствии с ко-
торым допускается назначение нескольких 
опекунов, попечителей одному подопечному. 
Так, орган опеки и попечительства, исходя из 
интересов лица, нуждающегося в установле-
нии над ним опеки или попечительства, мо-
жет назначить ему нескольких опекунов или 
попечителей, в том числе при устройстве в 
семью на воспитание детей, оставшихся без 
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попечения родителей. Согласно ч. 8 ст. 10 
Закона при назначении нескольких опекунов 
или попечителей представительство и защита 
прав и законных интересов подопечного 
осуществляются одновременно всеми опеку-
нами или попечителями. Если ведение дел 
подопечного поручается опекунами или по-
печителями одному из них, это лицо должно 
иметь доверенности от остальных опекунов 
или попечителей. При этом обязанности опе-
кунов (попечителей) по уходу, обучению и 
воспитанию подопечного распределяются 
между ними в соответствии с актом органа 
опеки и попечительства об их назначении 
либо договором об осуществлении опеки или 
попечительства. Если обязанности не рас-
пределены, опекуны или попечители несут 
солидарную ответственность за их неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение. Таким 
образом, на сегодняшний день при установ-
лении и осуществлении опеки (попечитель-
ства) возможна множественность лиц на сто-
роне опекуна (попечителя). Тем не менее, не 
урегулирован порядок защиты прав и инте-
ресов подопечных в случае возникновения 
разногласий между опекунами (попечителя-
ми), и это, безусловно, недостаток. В этом 
случае возможно закрепление положения, в 
соответствии с которым при разногласиях 
между соопекунами орган опеки и попечи-
тельства обязан назначить представителя для 
защиты прав и интересов детей. 

Кроме того, существенными при назна-
чении опеки (попечительства) являются во-
просы, связанные с определением будущего 
опекуна (попечителя). Выбор в пользу того 
или иного кандидата предопределяет даль-
нейшую судьбу лица, нуждающегося в опеке 
или попечительстве. Часть 5 ст. 10 Закона 
при установлении опеки или попечительства 
закрепляет преимущественное право быть 
опекунами (попечителями) за родственника-
ми (бабушками, дедушками, родителями, 
братьями, сестрами, детьми, внуками), а так-
же супругами. 

Данная норма продиктована интересами 
подопечных, кроме того она исторически 
обоснована. Так, на Руси традиционно опе-
куны назначались из числа родственников, 
преимущественно близких, связанных с ма-
лолетними сиротами не только кровной свя-
зью, но и хозяйственными интересами [10]. 

Таким образом, в Законе обоснованно 
закреплен существовавший на практике 
принцип приоритетного права близких лиц 
быть опекунами (попечителями). При этом 
понятно, что близкое лицо – кандидат в опе-
куны (попечители) должно соответствовать 
требованиям, предъявляемым к опекунам 
(попечителям) гражданским и семейным за-
конодательством. 

Очевидно, что при определении опекуна 
(попечителя) критерием выбора должно 
стать не просто формальное соответствие 
конкретной кандидатуры требованиям зако-
на, но и интересы ребенка или иного лица, 
нуждающегося в установлении в отношении 
него опеки (попечительства). По смыслу ука-
занной нормы, если есть два и более канди-
дата, предпочтение необходимо отдать близ-
кому лицу, конечно, если такое назначение 
не противоречит гражданскому или семей-
ному законодательству. Однако для обеспе-
чения защиты прав и законных интересов 
подопечных этого недостаточно. 

Критерием выбора кандидата должны 
стать также и интересы подопечного. Так, 
например, ч. 5 ст. 13 Закона определяет, что 
орган опеки и попечительства принимает акт 
об отказе в назначении опекуном или попе-
чителем лица, указанного родителем или ро-
дителями несовершеннолетнего гражданина 
либо самим достигшим возраста 14 лет несо-
вершеннолетним гражданином, только в слу-
чае, если такое назначение противоречит 
гражданскому или семейному законодатель-
ству либо интересам ребенка [11]. 

Например, ст. 153 Кодекса Республики 
Беларусь о браке и семье от 9 июля 1999 г. 
№ 278-З предусматривает, что «при наличии 
нескольких лиц, желающих стать опекуна-
ми, попечителями одного и того же подо-
печного, преимущественное право предос-
тавляется родственникам подопечного при 
условии обязательного соблюдения требо-
ваний ст. 152 настоящего Кодекса и на-
стоящей статьи, а также интересов подопеч-
ного» [12]. 

Соответственно, норму ст. 10 Закона це-
лесообразно дополнить указанием на то, что 
выбор в пользу лиц, имеющих преимущест-
венное право быть опекунами (попечителя-
ми), не должен противоречить интересам по-
допечного. 
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Еще одно нововведение – упрощенный 
порядок назначения опеки в случаях, когда 
необходимо немедленное назначение опеку-
на или попечителя, т. е. теперь предусмотре-
на возможность назначения предварительной 
опеки (попечительства), например, при ото-
брании ребенка у родителей или лиц, их за-
меняющих, на основании ст. 77 СК РФ. Ко-
нечно, в таких случаях нецелесообразно по-
мещать ребенка в организацию для детей, 
оставшихся без попечения родителей, если 
есть лицо, желающее стать опекуном (попе-
чителем). 

Институт предварительной опеки (попе-
чительства) позволяет без лишней волокиты, 
в сжатые сроки установить опеку (попечи-
тельство) над лицом, нуждающимся в ней. 
Согласно ст. 12 Закона проведение предвари-
тельной проверки сведений о личности опе-
куна или попечителя в этом случае не требу-
ется. Это логично, поскольку в противном 
случае процесс опять бы затягивался и цели 
предварительной опеки не были бы достиг-
нуты. Как известно, сбор документов, под-
тверждающих возможность установления 
опеки или попечительства, занимает немалое 
время. За это время интересам гражданина, 
нуждающегося в опеке или попечительстве, 
может быть нанесен непоправимый урон. 
Таким образом, предварительная опека по-
зволит, например, в экстренных случаях уст-
роить ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, и не передавать его в детское уч-
реждение. 

Но, учитывая особое положение лиц, 
нуждающихся в опеке (попечительстве), свя-
занное с их возрастом, состоянием здоровья, 
требуются дополнительные гарантии, обес-
печивающие охрану прав и интересов подо-
печных при установлении предварительной 
опеки (попечительства). В статье 12 Закона 
предусмотрено, что в случае установления 
предварительной опеки или попечительства 
опекуном (попечителем) может быть назна-
чен только совершеннолетний дееспособ-
ный гражданин. Но иное и невозможно, по-
скольку ст. 10 Закона устанавливает порядок 
определения лиц, имеющих право быть опе-
кунами или попечителями. Требования, 
предъявляемые к опекунам и попечителям, в 
статье прямо не указаны, однако анализ норм 
гражданского и семейного законодательств 

позволяет выделить требования к кандидатам 
в опекуны (попечители), в числе которых 
совершеннолетие лица и наличие полной 
гражданской дееспособности. 

Таким образом, указание на то, что в 
случае установления предварительной опеки 
или попечительства опекуном (попечителем) 
может быть назначен только совершеннолет-
ний дееспособный гражданин, является ско-
рее излишним в отсутствии действительных 
гарантий, обеспечивающих охрану прав и 
интересов подопечных при установлении 
предварительной опеки (попечительства). 

Как указано в ст. 12 Закона, в целях 
своевременного установления предваритель-
ной опеки или попечительства орган опеки и 
попечительства обращается с предложения-
ми об установлении предварительных опеки 
или попечительства к гражданам, которые 
выразили желание быть опекунами или по-
печителями и учет которых ведется в соот-
ветствии со ст. 8 Закона. 

Полагаем, что норму ст. 12 Закона сле-
дует изложить в редакции, согласно которой 
возможно назначение предварительной опе-
ки (попечительства) только из числа лиц, 
учет которых ведется и сведения о личности 
которых уже установлены, либо из числа 
близких лиц (лиц, которые имеют преимуще-
ственное право быть опекунами). Это, на 
наш взгляд, позволило бы избежать возмож-
ных злоупотреблений, нарушений прав и ин-
тересов подопечных. 

В целом стоит отметить, что для обес-
печения защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних, оставшихся без попе-
чения родителей, при установлении опеки 
(попечительства) следует особое внимание 
уделять подбору кандидата в опекуны (попе-
чители). 

Так, анализ практики прокурорского 
надзора позволяет выделить несколько спе-
циальных проблем в сфере охраны прав и 
интересов несовершеннолетних, решению 
которых не способствует в полной мере дей-
ствующая система законодательства. К ним 
относится в том числе и проблема подбора 
надлежащих опекунов [13]. 

В этой связи обратим внимание на ст. 10 
Закона, согласно которой с целью получения 
сведений о личности будущего опекуна или 
попечителя органу опеки и попечительства 
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предоставляется право требовать от граж-
данина, подавшего заявление о назначении 
его опекуном (попечителем), предоставления 
сведений о себе, а также право запраши-
вать информацию о гражданине в органах 
внутренних дел, органах записи актов граж-
данского состояния, медицинских, жилищно-
эксплуатационных и иных организациях. 

Очевидно, что вопрос о проверке лично-
сти будущего опекуна (попечителя) не может 
зависеть от усмотрения органа опеки и попе-
чительства, поэтому стоит изменить форму-
лировку ст. 10 и предусмотреть, что орган 
опеки и попечительства обязан осуществлять 
проверку сведений о личности будущего 
опекуна или попечителя, требуя от гражда-
нина, подавшего заявление о назначении его 
опекуном (попечителем), предоставления 
сведений о себе, а также запрашивая ин-
формацию о гражданине в соответствующих 
уполномоченных органах. В противном слу-
чае проблема подбора надлежащих опекунов 
не сможет быть разрешена надлежащим об-
разом. 

Таким образом, несмотря на некоторые 
пробелы и противоречия, цели, которые пре-
следовались при принятии данного Закона, в 
общем достигнуты. Появился специальный 
закон, объединивший в себе нормы, регули-
рующие опеку и попечительство. При этом 
он существенно упорядочил и дополнил их 
новыми положениями, а это, несомненно, 
положительно отразится на правопримени-
тельной практике в столь важной сфере об-
щественных отношений. Остается надеяться, 
что дальнейшее совершенствование правово-
го регулирования института опеки (попечи-
тельства) в отношении несовершеннолетних 
будет соответствовать одному из основных 
принципов государственного регулирования 
деятельности по опеке и попечительству – 
обеспечению защиты прав и законных инте-
ресов подопечных. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОНИМАНИЯ ПРЕДМЕТА СУДЕБНОЙ 
ЗАЩИТЫ ПРИ РАССМОТРЕНИИ ИСКОВ О ПРИЗНАНИИ 

THEORETICAL DIRECTIONS OF UNDERSTANDING THE SUBJECT OF JUDICIAL 
PROTECTION WHEN CONSIDERING ACTIONS FOR DECLARATION OF A RIGHT 

Н.В. КЛЯУС (N.V. KLYAUS) 

Анализируются существующие в науке направления понимания предмета судебной защиты при 
рассмотрении исков о признании. Отмечаются недостатки доктринальных подходов и несовершенство 
судебной практики по данному вопросу. Вносятся предложения по выявлению предмета судебной защиты 
в исках о признании. 

Ключевые слова: гражданский процесс, исковое производство, иски о признании, предмет судебной 
защиты. 

 
The author analyzes the directions of understanding the subject of judicial protection when considering 

actions for declaration of a right existing in legal science. The defects of doctrinal approaches and imperfection 
of judicial practice on the matter are noticed. The suggestions on determination of subject of judicial protection 
within the actions for declaration of a right are contributed. 

Key words: civil procedure, action proceeding, actions for declaration of a right, the subject of judicial 
protection. 

Несмотря на то что в судебно-арбитраж-
ной практике широко используется исковое 
средство защиты субъективных прав и за-
конных интересов, в науке гражданского 
процессуального права отсутствует четкая 
позиция по вопросу предмета судебной за-
щиты в исковом производстве. Представля-
ется, что эта проблематика сводится к сле-
дующему: является ли иск процессуальным 
средством защиты не только субъективных 
прав, но и законных интересов? 

Современная система гражданской 
юрисдикции развивается в направлении рас-
ширения возможности доступа к правосу-
дию. Например, декларированной ч. 1 ст. 3 
ГПК РФ юридической возможности заинте-
ресованного лица обратиться в суд за защи-
той нарушенных либо оспариваемых прав, 
свобод или законных интересов сегодня 
корреспондируют положения гл. 12 ГПК РФ 
«Предъявление иска», обеспечивающие реа-
лизацию этой возможности в правовой 
практике. Так, в соответствии с п. 4 ч. 2 
ст. 131 ГПК РФ, истец обязан указать в ис-

ковом заявлении, в чем заключается нару-
шение либо угроза нарушения его прав, 
свобод или законных интересов. Из поло-
жений ст. 134 ГПК РФ следует, что судья 
вправе отказать в принятии искового заяв-
ления лишь в случаях, прямо предусмотрен-
ных законом, имеющих закрытый перечень. 

Вместе с тем в судебной практике все 
еще встречаются разъяснения, несущие оп-
ределенную неясность в вопросе предмета 
судебной защиты в делах искового производ-
ства. Так, в п. 1 совместного постановления 
Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 12 и 
15.11.2001 г. № 15/18 «О некоторых вопро-
сах, связанных с применением норм Граж-
данского кодекса Российской Федерации об 
исковой давности» в порядке судебного тол-
кования ст. 195 ГК РФ содержится следую-
щее разъяснение: «Под правом лица, подле-
жащим защите судом в порядке искового 
производства, следует понимать субъектив-
ное гражданское право (выделено нами. – 
Н.К.) конкретного лица» [1]. Сегодня следует 
вести речь о необходимости корректировки
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положений ст. 195 ГК РФ, за пределами ко-
торой остались законные интересы истца. 

В отечественной научной литературе 
наиболее спорным является вопрос о пред-
мете судебной защиты при рассмотрении ис-
ков о признании (установительных). Уделим 
внимание исследованию этого вопроса. 

Одним из первых ученых-процессуалис-
тов, выдвинувших и обосновавших подход, 
согласно которому все иски о признании на-
правлены на защиту не субъективного права, 
а охраняемого законом интереса в опреде-
ленности права, в советской юридической 
науке следует назвать профессора М.А. Гур-
вича [2]. К данному подходу присоединился 
Е.А. Крашенинников, последовательно от-
стаивающий точку зрения о том, что устано-
вительные притязания являются средством 
защиты исключительно охраняемых законом 
интересов [3]. 

Возражая М.А. Гурвичу, Д.М. Чечот пи-
шет: «Если подобный вывод правилен для 
исков о признании с отрицательным характе-
ром требования (да и то не для всех), то в от-
ношении исков о признании с положитель-
ным характером требования он неприменим» 
[4]. Исследуя элементы иска, Г.Л. Осокина 
приходит к аналогичному выводу. Она утвер-
ждает, что субъективное право входит в юри-
дическую часть положительных исков о при-
знании, а охраняемый законом интерес всегда 
входит в юридическое основание отрицатель-
ных исков о признании [5]. 

Иной взгляд на данную проблематику 
выдвинул профессор А.А. Добровольский, 
последовательно отстаивавший его в своих 
работах. По его мнению, во всех исках о при-
знании, независимо от их характера, предме-
том судебной защиты выступает субъектив-
ное право [6], поэтому «иск о признании (от-
рицательный или положительный) направлен 
на то, чтобы суд обязал ответчика воздер-
жаться от любых вторжений в правовую 
сферу истца по поводу спорного права, что-
бы ответчик не чинил никаких помех истцу в 
нормальном пользовании своим правом» [7]. 

Анализируя теоретические вопросы су-
дебного решения, Н.Б. Зейдер пишет, что 
«перед судом при удовлетворении иска о 
признании стоит задача такой защиты права 
истца, которая заключается лишь в устране-
нии спорности вопроса о том, существует 

или, наоборот, отсутствует спорное правоот-
ношение» [8]. «Положительное разрешение 
исков о признании, – утверждает В.М. Семе-
нов, – обеспечивает определенность права 
истца и обязанностей ответчика» [9]. 
В.В. Ярков доказывает, что «единственная 
цель истца при предъявлении исков о при-
знании – добиться определенности своего 
субъективного права, обеспечить его бес-
спорность на будущее» [10]. 

Полемизируя с М.А. Гурвичем и 
А.А. Добровольским, Р.Е. Гукасян основыва-
ет свой вывод, по сути сходный с утвержде-
нием Д.М. Чечота, на принципиально одина-
ковой посылке: понимании предмета судеб-
ной защиты в исках о признании в зависимо-
сти от их характера (вида) [11]. По мнению 
ученого, «если разрешается положительный 
иск о признании, предметом судебной защи-
ты является субъективное материальное пра-
во истца. При разрешении отрицательного 
иска – охраняемый законом интерес». Одна-
ко его дальнейшие размышления на предмет 
судебной защиты в исках о признании за-
служивают особого внимания: отказывая в 
положительном иске о признании, суд за-
щищает охраняемый законом интерес ответ-
чика, а в случае отказа в отрицательном иске 
о признании – его субъективное материаль-
ное право [12]. Аналогичный подход про-
слеживается и в размышлениях В.Н. Щегло-
ва: «Основание положительного иска о при-
знании составляют юридические факты, вы-
зывающие возникновение материального 
правоотношения. Если будет установлена 
правовая и фактическая обоснованность та-
кого иска, суд или иной юрисдикционный 
орган вынесет решение о защите субъектив-
ного права истца признанием. Если же иск 
будет признан необоснованным, состоится 
решение о защите интереса ответчика, оспа-
ривавшего иск вследствие его правовой или 
фактической необоснованности» [13]. 

Аккумулируя приведенные точки зре-
ния ученых, характеризующие предмет су-
дебной защиты в исках о признании, можно 
свести их к четырем научным направлениям. 

Представители первого направления 
(М.А. Гурвич, Е.А. Крашенинников) катего-
рически утверждают, что исками о призна-
нии, независимо от их вида, всегда защища-
ется законный интерес. 
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Второе направление (Д.М. Чечот, 
Р.Е. Гукасян, Г.Л. Осокина) признает пред-
мет судебной защиты: субъективное матери-
альное право или законный интерес в зави-
симости от вида иска о признании (положи-
тельный или отрицательный). Это направле-
ние является наиболее распространенным в 
теории гражданского процессуального права. 

Третье направление, представленное ра-
ботами А.А. Добровольского, Н.Б. Зейдера, 
В.М. Семенова, В.В. Яркова, придерживается 
подхода, согласно которому исками о при-
знании защищаются только субъективные 
права. 

Для представителей четвертого научно-
го направления (Р.Е. Гукасян и В.Н. Щеглов) 
характерно то, что понимание предмета су-
дебной защиты в исках о признании ставится 
в зависимость от состоявшегося по делу су-
дебного решения (положительное решение о 
признании – удовлетворение иска, негатив-
ное решение о признании – отказ в иске). За-
конный интерес как предмет судебной защи-
ты в исках о признании (положительных и 
отрицательных) может выступать и на сто-
роне ответчика. 

Полагаем, что при наличии в науке та-
кого несходства мнений методологически 
верным будет, с учетом сложившейся тради-
ции, исследовать предмет судебной защиты в 
исковом производстве на примерах совре-
менной судебной практики, ибо «актуализа-
ция иска как средства защиты – как действия, 
выражающего определенное соотношение, – 
происходит в судебном процессе благодаря 
реализации права на судебную защиту в оп-
ределенных процессуальных правоотноше-
ниях» [14]. 

Итак, противники признания возможно-
сти защиты законных интересов положи-
тельными исками о признании, к которым, в 
частности, относятся Д.М. Чечот и Г.Л. Осо-
кина, приводят в пользу своей позиции до-
вод, что цель этих исков состоит в признании 
(установлении) факта существования субъек-
тивных прав и юридических обязанностей, 
т. е. правоотношения между сторонами [15]. 
Считаем необходимым уделить внимание 
этой точке зрения. Например, в римском 
формулярном процессе использовалась фор-
мула эксцепции, представляющая собой 
средство защиты против притязания истца 

(интенция), содержащая такое обстоятельст-
во, которое делало неправильным удовлетво-
рение иска. Подобно этой формуле в совре-
менном российском гражданском процессе 
используются материально-правовые возра-
жения ответчика как средство его защиты 
против положительного иска о признании, 
направленные на опровержение юридиче-
ских фактов, положенных истцом в основа-
ние своих требований. Их цель – доказать 
фактическую необоснованность такого иска, 
поэтому они позволяют ответчику добиться в 
процессе принятия судом решения об отказе 
истцу в удовлетворении иска. Еще в 1955 г. 
М.А. Гурвич отметил: «Как известно, иски не 
всегда судом удовлетворяются; не всегда, 
следовательно, в результате судебного раз-
бирательства выносится то решение, на ко-
торое был направлен иск». И далее ученый 
приводит следующий пример: «Если суд от-
казывает в признании за истцом права собст-
венности на строение… то он тем самым 
признает, что указанное истцом право не су-
ществует; не существует и соответствующая 
этому праву обязанность ответчика. Точно 
так же если суд отказывает истцу в иске о 
признании сделки недействительной и соот-
ветствующего правоотношения не сущест-
вующим, то он тем самым подтверждает 
противоположное – действительность этой 
сделки и существование связанного с ней 
правоотношения» [16]. Сходная мысль была 
высказана Н.Б. Зейдером: «В решении об от-
казе в иске о признании предмет подтвер-
ждения будет выглядеть так: в решении об 
отказе в удовлетворении положительного 
(позитивного) иска о признании подтвержда-
ется отсутствие правоотношения, признать 
наличие которого просил истец. В решении 
же об отказе в удовлетворении отрицатель-
ного (негативного) иска о признании под-
тверждения наличия правоотношения, при-
знать отсутствие которого просит истец» 
[17]. Иными словами, предметом судебной 
защиты при рассмотрении исков о признании 
будет то, что защищает суд своим решением. 

Экстраполируя приведенные взгляды 
ученых-процессуалистов на положительные 
иски о признании, можно сделать следую-
щий вывод: обращаясь с таким иском в суд, 
истец преследует цель защиты своего субъ-
ективного права, которая будет достигнута 
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при условии постановления судом решения 
об удовлетворении заявленного иска, т. е. 
положительного решения о признании. Это 
означает, в свою очередь, что субъективное 
право истца выступит предметом судебной 
защиты в положительном иске о признании 
лишь при условии удовлетворения иска. В 
противном случае суд отказывает истцу в 
признании факта (устранении сомнений) су-
ществования правоотношения с ответчиком. 
Констатируя подобное, суд отказывает в за-
щите субъективного права истца, а значит, 
он защищает что-то иное. И этим иным явля-
ется законный интерес ответчика в констата-
ции существования определенного правового 
положения. 

Так, рассмотрев дело в порядке надзора, 
Судебная коллегия по гражданским делам 
ВС РФ Определением от 08.10.2002 г. № 11-
В02-49 отменила апелляционное решение 
Тукаевского районного суда Республики Та-
тарстан и постановление Президиума Вер-
ховного Суда Республики Татарстан, оставив 
в силе решение от 13.11.2001 г. мирового су-
дьи судебного участка Тукаевского района 
Республики Татарстан, которым было отка-
зано в удовлетворении иска К. к Е. – родст-
веннику умершей Л. о признании сделки ку-
пли-продажи земельного участка и строений 
действительной и признании права собствен-
ности на эти объекты [18]. 

В материалах дела отсутствуют сведе-
ния о передаче земельного участка Л. в соб-
ственность К. Кроме того, в ходе судебного 
разбирательства К. не представила суду ка-
ких-либо документов, подтверждающих, что 
сделка купли-продажи между ней и умершей 
Л. состоялась. Имеющиеся в деле доказа-
тельства могут свидетельствовать лишь о 
намерении сторон заключить договор купли-
продажи земельного участка и садового до-
мика. При таких обстоятельствах мировой 
судья правомерно отказал К. в подтвержде-
нии наличия правоотношения по договору 
купли-продажи между ней и Л., тем самым 
отказав К. в признании за ней субъективного 
материального права собственности на ука-
занные объекты. Следовательно, у Е. не су-
ществует корреспондирующей этому праву 
юридической обязанности передать спорные 
объекты в собственность. Таким образом, 
отказав К. в защите ее субъективного мате-

риального права собственности, мировой су-
дья вместе с этим осуществил защиту закон-
ного интереса Е., состоящего в констатации 
его правового положения. 

На наш взгляд, лишь к моменту вынесе-
ния решения по гражданскому делу с полной 
уверенностью можно ответить на вопросы: 
что защитил суд и в защите чего отказал суд, 
кто из спорящих сторон (истец или ответчик) 
прав? Это основное положение, которое по-
зволяет ответить и на другой важный вопрос: 
что в рассмотренном судом гражданском де-
ле явилось предметом судебной защиты? 

В отрицательных исках о признании ин-
терес истца заключается в признании (уста-
новлении) факта отсутствия субъективных 
прав и юридических обязанностей, т. е. от-
сутствия правоотношения с ответчиком. 
Следовательно, эти иски не основываются на 
субъективном праве истца, поскольку служат 
установлению правопрепятствующих и пра-
вопрекращающих юридических фактов. На-
пример, согласно п. 1 ст. 165 ГК РФ несо-
блюдение нотариальной формы, а в случаях, 
установленных законом, требования о госу-
дарственной регистрации сделки влечет ее 
недействительность. Такая сделка считается 
ничтожной. 

Приведем следующий пример. Согласно 
п. 5 ст. 46 ФЗ от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об 
обществах с ограниченной ответственно-
стью» [19], крупная сделка, совершенная с 
нарушением требований, предусмотренных 
законом, может быть признана недействи-
тельной по иску общества или его участника. 
Так, ООО «Нива» обратилось в Арбитраж-
ный суд Омской области с иском к ООО 
«Новатор», ООО «Пресс» о признании не-
действительными: договора купли-продажи 
от 14.03.2003 г., заключенного между ООО 
«Нива» и ООО «Пресс», договора купли-
продажи от 28.03.2003 г., заключенного ООО 
«Пресс» и ООО «Лабеан» [20]. Исковые тре-
бования мотивированы совершением сторо-
нами 06.02.2003 г. крупной сделки при от-
сутствии решения общего собрания участни-
ков, с которой были связаны все последую-
щие сделки (взаимосвязанные сделки). Ре-
шением Арбитражного суда Омской области 
от 13.05.2004 г. исковые требования ООО 
«Нива» удовлетворены полностью. Суд пер-
вой инстанции установил, что сделка от 
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06.02.2003 г. между ООО «Нива» и ООО 
«Пресс» является крупной, решение о со-
вершении данной сделки общим собранием 
участников ООО «Нива» не принималось, 
т. е. при ее совершении были нарушены по-
ложения указанного федерального закона. 
Суд апелляционной инстанции постановле-
нием от 07.04.2006 г. оставил решение без 
изменения. 

Рассмотрев кассационную жалобу ООО 
«Новатор», Федеральный арбитражный суд 
Западно-Сибирского округа постановлением 
от 06.07.2006 г. решение арбитражного суда 
первой инстанции и постановление апелля-
ционной инстанции оставил без изменения, а 
кассационную жалобу – без удовлетворения. 

В анализируемом случае арбитражные 
суды осуществили, как отмечал в 1961 г. 
М.А. Гурвич, «подтверждение (“констата-
цию”) объективно существующего, сложив-
шегося до и независимо от судебного про-
цесса правового положения» [21], примени-
тельно к рассмотренному делу – ничтож-
ность совершенной сделки купли-продажи от 
06.02.2003 г. и всех последующих взаимосвя-
занных сделок. 

На основании п. 1 ст. 167 ГК РФ недей-
ствительная сделка не влечет юридических 
последствий, за исключением тех, которые 
связаны с ее недействительностью, и недей-
ствительна с момента ее совершения. «В 
этом случае, – отмечал Д.И. Мейер, – недей-
ствительность сделки совпадает с ее возник-
новением; так что можно сказать, сделка ро-
ждается мертвой» [22]. Таким образом, вы-
шеуказанными судебными актами осуществ-
лена защита нарушенных законных интере-
сов ООО «Нива» и его участников, допущен-
ных при совершении указанным обществом 
договора купли-продажи от 06.02.2003 г. с 
ООО «Пресс». 

Другой пример. Д. как единственный 
участник ООО «Мастер Трэйд НН» обрати-
лась в Арбитражный суд Нижегородской об-
ласти, к данному обществу и предпринима-
телю А. о признании недействительным за-
ключенного ответчиками договора на оказа-
ние услуг от 18.02.2004 г. [23]. Не являясь 
стороной спорного материального правоот-
ношения, вытекающего из указанной сделки, 
Д. обратилась на основании ст. 46 ФЗ «Об 
обществах с ограниченной ответственно-

стью» в арбитражный суд за защитой своего 
предположительно нарушенного законного 
интереса, но не субъективного права. 

Решением арбитражного суда первой 
инстанции, оставленным без изменения по-
становлением от 10.10.2006 г. Федерального 
арбитражного суда Волго-Вятского округа, в 
удовлетворении иска Д. правомерно отказа-
но, поскольку при совершении оспариваемой 
сделки ее законные интересы не были нару-
шены. Как следует из материалов дела, Д. на 
момент совершения сделки от 18.02.2004 г. 
не являлась участником ООО «Мастер Трэйд 
НН», и ее воля не могла учитываться при 
принятии решения об одобрении этой сдел-
ки, в том числе на общем собрании участни-
ков указанного общества, поэтому здесь на-
лицо защита взаимных субъективных прав 
ООО «Мастер Трэйд НН» и предпринимате-
ля А., вытекающих из заключенного между 
ними договора на оказание услуг от 
18.02.2004 г. Вместе с тем имеется отказ в 
защите законного интереса Д. (предположе-
ние о его нарушении опровергнуто в ходе 
судебного разбирательства). 

Таким образом, подытоживая вышеска-
занное, выявление предмета судебной защи-
ты при рассмотрении исков о признании сле-
дует производить по результатам процесса 
применения правовых норм, базирующегося 
на логической схеме «фактические обстоя-
тельства дела>правовая норма>судебное ре-
шение». Прохождение приведенного алго-
ритма приводит к познанию предмета судеб-
ной защиты при рассмотрении исков о при-
знании. 
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЯ 
В ОЦЕНКЕ ДЕЛОВЫХ КАЧЕСТВ РАБОТНИКА 

ADMINISTRATIVE DECISIONS OF THE EMPLOYER 
IN THE ESTIMATION OF BUSINESS QUALITIES OF THE WORKERS 

М.А. ДРАЧУК (M.A. DRACHUK) 

Характеризуются основные формы оценки деловых качеств работника, предусмотренных трудовым 
законодательством Российской Федерации, а также управленческие возможности работодателя в их 
использовании. 

Ключевые слова: работодатель, управленческие решения, деловые качества. 
 
This article is devoted the characteristic of the basic forms of an estimation of business qualities of the 

worker provided by the labour legislation of the Russian Federation, and also administrative possibilities of the 
employer in their use. 

Key words: the employer, business qualities, administrative decisions. 

В юридической науке вопрос о деловых 
качествах работника как элемент теории «че-
ловеческого фактора» стал предметом актив-
ного обсуждения и исследования сравни-
тельно недавно. Понятие «деловые качества 
работника» достаточно быстро вошло в зако-
нодательные тексты, однако не получило ни-
какого первоначального легального опреде-
ления, и только в 2004 г. Верховный Суд 
Российской Федерации в части шестой п. 10 
постановления Пленума от 17 марта 2004 г. 
№ 2 «О применении судами Российской Фе-
дерации Трудового кодекса Российской Фе-
дерации» [1] указал, что под деловыми каче-
ствами работника следует понимать не толь-
ко способности физического лица выполнять 
определенную трудовую функцию с учетом 
имеющихся у него профессионально-квали-
фикационных качеств (например, наличие 
определенной профессии, специальности, 
квалификации), но и совокупность опреде-
ленных личностных качеств (например, со-
стояние здоровья, наличие определенного 
уровня образования, опыт работы по данной 
специальности, в данной отрасли).  

По этой причине в ст. 64 Трудового ко-
декса Российской Федерации [2] (далее – ТК 

РФ) запрещен необоснованный (а не неза-
конный) отказ в заключении трудового дого-
вора, и Верховный Суд РФ в этой связи в 
части четвертой п. 10 названного постанов-
ления отметил: «поскольку действующее за-
конодательство содержит лишь примерный 
перечень причин, по которым работодатель 
не вправе отказать в приеме на работу лицу, 
ищущему работу, вопрос о том, имела ли ме-
сто дискриминация при отказе в заключении 
трудового договора, решается судом при 
рассмотрении конкретного дела». Иными 
словами, законодатель практически снял с 
себя задачу регулирования отношений по 
трудоустройству и обоснованность отказа в 
приеме на работу свел к свободе управленче-
ского решения работодателя о требующихся 
ему деловых качествах работника, которое в 
случае спора подконтрольно суду в части 
запрета злоупотребления работодателем сво-
им субъективным правом. 

Развитие понятия деловых качеств в со-
временной науке трудового права идет с по-
зиций усиления «человеческого фактора» в 
характеристике работника. Так, С.С. Худяко-
ва и О.В. Турчина отмечают, что содержание 
категории «деловые качества работника»
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имеет две составляющие: профессионально-
квалификационные и личностные качества; 
при этом последние, по мнению авторов, 
должны учитываться лишь в той степени, в 
какой они могут существенно повлиять на 
способность качественно выполнять опреде-
ленную трудовую функцию, а потому они 
тоже опосредованы спецификой работы по 
определенной должности, профессии, специ-
альности (например, коммуникабельность – 
необходимое личное качество для надлежа-
щего выполнения трудовой функции по 
должности «менеджер по рекламе») [3]. 

М.В. Филиппова также отмечает, что в 
числе структурных элементов понятия «де-
ловые качества» следует выделять:  

1) профессиональные качества (напри-
мер, наличие профессиональных знаний и 
навыков в области стандартных требований к 
определенной профессии, специальности, 
квалификации, определенный уровень обра-
зования, опыт работы по данной специально-
сти, в данной отрасли, владение одним или 
несколькими иностранными языками и т. д.);  

2) личностные качества (например, не-
обходимое для выполнения соответствую-
щей работы состояние здоровья, опыт рабо-
ты по данной специальности);  

3) особые формально-юридические каче-
ства, прямо предусмотренные законом (на-
пример, наличие российского гражданства); 

4) специфические качества, вытекающие 
из характера выполняемой работы и, как 
правило, определяемые работодателем [4]. 

Однако все ли личностные качества 
можно приравнять к деловым? Например, 
являются ли достаточным основанием для 
отказа в трудоустройстве внешние данные, 
фотогеничность, отсутствие слышимых де-
фектов речи, тембр и громкость голоса, фе-
нотип, высокая устойчивость к холоду и др.?  

Как уже отмечалось, законодатель ника-
кого типового перечня деловых качеств пре-
тендента на ту или иную работу не предлага-
ет. Более того, является то или иное качество 
деловым, иногда оценить довольно трудно 
или вообще невозможно исходя из недока-
занности того или иного обстоятельства на 
уровне научных аргументов. Например, ме-
шает ли главному бухгалтеру свойство ком-
муникабельности, преподавателю – заикание, 
чиновнику – сексуальная ориентация, двор-

нику – легкая умственная отсталость и т. д., 
современная наука точных ответов не дает. 
Например, пока не поставлена точка в споре 
о том, является ли изменение сексуальной 
ориентации формой психического расстрой-
ства и каковы возможные его последствия в 
том или ином направлении деятельности, а 
работодатели и суд чаще всего интуитивно 
оценивают подобный фактор как исключаю-
щий работу воспитателя, учителя школы, 
публичного чиновника и т. д.  

Хотя есть государства, например США, 
в которых практика применения судом норм 
о запрете дискриминации основана на бук-
вальном понимании обоснованности реше-
ния работодателя: не доказано иного в науке, 
не может быть доказано работодателем. 
Именно поэтому на уровне мирового кадро-
вого опыта практически никакие профессио-
нальные тесты или результаты исследования 
на полиграфе не могут стать единственным 
основанием для отказа в трудоустройстве – 
из-за отсутствия 100 %-й вероятности их ре-
зультата для оценки деловых качеств работ-
ника. 

Чтобы уйти от необходимости доказы-
вания работнику причин, истинно препятст-
вующих его трудоустройству, ТК РФ и зако-
нодательство о государственной службе за-
крепили нормативную модель, позволяющую 
работодателю принять безмотивное управ-
ленческое решение об отказе в приеме на 
работу работника – конкурсный отбор. Эта 
процедура оставляет «за кадром» использо-
вание любых критериев отбора по умолча-
нию, в том числе и личностных.  

Причина его появления и распростране-
ния в правоприменительной практике – оце-
ночность и бездоказательность многих науч-
ных теорий в области «человеческого факто-
ра». К примеру, как доказать предпринима-
телю, что беременная женщина абсолютно 
трудоспособна наряду с другими женщинами 
и даже в сравнении с собой до начала бере-
менности? Или что женщина ничем не отли-
чается в своих деловых качествах от мужчи-
ны? Ведь для негосударственного сектора 
экономики законодатель может устанавли-
вать только такие ограничения прав пред-
принимателя, которые обоснованы (ст. 1 
Гражданского кодекса Российской Федера-
ции (далее – ГК РФ) [5] называет недопусти-
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мым произвольное вмешательство кого-либо 
в частные дела). Для самого себя как собст-
венника и совокупно абстрактного работода-
теля государство может принимать какие 
угодно управленческие решения о принципах 
найма и оценки работников или претенден-
тов на работу (к примеру, учеников или без-
работных). 

