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Уважаемые читатели! 
 
Журнал «Вестник Омского университета. Серия “Право”» расширяет свою тематику, вы-

деляя новую рубрику – «Проблемы юридического образования». В настоящее время вопросы 
реформирования высшего юридического образования приобрели особую актуальность по ряду 
причин. Во-первых, в 2010 г. приняты федеральные государственные образовательные стандар-
ты бакалавриата и магистратуры по направлению «Юриспруденция»; во-вторых, требует реа-
лизации Указ Президента от 26 мая 2009 г. «О мерах по повышению качества юридического 
образования»; в-третьих, сказывается влияние Болонского процесса, в котором Россия участву-
ет с 2003 г.  

Три статьи: Т.Ф. Ящук «Применение образовательных стандартов третьего поколения по 
юриспруденции в условиях Болонского процесса», Лян Миньянь «Юридическое образование в 
современном Китае: состояние и реформы», Е.И. Денисовой «Использование в учебном процес-
се официального сайта правоохранительного органа», включенные в новую рубрику, объедине-
ны одной идеей – показать многоаспектность новаций, которые наблюдаются в современном 
юридическом образовании.  

Редакционная коллегия журнала приглашает научно-педагогическую общественность к 
активному и заинтересованному обсуждению проблем юридического образования, готова пре-
доставлять страницы издания для публикации материалов. 

Редколлегия  
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ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 

Вестник Омского университета. Серия «Право». 2011. № 2 (27). С. 7–20. 

УДК 340.131.2 

КВАЗИПРАВОТВОРЧЕСКИЕ АКТЫ И ОТНОШЕНИЯ 
В РОССИЙСКОЙ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ 

THE QUASI-LAWMAKING ACTS AND RELATIONSHIPS 
IN LEGAL SYSTEM OF RUSSIA 

Р.Л. ИВАНОВ (R.L. IVANOV) 

Рассматриваются понятие и виды квазиправотворческих актов и квазиправотворческих отношений в 
российской правовой системе. 

Ключевые слова: квазиправотворческие акты, квазиправотворческие отношения, закон, 
индивидуальные (ненормативные) законы, рекомендательные официальные акты, квазиправотворческие 
акты-волеизъявления субъектов правотворчества, российская правовая система. 

 
The article consider the concept and forms of quasi-lawmaking acts and relationships in Russian 

Federation. 
Key words: quasi-lawmaking acts, quasi-lawmaking relationships, law, individual (non-normative) laws, 

recommendatory official acts, quasi-lawmaking volitional acts of subjects of lawmaking, legal system of Russia. 

Несмотря на широкое распространение, 
квазиправотворческие акты и отношения по-
ка не привлекли надлежащего внимания со 
стороны российских учёных. Упоминание о 
них практически не встречается не только в 
учебных курсах по теории государства и пра-
ва, но и в специальных работах, посвящен-
ных правотворческой деятельности [1]. Вме-
сте с тем изучение их особенностей, а также 
необходимости и обоснованности существо-
вания некоторых их видов имеет не только 
теоретическое, но и существенное практиче-
ское значение. 

Начнем с определения понятий «квази-
правотворческий акт» и «квазиправотворче-
ское отношение». Обозначаемые ими явления 
возникают в процессе деятельности субъектов 
правотворчества, по форме напоминают акты 
правотворчества и правотворческие отноше-
ния, однако по целевой направленности и со-

держанию таковыми не являются. Если акты 
правотворчества представляют собой воле-
изъявления уполномоченного субъекта, 
имеющие целью установление, изменение, 
приостановление, пролонгацию или прекра-
щение действия (отмену) юридических норм, 
результатом которых выступает нормативное 
правовое предписание, зафиксированное в 
официальном письменном документе [2], то 
квазиправотворческие акты – это волеизъяв-
ления, следствием которых становится воз-
никновение, изменение или прекращение 
лишь конкретных правоотношений, склады-
вающихся в деятельности субъектов право-
творчества, но правотворческими не являю-
щихся. Эти акты не направлены на установ-
ление (изменение, приостановление и т. д.) 
юридических норм, а потому их результаты – 
официальные письменные документы – этих 
норм не содержат [3]. Соответственно, если 

_______________________________________ 

© Иванов Р.Л., 2011 
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правотворческие отношения направлены на 
установление (изменение, приостановление и 
т. д.) норм права, то целью квазиправотвор-
ческих отношений является создание только 
индивидуальных правовых актов. 

С вышеизложенной трактовкой квазипра-
вотворческих актов, предложенной А.В. Илла-
рионовым, в принципе можно было бы согла-
ситься, если бы автором не придавался ей 
специфический смысл. По существу, главное 
свойство этих явлений им усматривается 
лишь в том, что они непосредственно не по-
рождают юридических норм, хотя, по его 
мнению, квазиправотворческие акты прини-
маются в ходе установления нормативных 
предписаний и способствуют их появлению. 
Поэтому к числу квазиправотворческих им 
причисляются: 1) акты, которые обеспечива-
ют движение проекта правового документа 
нормативного характера в процессе право-
творчества вплоть до вынесения итогового 
нормоустанавливающего решения (например, 
решения Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации о приня-
тии законопроекта в отдельных, предшест-
вующих окончательному, чтениях, поскольку 
его принятие в окончательном чтении будет 
уже являться актом правотворчества); 2) ре-
шения, которые препятствуют дальнейшему 
утверждению этих проектов (например, об 
отклонении законопроекта) [4]. 

Изложенная трактовка квазиправотвор-
ческих актов является спорной. В первую 
очередь непонятно, почему правовые акты, 
обслуживающие процесс создания юридиче-
ских норм, не являются актами правотворче-
ства, хотя без них правотворческий процесс 
неосуществим, а их главная цель состоит в 
том, чтобы обеспечить появление именно 
нормативных предписаний, а не индивиду-
альных. Эти акты принимаются тем же субъ-
ектом и в том же порядке, что и его оконча-
тельные волеизъявления, устанавливающие 
нормы права. Лишь последним свойством – 
отсутствием итоговой нормоустанавливаю-
щей функции – они отличаются от иных (за-
вершающих) правотворческих актов-воле-
изъявлений. Но это отличие свидетельствует 
не об особой юридической («квазиправо-
творческой») природе таких актов, а лишь о 
том, что правотворчество – это сложно 
структурированный, длящийся во времени, 

имеющий стадийный характер процесс, а по-
тому любые правотворческие решения, 
предшествующие окончательному установ-
лению нормы, могут быть только промежу-
точными, обеспечивающими, но не заме-
няющими итоговое. Они создают обязатель-
ные условия для принятия окончательного 
решения, без которых оно появиться не мо-
жет. Даже решение парламента об отклоне-
нии законопроекта направлено на создание 
этих условий, поскольку преследует право-
творческую цель – не допустить принятия 
ненадлежащей нормы и тем самым сделать 
возможным в будущем установление нормы 
действительно необходимой, адекватной 
сложившимся в социуме потребностям. 

На наш взгляд, отличие квазиправо-
творческих актов от актов правотворчества 
состоит в том, что первые (как промежуточ-
ные, так и итоговые) изначально не предна-
значены для установления и выражения 
норм права и процесс их создания не обес-
печивают, хотя и принимаются они субъек-
том правотворчества по правилам правотвор-
ческой процедуры, а также обладают наиме-
нованием и атрибутами актов правотворче-
ства. Создание этих актов правотворчеством 
не является, а деятельность создающих их 
субъектов правотворчества относится к пра-
воприменению. В Российской Федерации к 
числу квазиправотворческих актов принад-
лежат: 1) ненормативные (индивидуальные, 
правоприменительные) законы [5]; 2) реко-
мендательные официальные акты-документы; 
3) квазиправотворческие акты-волеизъявле-
ния субъектов правотворчества (акты-дейст-
вия и оформляющие их акты-документы). 
Эти акты отличаются друг от друга осущест-
вляемыми ими функциями: индивидуальные 
(ненормативные) законы предназначены для 
разрешения конкретных юридических дел; 
рекомендательные официальные акты-доку-
менты призваны продемонстрировать пози-
цию органов публичной власти в той или 
иной сфере правого регулирования, на кото-
рую прямого властного воздействия они ока-
зать не могут ввиду отсутствия у них необ-
ходимых полномочий; квазиправотворческие 
акты-волеизъявления обеспечивают установ-
ление квазиправотворческих актов первых 
двух видов. Рассмотрим каждую из этих 
групп подробнее. 
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Индивидуальные (ненормативные) 
законы как явление современной россий-
ской правовой системы ещё не стали предме-
том глубокого изучения отечественных юри-
стов. В исследованиях, посвященных теории 
закона или связанных с рассмотрением от-
дельных его видов, о их существовании, как 
правило, умалчивается [6]. Но и тогда, когда 
они всё же становятся предметом научного 
исследования, их склонны оценивать лишь 
как одну из правовых аномалий [7]. Вместе с 
тем появление индивидуальных законов в 
нашей стране обусловлено не только изъяна-
ми юридической техники или иными факто-
рами субъективного плана. Принятие боль-
шинства из них стало закономерным следст-
вием осуществления конституционно закре-
плённой у нас модели разделения властей, 
предусматривающей, что некоторые право-
творческие [8] и исполнительные полномо-
чия органов законодательной власти могут 
быть реализованы только путём принятия 
индивидуальных законов. Российский вари-
ант разделения властей превратил закон из 
средства исключительно нормативного регу-
лирования в инструмент, с помощью которо-
го могут также приниматься важнейшие го-
сударственные решения индивидуального 
характера.  

Безусловно, значимость регулируемых 
такими законами отношений, их важность для 
интересов государства не всегда определяется 
правильно, в результате чего среди индивиду-
альных законов встречаются и принятые не-
обоснованно, ошибочно. Но их существова-
ние не опровергает потребности в индивиду-
альном законодательном регулировании как 
таковом, а лишь свидетельствует о недоста-
точной изученности данного вопроса право-
вой наукой и о его практической значимости.  

Квазиправотворческие индивидуальные 
законы, в зависимости от причин их приня-
тия, можно подразделить на аномальные 
(субъективно детерминированные, случай-
ные) и объективно обоснованные (необходи-
мые). В свою очередь, и первые, и вторые по 
особенностям их содержания дифференци-
руются на виды.  

Среди аномальных выделяются: 
1. Федеральные и региональные законы, 

делающие индивидуальные изъятия из обще-
го порядка правового регулирования.  

2. Федеральные и региональные законы, 
призванные показать особую политическую 
значимость поставленного или решённого в 
них вопроса.  

Объективно обусловленные индивиду-
альные законы включают: 

1. Федеральные и региональные законы, 
обеспечивающие контроль законодательных 
органов власти за использованием наиболее 
значимых для интересов государства объек-
тов публичной (государственной и муници-
пальной) собственности (предметов и финан-
совых средств). Ими являются:  

а) федеральные законы, определяющие 
перечни участков недр, право пользования 
которыми может быть предоставлено на ус-
ловиях раздела продукции; 

б) федеральные законы о передаче дру-
гим государствам культурных ценностей; 

в) федеральные законы и региональные, 
утверждающие отчеты об исполнении госу-
дарственных бюджетов; 

г) региональные законы о разграниче-
нии между муниципальными образованиями 
имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, а также об утверждении пе-
редаточного (разделительного) акта по иму-
щественным обязательствам органов местно-
го самоуправления.  

2. Региональные законы, обеспечиваю-
щие контроль законодательных органов вла-
сти за правомерностью деятельности пред-
ставительных органов муниципальной вла-
сти (законы субъектов Российской Федера-
ции о роспуске представительных органов 
местного самоуправления). 

Чем специфичен каждый из указанных 
видов? 

Федеральные законы, делающие индиви-
дуальные изъятия из общего порядка право-
вого регулирования, – получили распростра-
нение в середине 90-х гг. прошлого века и 
регулировали материальное, жилищное обес-
печение и медицинское обслуживание семей 
(отдельных членов семей) депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, погибших или 
умерших до окончания установленного зако-
ном срока их полномочий. Они предназнача-
лись для преодоления пробела в Федераль-
ном законе от 08.05.1994 г. № 3-ФЗ «О стату-
се члена Совета Федерации и статусе депута-
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та Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации» [9], посколь-
ку в этом законе не был должным образом 
урегулирован вопрос о материальном обес-
печении членов семьи умершего депутата 
Государственной Думы или члена Совета 
Федерации: на тот момент дополнительных 
материальных гарантий по сравнению с 
иными категориями российских граждан на-
ши парламентарии в случае смерти не имели. 
Однако вместо того, чтобы установить об-
щий порядок такого обеспечения, касающий-
ся всех без исключения парламентариев, из-
менив для этого указанный федеральный за-
кон или приняв специальный федеральный 
закон, фиксирующий такой порядок, законо-
датели каждый раз в случае смерти их колле-
ги стали принимать индивидуальный феде-
ральный закон, распространявшийся только 
на членов его семьи.  

По цели, содержанию и характеру пра-
вовых последствий эти законы являлись ти-
пичными правоприменительными актами, 
так как их предписания были адресованы 
персонифицированным субъектам, они были 
направлены на конкретизацию их прав и обя-
занностей, рассчитаны на урегулирование 
единичной ситуации и не распространялись 
на сходные с ней случаи [10]. В то же время 
они существенно отличались от классиче-
ских правоприменительных актов органов 
исполнительной власти и судов, так как не 
конкретизировали нормы действующих фе-
деральных законов, регулировавших пенси-
онное и иное обеспечение российских граж-
дан, а наоборот, предусматривали изъятие из 
установленного ими общего порядка, чего 
обычный (подзаконный) правоприменитель-
ный акт сделать не может. Именно для того, 
чтобы легализовать персональные изъятия из 
общих законодательных норм, данные инди-
видуальные властные предписания принима-
лись в форме федеральных законов. В ре-
зультате они становились равными по силе 
нормативным законам и приобретали воз-
можность делать разовые исключения из их 
действия по кругу лиц, поскольку сами ника-
ких специальных норм не устанавливали.  

Кроме того, эти законы существенно от-
личались от иных правоприменительных ак-
тов по вопросам материального, жилищного, 
медицинского обеспечения граждан особым, 

нетипичным субъектом-правоприменителем, 
в роли которого выступал российский пар-
ламент, процедурой принятия (она идентич-
на процедуре принятия нормативного закона) 
и необходимостью обязательного официаль-
ного опубликования. Ещё одной их особен-
ностью следует считать то, что содержащие-
ся в них индивидуальные предписания явля-
лись конкретизацией не норм действующих 
законов, а принципов права, что имеет место 
только в случае применения института ана-
логии права при пробелах в позитивном пра-
ве и для большинства правоприменительных 
актов не свойственно.  

Давая оценку данной категории индиви-
дуальных законов, нужно иметь в виду, что 
сам подход к материальному, медицинскому и 
иному обеспечению членов семей умерших 
парламентариев как предполагающему более 
высокие, по сравнению с иными категориями 
российских граждан, гарантии представляется 
вполне оправданным в связи с особенностями 
депутатской деятельности, требующей от слуг 
народа повышенных нервных, физических и 
материальных затрат, а порой и сопряженной 
с риском для их жизни. Однако избранная 
Федеральным Собранием форма обеспечения 
этих гарантий должна быть отнесена к разря-
ду юридических аномалий, обусловленных 
отсутствием режима правовой законности и 
стабильного правопорядка в первые годы ста-
новления самостоятельной российской право-
вой системы. Установленные указанными ин-
дивидуальными законами «персональные» 
изъятия из общих законодательных правил, по 
существу, низводили отечественное право до 
уровня феодального права-привилегии, пусть 
и делались они из благих побуждений. И, не-
смотря на то, что ни один из этих законов не 
был предметом рассмотрения со стороны 
Конституционного Суда Российской Федера-
ции, есть достаточные основания считать их 
неконституционными [11].  

Региональные законы, делающие индиви-
дуальные изъятия из общего порядка правово-
го регулирования, – появляются по той же 
причине, что и федеральные законы данного 
вида: с целью создать видимость законности 
разовых исключений из общего порядка пра-
вового регулирования без его изменения по 
существу. Главный мотив таких акций, кото-
рые, к сожалению, встречаются и в деятель-
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ности иных российских органов публичной 
власти, выражается известной формулой «Ес-
ли нельзя, но очень хочется, то можно». 

Несмотря на то, что в основе публично-
правового типа регулирования лежит прин-
цип «Всё, что не разрешено законом, запре-
щено», в данном случае он подменяется об-
щим частно-правовым принципом «Всё, что 
не запрещено законом, дозволено». И дейст-
вительно, прямого законодательного запрета 
делать разовые изъятия из нормативных за-
конов с помощью законов индивидуальных 
наша правовая система не содержит. А по-
скольку общий принцип публично-правового 
регулирования прямой законодательной фик-
сации тоже не имеет, это создаёт иллюзию 
внешней (формальной) законности индиви-
дуальных законодательных изъятий. 

Хотя в специальной юридической лите-
ратуре необходимость прямого нормативно-
го закрепления принципа «Всё, что не раз-
решено законом, запрещено» обоснована 
давно и явных противников среди россий-
ских парламентариев вроде бы не имеет, сво-
его воплощения она до сих пор не получила. 
В результате в отечественной правовой сис-
теме не только на федеральном, но и на ре-
гиональном уровне появляются ненорматив-
ные законы, возрождающие феодальные 
представления о праве как об индивидуаль-
ной привилегии. 

Для иллюстрации приведём Закон 
Санкт-Петербурга от 29.05.2008 г. № 334-48 
«О присвоении звания “Почётный гражданин 
Санкт-Петербурга”» [12], в соответствии с 
которым за выдающийся вклад в повышение 
роли и авторитета Санкт-Петербурга в Рос-
сии и за рубежом и развитие спорта в Санкт-
Петербурге звание «Почётный гражданин 
Санкт-Петербурга» было присвоено главно-
му тренеру футбольного клуба «Зенит» 
(Санкт-Петербург) Дику Адвокаату. И сде-
лано это было несмотря на то, что ч. 1 ст. 6 
Закона Санкт-Петербурга от 14.12.1995 г. 
№ 145-22 «О звании “Почётный гражданин 
Санкт-Петербурга”» (в дальнейшем – Закон 
Санкт-Петербурга № 145-22) [13] установи-
ла, что указанное звание должно присваи-
ваться не законом, а постановлением Законо-
дательного собрания Санкт-Петербурга. К 
решению о присвоении звания «Почётный 
гражданин Санкт-Петербурга» Д. Адвокаату 

в форме регионального закона прибегли для 
того, чтобы обойти норму, закреплённую ч. 2 
ст. 6 Закона Санкт-Петербурга № 145-22, ко-
торая гласит, что количество ежегодно при-
сваиваемых званий не превышает двух. По-
скольку в 2008 г. постановлением Законода-
тельного собрания Санкт-Петербурга от 
21 мая № 302 эти звания уже были присвое-
ны двум жителям города – Н.П. Бехтеревой и 
В.Н. Александрову [14], – то местные парла-
ментарии не придумали ничего иного, как 
произвести разовое изъятие из этой нормы с 
помощью индивидуального закона. 

Что препятствовало депутатам внести 
изменение в ч. 2 ст. 6 Закона Санкт-Петер-
бурга № 145-22 и увеличить количество на-
граждаемых или, оставив его прежним, пре-
дусмотреть возможность в исключительных 
случаях превышать установленную квоту, 
вместо того чтобы нарушать действующую 
норму, остаётся непонятным. Показательно, 
что в пояснительной записке к законопроек-
ту «О присвоении звания “Почётный граж-
данин Санкт-Петербурга”» по поводу его 
правовой основы не сказано ни слова [15].  
И это не удивительно: действительно, что 
можно сказать о том, чего не существует? 

Единственная попытка хоть как-то 
юридически оправдать принятый закон со-
держится в комментарии Председателя За-
конодательного собрания Санкт-Петербурга 
В.А. Тюльпанова, сославшегося на то, что 
«аналогичное решение о внеочередном при-
своении звания “Почётный гражданин” петер-
бургский парламент принял в 1996 году [16], 
отметив заслуги народного артиста СССР Ев-
гения Лебедева» [17]. Однако и этот коммен-
тарий ситуацию не проясняет, поскольку в 
1996 г. звания «Почётный гражданин Санкт-
Петербурга» никто, кроме Е.А. Лебедева, не 
удостаивался [18] и его присвоение выдающе-
муся артисту внеочередным считаться не мо-
жет. Поэтому использование в последнем слу-
чае правового акта в форме регионального ин-
дивидуального закона, а не правопримени-
тельного постановления Законодательного со-
брания, является загадкой. 

Федеральные законы, призванные пока-
зать особую политическую значимость по-
ставленного или решённого в них вопроса. – 
Как и в вышеописанных случаях, объектив-
ных причин для их принятия нет. Однако 
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важность поднимаемых в них вопросов, свя-
занных с национальными и иными аспектами 
реализации государственной власти, по мне-
нию законодателя, столь существенна, что он 
решает зафиксировать их в форме документа 
высшей юридической силы. Кроме того, и 
здесь форма закона даёт ему возможность, 
если потребуется, сделать необходимое разо-
вое изъятие из нормативных законов, уже 
регламентировавших общим образом подоб-
ные вопросы. 

В качестве примера можно привести 
Федеральный закон от 28.12.1995 г. № 217-ФЗ 
«О строительстве столицы Ингушской Рес-
публики» [19]. Ст. 1 закона закрепляет при-
чину его принятия – необходимость фикса-
ции на высшем юридическом уровне того 
обстоятельства, что строительство столицы 
Ингушской Республики является важным 
фактором становления государственности в 
Ингушской Республике и стабилизации со-
циально-политической обстановки на Север-
ном Кавказе. А в четырех других его статьях 
содержатся положения индивидуального ха-
рактера, устанавливающие порядок финан-
сирования проектирования и строительства 
столицы Ингушской Республики, определе-
ния очередности и сроков строительства её 
объектов, содержащие напоминание о необ-
ходимости строительства с соблюдением со-
временных градостроительных нормативов, 
закрепляющие срок его завершения, а также 
порядок вступления данного закона в силу. 
Не трудно заметить, что какие-либо общие 
правила поведения здесь отсутствуют. 

Региональные законы, призванные пока-
зать особую политическую значимость по-
ставленного или решённого в них вопроса, – 
вероятно, преследуют цель продемонстриро-
вать особое отношение со стороны органов 
публичной власти субъекта Российской Фе-
дерации к определённым явлениям, которым 
приписывается повышенное социально-поли-
тическое значение. Например, согласно ст. 8 
Закона Красноярского края от 05.06.2001 г. 
№ 14-1330 «О почётном звании “Почётный 
гражданин Красноярского края”» [20] это 
почётное звание присваивается законом 
Красноярского края. На сегодня принято 7 
краевых законов этого вида [21].  

Почему именно присвоение звания «По-
чётный гражданин Красноярского края», а 

не решение каких-то иных вопросов, входя-
щих в правоприменительную компетенцию 
Законодательного Собрания, красноярские 
парламентарии посчитали особо значимым, а 
потому требующим принятия индивидуаль-
ного правового акта именно в форме регио-
нального закона? 

Если учесть, что звание Почётного гра-
жданина региона в иных субъектах Россий-
ской Федерации без каких бы то ни было 
проблем присваивается посредством подза-
конного правоприменительного акта – по-
становления регионального парламента, ука-
за главы субъекта Российской Федерации и 
т. д. (если, конечно, не преследуется небла-
говидная и неправовая цель обойти нормы 
действующего закона без их изменения), – 
ответ вполне очевиден. Налицо ошибочное 
использование закона в качестве формы пра-
воприменительного акта, объяснить которое 
можно только недостаточными познаниями 
региональных законодателей в вопросах тео-
рии закона, законотворчества и правоприме-
нения либо сознательным игнорированием 
ими выводов правовой науки и полезного 
опыта, накопленного практической юрис-
пруденцией. 

Переходя к рассмотрению объективно 
обусловленных индивидуальных законов, 
ещё раз подчеркнём, что их появление вы-
звано реализацией в российского правовой 
системе отечественного варианта разделения 
властей. Они являются адекватной данному 
варианту юридической формой, обеспечи-
вающей осуществление законодательными 
органами закреплённых за ними исполни-
тельных и контрольных полномочий. Более 
того, для индивидуальных актов российского 
парламента закон становится единственно 
возможной формой реализации указанных 
полномочий, когда они осуществляются Фе-
деральным Собранием как единым органом 
государственной власти, несмотря на его 
двухпалатную структуру. Ведь иных видов 
«общих» правовых актов, в создании кото-
рых принимают участие обе палаты Феде-
рального Собрания, кроме законов, Консти-
туция России не предусматривает. 

Как уже отмечалось, объективно обу-
словленные индивидуальные законы, обес-
печивающие контроль законодательных ор-
ганов власти за использованием наиболее 
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значимых для интересов государства объек-
тов публичной собственности, в зависимости 
от вида контролируемых объектов подразде-
ляются на несколько групп. 

Федеральные законы, определяющие пе-
речни участков недр, право пользования ко-
торыми может быть предоставлено на ус-
ловиях раздела продукции, – принимаются в 
соответствии с ч. 3 ст. 2 Федерального закона 
от 30.12.1995 г. № 225-ФЗ «О соглашениях о 
разделе продукции» [22] и определяют кон-
кретные месторождения полезных ископае-
мых, которые могут быть объектами согла-
шений о разделе продукции и на которых 
инвестор-участник соглашения реализует 
свои исключительные права на поиски, раз-
ведку и добычу минерального сырья. В пе-
риод 1997–2003 гг. было принято 17 таких 
индивидуальных федеральных законов [23].  

Основанием для появления федераль-
ных законов о передаче другим государствам 
культурных ценностей явилась ч. 2 ст. 18 
Федерального закона от 15.04.1998 г. № 64-
ФЗ «О культурных ценностях, перемещен-
ных в Союз ССР в результате Второй миро-
вой войны и находящихся на территории 
Российской Федерации» [24], согласно кото-
рой передача государству, заявившему пре-
тензию, перемещенной культурной ценности, 
имеющей уникальный характер, особо важ-
ное историческое, художественное, научное 
или иное культурное значение, осуществля-
ется на основе федерального закона. И здесь 
придание индивидуальному правовому акту 
формы закона продиктовано стремлением к 
дополнительному контролю со стороны за-
конодателя за особо важными, с его точки 
зрения, для нашей страны имущественными 
операциями. На сегодня принято 3 федераль-
ных закона данного вида [25].  

Федеральные законы и законы субъек-
тов Российской Федерации, утверждающие 
отчеты об исполнении государственных 
бюджетов, – принимаются Федеральным 
Собранием Российской Федерации и законо-
дательными органами её регионов в соответ-
ствии с нормами ч. 4, 5, 7 ст. 149, ч. 5 
ст. 264.2 федерального Бюджетного кодекса 
[26], аналогичными нормами региональных 
законов [27]. Как и ранее рассмотренные ин-
дивидуальные законы, юридических норм 
они не содержат [28] и используются как 

средство финансового контроля за расходо-
ванием бюджетных средств, осуществляемо-
го органами законодательной ветви власти, 
адекватное особой важности контролируемо-
го вопроса для интересов государства в це-
лом и отдельных его регионов.  

Законы субъектов Российской Федера-
ции о разграничении между муниципальными 
образованиями имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, а также об 
утверждении передаточного (разделитель-
ного) акта по имущественным обязательст-
вам органов местного самоуправления – 
принимались в соответствии с п. 3 ст. 6 Фе-
дерального закона от 28.08.1995 г. № 154-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
[29] и п. 10 ст. 85 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». Принятие этих ин-
дивидуальных правовых актов в форме зако-
на преследовало цель обеспечения дополни-
тельных гарантий имущественных интересов 
муниципальных образований путём контроля 
со стороны региональных парламентов за 
процессом формирования муниципальной 
собственности. Избрание иной формы пра-
воприменительного акта (например, поста-
новления регионального парламента) приве-
ло бы к тому, что, во-первых, от выработки 
итогового решения отстранялись бы высшие 
органы исполнительной власти регионов в 
лице их глав, обладающих правом законода-
тельной инициативы и полномочиями по 
подписанию (и ветированию) только зако-
нов, но не постановлений региональных пар-
ламентов, что вряд ли было бы оправдано. 
Во-вторых, иная форма индивидуального ак-
та не учитывала бы разную структуру зако-
нодательных органов власти в субъектах 
Российской Федерации. В итоге этими орга-
нами было создано значительное количество 
указанных документов. Например, только в 
Омской области в 2007 г. было принято 32 
индивидуальных закона этого вида. 