Самым простым решением в такой си-
туации (особенно и прежде всего в негосу-
дарственном секторе) является модель оцен-
ки «человеческого фактора» носителем опять 
же «человеческого фактора»: конкурсный 
отбор. Если работодателем заявлено, что ра-
ботники принимаются на работу по конкурсу 
(в соответствии со ст. 18 ТК РФ для этого 
не требуется никакого обоснования, только 
лишь список должностей (работ) с такой про-
цедурой отбора в уставе или ином локальном 
акте [6], а также сам конкурсный порядок 
отбора), то при прочих равных условиях для 
найма подходящих кандидатов можно выби-
рать любого из претендентов хоть по цвету 
глаз или знаку зодиака. Формальным крите-
рием отбора здесь в любом случае выступает 
конкурс как самодостаточное доказательство 
правомерности управленческого решения 
работодателя. 

Но в таком случае отдельные гарантии 
трудовых прав работников фактически от-
сутствуют, а нормы трудового законодатель-
ства перекошены в пользу защиты «челове-
ческого фактора» представителей работода-
теля как носителей правомочий собственни-
ка. Например, в общей процедуре найма по 
ст. 64 ТК РФ запрещается отказывать в 
приеме на работу беременной женщине 
только по мотивам, связанным с беременно-
стью; если же ее принимают на работу по 
конкурсу, указанное состояние уже фактором 
преимущества не выступает. Однако в соот-
ветствии со ст. 1 ТК РФ государству необхо-
димо обеспечить защиту и для права работо-
дателя как собственника ресурса (техноло-
гии), и для права работника на справедливое 
и предсказуемое трудоустройство.  

Как это верно сделать? Вспомним, что в 
СССР конкурс никогда не использовался как 
форма оценки претендентов на работу с низ-
кими квалификационными характеристиками, 
поскольку после «общегосударственного кон-
курсного отбора» наиболее активных и адек-

ватных требованиям социума его представи-
телей остается значительное число лиц с пол-
ной или частичной трудоспособностью, но, 
если можно так выразиться, без достаточной 
рыночной привлекательности. Задача же ис-
пользования их деловых качеств – это эконо-
мически целесообразное требование государ-
ства, так как в противном случае обществу 
придется содержать неоправданное количест-
во безработных. Следовательно, правом на 
использование конкурсного отбора при найме 
должно поступиться именно государство как 
работодатель и собственник имущества. 

Оценка деловых качеств работника – это 
сложный процесс совпадения мнений, пред-
ставлений и волеизъявлений претендента на 
трудоустройство и собственника рабочего 
места, причем последний это рабочее место 
создавать отнюдь не обязан. По степени тща-
тельности отбора контрагента и взаимной 
осторожности трудовые отношения иногда 
чем-то даже напоминают брачно-семейные 
связи. Вмешательство в этот процесс должно 
иметь безусловную аргументацию, но даже 
самые традиционные основания для диффе-
ренциации правового регулирования трудо-
вых и непосредственно связанных с ними 
отношений, относимые к деловым качествам, 
постоянно вызывают дискуссии либо порож-
дают нормы-уточнения. Например, при не-
возможности увольнения с работы беремен-
ной женщины в случае совершения ею сис-
тематических дисциплинарных правонару-
шений в силу ст. 155 ТК РФ можно не вы-
плачивать ей заработную плату или выпла-
чивать ее частично. Несовершеннолетие 
(дифференциация по возрасту) не стало до-
казанным поводом для выплаты заработной 
платы подросткам в цене полной ставки при 
условии обязательного сокращения рабочего 
времени, обусловленного учебой. Пенсион-
ный возраст дал основание для срочного 
трудового договора на усмотрение его сто-
рон, т. е. фактически работодателя. То же 
самое имеет место и применительно к со-
стоянию здоровья работника. 

Очевидно, что при нынешней позиции 
законодателя, где выбор работодателем ра-
ботника из числа претендентов – решение 
совершенно субъективное, цель максимально 
полного и эффективного трудоустройства 
должна ставиться государством прежде всего 
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перед самим собой. В негосударственном 
секторе экономики безмотивный конкурсный 
отбор абсолютно оправдан. И для сохране-
ния баланса интересов работников и работо-
дателей в сфере учета «человеческого факто-
ра» основу для дифференциации правового 
регулирования трудовых отношений должна 
составлять форма собственности в отноше-
нии рабочих мест.  

Для поддержания указанного выше ба-
ланса соответствующее управленческое ре-
шение государства как работодателя в облас-
ти использования процедуры конкурсного 
отбора сейчас затрагивает только сферу най-
ма государственных и муниципальных слу-
жащих по всем ключевым должностям (да-
бы, например, не пришлось объяснять носи-
телю субкультуры панков причину невоз-
можности его участия в судебных процессах 
в качестве судьи или прокурора), а также от-
бор руководящего персонала государствен-
ных и муниципальных предприятий и учре-
ждений и профессорско-преподавательские 
составы учебных заведений профессиональ-
ного образования. 

Альтернативой конкурсного отбора яв-
ляется испытание при приеме на работу. Как 
вариант, оно может быть использовано в слу-
чае, если конкурс по той или иной работе 
(должности) не предусмотрен законодатель-
ством или локальными актами работодателя. 
То, что испытание – это иная, нежели кон-
курс, процедура оценки деловых качеств ра-
ботника, следует из нормы абз. 2 ч. 4 ст. 70 
ТК РФ: в ней сказано, что испытание при 
приеме на работу не устанавливается для лиц, 
избранных по конкурсу на замещение соот-
ветствующей должности, проведенному в 
порядке, установленном трудовым законода-
тельством и иными нормативными правовы-
ми актами, содержащими нормы трудового 
права. При этом в рамках испытания также 
есть некоторая свобода в принятии работода-
телем управленческого кадрового решения, 
поскольку, по ч. 1 ст. 71 ТК РФ, при неудов-
летворительном результате испытания рабо-
тодатель имеет право до истечения срока ис-
пытания расторгнуть трудовой договор с ра-
ботником, предупредив его об этом в пись-
менной форме не позднее чем за три дня с 
указанием причин, послуживших основанием 
для признания этого работника не выдер-

жавшим испытание. Никаких ограничений по 
причинам-основаниям отказа от дальнейших 
трудовых отношений, таким образом, законо-
дателем в ТК РФ не названо. Практики суб-
сидиарного применения к регулированию 
трудовых отношений норм ГК РФ (в частно-
сти, ст. 10, запрещающей работодателю зло-
употребление субъективным правом) в Ом-
ской области нет. Зато есть любопытные су-
дебные решения, признающие, к примеру, 
достаточными мотивами для признания лица 
не прошедшим испытание разовое нарушение 
последним трудовой дисциплины. 

Управленческим решением работодате-
ля является и сам выбор между моделями 
конкурса и испытания. Как уже было сказа-
но, законодатель провел разграничение меж-
ду этими формами оценки деловых качеств 
работника по формальному признаку – ука-
зание на должности (работы) с конкурсным 
принципом отбора в локальных актах (преж-
де всего в учредительных документах) рабо-
тодателя. Остальные работы могут предпола-
гать испытание. Кстати, в отличие от испы-
тания конкурсный отбор не исключает отказа 
в приеме на работу в отношении беременных 
женщин и женщин, имеющих детей в возрас-
те до полутора лет, лиц, не достигших воз-
раста восемнадцати лет, лиц, окончивших 
имеющие государственную аккредитацию 
образовательные учреждения начального, 
среднего и высшего профессионального об-
разования и впервые поступающих на работу 
по полученной специальности в течение од-
ного года со дня окончания образовательного 
учреждения, лиц, приглашенных на работу в 
порядке перевода от другого работодателя по 
согласованию между работодателями и дру-
гих категорий субъектов, для которых испы-
тание запрещено. 

Так же, как и названные выше формы 
оценки деловых качеств работника, к собст-
венным управленческим решениям работо-
дателя сегодня отнесена и аттестация работ-
ников на соответствие занимаемых ими 
должностей или выполняемых ими работ. 
Основное регулирование данной процедуры 
отдано «на откуп» локальным (корпоратив-
ным) нормам, требования к которым факти-
чески отсутствуют.  

Так, в ТК РФ сам термин «аттестация» 
упоминается всего лишь трижды – в п. 3 ч. 1 
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ст. 81 как основание для увольнения по ини-
циативе работодателя вследствие недоста-
точной квалификации, в ст. 82 – как пример 
участия работников в управлении организа-
цией (в ней предусматривается обязательное 
включение в состав аттестационной комис-
сии в качестве ее члена представителя от со-
ответствующего выборного профсоюзного 
органа в случае, если аттестацию проходит 
член профессионального союза).  

Так же в ч. 2 ст. 81 ТК РФ локальными 
нормативными актами, принимаемыми с 
учетом мнения представительного органа 
работников, может устанавливаться порядок 
проведения аттестации, если он не определен 
или не в полной мере определен трудовым 
законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права. «В таком акте, – пишет 
А. Нуртдинова, – можно определить состав и 
порядок создания аттестационной комиссии, 
сроки проведения аттестации, круг аттестуе-
мых работников, категории работников, ко-
торые не подлежат аттестации, способ про-
ведения аттестации, критерии оценки работ-
ников, порядок принятия решения, виды ре-
шений, принимаемых по результатам атте-
стации» [7]. 

Легального определения аттестации, за-
конодательно закрепленных объективных 
критериев оценки аттестуемого в норматив-
ных правовых актах общего характера нет, 
что делает данную процедуру «территорией 
свободы» для принятия работодателем своих 
управленческих решений.  

В науке трудового права понятие атте-
стации неоднозначно. Так, В.И. Курилов ука-
зывал, что трудоправовая аттестация лиц в ее 
широком смысле (есть еще аттестация рабо-
чих мест по условиям труда – прим. авт.) – 
это определение квалификации не только 
работника, но и учащегося, гражданина, вы-
явление соответствия их деловых и полити-
ческих качеств определенной профессии, 
специальности, должности [8]. Ю.П. Орлов-
ский под аттестацией также подразумевает 
любую правовую форму проверки деловых 
качеств работника [9]. 

А.С. Пашков, Т.В. Иванкина, Е.В. Маг-
ницкая рассматривают периодическую атте-
стацию как постоянный процесс выявления 
наиболее компетентных и высококвалифи-

цированных работников, выдвижение их на 
работу, соответствующую способностям 
[10]. Существует и точка зрения, что под ат-
тестацией работников должна пониматься 
периодическая комплексная проверка уровня 
деловых, личностных, а порой и соответст-
вия моральных качеств работника его долж-
ности и выполняемой работе [11]. 

В смысле ст. 81 ТК РФ речь идет только 
об аттестации уже принятого на работу и 
осуществляющего свою профессиональную 
деятельность сотрудника, т. е. это так назы-
ваемая должностная аттестация – определе-
ние квалификации работника с целью про-
верки соответствия уже занимаемой должно-
сти [12]. Этим она отличается от процедуры 
сдачи квалификационных экзаменов или от 
прохождения других испытаний для целей 
замещения новой должности (обычно ва-
кантной и более высокой в карьерном плане), 
которую также часто называют аттестацией, 
но «инициативной». 

В идеале, поскольку аттестации прису-
щи все признаки оценки деловых качеств 
работника, которые объединяют ее с конкур-
сом и испытанием, нормы об испытании, из-
ложенные в ТК РФ, можно применять к ин-
ституту аттестации по аналогии, например, 
для определения в соответствующем локаль-
ном акте категорий работников, которые не 
должны подлежать очередной аттестации. 
Однако без прямого законодательного пред-
писания аттестовывать мы можем, в принци-
пе, кого угодно при наличии соответствую-
щей локальной нормы. Аналогия с порядком 
аттестации государственных гражданских 
служащих (см. Федеральный закон от 27 ию-
ля 2004 г. «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» [13]) теоре-
тически возможна, но сегодня она скорее ис-
пользуется для целей разработки и принятия 
локального нормативного акта, а не для раз-
решения конкретного индивидуального тру-
дового спора. Следовательно, уровень управ-
ленческой самостоятельности работодателей 
в решении вопроса о порядке и формах про-
ведения аттестации работников очень высок. 

Напротив, в СССР существовал Типо-
вой перечень должностей руководящих ра-
ботников, инженерно-технических работни-
ков и других специалистов промышленности, 
строительства, сельского хозяйства, транс-
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порта и связи, подлежащих аттестации в со-
ответствии с постановлением Совета Мини-
стров СССР от 26 июля 1973 г. № 531, в 
свою очередь утвержденный постановлением 
Госкомитета по науке и технике и Госком-
труда СССР от 22 октября 1979 г. [14], кото-
рый мог дополняться только министерствами 
и ведомствами. Тем не менее в современной 
России, по верному утверждению О.Б. Зайце-
вой, в организациях, основанных на частной 
форме собственности, теперь можно аттесто-
вывать абсолютно всех работников, не ори-
ентируясь вообще ни на какие перечни [15].  

Законодателем и судами не решен до 
конца вопрос о том, возможна ли аттестация 
отдельных работников. ТК РФ по этому по-
воду вновь безмолвствует. Толкование нор-
мы о запрете дискриминации, которая могла 
бы стать основанием для недопущения атте-
стации одного работника, фактически проти-
воречит норме ст. 81 ТК РФ о праве работо-
дателя в своем локальном акте принять 
удобное ему управленческое решение. Ниче-
го законодателем не сказано и о соотноше-
нии мнения руководителя организации и ре-
шения аттестационной комиссии.  

Так, В.И. Курилов считает, что выводы 
комиссии имеют рекомендательный харак-
тер, а решение о правовых последствиях ат-
тестации принимается руководителем едино-
лично [16]. В то же время результат аттеста-
ции обладает определенным самостоятель-
ным значением. Иными словами, с одной 
стороны, руководитель, получив выводы ко-
миссии, свободен в своих решениях, но с 
другой – он не может принять решение, про-
тиворечащее оценке комиссии, поскольку 
она также является органом корпорации с 
самостоятельной компетенцией. Следова-
тельно, вопрос о том, может ли руководитель 
уволить работника из-за несоответствия за-
нимаемой должности, если комиссия призна-
ла его соответствующим этой должности, 
можно и нужно регулировать локальной 
нормой (хотя решение этого вопроса в поль-
зу приоритета позиции руководителя ника-
кой экономической логики не имеет, но име-
ет логику управленческую). 

Прохождение работником аттестации по 
своей сути требует предварительного повы-
шения его квалификации. И аттестация после 
повышения квалификации – это именно ито-

говая форма оценки не только профессио-
нальных навыков работника, но и его теоре-
тических знаний, способности к обучению, 
трудовой мобильности. В структуре рабочего 
времени, согласно ТК РФ, отсутствует сколь-
нибудь существенный период времени в не-
делю / месяц, который бы предполагал со-
хранение среднего заработка работника и 
освобождение его от иных трудовых обязан-
ностей, кроме повышения своего профессио-
нального образовательного уровня. Следова-
тельно, работник теряет свою квалификацию 
как бы по вине работодателя, и последний 
должен ее восстановить, направив работника 
на соответствующие курсы.  

Однако, по ч. 1 и 2 ст. 196 ТК РФ, необ-
ходимость профессиональной подготовки и 
переподготовки кадров для собственных 
нужд определяет работодатель; он проводит 
профессиональную подготовку, переподго-
товку, повышение квалификации работни-
ков, обучение их вторым профессиям в орга-
низации, а при необходимости – в образова-
тельных учреждениях начального, среднего, 
высшего профессионального и дополнитель-
ного образования на условиях и в порядке, 
которые определяются коллективным дого-
вором, соглашениями, трудовым договором. 
Следовательно, при аттестации могут быть 
созданы еще и заранее неравные условия для 
ее прохождения, с чем бороться современ-
ный российский работник не имеет ни воз-
можностей, ни оснований. В связи с этим 
следует согласиться со всеми авторами, кто 
поддерживает идею обязательного регулиро-
вания основных норм об аттестации законом 
(прежде всего ТК РФ) или специальным под-
законным нормативным правовым актом, 
сдерживающим хотя бы отдельные проявле-
ния управленческой власти работодателя. 

Наконец, последняя легальная форма 
оценки деловых качеств работника – опреде-
ление преимущественного права при оставле-
нии на работе в условиях сокращения числен-
ности / штата сотрудников. Как и в остальных 
указанных выше процедурах, такая оценка до 
определенных законом пределов полностью 
субъективна и позволяет работодателю при-
нимать любое управленческое решение в во-
просах, не ограниченных ТК РФ. 

Прежде всего сокращение численности 
или штата работников – это самодостаточ-
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ный акт волеизъявления работодателя. Сего-
дня решение работодателя об изменении сво-
ей штатной структуры в предмете доказыва-
ния по делу о сокращении критической 
оценке суда не подвергается и обжалованию 
со стороны работника не подлежит. Кроме 
того, штатное расписание как локальный акт 
принимается без учета мнения представи-
тельного органа работников, равно как и до-
полняющие его должностные инструкции 
(своды функциональных обязанностей); ра-
ботником эти акты оспариваться не могут, 
так как такое субъективное право ему зако-
ном (ТК РФ) не предоставлено. Следова-
тельно, само по себе увольнение в связи с 
сокращением – это процедура прекращения 
трудового договора без определенного моти-
ва с выплатой денежных компенсаций. 

Если же при сокращении у работодателя 
имеются или возникают вакансии, их запол-
нение проводится в соответствии со ст. 179 
ТК РФ, где указано, что при сокращении чис-
ленности или штата сотрудников преимуще-
ственное право на оставление на работе пре-
доставляется работникам с более высокой 
производительностью труда и квалификацией. 
При равной производительности труда и ква-
лификации предпочтение в оставлении на ра-
боте отдается: семейным – при наличии двух 
или более иждивенцев (нетрудоспособных 
членов семьи, находящихся на полном содер-
жании работника или получающих от него 
помощь, которая является для них постоян-
ным и основным источником средств к суще-
ствованию); лицам, в семье которых нет дру-
гих работников с самостоятельным заработ-
ком; работникам, получившим в период рабо-
ты у данного работодателя трудовое увечье 
или профессиональное заболевание; инвали-
дам Великой Отечественной войны и инвали-
дам боевых действий по защите Отечества; 
работникам, повышающим свою квалифика-
цию по направлению работодателя без отрыва 
от работы. Коллективным договором могут 
предусматриваться другие категории работ-
ников, пользующиеся преимущественным 
правом на оставление на работе при равной 
производительности труда и квалификации. 

Как применяется эта норма и что делать, 
если претендентов на вакантную должность 
больше одного? Вывод из ТК РФ напрашива-
ется следующий. 

После уведомления работников о пред-
стоящем сокращении под роспись мы также 
под роспись начинаем знакомить их с подхо-
дящими для них вакансиями – имеющимися 
или теми, которые появятся. Кстати, если у 
работника имеется, к примеру, три образова-
ния, и об этом есть документы в его личном 
деле, вакансии следует предлагать по всем 
возможным направлениям его профессио-
нальной подготовки, о которых известно ра-
ботодателю (Верховный Суд РФ в п. 29 ци-
тируемого выше постановления Пленума 
№ 2 от 17 марта 2004 г. указывает, что при 
решении вопроса о переводе работника на 
другую работу необходимо учитывать реаль-
ную возможность работника выполнять 
предлагаемую ему работу с учетом его обра-
зования, квалификации, опыта работы). Ра-
ботнику же с момента получения уведомле-
ния о его предстоящем сокращении следует 
начинать писать работодателю заявления о 
своих притязаниях на каждую вакансию, ко-
торая его заинтересовала. Можно указать 
приоритеты.  

Когда с момента извещения всех работ-
ников, могущих претендовать на конкретную 
вакантную должность (работу), пройдет, в 
соответствии со ст. 180 ТК РФ, не менее двух 
месяцев (а извещать можно и по почте, к 
примеру, беременных и больных), по вакан-
сии проводится конкурс. И если у всех со-
трудников равные преимущества друг перед 
другом, работодатель для перевода на ва-
кантную должность может выбирать любого 
работника (как при конкурсе), поскольку все 
требования закона были соблюдены и все 
положенные персоналу гарантии предостав-
лены.  

Как итог, следует отметить, что оценка 
деловых качеств работников по ТК РФ – это 
система процедурных форм, в рамках кото-
рых закреплена значительная мера свободы 
работодателя в принятии удобных ему 
управленческих решений. Иными словами, 
ТК РФ впервые закрепил легальное основа-
ние для защиты проявлений «человеческого 
фактора» работодателя или его уполномо-
ченных представителей от специфики «чело-
веческого фактора» работников, оставив все 
конфликтные ситуации на усмотрение суда 
по конкретным делам. Возникающие из-за 
этого проблемы трудоустройства отдельных 
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категорий граждан, таким образом, в значи-
тельной степени должно решать государство. 
Однако в значительной мере влиять на 
управленческую свободу работодателя будет 
и рыночный механизм организации трудовых 
отношений, ведь постоянный спрос на рабо-
чую силу является условием объективной 
корректировки критериев оценки деловых 
качеств персонала.  
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НОВАЯ РАЗНОВИДНОСТЬ ЕДИНЫХ (ЕДИНИЧНЫХ) ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

THE NEW KIND OF THE UNITED CRIME 

А.С. ФРОЛОВ (A.S. FROLOV) 

Обосновывается новый вид единого преступления. 
Ключевые слова: единое преступление. 
 
In the article substantiation the new kind of the united crime. 
Key words: united crime. 

В юридической литературе едиными 
(единичными) преступлениями принято име-
новать такие деяния, которые содержат со-
став одного преступления и квалифицируют-
ся по одной статье или части статьи Особен-
ной части Уголовного кодекса (далее – УК). 
Их следует отличать от множественности 
преступлений, т. е. случаев, когда совершено 
два или более и каждое из них сохраняет 
свое уголовно-правовое значение на момент 
вынесения приговора судом. 

В теории уголовного права единые пре-
ступления в зависимости от законодательной 
конструкции принято делить на простые и 
сложные. Простыми признаются такие пре-
ступления, которые содержат одно общест-
венно-опасное деяние (действие или бездей-
ствие), совершаются с одной формой вины, 
имеют один преступный результат и, соот-
ветственно, квалифицируются по одной ста-
тье или части статьи Особенной части УК 
(например: простая кража имущества – ч. 1 
ст. 158, простое убийство – ч. 1 ст. 105 УК). 

Сложные единые преступления очень 
разнообразны: 

1) составные преступления; 

2) преступления с альтернативными 
действиями; 

3) преступления с альтернативными по-
следствиями; 

4) продолжаемые преступления; 
5) длящиеся преступления; 
6) преступления, в основе которых ле-

жит преступная деятельность. 
По нашему мнению, к указанному пе-

речню, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 21 июля 2004 г. № 73-ФЗ, включив-
шим в понятие о совокупности преступлений 
исключение, следует прибавить еще один 
вид единых преступлений: совершение ли-
цом двух или более тождественных преступ-
лений, предусмотренных статьями Особен-
ной части УК в качестве обстоятельства, 
влекущего более строгое наказание. 

В упомянутом исключении из правила о 
совокупности преступлений законодатель 
не уточнил, что в нем речь идет лишь о тож-
дественных преступлениях, однако этот вы-
вод продиктован логикой уголовно-правовых 
предписаний. Здесь имеются в виду такие, 
например, преступления, как убийство двух 
или более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК), умыш-
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ленное причинение тяжкого вреда здоровью 
двум или более лицам (п. «б» ч. 3 ст. 11 УК) 
и т. д. 

В.П. Малков считает, что дополнение 
ст. 17 УК (совокупность преступлений) вы-
шеназванным исключением не должно рас-
сматриваться как исключение из правила о 
совокупности преступлений. По его мнению, 
в «исключении» сформулирована лишь новая 
разновидность совокупности преступлений. 
На этом основании он совершение лицом 
двух или более преступлений, предусмотрен-
ных статьями Особенной части УК в качестве 
обстоятельства, влекущего более строгое на-
казание, рассматривает не как единое престу-
пление, а как множественность преступлений. 

Если учесть, что В.П. Малков одобряет 
квалификацию совершения двух или более 
преступлений в рассматриваемых случаях по 
одной статье Особенной части УК и, соот-
ветственно, отказывается в таких случаях от 
применения наказания согласно ст. 69 УК 
(назначение наказания по совокупности пре-
ступлений) [1], то от множественности пре-
ступлений, по нашему мнению, здесь ничего 
не остается. 

Нужно признать, что Федеральным за-
коном от 21 июля 2004 г. № 73-ФЗ создана 
еще одна разновидность единых сложных 
преступлений, которые ранее образовывали 
множественность преступлений. 

В судебной практике все тождественные 
преступления, направленные против двух или 
более лиц, в соответствии с указанным зако-
ном, стали объединять в одно преступление.  

Пленум Верховного Суда РФ с учетом 
указанного изменения принял 3 апреля 
2008 г. решение изменить свои рекоменда-
ции о квалификации убийства двух или более 
лиц. Если в действовавшей на тот момент 
редакции постановления Пленума от 27 ян-
варя 1999 г. «О судебной практике по делам 
об убийстве (ст. 105 УК РФ)» по п. «а» ч. 2 
ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц) 
можно было квалифицировать лишь в случа-
ях, когда действия виновного охватывались 
единым умыслом и были совершены одно-
временно, то по постановлению от 3 апреля 
2008 г. эти убийства могут быть совершены 
«одновременно или в разное время». Упоми-
нание о необходимости устанавливать в та-
ких случаях единый умысел из постановле-
ния исключено. 
___________________ 
1. См. об этом: Полный курс уголовного права: 

в 5 т. / под ред. А. И. Коробеева. – Т. 1. Пре-
ступление и наказание. – СПб., 2008. – 
С. 644–647. 
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КРИМИНАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ТРУДА 

CRIMINAL SITUATION IN OCCUPATIONAL SAFETY SPHERE 

М.П. КЛЕЙМЁНОВ, С.В. МАРКОВИЧЕНКО 
(M.P. KLEYMYONOV, S.V. MARKOVICHENKO) 

Исследуется совокупность преступлений и иных правонарушений, связанных с нарушением правил 
охраны труда, а также эффективность мер по противодействию этим правонарушениям. 
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латентность. 

 
We study the set of crimes and other offenses related to violations of safety rules, as well as the 

effectiveness of measures to combat these offenses. 
Key words: criminological situation, labor violations, safety, injuries, latency. 

Понятие криминальной ситуации недос-
таточно исследовано в российской кримино-
логии. В науке существует дефиниция кри-
минологической обстановки, которую разра-
ботал известный российский криминолог 
К.К. Горяинов. По его мнению, криминоло-
гическая обстановка – это состояние пре-
ступности как результат воздействующих на 
нее факторов. Частью криминологической 
обстановки является криминогенная обста-
новка – система детерминирующих преступ-
ность факторов (без самостоятельной оценки 
результата воздействия – состояния и тен-
денций преступности). Когда возникает за-
дача изучения и оценки криминогенно (анти-
криминогенно) действующих факторов, то 
применимо понятие «криминогенная обста-
новка». Но если анализу подвергается со-
стояние преступности как результат действия 
сплетения криминогенных и антикримино-
генных сил, то в таком случае речь следует 
вести о криминологической обстановке [1].  

К.К. Горяинов, бесспорно, прав, когда 
указывает на необходимость различения по-
нятий «криминологическая обстановка» и 
«криминогенная обстановка». Их отождеств-
ление не только говорит о недостаточной 
криминологической грамотности, оно неверно 
по существу. Даже этимологически слово 

«криминогенный» указывает на его отноше-
ние к генезису криминального события. Кри-
миногенный – способный привести к престу-
плению, чреватый преступлением [2]. Следо-
вательно, криминогенная обстановка – это 
совокупность (система) объективных и субъ-
ективных обстоятельств (факторов), детерми-
нирующих преступность. Эти факторы имеют 
динамическую и пространственную опреде-
ленность, они различны по своему характеру, 
их изучение и оценка представляет собой 
чрезвычайно сложную задачу, решение кото-
рой не под силу одной криминологии и требу-
ет объединения усилий многих наук. Конста-
тировать улучшение или ухудшение кримино-
генной обстановки можно только при устра-
нении или существенном ослаблении воздей-
ствия криминогенных факторов или по край-
ней мере одного, но наиболее значимого (на-
пример, алкоголизма). 

Термин «криминологический» охваты-
вает все явления, имеющие отношение к 
предмету науки криминологии, и уже поэто-
му оно шире понятия «криминогенный». В 
то же время состояние преступности далеко 
не исчерпывает содержания криминологиче-
ской ситуации. Криминологическая обста-
новка охватывает и состояние преступности 
(понимаемую комплексно, включающую
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в себя множество количественных и качест-
венных параметров), и криминогенную си-
туацию – систему детерминирующих пре-
ступность факторов, и криминальную дея-
тельность как разновидность деловой актив-
ности (бизнеса), и личностный криминоген-
ный потенциал (состояние и динамика разви-
тия криминалитета, его социального, поли-
тического и экономического влияния), и вик-
тимогенный потенциал (прогнозируемые 
группы риска и типичные реакции потер-
певших на совершение преступлений), и реа-
гирование государства и общества на пре-
ступные проявления в обозримом будущем – 
словом, все, что имеет отношение к общест-
венно опасному, отклоняющемуся поведе-
нию, его последствиям и социальным реак-
циям на эти проявления [3]. 

Таким образом, неправильно использо-
вать понятие «криминогенная ситуация» как 
равнозначное термину «криминологическая 
обстановка». Между тем такое отождествле-
ние не является исключением, а стало прави-
лом. В нормативных правовых актах различ-
ного уровня, выступлениях руководителей 
правоохранительных органов, аналитических 
документах используется понятие «кримино-
генная обстановка» как универсальное, заме-
няющее собой иную, более точную и содер-
жательную криминологическую терминоло-
гию. Когда идет речь о комплексной харак-
теристике преступных проявлений в опреде-
ленных пространственно-временных грани-
цах, правильнее использовать понятие «кри-
минологическая обстановка». 

В последние годы в криминологической 
литературе, а также в официальных докумен-
тах используется термин «криминальная об-
становка» [4]. Как усматривается из смысла, 
который вкладывается в содержание этого 
понятия, здесь имеется в виду обстановка, 
связанная с состоянием преступности. Ины-
ми словами, данная дефиниция используется 
в качестве синонима понятия преступности.  

Введение этого нового оборота в кри-
минологический обиход осталось, по суще-
ству, незамеченным. Между тем выработка 
понятийного аппарата, его корректное ис-
пользование, развитие являются важными 
элементами структуры научного знания и 
отнесены к методологической базе любой 
науки [5], поэтому необходимо уточнить со-

держание дефиниции «криминальная обста-
новка». 

На наш взгляд, его использование в ка-
честве синонима понятия преступности 
представляется не вполне уместным, по-
скольку преступность – это всегда только 
часть криминальной обстановки. Другая ее 
часть выражается в совокупности правона-
рушений, имеющих родственную природу с 
преступлениями, но не обладающих свойст-
венной преступным деяниям общественной 
опасностью. Так, незаконное получение кре-
дита, фиктивное и преднамеренное банкрот-
ство, неправомерные действия при банкрот-
стве являются административными правона-
рушениями (ст. 14.11–14.13 КоАП РФ) в том 
случае, если соответствующие деяния не со-
держат признаки преступления, т. е. не ха-
рактеризуются определенной степенью об-
щественной опасности. 

Трудовые правонарушения могут быть 
квалифицированы как дисциплинарные, гра-
жданские, административные и уголовные, и 
между ними существует связь. Она выража-
ется, во-первых, в том, что вся совокупность 
однородных правонарушений (а не отдель-
ный вид) формирует угрозы безопасности в 
определенной сфере. Во-вторых, правонару-
шения одного вида создают почву для со-
вершения правонарушений другого вида, в 
ряде случаев – для их трансформации, усло-
вием которой выступает безнаказанность и 
безответственность. В-третьих, трудовые 
правонарушения различного вида соединены 
сетевыми взаимодействиями, через которые, 
например, осуществляется передача крими-
нального опыта работодателей, использую-
щих принудительный труд. 

Наконец, важно назвать еще одну со-
ставную часть криминальной ситуации, ко-
торая выражается в реагировании государст-
ва и общества на противоправные проявле-
ния. Заметим, что такого реагирования мо-
жет вообще не быть, в результате создается 
обстановка мнимого благополучия. Типичны 
случаи, когда реагирование существует, но 
оно подчиняется не только (а иногда даже не 
столько) требованиям законных юридиче-
ских процедур, сколько стереотипам практи-
ческой деятельности.  

Относительно третьего элемента крими-
нальной ситуации следует обратить внимание, 
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что, во-первых, государственная политика 
(социальная, правовая, информационная 
и пр.) определяет стратегию реагирования на 
противоправные проявления. Известно, что 
одни и те же деяния в разное время признава-
лись трудовыми дисциплинарными правона-
рушениями, административными проступка-
ми или преступлениями. Во-вторых, от актив-
ности и компетентности соответствующих 
государственных органов зависит полнота 
массивов правонарушений (дисциплинарных, 
административных, уголовных). В-третьих, 
область труда представляет огромный и по-
стоянный общественный интерес. С одной 
стороны, гражданское общество немыслимо 
без защиты фундаментальных прав человека и 
гражданина, к числу которых относится право 
на труд и безопасные условия труда. С дру-
гой – защита собственных трудовых прав со 
стороны работников, включая право на охра-
ну труда, является важным критерием соци-
альной активности общества.  

В этой связи предлагается понимать кри-
минальную ситуацию в рассматриваемой сфе-
ре как количественную и качественную харак-
теристику преступлений и иных правонару-
шений, связанных с нарушением правил охра-
ны труда, а также эффективности мер по про-
тиводействию указанным правонарушениям. 
Таким образом, в предложенном определении 
выделяются три основных элемента, характе-
ризующих криминальную ситуацию в выше-
названной сфере: 1) число и характер правона-
рушений в сфере охраны труда; 2) состояние 
преступности в данной сфере; 3) меры, пред-
принимаемые по предупреждению, предот-
вращению, пресечению указанных правона-
рушений, выявлению преступлений и наказа-
нию лиц, виновных в их совершении.  

По оценкам МОТ, ежегодно в мире бо-
лее 2,2 млн мужчин и женщин гибнут в ре-
зультате несчастных случаев на рабочем 
месте или профессиональных заболеваний, 
4 % мирового валового внутреннего продук-
та теряется в результате плохих условий тру-
да и несчастных случаев. 

В странах СНГ ежегодно около 12 млн 
мужчин и женщин становятся жертвами не-
счастных случаев на производстве. По мате-
риалам Субрегионального бюро МОТ, в Рос-
сии около 190 тыс. человек ежегодно поги-
бают из-за работы в опасных условиях, из 

них 15 тыс. – в результате несчастных случа-
ев на производстве. Кроме того, 180 тыс. че-
ловек вынуждены досрочно выходить на пен-
сию из-за несчастных случаев на производ-
стве и профзаболеваний [6].  

Федеральная служба государственной 
статистики (Росстат) на своем сайте 
(www.gks.ru) публикует такие данные: в 
2007 г. численность пострадавших на про-
изводстве составила 66 тыс. человек, 2008 г. 
– 58 тыс., 2009 г. – 46 тыс. Количество по-
гибших составило: в 2007 г. – 2985, 2008 г. – 
2550, в 2009 г. – 1970 человек. 

При анализе этих данных обращает на 
себя внимание, во-первых, несогласован-
ность официальной статистической инфор-
мации с данными МОТ и Субрегионального 
бюро МОТ. Росстат фиксирует на несколько 
порядков меньшее число пострадавших при 
несчастных случаях на производстве с утра-
той трудоспособности на один рабочий день 
и более и со смертельным исходом. Во-
вторых, бросается в глаза тенденция резкого 
сокращения производственного травматизма 
за обозримый период.  

Такие расхождения в публикуемой ста-
тистической информации требуют объясне-
ния. Специалисты МОТ усматривают причи-
ны установленных расхождений между ста-
тистическими показателями в том, что дей-
ствующая система отчетности не принимает 
во внимание малый и средний бизнес и не-
формальную экономику. Полагаем, что нель-
зя игнорировать также тенденцию формиро-
вания сравнительно благополучной стати-
стической картины, которая характерна в 
последние годы как для общероссийской ста-
тистики в целом, так и ведомственных стати-
стик в частности.  

По оперативным сведениям Федераль-
ной службы по труду и занятости (Роструда), 
в течение 2007 г. в хозяйствующих субъектах 
Российской Федерации в результате несчаст-
ных случаев на производстве погибли 
4417 работников (в 2006 г. – 4520 человек) 
[7]. В 2009 г. зарегистрировано 12 903 несча-
стных случая с тяжелыми последствиями, в 
2009 г. – 10 278. Росстат публикует сущест-
венно более низкие показатели. 

Вызывает недоумение и несогласован-
ность статистических данных, представлен-
ных Росстатом, Рострудом и Фондом соци-
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ального страхования. Так, самое большое 
количество пострадавших со смертельным 
исходом в результате нарушения правил ох-
раны труда регистрируется по сведениям 
Федеральной службой по труду и занятости. 
Меньшее число таких случаев регистрирует-
ся Фондом социального страхования и Феде-
ральной службой государственной статисти-
ки. Если принять за 1 данные Роструда, то 
соотношение между ними и показателями 
Фонда социального страхования и Росстата в 
последние два года выражается соотношени-
ем 1:0,83 и 1:0,67 соответственно. 

Характерно, что количество несчастных 
случаев снижается, а расходы на пособие по 
временной нетрудоспособности и обязатель-
ному социальному страхованию от несчаст-
ных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний возрастают. 

Итак, согласно официально публикуе-
мым данным о числе несчастных случаев на 
производстве, травматизм в России заметно 
идет на убыль, однако специалисты в России, 
на Западе, а также в международных органи-
зациях, непосредственно занимающиеся про-
блемами труда, его условий и охраны, знаю-
щие реальное положение дел, не верят этому. 
Как показывает специальное изучение этого 
вопроса, существует целый ряд статистиче-
ских приемов, позволяющих формировать 
оптимистическую картину производственно-
го травматизма [8]. 