Региональные законы, обеспечивающие 
контроль законодательных органов власти за 
правомерностью деятельности представи-
тельных органов муниципальной власти, 
представлены законами субъектов Россий-
ской Федерации о роспуске представитель-
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ных органов местного самоуправления. Они 
принимаются на основании ст. 73 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» [30] 
в следующих случаях. 

1. Когда соответствующим судом уста-
новлено, что представительным органом му-
ниципального образования принят норматив-
ный правовой акт, противоречащий Консти-
туции Российской Федерации, федеральным 
конституционным законам, федеральным за-
конам, конституции (уставу), законам субъек-
та Российской Федерации, уставу муници-
пального образования, а представительный 
орган муниципального образования в течение 
трех месяцев со дня вступления в силу реше-
ния суда либо в течение иного предусмотрен-
ного решением суда срока не принял в преде-
лах своих полномочий мер по исполнению 
решения суда, в том числе не отменил соот-
ветствующий нормативный правовой акт, ес-
ли вступившим в силу решением суда уста-
новлен факт неисполнения данного решения.  

2. Когда вступившим в силу решением 
соответствующего суда установлено, что из-
бранный (или вновь избранный) в правомоч-
ном составе представительный орган муни-
ципального образования в течение трех ме-
сяцев подряд не проводил правомочного за-
седания.  

Придание решению о роспуске предста-
вительного органа местного самоуправления 
формы закона обусловлено потребностью в 
дополнительном контроле со стороны зако-
нодателя за законностью и обоснованностью 
данного решения, так как инициируется оно 
не им, а главой высшего исполнительного 
органа государственной власти региона. Та-
кой порядок и предопределённая им форма 
итогового правового акта – региональный 
закон – признаны Конституционным Судом 
Российской Федерации особой гарантией 
прав местного самоуправления, поскольку в 
отличие от иных видов решений закон при-
нимается в более усложненной процедуре, 
подлежит подписанию главой высшего ис-
полнительного органа государственной вла-
сти региона, а потому является результатом 
согласия законодательной и исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации или 
решения его законодательного органа, при-

нятого квалифицированным большинством 
голосов [31]. На сегодня в субъектах Россий-
ской Федерации принято несколько таких 
решений в форме закона [32].  

На индивидуальные законы похожи (но 
не являются таковыми) законы, обеспечи-
вающие создание, реорганизацию и ликвида-
цию федеральных судов, которые принима-
ются в соответствии с требованиями ч. 1 
ст. 17 Федерального конституционного зако-
на от 31.12.1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной 
системе Российской Федерации» [33], ч. 3 
ст. 34 Федерального конституционного зако-
на от 28.04.1995 г. № 1-ФКЗ «Об арбитраж-
ных судах в Российской Федерации» [34] и 
ч. 3 ст. 1 Федерального конституционного 
закона от 23.06.1999 г. № 1-ФКЗ «О военных 
судах Российской Федерации» [35], согласно 
которым федеральные суды общей юрисдик-
ции (за исключением Верховного Суда Рос-
сийской Федерации) и арбитражные суды 
создаются и упраздняются федеральным за-
коном. На сегодняшний день принято около 
пятидесяти таких федеральных законов. Их 
особенностью является то, что основное со-
держание здесь составляют индивидуальные 
властные предписания – правоприменитель-
ные решения. Они предписывают Судебному 
департаменту при Верховном Суде Россий-
ской Федерации создать, реорганизовать либо 
ликвидировать конкретный федеральный суд, 
содержат указание на порядок финансирова-
ния данных мероприятий и регулируют неко-
торые иные вопросы, связанные с определе-
нием юридических фактов (например, дня 
начала деятельности соответствующего суда) 
[36]. Лишь наличие в их тексте отдельных 
нормативных предписаний (например, о тер-
риториальных границах юрисдикции реорга-
низуемого, создаваемого или иного суда, а 
также о порядке вступления этих законов в 
силу) не позволяет отнести их в полной мере 
к правоприменительным законам. Поэтому 
они могут быть названы правоприменитель-
ными законами с отдельными нормативными 
предписаниями (в отличие от нормативных 
законов с отдельными правоприменительны-
ми предписаниями, к числу которых относит-
ся, например, Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления», ч. 7 ст. 85 которого содержит не-
сколько обращенных к Правительству Рос-
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сийской Федерации предписаний по приня-
тию конкретных индивидуальных и норма-
тивных правовых актов и устанавливает сро-
ки осуществления этих предписаний, хотя 
иные положения этого закона являются нор-
мативными). Их индивидуальный характер 
обусловлен тем, что властное волеизъявление 
о создании конкретного суда всегда является 
правоприменительным актом, а форма зако-
на, в которую эти предписания облечены, оп-
ределяется тем, что учреждение, реорганиза-
ция и упразднение судов решениями феде-
рального парламента является важным зве-
ном в системе сдержек и противовесов, обес-
печивающих самостоятельность судов и их 
независимость от органов исполнительной 
ветви власти. Преимущественно правоприме-
нительный статус этих законов признаётся и 
федеральными конституционными законами, 
на основании которых они принимаются: за-
коны, посвященные созданию, преобразова-
нию и упразднению конкретных судов, в со-
став законодательства о различных видах фе-
деральных судов ими не включаются [37].  

Таким образом, квазиправотворческие 
акты в форме законов, принимаемые законо-
дательными органами Российской Федерации 
и её субъектов, получили достаточно широкое 
распространение и их существование имеет не 
только субъективные, но и объективные осно-
вания. Данное обстоятельство обязательно 
должны учитывать как научные, так и легаль-
ные определения понятия «закон».  

Рекомендательные официальные ак-
ты, принимаемые субъектами правотвор-
чества. – Появление этого вида квазиправо-
творческих документов можно объяснить 
тем, что правотворческие органы, не имея 
иной возможности побудить участников пра-
воотношений избрать определённую модель 
поведения, регламентированного диспози-
тивными нормами, с помощью рекоменда-
тельных актов пытаются стимулировать их 
воспользоваться тем образом действий, ко-
торый, по мнению этих органов, в наиболь-
шей степени соответствует как интересам 
государства, так и самих субъектов. В этом 
случае принятие рекомендательного офици-
ального акта, имеющего форму акта право-
творчества:  

Во-первых, создать иллюзию обязатель-
ности его рекомендаций, поскольку здесь 

активно эксплуатируется один из стереоти-
пов обыденного правосознания, согласно ко-
торому любые документы, официально исхо-
дящие от органов государства, наделённых 
правотворческими полномочиями, являются 
нормативными, обязательны к исполнению и 
в случае их игнорирования могут повлечь 
негативные юридические последствия. И по-
рой подобные рекомендации срабатывают, 
поскольку отсутствие у их адресатов необхо-
димых правовых знаний не позволяет им 
правильно оценить их юридическую силу (её 
отсутствие), да и стремление идти вразрез с 
«просто рекомендованной» официальной по-
зицией испытывает далеко не каждый. Од-
ним из известных примеров квазиправотвор-
ческих актов этого вида является «Положе-
ние о реформировании сельскохозяйствен-
ных предприятий», утверждённое Постанов-
лением Правительства Российской Федера-
ции от 27.07.1994 г. № 874 «О реформирова-
нии сельскохозяйственных предприятий с 
учётом практики Нижегородской области» 
[38]. В соответствии с п. 1 данного постанов-
ления указанное Положение должно было 
применяться лишь теми сельскохозяйствен-
ными предприятиями, которые добровольно 
приняли решение о реорганизации в соответ-
ствии с ним. Поэтому обязательным к ис-
пользованию оно не являлось, носило реко-
мендательный характер и нормативным пра-
вовым актом считаться не может, хотя фор-
мально оно обладает всеми атрибутами акта 
правотворчества и было принято в соответ-
ствии с правотворческой процедурой, уста-
новленной для нормативных правовых актов 
российского Правительства. 

Во-вторых, рекомендательные офици-
альные акты принимаются для того, чтобы в 
условиях децентрализации нормативного 
правового регулирования помочь субъектам 
правотворчества, не обладающим необходи-
мыми навыками в создании нормативных 
правовых актов, либо для того, чтобы обо-
значить мнение «регулирующего центра» о 
желательном содержании принимаемых эти-
ми субъектами нормативных документов. К 
числу таких рекомендательных актов при-
надлежат «модельные нормативные право-
вые акты», которые могут приниматься од-
ними субъектами правотворчества для ис-
пользования иными его субъектами. 
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От квазиправотворческих актов данного 
вида необходимо отличать официальные   
документы, создаваемые организациями, 
не уполномоченными на осуществление 
нормативного правового регулирования, но 
содержащие в своём названии те же обозна-
чения, что и нормативные правовые акты. 
Например, модельные законы, принимаемые 
Межпарламентской Ассамблеей государств – 
участников СНГ в соответствии с Конвенци-
ей «О Межпарламентской Ассамблее госу-
дарств – участников Содружества Независи-
мых Государств», подписанной государства-
ми – участниками Содружества Независимых 
Государств в г. Минске 26 мая 1995 г. (рати-
фицирована Федеральным законом от 
17.06.1996 г. № 75-ФЗ [39]). Данные доку-
менты принимаются органом, не обладаю-
щим правотворческими полномочиями по 
вопросам, нашедшим отражение в модель-
ных законах. К этой же группе относятся 
любые модельные акты, которые создаются 
лицами и органами, не являющимися субъек-
тами правотворчества.  

Квазиправотворческие акты-волеизъ-
явления субъектов правотворчества (ак-
ты-действия и оформляющие их акты-
документы), обеспечивающие установле-
ние квазиправотворческих актов рассмот-
ренных ранее видов, – образуют послед-
нюю группу индивидуальных решений, под-
лежащих рассмотрению в этой статье. Без 
них появление индивидуальных законов и 
рекомендательных официальных актов субъ-
ектов правотворчества стало бы невозмож-
ным. Эти решения выражают содержание 
основных этапов процедуры принятия итого-
вых квазиправотворческих актов, а также 
фиксируют эту процедуру документально. 

Например, для появления правоприме-
нительного федерального закона необходи-
мы решения о принятии его проекта Госу-
дарственной Думой к рассмотрению, в пер-
вом чтении и т. д. Эти квазиправотворческие 
акты-волеизъявления находят своё докумен-
тальное закрепление в юридических актах, 
одноимённых тем, которые оформляют пра-
вотворческие решения, но не направленных 
на создание норм права. Будучи актами-
действиями, квазиправотворческие акты-
волеизъявления составляют содержание ква-
зиправотворческих отношений. Последние, с 

точки зрения их формы, ничем от правотвор-
ческих отношений не отличаются. И лишь их 
целевая направленность и содержание при-
нимаемых их участниками решений, устрем-
ленность на создание правового акта ненор-
мативного характера позволяет отграничить 
их от правотворческих отношений.  

В зависимости от цели и результата ак-
тов-волеизъявлений субъектов квазиправо-
творческих отношений они подразделяются 
на два вида. Первый – отношения по созда-
нию ненормативных законов. Второй – отно-
шения по созданию рекомендательных офи-
циальных актов. 

В заключение необходимо остановиться 
на соотношении понятий «индивидуальный 
закон», «правоприменительный закон», «ква-
зиправотворческий акт». Правоприменитель-
ные законы являются одной из разновидно-
стей индивидуальных законов, поскольку 
среди последних есть и такие, которые нель-
зя отнести к результатам правоприменитель-
ной деятельности. Это законы, оформляю-
щие правотворческие акты-волеизъявления и 
выступающие индивидуальными актами пра-
вотворчества. Например, федеральные зако-
ны и законы субъектов Российской Федера-
ции о ратификации международных и иных 
договоров (при условии, что эти законы не 
содержат оперативных или интерпретацион-
ных норм; в противном случае они будут яв-
ляться смешанными законами, содержащими 
юридические предписания как индивидуаль-
ного, так и нормативного характера) [40]. 
Поэтому категория «индивидуальный закон» 
является более широкой, чем понятие «пра-
воприменительный закон». Соответственно, 
не все индивидуальные (ненормативные) за-
коны входят в число квазиправотворческих 
актов, равно как не все квазиправотворче-
ские акты имеют форму закона. 

Таким образом, принятие квазиправо-
творческих актов в российской правовой сис-
теме преследует следующие цели, не все из 
которых можно признать правомерными: 

1. Обойти нормы действующих законов 
без внесения в них изменений. 

2. Продемонстрировать особую полити-
ческую значимость поставленного или ре-
шённого в них вопроса. 

3. Обеспечить контроль со стороны орга-
нов законодательной власти за использовани-
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ем наиболее значимых для интересов госу-
дарства объектов публичной собственности. 

4. Обеспечить контроль со стороны за-
конодательных органов власти за правомер-
ностью деятельности представительных ор-
ганов муниципальной власти. 

5. Продемонстрировать позицию орга-
нов публичной власти в той или иной сфере 
правого регулирования, на которую прямого 
властного воздействия они оказать не могут 
ввиду отсутствия у них необходимых полно-
мочий, и тем самым побудить субъектов пра-
вотворчества и участников правоотношений 
действовать определённым образом.  
___________________ 
1. Одно из исключений – диссертационное ис-

следование А.В. Илларионова, в котором 
предложен оригинальный вариант интерпре-
тации квазиправотворческих актов. (См.: Ил-
ларионов А. В. Акты правотворчества в Рос-
сийской Федерации : дис. ... канд. юрид. наук. 
– Омск, 2009.) 

2. Илларионов А. В. Указ. соч. – С. 50. 
3. Там же. – С. 33–35. 
4. Там же. – С. 34. 
5. Наряду с законами могут встречаться и иные 

виды индивидуальных (правоприменитель-
ных) актов, обладающих всеми атрибутами 
актов правотворчества (например, ненорма-
тивные указы Президента Российской Феде-
рации). 

6. И в электронных базах данных классифика-
ция этих законов как индивидуальных право-
вых актов обычно отсутствует. Более того, 
они без каких бы то ни было оснований ха-
рактеризуются в качестве нормативных ак-
тов. Например, именно к этому типу в элек-
тронной базе «Законодательство СПб.: Гене-
ральный план Санкт-Петербурга» причисле-
ны Закон Санкт-Петербурга от 27.05.1996 г. 
№ 64-22 «О присвоении звания “Почётный 
гражданин Санкт-Петербурга” в 1996 году» 
(см.: URL: http://www.assembly.spb.ru/manage/ 
page?tid=633200015&nd=2103475&nh=4&spac
k=110listid%3D010000000100%26listpos%3D3
68%26lsz%3D8145%26nd%3D8000003%26nh
%3D0%26 (дата обращения 08.01.2011 г.)) и 
Закон Санкт-Петербурга от 29.05.2008 г. 
№ 334-48 «О присвоении звания “Почётный 
гражданин Санкт-Петербурга”» (см.: URL: 
http://www.assembly.spb.ru/manage/page?tid= 
633200015&nd=8474578&nh=4&spack=110list
id%3D010000000100%26listpos%3D2792%26l
sz%3D8145%26nd%3D8000003%26nh%3D0%
26 (дата обращения 08.01.2011 г.)). В даль-
нейшее указанные индивидуальные законы в 
настоящей статье будут рассмотрены более 
подробно.  

7. Например, подобным образом они оценива-
ются в работе С. В. Бошно, принадлежащей к 
числу тех немногих исследований, в которых 
не просто упоминаются, но и анализируются 
некоторые из достаточно многочисленных 
российских индивидуальных законов. Нега-
тивная оценка этих законов здесь предопре-
делена традиционным воззрением на закон 
как на акт исключительно нормативный, при-
чём данное воззрение по непонятным причи-
нам принимается за аксиому, а потому и ни-
как не доказывается (см.: Бошно С. В. Форма 
права: теоретико-правовое исследование : 
дис. … д-ра юрид. наук. – М., 2005. – С. 200, 
201, 208, 211, 220). В то же время некоторые 
из нормативных и смешанных (нормативно-
индивидуальных) законов (например, Феде-
ральный закон от 07.09.1995 г. № 155-ФЗ «О 
мерах по оказанию гуманитарной помощи 
Союзной Республике Югославия в связи с 
массовым нарушением прав человека и серб-
ского народа в Республике Хорватии» // Соб-
рание законодательства Российской Федера-
ции. – 1995. – № 37. – Ст. 3585; Федеральный 
закон от 20.07.1997 г. № 110-ФЗ «О проведе-
нии эксперимента по налогообложению в го-
родах Новгороде и Твери» // Собрание зако-
нодательства РФ. – 1997. – № 30. – Ст. 358; 
Федеральный закон от 14.08.1995 г. № 145-
ФЗ «О переименовании города Кремлев Ни-
жегородской области в город Саров» // Соб-
рание законодательства РФ. – 1995. – № 33. – 
Ст. 3350) автором ошибочно причисляются к 
законам индивидуального характера. – Бош-
но С. В. Указ. соч. – С. 208. – Этот пример 
лишний раз подтверждает актуальность про-
блемы понятия закона и его видов. 

8. Например, правотворческое полномочие рос-
сийского парламента (и парламентов субъек-
тов Российской Федерации) по ратификации 
нормативных правовых договоров, которое 
реализуется принятием индивидуального пра-
вотворческого акта только в форме закона. 

9. Собрание законодательства РФ. – 1994. – 
№ 2. – Ст. 74. 

10. См.: Федеральный закон от 20.06.1994 г. 
№ 7-ФЗ «О материальном обеспечении и ме-
дицинском обслуживании семьи А. Д. Айз-
дердзиса» // Собрание законодательства РФ. 
– 1994. – № 9. – Ст. 929; Федеральный закон 
от 07.12.1994 г. № 58-ФЗ «О материальном 
обеспечении и медицинском обслуживании 
семьи В. С. Мартемьянова» // Собрание зако-
нодательства РФ. – № 33. – Ст. 3408; Феде-
ральный закон от 17.04.1995 г. № 42-ФЗ «О 
материальном обеспечении и медицинском 
обслуживании семьи С. Г. Скорочкина» // 
Собрание законодательства РФ. – 1995. – 
№ 17. – Ст. 1452; Федеральный закон от 
21.06.1995 г. № 92-ФЗ «О жилищном, мате-
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риальном и медицинском обслуживании вдо-
вы В. И. Селюнина» // Собрание законода-
тельства РФ. – № 26. – Ст. 2400; Федераль-
ный закон от 17.08.1995 г. № 148-ФЗ «О жи-
лищном, материальном обеспечении и меди-
цинском обслуживании вдовы Н. М. Пятчи-
ца» // Собрание законодательства РФ. – № 34. 
– Ст. 3427; Федеральный закон от 
20.12.1995 г. № 205-ФЗ «О жилищном, мате-
риальном обеспечении и медицинском об-
служивании семьи В. Н. Швецова» // Собра-
ние законодательства РФ. – № 52. – Ст. 5113; 
Федеральный закон от 28.12.1995 г. № 216-
ФЗ «О жилищном, материальном обеспече-
нии и медицинском обслуживании семьи 
С. А. Маркидонова» // Собрание законода-
тельства РФ. – 1996. – № 1. – Ст. 9; Феде-
ральный закон от 28.12.1995 г. № 219-ФЗ «О 
материальном обеспечении и медицинском 
обслуживании вдовы Д. А. Волкогонова» // 
Собрание законодательства РФ. – № 1. – 
Ст. 12; Федеральный закон от 13.01.1996 г. 
№ 11-ФЗ «О материальном обеспечении и 
медицинском обслуживании семьи В. В. Са-
вицкого» // Собрание законодательства РФ. – 
1996. – № 3. – Ст. 149. 

11. Указанные обстоятельства не учитывает 
С. В. Бошно, которая хотя и оценивает прак-
тику принятия правоприменительных законов 
данного вида в целом негативно, однако ус-
матривает в ней и положительную тенден-
цию, поскольку они, по её мнению, являют 
собой «примеры прямого творческого поиска 
меры нормативности» и на них «отрабатыва-
ется общая технология». (См.: Бошно С. В. 
Форма права: теоретико-правовое исследова-
ние. – С. 210). 

12. Санкт-Петербургские ведомости. – 2008. – 
№ 103. 

13. Вестник Законодательного собрания Санкт-
Петербурга. – 1996. – № 2. 

14. Постановление Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга от 21.05.08 г. № 302 «О 
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К ВОПРОСУ О ВОЗДЕЙСТВИИ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ 
НА ПРАВО (НА ПРИМЕРЕ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ) 

HOW THE MODERN TECHNICAL INNOVATIONS INFLUENCE A LAW 
(IN THE CASE OF THE RUSSIAN LEGAL SYSTEM) 

Д.А. МИКШТА (D.A. MIKSHTA) 

Исследуется воздействие современных электронных и телекоммуникационных технологий на 
некоторые важные характеристики правовой системы Российской Федерации. 

Ключевые слова: техника, право, судебный прецедент, юридическая техника, юридическая 
практика. 

 
This article considers the influence of modern electronic and telecommunications technologies on some 

important features of the Russian legal system 
Key words: technology, law, judicial precedent, legal technique, judicial practice. 

Вопрос о том, каким образом развитие 
техники воздействует на право, не относится 
к числу широко изученных в науке теории 
государства и права. Исследования данного 
вопроса в основном сводятся к изучению воз-
действия технических инноваций на содер-
жание правовых норм и показывают, что раз-
личные открытия и нововведения ведут к воз-
никновению новых правовых институтов, 
призванных урегулировать соответствующую 
сферу человеческой деятельности [1] (напри-
мер, изобретение и распространение автома-
тических платёжных терминалов обусловило 
необходимость принятия Федерального зако-
на от 03.06.2009 № 103-ФЗ «О деятельности 
по приёму платежей физических лиц, осуще-
ствляемой платёжными агентами» [2]).  

В данной статье мы хотели бы рассмот-
реть иные, менее изученные, аспекты воздей-
ствия технических инноваций на право, пока-
зав, что это воздействие может не только за-
трагивать содержание юридических норм, но 
и вести к более глубоким изменениям право-
вых систем: изменениям в системе источни-
ков права, в юридической технике, в требова-
ниях к профессиональным навыкам юристов. 
В настоящей статье данное воздействие рас-

сматривается на примере правовой системы 
современной Российской Федерации.  

Воздействие технических инноваций 
на систему источников российского права. 

С принятием постановления Конститу-
ционного Суда Российской Федерации от 
21.01.2010 № 1-П [3] был сделан решающий 
шаг на пути становления судебного прецеден-
та в качестве полноценного источника рос-
сийского права. Этот процесс происходит в 
силу целого ряда причин, носящих как объек-
тивный, так и субъективный характер [4]. Не-
маловажное место среди этих причин, на наш 
взгляд, занимает и распространение некото-
рых современных технических инноваций. 

Судебный прецедент начал развиваться 
в качестве источника российского права со-
всем недавно, по сути, лишь в последнее де-
сятилетние. В течение очень короткого вре-
мени правовая система России прошла путь 
от полного отрицания судебного прецедента 
как источника права до его фактического 
признания в качестве такового. В связи с 
этим не может не возникать вопрос о том, 
каким образом десятки тысяч российских 
юристов, не получивших во время обучения 
в высших учебных заведениях навыков рабо-
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ты с судебными прецедентами, сумели само-
стоятельно освоить их в столь короткий срок. 
Среди причин этого немаловажное место, на 
наш взгляд, занимает широкое распростра-
нение таких технических инноваций, как 
компьютерные справочно-правовые системы 
и сеть Интернет. Значение указанных инст-
рументов заключается в том, что они обеспе-
чивают две важные предпосылки развития 
прецедентного права: доступ к полным тек-
стам всех решений высших судов по кон-
кретным делам и возможность автоматиче-
ского формирования подборок таких реше-
ний по той или иной правовой проблеме. 

Справочно-правовые системы содержат 
достаточно полные и упорядоченные базы 
судебных решений и предоставляют эффек-
тивные инструменты быстрого поиска имен-
но тех актов, которые имеют отношение к 
конкретному вопросу, интересующему юри-
ста (например, тому или иному судебному 
спору). Речь прежде всего идёт о возможно-
сти формирования подборок судебных реше-
ний, в которых была применена какая-либо 
конкретная статья или часть статьи того или 
иного нормативного правового акта или же 
была употреблена какая-либо конкретная 
фраза. Эти инструменты позволяют специа-
листам в ходе судебного спора без труда под-
бирать решения и определения вышестоящих 
судебных инстанций по аналогичным делам, 
подтверждающие отстаиваемую позицию, и 
ссылаться на них. Эти же возможности по-
зволяют и самим вышестоящим судам более 
эффективно анализировать тенденции судеб-
ной практики по тем или иным вопросам с 
целью выработки по ним собственных пра-
вовых позиций. 

Кроме того, быстрому утверждению су-
дебного прецедента в качестве источника 
российского права существенно способству-
ет и публикация полных текстов всех реше-
ний и определений высших судов по кон-
кретным делам в сети Интернет. Федераль-
ный закон от 22.12.2008 г. № 262-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о дея-
тельности судов в Российской Федерации» 
[5] вступает в силу 1 июля 2010 г., однако 
фактически опубликование в сети Интернет 
полных текстов судебных актов стало прак-
тиковаться ранее, сначала в системе арбит-
ражных судов, а затем и в системе судов об-

щей юрисдикции. Подобный уровень дос-
тупности судебных решений, беспрецедент-
ный в прошлом, позволяет специалистам без 
каких-либо специальных организационных 
усилий оперативно следить за судебной 
практикой по тем или иным вопросам, под-
бирать (в том числе и при помощи специаль-
ных поисковых систем в сети Интернет) пе-
речни судебных актов судов высшей инстан-
ции по аналогичным делам, чтобы ссылаться 
на них в судебном споре. 

Таким образом, распространение ком-
пьютерных справочно-правовых систем и 
сети Интернет способствовало развитию су-
дебного прецедента в качестве источника 
российского права в силу двух причин: во-
первых, эти технические средства сделали 
широко доступными полные тексты всех ре-
шений высших судебных инстанций по кон-
кретным делам; во-вторых, они позволили 
юристам формировать подборки судебных 
решений, в которых применена та или иная 
правовая норма, для того чтобы анализиро-
вать судебную практику по данному вопросу 
и ссылаться на неё при рассмотрении кон-
кретного дела. 

Мы не утверждаем, что развитие спра-
вочно-правовых систем и сети Интернет яв-
ляется единственной или главной причиной 
утверждения судебного прецедента в качест-
ве источника российского права. Однако эти 
технические инновации существенно уско-
рили данный процесс, поскольку они дали 
возможность быстро освоить приёмы работы 
с судебными прецедентами российским юри-
стам, не получившим соответствующих на-
выков в университетах. Утверждение судеб-
ного прецедента в качестве источника рос-
сийского права могло бы происходить и без 
этих инноваций (ведь без них сумели обхо-
диться, например, британские и американ-
ские юристы прошлых веков), однако этот 
процесс шел бы в таком случае гораздо мед-
леннее.  

Воздействие технических инноваций 
на юридическую технику (на примере фе-
деральных законов). 

Начнём с некоторых фактов: с августа 
2000 г. до апреля 2010 г. было принято 195 
федеральных законов, в соответствии с кото-
рыми вносились те или иные изменения в 
часть вторую Налогового кодекса Российской 
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Федерации. Некоторые из этих федеральных 
законов, которыми вносились данные изме-
нения, сами претерпели изменения. Так, на-
пример, Федеральный закон от 22.08.2004 г. 
№ 122-ФЗ «О внесении изменений в законо-
дательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу некоторых за-
конодательных актов Российской Федерации 
в связи с принятием Федеральных законов «О 
внесении изменений и дополнений в Феде-
ральный закон “Об общих принципах органи-
зации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации“ и 
“Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации”» 
[6] в свою очередь был изменён двадцатью 
федеральными законами. 