Изучение практики показывает, что ра-
ботодатели нередко сознательно утаивают 
истинную статистику травматизма. Их моти-
вация понятна: размер страхового тарифа для 
конкретного предприятия и возврат средств из 
фонда социального страхования, выделяемых 
на профилактику заводского травматизма, 
напрямую зависят от количества увечий и ле-
тальных случаев. Так, по официальным дан-
ным, в 2006 г. на предприятиях Курганской 
области погибли 25 человек, 13 умерли на ра-
боте по причинам, не связанным с производ-
ством, около 600 работников получили трав-
мы различной степени тяжести. Но последнее 
число можно смело увеличивать на 30 %. 
Главный технический инспектор труда объе-
динения профсоюзных организаций Курган-
ской области, член Совета по охране труда 
при администрации области З. Стулина объ-
ясняет, как работодатели обходят закон. Во 

время проверок исполнения законодательства 
по охране труда специалисты заметили на не-
которых предприятиях настораживающую 
тенденцию увеличения количества больнич-
ных листов с записью «травма в быту», 
«травма по пути на работу». Когда стали вни-
мательнее разбираться, выяснилось, что толь-
ко на одном заводе 53 факта травмирования 
работников расследованы ненадлежащим об-
разом. В листах временной нетрудоспособно-
сти значились отметки «случай на производ-
стве», однако соответствующие акты на них 
не были составлены, и «случай на производ-
стве» переквалифицирован на «травму в бы-
ту» и «травму по пути на работу» [9]. 

Экономический кризис неблагоприятно 
сказался на условиях охраны труда. За 9 ме-
сяцев 2010 г. в результате несчастных случа-
ев на производстве погибло 2284 работника, 
в том числе 162 женщины и 3 работника в 
возрасте до 18 лет. В 40 субъектах Россий-
ской Федерации был допущен рост количе-
ства погибших на производстве. Наиболее 
высокий уровень погибших в результате не-
счастных случаев на производстве за 9 меся-
цев 2010 г. наблюдается в организациях та-
ких видов экономической деятельности, как 
добыча полезных ископаемых, производство 
и распределение электроэнергии, газа и во-
ды, операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг, образование, 
здравоохранение.  

По данным Росстата (на конец 2009 г.), 
удельный вес работников организаций, заня-
тых во вредных или опасных условиях труда 
по такому виду деятельности, как добыча 
каменного, бурого угля и торфа, составила 
66,5 %. Для 43,6 % опасны условия добычи 
всех полезных ископаемых, кроме топливно-
энергетических, производство кокса, нефте-
продуктов и ядерных материалов.  

По сведениям Роструда, на начало 2010 г. 
относительная численность работников, за-
нятых в условиях, не отвечающих санитарно-
гигиеническим нормам, увеличилась до 
27,5 % от общей численности работающих и 
составила в абсолютных величинах 3,45 млн 
человек. На начало 2010 г. по сравнению с 
2004 г. в организациях базовых отрас-
лей экономики произошёл значительный 
рост численности работников, занятых тяжё-
лым физическим трудом (на 66 %). В органи-
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зациях частной формы собственности на на-
чало 2010 г. по сравнению с 2004 г. удельный 
вес работников, занятых в условиях, не отве-
чающих санитарно-гигиеническим требова-
ниям, также существенно увеличился. 

В ходе проведенных в 2007 г. всех видов 
проверок госинспекторами труда было выяв-
лено более 1,85 млн нарушений трудовых 
прав работников, в том числе около 1,4 млн, 
связанных с охраной труда. Наибольшее от-
носительное количество нарушений трудово-
го законодательства, выявленных в среднем в 
ходе одной тематической либо целевой про-
верки, было зафиксировано по вопросам: обу-
чения и инструктирования работников по ох-
ране труда (в среднем 13,4 нарушения в ходе 
одной проверки); обеспечения работников 
средствами индивидуальной защиты (8,2); 
проведения медицинских осмотров работни-
ков (5,46); трудового договора (5,45); сани-
тарно-бытового обеспечения и лечебно-
профилактического обслуживания работников 
(5,34); рабочего времени и времени отдыха 
(5,2); проведения аттестации рабочих мест по 
условиям труда (4,8); дисциплины труда и 
трудового распорядка (3,95); материальной 
ответственности сторон трудового договора 
(3,57); регулирования труда женщин и лиц с 
семейными обязанностями (3,64); расследова-
ния, оформления и учета несчастных случаев 
на производстве (2,83) [10]. 

В 2008 г. установлено 18 227 722, в 
2009 г. – 1 348 664 трудовых правонаруше-
ния. В 2009 г. выявлено около 965,4 тыс. на-
рушений трудовых прав работников в сфере 
охраны труда. 

Из этих данных видно, что основная 
масса трудовых правонарушений связана с 
охраной труда – 75 % от общества количест-
ва регистрируемых фактов. Анализ таких 
правонарушений в целом указывает на то, 
что они имеют комплексный характер и под-
чиняются общей закономерности: невыпол-
нение одних правил охраны труда сопровож-
дается невыполнением других.  

При рассмотрении криминальной си-
туации в сфере охраны труда существенный 
интерес представляет информация о состоя-
нии безопасности на объектах атомной энер-
гетики и при производстве различных работ. 

Ядерная и радиационная безопасность. 
Концерн Росэнергоатом эксплуатирует де-

сять атомных станций России, на которых 
работает 31 энергоблок. В состав концерна 
входят 7 дирекций строящихся АЭС, а также 
«Управление капитального строительства 
строящейся Ростовской атомной станции», 
«Дирекция строящихся плавучих атомных 
теплоэлектростанций», «Научно-техничес-
кий центр по аварийно-техническим работам 
на АЭС», «Проектно-конструкторский фили-
ал», «Технологический филиал» и «Инже-
нерно-технический центр атомных станций». 

В первом полугодии 2006 г. на объектах 
использования атомной энергии зарегистри-
ровано 75 эксплуатационных происшествий, 
из них: на энергоблоках атомных электро-
станций – 24; на объектах топливного цик-
ла – 5; на ядерных энергетических установ-
ках судов – 13; на радиационно-опасных объ-
ектах (радиационные источники и др.) – 14; 
на исследовательских ядерных установках – 
19. Каждое нарушение в работе поднадзор-
ных объектов подвергалось расследованию и 
анализу. Анализ выявленных нарушений по-
казывает, что к наиболее общим причинам 
нарушений относятся: недостатки в деятель-
ности администрации организаций и долж-
ностных лиц, ответственных за организацию 
и обеспечение ядерной и радиационной безо-
пасности объектов использования атомной 
энергии; механические повреждения обору-
дования, связанные с выработкой незначи-
тельного ресурса. В 3–4 кварталах 2007 г. 
произошло 23 нарушения в работе АЭС. 
Наиболее значимы для безопасности нару-
шения в работе 1-го блока Курской АЭС, 3-
го блока Смоленской АЭС, 1-го блока Рос-
товской АЭС, 5-го блока Нововоронежской 
АЭС и 1-го блока Калининской АЭС [11]. В 
январе – ноябре 2008 г. на российских АЭС 
зарегистрировано 35 происшествий по Меж-
дународной шкале ядерных событий (INES), 
январе – ноябре 2009 – 26, в январе – августе 
2010 г. – 32 [12]. 

Масштаб проблем ядерной и радиаци-
онной безопасности в Российской Федерации 
характеризуется следующими факторами: 

– не обеспечена надежная изоляция от 
окружающей среды на некоторых припо-
верхностных хранилищах радиоактивных 
отходов. Требуется их приведение в безопас-
ное состояние и создание новых пунктов за-
хоронения радиоактивных отходов; 
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– не изолированы от окружающей среды 
большие объемы радиоактивных отходов 
(Теченский каскад водоемов, бассейны-
отстойники и хвостохранилища организаций 
ядерного топливного цикла); 

– накоплено свыше 18 500 тонн отрабо-
тавшего ядерного топлива. Близкими к кри-
тическим являются показатели заполнения 
хранилищ отработавшего ядерного топлива 
на атомных электростанциях с реакторами 
типа РБМК и ЭГП-6, пристанционных хра-
нилищ радиоактивных отходов; 

– источники ионизирующего излучения 
используются более чем в 15 900 организа-
циях, что существенно повышает их уязви-
мость в отношении террористических угроз; 

– перешагнули 50–60-летний рубеж и 
требуют незамедлительной модернизации 
инженерные системы некоторых ядерно и 
радиационно опасных объектов [13]. 

В настоящее время внедрена новая кон-
цепция по обеспечению безопасности атом-
ных станций. Более вероятные аварии, кото-
рые могут произойти в случае возникновения 
исходного события и независимого от него 
единичного отказа устройства, работа кото-
рого требуется для подавления такой аварии, 
были приняты в качестве проектной основы. 
Под них разрабатываются системы безопас-
ности так, чтобы ограничить радиационные 
последствия установленными допустимыми 
пределами. Другие менее вероятные аварии, 
которые могли возникнуть вследствие ис-
ходных событий, не вошедших в проектную 
основу (непроектных) из-за их малой вероят-
ности, или которые сопровождаются количе-
ством независимых от исходного события 
отказов более одного (множественные отка-
зы), должны рассматриваться в проекте на 
предмет разработки организационных или 
дополнительных технических мер по ограни-
чению их последствий [14]. В то же время 
следует отметить, что реализация этой кон-
цепции в настоящее время практически пол-
ностью зависит от профессионализма и доб-
росовестности проектных и эксплуатирую-
щих организаций.  

В соответствии с политикой государства, 
направленной на ликвидацию административ-
ных ограничений при осуществлении пред-
принимательской деятельности, в 2008 г. был 
разработан и принят Федеральный закон от 

26 декабря 2008 г. «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального кон-
троля» (ФЗ № 294). Указанный закон пришел 
на смену Федеральному закону от 8 августа 
2001 г. «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при про-
ведении государственного контроля (надзо-
ра)» (ФЗ № 134), существенно изменив и рас-
ширив предмет его регулирования и сферу 
применения, в частности, в области использо-
вания атомной энергии.  

Если прежний закон устанавливал, что в 
сферу его применения не входят отношения, 
связанные с осуществлением «контроля безо-
пасности при использовании атомной энер-
гии», то ФЗ № 294 уже не предусматривает 
такого изъятия. Такое положение не соответ-
ствует требованиям обеспечения безопасно-
сти при развитии атомной отрасли [15]. 

Безопасность на объектах гидроэнерге-
тики. В 2007 г. в аналитической записке 
Счетной палаты РФ, посвященной в том числе 
и исследованию хода выполнения инвестици-
онной программы ОАО «РусГидро», было 
отмечено, что на многих станциях компании 
«имеет место эксплуатация морально уста-
ревшего и физически изношенного оборудо-
вания, выработавшего нормативный парко-
вый ресурс 25–30 лет, износ которого соста-
вил почти 50 %», а «степень износа отдель-
ных видов гидротехнического оборудования – 
гидротурбин и гидрогенераторов, гидросо-
оружений – превысила 60 % или достигла 
критического уровня» [16]. Справедливость 
этих оценок подтвердила авария на Саяно-
Шушенской ГЭС, которая произошла 17 авгу-
ста 2009 г. и унесла жизни 75 человек. Ущерб 
от аварии превысил 7,338 млрд руб.  

Авария имеет коррупционнную состав-
ляющую, что вообще подчеркивает тесную 
связь проблем безопасности в России с кор-
рупцией. Главный инженер ГЭС А. Митрофа-
нов, являвшийся как соучредителем «Гидро-
энергоремонта», так и председателем комис-
сии, принимавшей из ремонта «виновника» 
аварии – злополучный второй гидроагрегат, 
ремонтировавшийся его фирмой (т. е. работу 
он принимал сам у себя), одновременно с 
этим являлся с 2005 г. заместителем председа-
теля совета директоров СШ ГЭС [17]. 
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Безопасность при ведении горных ра-
бот. В России аварии и прочие чрезвычай-
ные происшествия наиболее часто происхо-
дят на шахтах Кузнецкого угольного бассей-
на (Кемеровская область). В 2000–2006 гг. 
здесь произошло 18 крупных аварий, в ре-
зультате которых погибли 172 человека [18]. 
За 9 месяцев 2007 г. на угольных шахтах 
России погибли 220 человек. Такая неутеши-
тельная статистика была опубликована на 
заседании коллегии Ростехнадзора. Основ-
ной «удар» пришелся на угледобывающие 
предприятия Кузбасса, где было выдано на-
гора 1400 млн т угля из 1800, добываемых в 
стране. Причины гибели людей известны: 
при резком увеличении объемов добычи угля 
не учитывалось повышение газовыделения, 
пылеобразования и игнорировались требова-
ния промышленной безопасности [19].  

За 1 проверку количество выявленных 
нарушений достигает 1000 на 1 объекте. И 
800–900 – очень серьезные нарушения, каж-
дое из которых могло привести к необрати-
мым последствиям [20]. 

9 мая 2010 г. произошла крупная авария 
на кузбасской шахте «Распадская», которая 
унесла жизни 68 человек. Судьба еще 22 
шахтеров осталась неизвестной. Серьезные 
аварии происходили на «Распадской» и 
раньше. Так, в марте 2001 г. там взорвался 
метан. Тогда погибли четверо горняков, еще 
шесть получили ранения. А 23 января 2010 г. 
на шахте произошел взрыв в отработанной 
лаве, в результате которого обрушились по-
толочные перекрытия. Погиб один рабочий. 
На поверхность успели вывести более 240 
человек. При этом «Распадская» считалась 
самой благополучной шахтой в регионе, хотя 
ее оборудование изношено на 80 %. При со-
ветской власти на «Распадской» таких ава-
рий не было, потому что перед началом до-
бычи составляли специальные технологиче-
ские схемы и карты отработки. Пласты пред-
варительно прощупывали и последствия про-
считывали. Для этого работал огромный ин-
ститут. Теперь его нет. «Горная наука разва-
лена. Институт горного дела им. Скочинско-
го, который был одним из лучших в мире и 
разрабатывал схемы отработки угольных 
пластов не только для СССР, но и для других 
стран, развален», – говорит председатель 
российского профсоюза угольщиков Иван 

Мохначук. Нынешнее руководство угольных 
компаний умеет делать бизнес, но слабо раз-
бирается в организации производства и уж 
тем более в вопросах безопасности рабочих 
[21]. Надзорные функции на шахте не вы-
полнялись, несмотря на многочисленные на-
рушения администрации.  

Безопасность при ведении строитель-
ных работ. Около 40 % несчастных случаев 
со смертельным исходом происходит на 
стройках. Чаще всего (75 %) люди гибнут в 
результате падения с высоты. Так, согласно 
статистике, в последнее время на стройпло-
щадках Москвы гибнет около 40 человек 
ежегодно (в начале 1990-х гг. – около 200). 
Это относительно молодые люди – 1980–
1983 годов рождения, у них, как правило, 
отсутствует специальное образование, а не-
которые даже не проходят медицинского ос-
мотра [22].  

По данным Роструда, за 6 месяцев 
2010 г. на строительных площадках России 
погибло 295 человек из 1356 – 21,7 % от всех 
случаев смертельного травматизма на произ-
водстве. 

Частота несчастных случаев при ведении 
промышленных работ подчиняется общей 
закономерности: чем активнее развивается 
определенная отрасль, тем чаще там регист-
рируются несчастные случаи. До наступления 
кризиса наиболее динамично развивалась 
строительная индустрия, поэтому там кон-
центрировалась проблема производственной 
безопасности. Система охраны труда не успе-
вала за стремительно возводимыми зданиями. 

В связи с активным использованием на 
строительстве в последние годы иностранных 
рабочих именно они все чаще фигурируют в 
сводках происшествий с тяжелыми последст-
виями (одного мигранта затянуло в бетоно-
мешалку, другой стал жертвой удара током, 
прикоснувшись к оголенному высоковольт-
ному кабелю). Конечно, аналогичные несча-
стные случаи происходят и с местными рабо-
чими, однако высокий производственный 
травматизм среди иностранцев предопределен 
изначально. Стараясь сэкономить, строитель-
ные компании принимают на работу даже та-
ких, кто никогда прежде не соприкасался со 
строительством (был, например, скотником, а 
стал бетонщиком или, что еще опаснее, элек-
триком). Зачастую приезжие работники не 
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очень хорошо знают русский язык, поэтому 
смысл информации о соблюдении правил 
безопасности не всегда им ясен.  

Компенсировать затраты на лечение ра-
ботника, пострадавшего на производстве, по 
закону должен фонд социального страхова-
ния. Но для этого руководитель предприятия 
должен честно сообщить о несчастном слу-
чае во все заинтересованные структуры, в 
том числе в государственную инспекцию 
труда. Однако многие директора скрывают 
факт производственного травматизма. Так, в 
Омске только в 2007 г. руководители пред-
приятий, в основном негосударственных, 
скрыли 45 тяжелых несчастных случаев, 
мелкие же происшествия стараются утаить в 
несколько раз чаще. Следует заметить, что 
еще в 2005–2006 гг. информация о подобных 
происшествиях афишировалась гораздо ре-
же. Сегодня и сами пострадавшие все чаще 
обращаются в контролирующие органы – 
инспекцию труда, прокуратуру [23].  

Пожарная безопасность. В 2008 г. про-
изошло 200 386 пожаров (–5,7 % по сравне-
нию с 2007 г.), при которых погибло 15 165 
человек (–5,6 %), в том числе 584 ребенка  
(–2,2 %). На пожарах получили травмы 
12 800 человек (–6,5 %). В среднем ежеднев-
но в Российской Федерации происходило 
549 пожаров, при которых гибли 42 человека 
и 35 – получали травмы, огнем уничтожалось 
166 строений, 27 единиц автотракторной 
техники и 8 голов скота. Ежедневный мате-
риальный ущерб составил 33 млн рублей. 
От неосторожного обращения с огнем про-
изошло 44,8 % от общего количества пожа-
ров, которые причинили 22,4 % материаль-
ного ущерба. Нарушение правил устройства 
и эксплуатации электрооборудования послу-

жило причиной каждого пятого пожара 
(19,4 %), доля ущерба от них – 33,3 % [24]. 

В 2009 г. зарегистрировано 187,5 тыс. 
пожаров, в которых погибло 13 933 человека. 
Отмечено увеличение количества травмиро-
ванных при пожарах людей в Приволжском 
федеральном округе на 14,1, Уральском – на 
0,1, Сибирском – на 4,6, Дальневосточном – 
на 3,1 и г. Москве – на 22,8 % [25].  

Большой общественный резонанс полу-
чил пожар в ночном клубе г. Перми «Хромая 
лошадь». От пожара пострадало 234 челове-
ка, включая 156 погибших. Следствие вы-
явило многочисленные нарушения требова-
ний нормативных документов по пожарной 
безопасности в данном развлекательном уч-
реждении. Предписания об устранении на-
рушений выносились, но нарушения не уст-
ранялись. Как заметил в публичном выступ-
лении В.С. Овчинский, реальный владелец 
ночного клуба возглавлял общественный 
экономический совет при губернаторе края и 
являлся лицом из числа неприкасаемых. 
Кроме того, что такое ночные клубы? Это 
места, где в огромном количестве распро-
страняются и потребляются наркотики. При 
обследовании погибших тел и пострадавших 
было найдено значительное количество нар-
котических средств [26]. В таких условиях 
вопросы безопасности становятся второсте-
пенными, они мало кого интересуют. 

Преступность в сфере охраны труда 
представляет статистический массив престу-
плений (и лиц, их совершивших), предусмот-
ренных ст. 143, 215, 216–219 Уголовного ко-
декса Российской Федерации (далее – УК 
РФ). Сведения о преступности в сфере охра-
ны труда представлены в табл. 1. 

 
Таблица  1 

Динамика преступности в сфере охраны труда в 1998–2008 гг. 
Год Статья 

УК РФ 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
143 926 1270 1450 1501 1566 1048 1067 991 758 631 603 
215 3 0 76 105 42 44 37 41 39 7 4 
216 229 217 240 233 235 193 216 260 190 203 181 
217 6 18 20 15 12 20 34 26 15 15 14 
218 23 18 11 14 7 8 7 7 6 4 6 
219 135 173 165 140 131 95 108 151 138 137 144 

Всего 1322 1696 1962 2008 1993 1408 1469 1476 1146 997 952 
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Из таблицы видно, во-первых, что ос-
новную массу преступлений в сфере охраны 
труда составляют посягательства, включен-
ные в гл. 19 «Преступления против консти-
туционных прав и свобод человека и гражда-
нина», затем по частоте преступных наруше-
ний правил охраны труда занимает ст. 216 
УК РФ «Нарушение правил безопасности 
при ведении горных, строительных и иных 
работ», далее ст. 219 УК РФ «Нарушение 
правил пожарной безопасности». Представ-
ленные данные свидетельствуют, что уго-
ловно-правовое регулирование правил охра-
ны труда в целом отвечает современной тех-
нологической ситуации. Во-вторых, обраща-
ет на себя внимание резкое (на одну треть) 
сокращение регистрируемых показателей в 
2004 г. (по сравнению с 2003 г.), что объяс-
няется частичной декриминализацией дея-
ний, предусмотренных ст. 143, 216–219 УК 
РФ. В-третьих, важно отметить сравнительно 
редкую регистрацию деяний с формальным 
составом преступления. Из чего следует, что 
конструкция состава преступления заметно 
не влияет на частоту применения уголовно-
правовой нормы. Определяющее значение 
имеет криминологическая ситуация на таком 
объекте. Объекты с высокими технологиче-

скими рисками аварийности традиционно 
уделяют внимание охране труда. В тех сфе-
рах, где это внимание ослаблено, неизбежно 
наступают неблагоприятные последствия, 
сопровождающиеся причинением вреда здо-
ровью и гибелью людей.  

Сопоставляя данные табл. 1 c материа-
лами о производственном травматизме, мож-
но выдвинуть гипотезу о высокой латентно-
сти преступных нарушений в сфере охраны 
труда. Действительно, только за 9 месяцев 
2008 г. трудовые инспекции расследовали 
13,5 тыс. несчастных случаев на производст-
ве, из них более 5 тыс. – со смертельным ис-
ходом [27], а всего по итогам года выявлено 
997 преступлений.  

На высокую латентность преступных 
нарушений правил охраны труда указывают 
И.В. Бессонова [28], И.Ю. Ермаков [29], 
О.А. Смык [30], которые успешно защитили 
кандидатские диссертации по соответствую-
щей проблематике. По материалам специ-
ального исследования, осуществленного во 
ВНИИ при Генеральной прокуратуре РФ 
[31], латентность преступных нарушений 
правил охраны труда характеризуется сле-
дующими данными (табл. 2). 

Таблица  2 
Расчетные показатели фактического количества преступлений 

в сфере охраны труда за 2001–2006 гг. 
Год Статья 

УК РФ 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
143 4494 4416 4794 4991 5226 5416 
215 82 84 87 91 94 97 
216 269 280 293 305 316 328 
217 53 36 37 38 39 40 
218 13 13 14 15 15 16 
219 454 474 496 516 541 561 
Всего 5365 5303 5721 5956 6231 6548 

 
Таблица  3 

Латентность преступных нарушений правил охраны труда 
Год Статья 

УК РФ 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
143 5,5 4,7 3,3 4,7 4,9 5,5 
215 1,1 0,8 2,2 2,1 2,5 2,4 
216 1,1 1,2 1,2 1,6 1,5 1,3 
217 2,6 2,4 3,1 1,9 1,5 2,6 
218 1,2 0,9 2,0 1,9 2,1 2,3 
219 2,7 3,4 3,8 5,4 5,0 3,7 
Всего 2,7 2,7 2,9 4,2 4,2 4,4 
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Как видим, показатели фактической и ре-
гистрируемой преступности в сфере охраны 
труда существенно различаются между собой. 
Более конкретные выводы можно сделать, 
произведя расчеты латентности деяний (соот-
ношение реально совершенных и зарегистри-
рованных преступлений) на основании сведе-
ний, представленных в табл. 1, 2 (табл. 3). 

Анализ материалов позволяет заметить, 
что изучение латентности преступлений пред-
ставляет сложную задачу, которая при попыт-
ке выявить «точную цифру» латентности при-
водит порой к научным курьезам. Это случаи, 
когда латентность выражается отрицательной 
величиной. Так, конечно, не бывает, поэтому 
следует придавать значение не самим цифрам, 
а устанавливаемым тенденциям. 

Первая из этих тенденций говорит о 
том, что наиболее распространенные пре-
ступные нарушения правил охраны труда 
являются самыми латентными. Вторая тен-
денция указывает на то, что латентность ис-
следуемых преступлений увеличивается в 
соответствии с закономерностью: чем мень-
ше регистрируется преступных нарушений 
правил охраны труда, тем выше их латент-
ность. Учитывая заметное снижение регист-
рируемых показателей в последние два года, 
нужно обратить особое внимание на эту тен-
денцию.  

Она имеет сложный характер. С одной 
стороны, повышение требовательности к со-
блюдению правил охраны труда со стороны 
компетентных органов сопровождается фор-
мализацией соответствующих отношений на 
производстве (ведением надлежащей доку-
ментации и пр.). С другой стороны, юриди-
чески грамотный работодатель понимает, что 
фактическое сокрытие преступных наруше-
ний правил охраны труда практически неце-
лесообразно. Гораздо проще придать пре-
ступному нарушению правил охраны труда 
вид несчастного случая, в котором виновно 
само пострадавшее лицо. При формальном 
соблюдении определенных процедур (в част-
ности, проведении инструктажа по охране 
труда и технике безопасности) эта задача 
становится легко выполнимой.  

Изучение материалов уголовных дел, 
возбужденных по признакам ст. 143, 216–219 
УК РФ, показывает, что сомнения о правиль-
ной юридической квалификации несчастных 

случаев возникают в 30 % ситуаций. Эти 
данные подтверждаются результатами про-
курорских проверок – 27,3 % постановлений 
об отказе в возбуждении уголовного дела по 
фактам несчастных случаев на производстве 
отменяются по постановлению прокурора. С 
точки зрения оценок латентности это означа-
ет, что не менее 25 % несчастных случаев на 
производстве с тяжкими последствиями свя-
заны с преступными нарушениями правил 
охраны труда. 

Изучение практики назначения наказа-
ния за преступные нарушения правил охраны 
труда фиксирует тенденцию к сокращению 
числа осужденных. Более 90 % осужденных 
назначается наказание, не связанное с реаль-
ным лишением свободы. На фоне гибели не-
скольких тысяч лиц на производстве ежегод-
но (не менее четверти из них укрыто от уче-
та) такая карательная практика лишена об-
щепревентивного воздействия и фактически 
стимулирует причины и условия совершения 
преступлений рассматриваемой категории. 
Частичная декриминализация и депенализа-
ция ответственности за преступные наруше-
ния правил охраны труда продемонстрирова-
ла работодателям, что государство не считает 
обеспечение безопасности работников на 
производстве приоритетной задачей.  

Справедливость сказанного подтвер-
ждается следующими негативными тенден-
циями: 

– сокращением в масштабах страны об-
щего числа проверок по охране труда; 

– сохранением выборочной выявляемо-
сти преступных нарушений правил охраны 
труда;  

– уменьшением количества предписа-
ний, выданных в целях устранения выявлен-
ных правонарушений; 

– стабильной ограниченностью роли 
профсоюзов по защите прав работников в 
сфере охраны труда. Их деятельность состо-
ит в основном в согласовании нормативных 
локальных актов на предприятии, регламен-
тирующих вопросы условий охраны труда; 

– в ходе административной реформы от-
раслевой ведомственный контроль за усло-
виями и охраной труда почти повсеместно 
ликвидирован. В результате резко возросла 
нагрузка на инспекторский состав государст-
венных инспекций труда. Нагрузка составляет 
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около 35 работников на одного инспектора, 
что в 3,5 раза выше, чем в развитых странах. 

Устранение этих недостатков – актуаль-
ная задача повышения эффективности про-
тиводействия преступлениям и иным право-
нарушениям в сфере охраны труда. 
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ОСОБЕННОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ НАКАЗАНИЙ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИМ 

FEATURES OF THE APPOINTMENT OF SPECIAL MILITARY PUNISHMENTS 

В.М. СТЕПАШИН (V.M. STEPASHIN) 

Ограничение по военной службе и содержание в дисциплинарной воинской части являются одними 
из наиболее дискуссионных мер государственного принуждения. Рассматриваются некоторые спорные 
вопросы назначения и исполнения этих специальных видов наказания для военнослужащих. 

Ключевые слова: назначение наказания, ограничение по военной службе, специальные виды 
наказаний. 

 

Restriction on military service and maintenance in disciplinary military unit is one of the most 
controversial measures of state coercion. The article discusses some of the controversial appointment and 
performance of these special types of punishment for the military. 

Key words: sentencing, restrictions on military service, special types of punishments. 

Для военнослужащих, проходящих во-
енную службу по контракту (т. е. заключив-
шими в письменной форме контракт о про-
хождении военной службы с Министерством 
обороны России или иным ведомством, в ко-
тором предусмотрена военная служба [1]), 
Уголовным кодексом 1996 г. введено новое 
наказание – ограничение по военной службе 
(ст. 51 УК РФ), которое предусмотрено во 
многих санкциях составов преступлений 
против военной службы (в 18 из 21 состава 
преступлений). На основании контракта о 
прохождении военной службы Министерство 
обороны Российской Федерации либо другой 
федеральный орган исполнительной власти, 
в котором федеральным законом предусмот-
рена военная служба, и гражданин принима-
ют на себя взаимные обязательства и приоб-
ретают права, предусмотренные Федераль-
ными законами «Об обороне», «О воинской 
обязанности и военной службе», «О статусе 
военнослужащих», другими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
определяющими порядок прохождения воен-
ной службы и статус военнослужащих. 

В соответствии с подпунктом «а» п. 3 
ст. 51 Федерального закона «О воинской обя-
занности и военной службе», военнослужа-

щий в случае существенного и (или) систе-
матического нарушения в отношении него 
условий контракта о прохождении военной 
службы со стороны федерального органа ис-
полнительной власти, в котором федераль-
ным законом предусмотрена военная служба, 
имеет право на досрочное увольнение с во-
енной службы [2]. 

Ограничение по военной службе широ-
ко использовалось в отношении офицерского 
состава в Вооруженных силах Советского 
Союза, хотя законодательно это не было уре-
гулировано. Рассматриваемый вид наказания 
впервые был предусмотрен в Основах уго-
ловного законодательства Союза ССР и со-
юзных республик 2 июля 1991 г., не всту-
пивших в силу в связи с распадом СССР.  

Введение подобного наказания в УК РФ 
1996 г. вызвало резкие возражения: Воору-
жённые силы – не место исполнения наказа-
ния для тех, кто служит в них на профессио-
нальной основе, а потому установление по-
добной меры государственного принуждения 
аномально для любой системы комплектова-
ния армии, тем более на контрактной осно-
ве [3]. Не случайно рассматриваемый вид 
наказания фактически не применяется на 
практике [4]. 

_______________________________________ 
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При этом нарушения законов армейски-
ми командирами достигли такого уровня, что 
впору говорить об эпидемии офицерской 
преступности в Вооруженных силах. В 
2008 г. каждый третий генерал был привле-
чен к дисциплинарной, административной 
или уголовной ответственности. По сравне-
нию с 2007 г. более чем на треть увеличилось 
количество преступлений среди командиров 
рангом ниже. Работников армейской юсти-
ции особенно тревожит рост коррупции в 
офицерской среде. Из четырех с лишним ты-
сяч преступлений они занимают почти поло-
вину [5]. По официальным данным Минобо-
роны, в 2008 г. органы военной юстиции за-
фиксировали почти трехкратный рост кор-
рупционной преступности. Число злоупот-
реблений должностными полномочиями 
только среди комиссаров и их помощников 
за год увеличилось в пять раз. К примеру, 
только в двух военных округах – Приволж-
ско-Уральском и Северо-Кавказском – было 
зарегистрировано 423 нарушения закона [6]. 
За один лишь год коррупционные преступ-
ления нанесли ущерб свыше 2 млрд рублей. 
Осуждено более 400 офицеров, в том числе 
300 – старших, среди них – 76 командиров 
воинских частей. К уголовной ответственно-
сти привлечено 20 генералов, 10 из них уже 
осуждены [7]. 

Всё большую необходимость потому 
приобретает увольнение судимых военно-
служащих, проходящих военную службу по 
контракту. Даже условное осуждение к ли-
шению свободы не препятствует заключе-
нию с осуждённым контракта и прохожде-
нию им военной службы. Уголовное и уго-
ловно-исполнительное законодательство, 
помимо того, изобилует пробелами в части 
регламентации исполнения условного осуж-
дения в отношении осуждённых военнослу-
жащих [8]. 

Содержание данного вида наказания за-
ключается в ограничении возможности про-
движения по службе, а также в сокращении 
денежного довольствия осужденных военно-
служащих. Из денежного довольствия осуж-
денного к ограничению по военной службе 
производятся удержания в доход государства 
в размере, установленном приговором суда, 
но не свыше 20 %. Определенный судом раз-
мер удержания из денежного довольствия 

осужденного военнослужащего исчисляется 
из должностного оклада, оклада по воинско-
му званию, ежемесячных и иных надбавок и 
других дополнительных денежных выплат. 

Во время отбывания этого наказания 
(срок ограничения по военной службе со-
ставляет от трех месяцев до двух лет) осуж-
денный не может быть повышен в должно-
сти, воинском звании, а сам срок наказания 
не засчитывается в срок выслуги лет для 
присвоения очередного воинского звания, 
хотя включается в общую выслугу лет. Этот 
запрет не распространяется на правительст-
венные награды и квалификационные кате-
гории, если последние предусмотрены для 
военнослужащих, проходящих военную 
службу по контракту.  

Таким образом, по своему карательному 
содержанию наказание в виде ограничения 
по военной службе содержит элементы таких 
наказаний, как исправительные работы и 
лишение права занимать определённые 
должности или заниматься определённой 
деятельностью в том смысле, что в течение 
срока отбывания наказания осуждённый во-
еннослужащий не может быть повышен в 
должности и воинском звании [9]. Иные ог-
раничения по военной службе (увольнение 
осуждённого военнослужащего со службы, 
понижение его в должности или военном 
звании, лишение тех или иных льгот и над-
бавок по военной службе и т. п.) не входят в 
содержание данного наказания и не могут 
применяться в связи с его исполнением [10]. 

Ограничение по военной службе не пре-
пятствует перемещениям осужденного, осу-
ществляемым командованием в порядке 
служебной необходимости: служебным ко-
мандировкам, назначениям на иные воинские 
должности и переводам к новому месту во-
енной службы, кроме случаев, предусмот-
ренных законодательством Российской Фе-
дерации.  

Порядок исполнения наказания в виде 
ограничения по военной службе установлен 
Правилами отбывания уголовных наказаний 
осужденными военнослужащими, утвер-
жденными приказом Министра обороны РФ 
от 29 июля 1997 г. № 302 [11]. 

В соответствии с приговором суда, ко-
мандиром воинской части издается приказ, в 
котором объявляется, на каком основании и в 
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течение какого срока осужденный военно-
служащий не представляется к повышению в 
должности и присвоению воинского звания, 
какой срок ему не засчитывается в срок вы-
слуги лет для присвоения очередного воин-
ского звания. Кроме того, указывается, в ка-
ком размере должны производиться согласно 
приговору суда удержания в соответствую-
щий бюджет из денежного довольствия осу-
жденного военнослужащего в период отбы-
вания им ограничения по военной службе. 
Приказ командира воинской части об испол-
нении приговора доводится до осужденного, 
всего личного состава части, кадровых и фи-
нансовых органов. Сам по себе факт осужде-
ния не является основанием для увольнения 
военнослужащего с военной службы либо 
понижения его в должности или воинском 
звании. 

Осужденный военнослужащий может 
быть уволен с военной службы до истечения 
установленного приговором суда срока нака-
зания по основаниям, предусмотренным за-
конодательством Российской Федерации. 
При этом командир воинской части направ-
ляет в вынесший приговор военный суд 
представление об основании увольнения во-
еннослужащего и о замене оставшейся неот-
бытой части срока ограничения по военной 
службе более мягким видом наказания либо 
об освобождении от наказания (ст. 148, ч. 2 
ст. 174 УИК РФ). Отметим, что в уголовном 
законе подобное основание освобождения от 
отбывания наказания не предусмотрено во-
все. Уголовно-исполнительный же закон не 
упоминает, какими критериями должен ру-
ководствоваться суд, делая выбор между 
полным освобождением осуждённого от от-
бывания наказания и заменой неотбытой час-
ти наказания более мягкой мерой. Отсутст-
вуют в законе и правила, которые бы обеспе-
чивали соразмерность неотбытого и заме-
щающего видов наказаний; нет указания и на 
то, каков максимальный срок (размер) нового 
наказания может быть установлен судом. 

Нужно отметить, что нередко санкции 
статей Особенной части в случае применения 
их к военнослужащим трансформируются: в 
частности, ограничение по военной службе 
может быть назначено вместо исправитель-
ных работ, предусмотренных соответствую-
щими статьями Особенной части Уголовного 

кодекса РФ. Равноценность подобной замены 
вызывает сомнения. Содержание и пределы 
применения указанных мер государственного 
принуждения существенно различаются. 
Пожалуй, единственной их общей чертой 
является обязательность производства удер-
жаний в доход государства как из заработной 
платы осужденного к исправительным рабо-
там, так и из денежного довольствия осуж-
денного к ограничению по военной службе в 
размере, установленном приговором суда, но 
не свыше 20 %. При этом минимальный раз-
мер удержаний из денежного довольствия не 
установлен вовсе. В абсолютном же выраже-
нии фактический размер удержаний из де-
нежного довольствия оказывается сущест-
венно выше, чем при исполнении исправи-
тельных работ. Помимо того, минимальный 
срок ограничения по военной службе состав-
ляет 3 месяца, в то время как исправитель-
ных работ – 2 месяца.  

Наконец, рассматриваемое законода-
тельное решение фактически допускает вы-
ход за верхние пределы санкции соответст-
вующей статьи Особенной части УК РФ с 
усилением наказания, поскольку перечень 
наказаний ст. 44 УК РФ признаёт ограниче-
ние по военной службе более суровым видом 
наказания, чем исправительные работы. 