Представим себе практикующего юри-
ста, в распоряжении которого имеются офи-
циальная публикация части второй Налого-
вого кодекса РФ в его первоначальной ре-
дакции, официальные публикации всех ста 
девяноста пяти федеральных законов, в соот-
ветствии с которыми вносились изменения в 
данный кодекс, а также официальные публи-
кации всех сотен федеральных законов, ко-
торыми вносились изменения в федеральные 
законы о внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса РФ. Смог бы этот юрист 
решить хоть один практический вопрос, свя-
занный с налогообложением? Ответ может 
быть только отрицательным: ведь даже для 
того, чтобы установить точный текст хотя бы 
одной статьи части второй Налогового ко-
декса РФ, такому юристу едва ли хватило бы 
рабочего дня. Использовать и применять по-
добные нормативные правовые акты, осно-
вываясь только на их публикациях в офици-
альных изданиях, фактически невозможно. 

В связи с этим возникает вопрос о том, 
благодаря чему подобные нормативные пра-
вовые акты всё-таки используются и приме-
няются и, соответственно, благодаря чему 
возможна подобная юридическая техника, 
предполагающая принятие в течение одного 
года десятков федеральных законов о внесе-
нии изменений в определённый федеральный 
закон?  

Мы полагаем, что подобная юридическая 
техника стала возможной и широко исполь-
зуемой в последнее десятилетие в значитель-

ной степени вследствие развития и широкого 
распространения компьютерных справочно-
правовых систем. В справочно-правовой сис-
теме всегда имеется полный текст федераль-
ного закона в его последней редакции, учиты-
вающей все изменения, которые в него вноси-
лись. Когда в федеральный закон вносятся 
новые изменения, дорабатывается и его пол-
ный текст в справочно-правовой системе. На-
личие подобного полного текста нормативных 
актов в действующей редакции, оперативно 
обновляемого в справочно-правовых систе-
мах, делает возможным их применение в ус-
ловиях почти непрерывного внесения много-
численных изменений. В силу этого становит-
ся возможной и соответствующая юридиче-
ская техника, предполагающая непрерывное 
внесение в федеральные законы многочис-
ленных изменений.  

Рассмотрим ещё один пример: Феде-
ральным законом от 30.06.2006 г. № 90-ФЗ 
[7] были внесены существенные изменения 
в Трудовой кодекс Российской Федерации. 
В соответствии с данным Федеральным за-
коном из 424 статей Трудового кодекса были 
изменены, изложены в новой редакции или 
признаны утратившими силу 327 статей. Та-
ким образом, изменения, внесенные указан-
ным Федеральным законом, затронули более 
75 % статей Трудового кодекса. Аналогич-
ной глубокой переработке подвергся Бюд-
жетный кодекс Российской Федерации в со-
ответствии с Федеральным законом от 
26.04.2007 г. № 63-ФЗ [8]. 

Возникает вопрос о том, почему законо-
датель предпочёл, перерабатывая указанные 
кодексы, вносить изменения практически в 
каждую их статью, вместо того чтобы изло-
жить их в новой редакции или же признать 
утратившими силу, приняв взамен новые ко-
дексы. Ведь применять подобные глубоко 
переработанные нормативные правовые ак-
ты, основываясь на их официальных публи-
кациях, крайне сложно или же вовсе невоз-
можно. Каждое лицо, применяющее назван-
ные выше акты, несло бы неоправданные за-
траты труда только лишь для того, чтобы оп-
ределить, что гласит та или иная их статья в 
последней редакции. Для этого пришлось бы 
постоянно сопоставлять текст старой редак-
ции кодекса с текстом закона о внесении в 
него изменений.  
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Одной из причин того, что приёмы юри-
дической техники, подобные описанным 
выше, вообще возможны, является, на наш 
взгляд, наличие возможности ознакомления с 
текстом соответствующего кодекса в спра-
вочно-правовых системах, где уже учтены 
все изменения [9]. Наличие подобных техно-
логий даёт возможность осуществлять глу-
бокую переработку федеральных законов пу-
тём внесения изменений в большую часть их 
статей, вместо того, чтобы излагать их в но-
вой редакции. 

Это один из наиболее характерных при-
меров воздействия современных технических 
инноваций на юридическую технику. 

Влияние технических инноваций на 
требования к профессиональным навы-
кам юриста. 

В течение всего времени существования 
юриспруденции в качестве профессии одним 
из ключевых качеств, характеризующих ква-
лифицированного юриста, считалось хоро-
шее знание содержания правовых норм, дей-
ствующих в данном месте и в данное время. 
Применительно к российской действитель-
ности это проявляется в представлении о 
том, что юрист должен помнить содержание 
основных нормативных правовых актов (фе-
дерального, регионального и местного уров-
ня), регулирующих ту сферу деятельности, в 
которой он специализируется. Профессио-
нальным преимуществом юриста над неспе-
циалистом считается, таким образом, знание 
содержания действующего законодательства. 

На наш взгляд, в настоящее время в свя-
зи с некоторыми достижениями техническо-
го прогресса эти многовековые представле-
ния теряют под собой почву. 

Во-первых, наличие доступа к сети Ин-
тернет одновременно означает и наличие 
доступа практически ко всем действующим в 
стране нормативным правовым актам. Благо-
даря этому каждый имеет возможность без 
каких-либо существенных усилий самостоя-
тельно находить нужные документы и зна-
комиться с их содержанием. 

Во-вторых, и это не менее важно, в на-
стоящее время существуют портативные 
компьютерные устройства (коммуникаторы, 
нетбуки и т. д.), предназначенные для того, 
чтобы постоянно носить их при себе, напри-
мер, в кармане или портфеле. В память этих 

устройств при необходимости можно помес-
тить электронные тексты всех нужных нор-
мативных правовых актов или даже целую 
справочно-правовую систему. Незначитель-
ные размеры подобных устройств позволяют 
иметь их при себе всегда, когда необходимо 
быстро находить нужные правовые нормы и 
ссылаться на них, например, во время судеб-
ного заседания. При этом следует также учи-
тывать гораздо более широкие возможности 
поиска нужной нормы, которые предостав-
ляют справочно-правовые системы или 
обычные программы для чтения электронно-
го текста, по сравнению с печатным текстом 
и тем более человеческой памятью. 

Имея при себе портативное компьютер-
ное устройство с текстами нормативных пра-
вовых актов или справочно-правовой систе-
мой или просто с доступом к сети Интернет, 
можно в любое время и в любом месте за 
считанные секунды находить любую нужную 
норму и знакомиться с её содержанием. Это 
в свою очередь означает, что запоминать 
тексты нормативных правовых актов в та-
ких условиях просто бессмысленно. Ведь че-
ловеческая память в любом случае не может 
соревноваться с памятью современных ком-
пьютерных устройств. 

Подобная ситуация неизбежно ведёт к 
существенному изменению представлений о 
том, какими профессиональными навыками 
должен обладать современный юрист. Всё 
меньшее значение имеет точное знание со-
держания тех или иных положений дейст-
вующего законодательства. Зачем, например, 
запоминать срок, в который принимается ре-
шение о согласовании или об отказе в согла-
совании проведения переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения, если 
текст соответствующей нормы при необходи-
мости можно найти за несколько секунд? В 
этом смысле юрист, помнящий наизусть, на-
пример, весь Гражданский кодекс РФ, не бу-
дет иметь никакого преимущества перед не-
профессионалом с коммуникатором в карма-
не, в памяти которого тот же самый Граждан-
ский кодекс имеется в электронном виде. 

В таких условиях профессиональное 
преимущество юриста может состоять не в 
запоминании содержания правовых норм, а в 
наличии мыслительных навыков, позволяю-
щих быстро и эффективно оперировать с 
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нормами: сопоставлять их, анализировать, 
толковать и т. д. Решающее значение обре-
тают мыслительные схемы, конструкции, 
теоретические категории, позволяющие в 
конкретной ситуации эффективно системати-
зировать и схематизировать юридический 
материал, быстро квалифицировать сложные 
правовые ситуации, подводить частные слу-
чаи под общие юридические понятия. В ко-
нечном счёте речь идёт о том, что профес-
сиональный юрист в современных услови-
ях – это не тот, кто хорошо помнит содержа-
ние правовых норм, а тот, кто умеет эффек-
тивно обращаться с ними. 

Указанные изменения в понимании про-
фессиональных навыков юриста уже сказы-
ваются и в ещё большей степени будут ска-
зываться на требованиях работодателей и, 
соответственно, на образовательных про-
граммах высших учебных заведений. Юри-
дическое образование в дальнейшем, по всей 
видимости, будет во всё большей степени 
двигаться от запоминания текстов правовых 
норм к освоению навыков работы с нормами, 
приёмов эффективного анализа сложных 
правовых ситуаций.  

Вывод. 
На примере правовой системы Россий-

ской Федерации мы показали, что распро-
странение таких плодов современного тех-
нического прогресса, как сеть Интернет, 
справочно-правовые системы, карманные 
компьютерные устройства, влечёт за собой 
изменения в характере самой правовой сис-
темы: способствует быстрому становлению 
судебного прецедента в качестве полноцен-
ного источника права, даёт возможность рез-
ко усложнить юридическую технику внесе-
ния изменений в федеральные законы, по-
зволяя глубоко перерабатывать их, не изла-
гая при этом в новой редакции, меняет тре-
бования к профессиональным навыкам юри-
стов и, следовательно, подходы к юридиче-
скому образованию. 

Поскольку воздействие этих и других 
современных инноваций на право только на-
чинает сказываться, многие последствия это-
го влияния сейчас ещё не заметны и станут 
ясны только в будущем [10]. Поэтому в ста-

тье затронуты не все, а лишь некоторые ас-
пекты воздействия современного техниче-
ского прогресса на правовую систему. 

Подобное воздействие – не исключи-
тельная черта нашего времени. Такие изо-
бретения прошлого, как письменность и кни-
гопечатание, в своё время также оказали ко-
лоссальное воздействие на право, они влекли 
по сути революционные изменения правовых 
систем. В конечном счёте можно с достаточ-
ной уверенностью предполагать, что резуль-
таты воздействия на право компьютерных и 
коммуникационных технологий окажутся не 
менее значительными, чем эффект, оказан-
ный в своё время такими инновациями, как 
письменность и книгопечатание. Соответст-
венно, задача юридической науки состоит в 
том, чтобы держать это воздействие в фокусе 
своего внимания. 
___________________ 
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9. Следует также учитывать, что тексты норма-
тивных правовых актов в действующей ре-
дакции, подготовленные для справочно-пра-
вовых систем, берутся за основу и при их не-
официальных публикациях. 

10. К примеру, можно с большой долей уверен-
ности предполагать, что продолжающееся 
бурное развитие сети Интернет рано или 
поздно приведет к изменению правил офици-
ального опубликования нормативных право-
вых актов. 
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ПЕНИТЕНЦИАРНЫЙ И ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУДОВОЙ КОМПОНЕНТ 
В ИСТОРИИ СОВЕТСКОЙ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

PENAL AND CORRECTIONAL LABOR COMPONENT 
IN THE HISTORY OF SOVIET CRIMINAL-PENAL SYSTEM 

И.В. ЕВСЕЕВ (I.V. EVSEEV) 

В настоящий момент смешиваются два понятия, относящиеся к истории развития уголовно-
исполнительного права России. В статье рассматривается вопрос о том, что считать пенитенциарным и 
исправительно-трудовым компонентом в истории уголовно-исполнительной системы СССР. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительная, пенитенциарная, исправительно-трудовая системы. 
 
At the moment, mix the two concepts relating to the history of the Penitentiary Law in Russia. This article 

examines the question of what should be considered penal and correctional-labor component in the history of 
Criminal-penal system of the USSR. 

Key words: Criminal-penal system, penitentiary system, correctional-labor system. 

Уголовно-исполнительная система каж-
дого государства, как правило, ориентирова-
на на наказание и исправление преступника, 
попавшего в её учреждения. Уголовно-ис-
полнительная система любого государства 
несовершенна, поэтому исследователи пы-
таются выработать и предложить пути пре-
одоления наиболее очевидных недостатков в 
режиме и условиях отбывания наказания. 
Теоретическое осмысление этой проблемы 
немыслимо без серьёзного анализа историче-
ского опыта. В уголовно-исполнительной 
системе институт лишения свободы занимает 
особое место. В зависимости от историческо-
го периода и господствующей идеологии 
этот институт значительно изменялся. Его 
формирование и развитие тесно связано с 
правовыми представлениями общества.  

На протяжении последних десятилетий 
историки права нередко отождествляют два 
понятия: «пенитенциарная» и «исправитель-
но-трудовая» системы. Однако такой подход 
вряд ли можно признать справедливым, це-
лесообразнее выделять два направления уго-
ловно-исполнительной системы, доминирую-
щие в тот или иной исторический период. 
Каждое направление, пенитенциарное или 

исправительно-трудовое, включает разные 
методы воздействия на осуждённых в испра-
вительных учреждениях, но оба являются 
составной частью уголовно-исполнительной 
системы государства. Если пенитенциарное 
направление ориентировано на воспитатель-
ное воздействие, то исправительно-трудовое 
– на трудовую занятость. 

Под пенитенциарным воздействием по-
нимается процесс исправления, то есть факт 
исправления на основе полного раскаяния и 
возвращения в социум гражданина, ранее 
совершившего правонарушение. При этом у 
гражданина вырабатывается понимание того, 
что за правонарушением следует неотврати-
мое наказание со стороны государства. Чем 
серьёзнее правонарушение, тем суровее на-
казание. В идеале посредством исполнения 
наказания у лица формируются навыки и 
умения жить без правонарушений. 

На начальном этапе пенитенциарного 
воздействия, как считали исследователи, 
осуждённых необходимо содержать в тюрь-
мах, где есть одиночные изолированные по-
мещения – камеры, которые способствуют 
раскаянию. Особый режим содержания ли-
шает осуждённых возможности влиять друг

_______________________________________ 
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на друга и передавать преступный опыт. Всё 
свободное время заключённых должно быть 
занято обучением и воспитательными меро-
приятиями, имеющими чёткую социальную 
направленность, включающую восстановле-
ние родственных связей и помощь родствен-
ников в процессе перевоспитания. 

За период отбывания наказания у осуж-
дённого при помощи пенитенциарных мер 
формируются навыки трудовой деятельно-
сти, что позволяет ему найти своё место в 
обществе. А укреплённые родственные связи 
закрепляют полученный результат. При вы-
ходе на свободу пенитенциарное воздействие 
не прекращается. Специальные органы помо-
гают гражданину устроиться на работу, по-
лучить жильё, восстановить отношения с 
родственниками и т. д. 

Таким образом, что под пенитенциарной 
системой понимается совокупность мер го-
сударственного воздействия и мер по орга-
низации и функционированию исправитель-
ных учреждений. Деятельность учреждений 
направлена на точное и неуклонное исполне-
ние наказания ради ограждения общества от 
преступников и ориентирована на их пере-
воспитание, снижение риска для общества 
после их освобождения и приучение осту-
пившихся граждан жить в обществе согласно 
законам. Основную цель пенитенциарного 
воздействия можно определить как перевос-
питание преступника при использовании со-
ответствующих методов и способов, которые 
направлены на возвращение гражданина по-
сле отбытия наказания в общество. 

Основные принципы пенитенциарного 
воздействия сформировались ещё в конце 
XVIII в. в Англии. В число их включались 
такие ключевые принципы, как: 

– исправление и социальная реабилита-
ция в условиях тюремного заключения путём 
изменения поведения заключённого; 

– дифференциация осуждённых с учё-
том тяжести совершённых ими преступле-
ний, возраста, криминальных наклонностей, 
а также применяемых в отношении их испра-
вительно-воспитательных методов; 

– индивидуализация исполнения нака-
зания в зависимости от особенностей пове-
дения конкретного заключённого, с возмож-
ностью сокращения определённого пригово-
ром или административным распоряжением 

срока или досрочного освобождения от даль-
нейшего отбывания наказания; 

– привлечение к труду как один из глав-
ных элементов ресоциализации осуждённого, 
причём труд должен выступать мерой смяг-
чения наказания и обретения профессио-
нальных навыков, необходимых после осво-
бождения; 

– обязательность постпенитенциарного 
контроля за поведением освобождённого из 
мест заключения лица, а также оказание ему 
в первое время реадаптационной поддерж-
ки [1]. 

В ХIХ – начале ХХ в. исследователи об-
ращали особое внимание на принцип при-
влечения к труду. Так, Е. Витке отмечал, что 
при более глубоком рассмотрении сущности 
арестантского труда выявляется пенитенци-
арная особенность, что это труд является не 
только работой мускулов, но и работой души 
и духа. «Труд, который помогает заключён-
ному удовлетворить свои нужды, превращает 
вора в послушного рабочего» [2]. Другой ис-
следователь В. Герман считал, что если рабо-
та должна стать средством воспитания, то 
надо предположить, что заключённый дол-
жен испытывать удовольствие и ощущение 
потребности в этом труде. Он писал, что 
осуждённый должен испытывать чувство ра-
дости от труда. И именно в этом чувстве 
должно возникать понимание «социального 
долга», при осознании которого осуждённый 
стремился бы совершенствовать своё трудо-
вое мастерство. Это мастерство в последую-
щем могло бы помочь ему занять своё место 
в обществе [3]. 

Можно утверждать, что пенитенциарное 
направление имело и имеет социальный век-
тор. При этом труд является элементом сис-
темы перевоспитания, а не основным эле-
ментом, вокруг которого формируется вся 
уголовно-исполнительная система. Если труд 
становится основным в системе исправления, 
то такую систему надо называть исправи-
тельно-трудовой. Такое направление было 
задано советской исправительной системе.  

На промышленных объектах широко 
использовался труд заключённых, а показа-
тель трудовой активности осуждённого счи-
тался показателем исправления. Однако осу-
ждённый вынужден был выполнять тяжё-
лую неквалифицированную работу, факти-
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чески превращался в живой механизм, и его 
навыки и прошлая специальность не бра-
лись в расчёт. Все прежние социальные свя-
зи разрушались [4]. Труд расценивался как 
наказание. 

Идея использования принудительного 
труда в обществе коммунистического типа 
впервые была высказана К. Марксом в «Кри-
тике Готской программы», где производи-
тельный труд был назван единственным 
средством исправления заключённых [5]. 
Сразу же после победы Октябрьского пере-
ворота эта идея стала претворяться в жизнь. 

Обосновывая необходимость диктатуры 
пролетариата для подавления классовых вра-
гов, В.И. Ленин указывал и на необходи-
мость применения насилия по отношению к 
самим трудящимся, совершающим преступ-
ления и нарушающим революционный пра-
вопорядок. «История показала, – писал 
В.И. Ленин, – что без революционного наси-
лия.., направленного на прямых врагов рабо-
чих и крестьян, невозможно сломить сопро-
тивление этих эксплуататоров. А с другой 
стороны, революционное насилие не может 
не проявляться и по отношению к шатким, 
невыдержанным элементам самой трудящей-
ся массы».  

Таким образом, по В.И. Ленину, рево-
люционное насилие – обязательный признак 
и основная черта диктатуры пролетариата. 
Теоретические постулаты вождя легли в ос-
нову деятельности и советской судебной 
системы. В письме к Д.И. Курскому в связи с 
разработкой Уголовного кодекса В.И. Ленин 
писал: «...суд должен не устранить террор, а 
открыто выставить принципиальное и поли-
тически правдивое (а не только юридически 
узкое) положение…» [6]. В.И. Ленин реко-
мендовал «отправлять арестованных мил-
лионеров на полгода на принудительные ра-
боты в рудники». Причём такие работы 
должны быть тяжёлыми и неприятными для 
осуждённых. В итоге труд рассматривался в 
качестве карательного элемента, а не испра-
вительного [7].  

Инициативу в использования заключён-
ных на объектах, куда сложно было привлечь 
свободных работников, проявляли и местные 
власти. Многочисленные примеры, подтвер-
ждающие это утверждение, можно обнару-
жить на Южном Урале. В период Граждан-

ской войны, охватившей этот регион, проти-
воборствующие стороны пытались использо-
вать труд заключённых в своих экономиче-
ских интересах. Так в г. Златоусте Уфимской 
губернии пленных солдат белой армии от-
правляли в бывший пересыльный лагерь и 
каждый день выводили на работы в город. 

Таким образом, не лишено оснований 
утверждение, что в период становления со-
ветского государства применение исправи-
тельных работ сложилось стихийно, без над-
лежащего законодательного регулирования. 
Например, П.Г. Мишунин пишет, что приме-
нение исправительных работ «сначала было 
выработано... практикой, а затем твердо вос-
принято... законодателем» [8]. Данный факт 
о стихийности происхождения исправитель-
ных работ в различных регионах России от-
мечали и сами работники репрессивных ор-
ганов (И. Славин [9], Н.В. Крыленко [10] и 
др.), но это в последнее время забыто. 

Стихийное рождение института испра-
вительных работ было не случайным эпизо-
дом в правотворческой деятельности народ-
ных масс в регионах, а своего рода необхо-
димостью, поскольку не хватало рабочих рук 
для заготовки дров, угля. Так, на Копейские 
шахты Челябинской губернии приходилось 
отправлять военнопленных специальной ро-
ты и заключённых губернского лагеря. При-
влечение заключённых к работам рассматри-
валось губернскими властями как новый вид 
уголовного наказания, а не как вид исправ-
ления. Данный вид наказания обладал спе-
цифическими свойствами.  

Во-первых, исполнение наказания в виде 
исправительных работ не было связано с 
изоляцией осуждённых от общества, если 
осуждённый находился в уездном лагере. 
Это давало возможность трудящимся самим 
перевоспитывать правонарушителя, а ему – 
возможность находиться в кругу семьи и 
родственников.  

Во-вторых, оно предусматривало обяза-
тельное участие осуждённых в труде, что 
наиболее полно соответствовало правовой 
установке государства, превратившего труд 
во всеобщую конституционную обязанность.  

В-третьих, исправительные работы на-
значались на определённый срок, который 
давал возможность длительное время регу-
лировать трудовую деятельность осуждён-
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ных, их поведение и, в известном смысле, 
весь образ жизни.  

Исследование процесса формирования 
уголовно-исполнительной системы СССР по-
казывает, что на протяжении всей своей исто-
рии советское государство стремилось со-
вместить наказание с трудом. В исправитель-
но-трудовых кодексах 1924 и 1933 гг. [11] ин-
ститут лишения свободы обязательно вклю-
чал общественно-полезный труд осуждённых. 
Лишённые свободы граждане использовались 
для колонизации отдалённых территорий, где 
участвовали в строительстве хозяйственных 
объектов. Серьёзные экономические проекты 
Советской власти требовали сотен тысяч ра-
бочих рук, но у государства не было возмож-
ности обеспечить неприемлемые условия оп-
латы труда и проживания работающих. В со-
ветских лагерях лишение свободы всегда со-
провождалось дополнительными наказания-
ми, не всегда обозначенными в исправитель-
но-трудовом праве. К принудительному труду 
добавлялись царившие в местах лишения сво-
боды голод и холод, полное отсутствие обу-
строенного быта.  

Проведённый анализ позволяет сделать 
вывод, что советская власть хотя и не отка-
зывалась от пенитенциарного опыта, но при-
меняла его в ограниченной степени. Кроме 
того, в удалённых регионах страны сложи-
лась своя специфика режима отбывания на-
казания. Использование труда осуждённых 
стало важнейшим направлением в деятель-
ности учреждений уголовно-исполнительной 
системы, и оно успешно конкурировало с 

пенитенциарной составляющей уголовно-ис-
полнительной политики. В итоге к 1930 гг. 
исправительно-трудовое направление полно-
стью подменило собой существовавшие до 
этого времени пенитенциарные институты.  
___________________ 
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ПРАВОВОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОЙ РЕНТЫ 
В СОВЕТСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

THE LEGAL FASTENING OF A GROUND RENT IN THE SOVIET LEGISLATION 

Л.В. НЕФЁДОВ (L.V. NEFYODOV) 

Статья посвящена причинам, послужившим основанием для правового закрепления земельной ренты 
в советском законодательстве, существенным особенностям земельной ренты как отдельного вида 
платежей за городскую землю, а также правилам её взимания. 

Ключевые слова: законодательное закрепление, земельная рента, городские земли, платежи за 
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This article is devoted the reasons which have formed the basis for legal fastening of a ground rent in the 

Soviet legislation, essential features of a ground rent as a separate kind of payments for the city earths, and 
also to rules of its collection. 
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Вопрос о природе земельной ренты в 
советском законодательстве и её практиче-
ском применении является дискуссионным и 
малоизученным. Изначально земельная рента 
была установлена общесоюзным законом, 
принятым 3-й сессией ЦИК Союза ССР пер-
вого созыва 12 ноября 1923 г. [1]. Существо-
вавшие к тому моменту арендные отношения 
по поводу городской земли были приняты в 
расчёт для недопущения дублирования на-
значения платежей. Согласно установленно-
му правилу, те арендные платежи, которые 
были внесены пользователями городской 
земли до принятия закона, ни зачету в уплату 
ренты, ни возврату не подлежали [2]. 

Если проанализировать положения, пре-
дусмотренные законом о ренте, то можно 
выделить ряд существенных особенностей. 
Во-первых, рента взималась с земель двух 
категорий: с земель, находящихся в черте 
городских поселений, и с территорий, пре-
доставленных транспорту, как в черте горо-
да, так и вне её. Во-вторых, рента делилась 
на основную и дополнительную: основная 
рента поступала в государственный бюджет, 
а дополнительная – в местный. В-третьих, 
от взимания ренты освобождались земли, 

находящиеся под реками, каналами, озерами, 
болотами; под улицами, переулками и т. п.; 
под общественными городскими садами, 
парками, стадионами и т. п.; под крепостны-
ми сооружениями и военными портами; под 
строениями, используемыми в дипломатиче-
ских целях; под зданиями, занятыми учреж-
дениями, находящимися на государственном 
и местном бюджетах. В-четвёртых, размер 
ренты исчислялся с площади земельного 
участка. Плательщиками ренты могли вы-
ступать юридические и физические лица, в 
чьём пользовании находился соответствую-
щий земельный участок. В-пятых, ставки 
основной ренты устанавливались по городам 
и уездам в порядке общесоюзного законода-
тельства исходя из соображений средней до-
ходности земли. В свою очередь, ставки до-
полнительной ренты вводились губернскими 
исполкомами и горсоветами в пределах, ус-
тановленных общесоюзным законодательст-
вом, по частям города, кварталам, улицам. 
Ставки ренты рассчитывались исходя из до-
ходности земли и в соотношении с арендной 
платой. 

Вышеперечисленные нормы оставались 
неизменными и определяющими существен-
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ные особенности установления и взимания 
ренты, даже несмотря на дальнейшее разви-
тие советского законодательства в данном 
направлении. 

Дальнейшим шагом было издание СНК 
РСФСР правил взимания ренты с земель го-
родских и предоставленных транспорту на ос-
нове общесоюзного закона 19 мая 1924 г. [3].  

Хотя на местах исполнение закона о 
ренте возлагалось на финансовые отделы ис-
полкомов, фактически, как свидетельствуют 
источники, все мероприятия, связанные с ор-
ганизацией её установления, расчёта и бора, 
выполняли коммунальные отделы, находив-
шиеся в ведомственном взаимодействии с 
ГУКХ НКВД РСФСР [4]. 