Скажем, военнослужащий, проходящий 
службу по контракту, осуждается за порчу 
земли или нарушение режима особо охраняе-
мых природных объектов (ч. 1 ст. 254, ст. 262 
УК РФ) к ограничению по военной службе. 
Такое наказание в санкциях упомянутых ста-
тей вообще не значится. К тому же оно более 
строгое, нежели самый тяжкий вид из преду-
смотренных в санкциях данных статей [12]. 

Обращает на себя внимание и другой 
правовой пробел: в законе не предусмотрены 
последствия злостного уклонения от отбыва-
ния этого наказания. Так, С.Ф. Милюков 
предлагает дополнить ст. 51 УК частью тре-
тьей – о применении в подобных случаях 
правил ч. 3 ст. 50 [13]. Однако с таким пред-
ложением согласиться нельзя: во-первых, как 
упоминалось выше, содержание наказаний в 
виде исправительных работ и ограничения по 
военной службе не идентично; во-вторых, 
злостное уклонение от указанных видов на-
казания могут образовывать существенно 
отличающиеся друг от друга деяния. 
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Предусмотренные в УК РФ наказания за 
совершение воинских преступлений не от-
ражают всего многообразия форм воздейст-
вия на военнослужащих, в частности прохо-
дящих службу по контракту. В качестве наи-
более эффективного способа воздействия на 
таких лиц целесообразно более широкое ис-
пользование штрафа. Сохранение же в уго-
ловном законе специальных наказаний для 
военнослужащих, предполагающих возмож-
ность исполнения наказания при сохранении 
за осуждённым статуса военнослужащего, 
крайне негативно сказывается на авторитете 
Вооруженных сил Российской Федерации. 

Наказание в виде содержания в дисцип-
линарной воинской части (штрафной части, 
военно-исправительной части, направления в 
дисциплинарный батальон) известно отече-
ственному уголовному законодательству с 
1919 г. Данный вид наказания относится к 
числу основных и назначается в случаях, 
прямо предусмотренных санкциями статей 
Особенной части УК РФ, устанавливающих 
ответственность за преступления против во-
енной службы.  

Кроме того, содержание в дисциплинар-
ной воинской части может быть назначено и 
вместо лишения свободы на срок не свыше 
двух лет, если характер преступления и лич-
ность виновного позволяют это сделать. За-
мена лишения свободы содержанием в дис-
циплинарной воинской части осуществляется 
судом с указанием об этом в приговоре.  

Данная мера устанавливается на срок от 
трех месяцев до двух лет, а в случаях замены 
им лишения свободы срок наказания опреде-
ляется из расчета один день лишения свобо-
ды за один день содержания в дисциплинар-
ной воинской части. 

Содержание в дисциплинарной воин-
ской части назначается двум категориям во-
еннослужащих: 

– проходящим военную службу по при-
зыву,  

– проходящим службу по контракту на 
должностях рядовых и сержантов, если они 
на момент вынесения судом приговора не 
отслужили установленного законом срока 
службы по призыву. 

По мнению В.В. Букреева и В.М. Хоми-
ча, содержание в дисциплинарной воинской 
части может применяться и к несовершенно-

летним, а именно к курсантам младших кур-
сов военно-учебных заведений, поскольку ст. 
35 Федерального закона «О воинской обя-
занности и воинской службе» [14] устанав-
ливает, что граждане, не проходившие воен-
ную службу, зачисленные в военные образо-
вательные учреждения профессионального 
образования, приобретают статус военно-
служащих, проходящих военную службу по 
призыву [15]. С такой позицией согласиться 
трудно, поскольку ст. 88 УК РФ устанавли-
вает исчерпывающий перечень наказаний, 
который исключает возможность назначения 
несовершеннолетним наказания в виде со-
держания в дисциплинарной воинской час-
ти [16]. 

Под военной службой, согласно ст. 35 
Федерального Закона «О воинской обязанно-
сти и военной службе» от 28 марта 1998 г., 
понимается особый вид государственной 
службы граждан в Вооруженных силах Рос-
сийской Федерации, других войсках, органах 
внешней разведки и федеральных органах 
государственной безопасности. Гражданин, 
проходящий военную службу, является во-
еннослужащим. 

Прохождение военной службы осущест-
вляется по призыву или по контракту. При-
зыву на военную службу подлежат граждане 
мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, 
состоящие или обязанные состоять на воин-
ском учете, не имеющие права на освобож-
дение или отсрочку от призыва на военную 
службу. Военнослужащим, проходящим во-
енную службу по призыву, является гражда-
нин, призванный на военную службу на ос-
новании указа Президента РФ, изданного в 
соответствии с действующим законодатель-
ством РФ. Контракт о прохождении военной 
службы заключается в письменной форме 
между гражданином и Министерством обо-
роны РФ (министерством, государственным 
комитетом или ведомством, в которых пре-
дусмотрена военная служба) в порядке, оп-
ределяемом Положением о порядке прохож-
дения военной службы, утвержденном Ука-
зом Президента РФ «Вопросы прохождения 
военной службы» от 16 сентября 1999 г. 
№ 1237 [17]. Контракт о прохождении воен-
ной службы вправе заключить граждане 
мужского пола в возрасте от 18 до 40 лет и 
граждане женского пола в возрасте от 20 до 
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40 лет. Военнослужащим, проходящим воен-
ную службу по контракту, признается граж-
данин, заключивший контракт о прохожде-
нии военной службы в установленной форме, 
если срок контракта не истек к моменту вы-
несения приговора суда. 

Содержание осужденных военнослужа-
щих в дисциплинарной воинской части со-
стоит в отбывании наказания (ст. 155 УИК 
РФ) в отдельных дисциплинарных батальо-
нах или отдельных дисциплинарных ротах. В 
соответствии с Положением о дисциплинар-
ной воинской части, утвержденным поста-
новлением Правительства РФ от 4 июня 
1997 г. № 669 [18], дисциплинарные воин-
ские части создаются и ликвидируются при-
казами Министерства обороны РФ по пред-
ставлению командующих войсками военных 
округов (командующих флотами).  

Организационная структура дисципли-
нарных воинских частей и их численность 
определяются Министерством обороны РФ. 
Общее руководство дисциплинарными воин-
скими частями возлагается на командующих 
войсками военных округов (командующих 
флотами). 

Осужденные военнослужащие привле-
каются только для несения внутренней служ-
бы в качестве дневальных по дисциплинар-
ной роте и рабочих в столовой. Время отбы-
вания наказания в дисциплинарной воинской 
части осужденным военнослужащим в об-
щий срок военной службы не засчитывается. 
Однако командующему войсками военного 
округа (флотом) предоставляется право за-
считывать время отбывания наказания в дис-
циплинарной воинской части в общий срок 
военной службы осужденным военнослужа-
щим, соблюдающим требования воинских 
уставов и безупречно несущим службу, ос-
вобождаемым из дисциплинарной воинской 
части после истечения срока их призыва. 

В период отбывания содержания в дис-
циплинарной воинской части все осужден-
ные военнослужащие независимо от их во-
инского звания и ранее занимаемой должно-
сти находятся на положении солдат (матро-
сов) и носят единые, установленные для дан-
ной дисциплинарной воинской части форму 
одежды и знаки различия. Отпуска, преду-
смотренные для военнослужащих, лицам, 

осужденным к этому виду наказания, не пре-
доставляются. 

Постоянное развитие норм о наказании в 
виде содержания в дисциплинарной воинской 
части в течение более чем одного века приво-
дит некоторых учёных к выводу об актуаль-
ности и о необходимости дальнейшего разви-
тия этого вида наказания [19]. Однако право 
рассматриваемого вида наказания на сущест-
вование не раз подвергалось сомнениям. 

От лишения свободы это наказание от-
личается не столько фактически, сколько 
юридически: осуждённый сохраняет статус 
военнослужащего, хотя с существенными 
ограничениями в правах [20]. «У нас не такая 
большая армия, чтобы часть ее занималась 
несвойственными ей задачами – охранять 
преступников», – заявил в 2006 г. министр 
обороны С. Иванов. Кроме того, в дисципли-
нарных батальонах «происходят нарушения 
прав человека, а офицеры и прапорщики те-
ряют профессиональные качества». Глава 
военного ведомства назвал дисциплинарные 
воинские части «анахронизмом», от которого 
«пора отказаться», и призвал «устранить су-
ществующее противоречие в системе единой 
уголовной ответственности граждан стра-
ны» [21].  

Весной 2007 г. Министерство обороны 
заявило о намерении передать дисциплинар-
ные части в ведение Федеральной службы 
исполнения наказаний [22]. 

Всего в Вооруженных силах действует 
пять отдельных дисциплинарных батальонов 
– два в Сибирском военном округе, в Чите и 
Новосибирске, по одному – в Дальневосточ-
ном военном округе (Уссурийск), Москов-
ском военном округе (поселок Мулино) и 
Северо-Кавказском военном округе (поселок 
Замчалово). Они предназначены для военно-
служащих, совершивших как воинские, так и 
общеуголовные преступления и приговорен-
ных к лишению свободы на срок не более 
двух лет. Примерно 40 % штрафников нахо-
дятся в дисбатах за самовольное оставление 
воинских частей, столько же – за преступле-
ния, связанные с неуставными отношениями, 
остальные – за общеуголовные преступле-
ния. В июне 2007 г. в Министерстве обороны 
сообщили, что до конца года дисбаты будут 
и вовсе расформированы [23].  
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Вопреки ранее заявленному военными 
решению, руководство Минобороны России 
признало преждевременной ликвидацию в 
российской армии отдельных дисциплинар-
ных батальонов (дисбатов), их ликвидация 
начнется не раньше 2011 г. [24]. 
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ПРЕСТУПЛЕНИЕ КАК ФОРМА ПРОЯВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 

CRIME AS THE FORM OF MANIFESTATION OF CULTURE 

О.Н. БИБИК (O.N. BIBIK) 

Обосновывается точка зрения, что преступление является формой проявления культуры. 
Доказывается необходимость учета при криминализации деяний природных характеристик человека.  

Ключевые слова: культурная обусловленность преступления, преступление как форма проявления 
культуры, необходимая оборона, принуждение, природные границы уголовно-правового регулирования. 

 
In article it is proved that the crime is the form of manifestation of culture. Necessity of the account is 

proved at criminalization of acts of natural characteristics of the person. 
Key words: cultural conditionality of a crime, crime as the form of manifestation of culture, self defense, 

compulsion, natural borders of criminally-legal regulation. 

В науке уголовного права преступление 
рассматривается преимущественно как соци-
альный феномен [1]. Между тем преступле-
ние, наряду с другими видами человеческой 
деятельности, обусловлено культурой.  

Преступность является антропологиче-
ским феноменом, поскольку, как и культура, 
присуща только человеку. В природе можно 
также наблюдать нарушение законов, по ко-
торым существует биологический вид. Но 
данные законы имеют естественное, а не ис-
кусственное происхождение. Они созданы в 
силу инстинктов; нарушение таких законов, а 
также кара за это есть проявления инстинк-
тов. Преступление – нарушение норм, выра-
батываемых в рамках культуры.  

С учетом изложенного можно сделать 
вывод, что деяние характеризуется в качест-
ве преступления именно с точки зрения 
культуры. Природа таких критериев не соз-
дает, они являются искусственными. Обос-
новывая психическую природу преступле-
ния, П.А. Сорокин отмечал, что поступки 
людей являются преступными не сами по 
себе, но в силу соответствующих психиче-
ских переживаний. Он, в частности, писал: 
«Там, где нет психики, как, например, во 
взаимодействии камней, там нет и преступ-
ных форм взаимодействия и взаимоотноше-

ния». И далее: «Тот или иной акт может 
быть преступлением лишь с чьей-нибудь 
точки зрения, т. е. или индивида, или группы 
индивидов» [2]. В связи с этим преступление 
являет собой искусственный, надприродный 
феномен, поэтому следует констатировать, 
что не имеет научного обоснования сущест-
вующее в зарубежном праве деление пре-
ступлений на преступления «mala in se», на-
рушающие нормы естественного права, сами 
по себе представляющие зло (убийство, гру-
бые нарушения нравственности, хищения и 
т. д.), и преступления «mala prohibita», про-
тивоправность которых следует лишь из по-
зитивного права, в силу установленных го-
сударством запретов [3]. И те, и другие есть 
искусственные феномены, обусловленные 
культурой. 

Г. Радбрух обоснованно указывал, что 
понятие права, как и понятие культуры, опо-
средовано ценностью [4], поэтому понятие 
преступления также относится к категории 
правовой ценности [5]. То есть определение 
круга преступных деяний зависит от системы 
ценностей, сложившейся в соответствующей 
культуре. Именно культурной обусловленно-
стью процесса криминализации объясняется 
неоднородность уголовно-правовых запретов 
в различных странах. Приведем примеры

_______________________________________ 
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указанных запретов, которые неизвестны 
отечественному законодательству: 

– подстрекательство к самоубийству 
(ст. 223-13 УК Франции); помощь в само-
убийстве (§ 240 УК Дании, ст. 22.08 УК шта-
та Техас); 

– двоебрачие (§ 172 УК ФРГ), много-
брачие (ст. 25.01 УК штата Техас, ст. 230.1 
Примерного УК США, ст. 391 УК Бельгии); 

– сожительство, сексуальные отношения 
между родственниками (§ 173 УК ФРГ, 
ст. 25.02 УК штата Техас, ст. 230.2 Пример-
ного УК США); 

– агитация за прерывание беременности 
(§ 219а УК ФРГ); 

– прелюбодеяние (ст. 241 УК Кореи); 
– мужеложество (ст. 120 УК Узбекиста-

на) [6]. 
УК Кореи также предусматривает уго-

ловную ответственность за отказ от ребенка 
родственником по прямой линии в целях из-
бежать позора или из страха невозможности 
воспитывать ребенка, или по другим смяг-
чающим причинам (ст. 272).  

Кроме того, в зарубежном уголовном 
праве признаются преступными: 

по УК Бельгии – присвоение титула 
знатности (ст. 230); 

по УК Аргентины – публичная дискре-
дитация за невызов на дуэль или за неприня-
тие вызова на дуэль (ст. 99), провоцирование 
дуэли или предоставление повода к вызову 
на дуэль, исходя из корыстной или иной 
аморальной заинтересованности (ст. 100) [7]. 

Закон об уголовном праве Израиля 
1977 г. в ст. 13 устанавливает наказуемость 
отрицания Холокоста согласно Закону о за-
прете отрицания Холокоста 1986 г., даже в 
случае совершения преступления за преде-
лами Израиля [8]. Предусмотрена ответст-
венность и за дачу вознаграждения с целью 
соблазнения перейти в другую веру (ст. 174 
алеф), многобрачие (ст. 176) [9]. В Иране 
криминализированы и караются смертной 
казнью содомия, связь между мужчиной дру-
гой веры и мусульманкой, супружеская из-
мена, гомосексуализм и пьянство (после не-
однократных предупреждений и применения 
других наказаний), в Саудовской Аравии – 
также вероотступничество [10]. В Судане за 
такие деяния, как самогоноварение, несоот-
ветствие одежды принятым нормам, торгов-

ля алкоголем и чаем без лицензии, назначают 
унизительные и жестокие наказания в виде 
ампутации конечностей и бичевания [11]. 

Мы склонны считать, что колдовство – 
это плод фантазии, воображения. Между тем 
в современном мире нередки случаи наказа-
ния за подобные деяния. Это объясняется 
наличием устойчивой веры в колдунов, кото-
рые могут причинить вред жизни и здоровью 
человека. Так, ведущий ливанского телеви-
дения был приговорен к смертной казни че-
рез повешение в Саудовской Аравии за свою 
профессиональную деятельность решением 
суда Медины от 9 ноября 2009 г. Преступле-
ние выразилось в том, что он в эфире давал 
общие жизненные советы и «делал прогнозы 
о будущем». По законам шариата в Саудов-
ской Аравии такое поведение считается кол-
довством. Правоохранительные органы ква-
лифицировали как преступные также ввоз в 
королевство «колдовской» книги, «использо-
вание сверхъестественных сил» для решения 
семейных проблем и для того, чтобы «побу-
ждать других людей влюбляться» [12].  

Нередки случаи линчевания заподоз-
ренных в колдовстве людей. Так, в 2000 г. в 
Индии в штате Андра-Прадеш сожгли зажи-
во по подозрению в колдовстве нескольких 
человек. В расправе участвовало около 200 
жителей поселка [13]. С учетом актуальности 
данной проблемы в Индии в школьную про-
грамму намерены включить дисциплину, по-
священную изучению магии и колдовства, 
чтобы искоренить распространенные среди 
индийцев суеверия и избежать убийств, свя-
занных с охотой на ведьм. Как отмечается в 
сообщении информационного агентства, с 
2003 г. в Индии были убиты около 750 чело-
век, которых подозревали в связях с нечис-
той силой и умении насылать порчу на лю-
дей, животных и растения [14].  

В Гамбии в 2009 г. прошла кампания по 
борьбе с ведьмами, полиция арестовала по 
обвинению в черной магии более тысячи че-
ловек [15]. В Папуа – Новой Гвинее в 2009 г. 
линчевали 50 ведьм и колдунов. Большинст-
во убитых – женщины, заподозренные в кол-
довстве. Подозреваемых в колдовстве в этой 
стране сжигают, забивают камнями, травят и 
вешают. Власти не могут остановить наси-
лие. Как отмечается в СМИ, «особенно тяже-
лая ситуация сложилась в горной местности, 
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жители некоторых частей которой впервые 
вступили в контакт с представителями за-
падной культуры всего 70 лет назад» [16]. В 
Конго весьма распространены аналогичные 
деяния. Только в течение трех недель летом 
2001 г. погибло более 200 человек в резуль-
тате самосуда над колдунами. Люди в основ-
ном обвиняют их в причастности к распро-
странению болезней [17]. Факт линчевания 
ведьм зарегистрирован в Восточном Тиморе 
в 2007 г. [18].  

Есть и курьезные случаи, указывающие 
на восприятие колдовства в зарубежных 
странах. Так, полиция Нигерии, в которой 
широко распространена вера в колдовство, в 
2009 г. арестовала козла по подозрению в 
ограблении. Полагали, что на самом деле это 
вооруженный преступник, который собирал-
ся ограбить машину и с помощью черной 
магии превратился в козла, чтобы избежать 
наказания [19]. Федерация футбола Танзании 
в 2006 г. признала местные клубы виновны-
ми в колдовстве перед матчем друг с другом. 
Вера в шаманов и колдовство в Танзании 
также широко распространена. Перед важ-
ными матчами футбольные клубы нанимают 
колдунов, которые нередко сопровождают 
команды [20]. 

Но не следует полагать, что обвинение в 
колдовстве – удел только слаборазвитых в 
экономическом плане государств или стран, 
в которых религиозные нормы охраняются 
уголовным законом. В 1944 г. в Англии была 
осуждена женщина, обвиненная в предсказа-
нии будущего в нарушение Акта о колдовст-
ве 1735 г. [21]. По сообщениям информаци-
онных агентств, в США (Оклахома) в 2000 г. 
было возбуждено дело о колдовстве, 15-лет-
няя школьница обвинялась в том, что она 
«наслала» тяжелую болезнь на своего учите-
ля. По мнению ее учителей, школьница явля-
ется колдуньей [22].  

С точки зрения социологического пони-
мания преступление есть прежде всего обще-
ственно опасное нарушение правил поведе-
ния. Действительно, наполняет содержанием 
правила поведения именно общество, но 
формулируются указанные правила посред-
ством символов – артефактов культуры. Сле-
довательно, культура опосредует деятель-
ность общества по определению круга пре-
ступных деяний. В противном случае мы не 

смогли бы, например, отличить убийство как 
преступное деяние от убийства врага, что 
можно рассматривать как вполне достойный 
поступок. Лишенное такой культурной оцен-
ки, оно превратилось бы в физиологический 
акт, сумму движений [23]. Преступление яв-
ляется таковым не по природе, а в силу на-
ших представлений о нем [24]. Культуроло-
гическое понимание преступления предпола-
гает, что это поступок человека, квалифици-
руемый в качестве нарушения посредством 
правил поведения, выработанных в рамках 
соответствующей культуры.  

В качестве обоснования культурологи-
ческого понимания преступления может 
быть использована методология культурно-
исторической школы психологии Л.С. Вы-
готского, согласно которой культура высту-
пает в качестве символов, опосредующих 
стимулы и реакции на них индивидов. Дан-
ный механизм в уголовном праве будет вы-
глядеть следующим образом: 1) воздейст-
вующий стимул – преступление; 2) символ – 
норма уголовного права; 3) реакция – нака-
зание. Поскольку уголовно-правовая норма 
выступает в роли символа, постольку пре-
ступление может выступать как форма про-
явления культуры. В связи с этим совершен-
но справедливо замечено, что преступление 
можно рассматривать как одну из многих 
разновидностей манифестирования (прояв-
ления) культуры конкретной эпохи и страны 
[25]. Именно символическая составляющая 
человеческого поведения – опосредован-
ность его символами – характеризует данное 
поведение в качестве культурного, коренным 
образом отличает его от поведения животно-
го, лишенного указанной символичности. 
Такое поведение Л.С. Выготский именовал 
культурно организованным [26]. Таким обра-
зом, уголовное наказание есть не что иное, 
как коллективная реакция на преступление.  

При определении преступления как 
формы выражения культуры следует иметь в 
виду, что преступным не может считаться 
поведение человека, имеющее исключитель-
но природные характеристики и не поддаю-
щееся правовому регулированию, поведение, 
которое не может быть упорядочено посред-
ством символов в виде культурных норм. 
Возвышаясь над природой, человек не спо-
собен от нее изолироваться. П.А. Сорокин 
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отмечал, что, создавая культуру, человек 
не отрывается вовсе от природной среды, ибо 
«давление элементарных биологических по-
требностей никогда не будет сведено к ну-
лю» [27], поэтому поступки и реакции, свя-
занные непосредственно с элементарными 
биологическими потребностями, сравнитель-
но слабо обусловлены доминантной культу-
рой [28].  

По указанным выше причинам в обще-
стве признается и допускается индивидуаль-
ная реакция на преступление, обусловленная 
природными характеристиками человека как 
биологического вида. Примером является 
институт необходимой обороны. В данном 
случае реакция человека обусловлена либо 
инстинктом самосохранения, либо наличием 
природной связи между потерпевшим и ли-
цом, которое его защищает (например, роди-
тельский инстинкт). Следовательно, необхо-
димая оборона должна рассматриваться в 
таких случаях как природная, а не культур-
ная форма поведения.  

Уже в древности необходимая оборона 
рассматривалась как право человека, данное 
ему от природы. Так, по мнению Цицерона, 
необходимая оборона есть не писаный, но 
прирожденный закон – non scripta, sed nata 
lex. Говоря о праве на самооборону, Цицерон 
отмечал: «Итак, этот закон, судьи, не запи-
санный, но природный, который мы не вы-
учили, восприняли, прочли, но из самой при-
роды взяли, почерпнули, извлекли» [29]. 
Указанная точка зрения поддерживалась на 
всем протяжении развития уголовно-право-
вой мысли. Н.С. Таганцев указывал, что пра-
во обороны не создается государством, а 
только лишь санкционируется им [30]. 

Поскольку правовое регулирование объ-
ективно ограничено природными характери-
стиками человека, постольку уголовное пра-
во не должно переходить указанные преде-
лы. В этой связи абсолютно обоснованно в 
ч. 2.1 ст. 37 УК РФ не признаются превыше-
нием пределов необходимой обороны дейст-
вия обороняющегося лица, если это лицо 
вследствие неожиданности посягательства не 
могло объективно оценить степень и харак-
тер опасности нападения. Природа, инстинкт 
самосохранения обусловливают поведение 
человека в такие мгновения. В этой ситуации 
закон не может предъявлять человеку какие-

либо требования, если они невыполнимы с 
точки зрения природных качеств индивида. 
Применительно к правомерности необходи-
мой обороны при спасении своей жизни за 
счет жизни другого человека (например, если 
люди борются за средства спасения при ко-
раблекрушении) стоит заметить, что таковая 
представляется абсолютно правомерной, ибо 
невозможно обязать человека отдать свою 
жизнь для спасения жизни другого. Это тре-
бование вошло бы в противоречие с приро-
дой человека, а потому стало бы нереализуе-
мым на практике.  

Другой пример учета природных харак-
теристик человека в уголовно-правовом ре-
гулировании – институт принуждения, кото-
рое также может исключать преступность 
деяния. Физическое принуждение делает аб-
солютно невозможным волевое поведение. 
Психическое принуждение, предусматри-
вающее угрозу личности, существенно огра-
ничивает варианты действий лица с учетом 
инстинкта самосохранения, что также при-
нимается во внимание при решении вопроса 
о привлечении к уголовной ответственности.  

На основании вышеизложенного пре-
ступлением не может рассматриваться пове-
дение, основанное исключительно на при-
родных механизмах его регулирования, где 
реакция на стимул не предполагает символи-
ческого ее осмысления в виде нормы уголов-
ного права.  
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ПРИНЦИПЫ ГУМАНИЗМА В УГОЛОВНОМ И УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ 
ПРАВЕ КАЗАХСТАНА: ЗАКРЕПЛЕНИЕ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ 

БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ 

PRINCIPLES OF HUMANISM IN THE CRIMINAL AND PENAL LAW 
IN KAZAKHSTAN: CONSOLIDATING PUBLIC POLICY TO COMBAT CRIME 

К.Х. РАХИМБЕРДИН (K.H. RAKHIMBERDIN) 

Исследуются принципы гуманизма в условиях либерализации и модернизации уголовной политики 
Казахстана. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, принципы, права человека, уголовный закон, 
наказание. 

 
The article deals with the principles of humanism in the context of liberalization and modernization of the 

criminal policy of Kazakhstan. 
Key words: criminal-executive system, principles, criminal law, punishment, human rights. 

Важнейшей составной частью социаль-
ной политики Республики Казахстан выступа-
ет политика борьбы с преступностью. В юри-
дической литературе указывается, что данная 
политика «представляет собой такое направ-
ление государственной политики, в рамках 
которого формируются исходные требования 
борьбы с преступностью посредством разра-
ботки и осуществления широкого круга пре-
дупредительных мер, создания и применения 
правовых норм материального, процессуаль-
ного и исполнительного уголовного права, 
устанавливающих криминализацию и пенали-
зацию, а когда нужно – декриминализацию 
деяний, а также посредством определения 
круга допустимых в борьбе с преступностью 
мер государственного принуждения» [1]. Та-
ким образом, деятельность по применению и 
исполнению наказаний, а также иных мер 
уголовно-правового воздействия относится и 
к сфере правового воздействия, и к сфере 
борьбы с преступностью. По этому поводу 
О.В. Филимонов, в частности, замечает, что 
«политика в сфере исполнения наказаний и 
иных мер уголовно-правового воздействия 
является составной частью уголовной поли-
тики» [2]. Таким образом, концептуальные 

основы исполнения наказаний и иных средств 
воздействия на преступников формируются 
на основе уголовно-правовых норм. 

Необходимо отметить, что любая отрасль 
права базируется на определенных принци-
пах, обеспечивающих доминанту построения 
и развития отрасли права как системного со-
циального явления. Семантическое толкова-
ние дефиниции «принцип» заключается в его 
трактовке как основного, исходного положе-
ния какой-либо теории, учения, науки [3]. 

В теории права рассматриваемое поня-
тие обусловливается как «выраженные в пра-
ве исходные нормативно-руководящие нача-
ла, характеризующие его содержание, закре-
пленные в нем закономерности обществен-
ной жизни» [4]. По мнению А.Б. Сахарова, 
«правовые принципы вытекают из совокуп-
ности юридических норм, из содержания 
правовых институтов и законодательства в 
целом» [5]. О.В. Филимонов пишет о прин-
ципах как о теоретических правилах, сфор-
мулированных как наиболее общие требова-
ния к правоприменительной деятельности 
[6]. Детальному исследованию значения 
принципов уголовного права посвящена мо-
нография В.Д. Филимонова [7]. 

_______________________________________ 
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По мнению Б.Ж. Жунусова, гуманность 
«выражается в определенном смягчении ка-
рательного воздействия, не приводящем од-
нако… к отступлению от требований спра-
ведливости и профессионально-целевой ре-
зультативности» [8]. Данное суждение нам 
представляется вполне справедливым, одна-
ко нельзя не отметить его некоторой одно-
сторонности и сведения лишь к минимиза-
ции карательных аспектов уголовно-право-
вого воздействия.  

В уголовном праве, как и в любой иной 
отрасли права, принципы образуют основ-
ные, исходные, фундаментальные категории. 
Среди всех уголовно-правовых принципов 
важное место занимает гуманизм. В Уголов-
ном кодексе Республики Казахстан (далее – 
УК РК) этот и другие принципы не нашли 
закрепления. Конечно, данное обстоятельст-
во не означает отрицания законодательных 
признаков как концептуальной основы на-
ционального уголовного права, однако от-
сутствие в УК РК соответствующей главы 
все же является определенным пробелом, 
нуждающимся в преодолении. 

В Уголовном кодексе Российской Феде-
рации (далее – УК РФ) в норме, посвящен-
ной принципу гуманизма, определяется, что 
«уголовное законодательство обеспечивает 
безопасность человека» (ч. 1 ст. 7 УК РФ). 
При этом «наказание и иные меры уголовно-
правового характера применяются к лицу, 
совершившему преступление, не могут иметь 
своей целью причинение физических страда-
ний или унижение человеческого достоинст-
ва» (ч. 2 ст. 7 УК РФ). 

В энциклопедических словарях катего-
рия гуманности раскрывается как «человеч-
ность, человеколюбие, уважение к людям и к 
человеческому достоинству» [9]. Междуна-
родный суд ООН в 1949 г. указывал, что в 
числе общепризнанных принципов находит-
ся «элементарное соображение человечно-
сти, являющееся более необходимым в мир-
ное, чем в военное время» [10]. Комментируя 
принцип гуманизма, Е.Н. Трикоз полагает, 
что в нем отражается двойственность: с од-
ной стороны, первоочередная защита челове-
ка, его прав, свобод, интересов от преступ-
ных посягательств, с другой – особое отно-
шение к лицу, совершившему преступление, 
состоящее в экономии применяемой к нему 

репрессии. Так как в УК РФ состава пытки 
не предусмотрено, данный автор в связи с 
этим считает, что нужно привести раздел XII 
УК РФ в соответствие с «Римским Статутом 
Международного уголовного суда и закре-
пить состав пытки как преступление против 
человечности» [11]. 

По мнению В.В Мальцева, содержание 
рассматриваемого принципа говорит о «гу-
манизме по отношению к потерпевшему, к 
обществу» [12]. 

Г.И. Богуш считает, что принцип гума-
низма часто в литературе необоснованно 
смешивается с принципом экономии репрес-
сии, полагая, что главное в сущности гума-
низма, представленного в нормах уголовного 
права, – обеспечение безопасности человека 
[13]. Представляется, что принцип гуманизма 
нельзя трактовать односторонне, обособляя 
лиц, совершивших преступления, от осталь-
ных граждан, безопасность которых должен 
обеспечивать уголовный закон. Что касается 
экономии репрессии, то данный принцип в 
УК РФ не содержится, что нам представляет-
ся справедливым, ибо в противном случае 
неизбежна оценка уголовного права как пра-
ва репрессий. Полагаем, что ее экономия – не 
самостоятельный принцип, а составная часть 
принципа гуманизма. 

Российский законодатель в 1992 г. оп-
ределил безопасность как «состояние защи-
щенности жизненно важных интересов лич-
ности, общества и государства от внешних и 
внутренних угроз» (ст. 1 закона РФ «О безо-
пасности»). Следовательно, безопасность 
человека в уголовно-правовом контексте 
должна означать защищенность важнейших 
благ личности от криминальных проявлений, 
со стороны кого бы они не исходили. Пред-
ставляется, что официальное аутентичное 
толкование сущности гуманизма, данное в 
ст. 7 УК РФ, не вполне удачно. В данной 
уголовно-правовой норме речь идет о недо-
пустимости в качестве целей наказания и 
иных мер уголовно-правового характера фи-
зических страданий или унижения человече-
ского достоинства. Что касается наказания, 
то здесь ясность вполне очевидна. Оно не 
должно быть направлено на получение ре-
зультата в виде физических страданий ви-
новного либо унижения его человеческого 
достоинства. Правда, законодатель «умалчи-
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вает», что наказание умаляет личное досто-
инство осужденного, так как позорит его са-
мим фактом претерпевания кары. И если по-
нимать данную меру государственного при-
нуждения как возмездное причинение ви-
новному в преступлении различных право-
ограничений, неизбежен вывод, на который 
обратил внимание А.Л. Ременсон: наказание 
причиняет нравственное страдание лично-
сти [14]. 

Что касается иных мер уголовно-право-
вого характера, то, в связи с изменениями УК 
РФ, принятыми 27 июля 2006 г., и появлени-
ем в нем нового раздела – «Иные меры уго-
ловно-правового характера», возникли весь-
ма серьезные проблемы в концептуальном 
понимании юридической природы этих мер. 
В связи с этим Ю.В. Голик заметил, что «по-
явление в УК РФ нового раздела заставляет 
по-новому рассматривать все иные меры 
уголовно-правового характера. Если есть и 
другие меры, не попавшие в раздел шестой, 
то их надо сгруппировать или переместить в 
этот раздел. Если других мер нет, тогда уче-
ным надлежит немедленно переосмыслить 
свои теории» [15]. 

Упомянутый раздел 6 Общей части УК 
РФ включает в себя только конфискацию 
имущества, возмещение ущерба, принуди-
тельные меры медицинского характера. В 
перечень иных мер уголовно-правового ха-
рактера не вошли условное осуждение, от-
срочка отбывания наказания беременным 
женщинам и женщинам, имеющим малолет-
них детей, а также все виды освобождения от 
уголовной ответственности и наказания. 

Таким образом, правовая природа на-
званных средств борьбы с преступностью 
оказалась словно в «черных дырах» между 
наказанием и иными мерами уголовно-
правового характера. Подобное нарушение 
законодателем системности российского 
уголовного права создало возможность воз-
никновения совершенно абсурдной ситуа-
ции. Если ч. 2 ст. 7 УК РФ понимает принцип 
гуманизма как недопустимость нацеленности 
наказаний и иных мер уголовно-правового 
характера на причинение лицу физических 
страданий, унижение его человеческого дос-
тоинства, выходит, что другие уголовно-
правовые средства (в частности, условное 
осуждение), не относящиеся к наказанию и 

мерам уголовно-правового характера, могут 
преследовать данные цели. Для исключения 
вероятности подобного толкования, по-
видимому, необходима определенная кор-
ректировка раздела 6 УК РФ. 

Что касается уголовного законодатель-
ства Республики Казахстан, то в нем вместо 
дефиниции «иные меры уголовно-правового 
характера» существует другая – «меры уго-
ловно-правового воздействия». Аналогичных 
российским изменений в УК РК не вноси-
лось, однако сохраняется проблема система-
тизации «иных мер», их обособления от на-
казания и более четкого понимания юриди-
ческой природы данного института уголов-
ного права. 

Полагаем, что наказание и иные меры 
уголовно-правового воздействия (а отдель-
ными авторами в их перечень включаются 
все виды освобождения от уголовной ответ-
ственности и наказания [16]) тесно связаны с 
принципом гуманизма и его реализацией. 
Если высшей ценностью общества и госу-
дарства Конституция Республики Казахстан 
признает человека, его права и свободы, то 
гуманизм уголовного права заключается в 
защищенности человеческого достоинства и 
иных неотъемлемых, неотчуждаемых, есте-
ственных благ личности как от криминаль-
ных посягательств, так и от произвола со 
стороны государства. Печальный опыт оте-
чественной истории свидетельствует о том, 
что такой произвол может «затмить» многие 
преступные деяния по своим масштабам. 
Следовательно, запрет жестоких, необычных 
наказаний и мер уголовно-правового харак-
тера диалектически взаимосвязан с обеспе-
чением безопасности человека. 

В связи с изложенным представляется 
целесообразным предусмотреть в УК РК са-
мостоятельную главу, назвав её «Принципы 
права в уголовном законодательстве Респуб-
лики Казахстан», в которой должен быть за-
креплен принцип гуманизма в качестве од-
ной из нормативных основ стратегии борьбы 
с преступностью. Полагаем, что содержание 
принципа гуманизма можно изложить при-
мерно в следующей редакции. 

«Статья: Принцип гуманизма. 
1. Уголовное законодательство Респуб-

лики Казахстан направлено на приоритетную 
охрану человеческого достоинства, безопас-
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ности жизни и здоровья, конституционных 
прав и свобод граждан и иных лиц. 

2. Наказание, а равно все меры уголов-
но-правового воздействия, предусмотренные 
настоящим Кодексом, как за совершение об-
щественно-опасного деяния, так и в связи с 
его совершением, не имеют своей целью 
причинение физических страданий или уни-
жение человеческого достоинства, не могут 
противоречить общепризнанным нормам 
международного права». 

Так как уголовное и уголовно-исполни-
тельное право весьма прочно взаимосвязаны, 
очевидно, что принцип гуманизма в уголовно-
правовом «звучании» должен, несомненно, 
влиять на исполнение наказаний и иных уго-
ловно-правовых мер. В связи с этим «преоб-
ладающей тенденцией современной уголов-
ной политики стало проведение мероприятий 
в направлении гуманизации системы наказа-
ний и процедур их применения с учетом цен-
ности человеческой личности, необходимости 
сохранения и развития позитивных связей 
осужденного с обществом» [17]. 