Важнейшая и наиболее острая практи-
ческая проблема, возникшая сразу после из-
дания законов о земельной ренте, заключа-
лась в выяснении соотношения между ранее 
применявшимися арендными платежами и 
вновь вводимой земельной рентой. Такое 
разграничение, хотя, как показала практика, 
не очень понятное местным работникам, бы-
ло приведено уже в законах 1923–1924 гг. 
Обобщая их нормы, можно сделать следую-
щие выводы. Во-первых, разрешалось парал-
лельное применение и аренды земли, и зе-
мельной ренты. Во-вторых, законодатель, 
отдельно рассматривал случаи, когда за 
пользование участком взыскивалась только 
рента и когда рента включалась в состав 
арендной платы. В-третьих, общая логика 
закона заключалась в том, чтобы распро-
странить ренту на земельные участки, заня-
тые частными физическими и юридическими 
лицами, государственными предприятиями и 
учреждениями, муниципальными объектами 
(из этой категории допускались исключения). 
То есть вводились рентные платежи для тех 
фактических землепользователей, которые 
ранее никак не оформляли земельные отно-
шения с коммунальными отделами и, соот-
ветственно, никакие платежи за землю 
не вносили в принципе [5]. 

Иначе складывались отношения по по-
воду тех участков, эксплуатация которых 
представляла коммерческий интерес. Как 
правило, в натуральном выражении это были 
участки торговых площадей, базаров, ярма-
рок или участки, расположенные в оживлен-
ных местах центральной части города. Дек-

рет СНК от 20 октября 1921 г. [6], который 
разрешал аренду, не уточнял, на какие участ-
ки, застроенные или незастроенные, распро-
странялось его действие, нужно ли в договор 
аренды здания включать дополнительное ус-
ловие внесения арендной платы за располо-
женный под ним земельный участок. Прак-
тика показывает, что собственно земельный 
участок фигурировал в документе, если он 
непосредственно составлял предмет догово-
ра, в иных случаях его наличие просто под-
разумевалось, стороны учитывали факт рас-
положения здания или помещения, что отра-
жалось в величине арендной платы. Законы о 
земельной ренте разрешали аренду земли, 
такие договоры по-прежнему заключались с 
коммунальными отделами, а рента взималась 
в составе арендной платы. Сохраняя аренду, 
законодатель подтвердил правомерность тех 
отношений в городском землепользовании, 
которые фактически сложились и имели 
юридическое закрепление [7]. 

Основная идея введения рентных пла-
тежей заключалась в повышении доходов 
местных бюджетов от использования город-
ских земель. К примеру, Правила взимания 
ренты устанавливали, что если арендная 
ставка оказывалась ниже ренты, то произво-
дилась соответствующая доплата. За участки, 
которые были переданы в аренду бесплатно, 
также вносилась рента. 

Рента и арендная плата, обладая важным 
общим признаком и выступая в качестве 
своеобразного вознаграждения собственнику 
за пользование принадлежащего ему имуще-
ства, имели и существенные отличия. Во-пер-
вых, арендные отношения находились в сфере 
частноправового, а рентные – публично-пра-
вового регулирования. Рента по своей приро-
де была ближе к налогу. Интерпретация рен-
ты как налога подтверждается и тем обстоя-
тельством, что она, как все налоги, взималась 
финансовыми органами, в то время как арен-
да оформлялась через коммунальные отделы. 
Во-вторых, в отношении арендных тарифов 
государство ограничивалось только общими 
рекомендациями, фактическое их установле-
ние находилось в компетенции местных ор-
ганов, предельные ставки ренты определя-
лись законодательным образом. В-третьих, 
арендные платежи, по сути, являлись едино-
временным сбором, а срок аренды устанавли-
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вался произвольно, допускалось безвозмезд-
ное предоставление участков на правах арен-
ды, рента же носила регулярный характер, 
предусматривалась определённая периодич-
ность её уплаты. В-четвёртых, все доходы от 
аренды зачислялись в местные бюджеты, а 
рента распадалась на основную и дополни-
тельную, и в местный бюджет шла только 
дополнительная рента. 

Что касается методики расчёта основной 
и дополнительной ренты, то данная процеду-
ра находилась в компетенции союзного пра-
вительства. Ставка основной ренты утвер-
ждалась в абсолютных цифрах, а ставка до-
полнительной – как высший предел кратно-
сти к основной ренте.  

Первоначально все вопросы, связанные 
с определением размеров рентных платежей, 
в пределах предписанных законом ставок, 
решались коммунальными отделами. С укре-
плением городского управления такие пол-
номочия передавались президиуму горсове-
та, который, руководствуясь республикан-
скими установлениями, утверждал ставки 
ренты для конкретных участков. Город де-
лился на части в соответствии с доходностью 
земельных участков, а доходность рассчиты-
валась в зависимости от местоположения, 
способов использования, благоустройства, 
прибыльности и назначения сооружённых на 
них зданий, а также с учётом других местных 
условий. 

Во второй половине 1920-х гг. земель-
ная рента постепенно приближалась по сво-
ему практическому значению к земельному 
налогу, так как она уже не соотносилась и не 
ассоциировалась с арендными платежами. 
Принятие в 1926 г. союзного и республикан-
ского Положения о местных финансах вы-
звало острую необходимость в пересмотре 
рентного законодательства. Как итог, 30 ап-
реля 1927 г. было принято новое Положение 
о взимании ренты с городских земель [8]. 

Интересен тот факт, что новое Положе-
ние о взимании ренты с городских земель 
имело обратную силу. В статье 1 вводного 
закона указывалось, что само Положение 
действует с 1 октября 1926 г., т. е. рентное 
обложение по новым правилам стало приме-
няться в текущем бюджетном году. После 
его принятия СНК РСФСР признал утратив-
шим силу 63 узаконения [9]. В развитие норм 

нового Положения были утверждены Прави-
ла взимания ренты с городских земель [10]. 

Вновь приятые законы отличались 
большей детальностью и проработанностью 
всех норм, которые ещё более конкретизиро-
вались в специальной инструкции, состав-
ленной НКФ СССР [11]. 

Рента, в соответствии с новым Положе-
нием, по-прежнему подразделялась на ос-
новную и дополнительную. Основная рента 
зачислялась в республиканский бюджет, а 
дополнительная – в местный, под которым 
понимались «бюджетные ресурсы данного 
городского поселения». 

Все городские поселения делились на 
классы по признакам административного 
значения, плотности населения, развитию 
торговли и промышленности, доступности к 
путям сообщения и доходности прилегаю-
щих к городу земель. 

Размер основной ренты зависел от кате-
гории класса. Пределы кратности дополни-
тельной ренты устанавливались СНК СССР, 
а ставки для каждого городского поселения 
определялись губернскими или окружными 
исполкомами по районам, улицам, кварта-
лам. Единицей обложения выступал 1 квад-
ратный метр. 

Необходимо отметить, что по сравне-
нию с ранее действующим законодательст-
вом уточнения вносились в перечень земель, 
рента с которых не вносилась. Освобожда-
лись от уплаты ренты: участки, сданные по 
договорам застройки для возведения жилых 
строений; участки, выделенные государст-
венным учреждениям и предприятиям для 
строительства жилья, а также отведённые 
жилищно-строительным кооперативам. Льго-
та действовала с момента выделения участка 
и до истечения трёх лет со дня завершения 
строительства. 

Что же касается перечисления категорий 
земель, попадающих под рентное обложение, 
то в Положении лишь указывалось, что рента 
взимается со всех земель, как застроенных, 
так и незастроенных, находящихся в черте 
городских поселений. В Правилах же приво-
дился чёткий перечень этих земель. В него 
входили: обслуживающие строения, принад-
лежащие частным физическим и юридиче-
ским лицам на праве собственности или за-
стройки; предоставленные государственным 
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предприятиям по их уставам и положениям; 
предоставленные в бессрочное пользование 
жилищно-строительным кооперативным то-
вариществам. Отдельно указывалось, что к 
государственным строениям не относятся те, 
которые являются имуществом местных Со-
ветов. 

Таким образом, участки, расположен-
ные под муниципальными объектами, либо 
освобождались от ренты по причине своего 
функционального назначения, либо сдава-
лись в аренду. В отличие от законодательных 
актов инструкция НКФ подробно перечисли-
ла все земли, подлежащие рентному обложе-
нию. Исходя из представленного в ней пе-
речня, рента уплачивалась с земельных уча-
стков, находящихся в непосредственном 
управлении коммунальных органов, а в слу-
чае сдачи в аренду – взималась в составе 
арендной платы. 

Периодичность уплаты рентных плате-
жей устанавливалась один раз в год, период 
начинался с наступлением хозяйственного 
года, то есть с 1 октября, и завершался с его 
окончанием – 30 сентября. 

К концу 1920-х гг. стало очевидно, что 
оптимистические прогнозы, рассматриваю-
щие в качестве значительной части город-
ских доходов поступления от земли и недви-
жимости, не оправдываются. 

Отмечалось достаточно большое коли-
чество случаев законодательного закрепле-
ния освобождения от рентных платежей (на-
пример, лечебные учреждения), а также пре-
доставления льгот по арендной плате, кото-
рая в процессе расчётов соотносилась с зе-
мельной рентой. В итоге размеры рентных 
платежей были столь малы, что затраты на 

их сбор зачастую превышали рентные дохо-
ды, и вскоре они были сведены на нет. 
___________________ 
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РОЛЬ ПРАВОВЫХ ТРАДИЦИЙ В МЕХАНИЗМЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ROLE OF LEGAL TRADITIONS IN MECHANISM OF LEGAL REGULATION 

Р.С. СУЛИПОВ (R.S. SULIPOV) 

Приводятся примеры правовых традиций, сложившихся в российском праве, рассматривается 
характер их влияния на всех стадиях правового регулирования. Особое место отводится вопросу о 
воздействии правовых традиций на правоприменение. 

Ключевые слова: правовые традиции, механизм правового регулирования, правоприменение, 
правовая культура. 

 
The author gives some examples of legal traditions of Russian law and shows their influence at all stages 

of legal regulation. Special attention is paid to the influence of legal traditions on law enforcement. 
Key words: legal traditions, mechanism of legal regulation, law enforcement, law culture. 

Механизм правового регулирования – 
комплексная категория, которая представляет 
собой «совокупность всех правовых средств, 
организованных последовательным образом, 
при помощи которой обеспечивается резуль-
тативное специально-юридическое воздейст-
вие на общественные отношения» [1]. 

По результатам анализа научных работ 
по теории права можно сделать вывод, что 
стадиями механизма правового регулирова-
ния являются создание норм права и реали-
зация этих норм в общественных отношени-
ях, а сам механизм правового регулирования 
– совокупность взаимосвязанных правовых 
средств, то есть система правовых средств. 

Реализация права представляет собой 
процесс претворения в жизнь правовых пред-
писаний. Применение норм права – это особая 
форма реализации права, связанная с деятель-
ностью органов государственной власти, 
должностных лиц. Так как целью правопри-
менения выступает воплощение в действи-
тельность содержания норм права, примене-
ние права в полной мере может охватываться 
стадией реализации прав и обязанностей. 

Применение права имеет большое зна-
чение в механизме правового регулирования, 
поскольку для стабильного функционирова-
ния правовой системы требуется использо-

вать в процессе реализации права меры госу-
дарственно-властного характера. Применяя 
предписания правовых норм, государство 
обеспечивает установление законности и 
правопорядка в обществе.  

Механизм правового регулирования ис-
пытывает на себе влияние различных явле-
ний и категорий права. В частности, на всех 
стадиях ощутимо воздействие правовых тра-
диций. Обострение общественного интереса 
к правовым традициям происходит обычно в 
кризисные моменты развития общества, в 
них ищут выход из создавшихся затрудне-
ний. В соответствии с двумя основными про-
блемами, решаемыми на каждом новом этапе 
развития правовой системы – сохранение по-
рядка в обществе и поиски оптимальных пу-
тей развития права – в кризисные моменты 
традиции играют двоякую роль. С одной 
стороны, они отвлекают внимание населения 
от проблем современности, концентрируя его 
на отдалённом прошлом, а с другой – под-
сказывают решение социальных проблем, 
создающих социальную напряженность, дес-
табилизацию общества и нарушающих его 
целостность. 

Правовые традиции представляют собой 
единство исторически и логически сформи-
ровавшегося коллективного опыта право-
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творчества и правоприменения, основанного 
на господствующих в обществе представле-
ниях о праве и справедливости, сохранение и 
воспроизведение которого обеспечивает ус-
тойчивость правовой системы и её последо-
вательное развитие. 

При создании норм права правовые тра-
диции выступают выражением тех правовых 
ценностей, которых достигло право в преды-
дущие периоды. Выражение правового опыта 
в правовых традициях позволяет придать 
вновь создаваемой норме права свойство эф-
фективности. 

Законодателю легче принять закон и 
ввести его в действие, если он основан на 
традициях. В этом случае право воздействует 
на материальную сферу общественных от-
ношений, закрепляет императив поведения, 
опирающегося на принудительную силу за-
кона, а традиции воздействуют на духовную 
сферу. Таким образом, эти два компонента 
дополняют друг друга, делают правовое ре-
гулирование более эффективным. Традиции 
складываются под влиянием ценностных 
ориентиров и регулируют повседневное по-
ведение индивида даже в тех случаях, когда 
он этого не осознаёт, поскольку в структуре 
социальных действий большую часть состав-
ляют традиционные акты – поступки по пра-
вилу «так поступают все». Традиции заложе-
ны в основе социального порядка и влияют 
на общество в большей степени, чем право-
вая система. Права нарушаются, когда следо-
вание нормы права противоречит социаль-
ным образцам.  

Таким образом, именно учёт законода-
телем правовых традиций национальной 
правовой системы позволит создать такую 
норму права, соблюдение которой будет 
обеспечиваться не только принуждением 
государства, но и внутренним убеждением 
человека в её справедливости и необходи-
мости. 

Ещё Г.Ф. Шершеневич отмечал: «Чело-
век соблюдает законы несмотря на то, что у 
него имеются побуждения, благородные или 
низкие, поступать несогласно с нормальным 
поведением. При этом он поступает согласно 
с законом не потому, что опасается невыгод-
ных последствий, которыми угрожает ему 
закон за уклонение, а в силу усвоенной им 
привычки следовать законным предписани-

ям» [2]. Чувство законности зависит от бла-
гоприятной общественной среды, где царст-
вует «постоянное и последовательное при-
менение законов, уважение к ним, как со 
стороны имеющих власть, так и со стороны 
подчиненных им» [3]. 

Кроме того, на стадии создания норм 
права правовые традиции, сложившиеся в 
национальной правовой системе, могут вы-
ступать в качестве фактора, определяющего 
юридическую технику. Они могут опреде-
лять специфику технических приёмов, ис-
пользуемых при создании нормативно-право-
вых актов, способов кодификации, система-
тизации законодательства. Нарушение пре-
емственности в языке, заимствование иной 
правовой нормы влечёт за собой как вторже-
ние речевых конструкций, буквально переве-
дённых с иностранного языка, так и исполь-
зование иностранных юридических терми-
нов, затрудняющих восприятие правила, и 
без того изложенного специфическим язы-
ком (бартер, траст, мониторинг, форфейтинг, 
лизинг и т. д.) 

Основой для правотворчества должны 
служить правовые традиции, из которых го-
сударство и право должны черпать «народ-
ный дух». Роль традиций в правотворческой 
деятельности особенно наглядно проявлялась 
в поземельных отношениях крестьян, кото-
рые не были предусмотрены в действующем 
законодательстве того времени. В связи с 
этим все сложные юридические вопросы ре-
шались общиной на основе традиций и обы-
чаев. Таким образом, сфера землепользова-
ния была областью постоянного правового 
творчества народа и школой формирования 
правосознания, гражданской активности [4]. 
Творчество в области правовых традиций 
было для крестьян повседневным делом. 
«Будучи в несвязанной с землепользованием 
и государственными повинностями сфере 
общественной жизни практически предос-
тавленными самим себе, крестьяне в форме 
неписанного права выработали уникальный 
социальный опыт, направленный на выжива-
ние в неблагоприятных социальных и при-
родных условиях» [5]. 

Изменения в социальной и экономиче-
ской сферах настоятельно требовали совер-
шенствования как правовых традиций, так и 
законодательства. Причём система традиций 
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зачастую реагировала на эти изменения быст-
рее, чем государственное законодательство. 

В любом обществе субъекты правотвор-
чества стремятся к тому, чтобы создать пра-
вовую норму, которая будет эффективно ре-
гулировать общественный отношения. Одна-
ко помимо создания такой эффективной пра-
вовой нормы государство стремится создать 
реально действующий механизм применения, 
реализации этой нормы. 

На стадии реализации нормы права учёт 
правовых традиций необходим для её эффек-
тивного воздействия на общественные отно-
шения. В России, в отличие от ряда иных ев-
ропейских стран, где право является своеоб-
разным дополнением к морали, законода-
тельство должно строго соответствовать мо-
ральным устоям граждан. В противном слу-
чае правовая норма не реализуется, то есть 
не находит своего применения. 

Одним из основных факторов, влияю-
щих на реализацию правовой нормы, являет-
ся совпадение внутреннего убеждения чело-
века с требованиями нормы права, что опре-
деляет её соблюдение. В сознании русского 
человека укоренилось представление, что 
законы неразрывно связаны с запретитель-
ными, карательными санкциями, которых 
человек стремится избегать, и это становится 
основой его взаимодействия с правоприме-
нителем, что порождает активную неприязнь 
к закону. Однако следует уточнить, что мен-
талитет русского человека характеризуется 
скорее негативным отношением к закону, 
нежели к праву. 

Характерной особенностью западной 
правовой ментальности является уважитель-
ное отношение к праву, прежде всего как к 
действующему закону, чему активно способ-
ствовала католическая религиозная тради-
ция. Исходя из западного правопонимания, 
«закон есть закон», что во многом обуслов-
лено преобладанием разума (рационально-
сти) над духовностью (нравственностью). 
Западный человек вряд ли станет соизмерять 
закон и нравственность или же думать, соот-
ветствует ли этот закон традиции, так как 
такое некритическое отношение к закону 
(если это закон, то он не может быть неспра-
ведлив) присуще для этой же правовой тра-
диции и составляет ядро западноевропейско-
го правового менталитета. 

Правоприменение является факульта-
тивной стадией механизма правового регу-
лирования, представляя собой одну из форм 
реализации права. Оно вступает в действие 
тогда, когда беспрепятственная форма реали-
зации права не удаётся и когда на помощь 
неудовлетворенному интересу должна прий-
ти соответствующая правоприменительная 
деятельность. Возникновение правопримене-
ния в этом случае уже связывается с обстоя-
тельствами негативного характера, выра-
жающимися в наличии либо реальной опас-
ности правонарушения, либо прямого право-
нарушения.  

В рамках правоприменения можно от-
четливо проследить влияние правовых тра-
диций на правовую систему. Правопримене-
ние связано с властной организующей дея-
тельностью специальных субъектов (госу-
дарственных органов, должностных лиц). В 
настоящее время явно заметен рост роли вла-
стных структур, основная деятельность кото-
рых носит правоприменительный характер. 
Одной из правовых традиций в российском 
праве является представление об оправдан-
ности подчиненного положения личности 
по отношению к государству. Личности тра-
диционно отводится подчинённое положе-
ние [6].  

В России вместо личной свободы всегда 
признавалась идея служения государю, вме-
сто равенства – идея иерархии, вместо фор-
мального равенства и свободы – идея долга, 
служения, уважения к рангу. Характерной 
особенностью правосознания и правовой 
культуры в России можно считать и то, что в 
российском обществе всегда господствовала 
идея подчинения права идеологии. Государ-
ственная власть поддерживала господствую-
щую идеологию с помощью юридических 
средств, а последняя, в свою очередь, весьма 
активно влияла на право, правоприменитель-
ную практику, что отрицательно сказывалось 
на совершенствовании правовых институтов 
и механизме правового регулирования. Уко-
ренившаяся на протяжении веков православ-
ная идеология, а потом и господство «мар-
ксистско-ленинского» мировоззрения в тече-
ние семидесятилетней истории советской 
власти, выражавшееся в несоответствии ме-
жду официальной пропагандой и реальной 
жизнью, между законодательством и юриди-
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ческой практикой, прочно закрепили такую 
традицию отечественной юриспруденции, 
как следование в нормотворческой деятель-
ности и правоприменительной практике 
идеологическим догмам в ущерб объектив-
ным тенденциям общественного развития, в 
том числе и правовой действительности. Все 
эти качества российской правовой системы 
требуют постоянного внимания и учёта в 
правоприменительной практике. Без этого 
невозможно цивилизованное решение вопро-
сов эффективного правового регулирования 
общественных отношений, утверждение пра-
вопорядка и законности. 

Когда речь заходит о правоприменении, 
в сознании человека это связывается с нега-
тивными (причём в большинстве случаев – 
неоправданно негативными) последствиями. 

Доверие к закону как естественному и 
действенному инструменту решения разно-
образных проблем развивается очень мед-
ленно – с провалами и откатами, поскольку 
непосредственным результатом опыта 90-х гг. 
стало усиление недоверия граждан к госу-
дарству, к «властям вообще», переживание 
социальной несправедливости, уязвленность 
и неудовлетворенность жизнью… Отсутст-
вие у граждан уверенности в том, что право 
может «нормально работать» в российском 
обществе, укрепляет традиционную идею: 
власть не подчиняется закону [7]. 

Отсюда вытекает ещё одна традиция на-
ционального права – недоверие к органам 
власти. Граждане России испытывают двой-
ственное чувство: с одной стороны, многие 
ищут поддержку в государственной власти, а 
с другой – не доверяют ей и даже боятся, осо-
бенно правоохранительных органов. «Не вы-
зывают доверия и уважения у граждан и 
представители исполнительных органов вла-
сти, которые нередко подменяют закон целе-
сообразностью, издают множество подзакон-
ных актов, усложняющих механизм реализа-
ции законодательных предписаний» [8]. 

По мнению В.В. Сорокина, истоки ни-
гилистического отношения к закону логич-
нее всего искать не в исторической неготов-
ности субъектов к коренным правовым пре-
образованиям, а в отсутствии цивилизован-
ных демократических процедур разрешения 
обостряющихся правовых противоречий. 
Однако данная тенденция ни в коем случае 

не является чертой национальной правовой 
культуры какого-либо народа [9]. 

Обсуждая законопроект «О противодей-
ствии экстремистской деятельности», в сред-
ствах массовой информации стали появлять-
ся следующие комментарии: «Учитывая на-
ши традиции правоприменения, можно зара-
нее предсказать: когда закон будет принят, 
любой, даже самый робкий ропот на отклю-
чение, например, горячей воды начальство 
будет воспринимать не иначе как “акт экс-
тремизма”. Позволивший себе возмущаться – 
повышением тарифов, невыполнением обя-
зательств властями, невыплатой зарплаты – 
будет назван “экстремистом”, препятствую-
щим “законной деятельности органов мест-
ного самоуправления”» [10]. Таковы рассуж-
дения народа о применении норм права. 

Правоприменительная деятельность в 
современной России испытывает влияние 
глобализационных процессов. Одно из на-
правлений такого воздействия – приведение 
в соответствие национального законодатель-
ства с международным правом, регулирую-
щим правоприменительную деятельность. В 
данном направлении происходит взаимодей-
ствие национальных правовых традиций с 
нормами международного права. Другое на-
правление развития правоприменения связа-
но с учётом международных принципов пра-
ва в российской правовой системе, где также 
проявляется взаимосвязь правовых традиций 
с международными принципами. 

В Проекте Методики гармонизации 
(сближения, унификации) законодательств 
государств-членов Евразийского экономиче-
ского сообщества закреплено, что «отказ от 
специфики национальных традиций права, 
принципов и особенностей формирования 
национальных правовых систем не является 
целью гармонизации законодательства». 

«В условиях сближения правовых сис-
тем понимание отечественных традиций пра-
вовой сферы, самобытности правового укла-
да и перспектив развития национального за-
конодательства в сравнении с зарубежным 
юридическим опытом способствуют гармо-
низация права России. 

Однако необходимо сказать и о наме-
тившихся негативных аспектах в праве как 
в российском, так и других стран, которые, 
потеряв в своей основе связь с традициями, 



Р.С. Сулипов 

 38 

окажут влияние на весь механизм правового 
регулирования, в том числе на правоприме-
нение. 

Это – прежде всего сфера семейного 
права. В семейно-брачных отношениях про-
является постепенное разрушение вековых 
основ, на которых зиждилась семья. Резуль-
татом этого является то, что современное го-
сударство берет на себя многие функции 
прежней семьи, в частности, обеспечивает 
заботу о людях пенсионного возраста, детях, 
инвалидах. Бесспорно, что поддержка госу-
дарством социально незащищенных – шаг на 
пути к построению правового государства. 
Беря на себя функции по улучшению соци-
ального положения людей пенсионного воз-
раста, государство законодательно закрепля-
ет традиции почитания, уважения старших. 
Действительно, на протяжении всей истории 
человечества старшим оказывали заботу, у 
отдельных народов это становилось традици-
ей. На современном этапе развития правовой 
системы, всё большего законодательного ре-
гулирования различных сфер жизни данная 
традиция нашла своё отражение в законода-
тельстве: пенсионерам гарантируются льго-
ты, субсидии. 

В наследственном праве можно увидеть 
нововведения, негативно влияющие на се-
мейно-брачные отношения. Так, многие го-
сударства сокращают число колен родства и 
родственников, на которых распространяют-
ся правовые установления, связанные с по-
лучением наследства. Тем самым государст-
во не поощряет, а подталкивает к разрыву 
родственных связей. Нет сомнения, что по-
добная правовая политика противоречит тра-
дициям отдельных народов и стран и, следо-
вательно, ведёт к разрыву устоявшихся соци-
альных отношений и нарушению обществен-
но-правового порядка. Приятно отметить, 
что России удалось преодолеть такое явле-
ние, и по сравнению с Гражданским кодек-
сом РСФСР 1964 г. мы вернулись к больше-
му количеству родственников, которые мо-
гут призываться к наследованию.  

Традиции – это сложившиеся с годами 
принципы построения какой-либо социальной 
системы, в том числе и системы права, отра-
жающие не только специфику развития пра-
вовых систем в мировом масштабе, но и на-
циональные особенности системы права каж-

дого конкретного государства [11]. Традиции 
обеспечивают исходную базу для развития 
права в виде уже накопленных правовых цен-
ностей. Они соединяют воедино прошлое, на-
стоящее и будущее в праве, вводят в жизнь 
уже готовые достижения в правовой области, 
что не только имеет большое значение для 
развития права в целом, делая его более ди-
намичным, но и оказывает благотворное влия-
ние на весь правотворческий процесс. Тради-
ции в праве сокращают путь поисков опти-
мальных решений в правотворческой и пра-
воприменительной деятельности. 

Обострение общественного интереса к 
правовым традициям происходит обычно в 
кризисные моменты развития общества, в 
них ищут выход из создавшихся затрудне-
ний. Правовая система любого общества по-
средством укоренившейся правовой идеоло-
гии и правовой доктрины придает особое 
значение праву, его авторитету. В рамках 
сложившейся правовой традиции юридиче-
ская и моральная сила всех правовых систем 
так или иначе покоится на их неразрывной 
связи с прошлым, и все они сохраняют эту 
связь на уровне юридического языка, юриди-
ческой практики и правоприменения. 

Игнорирование традиции может суще-
ственно уменьшить эффективность воздейст-
вия права на общественные отношения, по-
скольку при таком подходе оно рискует ут-
ратить свои культурные корни, прежде всего 
систему ценностей, являющуюся одним из 
элементов культуры, выступающую основа-
нием нормотворческой и правоприменитель-
ной деятельности [12]. Правовые традиции 
отражают достигнутый уровень нормативно-
регулятивной культуры. Являясь норматив-
ным образованием, они несут в себе идею 
развития разумных юридических начал в 
жизни людей и этноса в целом. Правовая 
традиция – это не переходная форма на пути 
к закону, а фундаментальное явление, прохо-
дящее через всю правовую историю. Она во-
площает в себе связь между прошлым, на-
стоящим и будущим, между историей и со-
временностью. Правовые традиции обладают 
вневременной ценностью. 

В механизме правового регулирования 
необходимо органично сочетать существую-
щие правовые традиции, но правовая система 
не может эффективно функционировать в 
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меняющихся социально-исторических усло-
виях без притока новых идей, ценностей и 
убеждений.  

Сохранить всё лучшее, что накоплено в 
нашей правовой системе, заимствовать всё 
лучшее, что создано в зарубежном праве, при 
этом, не отвергая устоявшиеся и проверен-
ные временем ценности, осторожно подходя 
как к выбору элементов для заимствования, 
так и к срокам их постепенной адаптации к 
российским условиям, – это путь перспек-
тивный и плодотворный.  
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Теория и история вопроса. Категория 
действия закона во времени является одной 
из фундаментальных в общеправовой теории, 
поскольку позволяет «охарактеризовать суб-
станцию права, вскрыть его деятельную при-
роду, нерасторжимую связь с интересами и 
приоритетами социального субъекта» [1]. 

Регламентация действия закона является 
необходимым условием обеспечения верхо-
венства права и эффективного функциониро-
вания государства. 

Особое значение категория действия за-
кона (и в первую очередь, действия закона во 
времени) приобретает в теории налогового 
права, что обусловлено правовой природой 
налога как установленного законом ограни-

чения права собственности лица на принад-
лежащие ему денежные средства. 

Правила действия российского налого-
вого законодательства во времени первона-
чально формировались на уровне практики 
Конституционного Суда РФ и впервые были 
систематизированы в ст. 5 Налогового кодек-
са Российской Федерации (далее – НК РФ), 
вступившего в силу с 1 января 1999 г. При-
чём в первоначальной редакции эти правила 
не отличались достаточной чёткостью и ло-
гичностью. Например, ст. 5 не требовала, 
чтобы между опубликованием закона, уста-
навливающего и вводящего новые налоги, и 
вступлением его в силу прошло не менее ме-
сяца. Также в первоначальной редакции 
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статья не распространяла своё действие на 
нормативные акты о налогах и сборах, не от-
носящиеся к законодательству, что сущест-
венно ограничивало права налогоплательщи-
ков на своевременное информирование об 
исчерпывающих условиях налогообложения. 
Описанные дефекты обусловили необходи-
мость неоднократных изменений норм ст. 5 
НК РФ. На сегодня правила о действии во 
времени распространяются на нормативные 
акты о налогах и сборах любого уровня; за-
прещается вступление в силу ранее одного 
месяца с момента их официального опубли-
кования и ранее первого числа очередного 
налогового периода любых актов о налогах, 
ухудшающих положение участников налого-
вых отношений; последние также ни при ка-
ких обстоятельствах не могут иметь обрат-
ной силы. 

В результате закреплённые в настоящее 
время в ст. 5 НК РФ правила действия во 
времени норм российского налогового зако-
нодательства в гораздо большей степени га-
рантируют стабильность правового положе-
ния налогоплательщика, нежели аналогич-
ные правила, установленные в законодатель-
стве развитых зарубежных государств. 

Хотя основы регулирования в данной 
сфере являются общими практически для 
всех развитых стран, в некоторых государ-
ствах существуют важные исключения. На-
пример, установленный Конституцией США 
запрет на принятие законов, имеющих об-
ратную силу, в отношении налоговых зако-
нов фактически не действует. Верховный 
Суд США ещё в 1798 г. посчитал данный 
принцип не распространяющимся на иные 
отрасли, кроме уголовного права. На протя-
жении уже нескольких веков Верховный 
Суд США признаёт за законодателем право 
придавать налоговым законам обратную си-
лу вплоть до года, обосновывая это наличи-
ем у налогоплательщика возможности пред-
видеть последствия принятия соответст-
вующего законопроекта в силу его публич-
ного обсуждения (см. дела Calder v. Bull, 3 
U.S. 386 (1798); Stockdale v. Insurance Com-
panies, 323, 331, 332 (1874); Cooper v. United 
States, 280 U.S. 409, 411 (1930); Milliken v. 
United States, 283 U.S. 15, 21 (1931); United 
States v. Darusmont, 449 U.S. 292 (1981); 
United States v. Carlton, 512 U.S. 26 (1994)). 

Следует отметить, что такая позиция суда 
вызывает широкую критику американских 
юристов [2]. 

В ФРГ запрет обратной силы закона ло-
гично следует из предусмотренного ст. 20 
абз. 3, ст. 28 абз. 1 Основного закона ФРГ 
принципа правового государства. Вместе с 
тем Федеральный Конституционный Суд 
ФРГ пришел к выводу о возможности прида-
ния налоговому закону обратной силы в сле-
дующих случаях: «во-первых, если гражда-
нин в момент наступления обратной силы 
закона обязан был принимать в расчёт рас-
поряжения органов исполнительной власти; 
во-вторых, если действующее законодатель-
ство содержит нечеткие запутанные форму-
лировки; в-третьих, если правовое предписа-
ние будет признано недействительным и за-
менено нормой закона, не вызывающей воз-
ражений; в-четвёртых, если цели обеспече-
ния общественного блага, которые выше 
требований правовой безопасности и сохра-
нения доверия к правовой системе, оправды-
вают обратную силу; в-пятых, если возни-
кающее в результате обратной силы закона 
обременение совсем незначительно» [3]. Бо-
лее того, Федеральный Конституционный 
Суд Германии вовсе не считает имеющим 
обратную силу закон, который вступает в 
силу хотя и после начала налогового перио-
да, но до его окончания.  

Тенденцией для многих зарубежных 
стран является установление более длитель-
ных сроков для вступления налогового зако-
на в силу с момента его обнародования в 
сравнении с обычными законами. Причём во 
многих государствах этот срок более про-
должителен, нежели в России. Например, в 
Литве он составляет шесть месяцев [4], в Уз-
бекистане – три [5], в Казахстане – два [6]. 

Таким образом, основы регулирования 
действия налоговых законов во времени яв-
ляются общими практически для всех госу-
дарств. Ограничительное истолкование этих 
базовых принципов, характерное для право-
применительной практики некоторых разви-
тых стран, не используется и не должно ис-
пользоваться в России в силу различий в по-
строении правовых систем и специфики мен-
талитета российских правоприменителей. 

Порядок действия российского налогово-
го законодательства во времени целесообраз-
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но рассматривать в контексте теории юриди-
ческих конструкций, одну из которых по сво-
ей внутренней форме он и представляет. 

Юридическая конструкция, будучи од-
ним из важнейших правил юридической тех-
ники, возникает в результате типизации пра-
вового регулирования в определённой сфере 
и является своего рода моделью, обеспечи-
вающей соответствие правовых предписаний 
сущности регулируемых отношений и закре-
плённой в законодательстве [7]. Любая юри-
дическая конструкция обусловлена лежащим 
в её основе явлением, отдельными нормами 
права и видением требуемого регулятивного 
результата [8]. Отработанность юридических 
конструкций, учёт типовых схем и моделей, 
данных науки и практики, формальной логи-
ки при их построении являются показателем 
совершенства, своеобразия и системности 
отраслевого законодательства [9]. Налоговое 
законодательство не является исключением 
[10]. Конструкция действия норм права в це-
лом является первоосновой конструкции 
действия налогового законодательства во 
времени как более частного явления. Поэто-
му задачи, решаемые последней, производны 
от целей, стоящих перед первой конструкци-
ей, – целей обеспечения стабильности и 
предсказуемости правового статуса участни-
ков правоотношений.  

Юридическую конструкцию действия 
налогового законодательства во времени с 
учётом изложенного можно определить как 
систему законодательно закреплённых и реа-
лизующихся в правоотношениях элементов 
его модели, чётко определяющей, каким об-
разом акты, содержащие налоговые нормы, 
приобретают и реализуют юридическую си-
лу, с целью обеспечения стабильности и 
предсказуемости правового положения уча-
стников налоговых отношений. 

Рассмотрение действия налогового за-
конодательства во времени как одной из 
юридических конструкций (в силу свойств 
последних) позволяет использовать особую 
методологию познания исследуемого явле-
ния – анализ его структурных частей (эле-
ментов конструкции) [11].  

Подобный анализ представляется необ-
ходимым, поскольку целостность всей кон-
струкции обеспечивается взаимосвязанным 
сочетанием каждого из её элементов с при-

сущим им собственным функциональным 
предназначением [12].  

Правовое регулирование действия закона 
в целом включает в себя комплекс правил, оп-
ределяющих «время вступления в силу приня-
того закона, механизм введения его в дейст-
вие, пределы действия закона во времени и 
пространстве, органы, способы и средства его 
исполнения, перечень законов и других право-
вых актов, подлежащих отмене или измене-
нию в связи с принятием нового закона» [13].  

С учётом вышесказанного обязательны-
ми элементами конструкции действия норм 
налогового законодательства во времени яв-
ляются законы и иные нормативные право-
вые акты о налогах и сборах; момент их 
вступления в силу; тип их действия. 

Рассмотрим содержание каждого из 
элементов. 

1. Законы и иные нормативные пра-
вовые акты о налогах и сборах. Установ-
ленные в НК РФ правила действия во време-
ни в силу прямого указания пп. 1, 5 ст. 5 НК 
РФ распространяется на акты законодатель-
ства о налогах и сборах (НК РФ и принятые в 
соответствии с ним федеральные законы о 
налогах и сборах; законы субъектов федера-
ции о налогах и нормативные правовые акты 
о налогах и сборах, принятые представитель-
ными органами муниципальных образова-
ний); нормативные правовые акты федераль-
ных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов РФ, орга-
нов местного самоуправления.  

Конструкция действия налогового зако-
нодательства во времени описывает также 
следующие категории актов, в отношении 
которых установлены специфические усло-
вия вступления в силу и типа их действия: 

а) Федеральные законы, вносящие изме-
нения в НК РФ в части установления новых 
налогов и (или) сборов, а также акты законо-
дательства о налогах и сборах субъектов Рос-
сийской Федерации и нормативные правовые 
акты представительных органов муници-
пальных образований, вводящие налоги, – 
они вступают в силу не ранее 1 января года, 
следующего за годом их принятия, но не ра-
нее одного месяца со дня их официального 
опубликования; 

б) Законы и иные нормативные акты о 
налогах и сборах, ухудшающие положение 
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налогоплательщиков или плательщиков сбо-
ров, а также иных участников налоговых от-
ношений (например, устанавливающие но-
вые налоги и (или) сборы, повышающие на-
логовые ставки, размеры сборов, устанавли-
вающие или отягчающие ответственность за 
нарушение законодательства о налогах и 
сборах, устанавливающие новые обязанности 
участников налоговых отношений), – они 
не могут иметь обратной силы; 

в) Законы и иные нормативные акты о 
налогах и сборах, устраняющие или смяг-
чающие ответственность за нарушение зако-
нодательства о налогах и сборах либо уста-
навливающие дополнительные гарантии за-
щиты прав налогоплательщиков, плательщи-
ков сборов, налоговых агентов, их предста-
вителей, – они имеют обратную силу в обя-
зательном порядке и могут вступать в силу с 
момента официального опубликования; 

г) Акты законодательства о налогах и 
сборах, улучшающие положение налогопла-
тельщиков, налоговых агентов, плательщи-
ков сборов, их представителей (например, 
отменяющие налоги и (или) сборы, сни-
жающие размеры ставок налогов (сборов), 
устраняющие обязанности указанных лиц, – 
они могут иметь обратную силу, если прямо 
предусматривают это, а также могут всту-
пать в силу с момента официального опуб-
ликования; 

д) Нормативные акты об обязательных 
платежах, схожих по своей природе с нало-
говыми, а также нормативные акты иной от-
раслевой принадлежности в той их части, в 
какой они влияют на содержание налоговой 
обязанности. 

Распространение правил ст. 5 НК РФ на 
данную категорию актов следует не столько 
из буквального толкования самой статьи, 
сколько из правовых позиций, высказанных 
Конституционным Судом РФ, исходя из тре-
бований равенства и справедливости. Так, 
КС РФ указал, что требования ст. 5 НК РФ 
должны учитываться при установлении лю-
бых обязательных платежей, схожих с нало-
говыми по своей природе [14]. Например, 
взносов по обязательному социальному стра-
хованию от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний [15], 
но не взносов на обязательное пенсионное 
страхование [16].  

Конституционный Суд РФ высказал 
обоснованную позицию о том, что правила 
ст. 5 НК РФ распространяются также на дей-
ствие нормативных актов иной отраслевой 
принадлежности (в той их части, в какой они 
влияют на содержание налоговой обязанно-
сти) [17]. 

Подобное расширение сферы примене-
ния ст. 5 НК РФ представляется обоснован-
ным, справедливым и направленным на за-
щиту конституционных принципов налого-
обложения, поэтому правовые позиции Кон-
ституционного Суда РФ должны быть прямо 
зафиксированы в Налоговом кодексе РФ.  

2. Момент вступления в силу законов 
и иных нормативных правовых актов о 
налогах и сборах. Конструкция ст. 5 НК РФ 
увязывает момент вступления в силу закона 
или нормативного акта о налогах и сборах с 
видом последнего. Особенностью ст. 5 НК РФ 
является установление более длительного 
срока вступления в силу актов о налогах в 
сравнении с иными отраслевыми норматив-
ными актами. Это обусловлено спецификой 
налогово-правового регулирования: сложно-
стью формулировок правовых норм; разницей 
во времени между моментами возникновения 
объекта налогообложения и исчисления сум-
мы налога; длительностью формирования на-
логового обязательства. Изменение правил 
налогообложения до истечения разумного 
срока с момента его обнародования, а тем бо-
лее не в начале налогового периода, фактиче-
ски придавало бы корректировкам обратную 
силу, что не соответствовало бы конституци-
онному принципу стабильности условий хо-
зяйствования. Данный принцип обоснованно 
сформулирован Конституционным Судом РФ 
путём истолкования норм ст. 8 (ч. 1) и 34 
(ч. 1) Конституции РФ в Постановлении от 30 
января 2001 г. № 2-П [18]. «Применительно к 
актам органов государственной власти о нало-
гах и сборах требование законно установлен-
ного налога и сбора (статья 57 Конституции 
Российской Федерации) относится и к поряд-
ку введения таких актов в действие; указанное 
конституционное положение требует от зако-
нодателя определять разумный срок, по исте-
чении которого возникает обязанность каждо-
го платить налоги и сборы, чтобы не нару-
шался конституционно-правовой режим ста-
бильных условий хозяйствования» [19].  
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Категория «разумный срок» конкрети-
зирована Конституционным Судом РФ в Оп-
ределении от 8 апреля 2003 г. № 159-О путём 
указания на то, что период, по истечении ко-
торого акт о налогах вступает в силу, во вся-
ком случае не может быть меньше опреде-
ляемого НК РФ [20]. Указанное ограничение 
в равной степени распространяется на акты 
о налогах, принимаемые федеральными, ре-
гиональными и местными органами вла-
сти [21].  

С учётом дифференцированного момен-
та вступления в силу можно выделить сле-
дующие виды актов.  

А. Не ранее чем по истечении одного 
месяца со дня официального опубликования 
и не ранее 1-го числа очередного налогового 
периода по соответствующему налогу – об-
щий срок для вступления в силу законов и 
иных нормативных актов о налогах (п. 1 ст. 5 
НК РФ). Он применяется, если ст. 5 НК РФ 
не установлено иное. 

Требование официального опубликова-
ния прямо основано на положениях п. 3 
ст. 15 Конституции РФ и означает не только 
включение полного текста акта в официаль-
ное издание, но и фактическое его доведение 
до всеобщего сведения. Потому Конституци-
онный Суд РФ разъяснил, что «день, кото-
рым датирован выпуск “Собрания законода-
тельства Российской Федерации” с текстом 
акта, не может считаться днем его обнародо-
вания. Указанная дата, как свидетельствуют 
выходные данные, совпадает с датой подпи-
сания издания в печать, и, следовательно, с 
этого момента ещё реально не обеспечивает-
ся получение информации о содержании за-
кона его адресатами» [22]. 

Поэтому, по справедливому мнению КС 
РФ, датой обнародования является дата 
опубликования в «Российской газете», дос-
тупной до всеобщего сведения непосредст-
венно в день, которым датирован её номер.  

Исходя из формулировки п. 1 ст. 5 НК 
РФ, акт о налогах может вступать в силу по 
частям в зависимости от характера отноше-
ний, являющихся предметом регулирования. 
Такая ситуация может возникнуть, если ак-
том устанавливаются правила обложения не-
сколькими налогами с различной продолжи-
тельностью налоговых периодов либо прави-
ла обложения одним налогом, для которого в 

силу его специфики установлено несколько 
налоговых периодов. 

Использование законодателем союза 
«и» в формулировке «не ранее чем по исте-
чении одного месяца со дня официального 
опубликования и не ранее 1-го числа очеред-
ного налогового периода по соответствую-
щему налогу» может означать лишь то, что 
акт вступает в силу с 1-го числа очередного 
налогового периода по соответствующему 
налогу, наступающего после окончания 
месячного срока со дня официального 
опубликования данного акта. Например, 
акт, опубликованный 25 декабря 2007 г., по 
правилам п. 1 ст. 5 НК РФ вступит в силу не 
25 января 2008 г., а в первый день налогового 
периода, следующего за 25 января 2008 г. 
Если налоговый период по соответствующе-
му налогу составляет календарный год, то 
день вступления в силу описанного акта – 1 
января 2009 г. 

Поэтому следует признать обоснован-
ным аналогичное истолкование п. 1 ст. 5 НК 
РФ, приведённое в п. 3 Постановления Пле-
нума Высшего Арбитражного Суда РФ от 28 
февраля 2001 г. № 5 [23].  

Следует отметить, что Конституцион-
ный Суд РФ, во многих своих актах обязы-
вающий руководствоваться правилами ст. 5 
НК РФ как устанавливающей разумный срок 
вступления в силу налоговых норм, в ряде 
случаев необоснованно отступает от собст-
венной однозначной позиции. В Определе-
нии от 8 апреля 2003 г. № 159-О Конститу-
ционный Суд РФ весьма расплывчато разъ-
яснил, что Федеральный закон от 31 декабря 
2001 г. (фактически ухудшающий положение 
индивидуальных предпринимателей, кото-
рые применяют упрощённую систему нало-
гообложения, хотя КС РФ и констатировал 
обратное), вступил в силу «по крайней мере 
не ранее чем по истечении одного месяца со 
дня его официального опубликования, т. е. с 
1 февраля 2002 года» (а не с 1 января 2003 г., 
как это прямо следует из п. 1 ст. 5 НК РФ). 
Наиболее явным отступлением от принципа 
«разумного срока» и смысла ст. 5 НК РФ ста-
ла позиция, согласно которой введение по-
вышающих коэффициентов к земельному 
налогу на соответствующий бюджетный год 
без учёта ст. 5 НК РФ не противоречит Кон-
ституции РФ (Определение от 6 февраля 
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2004 г. № 48-О; Определение от 12 мая 
2003 г. № 186-О). Подобные акты являются 
ярким примером отступления от принципов 
налогообложения, заложенных в Основном 
Законе. Высказанное в таких актах мнение 
по конкретным нормам законодательства 
не должно рассматриваться как истолкование 
конституционных норм и не может быть 
поддержано в будущем. 

Б. Более жесткие условия вступления в 
силу установлены для актов, устанавливаю-
щих и (или) вводящих налоги, – не ранее 
1 января года, следующего за годом их при-
нятия, но не ранее одного месяца со дня их 
официального опубликования. 

В. Вступление в силу нормативных ак-
тов о сборах ограничено лишь одним меся-
цем с даты их официального опубликования, 
что обусловлено правовой природой сбора.  

Г. Вступать в силу с момента официаль-
ного опубликования, если прямо это преду-
сматривают, могут акты законодательства о 
налогах и сборах, улучшающие положение 
налогоплательщиков, налоговых агентов, 
плательщиков сборов, их представителей, 
устраняющие или смягчающие ответствен-
ность за нарушение законодательства о нало-
гах и сборах либо устанавливающие допол-
нительные гарантии защиты прав вышеука-
занных лиц. 

3. Тип действия законов и иных нор-
мативных правовых актов о налогах и 
сборах. В общей теории права выделяются 
три типа действия закона во времени: немед-
ленное; обратное (ретроактивное); ультраак-
тивное. 

Конструкция действия во времени нор-
мативных актов о налогах и сборах для 
большинства актов предусматривает немед-
ленное действие: когда новые правила при-
меняются к правоотношениям и (или) юри-
дическим фактам, возникшим после вступле-
ния новелл в силу [24].  

Возможность ретроактивного действия 
актов ст. 5 НК РФ увязывает с влиянием их 
содержания на правовое положение участни-
ков налоговых отношений.  

Ретроактивно действуют: в обязатель-
ном порядке – акты, устраняющие или смяг-
чающие ответственность за нарушение зако-
нодательства о налогах и сборах либо уста-
навливающие дополнительные гарантии за-

щиты прав налогоплательщиков, плательщи-
ков сборов, налоговых агентов, их предста-
вителей; в прямо предусмотренных в них 
случаях – акты, улучшающие положение на-
логоплательщиков, налоговых агентов, пла-
тельщиков сборов, их представителей. К 
нормам, устанавливающим дополнительные 
гарантии защиты прав, могут быть отнесены, 
в частности, п. 7 ст. 3, ст. 6, 108, 109, 111, п. 1 
ст. 112, ст. 115 НК РФ (п. 5 Постановления 
Пленума ВАС РФ от 28 февраля 2001 г. № 5). 
Возможность обратного действия законов, 
улучшающих положение налогоплательщи-
ка, ещё до принятия части первой НК РФ 
была поддержана Конституционным Судом 
РФ в Постановлении от 24 октября 1996 г. 
№ 17-П. При этом, в отличие от Кодекса, 
правовая позиция КС РФ содержит крайне 
важное уточнение: «благоприятный для 
субъектов налогообложения характер такого 
закона должен быть понятен как налогопла-
тельщикам, так и государственным органам, 
взимающим налоги». 

Не могут действовать ретроактивно ни 
при каких обстоятельствах в силу прямого 
запрета ст. 57 Конституции РФ акты, ухуд-
шающие положение налогоплательщиков 
или плательщиков сборов, а также иных уча-
стников налоговых отношений. В соответст-
вии с правовой позицией Конституционного 
Суда РФ придание акту о налогах недопус-
тимой обратной силы проявляется не только 
при прямом указании на это в принимаемом 
акте, но и при вступлении такого акта в силу 
не с начала очередного налогового периода 
по соответствующему налогу [25]. Причём, 
как прямо отметил Конституционный Суд, 
запрет придания акту подобным способом 
обратной силы распространяется и на акты 
субъектов федерации о налогах, «вводные 
законы», акты официального или иного тол-
кования либо правоприменительную практи-
ку [26]. Таким образом, Конституционный 
Суд РФ обоснованно исходит из того, что 
конституционный запрет придавать закону 
обратную силу не может быть обойден при 
помощи каких-либо технических и тому по-
добных уловок. Этот запрет не может быть 
нарушен ни при каких обстоятельствах. Кон-
ституция РФ не допускает отказа от этого 
правила, в том числе в условиях чрезвычай-
ного положения и т. п. [27]. Принцип недо-
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пустимости придания обратной силы актам 
налогового законодательства, ухудшающим 
правовое положение налогоплательщиков, 
применен и в Определениях КС РФ от 10 ап-
реля 2002 г. № 83-О, от 10 ноября 2002 г. 
№ 321-О, от 10 ноября 2002 г. № 322-О. 

Налогообложение является существен-
ным условием, влияющим на содержание 
экономической деятельности людей и их 
объединений. Условия налогообложения 
должны быть известны участникам налого-
вых отношений заблаговременно, т. е. до то-
го, как они своими действиями приобрели 
обязанность уплаты налога. Поэтому столь 
жесткое отношение Конституционного Суда 
РФ к ретроактивному действия актов о нало-
гах, ухудшающих положение налогопла-
тельщиков, не просто соответствует духу и 
букве Основного закона, но и отвечает прин-
ципам справедливости, а также сохранения 
веры и доверия.  

Ультраактивность введена в конструк-
цию действия актов о налогах и сборах во 
времени не законодателем, а Конституцион-
ным Судом РФ в результате истолкования 
ряда норм Основного закона. Конституцион-
ный Суд РФ неоднократно подчёркивал, что 
изменения налогово-правовых норм, ухуд-
шающие положение налогоплательщика, 
не могут распространяться на ранее возник-
шие длящиеся налоговые отношения (то есть 
не могут применяться даже ко вновь возни-
кающим правам и обязанностям). Это обу-
словлено конституционными целями сохра-
нения правового режима стабильных усло-
вий хозяйствования, поддержания доверия 
участников хозяйственной деятельности к 
закону и действиям государства в сфере на-
логовых отношений, соблюдения принципов 
справедливости и разумной стабильности 
правового регулирования, а также недопус-
тимости внесения произвольных изменений в 
действующую систему норм (Постановление 
Конституционного Суда РФ от 19 июня 
2003 г. № 11-П, Определения от 1 июля 
1999 г. № 111-О, от 9 апреля 2001 г. № 82-О, 
от 7 февраля 2002 г. № 37-О, от 8 июня 
2004 г. № 229-О) [28].  

Практика арбитражных судов в Ом-
ской области по применению норм о дей-
ствии налогового закона во времени. До 
начала 2009 г. Арбитражный суд Омской об-

ласти и Восьмой арбитражный апелляцион-
ный суд непосредственно применяли поло-
жения ст. 5 НК РФ, в том числе и с учётом 
их конституционно-правового истолкования. 
Принимая во внимание положения ст. 5 НК 
РФ, арбитражные суды приходили, напри-
мер, к выводу о неприменении изменивших-
ся правил по налогу на имущество организа-
ций к длящимся налоговым отношениям [29], 
о более позднем вступлении в силу измене-
ний в правила исчисления единого социаль-
ного налога [30].  

Кардинальным образом практика арбит-
ражных судов в Омской области (первона-
чального – Восьмого арбитражного апелля-
ционного суда, а впоследствии – и Арбит-
ражного суда Омской области) изменилась 
при оценке действия во времени Постанов-
ления Правительства Омской области от 
09.12.2007 г. № 174-п. Данным Постановле-
нием утверждены результаты государствен-
ной кадастровой оценки земель на террито-
рии г. Омска. Постановление было офици-
ально опубликовано 25 декабря 2007 г. в га-
зете «Омский вестник», официальном печат-
ном издании Правительства области. 

Результаты государственной кадастро-
вой оценки, исходя из ст. 390 НК РФ, состав-
ляют один их элементов обложения земель-
ным налогом – налоговую базу. С учётом 
правил, установленных п. 1 ст. 5 НК РФ, дан-
ное Постановление в той части, в которой 
оно порождает правовые последствия для 
плательщиков земельного налога, вступает в 
силу с 1 января 2009 г. (не ранее одного ме-
сяца с даты официального опубликования и 
не ранее первого числа очередного (годово-
го) налогового периода по земельному нало-
гу, следующего за этой датой).  