Так как уголовное право устанавливает 
«материальные» основы применения и ис-
полнения наказаний, его принципы и кон-
цептуальные основы находят своё продолже-
ние в нормах уголовно-исполнительного 
права. Именно на примере наказания наибо-
лее рельефно и ярко проявляется связь дан-
ных отраслей права и законодательства. На 
это обратил внимание А.Л. Ременсон. Он 
указывал, что «наказание – это есть прежде 
всего принуждение, которое в том именно и 
заключается, что преступнику причиняются 
лишения и страдания. Лишения и страда-
ния – основные неотъемлемые признаки са-
мого содержания наказания» [18]. Конечно, 
применительно к содержанию института на-
казания уместно говорить только о мораль-
ных страданиях индивида, обусловленных 
различными изъятиями и лишениями в сфере 
его прав, интересов и благ. Очевидно, что 
«несущие конструкции» содержания наказа-
ния, образующие объем лишений (правоог-
раничений) осужденного, устанавливаются 
уголовным законом. Касаясь вопроса об ис-
полнении наказания, А.Л. Ременсон замечал, 
что «испытание страданий, само по себе 
не способное породить новых мыслей, новых 
взглядов, вместе с тем способно приводить к 

образованию нового сознания, действуя как 
“восстановитель” положительного сознания, 
находившегося под спудом, и как “катализа-
тор”, резко ускоряющий развитие нужного 
нравственного сознания» [19]. Тем самым 
не переоценивая роль кары, обосновывалось 
её осуществление в совокупности с иными 
средствами воспитательного воздействия на 
преступника в условиях «бытия» самостоя-
тельных уголовно-исполнительных правовых 
отношений. 

Таким образом, многие нормы уголов-
но-исполнительного права носят «ярко вы-
раженную уголовно-правовую природу» [20], 
поэтому вполне логично, что должно суще-
ствовать диалектическое единство принци-
пов уголовного и уголовно-исполнительного 
права, их этическая взаимообусловленность. 

Следует отметить, что, несмотря на от-
сутствие в УК РК нормативно закрепленных 
принципов права, они получили официаль-
ное выражение в Уголовно-исполнительном 
кодексе (ст. 6 УИК РК). Среди принципов 
уголовно-исполнительного законодательства 
упомянут гуманизм. Его содержание приме-
нительно к УИК не раскрывается, однако 
позволим себе утверждать, что он имеет ос-
новополагающее значение для всей рассмат-
риваемой отрасли отечественного права и 
законодательства. 

В соответствии с принципом гуманизма, 
задачами Уголовно-исполнительного кодекса 
Республики Казахстан признаются «охрана 
прав, свобод и законных интересов осужден-
ных», «оказание им помощи в социальной 
адаптации» (ч. 2 ст. 2 УИК РК). Представля-
ется, что эти задачи являются ключевыми, и 
парадигма развития казахстанского уголов-
но-исполнительного права связана с призна-
нием приоритетной роли личности как субъ-
екта воспитательно-ресоциализирующего, 
предупредительного воздействия. 

Не будет преувеличением утверждение 
о том, что принцип гуманизма реализуется в 
большинстве положений УИК РК. В частно-
сти, это относится к содержанию гл. 2 УИК, 
определяющей основы правового положения 
осужденных, к институту общественного 
контроля за деятельностью учреждений и 
органов, исполняющих наказания, порядок и 
условия отбывания, меры уголовно-право-
вого воздействия, воспитательную работу с 
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осужденными, меры контроля в их отноше-
нии и, конечно, в аспекте оказания помощи 
лицам, освобождаемым от отбывания нака-
зания. 

Вместе с тем приходится признать, что 
некоторые положения Уголовно-исполни-
тельного кодекса не только не соответствуют 
принципу гуманизма, но и прямо противоре-
чат ему. Так, в частности, ни в ст. 171 УИК 
РК, как, впрочем, и в ст. 72, 77 УК РК, не ус-
тановлен срок погашения судимости при от-
срочке отбывания наказания беременным 
женщинам и женщинам, имеющим малолет-
них детей. Тем самым судимость для данной 
категории осужденных становится «вечной», 
что совершенно абсурдно и несовместимо ни 
с одним общеправовым принципом. Такая 
«забывчивость» законодателя имеет весьма 
негативные последствия как для юридиче-
ского статуса осужденных женщин, так и для 
имиджа правовой системы Республики Ка-
захстан. Отнюдь не «вписывается» в гумани-
стические рамки режим исполнения наказа-
ния в виде ареста – наказание, которое рас-
считано на лиц, совершивших преступления 
небольшой и средней тяжести, в том числе и 
на несовершеннолетних. Согласно ч. 2 ст. 64 
УИК РК, осужденным к аресту «не разреша-
ется получение посылок, передач, бандеро-
лей, за исключением содержащих предметы 
первой необходимости и одежды по сезону. 
Не представляются свидания… передвиже-
ние без конвоя не разрешается». 

На наш взгляд, подобные правоограни-
чения не соразмерны общественной опасно-
сти личности виновных – «адресатов» нака-
зания в виде ареста. Они явно не будут спо-
собствовать их ресоциализации, а скорее об-
ладают устрашающим эффектом, что совер-
шенно не логично для уголовно-исполни-
тельного права. 

К сожалению, нельзя считать гуманной 
фактическую возможность разлучения жен-
щины, отбывающей лишение свободы, со 
своим ребенком по достижении им трехлет-
него возраста. В соответствии со ст. 96 УИК 
РК, дети, которым исполнилось три года, «с 
согласия осужденных женщин могут быть 
переданы родственникам или по решению 
органов опеки и попечительства иным лицам 
либо направлены в соответствующие детские 
учреждения». Иными словами, если у жен-

щины нет родственников, которым она могла 
бы «передать» ребенка, он будет практиче-
ски неизбежно «оторван» от матери и на-
правлен в специализированное воспитатель-
ное учреждение. Очевидно, что ребенок 
старше трех лет нуждается в матери, в её 
присутствии, уходе и заботе. Однако дли-
тельный срок лишения женщины свободы 
делает это практически невозможным, что 
причиняет ребенку и матери страдания и 
крайне отрицательно сказывается на исправ-
лении осужденной. Наилучшим выходом из 
создавшейся ситуации была бы исключи-
тельность длительных сроков наказания в 
виде изоляции от общества женщин, имею-
щих малолетних детей. 

Справедливости ради нужно отметить, 
что отдельные нормы уголовно-исполнитель-
ного законодательства, вызывавшие критику 
академической науки и правозащитной об-
щественности, были подвергнуты сущест-
венной корректировке. Так, в частности, 
произошло с нормами ст. 91, 93 УИК РК.  

Трансформации подверглась ст. 91 
УИК, предусматривающая передвижение 
осужденных и лишение свободы без конвоя. 
Из неё исчез запрет такого передвижения в 
отношении лиц, страдающих заболеванием 
СПИД и ВИЧ-инфицированных. Аналогич-
ным образом был преодолен запрет для дан-
ных лиц выезжать за пределы исправитель-
ных учреждений (ст. 93 УИК РК). В настоя-
щее время ограничения в безконвойном пе-
редвижении и выезде за пределы исправи-
тельных колоний касаются осужденных, «не 
прошедших полный курс лечения от алкого-
лизма, токсикомании, туберкулеза или вене-
рического заболевания», что, по существу, 
является адекватной мерой безопасности. 
Следовательно, дискриминационные и ли-
шенные смысла положения названных норм 
УИК были исключены. При этом в уголовно-
исполнительном законодательстве Россий-
ской Федерации абсолютно тождественные 
нормы остались, что, конечно, не может вы-
звать одобрения. 

Заслуживает внимания то обстоятельст-
во, что рассматриваемый случай наглядно 
иллюстрирует позитивное влияние граждан-
ского общества на уголовно-исполнительную 
политику государства. Отрицательную оцен-
ку имевшихся ранее в УИК РК вышеупомя-
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нутых конструктов, противоречащих между-
народным стандартам прав человека, выска-
зывали как научные работники, так и пред-
ставители казахстанских правозащитных 
общественных объединений, а также Цен-
трально-Азиатского Представительства МОО 
«Международная тюремная реформа». По-
видимому, аргументированная, научно обос-
нованная критика с их стороны оказала оп-
ределенное влияние на законодателя. Несо-
мненно, это позитивный аспект, наглядно 
иллюстрирующий реализацию принципа гу-
манизма в системе исполнения наказаний и 
одновременно роль институтов гражданского 
общества в данном процессе. 

Представляется, что содержание прин-
ципа гуманизма в уголовно-исполнительном 
законодательстве можно определить как на-
правленность названной отрасли отечествен-
ного законодательства на создание условий 
ресоциализации (исправления) осужденных 
посредством оказания им социальной и иной 
помощи, обеспечения безопасности лиц, от-
бывающих наказание, с одновременной не-
допустимостью жестоких, унижающих чело-
веческое достоинство мер обращения. 

Гуманизм означает, что физически осу-
жденный не должен страдать больше, чем 
это «вытекает» из самого содержания нака-
зания. Если такая кара, как лишение свобо-
ды, заключается в фактической изоляции 
живого лица – осужденного путем его поме-
щения в пенитенциарное учреждение, то ли-
шения, претерпеваемые им, должны обу-
словливаться прежде всего данным фактом. 

Что касается страданий моральных, то 
оценить их глубину, интенсивность, продол-
жительность невозможно, тем более что они 
являются категорией индивидуализирован-
ной. Очевидно, что эти страдания будут со-
храняться при любом, даже наиболее гуман-
ном, виде наказаний. 

Позволим себе отметить, что они высту-
пают в качестве своеобразного «базового эле-
мента» исправления осужденного. Конечно, 
только в сочетании с мерами воспитательно-
го, ресоциализирующего воздействия, потому 
что для положительных изменений в поведе-
нии лица, отбывающего наказание, сами по 
себе моральные переживания, лишения и тя-
готы наказания ничего не дадут, а могут не 
хуже физических озлобить и ожесточить его. 

Представляется, что по-настоящему гу-
манными порядок и условия отбывания нака-
зания станут лишь в условиях обеспечения 
приоритета человеческого достоинства осу-
жденных. Далеко не случайно неприкосно-
венность человеческого достоинства особо 
оговаривается в документах ООН и Совета 
Европы, в Конституции РК. 

В связи с этим полагаем, что в гл. 2 
УИК РК целесообразно включить статью 
10-1 «Право осужденных на человеческое 
достоинство», изложив её в следующей при-
мерно редакции. 

«1. Осужденные имеют право на призна-
ние их человеческого достоинства, защиту от 
пыток и других унижающих мер обращения. 

2. Должностные лица учреждений и ор-
ганов, исполняющих наказания и иные меры 
уголовно-правового воздействия, принимают 
меры к обеспечению неприкосновенности 
человеческого достоинства осужденных. 

3. Запрещается применение устных и 
письменных актов, а равно совершение дей-
ствий (бездействия), несовместимых с чело-
веческим достоинством осужденных». 

На наш взгляд, именно с нормативных 
положений, защищающих данное основопо-
лагающее общественное и личное благо, и 
должен начинаться перечень основных прав 
осужденных, ибо все они логически вытека-
ют из абсолютного признания человеческого 
достоинства и его неприкосновенности. В 
этом случае принцип гуманизма будет наи-
более полно раскрыт в уголовно-исполни-
тельном праве. 

Очевидно, что принцип гуманизма в 
уголовном и уголовно-исполнительном зако-
нодательстве создает предпосылки для гума-
низации самой уголовной политики государ-
ства в целом и системы исполнения наказа-
ний в частности. 

В минувшие десятилетия государство 
весьма нередко использовало такие способы 
посткриминального контроля, которые были 
малосовместимы с правами и законными ин-
тересами граждан. 

В современных условиях, когда рост 
преступности на постсоветском пространстве 
детерминируется различными социально-
экономическими коллизиями, весьма широ-
кое распространение получают популистские 
лозунги «ужесточения наказаний», а идею 
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гуманизации пенитенциарной практики под-
вергают критике за якобы «забвение» инте-
ресов потерпевших и иных граждан. Однако 
если государство пойдет навстречу подобно-
му популизму и вновь начнет наполнять кон-
тингентом осужденных места лишения сво-
боды, возникнет ситуация такого государст-
ва, которое Н. Кристи определил как опасное 
[21]. То, что высокий уровень численности 
лиц, находящихся в пенитенциарных учреж-
дениях, вступает в противоречие с принци-
пом гуманизма, вполне очевидно. 

В связи с этим следует отметить, что 
принципы гуманизма в уголовном и уголов-
но-исполнительном праве должны быть 
«движущей силой» гуманизации уголовной 
политики современного государства. 
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Рассматриваются новационные вопросы повышения эффективности очной ставки на досудебном 
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The article is about the innovative questions of increase of face-to-face interrogation efficiency at the 

pretrial investigation with the participation of the second investigator or the operative. 
Key words: face-to-face interrogation, efficiency, investigator, operative, pretrial investigation. 

Обостренное состояние криминальной 
ситуации в стране, проявляющееся блокиро-
вание усилий правоохранительных органов 
криминальными структурами – все это тре-
бует применения на практике новых, совре-
менных приемов, методов производства оч-
ной ставки, как впрочем и других следствен-
ных действий. 

УПК РФ в ч. 1 ст. 192 дает следователю 
право провести очную ставку, если в показа-
ниях ранее допрошенных лиц имеются суще-
ственные противоречия. Однако законода-
тель не дает понятия «существенных проти-
воречий». По нашему мнению, к таким про-
тиворечиям следует отнести главные факты 
доказывания: событие преступления, винов-
ность подозреваемого (обвиняемого), время, 
способ и мотивы преступления, квалифици-
рующие признаки содеянного, роль соучаст-
ников и характеристика обвиняемого. 

Есть мнение (Н.И. Порубов), что надо ос-
терегаться производства очной ставки, так как 

она таит в себе опасность незамеченной дого-
воренности ее участников, достаточно одного 
взгляда, кивка головы. Итог – сговор! Но мы 
предлагаем превентивные меры: а) активные 
подготовительные действия следователя, 
б) предупреждение в надлежащем поведении 
недобросовестного участника, в) участие в 
очной ставке оперативного работника. 

И всё же есть действительно следствен-
ные ситуации, когда нецелесообразно прово-
дить данное следственное действие: 1) нет 
смысла проводить очную ставку в большинст-
ве случаев между обвиняемым и его близкими 
друзьями и родственниками; 2) если следова-
тель располагает информацией, что изобли-
чающий участник запуган заинтересованными 
лицами; 3) нет смысла проводить это действие 
не для устранения противоречий в показаниях, 
а для закрепления прежних показаний.  

На практике иногда очная ставка прово-
дится между лицами, которые не были зна-
комы, но могли видеть друг друга при раз-
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личных обстоятельствах, связанных с совер-
шением преступлений. Это серьезная такти-
ческая ошибка, ибо очная ставка должна про-
водиться после предъявления для опознания.  

Подготовка к очной ставке, на наш 
взгляд, состоит из следующих основных эле-
ментов: 1) когда, где и в какое время провес-
ти это действие, 2) наметить круг лиц, т. е. 
участников очной ставки, 3) какие техниче-
ские средства следует использовать, 4) какие 
вещественные доказательства и документы 
предъявить в процессе очной ставки, 5) не-
обходимо ли оперативно-превентивно про-
филактическое сопровождение.  

Перед этим процессуальным действием 
следователь должен еще раз проанализиро-
вать наказания ранее допрошенных ее участ-
ников. Для достижения цели очной ставки 
необходима ее тщательная подготовка, 
имеющая многоплановый характер. Это и 
психологическая подготовка как самого сле-
дователя, так и изобличающего лица (как 
правило, свидетеля или потерпевшего). 

К психологической подготовке изобли-
чающего лица мы относим: постановку зада-
чи участнику очной ставки, а также приведе-
ние его следователем в нужное эмоциональ-
ное состояние и сообщение ему сведений о 
положительных и отрицательных качествах 
изобличаемого лица.  

Проведенное интервьюирование следо-
вателей СК в Омской области показало, что 
большинство следователей проводит подго-
товку добросовестного участника очной 
ставки примитивно (просят не отказываться 
на очной ставке от ранее данных показаний, 
сообщают ему круг вопросов и т. п.). Весьма 
редко следователи ставят задачу добросове-
стному участнику, не приводят его в нужное 
эмоциональное состояние, не сообщают ему 
сведения о положительных и отрицательных 
качествах изобличаемого лица. 

Психологическая подготовка добросовест-
ного участника выражается в формировании у 
него состояния активности на очной ставке, 
нейтрализации боязни обвиняемого. Нужно 
разъяснить его гражданский долг, обществен-
ную опасность преступления. При необходи-
мости сообщить, что в протоколе он будет обо-
значен под псевдонимом (ч. 9 ст. 166 УПК РФ). 

К подготовительной стадии данного 
следственного действия следует отнести и 

прогнозирование поведения на очной ставке 
подозреваемого и обвиняемого. Если сложи-
лась сложная конфликтная ситуация, воз-
можно агрессивное поведение обвиняемого, 
то целесообразно пригласить на очную став-
ку второго следователя или оперативного 
работника. 

Законодатель в ч. 7 ст. 164 УПК РФ дает 
право привлечь к участию в очной ставке на 
стороне следователя оперативного работни-
ка, о чем делается соответствующая отметка 
в протоколе. 

Если ранее были сомнения в законности 
проведения допроса, тем более очной ставки, 
двумя следователями, то теперь законодатель 
в ч. 5 ст. 163 УПК РФ прямо указал, что ру-
ководитель и члены следственной группы 
вправе участвовать в следственных действи-
ях, проводимых другими следователями. В 
таких случаях, по нашему мнению, необхо-
димо, чтобы сработала система сдержек и 
противовесов, а именно участие защитника 
на стороне обвиняемого, который не допус-
тит психического насилия над допрашивае-
мыми. Мы предлагаем ввести процессуаль-
ную норму, обязывающую следователя в 
остроконфликтных ситуациях приглашать 
защитника для участия в этом следственном 
действии. 

Важное значение при принятии решения 
о проведении очной ставки имеет рефлек-
сивное мышление следователя, которое пред-
ставляет собой способность одного человека 
отражать в своем сознании рассуждения дру-
гого человека, понять, что он думает, каковы 
его планы. Рефлексивное мышление на пред-
варительном следствии более всего харак-
терно для следователя. Однако и другие уча-
стники очной ставки мыслят рефлексивно. 
Подчас они продумывают возможные вопро-
сы следователя, планируют свое поведение 
на очной ставке. В силу этого очная ставка с 
психологической стороны может быть пред-
ставлена как рефлексивное взаимодействие, 
отражение одного рассуждения в другом, 
взаимное отражение замыслов, решений, 
планов, поступков. 

Очная ставка – это, с одной стороны, ин-
теллектуальное взаимодействие следователя с 
каждым из лиц, сводимых на очную ставку, с 
другой – взаимодействие последних между 
собой. Следователь вынужден осуществлять 
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рефлексивное мышление за каждого из лиц, 
сводимых на очную ставку. Такого рода реф-
лексию характеризуют глубина, обширность, 
сложность и истинность. 

Глубина рефлексии характеризует сте-
пень отражения внутреннего мира одного 
человека, когда в нем уже содержатся внут-
ренние миры других людей. Если следова-
тель мысленно рассуждает за одного из уча-
стников очной ставки, отражая его внутрен-
ний мир, пытаясь понять и предвидеть его 
поступки, то это элементарный уровень реф-
лексии. Если же в рассуждениях следователя 
учитываются и возможные рассуждения доп-
рашиваемого о втором допрашиваемом или о 
следователе, то здесь глубина рефлексивного 
мышления, которая служит ступенькой к пе-
реходу на более высокий уровень рефлексии. 

Обширность рефлексии характеризует 
количество людей, чьи внутренние миры од-
новременно рассматриваются. На очной 
ставке следователь рассуждает за двух попе-
ременно допрашиваемых лиц. Он последова-
тельно рассуждает за одного и другого доп-
рашиваемого, но в итоге осуществляет про-
никновение во внутренние миры двух людей. 
Следовательно, обширность его рефлексии в 
данном случае равна двум. 

Истинность рефлексивного суждения 
заключается в том, что, рассуждая за участни-
ков очной ставки, следователь либо искажен-
но воссоздает их мыслительные процессы и 
этим самым допускает фактическую ошибку в 
восприятии и понимании, либо его рассужде-
ния соответствуют действительности. Это за-
висит не только от интеллектуального уровня 
развития самого следователя, но и полноты 
его информированности. Нередко следователь 
рискует ошибиться в своих рассуждениях. 
Однако преимущество в рефлексивных рас-
суждениях дает ему практическую возмож-
ность не только предвидеть поступки лиц, 
сводимых на очную ставку, регулировать свое 
поведение, но и эффективно управлять про-
цессом принятия ими решений. 

Таким образом, можно сделать вывод о 
том, что организация и проведение очной 
ставки предполагают учет объективных и 
субъективных факторов, влияющих на эф-
фективность этого следственного действия. 
К ним следует отнести обстановку проведе-
ния, наличие или отсутствие факторов вне-

запности, нравственные и волевые качества 
допрашиваемых, их психическое состояние, 
характер взаимоотношений и влияния друг 
на друга, отношение следователя к производ-
ству очной ставки. 

При производстве очной ставки она не 
должна строиться только на одних вопросах 
и ответах ее участников, следователь должен 
выражать свое отношение к достоверности 
того или другого суждения, делать необхо-
димые разъяснения участникам, оказывать 
психологическое воздействие на них. Следо-
ватель может и должен в процессе этого 
следственного действия убедить недобросо-
вестного участника дать правдивые показа-
ния по делу. Другими словами, роль следова-
теля должна быть активной, ведущей. В этот 
момент он должен направлять, контролиро-
вать, руководить общением других участни-
ков. Следователь обязан быть лидером на 
очной ставке, а не фиксатором показаний. 

Опрос 40 следователей следственных 
отделов СУ СК в Омской области показал, 
что следователи не только не являются лиде-
рами, но даже стремятся уклониться по воз-
можности от проведения очных ставок. Так, 
в течение 2009 г. всего пять следователей 
провели более 10 очных ставок по своим 
уголовным делам, остальные – менее. 

Очная ставка проводится в форме во-
просов и ответов, поэтому формулирование 
вопросов в четкой доступной форме является 
тактическим приемом. Очередность и даже 
формы вопросов должны быть иные, чем на 
предшествующем допросе. Это необходимо 
для того, чтобы ее участники не повторяли 
механически ранее данные показания, а при-
поминали непосредственное восприятие, 
убедительно аргументировали рассказами, 
вспоминали, убеждали другого участника, 
убеждались бы сами, т. е. давали бы истин-
ную информацию. 

Вопросы задаются первому тому, кого 
следователь считает добросовестным участ-
ником (этот фактор должен подтверждаться 
материалами дела, а не интуицией следова-
теля.) 

При проведении очной ставки в кон-
фликтной ситуации с участием обвиняемого 
(подозреваемого) можно использовать один 
из эффективных тактических приемов: вне-
запность ее проведения. Представляется, что 
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в некоторых случаях целесообразно прекра-
тить допрос и неожиданно для обвиняемого 
провести очную ставку. 

Если неожиданно для обвиняемого дать 
ему очную ставку с признавшимся соучаст-
ником или предъявить обнаруженные веще-
ственные доказательства и задать ему не-
ожиданные для него вопросы, то этим следо-
ватель ставит обвиняемого в неудобную по-
зицию, к которой он не готов и вынужден 
будет давать правдивую информацию. 

В процессе очной ставки, особенно по-
сле агрессивных действий либо слов со сто-
роны обвиняемого, целесообразно использо-
вать такой тактический прием, как психоло-
гическая релаксация. 

Главная ценность очной ставки в обмене 
вопросами и репликами ее участников. При 
этом надо дать возможность допрашиваемым 
выговориться, задать друг другу вопросы. 
Если причиной существенных противоречий 
была ошибка восприятия (бесконфликтная 
ситуация), то можно ее вскрыть, если была 
заведомая ложь одного участника (кон-
фликтная ситуация), то спор с другим лицом 
(а затем со вторым, третьим и т. д.) поможет 
изобличить его во лжи.  

В других случаях тактически целесооб-
разно проводить подряд несколько очных 
ставок с участием одного недобросовестного 

участника. Начинать надо с устранения про-
тиворечий по менее значительным вопросам 
и кончать решающим доказательством. 

В случаях, когда в очной ставке прини-
мает участие оперативный работник либо 
второй следователь, важное значение имеет 
продуманный совместный план ведения до-
проса на очной ставке. Большое тактическое 
значение имеет очередность задаваемых ими 
вопросов. Кроме того, задаваемые вопросы 
не должны носить однородного, последова-
тельного характера, они должны лежать как 
бы в разных плоскостях, где каждый следо-
ватель проводит свою заранее намеченную 
тактическую комбинацию. Это могут быть 
вопросы, относящиеся к разным обстоятель-
ствам преступного события (например, во-
просы первого следователя, касающиеся со-
вершения преступления, а вопросы второго 
следователя – роли соучастников, подготов-
ки к преступлению и т. д.). 

По окончании очной ставки весьма же-
лательно использовать такой тактический 
прием, как криминалистический анализ ре-
зультатов этого действия. Под этим прие-
мом мы понимаем следующее: выявление 
как положительных, так и отрицательных 
моментов избранной тактики очной ставки, 
сопоставление прогнозируемых результатов 
с фактическими. 
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РОЛЬ ПРОКУРОРА ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОСУДЕБНОГО СОГЛАШЕНИЯ 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

ROLE OF THE PROSECUTOR AT THE CONCLUSION OF THE PRE-JUDICIAL 
COOPERATION AGREEMENT 

А.А. ТЕРЁХИН (A.A. TERYOHIN) 

Анализируется роль прокурора при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, 
рассматриваются особенности принимаемых прокурором мер реагирования в рамках новой формы 
уголовного судопроизводства. 
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There are the analysis of a role of the prosecutor at the conclusion of the pre-judicial cooperation 

agreement, features of measures of reaction accepted by the prosecutor within the limits of the new form of 
criminal process. 

Key words: pre-judicial, to conclude, obligation, special, responsibility, order, regulation, concept, 
prosecutor, investigator, to comply, agreement, assistance, cooperation, condition, petition. 

Федеральным законом от 29 июня 
2009 г. № 141-ФЗ «О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации и 
Уголовно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации» в Уголовно-процессуаль-
ный кодекс (далее – УПК) РФ введен новый 
институт – особый порядок принятия судеб-
ного решения при заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве. Досудебное 
соглашение о сотрудничестве – это соглаше-
ние между сторонами обвинения и защиты, в 
котором указанные стороны согласовывают 
условия ответственности подозреваемого 
или обвиняемого в зависимости от его дейст-
вий после возбуждения уголовного дела или 
предъявления обвинения (п. 61 ст. 5 УПК 
РФ). Ключевую роль в заключении досудеб-
ного соглашения о сотрудничестве законода-
тель закрепил за прокурором. Когда практика 
применения данного института только нара-
батывается, хотелось бы проанализировать 
некоторые аспекты деятельности прокурора 
в рамках новой формы судопроизводства. 

Досудебное соглашение о сотрудниче-
стве начинается с того, что ходатайство о его 

заключении, также подписанное защитни-
ком, подается подозреваемым или обвиняе-
мым в письменном виде на имя прокурора. 
Тем не менее ходатайство поступает к про-
курору не сразу. В соответствии с ч. 3 
ст. 317.1 УПК, оно представляется прокурору 
подозреваемым или обвиняемым, его защит-
ником через следователя. 

УПК РФ закрепил за следователем пол-
номочие по вынесению постановления об от-
казе в удовлетворении ходатайства о заключе-
нии досудебного соглашения о сотрудничест-
ве, поданного на имя прокурора. На наш 
взгляд, в данном случае ходатайство рассмат-
ривается неправомочным лицом. Логичнее бы-
ло бы указать в качестве субъекта рассмотре-
ния ходатайства подозреваемого или обвиняе-
мого по поводу заключения досудебного со-
глашения о сотрудничестве только прокурора.  

Кроме того, прокурор практически ли-
шен возможности своевременно дать оценку 
законности постановления следователя об от-
казе в удовлетворении ходатайства и принять 
меры реагирования в случае признания поста-
новления незаконным и необоснованным. 

_______________________________________ 

© Терёхин А.А., 2011 



Роль прокурора при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве 

 193

Так, закон не обязал следователя на-
правлять прокурору копию постановления об 
отказе в удовлетворении ходатайства, поэто-
му как само ходатайство подозреваемого 
(обвиняемого) о заключении соглашения, так 
и постановление следователя об отказе в 
удовлетворении ходатайства к прокурору не 
попадают. Это фактически означает, что 
прокурор может и не узнать о самом сущест-
вовании ходатайства подозреваемого (обви-
няемого). 

Прокурор может обнаружить ходатайст-
во и постановление следователя об отказе в 
его удовлетворении только при ознакомле-
нии с материалами уголовного дела, находя-
щегося в производстве следователя. Однако 
прокурор не наделен полномочиями по от-
мене постановления следователя об отказе в 
удовлетворении ходатайства, если такое хо-
датайство в действительности заслуживает 
удовлетворения. Прокурор правомочен лишь 
требовать от следственных органов устране-
ния нарушений федерального законодатель-
ства, допущенных в ходе предварительного 
следствия. Это означает, что прокурору в 
такой ситуации следует вносить требование 
об отмене незаконного или необоснованного 
постановления следователя руководителю 
следственного органа. 

Представляется, что закрепление за сле-
дователем полномочия по вынесению поста-
новления об отказе в удовлетворении хода-
тайства о заключении досудебного соглаше-
ния о сотрудничестве является излишним. 
Целесообразнее было бы передать обязан-
ность по принятию окончательного решения 
по поступившему ходатайству непосредст-
венно прокурору. Вместе с тем, при рассмот-
рении ходатайства прокурор должен учиты-
вать мнение следователя о возможности за-
ключения досудебного соглашения о сотруд-
ничестве.  

Ходатайство подозреваемого или обви-
няемого по поводу заключения досудебного 
соглашения о сотрудничестве и согласован-
ное с руководителем следственного органа 
постановление следователя о возбуждении 
перед прокурором такого же ходатайства на-
правляются прокурору. 

Документы, поступившие от следовате-
ля, прокурор обязан рассмотреть в течение 
трех суток. В итоге он выносит постановле-

ние либо об удовлетворении ходатайства о 
заключении досудебного соглашения о со-
трудничестве, либо об отказе в его удовле-
творении.  

При решении этого вопроса прокурору 
следует учитывать, что заключение досудеб-
ного соглашения может предопределить ход 
и направление дальнейшего расследования 
по уголовному делу, соответствующее рас-
пределение сил и средств органа предвари-
тельного следствия и органа, осуществляю-
щего оперативное сопровождение. В.В. Го-
рюнов правильно отмечает, что «досудебное 
соглашение может быть заключено с лицом 
только при наличии информации о том, что 
это лицо действительно может обладать со-
ответствующими сведениями, т. е. когда ус-
тановлено, что подозреваемый (обвиняемый) 
присутствовал на месте происшествия либо 
участвовал в подготовке преступления, реа-
лизации преступного умысла, когда имеются 
объективные данные о привязке лица к рас-
сматриваемым событиям» [1]. 

УПК РФ не называет обстоятельства, 
при которых прокурор выносит постановле-
ние об отказе в удовлетворении ходатайства. 
В качестве таких обстоятельств можно на-
звать следующие: 

1) отсутствие оснований доверять кон-
кретному подозреваемому (обвиняемому); 

2) преждевременное рассмотрение во-
проса о заключении досудебного соглашения 
на текущем этапе расследования; 

3) раскрытие преступления, изобличе-
ние других соучастников преступления и об-
наружение имущества, добытого в результа-
те преступления, на момент рассмотрения 
ходатайства; 

4) предоставление подозреваемым (об-
виняемым) ложных сведений, намеренное 
искажение обстоятельств произошедшего в 
целях уклонения от уголовной ответственно-
сти или ее смягчения; 

5) умышленное введение подозревае-
мым (обвиняемым) следствия в заблуждение 
в целях освобождения от уголовной ответст-
венности других соучастников преступления, 
невосполнимой утраты доказательств. 

Указанные обстоятельства могут быть 
установлены прокурором при изучении ма-
териалов не только уголовного дела, но и 
оперативно-розыскной деятельности. 
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Поскольку заключение досудебного со-
глашения влечет существенные правовые 
последствия, прокурору необходимо на ос-
нове изученных материалов решить вопрос о 
целесообразности заключения соглашения с 
конкретным подозреваемым (обвиняемым), 
при этом оценить альтернативные варианты 
заключения соглашения с другими соучаст-
никами. 

Постановление об отказе в удовлетворе-
нии ходатайства о заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве должно быть 
мотивированно: содержать основания отказа 
в его заключении, разъяснение порядка об-
жалования. Согласно ч. 5 ст. 21 УПК, заклю-
чение досудебного соглашения о сотрудни-
честве – это право, а не обязанность проку-
рора. Постановление об отказе в удовлетво-
рении ходатайства о заключении досудебно-
го соглашения о сотрудничестве может быть 
обжаловано следователем, подозреваемым 
или обвиняемым, а также его защитником 
вышестоящему прокурору.  

Если прокурором вынесено постановле-
ние об удовлетворении заявленного ходатай-
ства, то он обязан пригласить следователя, 
подозреваемого или обвиняемого, а также 
его защитника для составления с их участием 
досудебного соглашения о сотрудничестве. 
По закону оно может составляться только в 
том случае, если подозреваемый или обви-
няемый готов официально взять на себя кон-
кретные обязательства по активному способ-
ствованию раскрытию и расследованию пре-
ступления, изобличению и уголовному пре-
следованию других соучастников преступле-
ния, розыску имущества, добытого в резуль-
тате преступления. 

Закон содержит перечень обязательных 
положений, которые должны быть указаны в 
досудебном соглашении о сотрудничестве. 
Анализ содержания данных положений по-
зволяет сделать вывод о том, что среди них 
отсутствуют предписания об ответственно-
сти подозреваемого или обвиняемого за не-
соблюдение последним условий и невыпол-
нение обязательств, указанных в досудебном 
соглашении о сотрудничестве. 

С нашей точки зрения, в качестве такой 
ответственности возможны прекращение до-
судебного соглашения о сотрудничестве или 
отказ прокурора во внесении представления 

о соблюдении обвиняемым условий и вы-
полнении обязательств, предусмотренных 
заключенным с ним досудебным соглашени-
ем о сотрудничестве. 

Помимо этого, представляется излишним 
указание в досудебном соглашении о сотруд-
ничестве обстоятельств, характеризующих 
личность обвиняемого (п. 3 ч. 1 ст. 73 УК РФ), 
поскольку фигура обвиняемого на данной 
стадии уголовного процесса может отсутство-
вать, а характеризующие личность обвиняе-
мого материалы не собраны. 

Нельзя согласиться с А.С. Шаталовым, 
по мнению которого, «несмотря на двусто-
ронний характер соглашения, никаких обяза-
тельств стороны обвинения в нем нет. Каких-
либо льгот обвиняемому прокурор обещать 
не уполномочен» [2]. 

При заключении досудебного соглаше-
ния о сотрудничестве прокурор берет на себя 
обязанность направить уголовное дело в суд 
со своим представлением об особом порядке 
проведения судебного заседания при соблю-
дении обвиняемым условий и выполнении 
обязательств, указанных в досудебном со-
глашении о сотрудничестве. Такое представ-
ление является основанием для рассмотрения 
судом вопроса об особом порядке проведения 
судебного заседания и вынесения судебного 
решения по уголовному делу, в рамках кото-
рого подсудимому назначается наказание с 
учетом положений ч. 2 и 4 ст. 62 УК РФ. 

После окончания предварительного 
следствия уголовное дело в порядке, уста-
новленном ст. 220 УПК РФ, направляется 
прокурору. Однако такая процедура имеет 
своей целью не только утверждение обвини-
тельного заключения, но и вынесение пред-
ставления о соблюдении обвиняемым усло-
вий и выполнении обязательств, предусмот-
ренных заключенным с ним досудебным со-
глашением о сотрудничестве. 

Следует отметить, что новая редакция 
УПК не содержит норм, препятствующих 
прокурору при наличии к тому оснований 
возвратить на дополнительное расследование 
или для пересоставления обвинительного 
заключения уголовное дело, выделенное в 
отношении лица, заключившего досудебное 
соглашение о сотрудничестве. Этим полно-
мочием прокурор может воспользоваться, в 
частности, если материалы уголовного дела 
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дают основания сомневаться в правдивости 
показаний обвиняемого, а органом предвари-
тельного следствия не принято необходимых 
мер по проверке достоверности показаний 
этого лица. 

При изучении поступившего с обвини-
тельным заключением уголовного дела про-
курор должен лично убедиться в наличии всех 
необходимых документов, подтверждающих 
соблюдение обвиняемым условий и выполне-
ние обязательств, предусмотренных досудеб-
ным соглашением о сотрудничестве.  

В случае утверждения обвинительного 
заключения прокурор выносит представле-
ние об особом порядке проведения судебного 
заседания и вынесения судебного решения 
по данному уголовному делу. В его пред-
ставлении указываются: 

1) характер и пределы содействия обви-
няемого следствию в раскрытии и расследо-
вании преступления, изобличении и уголов-
ном преследовании других соучастников 
преступления, розыске имущества, добытого 
в результате преступления; 

2) значение сотрудничества с обвиняе-
мым для раскрытия и расследования престу-
пления, изобличения и уголовного преследо-
вания других соучастников преступления, 
розыска имущества, добытого в результате 
преступления; 

3) преступления или уголовные дела, 
обнаруженные или возбужденные в резуль-
тате сотрудничества с обвиняемым; 

4) степень угрозы личной безопасности, 
которой подвергались обвиняемый в резуль-
тате сотрудничества со стороной обвинения, 
его родственники и близкие лица. 

В представлении прокурор также удо-
стоверяет полноту и правдивость сведений, 
сообщенных обвиняемым при выполнении 
им обязательств, предусмотренных заклю-
ченным с ним досудебным соглашением о 
сотрудничестве. После ознакомления с со-
держанием представления обвиняемый и его 
защитник вправе представить прокурору 
свои замечания, учитываемые им при нали-
чии к тому оснований. 

Между тем законодатель не допускает 
возможности отказа прокурора во внесении 
представления об особом порядке проведения 
судебного заседания и вынесения судебного 
решения по данному уголовному делу. На 

наш взгляд, такой отказ может быть заявлен 
прокурором, если обвиняемый не оказал ак-
тивного содействия следствию в раскрытии и 
расследовании преступления, изобличении и 
уголовном преследовании других соучастни-
ков преступления и розыске имущества, не 
выполнил обязательств, указанных в досу-
дебном соглашении о сотрудничестве. 

Пунктом 1.16 Приказа Генерального 
прокурора РФ от 15.03.2010 № 107 «Об орга-
низации работы по реализации полномочий 
прокурора при заключении с подозреваемым 
(обвиняемым) досудебных соглашений о со-
трудничестве по уголовным делам» преду-
смотрено, что при получении сведений о не-
соблюдении подозреваемым (обвиняемым) 
досудебного соглашения о сотрудничестве 
(сообщение заведомо ложных сведений, от-
каз от участия в следственных действиях, 
оперативно-розыскных мероприятиях, со-
крытие важных для следствия данных и др.) 
прокурорам следует выносить постановление 
о прекращении досудебного сотрудничества, 
а в случае их поступления при выполнении 
требований ст. 221 УПК РФ – постановление 
об отказе во внесении представления, преду-
смотренного ст. 317.5 УПК РФ. Уголовное 
дело при изложенных обстоятельствах над-
лежит направлять в суд для рассмотрения в 
общем порядке. 

Положительным моментом также явля-
ется наличие в Приказе Генерального проку-
рора РФ от 15.03.2010 № 107 образцов блан-
ков процессуальных документов, составляе-
мых прокурором при вынесении актов про-
курорского реагирования на этапах рассмот-
рения ходатайства о заключении досудебно-
го соглашения о сотрудничестве и реализа-
ции данного соглашения.  

В результате изучения роли прокурора 
при заключении досудебного соглашения о 
сотрудничестве мы пришли к следующим 
выводам: 

– принятие решения по поступившему 
ходатайству о заключении досудебного со-
глашения о сотрудничестве должно быть за-
креплено только за прокурором с учетом 
мнения следователя; 

– в досудебном соглашении о сотрудни-
честве прокурору целесообразно указывать 
ответственность подозреваемого или обви-
няемого за несоблюдение последним условий 
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и невыполнение обязательств, указанных в 
соглашении; 

– указание прокурором в досудебном 
соглашении о сотрудничестве на обстоятель-
ства, характеризующие личность обвиняемо-
го, является излишним; 

– в УПК РФ следует закрепить полно-
мочия прокурора по вынесению постановле-
ния о прекращении досудебного сотрудниче-
ства и постановления об отказе во внесении 

представления об особом порядке проведе-
ния судебного заседания и вынесения судеб-
ного решения по данному уголовному делу. 
___________________ 
1. Горюнов В. В. Новый правовой институт // 

Законность. – 2010. – № 5. – С. 41.  
2. Шаталов А. С. Заключение досудебного со-
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ментация, достоинства и недостатки // Жур-
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УСТАНОВЛЕНИЕ ХАРАКТЕРА И РАЗМЕРА ВРЕДА ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ 
УГОЛОВНЫХ ДЕЛ О ДОЛЖНОСТНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, 

СОВЕРШАЕМЫХ СОТРУДНИКАМИ ОВД 

ESTABLISHMENT OF CHARACTER AND SIZE OF HARM AT INVESTIGATION 
OF CRIMINAL CASES ABOUT CRIMES OF POSTS, ORGANS OF INTERNAL AFFAIRS 

ACCOMPLISHED EMPLOYEES 

В.В. КОНСТАНТИНОВ (V.V. KONSTANTINOV) 

Правильное определение вида и размера вреда, причиненного должностным преступлением, 
совершенным сотрудником ОВД, детерминирует объективное восстановление нарушенных прав и 
законных интересов потерпевших и имеет определяющее значение для принятия справедливого решения 
по уголовному делу. 

Ключевые слова: доказывание, должностное преступление, вред. 
 
Correct determination of kind and size of the caused harm provides objective renewal of the broken rights 

and legal interests of victims a post crime, accomplished employee OVD, and has a determining value for 
making just decision in criminal cases. 

Key words: proving, post crime, harm. 

В юридической науке под вредом при-
нято понимать физический, имущественный 
и моральный вред. Одним преступлением 
может быть причинен как один вид вреда, 
так и сразу несколько. Установление харак-
тера и размера вреда имеет правовое значе-
ние, в некоторых случаях причиненный пре-
ступлением вред влияет на квалификацию 
содеянного (имущественные преступления, 
преступления против личности и т. д.), в от-
дельных служит основанием для исчисления 
компенсации по гражданскому иску.  

Согласно ч. 1 ст. 44 УПК РФ, лицо, ко-
торому непосредственно преступлением при-
чинен вред, имеет право предъявить в рамках 
возбужденного по данному преступлению 
уголовного дела иск о возмещении имущест-
венного и морального вреда.  

В связи с этим, необходимо устанавли-
вать не только характер и размер вреда, но и 
причинно-следственную связь между пре-
ступлением и наступившими последствиями 
в виде причиненного вреда. 

 Анализ должностных преступлений, 
совершаемых сотрудниками ОВД, показал, 
что данные составы (кроме ст. 290 УК РФ) 
являются материальными, т. е. для них нали-
чие общественно опасных последствий, в 
том числе в виде какого-либо вреда, является 
обязательным элементом. В связи с этим, 
доказывание характера и размера вреда при 
расследовании таких уголовных дел является 
необходимым элементом предмета доказы-
вания, достоверное установление которого 
будет иметь правовое значение при юриди-
ческой квалификации деяния. 

Представляется, что при расследовании 
уголовных дел о должностных преступлени-
ях, совершаемых сотрудниками ОВД, под-
лежит установлению имущественный, физи-
ческий и моральный вред, причиненный по-
терпевшему или иным лицам, а также исходя 
из конструкции ряда уголовно-правовых 
норм – наличие существенного нарушения 
прав и законных интересов граждан, органи-
заций и государства в целом.  

_______________________________________ 
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Согласно ч. 1 ст. 1070 ГК РФ, подлежит 
возмещению вред, причиненный гражданину 
в результате незаконного осуждения, неза-
конного привлечения к уголовной ответст-
венности, незаконного применения в качест-
ве меры пресечения заключения под стражу 
или подписки о невыезде.  

Часть вторая названной статьи ГК РФ 
указывает, что вред, причиненный гражда-
нину или юридическому лицу в результате 
незаконной деятельности органов дознания, 
предварительного следствия, не повлекший 
последствий, предусмотренных п. 1 ст. 1070 
ГК РФ, также подлежит возмещению.  

В ст. 135 УПК РФ данные положения 
гражданского законодательства конкретизи-
руются, а именно возмещению подлежат: 

1) заработная плата, пенсия, пособия, 
другие средства, которых лишился потер-
певший в результате уголовного преследова-
ния;  

2) конфискованное или обращенное в 
доход государства на основании приговора 
или решения суда имущество; 

3) суммы, выплаченные потерпевшим за 
оказание юридической помощи; 

4) иные расходы.  
Для возмещения вреда в порядке 

ст. 1069, 1070 ГК РФ и гл. 18 УПК РФ нали-
чие вины должностных лиц органов, осуще-
ствляющих расследование, в применении 
незаконного уголовного или уголовно-про-
цессуального воздействия на потерпевшего 
не обязательно. В нашем случае рассматри-
вается вопрос только о преступном причине-
нии вреда, что связано с наличием вины со-
ответствующих должностных лиц.  

Несмотря на то, что по общему правилу, 
установленному ст. 1069 и 1070 ГК РФ, 
должностные лица органов дознания, пред-
варительного следствия, незаконными дейст-
виями которых причинен вред, гражданско-
правовой ответственности за это не несут, 
изложенное не дает оснований для неприня-
тия мер по установлению приведенных выше 
форм вреда.  

Если будет установлено, что данный 
вред причинен непосредственно преступле-
нием, то его характер и размер подлежат 
безусловному установлению.  

Кроме того, при производстве по делам 
о должностных преступлениях, совершаемых 

сотрудниками ОВД, подлежит установлению 
также вред, причиненный в ходе проведения 
незаконных обысков, где было повреждено 
или уничтожено имущество потерпевшего 
или третьих лиц, выясняются и затраты на 
лечение или захоронение потерпевшего от 
преступления.  

Таким образом, при доказывании иму-
щественного вреда следует устанавливать, 
какое имущество было похищено, уничтоже-
но, повреждено, передано в качестве взятки, 
какова его стоимость; для денежных средств 
– какая валюта и в какой сумме стала пред-
метом преступных действий соответствую-
щих должностных лиц.  

Подлежит обязательному установлению 
и физический вред, причиненный потерпев-
шему преступными действиями или бездей-
ствиями соответствующих должностных лиц. 
При этом следует устанавливать, в чем вы-
ражается физический вред, имеются ли на 
теле потерпевшего какие-либо телесные по-
вреждения, их вид, локализацию, тяжесть 
причиненного вреда здоровью, причинены 
ли они именно преступными действиями 
(бездействием) виновных должностных лиц 
или в результате самостоятельного падения 
потерпевшего или действий иных лиц.  

Имеет определенные особенности и про-
цедура установления морального вреда, при-
чиненного потерпевшему в результате долж-
ностного преступления, совершенного со-
трудником ОВД. Этот вид вреда может быть 
причинен как в результате оказания физиче-
ского (нанесения телесных повреждений, 
применения пыток, истязаний, удушений раз-
личными предметами и т. п.), так и психоло-
гического воздействия (путем угроз, униже-
ния, дискредитации в глазах окружающих, 
незаконного применения мер принуждения 
или пресечения, незаконного привлечения к 
уголовной ответственности и т. п.). При уста-
новлении указанного вида вреда необходимо 
выяснять, какими именно действиями, без-
действиями он причинен, были ли причинены 
потерпевшему моральные страдания, причин-
но-следственную связь между ними.  

Устанавливая существенность наруше-
ния прав и законных интересов граждан, ор-
ганизаций и государства, следует ориентиро-
ваться на разъяснения Верховного Суда РФ, 
согласно которым под таким нарушением 
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прав граждан или организаций в результате 
совершения должностного преступления 
следует понимать нарушение прав и свобод 
физических и юридических лиц, гарантиро-
ванных общепризнанными принципами и 
нормами международного права, Конститу-
цией Российской Федерации (например, пра-
ва на уважение чести и достоинства лично-
сти, личной и семейной жизни граждан, пра-
ва на неприкосновенность жилища и тайну 
переписки, телефонных переговоров, почто-
вых, телеграфных и иных сообщений, а так-
же права на судебную защиту и доступ к 
правосудию, в том числе права на эффектив-
ное средство правовой защиты в государст-
венном органе и компенсацию ущерба, при-
чиненного преступлением, и др.). При оценке 
существенности вреда необходимо учиты-
вать также степень отрицательного влияния 
противоправного деяния на нормальную ра-
боту организации, характер и размер поне-
сенного ею материального ущерба, число 
потерпевших граждан, тяжесть причиненно-
го им физического, морального или имуще-
ственного вреда и т. п. Под нарушением за-
конных интересов граждан или организаций 
в результате злоупотребления должностными 
полномочиями или превышения должност-
ных полномочий следует понимать, в част-
ности, создание препятствий в удовлетворе-
нии гражданами или организациями своих 
потребностей, не противоречащих нормам 
права и общественной нравственности [1]. 

Верховный Суд РФ обоснованно обра-
щает внимание правоприменителей на нали-
чие явной двухсторонней связи между при-
чинением потерпевшему физического, мо-
рального или имущественного вреда и суще-
ственностью нарушений прав и законных 
интересов пострадавших от преступления 
физических и юридических лиц.  

По мнению некоторых авторов, при до-
казывании обстоятельств, указанных в п. 4 
ч. 1 ст. 73 УПК РФ, надлежит устанавливать 
наличие имущества, которое может быть об-

ращено для компенсации морального и фи-
зического вреда, возмещения материального 
вреда [2].  

И всё же, на наш взгляд, это необосно-
ванное расширение предмета доказывания. 
Законодателем четко указано на необходи-
мость установления по всем уголовным де-
лам только характера и размера вреда. Бес-
спорно, что установление имущественного 
положения обвиняемого с целью возможной 
компенсации причиненного вреда является 
важной задачей при расследовании ряда уго-
ловных дел. Однако включение этого обстоя-
тельства в предмет доказывания, который 
един для всех преступлений, не совсем обос-
нован, так как по некоторым преступлениям 
вовсе отсутствует потерпевший, или ему не 
причиняется вред, требующий обязательной 
компенсации. Кроме того, возмещение при-
чиненного вреда может быть добровольным 
или исполняться в принудительном порядке 
судебными приставами, которые самостоя-
тельно определяют имущественное положе-
ние лица и возможность изъятия того или 
иного имущества у должника. Следователь-
но, данное обстоятельство не является об-
щим для всех составов преступлений и по-
этому не подлежит обязательному установ-
лению, в том числе и по делам о должност-
ных преступлениях, совершаемых сотрудни-
ками ОВД. 
___________________ 
1. См.: Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 16.10.2009 № 19 «По делам о зло-
употреблении должностными полномочиями 
и о превышении должностных полномо-
чий» // Рос. газета. – 2009. – № 207. – 30 окт. 

2. См.: Научно-практический комментарий к 
Уголовно-процессуальному кодексу РФ / под 
общ. ред. В. М. Лебедева. – М., 2002. – 
С. 155; Горский Г. Ф., Кокорев Л. Д., Эль-
кинд П. С. Проблемы доказательств в совет-
ском уголовном процессе. – Воронеж, 1978. – 
С. 77. 
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРАВОСУДИЯ В СТАДИИ НАЗНАЧЕНИЯ (ПОДГОТОВКИ) 
СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ 

REALIZATION OF JUSTICE IN THE STAGE OF SETTING (PREPARATIONS) 
JUDICIAL MEETING 

В.А. КОНСТАНТИНОВА (V.A. KONSTANTINOVA) 

Стадия подготовки судебного заседания является обязательной для проведения судебного 
разбирательства, в ее рамках создаются надлежащие условия для разрешения дела по существу в суде 
первой инстанции. Именно на данной стадии берет свое начало правосудие, которое рассматривается как 
длящийся процесс, система процессуальных действий, отражающихся в комплексе выносимых судебных 
актов.  

Ключевые слова: правосудие, стадия подготовки судебного заседания, судебные акты. 
 
The stage of preparation of the judicial meeting is obligatory for conducting of judicial trial, in its scopes 

the proper terms are created for permission of case essentially in the court of first instance. Exactly on this 
stage justice, which is examined as a lasting process, system of judicial actions, reflected in the complex of the 
taken away judicial acts, takes beginning. 

Key words: justice, stage of preparation of the judicial meeting, judicial acts. 

Проблема определения содержания по-
нятия «правосудие» всегда была предметом 
многочисленных исследований на всех эта-
пах развития российской уголовно-процес-
суальной науки. Вместе с тем, вопрос о по-
нятии правосудия до настоящего времени 
вызывает большие дискуссии. Проанализи-
ровав существующие мнения, можно разде-
лить все многообразие взглядов на понятие и 
сферу осуществления правосудия на два ос-
новных направления.  

Сторонники первого, так называемого 
узкого понимания правосудия, «собственно 
правосудия» определяют данный институт 
как вид государственной деятельности, за-
ключающийся в рассмотрении судом уголов-
ного дела по существу с решением вопроса о 
виновности и наказании (по мнению некото-
рых авторов, с обязательным применением 
наказания) [1]. Вопрос о виновности лица в 
инкриминируемом преступлении, по мнению 
профессора Я.О. Мотовиловкера, является тем 
основным вопросом, ради ответа на который 
существует все производство по уголовному 
делу, вершится правосудие [2].  

Такое понимание правосудия основано 
на понятии «разрешение дела (материально-
правового спора) по существу», под кото-
рым, как правило, понимается деятельность 
суда по решению вопроса о виновности лица 
в совершении преступления и назначении 
ему меры наказания либо признании его не-
виновным (оправдании) [3]. «Разрешение 
судом дела (уголовного или гражданского) 
состоит в том, что суд устанавливает факты, 
составляющие предмет исследования по де-
лу, т. е. деяние, вменяемое лицу по уголов-
ному делу, взаимоотношения сторон по гра-
жданскому делу; дает фактам юридическую 
оценку, применяет закон, предусматриваю-
щий эти факты, т. е. соответствующую ста-
тью Уголовного или Гражданского кодекса 
(или иную норму права); определяет юриди-
ческие последствия, вытекающие из приме-
нения закона к установленным фактам, таким 
образом осуждает и наказывает преступника, 
оправдывает невиновного человека, удовле-
творяет иск, принуждая ответчика выполнить 
требования истца, или отказывает в иске, ос-
вобождая ответчика от ответственности» [4].  

_______________________________________ 
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Сторонники широкого понимания пра-
восудия, раздвигая его границы, полагают, 
что любая процессуальная деятельность су-
да, осуществляемая при производстве по 
уголовному делу, независимо от того, разре-
шается оно по существу или нет, является 
правосудием [5].  

Вопрос о понятии правосудия тесно свя-
зан с вопросом определения его границ или 
сферы осуществления. Что такое правосудие – 
завершающий судебное разбирательство акт, 
которым разрешается дело по существу, или 
также весь предшествующий, а возможно и 
последующий его вынесению процесс? На 
каких стадиях процесса осуществляется пра-
восудие? Многообразие взглядов ученых от-
носительно сущности правосудия привело к 
разночтениям в толковании его границ. Си-
туация осложняется также тем, что ученые, 
придерживаясь, по сути, одной точки зрения в 
части существа правосудия, расходятся в во-
просе о его процессуальных границах.  

По мнению М.С. Строговича, правосу-
дие осуществляется только в стадии судеб-
ного разбирательства [6]. Аналогичной пози-
ции придерживается З.З. Зинатуллин: «Пра-
восудие нельзя низводить до уровня решения 
вопросов о назначении судебного заседания, 
о вызове в судебное разбирательство тех или 
иных лиц, о принятии мер к обеспечению 
возможной конфискации имущества, о закон-
ности и обоснованности ареста и т. д.» [7]. 
И.Л. Петрухин утверждает, что «правосудие 
по уголовным делам осуществляется на всех 
судебных стадиях процесса» [8]. Ряд иссле-
дователей, фактически ставя знак равенства 
между границами понятий «правосудие» и 
«судебная деятельность», полагают, что пра-
восудие осуществляется во всех стадиях уго-
ловного процесса. Так, по мнению В.М. Боз-
рова, «всякая процессуальная деятельность 
суда (судьи), связанная с производством по 
уголовным делам, причем на любой стадии, 
является правосудием» [9]. Аналогичной по-
зиции в области правосудия по гражданским 
делам придерживается С.К. Загайнова [10].  

Рассмотрим данную проблему примени-
тельно к стадии назначения (подготовки) де-
ла к судебному разбирательству. Данная ста-
дия несет на себе важную нагрузку, в ее рам-
ках осуществляется контроль полученных в 
досудебных стадиях результатов для опреде-

ления наличия оснований к рассмотрению 
уголовного дела в судебном заседании, а 
также реализуются процессуальные органи-
зационно-подготовительные по отношению к 
судебному разбирательству мероприятия 
(например, меры по обеспечению граждан-
ского иска и возможной конфискации, вызо-
вы в судебное заседание и др.). Все ли дейст-
вия судьи на данной стадии относятся к осу-
ществлению правосудия? Взгляды ученых на 
этот счет также не отличаются единством. 

Как было отмечено выше, по мнению 
ряда авторов, правосудие – не всякая дея-
тельность суда, урегулированная нормами 
уголовно-процессуального закона, а лишь та 
ее часть, которая завершается разрешением 
уголовного дела и обвинением по существу, 
т. е. признанием лица виновным в соверше-
нии преступления либо его оправданием. От-
вет на данный вопрос, в силу ст. 49 Консти-
туции РФ, может быть дан только при дока-
занности виновности обвиняемого в уста-
новленном законом порядке (т. е. лишь в ре-
зультате проведенного судом, в соответствии 
с требованиями гл. 35–39 УПК РФ, судебно-
го разбирательства) и установлении всту-
пившим в законную силу приговором суда. В 
постановлении же о назначении судебного 
заседания констатируется лишь факт отсут-
ствия препятствий для дальнейшего разбира-
тельства уголовного дела судом первой ин-
станции, осуществления по уголовному делу 
правосудия [11]. При принятии судом реше-
ний о возвращении дела на дополнительное 
расследование, прекращении дела обвинение 
не разрешается [12]. В данной стадии уго-
ловного процесса обвиняемый не признается 
виновным или невиновным в совершении 
преступления, к нему не применяются меры 
уголовного наказания, что свидетельствует 
об отсутствии в деятельности суда признаков 
правосудия [13]. Предмет судебного разби-
рательства, коим является сформулирован-
ное по уголовному делу обвинение, здесь 
просто не исследуется. Исключение из УПК 
РФ 2001 г. такого основания для прекраще-
ния производства по уголовному делу, как 
«недоказанность участия обвиняемого в со-
вершении преступления, если исчерпаны все 
возможности для собирания доказательств», 
дававшего определенный повод утверждать 
об осуществлении судом в таких ситуациях 
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правосудия в стадии предания суду, свиде-
тельствует о том, что до начала судебного 
разбирательства в суде первой инстанции его 
предмет (сформулированное по уголовному 
делу обвинение) просто не исследуется, сле-
довательно, никакого правосудия в этой ста-
дии не осуществляется [14]. Здесь решается 
вопрос о достаточности оснований для того, 
чтобы правосудие было осуществлено при 
судебном разбирательстве уголовного дела и, 
если появится необходимость, в последую-
щих уголовно-процессуальных стадиях [15]. 
По мнению В.М. Бозрова, «хотя данная ста-
дия является судебной и относится к сфере 
правосудия, в ней не происходит разрешения 
дела по существу (думается, что прекраще-
ние дела в этой стадии вряд ли можно отне-
сти к подобному разрешению)» [16].  

Другая группа ученых полагает, что при 
положительном решении вопроса о невинов-
ности обвиняемого (имеется в виду упомяну-
тая существовавшая ранее возможность су-
дьи прекратить дело при недоказанности 
участия обвиняемого в совершении преступ-
ления, если исчерпаны все возможности для 
собирания дополнительных доказательств) 
или прекращении дела по другим основа-
ниям в данной стадии, несомненно, осущест-
вляется правосудие, так как судьба обвиняе-
мого решается именно на этой стадии про-
цесса. Поскольку заранее неизвестно, какое 
решение примет суд на этой стадии, следует 
признать данную процессуальную деятель-
ность суда правосудием, хотя бы было при-
нято решение о назначении судебного засе-
дания. Вопрос о виновности в положитель-
ном смысле на данной стадии процесса не 
решается, однако суд проверяет по материа-
лам дела, насколько объективно, всесторонне 
и полно проведено предварительное рассле-
дование, все ли сделано для установления 
истины, не было ли допущено процессуаль-
ных нарушений и т. д. Эта деятельность суда 
является контрольной по отношению к воз-
буждению дела и предварительному рассле-
дованию. Она состоит в изучении дела по 
существу и выявлении оснований для пере-
дачи его в судебное разбирательство, пре-
кращении или возвращении на доследова-
ние – всё это, вместе взятое, характеризует 
указанную деятельность как осуществление 
правосудия.  

Включая в правосудие единоличную дея-
тельность судьи в стадии подготовки дела к 
судебному заседанию, И.Л. Петрухин разде-
ляет эту деятельность на осуществление пра-
восудия и процессуально-организационную 
подготовку к осуществлению правосудия на 
следующей стадии, относя к ней решение та-
ких вопросов, как вызовы в суд и пр. [17].  

Т.Н. Добровольская считает правосуди-
ем лишь такую деятельность суда в распоря-
дительном заседании, которая приводит к 
прекращению дела, хотя она полагает, что 
правосудие – это не только акт разрешения 
дела, но и предшествующий ему процесс, 
когда еще неизвестно, какое решение будет 
принято по делу. Единоличная деятельность 
судьи в стадии предания суду, по ее мнению, 
также выходит за пределы правосудия, хотя 
и является процессом, предшествующим 
принятию решения по делу [18]. 

На наш взгляд, при решении вопроса об 
осуществлении правосудия в данной стадии 
прежде всего следует помнить, что назначе-
ние и подготовка судебного заседания – это 
первая судебная стадия уголовного процесса, 
в которой судья единолично или с участием 
сторон, не предрешая вопросы о виновности 
обвиняемого, принимает решения и осущест-
вляет действия, обеспечивающие рассмотре-
ние уголовного дела в судебном разбира-
тельстве. Значение стадии заключается в том, 
что она является обязательной для проведе-
ния судебного разбирательства, в ее рамках 
создаются надлежащие условия, фундамент 
для разрешения каждого уголовного дела по 
существу в суде первой инстанции. Без со-
блюдения должного порядка проведения та-
кой уголовно-процессуальной деятельности 
не представляется возможным рассмотреть и 
разрешить уголовное дело по существу, а 
следовательно, было бы неправильно выно-
сить ее за рамки правосудия. Именно на дан-
ной стадии, пусть и не завершается, но, без 
сомнения, берет свое начало правосудие, ко-
торое рассматривается нами как длящийся 
процесс, система процессуальных действий. 
Будь то решение о направлении уголовного 
дела по подсудности, о возвращении дела 
прокурору, приостановлении производства 
или назначении судебного заседания – все 
перечисленные элементы процедуры – необ-
ходимые этапы в осуществлении правосудия. 
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Кроме того, получив уголовное дело, судья 
обязан изучить его материалы и на основа-
нии полученных данных решить ряд вопро-
сов, касающихся предстоящего судебного 
разбирательства. Данная деятельность судьи 
представляет собой начальный этап работы 
судьи по уголовному делу, от которого зави-
сит эффективность судебного разбирательст-
ва, всесторонность, полнота и объективность 
исследования обстоятельств дела.  

Позиция же об осуществлении правосу-
дия исключительно в стадии судебного раз-
бирательства представляется не вполне оп-
равданной, поскольку данная стадия состоит 
из ряда взаимосвязанных, строго следующих 
друг за другом частей, которые имеют свое 
специфическое содержание и назначение. 
Центральной частью судебного разбиратель-
ства является судебное следствие, подготови-
тельная часть судебного разбирательства на-
правлена на установление и устранение пре-
пятствий судебному следствию, а последую-
щие за ним части (прения сторон, последнее 
слово подсудимого, вынесение приговора) 
осуществляются на основе добытых в нем 
данных. В свете сказанного не вполне ясна 
позиция авторов, сводящих правосудие к ста-
дии судебного разбирательства и в то же вре-
мя исключающих из его содержания стадию 
подготовки и назначения судебного заседа-
ния [19]. Следуя данной логике, из содержа-
ния правосудия следует исключать подгото-
вительную часть судебного заседания, а то и 
вовсе свести правосудие исключительно к 
моменту принятия судом итогового решения. 
Так, именно в контексте данной позиции 
Б.А. Галкин понимает под правосудием по-
становку приговора о возможности и необхо-
димости применения к отдельному гражда-
нину государственного принуждения в виде 
наказания при условии установления его ви-
ны в совершении преступления [20]. Всё же 
мы разделяем позицию И.Л. Петрухина, ко-
торый понимает под правосудием «и акт су-
да, разрешающий дело по существу, и пред-
шествующую его вынесению процессуаль-
ную деятельность суда» [21]. 

Однако деятельность суда в стадии под-
готовки к судебному заседанию не является 
однородной. Полагаем, ее необходимо под-
разделять на процессуальную и непроцессу-
альную. К первой относятся действия по вы-

зову в суд, направление сторонам копий по-
становления о назначении судебного заседа-
ния, меры по обеспечению гражданского ис-
ка и возможной конфискации, определению 
места и времени судебного заседания и др. 
Аналогичные организационно-руководящие 
действия судьи присутствуют и в судебном 
разбирательстве (руководство судебным за-
седанием, разъяснение прав и обязанностей 
участвующим лицам и др.). Однако на дан-
ной стадии, как, впрочем, и на других стади-
ях рассмотрения дела, есть такие действия 
судьи, которые не предусмотрены УПК РФ, 
например ведение собственных записей, 
планирование [22] и т. п. Подобные действия 
суда не относятся к осуществлению правосу-
дия, так как не урегулированы законодатель-
ством и представляют мыслительную, орга-
низационную и другие виды непроцессуаль-
ной деятельности. Действия же процессуаль-
ного характера, пусть даже они играют орга-
низационно-руководящую роль, по нашему 
мнению, следует относить к осуществлению 
правосудия. 

Многообразие процессуальных дейст-
вий, осуществляемых в данной стадии и под-
черкивающих ее значимость в процессе осу-
ществления правосудия, находит отражение 
в комплексе выносимых актов. Так, по по-
ступившему уголовному делу суд принимает 
одно из следующих решений (ч. 1 ст. 227 
УПК РФ): 1) о направлении уголовного дела 
по подсудности; 2) о назначении предвари-
тельного слушания; 3) о назначении судебно-
го заседания. По результатам предваритель-
ного слушания (ч. 1 ст. 236 УПК РФ): 
1) о направлении уголовного дела по под-
судности в случае изменения прокурором 
обвинения; 2) о возвращении уголовного де-
ла прокурору; 3) о приостановлении произ-
водства по уголовному делу; 4) о прекраще-
нии уголовного дела; 5) о назначении судеб-
ного заседания.  

В рамках данной стадии могут быть 
также вынесены постановления процессуаль-
но-организационного характера, такие как: 
1) о принятии мер по обеспечению возмеще-
ния вреда, причиненного преступлением, и 
возможной конфискации имущества; 2) об 
удовлетворении или отказе в удовлетворении 
заявленных ходатайств и поданных жалоб 
различного содержания (если данный вопрос 
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не отражен в постановлении о назначении 
судебного заседания или постановлении, 
принятом по итогам предварительного слу-
шания); 3) об избрании, отмене или измене-
нии меры пресечения и др.  

Ряд значимых для дальнейшего осуще-
ствления правосудия вопросов разрешается в 
постановлении о назначении судебного засе-
дания, среди них: 1) о месте, дате и времени 
судебного заседания; 2) о рассмотрении уго-
ловного дела судьей единолично или судом 
коллегиально; 3) о рассмотрении уголовного 
дела в общем или особом порядке; 4) о на-
значении защитника в случаях, предусмот-
ренных п. 2–7 ч. 1 ст. 51 УПК РФ; 5) о вызо-
ве в судебное заседание лиц по спискам, 
представленным сторонами; 6) о рассмотре-
нии дела в закрытом судебном заседании в 
случаях, предусмотренных ст. 241 УПК РФ; 
7) о мере пресечения, за исключением случа-
ев избрания меры пресечения в виде домаш-
него ареста или заключения под стражу и др. 
Вынесение отдельного судебного акта по 
данным вопросам в соответствии с УПК РФ 
не требуется.  

Следует отметить, что мы осознанно 
уходим от формирования исчерпывающего 
перечня актов, выносимых в рассматриваемой 
стадии (данный перечень отсутствует и в 
УПК РФ). Подобная ситуация представляется 
вполне оправданной ввиду многообразия 
складывающихся ситуаций и, как следствие, 
возникающих перед судом в данной стадии 
вопросов. Так, п. 16 постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 
22.12.2009 г. № 28 «О применении судами 
норм Уголовно-процессуального законода-
тельства, регулирующих подготовку уголов-
ного дела к судебному разбирательству» [23] 
рекомендовано судам при решении вопроса 
об отложении предварительного слушания 
руководствоваться ст. 253 УПК РФ в тех слу-
чаях, когда проведение предварительного 
слушания невозможно в отсутствие кого-либо 
из вызванных лиц, а также в случаях предос-
тавления сторонам времени для дополнитель-
ного ознакомления с материалами дела либо 
для подготовки к рассмотрению заявленного 
другой стороной ходатайства. Различного ро-
да акты могут быть вынесены в ходе предва-
рительного слушания, в том числе в устной 
форме с занесением в протокол. 

Подводя итог проведенного исследова-
ния, мы можем утверждать, правосудие 
представляет из себя сложный и многообраз-
ный в своих процедурных проявлениях про-
цесс, начинающийся с момента поступления 
дела к судье и завершающийся вынесением 
приговора с решением вопроса о виновности 
(невиновности) и наказании. «В понятие пра-
восудия включается и кажущееся бездейст-
вие суда, когда он выслушивает доводы сто-
рон, ходатайства, показания и изучает другие 
средства доказывания» [24]. Содержанием 
правосудия является система, органическое 
переплетение различных по своему процес-
суальному значению, последовательно со-
вершаемых действий, имеющих общую на-
правленность – рассмотрение дела по суще-
ству и вынесение приговора. Определять 
важность и значимость того или иного дей-
ствия для правосудия то же самое, что опре-
делять, какой из органов человеческого орга-
низма приносит больше пользы для обеспе-
чения его жизнедеятельности.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

CHARACTERISTICS OF THE SUBJECT OF BRIBERY IN EDUCATION 

Е.В. НИКИТИНА (E.V. NIKITINA) 

Сделан акцент на характеристике предмета взяточничества. Анализируются вопросы определения 
минимального размера взятки. Указывается корреляционная взаимосвязь предмета преступного 
посягательства с другими элементами криминалистической характеристики взяточничества в сфере 
образования. 

Ключевые слова: предмет взятки, взяточничество в сфере образования, размер взятки, 
материальное вознаграждение, преподаватель. 

 
The article focuses on characteristics of the subject of bribery. The author analyzes issues of minimum 

bribe calculation. Correlation between the target of a criminal offence with other criminological characteristics 
elements of educational bribery is specified. 

Key words: bribe, bribery in education, size of a bribe, material consideration, teacher. 

Предмет взятки – это любые материаль-
ные ценности и услуги материального харак-
тера, переданные (оказанные) должностному 
лицу за совершение служебных действий 
(бездействие) в интересах дающего. Предме-
том взятки наряду с деньгами, ценными бу-
магами и иным имуществом могут быть ус-
луги имущественного характера (предостав-
ление туристических путевок, ремонт квар-
тиры, строительство дачи, оплата счетов те-
лефонных переговоров и др.). 

Согласно проведенному нами исследо-
ванию, в качестве взятки в образовательной 
сфере чаще всего используются: денежные 
средства (96,5 % случаев), в том числе в ино-
странной валюте (1,2 % случаев), это объяс-
няется тем, что получение денег наиболее 
простой способ преступного обогащения, так 
как после завладения деньгами как предме-
том преступного посягательства их возмож-
но использовать для личных нужд [1]. 

Минимальная сумма взятки-вознаграж-
дения, полученная за законные действия, ес-
ли ее передача была заранее оговорена, а по-
ведение взяткополучателя после этого было 
связано с нарушением служебных обязанно-
стей в пользу взяткодателя, значения не име-

ет, поскольку именно ее получение вызвало 
такое поведение должностного лица. Труд-
нее обстоит с определением минимального 
размера заранее не обусловленной взятки.  

До введения в действие ч.1 ст. 575 ГК 
РФ, которая гласит, что «не допускается да-
рение, за исключением обычных подарков, 
стоимость которых не превышает трех тысяч 
рублей… работникам образовательных орга-
низаций» [2], согласно установившейся 
практике и рекомендациям правоведов, уго-
ловные дела по обвинению педагогов в по-
лучении взятки, а взяткодателей в ее переда-
че нередко прекращались, если в качестве 
предмета взятки выступали «самые незначи-
тельные ценности, например цветы, конфе-
ты, недорогое шампанское. Однако уже бо-
лее ценное спиртное считалось предметом 
уголовно наказуемой взятки» [3].  

При указанной ситуации возникает про-
тиворечие уголовного закона, заключающее-
ся, с одной стороны, в формальной уголов-
ной противоправности получения даже мел-
ких подарков должностным лицом при об-
стоятельствах, описанных в ст. 290 УК, а с 
другой – малозначительности указанных 
действий. 

_______________________________________ 
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Означает ли это, что материальное воз-
награждение в виде коробок конфет, вина, 
продуктов питания, переданное педагогу в 
качестве благодарности за выставление по-
ложительных оценок на экзамене, может счи-
таться правомерным деянием? И законода-
тель в ч. 1. ст. 575 ГК РФ определил предмет 
взяточничества в стоимостном выражении? 

Сторонники одного подхода (В.И. Рад-
ченко, В.В. Мозяков, Б.В. Волженкин) [4] 
указывают, что размер взятки не имеет зна-
чения при квалификации деяния в случаях, 
если имело вымогательство взятки; если не-
законное вознаграждение имело характер 
подкупа; если незаконное вознаграждение 
передавалось должностному лицу за совер-
шение незаконных действий либо бездейст-
вие, за исключением ситуаций, предусмот-
ренных ч. 2 ст. 14 УК РФ. 

Таким образом, ч. 2 ст. 14 УК РФ раз-
граничивает малозначительные деяния (дис-
циплинарные проступки) от преступлений, 
устанавливая в общественном сознании гра-
ждан представление об общественной опас-
ности такого тяжкого преступления, как по-
лучение взятки. Разграничение вышеуказан-
ных деяний происходит по цели получения 
взятки. Например, у преподавателя, полу-
чившего недорогой подарок (коробку кон-
фет, пачку сигарет), отсутствует цель нажи-
вы, а последняя обязательна для взяточниче-
ства как проявления коррупционного пове-
дения. 

Сторонники другого подхода (А.В. Нау-
мов, А.В. Галахова, В.В. Коряковцев, К.В. Пи-
тулько) [5] считают, что сумма, установлен-
ная в ч. 1. ст. 575 ГК РФ, является границей, 
разделяющей получение подарка как право-
мерного деяния от совершения преступления 
– взяточничества. 

Сторонники третьего подхода (В.Н. Бор-
ков, В.А. Широков, С.А. Алимпиев) [6], на-
против, полагают, что признание минималь-
ного размера взятки влечет «коррупциоген-
ность» ст. 575 ГК РФ.  

Так, согласно ч. 1. ст. 572 ГК РФ, даре-
ние будет являться незаконным «при нали-
чии встречной передачи вещи или права либо 
встречного обязательства», следовательно, 
сделка будет являться ничтожной, поэтому 
ст. 575 «Запрещение дарения» – лишь осно-
вание признания сделки недействительной, и 

ее правила применяются субъектами граж-
данско-правовых, договорных отношений, а 
не уголовных.  