Несмотря на это обстоятельство, Вось-
мой арбитражный апелляционный суд, а в 
настоящее время и Арбитражный суд Ом-
ской области не применяют положения ст. 5 
НК РФ к Постановлению № 174-п, указывая, 
что оно распространяется на правоотноше-
ния по уплате земельного налога за 2008 г. 
В обоснование этой позиции в различных 
судебных актах выдвигались следующие ар-
гументы, которые не учитывают ни требова-
ний законодательной конструкции действия 
актов о налогах во времени, ни её конститу-
ционно-правового наполнения. 
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1. Восьмой арбитражный апелляци-
онный суд неоднократно указывал, что 
Постановление № 174-п регулирует зе-
мельные, а не налоговые отношения, по-
тому правила ст. 5 НК РФ к вступлению 
его в силу применены быть не могут. Как 
пояснял суд, «то обстоятельство, что утвер-
жденная постановлением кадастровая стои-
мость земель используется налогоплатель-
щиками и налоговыми органами в целях ис-
числения земельного налога, само по себе 
не свидетельствует о том, что Постановление 
№ 174-п является правовым нормативным 
актом о налогах и сборах» [31]. Впоследст-
вии данную позицию поддержал и Арби-
тражный суд Омской области [32]. Абсурд-
ность подобной аргументации подчёркивает-
ся прямым указанием ст. 390 НК РФ на то, 
что кадастровая стоимость земель является 
одним из основных элементов земельного 
налога – его налоговой базой. То есть актом, 
формально отнесенным к земельному зако-
нодательству, на налогоплательщика возла-
гается обязанность, равная по сущности и 
степени обременения обязанности, устанав-
ливаемой актом законодательства о налогах 
и сборах. При этом суд отказывает в распро-
странении на такой акт конституционно обу-
словленных гарантий прав налогоплатель-
щика, зафиксированных в ст. 5 НК РФ. Оче-
видно, что такой подход судов противоречит 
ст. 57, 8 (ч. 1), 34 (ч. 1) Конституции РФ, из 
содержания которых следует особый порядок 
вступления в силу всех нормативных право-
вых актов, которыми на граждан и их объе-
динения возлагается обязанность платить 
соответствующие налоги и сборы. Обосно-
ванность последнего вывода и неправиль-
ность вышеописанного подхода арбитраж-
ных судов прямо подтвердил Конституцион-
ный Суд РФ, указав в Определении от 
03.02.2010 г. № 165-О-О, что «нормативные 
правовые акты органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации об ут-
верждении кадастровой стоимости земель-
ных участков в той части, в какой они во 
взаимосвязи с нормами ст. 390 и п. 1 ст. 391 
Налогового кодекса Российской Федерации 
порождают правовые последствия для граж-
дан и их объединений как налогоплательщи-
ков, действуют во времени в том порядке, 
какой определен федеральным законодате-

лем для вступления в силу актов законода-
тельства о налогах и сборах в Налоговом ко-
дексе Российской Федерации». 

2. Следующий аргумент Арбитражного 
суда Омской области и Восьмого арбитраж-
ного апелляционного суда в поддержку не-
применения к Постановлению № 174-п пра-
вил ст. 5 НК РФ антиконституционен в не 
меньшей степени.  

В Постановлении от 12 июля 2010 г. по 
делу № А46-2622/2010 (спор о признании 
недействительным решения налогового ор-
гана, доначислившего земельный налог за 
2008 год, исходя из положений Постановле-
ния № 174-п) Восьмой арбитражный апелля-
ционный суд отклонил доводы налогопла-
тельщика о невступлении Постановления 
№ 174-п в силу с 01.01.2008 г. В обоснование 
суд указал, что, поскольку ни само Поста-
новление № 174-п, ни действия государст-
венных органов по внесению в кадастр не-
движимости утверждённой Постановлением 
№ 174-п кадастровой стоимости не оспоре-
ны, налогоплательщик не вправе ссылаться 
на п. 1 ст. 5 НК РФ и Определение КС РФ от 
03.02.2010 г. № 165-О-О. Впоследствии дан-
ную позицию поддержал и Арбитражный суд 
Омской области, дополнительно указав, что 
«положения п. 1 ст. 5 НК РФ не препятство-
вали налогоплательщику – организации оп-
ределить налоговую базу и исчислить зе-
мельный налог за 2008 год самостоятельно в 
соответствии с главой 31 Кодекса на основе 
экономических показателей, содержащихся в 
Постановлении № 174-п» [33] (т. е., по мне-
нию суда, ст. 5 НК РФ не препятствовала то-
му, чтобы эту статью не применять). 

Между тем вполне очевидно, что суды 
обязаны напрямую руководствоваться пра-
вилами Конституции РФ, и основанной на её 
требованиях нормой ст. 5 НК РФ. Согласно 
ч. 1 ст. 5 АПК РФ при осуществлении право-
судия судьи арбитражных судов независимы, 
подчиняются только Конституции Россий-
ской Федерации и федеральному закону. В 
силу ч. 2 ст. 13 АПК РФ арбитражный суд, 
установив при рассмотрении дела несоответ-
ствие нормативного правового акта иному 
имеющему большую юридическую силу 
нормативному правовому акту, в том числе 
издание его с превышением полномочий, 
принимает судебный акт в соответствии с 
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нормативным правовым актом, имеющим 
большую юридическую силу. Данная норма 
включена в арбитражное процессуальное за-
конодательство во исполнение положений 
непосредственно Конституции РФ (ст. 120): 
«Судьи независимы и подчиняются только 
Конституции Российской Федерации и феде-
ральному закону. Суд, установив при рас-
смотрении дела несоответствие акта государ-
ственного или иного органа закону, прини-
мает решение в соответствии с законом». 

Поскольку положения Постановления 
Правительства Омской области от 
19.12.2007 г. № 174-П, касающиеся вступле-
ния его в силу (а равно действия органов ка-
дастра по применению данного Постановле-
ния до вступления его в силу, действия нало-
говых органов по определению суммы зе-
мельного налога исходя из недействующих в 
2008 г. показателей налоговой базы) противо-
речат п. 1 ст. 5 НК РФ, суд (учитывая требо-
вания ст. 120 Конституции РФ и ст. 13 АПК 
РФ) обязан разрешать дело непосредственно в 
соответствии с п. 1 ст. 5 НК РФ как нормой, 
имеющей большую юридическую силу в 
сравнении с иными упомянутыми актами. 

В рассматриваемой ситуации акт, ухуд-
шающий положение налогоплательщика, 
вступил в силу не с начала налогового пе-
риода по земельному налогу, что означает 
фактическое придание акту недопустимой 
обратной силы (см. упомянутое ранее Поста-
новление Конституционного Суда РФ от 
08.10.1997 г. № 13-П). Более того, такая не-
допустимая ситуация нашла поддержку в 
правоприменительных актах налоговых ор-
ганов, а в итоге и арбитражного суда. Как 
уже отмечалось ранее, в том же Постановле-
нии от 08.10.1997 г. № 13-П Конституцион-
ный Суд РФ указал на недопустимость при-
дания обратной силы актам, ухудшающим 
положение налогоплательщиков, в актах 
официального или иного толкования либо 
правоприменительной практикой.  

Соответственно, выдвинув вышеприве-
дённый аргумент, арбитражные суды вновь 
сознательно проигнорировали положения 
Конституции РФ в их истолковании, содержа-
щемся в общеобязательном решении КС РФ. 

3. Ещё один аргумент Восьмого ар-
битражного апелляционного суда, напря-
мую расходящийся с буквой и духом ст. 5 

НК РФ, заключается в том, что букваль-
ное истолкование данной статьи («по исте-
чении месяца со дня его официального опуб-
ликования и не ранее 1-го числа очередного 
налогового периода») якобы показывает, 
что Постановление № 174-п вступило в 
силу с 26 января 2008 г. [34]. Подобное «ис-
толкование» прямо противоречит толкова-
нию ст. 5 Высшим Арбитражным Судом РФ, 
которое изложено в п. 3 Постановления Пле-
нума ВАС РФ № 5 и из которого с очевидно-
стью следует вступление Постановления 
№ 174-п в силу с 1 января 2009 г. Постанов-
ления Пленума ВАС РФ обязательны для ар-
битражных судов в силу нормы ч. 2 ст. 13 
Федерального закона от 28.04.1995 г. № 1-
ФКЗ «Об арбитражных судах в РФ». Причём 
Конституционный Суд РФ уже указывал, что 
срок, определённый ст. 5 НК РФ, является 
тем самым «разумным сроком» для вступле-
ния в силу актов о налогах, который основан 
на положениях Основного закона. Конститу-
ционность формирования в постановлении 
Пленума ВАС РФ практики применения за-
конодательства подтверждена Постановле-
нием КС РФ от 21.01.2010 г. № 1-П.  

Более того, Восьмой арбитражный апел-
ляционный суд посчитал, что применение 
Постановления № 174-п к периоду 2008 г. 
якобы не ухудшает положение налогопла-
тельщика, а потому соответствует позиции, 
изложенной в Определении КС РФ от 
08.04.2003 г. № 159-О.  

Проводя такую аналогию, Восьмой ар-
битражный апелляционный суд не учёл весь-
ма существенного обстоятельства. В упомя-
нутом Определении КС РФ признал консти-
туционным вступление закона в силу не с 
начала налогового периода, поскольку уста-
новил, что этот закон не ухудшает положе-
ния налогоплательщиков. В отличие от Фе-
дерального закона от 31 декабря 2001 г., про-
анализированного Конституционным Судом 
РФ в упомянутом Определении, ухудшение 
положения налогоплательщиков Постанов-
лением № 174-п очевидно даже для человека, 
не обладающего специальными юридиче-
скими либо экономическими знаниями. Ка-
дастровая стоимость, утверждённая данным 
Постановлением, превысила ранее установ-
ленную в несколько раз (по отдельным уча-
сткам более чем на 500 %). В той же пропор-
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ции, соответственно, возросла и сумма зе-
мельного налога, подлежащая уплате в пери-
од действия Постановления № 174-п. Поэто-
му упомянутую ссылку арбитражного суда 
на Определение КС РФ от 08.04.2003 г. 
№ 159-О можно расценить лишь как очеред-
ную неприемлемую попытку уклониться от 
исполнения норм Основного закона и учёта 
их ясного и недвусмысленного истолкова-
ния, приведённого в иных общеобязательных 
решениях Конституционного Суда РФ.  

Выводы.  
Конструкция действия налогового зако-

на, изложенная в ст. 5 НК РФ, достаточно 
полно и чётко отражает базовые принципы 
Конституции России, а в необходимой части 
адекватно дополняется правовыми позиция-
ми Конституционного Суда РФ. 

Практика арбитражных судов в Омской 
области по применению данной конструкции 
в отношении Постановления Правительства 
Омской области от 25.12.2007 г. № 174 и ос-
нованных на нём индивидуальных правовых 
актов не соответствует ни конституционным 
основам данной конструкции, ни её непо-
средственному содержанию. 

Ответ на вопрос, почему правопримени-
тельная практика в России может кардиналь-
но расходиться с нормой права, Вы найдёте в 
книге А.В. Бутакова «К исследованию но-
вейшей истории Российской государственно-
сти: Византия – история без конца» (Омск, 
2011). 
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НАЛОГОВЫЙ ПРОЦЕСС 
КАК ФОРМА ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

TAX PROCESS AS A FORM OF LAW ENFORCEMENT 

И.В. ГЛАЗУНОВА (I.W. GLAZUNOVA) 

В рамках статьи, посвящённой процессуальным нормам налогового права, даётся определение 
налогового процесса, его места в системе финансово-правовых категорий, раскрываются его содержание 
и специфические особенности. 

Ключевые слова: налоговый процесс, налоговое правоприменение, налоговый институт, норма, 
процедура. 

 
This article is devoted to procedural rules of tax law. The definition of tax process, it’s place among other 

financial-law categories are given in the article. The substance and specific characteristics of tax process are 
disclosed too. 

Key words: tax process, tax enforcement of law, tax institute, norm, formality. 

Правоприменительная деятельность как 
особая форма реализации права процессу-
альна «по определению», поскольку в рамках 
всех отраслей, подотраслей и институтов 
права жестко регламентирована правовыми 
нормами, служащими юридическими гаран-
тиями законного и справедливого разреше-
ния юридического дела [1]. 

Она является разновидностью организа-
ционной деятельности и обладает всеми её 
признаками: правоприменение служит сред-
ством реализации общественного отношения, 
урегулированного материальной нормой 
права, оно носит государственно-властный 
характер, производно от целей материально-
правового регулирования. Без правоприме-
нительного процесса норма материального 
права останется мертвой «буквой» закона [2].  

Основным органом исполнительной 
власти РФ, осуществляющим правопримени-
тельную деятельность в налоговой сфере, 
является Федеральная налоговая служба и её 
территориальные органы (в предусмотрен-
ных законом случаях – иные уполномочен-
ные органы). Правоприменительная деятель-
ность налоговых органов, осуществляемая с 
целью реализации материальных налоговых 

правоотношений (т. е. достижения заложен-
ного в материальной норме юридического 
результата) происходит в определённом по-
рядке, а сам порядок представляет собой 
юридическую процедуру [3]. Наличие про-
цессуальной формы необходимо, поскольку 
субъект применения права является носите-
лем властных полномочий, а следовательно, 
способен ими злоупотреблять (что, к сожа-
лению, особенно часто происходит в налого-
вом правоприменении). В ходе данной пра-
воприменительной деятельности, упорядо-
ченной процессуальными нормами налогово-
го права, собственно и складываются налого-
вые процессуальные отношения. Осуществ-
ляя правоприменительную деятельность, на-
логовые органы реализуют свои полномочия 
с целью реализации прав и обязанностей 
субъектов, испытывающих на себе властно-
управленческое воздействие (налогопла-
тельщиков, плательщиков сборов, иных 
субъектов). 

Развернутая процессуально-правовая 
регламентация деятельности налоговых ор-
ганов не только вызвала к жизни потреб-
ность в развитии и законодательном закреп-
лении процессуальных налогово-правовых
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норм (они широко представлены как в первой, 
так и во второй частях Налогового кодекса 
РФ), но и привела к тому, что в российский 
научный оборот вполне обоснованно введен и 
активно разрабатывается термин «налоговый 
процесс». Как отмечает О. А. Ногина, образо-
вание в структуре налогового права блока 
процессуальных норм предопределило воз-
никновение и развитие научных взглядов на 
существование налогового процесса и изуче-
ние его основных признаков [4]. Тем более, 
что за рубежом проблемам правового регули-
рования порядка применения налогово-
правовых норм уделяется большое внимание. 
Так, в результате возросшего внимания к 
юридической защите налогоплательщиков, а 
также стремления к детальной регламентации 
их отношений с налоговой администрацией во 
Франции, например, появился Свод фискаль-
ных процедур, вступивший в силу с 1 декабря 
1982 г., в США – Подтитул F Кодекса внут-
ренних доходов, именуемый «Процедура и 
администрация», гл. 76 которого регламенти-
рует судебный процесс; в ФРГ определённые 
налоговые процедурные нормы сосредоточе-
ны в Положении о налогах и сборах 1977 г., а 
также в специальном Законе о финансовых 
судах от 6 октября 1965 г. [5]. 

Следует отметить, что говорить о суще-
ствовании налогового процесса позволяет не 
только наличие процессуально-правовой рег-
ламентации правоприменительной деятельно-
сти налоговых органов, но и осуществление 
данной деятельности в процессуальной фор-
ме, представляющей собой совокупность од-
нородных процедурных требований, предъяв-
ляемых к действиям участников процесса и 
направленных на достижение какого-то опре-
делённого результата [6]. 

Однако, как справедливо отмечает 
Д.В. Винницкий, специфика российской пра-
вовой системы не позволяет непосредствен-
но при разработке категории налогового про-
цесса и совершенствовании правового регу-
лирования налоговых процессуальных отно-
шений базироваться на иностранном опыте, 
тем более что чёткие критерии для построе-
ния системы налоговых процедур и налого-
вого процесса пока не разработаны и за ру-
бежом. В связи с этим целесообразно про-
анализировать сложившееся в российском 
праве понятие «налоговый процесс» [7]. 

В отечественной науке существуют раз-
личные мнения по поводу содержания поня-
тия «налоговый процесс»: налоговый про-
цесс рассматривается в узком и широком 
смысле слова. В узком смысле содержание 
понятия «налоговый процесс» определяется 
как процедура особенного характера, при-
званная урегулировать отношения по при-
менению мер налогово-правового принуж-
дения и разрешению налогово-правовых 
споров. Характерной особенностью рассмат-
риваемой концепции является то, что она 
признаёт тождественность понятия «налого-
вый процесс» понятиям «гражданский про-
цесс» и «уголовный процесс». В широком 
понимании смыслом налогового процесса 
является достижение предусмотренного за-
коном юридического результата, модель ко-
торого заложена в соответствующей матери-
альной норме, оформленного в виде соответ-
ствующего юридического акта – закона, по-
становления, решения, акта органа исполни-
тельной власти. Существует мнение, что на-
логовый процесс включает в себя налоговый 
правотворческий и налоговый правоохрани-
тельный процесс [8]. Высказываются мнения 
и о том, что в рамках процедурной концеп-
ции есть возможность найти компромисс 
между «широким» и «узким» подходами к 
пониманию юридического процесса вообще 
и налогового процесса в частности [9]. 

Не считая себя вправе формулировать 
«истину в последней инстанции», полагаем, 
что существование налогового процесса в его 
управленческом понимании, т. е. с точки зре-
ния управленческой концепции, является объ-
ективной реальностью, причём налоговому 
процессу как форме правоприменительной 
деятельности присущи все признаки процесса 
юридического: властный характер деятельно-
сти лидирующего субъекта; регламентирова-
ние деятельности процессуальными нормами; 
всегда связан с реализацией закреплённых в 
материальных нормах прав и обязанностей; 
деятельность целевая, сознательная, ориенти-
рована на достижение определённого юриди-
ческого результата; имеет стадийный харак-
тер; его промежуточные и окончательные ре-
зультаты всегда оформляются специальными 
процессуальными актами. 

Таким образом, можно сказать, что на-
логовый процесс представляет собой урегу-



Налоговый процесс как форма правоприменительной деятельности 

 53

лированную процессуальными правовыми 
нормами деятельность уполномоченных го-
сударственных органов исполнительной вла-
сти, состоящую в исследовании обстоя-
тельств и решении индивидуально-конкрет-
ных дел в налоговой сфере, в ходе которой 
возникают, изменяются и прекращаются на-
логово-процессуальные правоотношения, 
связанные с обеспечением субъективных 
прав и законных интересов налогоплатель-
щиков (иных налогообязанных лиц) по ин-
формированию налогоплательщиков, исчис-
лению и уплате налогов и сборов, контролю 
за данной деятельностью, обжалованию ак-
тов налоговых органов, действий и бездейст-
вия их должностных лиц, принудительным 
обеспечением исполнения ими налоговых 
обязанностей, а также привлечению к нало-
говой ответственности за совершение нало-
гового правонарушения. 

Налоговый процесс по своей сущности 
наиболее сходен с административным про-
цессом. Ведь правовое регулирование нало-
говых отношений является частью общего 
механизма административно-правового регу-
лирования налогообложения [10]. Видимо, 
поэтому и в советский период, и в настоящее 
время некоторые специалисты рассматрива-
ют налоговый процесс как составляющее ад-
министративного процесса [11]. По нашему 
мнению, отождествление налогового процес-
са с частью административного процесса не-
допустимо.  

Без сомнения, и это отмечается многими 
учёными [12], налоговый процесс обладает 
многими важнейшими признаками админи-
стративного. Здесь и властный характер дея-
тельности, и её жесткая регламентация пра-
вовыми нормами, наличие определённой це-
ли и документальное оформление. Однако 
налоговый процесс отличается от админист-
ративного по предметной характеристике 
регулируемых правоотношений: посредством 
налогового процесса обеспечивается реали-
зация материальных налоговых отношений, 
являющихся исключительно имущественны-
ми по своему содержанию. В предмет регу-
лирования налогово-процессуальных норм 
включается группа отношений, которая не-
посредственно закрепляет первичный этап 
формирования государственных и муници-
пальных денежных фондов за счёт налоговых 

платежей, а также производные от них кон-
трольные правоотношения и правоотноше-
ния, связанные с привлечением к ответст-
венности за нарушение законодательства о 
налогах и сборах. Имущественный характер 
проявляется в том, что отношения склады-
ваются по поводу имущества – денежных 
средств в виде налогов. При этом налоговый 
процесс обеспечивает реализацию не просто 
имущественных налоговых правоотношений, 
но и обязательственных налоговых, каковы-
ми являются правоотношения между налого-
плательщиком и государством в лице упол-
номоченных органов по уплате налогов в 
добровольном порядке [13].  

Административный процесс упорядочи-
вает иные отношения, связанные с иными 
функциями государства [14]. В администра-
тивном процессе всегда есть управомочен-
ный орган или должностное лицо и обязан-
ное лицо, соответственно. При этом ни о ка-
ком бы то ни было обязательственном харак-
тере административных правоотношений ре-
чи не идёт: отношения строятся на основе 
принципа власти-подчинения. В то время как 
взаимоотношения между налоговыми и ины-
ми уполномоченными органами и их долж-
ностными лицами, с одной стороны, и нало-
гоплательщиками, налоговыми агентами, 
иными обязанными лицами – с другой, стро-
ятся на основе сочетания императивного и 
диспозитивного начал [15].  

Отличие налогового процесса от адми-
нистративного наиболее ярко прослеживает-
ся в юрисдикционном (негативном) налого-
вом процессе. Различие проявляется в пер-
вую очередь по субъекту, уполномоченному 
её осуществлять во внесудебном порядке. В 
налоговой юрисдикции таким субъектом яв-
ляется только один орган государственной 
исполнительной власти – налоговый (его 
должностные лица) и в отдельных случаях 
таможенные органы (их должностные лица). 
В административной юрисдикции – это целая 
система исполнительных и правоохрани-
тельных органов (их должностных лиц). Ад-
министративная юрисдикция как процессу-
альная категория служит в конечном итоге 
целям правоохраны, обеспечения стабильно-
го правопорядка в сфере государственного 
управления [16]. Результатом администра-
тивной юрисдикции является соответствую-
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щее властное одностороннее воздействие в 
интересах защиты правопорядка, носящее 
принудительный карательный характер [17]. 
Что же касается целей и задач налогового 
процесса, то они гораздо шире включают в 
себя, наряду с защитой правопорядка, уста-
новленного законодательством о налогах и 
сборах, восстановление нарушенного права 
государства на часть имущества налогопла-
тельщика в форме образовавшейся недоимки 
по платежу. 

Ещё одной отличительной особенно-
стью налогового процесса является его цело-
стность и направленность на обеспечение 
исполнения налогоплательщиком его нало-
говой обязанности [18]. Что касается адми-
нистративного процесса, то он весьма неод-
нороден и направлен либо на организацию 
повседневной работы исполнительного аппа-
рата, либо на обеспечение законных интере-
сов юридических и физических лиц [19]. В 
связи с этим, в силу неоднородности, адми-
нистративный процесс может быть подраз-
делен на управленческий процесс, админист-
ративно-юрисдикционный процесс и админи-
стративный процесс как форму осуществле-
ния правосудия [20]. 

Основное содержание налогового про-
цесса составляют налогово-процессуальные 
нормы, налогово-процессуальные правоот-
ношения и налогово-процессуальные факты, 
к которым относятся и сроки, и некоторые 
материальные нормы, не говоря уже о дея-
ниях и актах, поскольку именно эти состав-
ляющие позволяют идентифицировать нало-
говый процесс и раскрыть его содержа-
ние [21]. 

Основные особенности налогово-про-
цессуальных норм: высокая степень процес-
суализации, выражающаяся в том, что в про-
цессуальных нормах описываются не только 
порядок осуществления действий, способы 
их осуществления, но также и форма закреп-
ления результатов этих действий; закрепле-
ние налогово-процессуальных норм в тех же 
источниках, что и материальных, а не в от-
дельном законе или кодифицированном акте; 
высокая степень их объективизации; катего-
ричный характер и форма их реализации, по-
скольку предписания адресуются в основном 
органам налогового администрирования; они 
являются одной из гарантий соблюдения за-

конности и защиты имущественных прав на-
логоплательщиков в налоговых правоотно-
шениях, отличающихся высокой степенью 
конфликтности в связи с тем, что в процессе 
их реализации происходит отчуждение части 
собственности налогоплательщика в пользу 
государства. 

Анализ норм налогового права позволя-
ет сказать, что налогово-процессуальные 
нормы регулируют две группы правоотно-
шений: 

– во-первых, – отношения в области на-
логового управления, возникающие между 
налогоплательщиками, иными налогообязан-
ными субъектами и соответствующим орга-
ном исполнительной власти РФ – Федераль-
ной налоговой службой в связи с исполнени-
ем первыми налоговой обязанности; 

– во-вторых, – отношения в области на-
логовой юрисдикции, возникающие между 
налогоплательщиками, иными налогообязан-
ными лицами и соответствующим органом 
исполнительной власти РФ, связанные с при-
влечением виновных к ответственности за 
совершение налогового правонарушения и 
обжалованием действий и бездействий нало-
говых органов и актов [22]. 

Налогово-процессуальные правоотно-
шения имеют все признаки, характерные для 
правоотношений вообще: они возникают, 
изменяются или прекращаются на основании 
правовых норм; представляют собой юриди-
ческую связь между конкретными субъекта-
ми, которая устанавливается через их субъ-
ективные права и обязанности; носят волевой 
характер; охраняются мерами государствен-
ного воздействия [23]. При этом материаль-
ные и процессуальные отношения находятся 
в неразрывной связи друг с другом, посколь-
ку последние не могут существовать без пер-
вых и процессуальные правоотношения вы-
ступают служебными по отношению к мате-
риальным. 

В то же время при сравнении матери-
альных и процессуальных налоговых право-
отношений выявляются следующие особен-
ности: для возникновения процессуальных 
налоговых правоотношений необходимо од-
новременное наличие как материальных, так 
и процессуальных налогово-правовых норм; 
процессуальные налоговые правоотношения 
могут изменяться от стадии к стадии; нало-
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гово-процессуальные отношения выступают 
как средство осуществления определённых 
материальных налоговых отношений; им ха-
рактерно наличие особого субъективного со-
става и сложной структуры; они являются 
правовым механизмом правоприменительной 
деятельности налоговых органов; результа-
том процессуального налогового правоотно-
шения выступает соответствующий акт нало-
гового органа [24]. 

В теории права под юридическим фак-
том принято понимать конкретное жизнен-
ное обстоятельство, с которым нормы права 
связывают возникновение, изменение или 
прекращение правоотношений. В налоговых 
процессуальных отношениях в качестве 
юридических фактов выступают: соответст-
вующее материальное налоговое отношение, 
юридически значимые процессуальные дей-
ствия, юридические события, юридические 
состояния, процессуальные акты – докумен-
ты. Однако для возникновения (изменения, 
прекращения) многих правоотношений необ-
ходимо наличие не одного, а нескольких 
взаимосвязанных юридических фактов – 
фактического состава, он же и определяет 
динамику налогово-процессуальных отно-
шений [25]. 

В структуре любого юридического про-
цесса, любой процессуальной формы приня-
то выделять однородные требования, при-
знаки, проявляющиеся во всех процессуаль-
ных формах деятельности органов государ-
ства. Данные требования отражаются поня-
тиями процессуальные стадии и процессу-
альные производства, которые являются 
элементами процесса, охватывающими его 
содержание. 

В теоретическом плане наиболее пол-
ную и глубокую научную разработку поня-
тие «процессуальное производство получило 
в трудах В.М. Горшенева [26], Ю.И. Мель-
никова, С.Н. Олейникова [27], И.М. Погреб-
ного [28], В.И. Лайтмана [29]. Обобщая 
сформулированные указанными авторами 
точки зрения, под процессуальным производ-
ством следует понимать главный элемент 
юридического процесса, представляющий 
собой системное образование, комплекс 
взаимосвязанных и взаимообусловленных 
процессуальных действий, которые: а) обра-
зуют определённую совокупность процессу-

альных правоотношений, отличающихся 
предметной характеристикой и взаимосвя-
занностью с соответствующими материаль-
ными правоотношениями; б) вызывают по-
требности установления, доказывания, а 
также обоснования всех обстоятельств и 
фактических данных рассматриваемого юри-
дического дела; в) обусловливают необходи-
мость закрепления, официального оформле-
ния полученных процессуальных результа-
тов в соответствующих актах – документах. 

Среди учёных в области налогового пра-
ва понятие «налоговое производство» бази-
руется на тех наработках, которые были сде-
ланы в области административного и юриди-
ческих процессов. Существует несколько 
мнений относительно понятия «налоговое 
производство» [30]. 

По нашему мнению, налоговое произ-
водство – это урегулированная процессуаль-
ными нормами налогового права совокуп-
ность процессуальных действий, совершае-
мых в определённой последовательности 
уполномоченными государственными орга-
нами исполнительной власти с целью разре-
шения индивидуально-конкретного дела ор-
ганизации либо физического лица в налого-
вой сфере и образующих определённую со-
вокупность налоговых процессуальных от-
ношений, отличающихся предметной харак-
теристикой и взаимосвязью с соответствую-
щими правоотношениями, юридический ре-
зультат которого закрепляется в соответст-
вующем процессуальном акте. 