Кроме того, ч. 1. ч. 6 Федерального за-
кона «О государственной гражданской служ-
бе Российской Федерации» гласит, что госу-
дарственным служащим запрещено «полу-
чать в связи с исполнением должностных 
обязанностей вознаграждения от физических 
и юридических лиц (подарки, денежное воз-
награждение, ссуды, услуги, оплату развле-
чений, отдыха, транспортных расходов и 
иные вознаграждения)» [7]. Таким образом, 
если под видом подарка будет осуществлять-
ся передача взятки в пользу получателя, то-
гда содеянное будет квалифицироваться как 
взяточничество. 

В.Н. Борков предлагает минимальную 
сумму взятки определять индивидуально к 
конкретному случаю и конкретному должно-
стному лицу с учетом меры делегированной 
ему государством компетенции и размером 
денежного содержания, которые будут яв-
ляться определенным ориентиром для право-
применителя [8]. 

Несомненно, указанная обусловлен-
ность заметна, например, при сравнении ма-
териальной оценки государством деятельно-
сти учителей, преподавателей, руководящего 
состава учебных заведений и т. д. С одной 
стороны, подобный критерий, на наш взгляд, 
оказал бы позитивное влияние при анализе 
статуса педагогов, с другой – сделал бы уго-
ловную норму конкретнее, ликвидировал 
размывание преступного и непреступного 
поведения. 

С учетом анализа уголовных дел уста-
новлено, что размер взятки чаще всего опре-
делялся в конкретной сумме в рублевом или 
долларовом эквиваленте в сумме от 100 до 
50 000 рублей, причем педагог (преподава-
тель) сам определяет размер и предмет взят-
ки с учетом объема и значимости представ-
ляемой услуги. В 2,94 % случаев в качестве 
предмета взятки передавалось имущество 
(продукты питания, канцелярские принад-
лежности, строительные материалы, мебель, 
бытовая техника, сотовые телефоны, фото-
аппараты и т. д.) [1]. 

Предмет преступного посягательства 
тесно связан с другими элементами крими-
налистической характеристики: обстановкой 
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совершения преступления, способом и меха-
низмом следообразования, особенностями 
личности преступника. Обстановка соверше-
ния преступления характеризуется временем 
и местом совершения деяния, в зависимости 
от того, какой предмет передается (малога-
баритный, крупногабаритный), зависят и об-
стоятельства его передачи. От вида, формы, 
размера предмета преступного посяга-
тельства зависит способ совершения престу-
пления. Например, передача денежных 
средств чаще всего происходит в рабочее 
время при непосредственном контакте с 
взяткополучателем путем их помещения в 
другие предметы (книги, портфели, конверты 
и т. д.), причем местом совершения преступ-
ления является служебное помещение, тогда 
как передача товарно-материальных ценно-
стей происходит обычно в частных помеще-
ниях (дачи, квартиры взяткодателя) в нера-
бочее время. 

Кроме того, предмет взяточничества 
имеет свои характеристики и особенности, 
благодаря которым могут оставаться различ-
ные следы на месте происшествия (упаковка, 
в которой передавался предмет взятки, сам 
предмет взятки или его часть, паспорт на бы-
товую технику, чеки на покупку товаромате-
риальных ценностей и т. д.). Предмет пре-
ступного посягательства определяется лич-
ностными характеристиками: возрастом, со-
циальным положением, потребностями, ин-
тересами, склонностями, увлечениями и т. п. 
Так, должностное лицо, находящееся в тяже-
лом материальном положении, в качестве 
предмета взятки потребует денежные средст-
ва, лицо, имеющее какие-либо хобби, инте-
ресы, предпочтение может отдать опреде-
ленной вещи. Кроме того, возраст взяткопо-
лучателя имеет непосредственную связь с 
предметом взятки. Анализ следственной 
практики показывает, что для разных возрас-
тных категорий взяткополучателей характер-
ны различные виды взяток.  

Так, более молодой субъект совершения 
преступления, в возрасте от 30 до 40 лет, в 
65,3 % случаев согласится получить неза-
конное вознаграждение в виде денежных 
средств, сумма которых варьируется от 100 
до 10 000 рублей, либо недорогостоящее 
имущество (продукты питания, канцелярские 
товары и т. д.), тогда как лица более пожило-

го возраста, от 40 лет и старше, в 34,7 % слу-
чаев более склонны к получению незаконно-
го вознаграждения в виде наличных денеж-
ных средств в крупной сумме (от 10 000 и 
больше) в рублях или иностранной валюте 
либо товароматериальных ценностей (быто-
вая техника, мебель и т. д.).  

Социальный статус педагога влияет на 
выбор предмета незаконного вознаграждения 
взяткополучателем. Например, педагоги с 
более высоким социальным статусом (уче-
ными степенями, высокооплачиваемыми 
должностями) в 72,1 % случаев предпочита-
ют получать незаконное вознаграждение в 
виде наличных денежных средств в крупной 
сумме либо товароматериальных ценностей, 
тогда как неостепененные педагоги, находя-
щиеся на нижеоплачиваемых должностях, в 
27,9 % случаев получают денежные средства 
в меньшей сумме либо недорогостоящее 
имущество (продукты питания, канцелярские 
товары и т. д.). 

Таким образом, предмет взятки является 
одним из элементов криминалистической 
характеристики взяточничества в сфере об-
разования, который носит устойчивый харак-
тер и отражает криминалистическую инфор-
мацию о преступлении. 
___________________ 
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ЛИБЕРАЛЬНАЯ ИДЕОЛОГИЯ И УГОЛОВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

LIBERAL IDEOLOGY AND THE CRIMINAL LEGISLATION 

М.П. КЛЕЙМЁНОВ (M.P. KLEYMYONOV) 

 

Проблематика круглого стола чрезвы-
чайно актуальна в связи с тенденцией либера-
лизации российского уголовного законода-
тельства по борьбе с экономическими престу-
плениями. Она получает выражение в изме-
нении условий уголовной ответственности за 
налоговые преступления, реализации классо-
вого подхода в ст. 108 УПК РФ, содержании 
Концепции модернизации уголовного законо-
дательства в экономической сфере [1].  

Концепция модернизации уголовного за-
конодательства разработана вполне в русле 
либеральной идеологии. Это видно по составу 
разработчиков и рецензентов, а также из со-
держания документа. Авторы упирают на не-
эффективную защиту прав собственности, но 
совершенно игнорируют вопрос о легитимно-
сти этой собственности. И дело не только в 
криминальной приватизации, но и в системе 
перераспределения государственных средств. 
В докладе Н. Кричевского «Постпикалевская 
Россия» хорошо показаны мотивы и результа-
ты государственной помощи бизнесу в усло-
виях кризиса: как деньги отмывались оффшо-
рах и расхищались. В России во время финан-
сового кризиса долларовых миллиардеров 
стало в два раза больше.  

Низкие рейтинги российской экономики 
объясняются не жесткой этатической поли-
тикой (ее как раз не наблюдается), а крими-
нализированностью самой экономики. В этой 
связи концептуальный тезис о чрезмерной 
криминализации имущественных отноше-
ний, не являющихся, по сути, преступными 
деяниями, выглядит весьма сомнительным. 
Похоже, авторы не знакомы с реальным со-
стоянием отношений собственности в стране, 
а если знакомы, то сознательно игнорируют 
такую информацию. 

Концепция выполняет социальный за-
каз: теоретически обосновать необходимость 
декриминализации экономических преступ-
лений и способствовать легализации «бело-
воротничковой» преступности. Совершенно 
очевидно, что это заказ тех представителей 
бизнес-сообщества, которые полагают, что 
сейчас настал удобный момент для создания 
наиболее благоприятных условий с целью 
получения сверхприбылей. Это видно из та-
ких обозначенных целей модернизации уго-
ловного законодательства, как: 

– формулирование уголовных запретов 
в сфере экономической деятельности исклю-
чительно в виде реальных составов преступ-

_______________________________________ 
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лений, исключающих уголовное преследова-
ние без наступления вреда, наносимого дея-
нием; 

– введение процедуры возбуждения уго-
ловных дел, связанных с предприниматель-
ской деятельностью, исключительно по заяв-
лению потерпевшего; 

– введение процедуры обязательного пре-
кращения уголовных дел, связанных с пред-
принимательской деятельностью, при установ-
лении отсутствия вреда потерпевшему; 

– введение процедур дополнительной 
юридической защиты привлекаемых к уго-
ловной ответственности в связи с предпри-
нимательской деятельностью лиц и их иму-
щества. 

Налицо неприкрытый избирательный 
подход к уголовно-правовой политике, кото-
рый выражает классовый интерес. Выясняет-
ся, что либералы защищают интересы класса 
собственников (крупных), демонстрируя по-
явление нового исторического феномена – 
«классового либерала». Этот феномен никак 
не совместим с демократическими ценностя-
ми и главным постулатом права «перед зако-
ном и судом все равны».  

Весьма своеобразно авторы Концепции 
трактуют историю борьбы с экономической 
преступностью в СССР и России. Так, они 
указывают, что с 1992 по 2007 г. в стране 
осуждено свыше 15 млн человек (т. е. более 
10 % населения), 5 млн из которых были 
приговорены к лишению свободы. К уголов-
ной ответственности привлекался в среднем 
один миллион человек в год, что является 
крайне высоким порогом уголовной репрес-
сии даже по сравнению с годами экономиче-
ского спада и социальных потрясений (с 1987 
по 1991 г.), когда было осуждено 2,5 млн че-
ловек (т. е. среднегодовое число осужденных 
было меньше почти в два раза). Эти цифры в 
контексте содержания Концепции должны, 
очевидно, пониматься в смысле чрезвычайно 
жесткой уголовной репрессии по отношению 
к экономическим преступникам. Между тем 
приведенные авторами Концепции цифры 
имеют отношение к преступности в целом, а 
среди осужденных преступников доля лиц, 
совершивших экономические преступления 
(предусмотренные ст. 22 УК РФ), составляет 
около одного процента. В 2009 г. осуждено 
892 361 человек, в том числе 10 252 – за пре-

ступления, предусмотренные гл. 22 УК, или 
1,2 %.  

Недопустимо, оперируя данными одной 
базы данных, распространять выводы на дру-
гую совокупность единиц наблюдения. Это 
нарушение элементарных правил статисти-
ческого наблюдения и анализа.  

Авторы Концепции включают в число 
экономических преступлений деяния, преду-
смотренные гл. 21 УК РФ, которые по сво-
ему характеру являются преимущественно не 
экономическими, а общеуголовными. Суще-
ствует нормативное понятие «преступления 
экономической направленности», в перечень 
которых преступления, предусмотренные 
гл. 21 УК РФ, включены частично при нали-
чии дополнительных условий, в частности 
совершения их должностными, материально 
ответственными и иными лицами, выпол-
няющими на предприятиях, учреждениях и 
организациях независимо от форм собствен-
ности и организационно-правовых форм, ор-
ганизационно-распорядительные или адми-
нистративно-хозяйственные функции (ч. 3 и 
4 ст. 158, ч. 2, 3 и 4 ст. 159, ч. 2, 3 и 4 ст. 160, 
ч. 2 и 3 ст. 163, ст. 164, ч. 3 ст. 165, ч. 2 
ст. 167, ч. 3 ст. 175 УК РФ). В то же время в 
этот перечень включены такие преступления, 
как торговля людьми (п. «в» ч. 2 и ч. 3 
ст. 127.1), использование рабского труда 
(п. «в» ч. 2 и ч. 3 ст. 127.2), незаконные про-
изводство, сбыт или приобретение специаль-
ных технических средств, предназначенных 
для негласного получения информации (ч. 3 
ст. 138), невыплата заработной платы, пен-
сий, стипендий, пособий и иных выплат 
(ст. 145.1), нарушение авторских и смежных 
прав (ст. 146), нарушение изобретательских и 
патентных прав (ст. 147), целая группа эко-
номико-должностных преступлений, массив 
экологических преступлений и др. [2]. В со-
ответствии с этим перечнем осуществляется 
учет экономических преступлений, но глав-
ное – именно преступления, указанные в нем, 
признаются в практике борьбы с преступно-
стью экономическими, как проявления эко-
номической («беловоротничковой») пре-
ступности. Незнание этого является свиде-
тельством профессиональной некомпетент-
ности и характеризует Концепцию как доку-
мент очень низкого качества, подготовлен-
ный с криминологической точки зрения не-
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профессионально, небрежно, наспех, без при-
влечения компетентных специалистов хотя 
бы для консультаций.  

Концепция изобилует утверждениями, 
которые не подкреплены надлежащими ар-
гументами и поэтому являются голословны-
ми, например: 

– криминализация значительно преоб-
ладала над декриминализацией, что не может 
иметь объяснения в рамках относительно 
стабильного государственного и обществен-
но-политического устройства страны; 

– несогласованность уголовного законо-
дательства с гражданским, банковским, та-
моженным, валютным, налоговым и иным 
законодательством в сфере экономики; 

– избыточная нацеленность УК РФ и 
практики его применения на обширную и 
жесткую уголовную репрессию. 

Как об этом можно говорить, не учиты-
вая бланкетности многих норм об экономиче-
ских преступлениях, в условиях изъятия из 
уголовного права целого института, предна-
значенного для борьбы с экономической пре-
ступностью (конфискации имущества), и под-
мены его ограниченными «иными мерами 
уголовно-правового характера» (гл. 15.1 УК 
РФ), игнорируя материалы судебной стати-
стики о наказуемости экономических престу-
плений? За преступления в сфере финансово-
кредитной деятельности к лишению свободы 
ежегодно приговариваются около 10 % осуж-
денных за такие преступления, за преступле-
ния на потребительском рынке – 3 %, за пре-
ступления в сфере экономико-должностной 
деятельности – 5 %, банкротства – 1,5 %, в 
сфере налоговой деятельности – 0,5 %. Для 
сравнения: за кражи (общеуголовные престу-
пления) к лишению свободы приговариваются 
25 % осужденных за такие преступления.  

Концепция утверждает, что УК РФ ус-
танавливает уголовную ответственность за 
правонарушения в сфере экономики, которые 
законодательством в большинстве европей-
ских стран не рассматриваются в качестве 
преступлений. Но это утверждение также не 
соответствует действительности. По спра-
ведливому замечанию А. Бастрыкина, уго-
ловное законодательство этих стран не явля-
ется строго кодифицированным. В своде уго-
ловных законов, если он имеется, обычно 
содержатся нормы, предусматривающие об-

щеуголовные преступления. Специальные же 
правовые нормы, устанавливающие преступ-
ность и наказуемость деяний в сфере эконо-
мики, включены в законодательные акты, 
непосредственно регламентирующие те или 
иные сферы предпринимательской или иной 
экономической деятельности (коммерческие, 
торговые, акционерные, налоговые, тамо-
женные, антимонопольные и иные уложения, 
законы или кодексы). Например, Торговое 
уложение, Закон об акционерных обществах, 
Закон об обществах с ограниченной ответст-
венностью, Закон о производственных и хо-
зяйственных кооперативах Германии содер-
жат нормы, предусматривающие в совокуп-
ности более двух сотен специализированных 
составов преступлений экономической на-
правленности [3]. 

В связи с избыточной или искусствен-
ной криминализацией либо нарушением кон-
ституционных норм и общепризнанных норм 
права, предлагается исключить из УК сле-
дующие статьи: 

171. «Незаконное предпринимательство»; 
171.1. «Производство, приобретение, 

хранение, перевозка или сбыт немаркиро-
ванных товаров и продукции»; 

172. «Незаконная банковская деятель-
ность»; 

174.1. «Легализация (отмывание) де-
нежных средств или иного имущества, при-
обретенных лицом в результате совершения 
им преступления»; 

176. «Незаконное получение кредита»; 
177. «Злостное уклонение от погашения 

кредиторской задолженности»; 
178. «Недопущение, ограничение или 

устранение конкуренции»; 
184. «Подкуп участников и организаторов 

профессиональных спортивных соревнований 
и зрелищных коммерческих конкурсов»; 

185.1. «Злостное уклонение от раскры-
тия или предоставления информации, опре-
деленной законодательством Российской 
Федерации, о ценных бумагах»; 

190. «Невозвращение на территорию 
Российской Федерации предметов художест-
венного, исторического и археологического 
достояния народов Российской Федерации и 
зарубежных стран»; 
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192. «Нарушение правил сдачи государ-
ству драгоценных металлов и драгоценных 
камней»; 

193. «Невозвращение из-за границы 
средств в иностранной валюте». 

Статью 174 «Легализация (отмывание) 
денежных средств или иного имущества, при-
обретенных другими лицами преступным пу-
тем» предлагается дать в новой редакции, ис-
ключающей указание на сделку как способ 
совершения данного преступления, поскольку 
использование термина «сделка» ведет к сме-
шению в законодательстве легальных дейст-
вий (сделок) и преступления (легализации). 

Все эти предложения с криминологиче-
ской точки зрения совершенно не обоснова-
ны. По каждому из них требуется кримино-
логическая экспертиза, оценка последствий 
декриминализации. Легализация экономиче-
ской преступности будет означать резкую 
криминализацию (в криминологическом 
смысле) экономической ситуации в государ-
стве и вовлечение в криминальную деятель-
ность новых слоев населения. Создается ни-
ша для дополнительного источника доходов 
тех 20 % сотрудников МВД, которые попали 
под сокращение в связи с реформой МВД.  

Кроме того, необходимо выявить опас-
ные, но еще не криминализированные деяния 
в различных отраслях и институтах экономи-
ки, в том числе на финансовом рынке, корпо-
ративном управлении, использовании инсай-
дерской информации, антимонопольной по-
литике, банковской деятельности, во внешне-
экономической деятельности, особенно там, 
где речь идет об использовании компаний, 
зарегистрированных в оффшорах, «с низким 
уровнем прозрачности».  
___________________ 
1. Концепция модернизации уголовного зако-

нодательства в экономической сфере. – URL: 
www.sigma-econ.ru/.files/5320/kms.pdf (дата 
обращения: 16.11. 2010).  

2. Указание Генпрокуратуры РФ № 399/11, 
МВД РФ № 1 от 28.12.2009 «О введении в 
действие Перечней статей Уголовного кодек-
са Российской Федерации, используемых при 
формировании статистической отчетности». – 
Доступ из СПС «КонсультантПлюс» 

3. См. статью А. Бастрыкина о проблемах ре-
формирования уголовного законодательства в 
свете модернизации экономики страны (URL: 
www.crimpravo.ru/blog/u_zakon/290.html (дата 
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УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 

THE DESTRUCTIVE BEGINNING OF THE CONCEPT OF MODERNIZATION 
OF THE CRIMINAL LEGISLATION IN ECONOMIC SPHERE 

М.В. БАВСУН (M.V. BAVSUN) 

 

Концепция модернизации уголовного 
законодательства в экономической сфере, 
согласно ее основополагающей идее, призва-
на оптимизировать уголовно-правовое воз-
действие на преступность в сфере экономи-
ки, в то же время предлагаемый авторским 
коллективом вариант изменения отечествен-
ного уголовного законодательства в данном 
направлении представляется неприемлемым, 
что обусловлено рядом следующих причин.  

Во-первых, принципиально неверным 
видится обоснование самой необходимости 
модернизации уголовного законодательства 
в экономической сфере. Ее основная идея 
заключается в том, что «предприниматели – 
это национальное достояние, которое надо 
беречь». Согласно данному тезису, предпри-
ниматель представляет собой двигатель со-
временного общества, все остальные – либо 
вспомогательные средства для него, либо те, 
кто мешает его «нормальному» развитию и 
функционированию. К последним, по всей 
видимости, относятся и правоохранительные 
органы, как, впрочем, и сам Уголовный ко-
декс Российской Федерации, определяющие 
границы дозволенного для бизнеса.  

Во-вторых, непоследовательными и не 
соответствующими сложившейся столетиями 
системе уголовного законодательства и пра-
вилам его применения выглядят шаги, пред-
лагаемые по изменению Общей части УК 
России. Как минимум «уникальными» в ис-
тории уголовного права видятся предлагае-
мые авторами концепции правила толкова-
ния уголовного закона. В соответствии с вы-

двинутым положением, «расширительное 
толкование уголовного закона запрещается, 
за исключением толкования норм об освобо-
ждении от уголовной ответственности и от 
наказания, а также норм, регламентирующих 
смягчающие обстоятельства преступлений в 
сфере экономической деятельности». По 
большому счету, ни одна группа преступных 
посягательств никогда «не пользовалась при-
вилегиями» подобного рода. Более того, ука-
занное положение явно следует вразрез с 
принципом равенства всех граждан перед 
законом, в связи с тем, что все лица, совер-
шившие преступления в сфере экономики, 
будут находиться явно в выигрышном поло-
жении по сравнению с субъектами других 
посягательств.  

В-третьих, недопустимой видится сте-
пень декриминализации деяний в сфере эко-
номики, также положенная в основу разрабо-
танной концепции. В частности, предлагает-
ся декриминализировать такие посягательст-
ва, как незаконное предпринимательство и 
незаконная банковская деятельность. При 
этом основным аргументом такой декрими-
нализации выступает «нетипичность» спосо-
ба совершения указанных преступлений, а 
также нарушение позитивного законодатель-
ства, лежащего в их основе. Однако ни тот, 
ни другой аргументы не могут быть при-
знанными в качестве состоятельных. Способ 
совершения преступления не может быть 
типичным или нетипичным, главное, чтобы 
совершаемое при этом посягательство было 
действительно общественно опасным. То же 
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самое касается и так называемого позитивно-
го законодательства, которое лежит в основе 
далеко не только данных запретов, но и мно-
гих других, как то: правила дорожного дви-
жения (ст. 264 УК РФ), налоговое законода-
тельство (ст. 198–199 УК РФ) и многие дру-
гие нормы, опирающиеся именно на смежное 
позитивное законодательство. Между тем в 
концепции не содержится предложения по их 
изъятию из Уголовного кодекса, что, как ми-
нимум, непоследовательно. 

В-четвертых, деструктивными пред-
ставляются и предложения, направленные на 
изменения уголовно-процессуального и уго-
ловно-исполнительного законодательств. В 
основу таких изменений авторами концепции 
была положена идея о необходимости сроч-
ной либерализации норм, регламентирующих 
меры пресечения, а также отбывания наказа-

ния за экономические преступления. К сожа-
лению, доводы в обоснование своей правоты 
разработчиками концепции в основном сво-
дятся к огульной критике системы МВД, 
следствия, дознания, прокуратуры и других 
силовых и надзирающих органов вплоть до 
суда.  

Указанные выше четыре основных фак-
тора, как представляется, носят в чистом виде 
деструктивное начало. Попирая сформиро-
вавшиеся к сегодняшнему времени институты 
уголовного права, а также игнорируя совре-
менные тенденции развития экономической 
сферы, предлагаемый вариант модернизации 
уголовного закона в основном направлен на 
полное исключение репрессии за преступле-
ния рассматриваемой группы, что самым не-
гативным образом скажется на состоянии 
преступности в современном обществе. 
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ВЗГЛЯД НА КОНЦЕПЦИЮ МОДЕРНИЗАЦИИ УГОЛОВНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 

SIGHT AT THE CONCEPT OF MODERNIZATION 
OF THE CRIMINAL LEGISLATION IN ECONOMIC SPHERE 

К.Д. НИКОЛАЕВ (K.D. NIKOLAEV) 

 

Вниманию широкой общественности 
представлена Концепция модернизации уго-
ловного законодательства в экономической 
сфере (далее – Концепция), подготовленная 
на основании поручения Президента Россий-
ской Федерации от 28 ноября 2009 г. № ПР-
3169 АНО «Центр правовых и экономиче-
ских исследований» (Москва) в сотрудниче-
стве с Институтом современного развития 
(ИНСОР, Москва) [1]. 

Прежде всего следует отметить опреде-
ленную тенденциозность позиции авторов 
Концепции [2]. Так, во введении указывается, 
что «необходимость модернизации современ-
ного уголовного законодательства в экономи-
ческой сфере продиктована… осознанием со-
временным российским обществом того фак-
та, что сложившееся определение границ ле-
гального правопорядка в сфере экономики и 
практика применения уголовного закона ог-
раничивают конституционно гарантирован-
ную свободу экономической деятельности и 
тормозят экономическое развитие страны». 
Подобное утверждение отражает лишь мне-
ние авторов Концепции, которые почему-то 
говорят от имени всего «современного рос-
сийского общества». Исходя из этого, тех, кто 
с данным высказыванием не согласен, авторы 
Концепции не относят к «современному рос-
сийскому обществу» (независимо от числен-
ного соотношения сторонников и противни-
ков идей, излагаемых в Концепции). 

Складывается впечатление, что стремле-
ние к четкому законодательному регулирова-
нию общественных отношений в сфере эко-

номики («сложившееся определение границ 
легального правопорядка») воспринимается 
авторами Концепции как факторы, которые 
«ограничивают конституционно гарантиро-
ванную свободу экономической деятельности 
и тормозят экономическое развитие страны». 
Судя по всему, авторы Концепции «конститу-
ционно гарантированную свободу экономиче-
ской деятельности» воспринимают в духе 
«лихих 90-х», когда на фоне правового вакуу-
ма и очевидной слабости государства (при-
званного осуществлять социальное регулиро-
вание, в том числе и справедливое, с точки 
зрения большинства населения, перераспре-
деление материальных ресурсов) происходи-
ли приватизация и хищническое первоначаль-
ное накопление капитала, в результате кото-
рых огромные материальные ресурсы, при-
родные ископаемые, большие элитные участ-
ки земли сконцентрировались в руках не-
большого числа предпринимателей (каковые, 
согласно Концепции, представляют собой 
«национальное достояние, которое нужно бе-
речь»). В то же время не является секретом 
тот факт, что приватизация и первоначальное 
накопление капитала происходили в условиях 
нарушения достаточно либерального законо-
дательства того периода. Всё это послужило 
основой состояний крупных предпринимате-
лей, дворцы которых, мягко говоря, выделя-
ются на общем фоне благосостояния боль-
шинства граждан страны. 

Народы, населяющие Россию, издавна 
жили совместным трудом: по-другому в на-
ших климатических условиях было просто 
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нельзя. Отсюда и установка на коллективист-
ские ценности и уважение к честному сози-
дательному труду в противовес западному 
индивидуализму. Именно поэтому, а не по 
причинам, указанным в Концепции, выража-
ясь словами ее авторов, «в России целые по-
коления выросли и живут с мыслью о пре-
ступном или, по крайней мере, об амораль-
ном характере предпринимательства». 

Полагаем, что «национальное достоя-
ние, которое нужно беречь», составляют соз-
данные честным трудом многих поколений 
материальные объекты, природные и земель-
ные ресурсы России, а не «предпринимате-
ли», прибравшие все это к рукам, в том числе 
и с нарушением закона. 

Учитывая изложенное, авторы Концеп-
ции призывают двигаться «назад в будущее», 
предлагая модернизацию уголовного закона 
в экономической сфере в направлении дек-
риминализации соответствующих деяний, 
таким образом подготавливая правовой ва-
куум, аналогичный существовавшему в на-
чале 1990-х гг., с тем, чтобы легче было ло-
вить рыбку в мутной воде и, выражаясь язы-
ком авторов Концепции, «обеспечить кон-
цептуально новый подход к правовому регу-
лированию предпринимательской деятельно-
сти в стране». А нужен ли такой «новый» 
подход (еще не забытый старый) России? 

Следует поддержать авторов Концепции 
в том, что «вектор к созданию эффективной 
экономики, а не узкие интересы отдельных 
социальных групп должен определять со-
держание права». В то же время предлагае-
мая ими Концепция направлена именно на 
то, чтобы обеспечить «узкие интересы от-
дельных социальных групп», а именно пред-
принимателей, при этом совершенно игнори-
руются интересы «целых поколений», кото-
рые «выросли и живут с мыслью о преступ-
ном или, по крайней мере, об аморальном 
характере предпринимательства». Полагаем, 

что декларируемые цели Концепции не сов-
падают с истинными. 

Как справедливо отмечают авторы Кон-
цепции, «нужна модернизация общественной 
жизни, которая обеспечивала бы конкурен-
цию и ограничивала губительное ощущение 
избирательной безнаказанности». В то же 
время реализация предложений авторов Кон-
цепции по декриминализации ряда деяний в 
сфере экономики приведет к тому, что «гу-
бительное ощущение избирательной безнака-
занности» будет заменено на «губительное 
ощущение безнаказанности» вообще. Счита-
ем, что с избирательной безнаказанностью 
необходимо бороться не путем установления 
безнаказанности для всех, а путем привлече-
ния всех виновных к ответственности. 

Таким образом, подход к модернизации 
уголовного законодательства в сфере эконо-
мической деятельности, предлагаемый авто-
рами Концепции, ставит на первое место 
«узкие интересы отдельных социальных 
групп», а именно предпринимателей (их вы-
году, коммерческий интерес), при этом игно-
рируются практически все другие интересы: 
личности (потребителей товаров и услуг, 
вкладчиков и т. д.), общества и государства. 

Полагаем, что уголовное законодатель-
ство в сфере экономической деятельности 
должно учитывать интересы самых широких 
слоев населения, защищать личность, обще-
ство и государство от соответствующих об-
щественно опасных деяний. Именно с этих 
позиций необходимо подходить к разработке 
Концепции модернизации уголовного зако-
нодательства в экономической сфере. 
__________________ 
1. Концепция по модернизации уголовного за-

конодательства в экономической сфере. – 
URL: http://sigma-econ.ru/.files/5320/kms.pdf 
(дата обращения: 15.11.2010). 

2. Исходя из требований, предъявляемых к объ-
ему данной работы, автор не приводит объ-
емных цитат из Концепции. 
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ПРОБЛЕМЫ НАКАЗАНИЯ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

PUNISHMENT PROBLEMS FOR CRIMES IN ECONOMIC ACTIVITIES SPHERE 

Т.В. НЕПОМНЯЩАЯ (T.V. NEPOMNYATSHAYA) 

 

Наиболее распространенными основ-
ными видами наказания, предусмотренными 
в санкциях норм УК РФ за совершение пре-
ступлений в сфере экономической деятель-
ности, являются лишение свободы (85 % 
санкций) и штраф (60 % санкций). Кроме то-
го, 5 % санкций предусматривают в качестве 
основного наказания лишение права зани-
мать определенную должность или зани-
маться определенной деятельностью, 17 % – 
обязательные работы, 9 % – исправительные 
работы, 6 % – ограничение свободы, 9 % 
санкций – арест. Большинство санкций, ус-
танавливающих наказание за данные престу-
пления (53 %), являются кумулятивными и 
предусматривают, наряду с основным видом 
наказания. одно или два дополнительных 
наказания.  

По данным Судебного департамента при 
Верховном Суде РФ, в 2009 г. за преступле-
ния в сфере экономической деятельности 
были осуждены 10 906 человек (1,2 % от об-
щего числа осужденных). Из них к штрафу 
были осуждены 26 %, к лишению права за-
нимать определенную должность или зани-
маться определенной деятельностью – 
0,03 %, к обязательным работам – 5,5 %, к 
исправительным работам – 3 %, к лишению 
свободы – 14,5 %, условно – 45 %. Но какие 
наказания действительно целесообразны за 
рассматриваемые преступления?  

В первую очередь необходимо отметить, 
что нельзя приравнивать убийц и насильни-
ков к лицам, совершившим преступления 
экономической направленности. Если при-
менительно к насильственной преступности 

главным должно быть репрессивное начало 
уголовного закона, установление суровых 
наказаний, в частности лишение свободы, то 
относительно преступлений экономической 
направленности преобладающей должна 
стать так называемая регулятивная функция 
уголовного закона. Здесь по возможности 
должны преобладать наказания, не связан-
ные с лишением свободы. 

Одним из наиболее целесообразных ви-
дов наказания в данном случае, на наш 
взгляд, является штраф. Он служит источни-
ком пополнения государственного бюджета, 
не требует затрат на исполнение, способст-
вует возмещению материального ущерба, 
причинённого преступлением. В то же время 
ущерб, который может быть причинен в ре-
зультате совершения рассматриваемых пре-
ступлений, явно не соответствует размеру 
штрафа, установленного в качестве уголов-
ного наказания за эти преступления. Так, на-
пример, в соответствии с ч. 1 ст. 171 УК РФ, 
в случае извлечения дохода в крупном раз-
мере (т. е. если он превышает 1 500 000 руб-
лей) штраф установлен в размере до 300 000 
рублей. 

На наш взгляд, размеры штрафа, уста-
новленного законодателем за совершение 
преступлений в сфере экономической дея-
тельности, явно занижены. Штраф как вид 
наказания, имеющий чисто экономическое 
содержание, должен делать совершение пре-
ступлений в сфере экономической деятель-
ности невыгодным. Для этого необходимо 
внести изменения в ст. 46 УК РФ и устано-
вить штраф за совершение преступлений
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в сфере экономической деятельности в раз-
мере, кратном причиненному преступлением 
ущербу. 

В санкциях норм об ответственности за 
преступления в сфере экономической дея-
тельности практически отсутствует такое 
наказание, как лишение права занимать оп-
ределенную должность или заниматься опре-
деленной деятельностью. Но по меньшей ме-
ре нелогичным является предоставление воз-
можности индивидуальному предпринимате-
лю продолжать заниматься предпринима-
тельской деятельностью после совершения 
таких преступлений, как преднамеренное 
банкротство, фиктивное банкротство и т. д. 

В то же время за совершение большин-
ства рассматриваемых преступлений вряд ли 
целесообразным является наказание в виде 
обязательных работ. 

Исправительные работы могли бы при-
меняться лишь в случае, если будут внесены 
изменения в уголовное законодательство, и 
этот вид наказания будет назначаться лицам, 
имеющим место работы. В таком случае 
можно было расширить данный вид наказа-
ния в санкциях рассматриваемых норм. 

Возможно, будущее есть и у ограниче-
ния свободы, но при условии хорошо отла-
женного механизма электронного монито-
ринга с помощью электронных браслетов. 

Что касается лишения свободы, то в на-
стоящее время к этому виду наказания осуж-
дается относительно немного лиц, совер-
шивших преступления в сфере экономиче-
ской деятельности. В целом считаем это вер-
ным. 

Несмотря на ряд достоинств (этот вид 
наказания изолирует преступников от обще-
ства, действует устрашающе, позволяет осу-
ществлять процесс воспитания осуждённых), 
лишение свободы имеет и ряд серьёзных не-
достатков. Так, пребывание осуждённого в 

местах лишения свободы приводит к потере 
полезных социальных связей, нередко влечёт 
за собой распад семьи, осложнение условий 
воспитания и материального обеспечения 
детей. Кроме того, нужно учитывать, что из 
мест лишения свободы выходят люди далеко 
не всегда исправившимися, поскольку ис-
правление протекает в неестественной для 
человека среде. Кроме того, если человека, 
обвиняемого в совершении экономического 
преступления, посадить в тюрьму, кто будет 
возмещать нанесенный ущерб, например, в 
федеральный бюджет?  

Не является эффективным за соверше-
ние рассматриваемых преступлений и услов-
ное осуждение. Абсолютное большинство 
осужденных воспринимают эту меру как 
безнаказанность. Не случайно среди условно 
осужденных высокий уровень рецидива.  

На наш взгляд, важным инструментом в 
борьбе с экономическими преступлениями 
могла бы стать конфискация имущества в 
качестве дополнительного наказания. Необ-
ходимо вновь ввести её в систему уголовных 
наказаний и предусмотреть за совершение 
тяжких и особо тяжких преступлений коры-
стной направленности, в частности преступ-
лений в сфере экономической деятельности. 
Во многом это связано с тем, что конфиска-
ция имела бы более серьезный предупреди-
тельный эффект. Механизм исполнения кон-
фискации в качестве дополнительного нака-
зания в отличие от иной меры уголовно-
правового характера является более четким. 

Таким образом, санкции за преступле-
ния в сфере экономической деятельности 
должны иметь прежде всего характер иму-
щественных ограничений и устанавливать в 
первую очередь штраф и конфискацию иму-
щества. Но размер штрафа должен быть уве-
личен. Кроме того, такие санкции должны 
быть альтернативными и кумулятивными. 
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ПРАВО НА БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

THE RIGHT TO IRRESPONSIBILITY 

В.Н. БОРКОВ (V.N .BORKOV) 

 

Каждый гражданин должен быть заин-
тересован в укреплении своего государства 
как гаранта правопорядка и безопасности. 
Отсутствие такой заинтересованности воз-
можно в двух случаях. Первый связан с не-
высоким уровнем правосознания, во втором 
– личные устремления субъекта настолько 
противоречат законным интересам других 
граждан и всего общества, что к их соблюде-
нию его необходимо принуждать. 

Мало только законодательно урегулиро-
вать общественные отношения, которые раз-
виваются в связи с экономической деятель-
ностью, их нормальное развитие должно 
быть надежно защищено. Группой авторов 
на основании поручения Президента Россий-
ской Федерации от 28.11.2009 № ПР-3169 
была разработана Концепция модернизации 
уголовного законодательства в экономиче-
ской сфере. Создатели Концепции пригла-
шают к обсуждению поднятых в ней вопро-
сов. Не вызывает возражений их призыв к 
формированию «многочисленного законо-
послушного предпринимательского сосло-
вия». Вместе с тем, в документе предлагается 
бороться с экономической преступностью 
путем отмены ряда статей гл. 22 УК РФ. Как 
положительный результат представляется 
уменьшение количества зарегистрированных 
преступлений и осужденных к лишению сво-
боды лиц в результате «проведенной в 
60-е гг. прошлого века либерализации уго-
ловного законодательства» [1]. Действитель-
но, если перестать рассматривать то или иное 
общественно опасное поведение в качестве 
преступления, то статистические показатели 
будут более оптимистичными. «Однако такая 
договоренность не устранит патологию и 

придаст ей более распространенный и агрес-
сивный характер. Если болезнь считать не-
существующей, она от этого не перестанет 
быть болезнью» [2].  