В налоговый процесс в основном вклю-
чаются следующие производства: 

– производство по налоговому контролю; 
– производство по рассмотрению дел о 

налоговых правонарушениях и привлечении 
к налоговой ответственности; 

– производство по спорам налогопла-
тельщиков и жалобам на действия (бездейст-
вие) должностных лиц. 

Так, например, в учебнике под редакци-
ей А.Н. Козырина приводятся следующие 
налоговые производства, составляющие на-
логовый процесс: 

– производства по налоговому контролю; 
– производства по делам о налоговых 

правонарушениях; 
– производство по жалобам и спорам в 

сфере налогообложения [31]. 
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И.И. Кучеров, О.Ю. Судаков, И.А. Ореш-
кин выделяют следующие налоговые произ-
водства: 

– производство по исполнению и обес-
печению обязанностей по уплате налогов и 
сборов; 

– налогово-контрольное производство; 
– производство по делам о налоговых 

правонарушениях; 
– производство по жалобам граждан на 

незаконные действия органов налогового ад-
министрирования и их должностных лиц [32]. 

Другим важным элементом налогового 
процесса являются процессуальные стадии, 
характеризующие его динамичность. 

Под стадией процесса одни понимают 
динамическую, относительно замкнутую со-
вокупность процессуальных действий или 
отношений, объединенных ближайшей це-
лью; другие – порядок движения дела, уста-
новленный законом; третьи – поочередно 
сменяющие друг друга самостоятельные эта-
пы, имеющие конкретные цели и задачи [33]. 

Для любой стадии юридического про-
цесса обязательными являются следующие 
компоненты: 

1) относительно самостоятельная зада-
ча, на решение которой направлены действия 
участников процесса, объединяемые в той 
или иной стадии; 

2) специфический состав действий, не-
пременно включающий установление или 
анализ фактических обстоятельств, реализа-
цию соответствующей юридической нормы 
для решения вопроса, дела и т. д.; 

3) юридические документы, в которых 
отражаются и закрепляются итоги совершён-
ных в данной стадии юридических действий 
[34]. 

Критериями отличия стадий друг от 
друга являются: 

1) характер и формы процессуальной 
деятельности; 

2) цели и задачи; 
3) субъекты осуществления; 
4) правовые последствия, конечные ре-

зультаты процессуальной деятельности [35]. 
Таким образом, рассматривая стадий-

ность налогового процесса, основываясь на 
приведённых позициях, можно определить 
стадию налогового процесса как относи-
тельно самостоятельную часть соответст-

вующего налогового производства, необхо-
димую для достижения общего юридическо-
го результата. Для каждой стадии характерна 
своя особая цель, которую можно считать 
ступенью в достижении общей, главной цели 
налогового производства. Процессуальные 
стадии следуют одна за другой; как правило, 
предыдущая подготавливает последующую. 
На каждой стадии специфичны состав субъ-
ектов налоговых правоотношений и их пра-
вовой статус, характер совершаемых дейст-
вий и порождаемые ими юридические по-
следствия, собираемая и используемая ин-
формация, составляемые документы, прини-
маемые решения. 

Подводя своеобразный итог всему вы-
шеизложенному, можно сказать, что налого-
вый процесс характеризуется следующими 
признаками: 1) является самостоятельным 
видом юридического процесса, выступая как 
форма налогового правоприменения; 2) дея-
тельность регламентирована процессуаль-
ными нормами налогового права; 3) служит 
реализации закреплённых в материальных 
нормах налогового права прав и обязанно-
стей, направлен на достижение определённо-
го юридического результата, заложенного в 
материальной налогово-правовой норме; 
промежуточные и окончательные результаты 
всегда оформляются процессуальными акта-
ми, предусмотренными нормами налогового 
права; складывается из системы налоговых 
производств. 

Конфликтность налоговых правоотно-
шений, связанных с односторонним переме-
щением доходов от налогоплательщика к го-
сударству, диктует повышенные требования 
к детальной формализации налогового про-
цесса, их нормативной фиксации, строгому 
соблюдению на практике. Смысл существо-
вания налоговых законов состоит в их прак-
тическом воплощении, а эффективность осу-
ществления материальных норм налогового 
права напрямую зависит от качества процес-
суальных норм [36].  
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К ВОПРОСУ О ПЕРСПЕКТИВАХ ВЕКСЕЛЬНОГО ОБРАЩЕНИЯ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

TO THE QUESTION ON PROSPECTS OF THE BILL REFERENCE 
IN THE RUSSIAN FEDERATION 

Д.Е. КОШЕЛЬ (D.E. KOSHEL) 

Анализируются перспективы дальнейшего развития вексельного рынка с позиций современного 
состояния законодательства о векселях и практики вексельного обращения. 

Ключевые слова: вексель, вексельное право, экономика, рынок ценных бумаг. 
 
In article the analysis of prospects of the further progress of the bill market from positions of a state of 

the art of the legislation on notes and practice of the bill reference is spent. 
Key words: note, law of notes, economy, securities market. 

Правовое регулирование вексельных 
отношений в России имеет чётко выражен-
ную специфику. Нормы, регламентирующие 
выдачу и обращение векселей, основаны на 
международно-правовых актах, содержатся в 
нормативных актах СССР; федеральный за-
кон о векселях носит рамочный характер. 
Всё это предопределяет своеобразие системы 
правового регулирования вексельного обра-
щения, получившее выражение в обособле-
нии указанных норм в специальный институт 
вексельного права и уникальности правовых 
понятий и конструкций, во многих случаях 
слабо коррелирующих с общегражданскими 
обязательственными категориями.  

Вексельное законодательство России в 
настоящее время составляют Федеральный 
закон от 11 марта 1997 г. № 48-ФЗ «О пере-
водном и простом векселе» и Положение о 
переводном и простом векселе, утверждён-
ное Постановлением ЦИК и СНК СССР от 
7 августа 1937 г. № 104/1341 (далее – «По-
ложение»), применение которого на террито-
рии Российской Федерации установлено 
упомянутым федеральным законом. В свою 
очередь, указанное выше Положение, по су-
ти, является дословным переводом текста 
Единообразного закона о переводном и про-

стом векселе (ЕВЗ), утверждённого Женев-
скими вексельными конвенциями 1930 г.  

Обращение векселей было восстановле-
но в современной России с введением в дей-
ствие Положения Постановлением Прези-
диума Верховного Совета РСФСР от 24 июня 
1991 г. № 1451-1 «О применении векселя в 
хозяйственном обороте РСФСР». Бурное раз-
витие новых экономических отношений обу-
словило расцвет вексельного обращения: в 
1990-е годы вексель становится одной из са-
мых популярных ценных бумаг и массово 
используется в оформлении широкого спек-
тра отношений – в банковском кредитовании, 
поставках, расчётах. Монетарная политика 
правительства РСФСР, существенно сузив-
шая денежную массу, также спровоцировала 
спрос на векселя, в отдельных случаях вы-
полнявших роль суррогатного денежного об-
ращения, фактически параллельного офици-
альному. Достаточно вспомнить широкую 
практику использования векселей в бюджет-
ных и налоговых отношениях, их выпуск 
Минфином России, субъектами РФ и муни-
ципальными образованиями, в том числе в 
бездокументарной форме, и иные примеры, 
свидетельствующие об особом значении этих 
ценных бумаг для переходной экономики как 

_______________________________________ 

© Кошель Д.Е., 2011 



Д.Е. Кошель 

 60 

инструмента разрешения так называемого 
кризиса неплатежей. Указанное качество век-
селей, отнюдь не соответствующее их исто-
рически сложившемуся предназначению, 
даже позволило ряду учёных продолжитель-
ное время относить расчёты с использовани-
ем векселей к разновидности безналичного 
денежного обращения [1]. Однако была и 
иная, теневая, сторона вексельного оборота – 
использование векселей «финансовыми пи-
рамидами» в целях уклонения от уплаты на-
логов, легализации преступных доходов, вы-
вода активов и рейдерства, а также массовая 
подделка векселей. В итоге, со стабилизаци-
ей финансовой системы и денежного обра-
щения, эволюцией финансового рынка в сто-
рону эмиссионных ценных бумаг, вексель 
перестал быть главной ценной бумагой рос-
сийской экономики и, более того, оказался на 
периферии финансового рынка, становясь 
всё более и более экзотичным документом.  

Почему это произошло? В чём причины 
столь быстрой утраты популярности вексе-
ля? Главный же вопрос можно задать устами 
известного ученого, специалиста по вексель-
ному праву В.А. Белова: «Чужеродность Рос-
сии векселя и как экономического инстру-
мента, и как правового института во все вре-
мена рождала и по сей день рождает сомне-
ния типа: а нужен ли в России вексель?» [2]. 
Постараемся рассмотреть некоторые аспекты 
вексельного права и практики вексельного 
обращения, которые позволяют, на наш 
взгляд, объяснить причины деградации дан-
ного института. 

Первым и наиболее значимым «кирпи-
чиком в треснувшем фундаменте» вексель-
ного обращения видятся нам уже упомяну-
тые особенности системы вексельного зако-
нодательства. Положение, как и ЕВЗ, струк-
турно состоит из двух разделов, первый из 
которых имеет сложную структуру, состоит 
из 12 глав и посвящен переводному векселю 
как наиболее распространённому в обороте 
большинства стран. В разделе I содержится 
абсолютное большинство статей Положения 
и ЕВЗ, так как простой вексель в основном 
регулируется по аналогии как малораспрост-
ранённый (на момент принятия ЕВЗ) на 
практике (ему отводится всего четыре статьи 
Положения, одна из которых является отсы-
лочной). Однако вексельное обращение в 

России уже не одно столетие имеет сущест-
венное отличие от практики, сложившейся на 
мировом вексельном рынке: у нас почти все 
векселя в хозяйственном обороте – простые, 
за такую необъяснимую популярность даже 
окрещённые за рубежом «русскими векселя-
ми». Возможно, это связано с тем, что тратта 
не имела исторических предпосылок в праве 
России – в отличие от простого векселя, ко-
торый широко стал использоваться в дорево-
люционной России как заёмное письмо, но 
выписанное в особой вексельной форме. Без-
условно, сказались и особенности нацио-
нальных деловых обычаев: переводной век-
сель неприемлем из-за хронической необяза-
тельности отечественных предпринимателей. 
Тем не менее Российская Федерация как уча-
стница Женевских вексельных конвенций 
1930 г. вынуждена соблюдать структуру 
ЕВЗ, и, таким образом, Положение регулиру-
ет в основном тот вид векселя, который 
практически у нас не распространён. 

Вексельное право содержит нетипичные 
для российского гражданского права право-
вые конструкции, большое число категорий, 
чуждых уху цивилистов: тратта (переводной 
вексель), аваль (вексельное поручительство), 
аллонж (добавочный лист, прикрепленный к 
векселю), домициляция (назначение пла-
тельщиком третьего лица) и многие другие. 
Также Положением предусмотрены серьёз-
ные особенности реализации данного вида 
обязательств – наиболее вопиющими приме-
рами являются, например, институты протес-
та в неакцепте и неплатеже по векселю, без-
оборотной надписи и иных вексельных ого-
ворок, солидарной ответственности индос-
сантов, ответственности ненадлежащего 
представителя векселедателя, вексельной ис-
ковой давности, сроков предъявления к пла-
тежу и платежа по векселю. Можно с уве-
ренностью констатировать, что уже не одно 
поколение корпоративных юристов соверша-
ли серьёзные ошибки, игнорируя особенно-
сти вексельного права. 

По этим причинам применение вексель-
ного законодательства всегда оставалось 
весьма конфликтным, свидетельством чему 
является обширная практика Верховного Су-
да РФ и Высшего Арбитражного суда РФ [3]. 
Да и сам федеральный закон о векселях сразу 
после принятия был предметом проверки 
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Конституционным Судом РФ на соответст-
вие Конституции РФ, причём по обращению 
Совета Федерации [4]. 

Любые неудобства системы правового 
регулирования вполне могли бы быть ниве-
лированы высокой степенью значимости век-
сельного обращения для экономики, «полез-
ностью» векселей. Однако и практические 
преимущества использования векселей в 
обороте в настоящий момент утрачены без-
возвратно; характеристика этой ценной бу-
маги как финансового инструмента зачастую 
носит негативный оттенок.  

В области инвестирования вексель «со-
ревнуется» с облигацией – эмиссионной цен-
ной бумагой, предназначенной для оформле-
ния тех же заёмных отношений. Но, в отли-
чие от выпуска облигаций, сопряженного с 
прохождением этапов процедуры эмиссии, и 
даже биржевых облигаций – обременённых 
установленными законом существенными 
требованиями, – массовая выдача векселей, 
преследующая аналогичные облигационному 
займу цели привлечения капитала, практиче-
ски никак не связана механизмом админист-
ративно-правового регулирования, а потому 
фактически бесконтрольна. В то же время 
приоритетом государственной политики в 
сфере финансовых рынков, безусловно, явля-
ется стимулирование именно рынка эмисси-
онных ценных бумаг – явления, тождествен-
ного легитимному понятию рынка ценных 
бумаг. Поэтому конкуренция облигаций и 
векселей на рынке заимствований неотвра-
тимо ведёт к «маргинализации» последних; 
преимущества же векселей, выраженные 
в упрощённом порядке их выпуска, уже 
не столь принципиальны в связи с появлени-
ем в обращении биржевых облигаций. 

Экономическая теория относит учёт 
векселей коммерческими банками и переучёт 
центральными банками к важнейшим эле-
ментам системы рефинансирования. Однако 
и это предназначение векселя в России также 
утратило актуальность, являясь рудиментом 
предшествующих периодов развития финан-
сово-кредитного регулирования. Системати-
ческий выкуп кредитными организациями 
векселей предприятий в настоящий момент в 
России не осуществляется; функция Банка 
России по переучёту векселей законами 
не предусмотрена, и Положение ЦБ РФ «О 

проведении Банком России переучётных опе-
раций» 1998 года, касавшееся лишь органи-
зации проведения операций по переучёту 
векселей российских организаций – экспор-
тёров, утратило силу в соответствии с Указа-
нием ЦБ РФ от 23 июня 2009 г. № 2251-У. 
Сами переучётные операции производились 
Центральным банком с 1994 по 2001 г. 
по схеме операций репо: банки обязались 
не позднее 2 дней до окончания срока плате-
жа выкупить векселя обратно [5]. В настоя-
щий момент рефинансирование кредитных 
организации осуществляется лишь путём 
предоставления Банком России кредитов, 
обеспеченных векселями [6], да и то на про-
тяжении 2010 г. ЦБ РФ целенаправленно 
сворачивал операции по предоставлению ли-
квидности под залог нерыночных активов. 
Такое положение дел сказывается на состоя-
нии всего вексельного рынка: отсутствие 
системы переучёта векселей препятствует 
обороту товарных векселей, и в итоге рынок 
на 80–85 % формируют банковские векселя 
крупнейших кредитных организаций (Сбер-
банка, ВТБ, Газпромбанка и других), исполь-
зуемые как альтернатива облигациям. При 
этом многие учёные считают выпуск вексе-
лей как вещей, определённых родовыми при-
знаками, нонсенсом. Так, В.А. Белов указы-
вает, что документы, выпущенные в массо-
вом порядке для возмездного распростране-
ния среди неопределённого круга лиц, ни 
при каких условиях не могут быть признаны 
векселями, и цель такого массового выпуска 
– обойти нормы о порядке выпуска эмисси-
онных ценных бумаг [7]. 

Биржевой оборот векселей также не пре-
дусмотрен Положением об организации тор-
говли на рынке ценных бумаг, иными норма-
тивными актами и давно не осуществляется. 
Единственный пример присутствия векселей 
на организованном финансовом рынке – 
включение простых векселей хозяйственных 
обществ, акции и доли в которых составляют 
активы паевых инвестиционных фондов, в 
состав активов фондов прямых инвестиций и 
венчурных фондов. Однако в данном случае 
речь идёт о векселях обществ, вложения в 
активы которых являются стратегическими 
(не менее 25–50 %) для указанных фондов, 
т. е. векселя выступают факультативным 
объектом инвестиций в дополнение к акциям 
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(долям). Невозможно представить вложения 
средств инвестиционных фондов в векселя 
обособленно – такие инвестиции выходят за 
границы разумного риска. Иные формы кол-
лективного инвестирования (НПФ, страхо-
вые организации) тем более не могут иметь 
объектами вложений векселя. 

На товарном рынке использование век-
селей всегда также имело неоднозначный 
характер. Выдача векселя покупателем по-
ставщику одновременно с сохранением обя-
зательств по оплате товара, закреплённых 
договором, зачастую приводит к проблемам, 
связанным с реализацией свойства абстракт-
ности векселя.  

Как уже указывалось, авторитет век-
сельного рынка был существенно подорван 
из-за криминальных операций, в которых 
векселя использовались в качестве инстру-
мента при незаконном возврате НДС, «обна-
личивании», отмывании средств, мошенни-
честве. «Дружеские» и «бронзовые» векселя, 
известные ещё с XIX в., стали бедой для эко-
номического оборота. Последним из нашу-
мевших дел в этой сфере стало возбуждение 
уголовного дела в отношении скандально 
известного предпринимателя М. Урина по 
факту изготовления поддельных векселей 
«Традо-банка», использованных в качестве 
залога по одной из сделок с «Инвестбанком». 
Данный скандал обнажил другую болезнь 
банковского сектора – использование «зер-
кальных» векселей. Такие векселя имеют од-
ни и те же реквизиты и находятся одновре-
менно на балансе нескольких банков, искус-
ственно увеличивая активы.  

В налоговых отношениях, кроме упомя-
нутого возврата НДС, использование вексе-
лей также перешло в криминальную сферу. И 
причиной многих проблем является бланко-
вый индоссамент, признаваемый Положени-
ем и ЕВЗ, учинение которого позволяет пе-
редавать вексель простым вручением, что 
затрудняет налоговый контроль операций, 
расчёт по которым производится с использо-
ванием таких векселей. Также ввиду того, 
что НК РФ рассматривает вексель как цен-
ную бумагу (вещь), практика идёт по пути 
двойного налогообложения сделок, оплачи-
ваемых векселями.  

Таким образом, вексельное обращение в 
России в настоящее время потеряло всякий 

рациональный смысл: его влияние на эконо-
мические процессы имеет больше негатив-
ный эффект, вексель не выполняет заложен-
ных в его природе задач. 

Модернизация вексельного обращения 
невозможна: национальное вексельное зако-
нодательство связано международно-право-
выми нормами; односторонняя денонсация 
Женевской конвенции исключена; правопри-
менительная же практика в сфере оборота 
векселей в большинстве других стран-
участников Конвенции не имеет проблем, 
хоть сколько-нибудь приближенных к опи-
санным выше, – в этих странах вексель по-
прежнему является активно и эффективно 
используемым финансовым инструментом, 
средством платежа, товарного кредита, инст-
рументом системы рефинансирования. Рег-
рессивная динамика изменений вексельных 
отношений в России неизбежно приведет к 
сворачиванию позитивного вексельного об-
ращения. Подобная деградация случилась, 
например, в последнее десятилетие с «клас-
сово близкой» векселю ценной бумагой – че-
ком, регулирование которого в России также 
основано на нормах международных конвен-
ций. В итоге, в перечне ценных бумаг, пре-
дусмотренных законодательством РФ, всё 
больше бумаг-фантомов: это и отмирающие 
сберегательные книжки на предъявителя, и 
так и не получившие специального регули-
рования складские свидетельства, и совер-
шенно свежие депозитные сертификаты уча-
стия, обречённые на забвение ещё на стадии 
законопроекта об ипотечных ценных бума-
гах, и другие. 
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В целях обеспечения ведения федераль-
ного регистра муниципальных нормативных 
правовых актов (далее – федеральный ре-
гистр) органы местного самоуправления 
осуществляют целый ряд необходимых ме-
роприятий, наиболее заметными среди кото-
рых являются отбор и предоставление муни-
ципальных нормативных правовых актов и 
сведений о них в уполномоченные органы 
государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации (далее – уполномоченные 
органы). 

Исходя из того, что федеральный ре-
гистр состоит из регистров муниципальных 
нормативных правовых актов субъектов Рос-
сийской Федерации (далее – региональные 
регистры), а на определение порядка ведения 
последних уполномочены региональные ор-
ганы государственной власти [1], в норма-
тивных правовых актах субъектов Россий-
ской Федерации регламентируется деятель-
ность органов местного самоуправления в 
связи с ведением региональных регистров 
[2]. Анализ их положений показал, что в 
большинстве муниципальных образований 

отбор и предоставление необходимой ин-
формации обеспечиваются главами муници-
пальных образований [3]. Так, согласно п. 2 
ст. 6 Закона Амурской области от 30 октября 
2008 г. № 116-ОЗ «Об организации и ведении 
областного регистра муниципальных норма-
тивных правовых актов» они обеспечивают 
полноту и достоверность сведений, подле-
жащих включению в региональный регистр, 
а также направление необходимой информа-
ции в уполномоченный орган [4]. 

Собственно отбор и предоставление му-
ниципальных нормативных правовых актов в 
уполномоченные органы, как правило, осу-
ществляются определяемыми главами муни-
ципальных образований либо местных адми-
нистраций лицами (далее – ответственные 
лица). Именно они в значительной мере 
обеспечивают достоверность, актуальность и 
полноту соответствующей информации. К 
сожалению, на сегодня далеко не во всех му-
ниципальных образованиях такие лица чётко 
определены. Данное обстоятельство безус-
ловно негативно влияет на качество предос-
тавления муниципальных нормативных 
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правовых актов в уполномоченные органы, 
поскольку устранению многочисленных оши-
бок, совершаемых муниципалитетами при на-
правлении информации, может способство-
вать только организация и осуществление в 
муниципальных образованиях систематиче-
ских мероприятий по отбору, подготовке, пре-
доставлению требуемых материалов в упол-
номоченные органы, а также обеспечению 
необходимого взаимодействия с ними. 

Дело в том, что в деятельности органов 
местного самоуправления в связи с ведением 
федерального регистра регулярно выявляют-
ся однотипные нарушения. Многие из них 
имеют систематический характер. Например, 
в Омской области, исходя из проведенного 
анализа, прежде всего к ним можно отнести 
нарушение сроков предоставления информа-
ции о муниципальных нормативных право-
вых актах. 

Так, согласно ст. 4 Закона Омской об-
ласти от 27 ноября 2008 г. № 1111-ОЗ «О 
порядке организации и ведения регистра му-
ниципальных нормативных правовых актов 
Омской области» соответствующая инфор-
мация должна направляться для регистрации 
в течение тридцати дней со дня принятия 
муниципального нормативного правового 
акта [5]. Несмотря на это, по данным Совета 
по правовой политике Омской области, про-
ведённого 15 сентября 2010 г., в регионе 
можно назвать лишь один муниципальный 
район, ни разу не нарушивший срок (Азов-
ский), и несколько муниципальных районов, 
из которых в течение прошедшего года не-
обходимая информация не предоставлялась 
ни разу (Кормиловский, Тарский, Тевриз-
ский) [6]. 

Среди нарушений, совершаемых орга-
нами местного самоуправления, можно упо-
мянуть предоставление недостоверных и не-
полных сведений. В первом случае, как пра-
вило, подразумевается направление муници-
пальных нормативных правовых актов, офи-
циально не заверенных главой муниципаль-
ного образования либо уполномоченным ли-
цом. Кроме того, предоставленные муници-
пальные нормативные правовые акты могут 
не соответствовать по содержанию их элек-
тронным версиям (несовпадение дат, номе-
ров, иных реквизитов правового акта, фраг-
ментов текста). 

Во втором случае речь может идти о 
следующих нарушениях: 

а) непредоставление информации об 
официальном опубликовании (обнародова-
нии) муниципальных нормативных правовых 
актов; 

б) предоставление в уполномоченные 
органы неполного текста муниципального 
нормативного правового акта (например, мо-
гут отсутствовать приложения к таким актам, 
что существенно осложняет процедуру реги-
страции, особенно, если речь идёт о право-
вых актах бюджетной сферы); 

в) отсутствие копий муниципальных 
нормативных правовых актов в электронной 
форме; 

г) непредоставление в уполномоченный 
орган муниципальных нормативных право-
вых актов, имеющих значение для соблюде-
ния ссылочной целостности регистрируемых 
муниципальных нормативных правовых ак-
тов. Речь идёт о направлении таких правовых 
актов, которые имеют непосредственное от-
ношение к правовым актам, направляемым в 
уполномоченные органы для регистрации 
(они могут вносить в них изменения, призна-
вать утратившими юридическую силу, изме-
нять сроки их действия и т. д.), в случаях, 
если ранее такие правовые акты в уполномо-
ченные органы не представлялись; 

д) непредоставление в уполномоченные 
органы дополнительных сведений о муници-
пальных нормативных правовых актах (на-
пример, актов прокурорского реагирования). 

Следует также отметить, что сегодня 
мероприятия по отбору и направлению тре-
буемых сведений не только зачастую не име-
ют системного характера, но и могут осуще-
ствляться лицами, не имеющими юридиче-
ской квалификации, наличие которой пред-
ставляется обязательной для осуществления 
данной деятельности. 

Думается, что в основе вышеуказанных 
ошибок лежит не только недостаточная ква-
лификация муниципальных служащих, но и 
неправильная организация отбора и направ-
ления муниципальных нормативных право-
вых актов. Из этого следует необходимость, 
во-первых, специального урегулирования 
отбора и предоставления муниципальных 
нормативных правовых актов в уполномо-
ченные органы, во-вторых, назначения от-
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ветственных лиц, которые на постоянной ос-
нове организовывали и осуществляли бы 
деятельность по отбору, направлению необ-
ходимых материалов, а также соответствую-
щему взаимодействию с уполномоченными 
органами. 

Представляется, что регламентация дея-
тельности органов и должностных лиц мест-
ного самоуправления в рассматриваемой 
сфере может осуществляться посредством 
принятия (издания) муниципальных право-
вых актов нормативного и ненормативного 
характера. Следует отметить, что в некото-
рых муниципалитетах (как в городских окру-
гах, так и в муниципальных районах и посе-
лениях) уже принимаются правовые акты о 
деятельности органов местного самоуправ-
ления, вытекающей из федерального регист-
ра. Их общим недостатком является, на наш 
взгляд, недостаточное урегулирование про-
цесса отбора и направления необходимых 
сведений в уполномоченные органы. Напри-
мер, в таких правовых актах, как правило, не 
указываются полные перечни сведений, 
включаемых в пакеты документации для её 
направления в уполномоченные органы [7]. 
Далеко не всегда прописываются сроки от-
бора, а также способы и формы предоставле-
ния документов [8]. Необходимость назначе-
ния ответственных в данной сфере лиц за-
крепляется лишь в некоторых муниципаль-
ных нормативных правовых актах [9]. 

В некоторых субъектах федерации веде-
ние региональных регистров обеспечивается 
ответственностью органов местного само-
управления за непредоставление муници-
пальных нормативных правовых актов в 
уполномоченные органы. Установление юри-
дической ответственности гарантирует реа-
лизацию органами местного самоуправления 
полномочий по отбору и предоставлению 
необходимых сведений в уполномоченные 
органы. 

Совершенно очевидно, что рассматри-
ваемый вид юридической ответственности 
обладает специфическими юридическими 
особенностями. Об этом свидетельствует, 
например, круг её субъектов (органы и долж-
ностные лица местного самоуправления); ха-
рактер влекущих данную ответственность 
деяний (основанием ответственности являет-
ся нарушение соответствующими субъекта-

ми региональных нормативных правовых 
актов в сфере местного самоуправления). 
Кроме того, если обратить внимание на то, 
что органы местного самоуправления не вхо-
дят в систему органов государственной вла-
сти, можно прийти к выводу, что в данном 
случае юридическая ответственность отно-
сится не столько к государственному («в 
чистом виде»), сколько к публично-властно-
му принуждению [10]. Если учесть, что прак-
тика привлечения органов и должностных 
лиц местного самоуправления на сегодня не-
достаточно устоялась, можно вести речь о 
том, что при определении мер ответственно-
сти возможно использовать правовые нормы 
различных отраслей права (например, как 
административного, так и муниципального). 
Всё это наводит на мысль о том, что юриди-
ческая ответственность органов и должност-
ных лиц местного самоуправления в иссле-
дуемой области есть проявление ретроспек-
тивной муниципально-правовой ответствен-
ности. 