По данным Следственного комитета при 
МВД России, ущерб от экономических пре-
ступлений в 2009 г. вырос в 7,5 раз и соста-
вил более триллиона рублей. Наиболее кри-
миногенными с точки зрения легализации 
преступно нажитых доходов продолжают 
оставаться финансово-кредитная система и 
потребительский рынок [3]. «В 2009 г. сум-
ма, взысканная судебными приставами-ис-
полнителями, составила почти 283,2 млрд 
руб. (в 2008 г. – около 203,3 млрд руб.), – т. е. 
возросла в 1,4 раза. В 2009 г., с учетом сло-
жившейся экономической ситуации особое 
внимание было уделено вопросам принуди-
тельного взыскания задолженности по зара-
ботной плате. По сравнению с 2008 г. коли-
чество исполнительных производств этой 
категории увеличилось более чем на 50 %… 
В истекшем году более чем на 50 % возросло 
количество поступивших исполнительных 
документов о взыскании задолженности по 
кредитным обязательствам… Установленное 
плановое задание по взысканию налоговых 
платежей выполнено на 149,7 %…» [4]. 

В качестве одного из аргументов необ-
ходимости либерализации уголовного зако-
нодательства в экономической сфере часто 
называют крайне высокий уровень админи-
стративного давления на предпринимателей, 
незаконного вмешательства в их деятель-
ность. О соотношении уровня такого давле-
ния и меры социальной ответственности 
бизнесменов свидетельствуют следующие 
цифры. За воспрепятствование законной 
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предпринимательской деятельности (ст. 169 
УК РФ) в 2008 г. было осуждено 8 человек, в 
2009 г. – 6. В свою очередь, за незаконное 
предпринимательство (ст. 171 УК РФ) и на-
логовые преступления (ст. 198–1992 УК РФ) 
осуждено соответственно в 2008 г. – 930 и 
2593 человека, в 2009 г. – 1038 и 3037 [5]. 

Криминальная экономика способствует 
коррумпированию государственного аппара-
та. Предприниматели инициативно вступают 
в коррупционные отношения с чиновниками 
с целью незаконного получения преиму-
ществ перед другими субъектами экономиче-
ской деятельности либо для того, чтобы из-
бежать ответственности за совершенные 
правонарушения. В результате исследования, 
проведенного международной организацией 
Трансперенси Интернешнл (ТИ) за 2009 г. по 
индексу восприятия коррупции, т. е. уровню 
восприятия коррумпированности государст-
венного сектора предпринимателями и экс-
пертами, Россия находится на 146 месте из 
подвергнутых изучению 180 стран [6]. В сво-
ем докладе председатель правления ТИ Угетт 
Лабель жизненно важным признала «выяв-
ление тех сфер, где коррупция снижает каче-
ство государственного управления и уровень 
подотчетности…» «Для того, чтобы остано-
вить коррупцию, – продолжила госпожа Ла-
бель, – необходим строгий контроль со сто-
роны парламентов, отлаженная судебная 
система, независимые и располагающие дос-
таточными ресурсами аудиторские и анти-
коррупционные службы, решительные дей-
ствия правоохранительных органов…» [7]. 

Между тем в докладе о коррупции в ми-
ре, подготовленном экспертами ТИ, примени-
тельно к России отмечается, «что ситуация с 
коррупцией в стране усугубляется чрезмер-
ным присутствием государства в экономике, 
что, в свою очередь, стимулирует коррупци-
онные предложения». Логика «советчиков» 
простая: чем меньше «государства в экономи-
ке» и слабее контроль над субъектами, осуще-
ствляющими предпринимательскую деятель-
ность, тем меньше коррупции. Следует согла-
ситься с Председателем Конституционного 
Суда РФ В.Д. Зорькиным: «Если нам навязы-
вают внешнее “дирижирование” правовой 
ситуацией в стране, игнорируя историческую, 
культурную, социальную ситуацию, то таких 
“дирижеров” надо поправлять. Иногда самым 
решительным образом» [8]. 

Сделать совершение коррупционных и 
экономических преступлений невыгодным 
способна только угроза уголовного наказа-
ния. Причем ответственности должны под-
лежать не только коррумпированные чинов-
ники, но и потребители коррупционных ус-
луг. Предлагаем дополнить УК РФ ст. 2891 в 
следующей редакции: 

«Статья 2891. Коррупционная группа 
1. Создание коррупционной группы в 

целях извлечения членами группы незакон-
ной имущественной выгоды путем использо-
вания входящим(ми) в ее состав должност-
ным(ми) лицом(ами) своих должностных 
полномочий или должностного положения, а 
равно руководство такой группой… 

2. Участие в коррупционной группе…» 
Все утверждаемые президентом концеп-

ции являются государственными, а поэтому и 
формулируемые в них идеи должны быть го-
сударственническими. В основе Концепции 
модернизации уголовного законодательства в 
экономической сфере должна лежать идея 
социальной полезности предпринимательства, 
которая может быть достигнута путем эффек-
тивного пресечения экономических преступ-
лений, от которых страдают законопослуш-
ные представители этого сословия, предупре-
ждения коррупционных связей между пред-
принимателями и склонными к предательству 
публичных интересов чиновниками. 
___________________ 
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doklad_9.html (дата обращения: 29.10.2010). 
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THE REVIEW ON THE TEXT-BOOK «THEORY OF THE STATE AND LAW» 
UNDER EDIT OF THE V. I. KIKOT, V. V. LAZAREV. – 3-RD EDITION, REVISED  

AND COMPLETED. – M. : EDITION «FORUM» : INFRA, 2008. – 624 P.  
– (THE HIGHEST EDICATION) 

В.В. КОЖЕВНИКОВ (V.V. KOZHEVNIKOV) 

 

Представляется, что рецензируемая ра-
бота, подготовленная коллективом весьма 
уважаемых и известных ученых-теоретиков, 
отличается некоторой оригинальностью, 
имея в виду освещение авторами таких об-
щетеоретических проблем, как политическая 
субъектность государства (§ 3 гл. 4), госу-
дарственная идеология как социальная цен-
ность (§ 4 гл. 4), роль государства и права в 
механизме обеспечения личных и общест-
венных интересов (гл. 29), в обеспечении со-
циального согласия и разрешении социаль-
ных конфликтов (гл. 30), в обеспечении лич-
ной, общественной и государственной безо-
пасности (гл. 31). Обращает на себя внима-
ние и то, что в учебнике содержатся пара-
графы глав, в которых конкретизируется со-
ответствующий материал применительно к 
практической деятельности органов внут-
ренних дел. На наш взгляд, практически лю-
бая серьезная работа, не исключая и рецен-
зируемую, не лишена некоторых недостат-
ков, содержит положения, требующие до-
полнительной аргументации. Пожалуй, са-
мый главный недостаток рецензируемого 
учебника выражается в рассогласовании ма-

териала, в нем помещенного. Чтобы не быть 
голословным, приведем некоторые примеры. 
Так, на с. 287 утверждается, что «правовое 
регулирование – длящийся во времени и про-
странстве процесс имеет две стадии: опреде-
ление правового положения субъектов права 
и возникновение правоотношений», однако 
на с. 517–518 авторами анализируются уже 
три стадии: формирование и общее действие 
юридических норм; возникновение на основе 
юридических фактов у конкретных субъек-
тов права прав и обязанностей – правоотно-
шений как индивидуализированной меры 
поведения и реализация прав и обязанностей. 
Кроме того, упоминается и такая факульта-
тивная стадия правового регулирования, как 
применение права. Или другие примеры. На 
с. 433 правовое поведение сводится к пре-
ступности и преступлениям, однако далее 
утверждается, что «правонарушения состав-
ляют лишь часть правового поведения». По-
следнее охватывает как правомерное, так и 
неправомерное поведение (с. 488). На с. 436 
называются такие этапы правоприменения, 
как установление фактических обстоятельств 
дела; выбор (отыскание) соответствующей 
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правовой нормы; уяснение смысла (содержа-
ния) правовой нормы – толкование; принятие 
решения о применении нормы закона или 
подзаконного акта в данном случае, издание 
правоприменительного акта. Далее же утвер-
ждается, что стадиями применения являются: 
установление фактических обстоятельств де-
ла, выбор и анализ нормы права (установле-
ние юридической основы дела), вынесение 
решения по существу дела, его документаль-
ное оформление (с. 453). И наконец, на с. 464 
ученые ограничиваются анализом лишь трех 
стадий правоприменения: 1) установление 
фактических обстоятельств дела; 2) установ-
ление юридической основы дела; 3) решение 
дела. Кроме этого общего недостатка, в рабо-
те, на наш взгляд, имеются другие замечания 
и пожелания. 

1. Так, в принципе, соглашаясь с тем, 
что «теория государства и права – это систе-
ма знаний о наиболее общих закономерно-
стях государства и права, о возникновении, 
сущности, функционировании и развитии 
государственно-правовых явлениях» (с. 8), 
следует, как представляется, предмет данной 
науки конкретизировать, имея в виду, что все 
многообразие закономерностей может быть 
сведено к четырем основным группам: 1) за-
кономерности происхождения государства и 
права, отражающие процессы разложения 
экономической, социальной и властно-управ-
ленческой организации первобытного обще-
ства и зарождения в нем предпосылок новой 
государственно-правовой формы организа-
ции жизни людей; 2) закономерности госу-
дарственно-правового развития, отражающие 
процесс объективной исторической смены 
одного типа государства и права другим; 
3) закономерности строения государственно-
правовых явлений, отражающие необходи-
мую для выполнения их функций внутрен-
нюю организацию, структуру государствен-
ных и правовых институтов (например, 
структура механизма и формы государства); 
4) закономерности функционирования госу-
дарственных и правовых явлений, отражаю-
щие динамическую сторону их существова-
ния (см.: Теория государства и права : учеб-
ник / под ред. П. В. Анисимова. – М., 2005. – 
С. 13–14). 

2. Думается, что в работе следовало бы 
четче различать частные и специальные ме-

тоды познания государства и права. Авторы 
ограничиваются лишь утверждением о том, 
что «специальные и частные методы в по-
знании государства и права состоят в приме-
нении таких познавательных средств, кото-
рые пригодны для изучения отдельных сто-
рон, ограниченных областей государственно-
правовой реальности» (с. 48). Хотя, как из-
вестно, специальные методы – это такие ме-
тоды, которые, получив разработку в одной 
области знаний, находят свое применение в 
ряде других, в том числе и юридической нау-
ке. К ним относятся математический, социо-
логический, статистический, филологиче-
ский, кибернетический и др. Что же касается 
частных методов правовой науки, то здесь 
следует отметить, что они вырабатываются 
самой теорией государства и права и исполь-
зуются в пределах юриспруденции. Они не 
многочисленны и в наибольшей степени 
приспособлены к сбору точных данных о го-
сударстве и праве. Речь идет о таких мето-
дах, как сравнительно-правовой, специально-
юридический, государственно-правового мо-
делирования, государственно-правового экс-
перимента, толкования права и др. 

3. Критически оценивая § 1 «Общая ха-
рактеристика теорий происхождения госу-
дарства и права» гл. 3, хотелось бы обратить 
внимание на ряд обстоятельств. Во-первых, 
авторами анализируются далеко не все тео-
рии происхождения государства и права (на-
пример, ирригационная теория происхожде-
ния государства, историческая школа права и 
др.). Что касается, в частности, ирригацион-
ной теории К.А. Витфогеля, непонятно ее 
игнорирование в данной работе, ибо она име-
ет самое непосредственное отношение к ана-
лизу восточного (азиатского) пути происхо-
ждения государства, которому уделено зна-
чительное внимание в последующих частях 
работы. Во-вторых, как правило, представ-
ленные теории авторы оценивают лишь с не-
гативных позиций, не находя в них ничего 
позитивного. Исключением является теория 
общественного договора (естественного пра-
ва) и историко-материалистическая теория 
(с. 58). И наконец, в-третьих, большое со-
мнение вызывает подход ученых, которые 
рассматривают теории происхождения госу-
дарства и права, не дифференцируя их от-
дельно применительно как к государству, так 
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и к праву даже в том случае, если названия 
теорий совпадают (например, психологиче-
ская теория происхождения государства, 
психологическая теория происхождения пра-
ва), ибо они имеют разное содержание. 

4. Анализ § 2–5 гл. 3 обусловил также 
ряд замечаний, сводящихся к следующим 
положениям. Во-первых, как представляется, 
весьма односторонне анализируется норма-
тивное регулирование общественных отно-
шений в первобытном обществе. По сущест-
ву, система нормативного регулирования 
учеными сводится к обычаям, «которые пе-
редаются из поколения в поколение и со-
блюдаются в подавляющем большинстве 
добровольно, в силу привычки» (с. 61), хотя, 
как известно, уже в тот период достаточно 
эффективно регулировали общественные от-
ношения и нормы морали, традиций, мифов, 
религии, агрокалендарей и т. д. Во-вторых, 
рассуждая о развитии первобытного общест-
ва, ученые пишут о том, что «наряду с разви-
тием экономики происходят и социальные 
изменения. Поскольку, как и прежде, все 
произведенное обобществляется, а затем пе-
рераспределяется и это перераспределение 
осуществляется вождями и старейшинами (к 
которому присоединяются служители куль-
та), то именно в их руках оседает и скаплива-
ется общественное достояние. Возникают 
родоплеменная знать и такое социальное яв-
ление, как “власть – собственность”, суть 
которого в распоряжении общественной соб-
ственностью в силу нахождения на опреде-
ленной должности (оставляя должность, чи-
новник теряет эту собственность)» (с. 63). 
Однако в дальнейшем речь идет уже не толь-
ко о восточном (азиатском) пути возникно-
вения государства, но и западном пути, кото-
рый «был явлением своего рода уникальным, 
скорее, исключением из общего правила» 
(с. 7) и который развивался по схеме «собст-
венность – власть». В-третьих, говоря об ос-
новных путях развития права, ученые «при-
вязывают» их к путям возникновения госу-
дарства, имея в виду, что «там, где господ-
ствующее положение занимает государст-
венная собственность, основным источни-
ком, способом фиксации правовых норм ста-
новятся, как правило, сборники нравствен-
ных – религиозных положений (Поучение 
Птахотепа в Древнем Египте, Законы Ману в 

Индии, Коран в мусульманских странах и 
т. п.)». «В обществе же, основанном на част-
ной собственности, которая обусловила не-
обходимость равенства прав собственников, 
развивалось, как правило, более обширное, 
отличающееся более высокой степенью фор-
мализации и определенности законодатель-
ство, и прежде всего гражданское, регули-
рующее более сложную систему имущест-
венных общественных отношений» (с. 73). 
Нисколько не умаляя научную ценность дан-
ных положений, следует, на наш взгляд, ав-
торам обратить внимание на такие пути воз-
никновения права, которые связаны с санк-
ционированием обычаев, нормотворческой 
деятельностью государства и деятельностью 
судебных органов (см.: например: Теория го-
сударства и права : учебник / под ред. А. С. 
Мордовца, В. Н. Синюкова. – М., 2005. – 
С. 34–36). Солидаризируясь с изложенной 
позицией, справедливости ради отметим, что 
ими отмечались не пути образования права, а 
«основные способы образования правовых 
норм».  

5. Ознакомление с гл. 18 «Нормы права» 
также обусловливает ряд положений крити-
ческого характера. Во-первых, думается, что 
при рассмотрении нормы права следует не 
только ограничиться ее определением 
(с. 309), но и сосредоточить внимание на ха-
рактеристике признаков. Во-вторых, поверх-
ностно и весьма абстрактно рассматривается 
общетеоретическая проблема соотношения 
нормы права и статьи нормативно-правового 
акта. Так, авторы утверждают, что «иногда в 
статье закона формулируется только часть 
нормы, а другие ее части содержатся в дру-
гих статьях или в ином нормативном акте. 
Поэтому необходимо различать нормы права 
и статьи закона. Следует также учитывать, 
что в одной статье нормативного акта содер-
жатся порой две, три и более нормы. Некото-
рые акты, например уголовно-правовые, за-
крепляют санкции, обслуживающие нормы 
иных отраслей права» (с. 311). Думается, что 
здесь необходимо упомянуть о прямом, от-
сылочном и бланкетном способах изложения 
норм права в статьях нормативно-правовых 
актах, и, конечно, общетеоретические поло-
жения должны сопровождаться примерами 
из законодательства Российской Федерации. 
В-третьих, по мнению ученых, правовая нор-
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ма включает три элемента (части): диспози-
цию, гипотезу и санкцию (с. 310). Утвержда-
ется, что «норма права не выполнила бы сво-
ей регулятивной роли, если бы в ней отсут-
ствовал какой-либо из названных структур-
ных элементов» (с. 311). Речь в данном слу-
чае идет о трехзвенной структуре логической 
нормы права, т. е. о такой связи между нор-
мативными предписаниями, которая выявля-
ет их правовые, государственно-властные 
свойства, однако упускается из виду струк-
тура норм – предписаний (регулятивных и 
правоохранительных норм), т. е. элементар-
ных государственно-властных велениях, не-
посредственно выраженных в тексте норма-
тивного юридического акта, которые в каче-
стве элементов имеют в виду две части: ги-
потезу и диспозицию или санкцию. В-четвер-
тых, весьма неполно представлена классифи-
кация правовых норм. Большее внимание 
уделяется регулятивным (обязывающим, за-
крепляющим и управомочивающим) и охра-
нительным нормам права, а также импера-
тивным, диспозитивным и рекомендатель-
ным и др. (с. 311–312), хотя в дальнейшем 
(§ 3 этой же главы) анализируются поощри-
тельные нормы в деятельности органов внут-
ренних дел. Конечно же, классификация пра-
вовых норм является более широкой, чем 
представленная, ибо критериев (оснований), 
которым вообще в работе не уделяется вни-
мания, большое множество. Заметим, что на 
с. 312 имеет место не совсем удачное выра-
жение: «среди регулятивных и охранитель-
ных норм выделяются также так называемые 
специализированные». Видимо, здесь необ-
ходимо говорить, что нормы специализиро-
ванные (их называют как отправные, исход-
ные, нетипичные) в процессе правового ре-
гулирования как бы «присоединяются» к ре-
гулятивным и охранительным, а не находят-
ся среди них. Кроме того, обращает на себя 
внимание тот факт, что при перечислении 
специализированных норм упускаются из 
виду нормы общезакрепительные, деклара-
тивные, дефинитные. 

6. Представляется, что ряд положений 
рецензируемого учебника требуют дополни-
тельной конкретизации. Так, анализируя се-
мью «общего права», ученые справедливо 
пишут о том, что правило судебного преце-
дента гласит: «однажды вынесенное решение 

является нормой для вех последующих рас-
смотрений аналогичных дел». И далее ут-
верждается, что «степень обязательности 
прецедента зависит от места в судебной ие-
рархии суда, рассматривающего данное дело, 
и суда, чье решение может стать при этом 
прецедентом» (с. 537). Применительно к анг-
лийскому праву это означает следующее: 
1) решение высшей судебной инстанции – 
Палаты лордов – обязательно для всех дру-
гих судов; 2) Апелляционный суд обязан со-
блюдать прецеденты Палаты лордов и свои 
собственные, а его решения обязательны для 
всех нижестоящих судов; 3) Высокий суд 
связан прецедентами обоих вышестоящих 
судов, а его решения обязательны для всех 
нижестоящих судов; 4) окружные и магист-
ратские суды обязаны следовать прецеден-
там всех вышестоящих инстанций, а их соб-
ственные решения прецедентов не создают. 
Думается, это в равной мере имеет отноше-
ние и к характеристике источников мусуль-
манского права. На с. 542 авторы ограничи-
лись лишь положением, согласно которому 
«мусульманское право имеет четыре источ-
ника: 1) Коран – священная книга ислама; 
2) Сунна, или традиции, связанные с посла-
нием Бога; 3) Иджма, или единое соглашение 
мусульманского общества: 4) кийас, или су-
ждение по аналогии». Думается, что в этом 
случае большое внимание следует уделить 
Иджме – согласованному заключению древ-
них правоведов, знатоков ислама, об обязан-
ностях правоверного, получившему значение 
юридической истины, извлеченной из Корана 
или Сунны. Образование мусульманского 
права характеризовалось тем, что государст-
во санкционировало главным образом нор-
мы, которые были выработаны мусульман-
ской доктриной. Окончательное толкование 
Корана и Сунны дается в Иджме, которой 
руководствуются судьи при разрешении воз-
никающих споров. Здесь же особенно необ-
ходимо подчеркнуть, что мусульманская 
правовая доктрина служит основным источ-
ником мусульманского права в собственном 
смысле. Мусульманское право представляет 
собой яркий пример «права юристов». Более 
того, хотелось бы обратить внимание и на 
положения, требующие дополнений и разъ-
яснений. Так, на с. 10 теория государства и 
права определяется как «наука вводная к 
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курсу юридических наук». Соглашаясь с 
этим положением, следует учитывать, что 
теория государства и права – это наука и 
итоговая, завершающая процесс получения 
высшего юридического образования. Пред-
ставляется, что требуется более конкретный 
анализ проблемы взаимодействия теории го-
сударства и права с другими общественными 
науками, которые авторами лишь называют-
ся: философия, экономическая теория, со-
циология и т. д. Тем более справедливо от-
мечено, что, «изучая государственно-право-
вые явления, невозможно абстрагироваться 
от остальной социальной действительности» 
(с. 10).  

Применительно к гл. 2, которая названа 
как «Метод государства и права», следует, 
по-видимому, подумать о правильном назва-
нии данной главы, ибо в дальнейшем речь 
идет не о методе, а о методах. Это во-первых, 
а во-вторых, речь должна идти о методах или 
о методологии именно теории государства и 
права. Представляется, что содержание дан-
ной главы целесообразно дополнить положе-
ниями, касающимися принципов методоло-
гии познания государства и права, а также 
анализом общенаучных методов, т. е. прие-
мов и способов исследования, применяемых 
в большинстве наук при обработке научной 
информации: анализа и синтеза, индукции и 
дедукции, системно-структурного, функцио-
нального и других методов. В рецензируемой 
работе обращают на себя внимание положе-
ния, где авторами, на наш взгляд, совершен-
но необоснованно отождествляется общество 
и гражданское общество (с. 87–88). 

Кроме того, ученые полагают, что «по-
литическую систему общества образуют 
многообразные организации, институты, уч-
реждения борьбы за власть, за ее удержание, 
использование, организацию и функциони-
рование» (с. 88), т. е. предлагается понятие 
политической системы в узком смысле слова. 
Однако в дальнейшем без всяких оговорок 
авторами называются следующие структур-
ные части политической системы: политиче-
ское сознание, политические отношения, по-
литические нормы, политические институты, 
т. е. речь идет уже о политической системе в 
широком смысле слова. Кстати говоря, ко-
нечно же, нормативная основа политической 
системы не ограничивается политическими 

нормами, а включает и политические тради-
ции, нормы права, некоторые нормы нравст-
венности и др. При характеристике функций 
государства (§ 3 гл. 9), как представляется, 
не лишним было бы охарактеризовать их 
признаки, в частности, обращая внимание на 
разграничение функций государства и его 
отдельных органов. Что же касается класси-
фикации функций государства, авторы огра-
ничились анализом внутренних и внешних 
функций как эксплуататорских, так и социа-
листических государств и той классификаци-
ей функции государства, при которой не раз-
личается их деление на внутренние и внеш-
ние, классовые и общесоциальные, функции 
социалистического и эксплуататорского го-
сударства, имея в виду наличие таких функ-
ций, как экономическая, политическая, соци-
альная и идеологическая (с. 162–163).  

Вопрос о такой дискуссионной пробле-
ме, касающейся деления функций государст-
ва на основные и неосновные, учеными во-
обще не рассматривается. Следует обратить 
внимание на то, что в юридической литера-
туре традиционно называются такие право-
вые формы осуществления функций государ-
ства, как правотворческая, правопримени-
тельная и правоохранительная и соответст-
вующие неправовые формы: экономическая, 
политическая и собственно-организационная, 
каждая из которых имеет свое содержание. В 
работе неизвестно по какой причине они на-
зываются не формами, а методами (с. 164), 
хотя последние в литературе определяются 
(это самая простая квалификация) как убеж-
дение, принуждение и поощрение. Интерес-
но заметить, что в дальнейшем подчеркива-
ется, что «внешне практическое выражение 
деятельности по реализации функций госу-
дарства в конкретных условий получило на-
именование форм осуществления государст-
венной власти» (с. 217). Выявляя правовые и 
неправовые формы реализации функций го-
сударства, ученые сосредоточивают внима-
ние на таких правовые формах, как «право-
установительные (правотворчество), право-
исполнительные и правоохранительные» 
(с. 218–227). § 1 гл. 13 назван как «Понятие и 
признаки правового государства» (с. 228). Не 
вдаваясь в этот весьма дискуссионный обще-
теоретический вопрос, подчеркнем, что всё-
таки вряд ли можно согласиться с мнением о 
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том, что признаки и принципы правового 
государства отождествляются (с. 235). § 6 гл. 
15. авторами назван как «Интегративный 
подход к пониманию права». Авторы в связи 
с этим рассуждают о том, что «право всегда в 
чём-то неудовлетворительное, несовершен-
ное, требует разных изменений и неодинако-
вой трансформации, в зависимости от усло-
вий места и времени. Поэтому в научных це-
лях и в интересах эффективного правотвор-
чества следует приветствовать разные под-
ходы к праву, разные определения права, 
стремление к их синтезу в рамках единого 
понятия» (с. 269). Однако в дальнейшем ав-
торами не приведено ни одного определения 
права с точки зрения интегративного подхо-
да. Всё ограничивается указанием лишь на 
то, что «широкие определения права хороши 
тем, что они ориентируют на рассмотрение 
жизни права в правоотношениях, правосоз-
нании, правопримененительных актах, субъ-
ективных правах» (с. 270). 

Заметим, что в юридической литературе 
есть сторонники интегративного подхода к 
пониманию права, которые предлагают свои 
определения права. Например, В.К. Бабаев 
трактовал право следующим образом: «это 
система нормативных установок, опираю-
щихся на идеи человеческой справедливости 
и свободы, выраженная большей частью в 
законодательстве и регулирующая общест-
венные отношения» (см.: Теория государства 
и права / под ред. В. К. Бабаева. – М., 2007. – 
С. 213). 

Критический анализ гл. 22 «Правовые 
отношения» позволил прийти к выводу о 
том, что, во-первых, имеют место неполные 
классификации правоотношений, юридиче-
ских фактов, в том числе юридических пре-
зумпций и фикций. Во-вторых, нет достаточ-

ной четкости при анализе компонентов субъ-
ективного права и юридической обязанности, 
наконец, в-третьих, рассмотрение вопроса, 
касающегося объекта правоотношения, объ-
ективно предполагает, на наш взгляд, рас-
смотрение положений о содержании мони-
стической и плюралистической теорий. Кста-
ти говоря, судя по классификации объектов 
правоотношений, приведенной авторами 
(с. 417–419), они являются приверженцами 
последней теории. 

И последнее замечание касается пони-
мания учеными-теоретиками правомерного 
поведения. Так, на с. 514. имеют место такие 
положения: «Правомерное поведение – это, 
во-первых, процесс прямого или косвенного 
воздействия права, во-вторых, сумма реаль-
ных поступков, соответствующих требова-
ниям правовых норм». И далее подчеркива-
ется, что «с социально-политической точки 
зрения правомерное поведение всегда явля-
ется желательным и допускаемым, а потому 
охраняемым государством». Видимо, здесь 
не учитывается одна из квалификаций пра-
вомерного поведения, которая, как представ-
ляется, имеет отношение к такому признаку 
правомерного поведения, как социальная по-
лезность. Суть этой классификации сводится 
к тому, что в качестве критерия берется кри-
терий социальной значимости, а в качестве 
видов правомерного поведения называется 
необходимое, желательное и социально до-
пустимое. Лишь два первых из них характе-
ризуются признаком социальной полезности.  

В заключение хотелось бы отметить, что 
приведенные выше замечания и пожелания, 
которые зачастую имеют спорный, дискус-
сионный характер, не могут повлиять в це-
лом на положительную оценку данного 
учебника по теории государства и права. 
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Азаров В.А., Ревенко Н.И., Кузембаева М.М. Функция предвари-

тельного расследования в истории, теории и практике уголовного 
процесса России: монография. – Омск: Изд-во ОмГУ, 2006. – 560 с. 
(переплёт). 
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лизации функции предварительного расследования в отечественном уголовном 
процессе. Исследуются методологические основы, ретроспектива и современ-
ное состояние такого значимого для сферы правоохраны направления государ-
ственной деятельности, как предварительное расследование. Анализируются 
целеполагание и типологическая характеристика современного уголовного 
судопроизводства, изучается тенденция либерализации антикриминального 
законодательства и сегодняшняя интерпретация требования о неотвратимости 
уголовной ответственности за преступление. Отдельно раскрывается и оцени-
вается содержание функциональной характеристики двух автономных форм предварительного расследова-
ния – предварительного следствия и дознания.  

Для научных и практических работников системы уголовной юстиции, преподавателей, аспирантов 
и студентов, а также всех интересующихся проблемами уголовного судопроизводства. 

 
 

 
 
Аленин А.П., Романенко М.А. Криминалистические учёты ор-

ганов внутренних дел: учебное пособие. – Омск: Изд-во Ом. гос. 
ун-та, 2008. – 160 с. (обложка). 

Рассматриваются современные криминалистические учёты, ведущиеся 
в информационных и экспертно-криминалистических подразделениях орга-
нов внутренних дел в соответствии с новыми законами и ведомственными 
нормативными актами, а также достижениями в области естественных и 
технических наук. Определены их значение в раскрытии, расследовании и 
предупреждении преступлений, перспективы дальнейшего совершенство-
вания. 

Для студентов вузов, слушателей и курсантов высших и средних спе-
циальных юридических учебных заведений. 
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Антипьева Н.В. Проблемы правового регулирования соци-

ального обеспечения военнослужащих: монография. – Омск: Изд-во 
Ом. гос. ун-та, 2009. – 383 с. (переплёт). 

Рассматриваются теоретические вопросы правового регулирования го-
сударственного социального обеспечения военнослужащих и членов их се-
мей. Анализируются особенности военной службы, обусловливающие спе-
цифику социального обеспечения военнослужащих. Исследуются система, 
функции и принципы социального обеспечения лиц, проходящих военную 
службу, а также социальные риски, выступающие в качестве оснований со-
циального обеспечения военнослужащих. Характеризуются особенности реа-
лизации военнослужащими права на медицинскую помощь, жилищное и пен-

сионное обеспечение, возмещение вреда, причинённого их здоровью. 
Для научных и практических работников, преподавателей и студентов, обучающихся по програм-

мам подготовки юристов, может использоваться в правотворческой и правоприменительной деятельно-
сти органов государственной власти и органов военного управления, в работе общественных объедине-
ний военнослужащих и ветеранов Вооруженных Сил РФ. 

 
 
 
Драчук М.А. Субъекты трудового права: монография. – Омск: 

Изд-во Ом. гос. ун-та, 2009. – 336 с. (переплёт). 
Рассматривается проблематика субъектного состава отрасли трудового 

права, исследуются проблемы отраслевого юридического статуса, правового 
положения и отраслевой правосубъектности, делаются выводы о соотношении 
понятий субъекта трудового права и субъекта трудовых правоотношений. 
Анализируются особенности правового статуса отдельных базовых и вспомо-
гательных субъектов трудового права, делаются выводы об их исторических 
особенностях и современном правовом состоянии. 

Для студентов юридических и экономических специальностей. Может 
быть полезна работникам правоохранительных органов и прочим правоприме-
нителям. Тексты законодательных актов приведены по состоянию на 30 нояб-
ря 2008 г. 

 
 
Невзгодина Е.Л. Представительство и доверенность по граж-

данскому праву России (Проблемы теории. Законодательство РФ. 
Вопросы правоприменительной практики): учебное пособие / под 
ред. В.Л. Слесарева. – Омск: Изд-во ОмГУ, 2005. – 548 с. (переплёт). 

Исследуются понятие, виды и специфика гражданско-правового пред-
ставительства, сфера его применения и основания возникновения. Особое 
внимание уделяется новеллам законодательства, в том числе коммерческому 
представительству. Обращается внимание на неточности и пробелы в зако-
нодательстве, на проблемы, возникающие в деятельности правоохранитель-
ных органов, предложены пути устранения выявленных недостатков и пре-
одоления трудностей в правоприменительной практике, связанной с приме-
нением представительства. 

Приводятся образцы договоров, связанных с представительством, а 
также образцы доверенностей на совершение разнообразных сделок и иных юридических действий. 

Книга может быть полезна не только студентам, но и аспирантам, преподавателям юридических ву-
зов, практическим работникам правоохранительных органов, работникам органов опеки и попечительст-
ва, риэлтерских фирм, руководителям организаций, юрисконсультам, а также гражданам как участникам 
гражданского оборота. 
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Невзгодина Е.Л. Представительство (гражданско-правовой ас-

пект): монография / под ред. А.И. Казанника. – Омск: Изд-во Ом. гос. 
ун-та, 2007. – 552 с. (Тр. учёных Ом. ун-та) (переплёт). 

Исследуются генезис института представительства, понятие, виды и спе-
цифика гражданско-правового представительства. Анализируются сущность, 
юридическая природа и содержание полномочия представителя, основания 
его возникновения. Особое внимание уделяется новеллам законодательства, в 
том числе коммерческому представительству. Обращается внимание на не-
точности и пробелы в законодательстве, на проблемы, возникающие в дея-
тельности правоохранительных органов, предложены пути устранения выяв-
ленных недостатков и преодоления трудностей в правоприменительной прак-
тике, связанной с применением представительства. 

Приводятся образцы договоров, связанных с представительством, а также образцы доверенностей 
на совершение разнообразных сделок и иных юридических действий. 

Для научных работников, преподавателей, аспирантов, студентов юридических вузов и факульте-
тов, практикующих юристов и граждан как участников гражданского оборота. 

 
 
Невзгодина Е.Л. Внедоговорные охранительные обязательства: 

учебное пособие / под ред. проф. М.Ю. Фёдоровой. – Омск: Изд-во Ом. 
гос. ун-та, 2008. – 568 с. (переплёт). 

В учебное пособие включены учебная программа спецкурса «Внедого-
ворные обязательства», нормативный материал, литература и материалы су-
дебной практики ко всем темам учебной программы. Приведены рекомендуе-
мые библиографические списки к отдельным темам, планы лекций; содержа-
ние лекционного материала; практические задания, задачи, вопросы для кон-
троля по каждой теме и тесты для промежуточного контроля, способствую-
щие закреплению лекционного материала, учебные схемы, примерный пере-
чень тем дипломных работ и магистерских диссертаций. 

Предназначено для обеспечения спецкурса «Внедоговорные обязатель-
ства» в рамках подготовки магистров, но может быть использовано и при преподавании данного спец-
курса для специалистов, а также изучении общего курса «Гражданское право». 

Для магистров, аспирантов, студентов юридических вузов, практикующих юристов и граждан как 
участников гражданских правоотношений. 

 
 
 
Терехова Л.А. Исправление судебных ошибок как компонент 

судебной защиты: монография. – Омск: Изд-во ОмГУ, 2006. – 247 с. 
(переплёт). 

Исследуются актуальные вопросы выявления и устранения судебных 
ошибок в арбитражном и гражданском процессе. Анализируются цели пра-
восудия, содержание понятий «судебная защита», «судебная ошибка», при-
чины и признаки последней. Исправление судебных ошибок рассматривает-
ся как один из трёх компонентов судебной защиты. Особое место занимает 
анализ возможностей суда первой инстанции по устранению собственных 
ошибок, полномочий суда второй инстанции, пределов рассмотрения дела в 
суде второй инстанции. Обосновывается наиболее рациональная трёхин-
станционная система пересмотра судебных актов, определяется место и роль 
Европейского суда по правам человека в механизме судебной защиты нару-
шенных или оспоренных гражданских прав. 

Для научно-педагогических работников, судей, практикующих юристов и студентов юридических 
факультетов высших учебных заведений. 

 



 
 

  

 
Романенко М.А. Расследование преступных нарушений ав-

торских прав в сфере программного обеспечения: монография. – 
Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2008. – 232 с. (обложка). 

Рассмотрены особенности расследования преступных нарушений ав-
торских прав в сфере программного обеспечения. Исследуются проблемы, 
связанные со спецификой правовой регламентации и уголовно-правовой 
характеристики авторских прав в сфере программного обеспечения. Особое 
внимание уделено вопросам криминалистической характеристики преступ-
лений данной категории, проблемам назначения и производства судебных 
экспертиз в отношении объектов авторского права. 

Для преподавателей, аспирантов, студентов юридических вузов и фа-
культетов, работников правоохранительных органов, адвокатов и судей, а 
также для тех, кому интересны проблемы охраны авторских прав. 

 
 
 

 
 
Рыбаков В.А. Рецепция права: общетеоретические вопросы: 

монография. – Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2009. – 276 с. (переплёт). 
Книга посвящена одной из актуальных и недостаточно раскрытых в 

отечественной юридической литературе проблем – рецепции права. В рабо-
те содержится анализ объективных основ и характерных черт данного явле-
ния, который позволяет выделить рецепцию в основной способ модерниза-
ции национального права. Определяются роль рецепции в правотворческом 
процессе, пределы заимствования норм иностранного права. Ряд разделов 
посвящен рецепции в отечественном праве.  

Для ученых-юристов, социологов, преподавателей, аспирантов и сту-
дентов юридических вузов. 

 
 
 
 
 
Получить дополнительную информацию о наших книгах и планах, высказать свои пожелания и задать 

интересующие вас вопросы можно, посетив сайт издательства в сети Интернет (http://www.omsu.ru). 
 
Издательство Омского государственного университета приглашает к сотрудничеству авторов обра-

зовательной и научной литературы. 
 

По всем вопросам обращаться: 
Издательство Омского государственного университета 

644077, г. Омск-77, пр. Мира, 55 а 
тел: (3812) 67-32-55, 64-30-61 
тел./факс: (3812) 64-13-07 

e-mail: karpova@univer.omsu.ru  
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