Необходимо отметить, что институт му-
ниципально-правовой ответственности, её 
признаки и особенности рассматриваются в 
юридической науке сравнительно недавно. 
Несмотря на это, следует признать наличие 
необходимой тенденции к углубленному изу-
чению проблематики её юридической приро-
ды [11]. 

Так, в отечественной юридической нау-
ке сложились следующие основные пред-
ставления о природе муниципально-правовой 
ответственности. 

1. Муниципально-правовая ответствен-
ность является искусственной конструкцией, 
а при характеристике юридической ответст-
венности органов и должностных лиц мест-
ного самоуправления предпочтительнее го-
ворить об ответственности в муниципальном 
праве, представленной комплексом консти-
туционно-правовых, уголовных, администра-
тивных, гражданско-правовых и дисципли-
нарных санкций [12]. Согласно другой пози-
ции, ответственность местного самоуправле-
ния является институционной разновидно-
стью конституционной ответственности как 
отраслевого вида юридической ответствен-
ности [13]. 

2. Муниципально-правовая ответствен-
ность реально существует и имеет самостоя-
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тельный характер. При этом данная ответст-
венность, в отличие от конституционно-право-
вой, где ответственность наступает перед го-
сударством, представляет собой ответствен-
ность органов и должностных лиц перед насе-
лением муниципального образования [14]. 

3. Муниципально-правовая ответствен-
ность является комплексным институтом от-
расли муниципального права, в котором объ-
единены различные по правовой природе 
нормы, регулирующие отношения в сфере 
местного самоуправления [15]. 

Думается, что наиболее адекватной яв-
ляется последняя позиция, поскольку только 
она учитывает такое важное свойство отрас-
ли муниципального права, как её комплекс-
ность. Это свойство заключается в том, что 
наряду с нормами, относящимися по своей 
отраслевой принадлежности к первичным 
отраслям права (конституционному, граж-
данскому, административному и т. д.), муни-
ципальное право вмещает в себя муници-
пально-правовые нормы, не относящиеся к 
какой-либо иной отрасли права и не имею-
щие «прописки» в первичных отраслях пра-
ва, то есть нормы исключительно муници-
пально-правовой принадлежности [16]. Та-
ким образом, в отрасли муниципального пра-
ва ответственность также обладает двойной 
природой: с одной стороны, это юридическая 
ответственность, предусмотренная нормами 
первичных отраслей права, которые одно-
временно являются элементами комплексной 
отрасли муниципального права, а с другой – 
ответственность, установленная нормами ис-
ключительной муниципально-правовой при-
надлежности. И ту, и другую форму ответст-
венности объединяет одна комплексно-
отраслевая принадлежность, производность 
от предмета и метода муниципально-право-
вого регулирования, поэтому обе являются 
формами муниципально-правовой ответст-
венности [17]. 

В связи с этим нам представляется, что 
муниципально-правовая ответственность яв-
ляется комплексным институтом муници-
пального права и включает в себя меры уго-
ловной, гражданской, административной, 
финансовой, материальной, дисциплинарной, 
конституционно-правовой ответственности, а 
также меры ответственности, закреплённые в 
нормах исключительной муниципально-пра-

вовой принадлежности [18]. Таким образом, 
ответственность органов и должностных лиц 
местного самоуправления в исследуемой об-
ласти является муниципально-правовой. 

Ввиду того, что юридическая ответст-
венность в данной сфере существует сравни-
тельно недавно, её регламентация нуждается 
в целом ряде уточнений. Так, в соответст-
вующих региональных правовых актах могут 
не определяться субъекты данного вида юри-
дической ответственности. В большинстве 
случаев довольно просто решить эту задачу, 
если в муниципальном образовании назначе-
но ответственное лицо, которое и осуществ-
ляет необходимые мероприятия. Однако если 
такое лицо отсутствует, задача поиска субъ-
екта ответственности усложняется. 

Между тем, если учесть, что глава му-
ниципального образования согласно своему 
правовому статусу осуществляет общее ру-
ководство деятельностью органов местного 
самоуправления в муниципальном образова-
нии (в том числе предоставлением муници-
пальных нормативных правовых актов в 
уполномоченные органы) [19], а также то, 
что в рассматриваемом случае речь идёт об 
ответственности перед органами государст-
венной власти соответствующих субъектов 
Российской Федерации, которые и органи-
зуют ведение конкретных региональных ре-
гистров, муниципально-правовую ответст-
венность в этих условиях должен нести, на 
наш взгляд, глава соответствующего муни-
ципального образования либо местной адми-
нистрации. 

Правовое регулирование ответственно-
сти органов и должностных лиц местного 
самоуправления за непредоставление муни-
ципальных нормативных правовых актов и 
сведений о них для регистрации призваны 
осуществлять региональные нормативные 
правовые акты. Между тем проведённый на-
ми анализ позволяет заключить, что такая 
ответственность закрепляется не во всех 
субъектах Российской Федерации. Если в 
нормативных правовых актах одних регио-
нов помимо самой необходимости примене-
ния мер юридической ответственности к вы-
шеуказанным субъектам закрепляются также 
её основания и меры, то в правовых актах 
других могут либо содержаться лишь право-
вые нормы отсылочного характера [20], либо 
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положения об ответственности могут вовсе 
отсутствовать [21]. Однако от установления 
ответственности органов и должностных лиц 
местного самоуправления в рассматриваемой 
сфере во многом зависит динамика ведения 
региональных регистров, потому что при по-
мощи данной ответственности (как, впрочем, 
и любого другого вида юридической ответ-
ственности) создаются гарантии реализации 
полномочий, предоставленных соответст-
вующим органам и должностным лицам ме-
стного самоуправления. Рассматриваемая 
разновидность ответственности обеспечивает 
необходимую своевременность направления 
необходимых материалов в уполномоченные 
органы, а также их полноту и надлежащее 
качество. Всё это свидетельствует о том, что 
юридическая ответственность органов и 
должностных лиц местного самоуправления, 
вытекающая из их полномочий по предос-
тавлению муниципальных нормативных пра-
вовых актов и сведений о них в уполномо-
ченные органы, занимает важное место в 
числе гарантий ведения региональных реги-
стров и поэтому должна быть обеспечена по-
ложениями нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации. 

Таким образом, регионам необходимо 
обратить особое внимание, во-первых, на 
чёткое установление оснований муници-
пально-правовой ответственности (в частно-
сти, требуется определить рамки такого её 
основания, как «нарушение порядка предос-
тавления муниципальных нормативных пра-
вовых актов в уполномоченные органы»), во-
вторых, на уточнение и разграничение мер 
ответственности (в частности, когда идёт 
речь об одних и тех же либо различных на-
рушениях, допущенных при работе с основ-
ными либо дополнительными сведениями, 
направляемыми для включения в региональ-
ные регистры), в-третьих, на закрепление 
правовых норм о субъектах ответственности 
(в качестве такого субъекта, на наш взгляд, 
должен определяться глава муниципального 
образования (глава местной администрации) 
либо ответственное лицо, назначенное на ос-
новании муниципальных нормативных пра-
вовых актов). 

Результаты проведенного в настоящей 
статье исследования могут быть обобщённо 
представлены следующими положениями. 

1. Существует необходимость в право-
вой регламентации деятельности органов ме-
стного самоуправления по организации и 
проведению отбора и направления информа-
ции в уполномоченные органы, а также по 
осуществлению соответствующего взаимо-
действия с ними в муниципальных правовых 
актах путём, в том числе, определения круга 
лиц, ответственных в данной сфере, и уста-
новления порядка и сроков отбора и направ-
ления необходимой информации в уполно-
моченные органы. 

2. Правовое регулирование деятельности 
органов местного самоуправления по отбору и 
предоставлению муниципальных норматив-
ных правовых актов в уполномоченные орга-
ны обладает следующими особенностями: 

1) оно может осуществляться как при 
помощи законов субъектов Российской Фе-
дерации, так и на уровне решений предста-
вительных органов местного самоуправле-
ния, постановлений и распоряжений глав 
муниципальных образований либо местных 
администраций; 

2) правовое регулирование нормативно-
го характера необходимо для урегулирования 
общих начал, установления норм права в от-
ношении, во-первых, полномочий лиц, при-
нимающих участие в проведении мероприя-
тий, направленных на сбор, обработку и пре-
доставление соответствующей информации, 
во-вторых, принципов, порядка, сроков от-
бора и предоставления муниципальных нор-
мативных правовых актов, в-третьих, орга-
низации взаимодействия с уполномоченными 
органами; 

3) издание правовых актов индивидуаль-
но-правового характера может осуществлять-
ся в целях разрешения текущих вопросов (на-
пример, назначение лиц, уполномоченных на 
непосредственное взаимодействие с соответ-
ствующими региональными органами власти). 

3. Органы и должностные лица местного 
самоуправления в связи с ведением регио-
нальных регистров несут ответственность за 
непредоставление необходимых материалов 
в уполномоченные органы, несвоевременное 
их предоставление, направление информации 
в неполном объёме или искаженном виде. В 
региональных нормативных правовых актах 
необходима подробная регламентация такой 
ответственности. Если иное не предусмотре-
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но муниципальными правовыми актами, 
юридическую ответственность должны нести 
главы муниципальных образований (местных 
администраций). 

4. Анализ правовых норм об ответст-
венности органов и должностных лиц мест-
ного самоуправления в сфере предоставле-
ния муниципальных нормативных правовых 
актов в уполномоченные органы показывает, 
что по своей природе данный вид юридиче-
ской ответственности относится к институту 
муниципально-правовой ответственности. 
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ПРИМЕНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
ЗАДЕРЖАНИЯ К НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ЛИЦАМ 

SOME PROBLEMS OF APPLICABILITY OF ADMINISTRATIVE DETENTION 
TO JUVENILE OFFENDERS 

Е.В. ИЛЬГОВА, А.Ю. СОКОЛОВ (E.V. ILGOVA, A.Y. SOKOLOV) 

Исследуются особенности применения административного задержания к несовершеннолетним 
гражданам как специальным субъектам административной ответственности. Анализируется практика 
применения административного задержания правоприменительными органами. На основе проведённого 
анализа законодательства в данной сфере предлагаются возможные пути совершенствования правового 
регулирования. 

Ключевые слова: административное задержание несовершеннолетних лиц, меры обеспечения 
производства по делам об административных правонарушениях, Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях, производство по делам об административных правонарушениях. 

 
The article presents the study of particular features inherent in the process administrative detention of 

juvenile offenders, viewing the latter as special subjects of administrative liability. The practice of 
administrative detention conducted by law-enforcement bodies is also given special analysis. On the basis of 
given analysis the author suggests different ways of improvement of the legal regulation. 

Key words: administrative detention of juvenile offenders, provisions procedure measures of misdemeanor 
cases, the Code of RF of misdemeanor cases under the rules of Administrative law, provisions procedure of 
misdemeanor cases under the rules of Administrative law. 

Административное задержание пред-
ставляет собой одну из закреплённых ст. 27.1 
Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях (далее – КоАП 
РФ) [1] мер обеспечения производства по де-
лам об административных правонарушениях. 

КоАП РФ закрепляет возможность и по-
рядок административного задержания несо-
вершеннолетних правонарушителей. 

Несовершеннолетние (дети) – особая 
возрастная группа. Несовершеннолетний, как 
правило, характеризуется неадаптированно-
стью, которая связана с психологической не-
устойчивостью их личности, отсутствием 
соответствующего образования, профессии. 
Несовершеннолетний подчас лишён возмож-
ности правильно оценить ту обстановку (си-
туацию), в которой он оказался, это обуслов-
лено как отсутствием жизненного опыта, так 
и особенностями психики подростка. 

Хотелось бы отметить, что установле-
ние в законе возможности применения адми-

нистративного задержания к несовершенно-
летним, совершившим административное 
правонарушение, соответствует международ-
но-правовым нормам, в том числе Конвенции 
о защите прав человека и основных свобод 
[2], которая в подп. d) ч. 1 ст. 5 допускает 
ограничение права на свободу и личную не-
прикосновенность в случае заключения под 
стражу несовершеннолетнего лица на осно-
вании законного постановления для воспита-
тельного надзора или его законное заключе-
ние под стражу, произведённое с тем, чтобы 
оно предстало перед компетентным органом. 

Административное задержание является 
принудительной мерой, ограничивающей 
свободу лица, и согласно ст. 27.3 КоАП РФ 
может быть применено в исключительных 
случаях: если это необходимо для обеспече-
ния правильного и своевременного рассмот-
рения дела об административном право-
нарушении и в связи с исполнением поста-
новления по делу об административном  
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правонарушении. Действующее законода-
тельство об административной ответственно-
сти не уточняет, какие именно случаи явля-
ются исключительными. В связи с этим, как 
справедливо отмечают некоторые исследова-
тели [3], основание применения этой меры 
может и должно быть конкретизировано. 

Рассмотрим общие цели реализации ад-
министративного задержания в отношении 
несовершеннолетнего. Одной из целей вы-
ступает пресечение административного пра-
вонарушения. Анализ практики применения 
КоАП РФ комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав Саратовской 
области за 6 месяцев 2010 года показал, что 
наиболее часто совершаемыми администра-
тивными правонарушениями являются: 
ст. 20.21 – появление в общественных местах 
в состоянии опьянения – 1128 (48,2 %); ч. 1 
ст. 20.20 – распитие пива и напитков, изго-
тавливаемых на его основе, а также алко-
гольной и спиртосодержащей продукции в 
общественных местах – 475 (20,3 %); ст. 20.1 
– мелкое хулиганство – 165 (7,1 %); ч. 5 
ст. 11.1 – проход по железнодорожным путям 
в неустановленных местах – 162 (6,9 %); ч. 2 
ст. 20.20 – распитие алкогольной и спиртосо-
держащей продукции в общественных местах 
– 78 (3,3 %); ч. 3 ст. 20.20 – потребление нар-
котических средств или психотропных ве-
ществ без назначения врача либо потребле-
ние иных одурманивающих веществ в обще-
ственных местах – 40 (1,7 %); ч. 1 ст. 19.15 – 
проживание по месту жительства или по мес-
ту пребывания гражданина Российской Феде-
рации, обязанного иметь удостоверение лич-
ности гражданина (паспорт), без удостовере-
ния личности гражданина (паспорта) или по 
недействительному удостоверению личности 
гражданина (паспорту) либо без регистрации 
по месту пребывания или по месту жительст-
ва – 28 (1,2 %); ст. 12.7 – управление транс-
портным средством водителем, не имеющим 
права управления транспортным средством – 
27 (1,2 %); ст. 6.9 – потребление наркотиче-
ских средств или психотропных веществ без 
назначения врача – 8 (0,3 %); ст. 6.8 – неза-
конный оборот наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их аналогов – 5 
(0,2 %); иные правонарушения – 223 (9,5 %). 

Как правило, выявляют и пресекают ад-
министративные правонарушения несовер-

шеннолетних работники органов внутренних 
дел, а именно: сотрудники патрульно-
постовой службы милиции (ППС) [4], участ-
ковые инспектора [5], инспектора по делам 
несовершеннолетних [6] и сотрудники под-
разделений вневедомственной охраны при 
органах внутренних дел [7]. 

Не всегда при пресечении указанных 
выше видов административных правонару-
шений у уполномоченных должностных лиц 
есть основания применения административ-
ного задержания как исключительной меры 
процессуального обеспечения, связанной с 
ограничением свободы лица. 

Так, например, в случае совершения не-
совершеннолетним мелкого хулиганства (ч. 1 
ст. 20.1 КоАП РФ) в форме нарушения обще-
ственного порядка, выражающего явное не-
уважение к обществу, сопровождающегося 
повреждением чужого имущества, могут от-
сутствовать основания для административ-
ного задержания, если: 

– правонарушитель имеет при себе до-
кументы, удостоверяющие его личность; 

– данное правонарушение было совер-
шено в дневное время; 

– правонарушитель не находился в со-
стоянии опьянения; 

– правонарушитель готов прекратить 
противоправные действия и не отрицает сво-
ей вины. 

В приведённой выше ситуации для пре-
сечения противоправных действий достаточно 
применения такой меры административного 
принуждения, как законное требование упол-
номоченного должностного лица о прекраще-
нии административного правонарушения. 

В свою очередь есть ситуации, в кото-
рых пресечь совершаемое административное 
правонарушение без использования админи-
стративного задержания не представляется 
возможным. Примером такой ситуации мо-
жет служить нахождение несовершеннолет-
него в возрасте 16 лет в общественном месте 
(на улице, в сквере, парке или других обще-
ственных местах) в состоянии алкогольного 
опьянения, которое сопровождается состоя-
нием, оскорбляющем человеческое достоин-
ство и общественную нравственность (в оде-
жде со следами экскрементов, без одежды, 
не способного передвигаться самостоятельно 
и т. п.) в ночное время. В указанной ситуации 
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невозможно составить протокол об админи-
стративном правонарушении на месте его со-
вершения, но в то же время, так как лицо на-
ходится в состоянии опьянения, то есть 
не способно объективно воспринимать окру-
жающую его действительность, в том числе 
разъясняемые ему права и обязанности, даже 
применения такой меры процессуального 
обеспечения, как доставление, будет недоста-
точно. Это обусловлено тем, что доставление 
имеет целью составление протокола об адми-
нистративном правонарушении и срок дос-
тавления фактически равен сроку составле-
ния данного протокола. В рассматриваемой 
же ситуации реализация доставления в воз-
можно короткий срок осуществлена быть не 
может, ввиду чего целесообразно применение 
административного задержания, особенно 
при условии невозможности передачи несо-
вершеннолетних правонарушителей их роди-
телям или иным законным представителям. 

Ещё одной из общих целей реализации 
административного задержания является не-
обходимость установления личности нару-
шителя. Целый ряд норм КоАП РФ устанав-
ливает обязанность для субъектов, ведущих 
производство по делу об административном 
правонарушении, установить лицо, совер-
шившее противоправные действия (бездей-
ствия) (например, ст. 26.1, ч. 2 ст. 28.2). В 
данном случае мы также можем говорить об 
определённой исключительности ситуации и 
необходимости административного задержа-
ния, так как состав административного пра-
вонарушения будет иметь место только в 
случае, если установлены конкретные дан-
ные, указывающие на лицо, его совершив-
шее, и определяющие данное лицо. 

Использование административного за-
держания в целях составления протокола 
об административном правонарушении при 
невозможности его составления на месте так-
же может использоваться в отношении несо-
вершеннолетних в случаях, если отсутствие 
сведений о личности правонарушителя 
не позволяют уполномоченному должност-
ному лицу составить протокол об админист-
ративном правонарушении. Согласно разъ-
яснениям, данным в Пленуме Верховного 
Суда № 5 «О некоторых вопросах, возни-
кающих у судов при применении Кодекса 
Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях» [8], существенным 
недостатком протокола является отсутствие 
данных, прямо перечисленных в ч. 2 ст. 28.2 
КоАП РФ, среди которых сведения о лице, 
совершившем административное правона-
рушение. 

Существуют определённые особенно-
сти, связанные с порядком и сроками приме-
нения административного задержания в от-
ношении несовершеннолетних. 

Перечень органов, полномочных осуще-
ствлять административное задержание несо-
вершеннолетних лиц, является закрытым и 
закреплён в ст. 27.3 КоАП РФ. К их числу 
относятся органы внутренних дел (милиции); 
ведомственная или вневедомственная охрана 
при органах внутренних дел; внутренние 
войска Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации; военная автомобильная 
инспекция; пограничные органы; таможен-
ные органы; органы и учреждения уголовно-
исполнительной системы; органы по контро-
лю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ; органы, осуществ-
ляющие контртеррористическую операцию; 
судебные приставы, в рамках своей компе-
тенции. 

Административное задержание, приме-
няемое к несовершеннолетним лицам, в от-
ношении которых ведётся производство по 
делу об административном правонарушении, 
может длиться не более 3 часов, за некото-
рыми исключениями, к числу которых отно-
сятся случаи совершения ими правонаруше-
ния, посягающего на установленный режим 
Государственной границы Российской Феде-
рации, и порядок пребывания на территории 
Российской Федерации, совершённого во 
внутренних морских водах, в территориаль-
ном море, на континентальном шельфе, в ис-
ключительной экономической зоне Россий-
ской Федерации, или о нарушении таможен-
ных правил, в случае необходимости для ус-
тановления личности или для выяснения об-
стоятельств административного правонару-
шения. В указанных случаях несовершенно-
летнее лицо может быть подвергнуто адми-
нистративному задержанию на срок не более 
48 часов. 

Исчисление срока административного 
задержания начинается с момента доставле-
ния в компетентный государственный орган. 
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В случае, если несовершеннолетний право-
нарушитель находится в состоянии алко-
гольного опьянения, срок административно-
го задержания начинает исчисляться соглас-
но ч. 4 ст. 27.5 КоАП РФ с момента его вы-
трезвления. 

На практике возникает вопрос: каким 
образом определить и зафиксировать тот 
факт, что лицо, находившееся в состоянии 
алкогольного опьянения, вытрезвилось, и где 
его содержать до момента вытрезвления? 

Если факт вытрезвления можно опреде-
лить по исчезновению признаков, наличие 
которых дало основания уполномоченному 
должностному лицу полагать, что имеет ме-
сто состояние алкогольного опьянения (на-
пример, эмоциональная неустойчивость, за-
труднения при концентрации внимания, по-
шатывание при ходьбе с быстрыми поворо-
тами, запах алкоголя изо рта и др. [9]) и за-
фиксировать документально в виде рапорта, 
то вопрос о том, где содержать указанных 
лиц до вытрезвления, с которого начнется 
исчисление срока административного задер-
жания, сегодня в действующем федеральном 
законодательстве остаётся неразрешённым. 
Федеральное законодательство регламенти-
рует порядок содержания только лиц, в от-
ношении которых уже применена данная ме-
ра процессуального обеспечения, т. е. начал 
исчисляться срок, установленный ст. 27.5 
КоАП РФ. 

Сегодня имеют место факты нарушения 
сроков административного задержания несо-
вершеннолетних, которые в свою очередь 
становятся объектом внимания органов про-
куратуры. Так, например, в ходе проверки, 
проведённой прокуратурой Облученского 
района Еврейской автономной области, вы-
явлены грубые нарушения требований адми-
нистративного законодательства в действиях 
сотрудников отдела внутренних дел по дан-
ному району. Было установлено, что в вечер-
нее время административному задержанию 
для пресечения правонарушения подвергнут 
несовершеннолетний, о чём милиционером 
составлен протокол. Однако в нарушение 
требований законодательства он был осво-
бождён спустя трое суток. При этом при его 
задержании не были уведомлены его закон-
ные представители. Более того, подростку 
не была вручена копия протокола, и в мате-

риалах проверки отсутствовала роспись за-
конных представителей о возвращении под-
ростка [10]. Необходимо отметить, что, осу-
ществляя надзор за законностью действий 
должностных лиц по осуществлению адми-
нистративного задержания, прокурор или его 
заместитель в случае установления факта не-
законного административного задержания 
вправе своим постановлением освободить 
незаконно подвергнутых административному 
задержанию [11]. 

В целях обеспечения защиты прав и за-
конных интересов несовершеннолетних об 
административном задержании несовершен-
нолетнего в обязательном порядке уведом-
ляются его родители или иные законные 
представители (ч. 4 ст. 27.3 КоАП РФ). При 
этом законодатель не указывает срок, в тече-
ние которого или не позднее которого дол-
жен быть уведомлен родитель или иной за-
конный представитель несовершеннолетнего, 
что на практике вызывает существенные 
проблемы. 

Проведённый анализ действующего за-
конодательства позволяет говорить о сущест-
венных проблемах применения администра-
тивного задержания в отношении несовер-
шеннолетних, которые обусловлены как несо-
вершенством действующего законодательст-
ва, так и отсутствием материально-техничес-
кой базы для его реализации. Данные пробле-
мы должны быть решены в целях обеспечения 
и защиты прав и законных интересов несо-
вершеннолетних как особых субъектов. 
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БЮДЖЕТНО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: ОПЫТ РОССИИ И ГЕРМАНИИ 

BUDGET LIABILITY: THE EXPERIENCE OF RUSSIA AND GERMANY 

К.А. ПОНОМАРЕВА (K.A. PONOMAREVA) 

Статья посвящена проблемам бюджетно-правовой ответственности в Российской Федерации и 
Федеративной Республике Германии. Освещаются проблемы бюджетного правонарушения, бюджетных 
санкций, бюджетного устройства двух названных государств. 
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The article is devoted to problems of liability in budget law of the Russian Federation and the Federal 

Republic of Germany. The problems of budget offence, budget sanctions, budget systems of these two 
countries. 
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Механизм бюджетно-правового регули-
рования за последнее десятилетие обогатился 
рядом новых правовых институтов, ранее не 
разработанных в данной отрасли права. Один 
из ярких примеров этого – институт бюджет-
но-правовой ответственности. Её можно  
определить как юридическую обязанность 
субъектов бюджетных правоотношений по 
соблюдению предписаний норм бюджетного 
законодательства, реализующуюся в право-
мерном поведении, а в случае совершения 
бюджетного правонарушения – обязанность 
правонарушителя претерпеть осуждение и 
ограничения имущественного или неимуще-
ственного характера. 

Вопрос о правовой природе юридиче-
ской ответственности в бюджетной сфере РФ 
состоит «в разрешении проблем сущности 
бюджетного правонарушения, его квалифи-
кации, мер государственного принуждения в 
бюджетной деятельности государства, а так-
же соотношения санкций, установленных БК 
РФ, с мерами административного наказания, 
установленными КоАП РФ» [1].  

Понятие бюджетного правонарушения 
является дискуссионным. Так, Ю.А. Крохина 
говорит о финансово-правовой ответствен-
ности за нарушение бюджетного законода-
тельства: «В случае нарушения бюджетного 

законодательства финансово-правовая ответ-
ственность влечёт для субъектов бюджетного 
права определённые отрицательные послед-
ствия, как-то лишения имущественного ха-
рактера» [2]. В настоящем исследовании 
представляется верным придерживаться дан-
ной концепции. 

Иная точка зрения обусловлена тем, что 
нарушения бюджетного законодательства, 
определённые Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации (далее – БК РФ), по своей 
правовой природе являются административ-
ными правонарушениями и влекут примене-
ние мер административного взыскания по 
правилам, установленным законодательст-
вом об административных правонарушениях 
[3]. 

Ещё одна точка зрения высказана 
А.З. Арсланбековой: «...за правонарушения, 
предусмотренные в БК РФ, может наступать 
одновременно два вида ответственности: ад-
министративная и финансовая. Следователь-
но, такие правонарушения являются слож-
ными, т. е. административно-финансовыми, 
имеющими сложный объект» [4]. 

Ответственность за ряд нарушений не-
которые исследователи предлагают считать 
комплексной, предусмотренной не только 
нормами БК РФ, но и нормами КоАП, 
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а в определённых случаях Уголовного и Гра-
жданского кодексов [5]. Как разъяснил  
Пленум ВАС РФ в Постановлении от 
22.06.2006 г. № 23 «О некоторых вопросах 
применения арбитражными судами норм 
Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции», судам при применении положений аб-
заца четвертого пункта 1 ст. 284, ст. 290, 291 
БК РФ, устанавливающих ответственность 
заёмщика по договору о предоставлении 
бюджетных средств на возвратной основе в 
виде взыскания пеней за несвоевременные 
возврат заёмных средств и уплату процентов 
за пользование этими средствами в размере 
одной трехсотой действующей ставки рефи-
нансирования Банка России за каждый день 
просрочки, необходимо исходить из того, что 
данная ответственность является по право-
вой природе гражданско-правовой, то есть 
законной неустойкой (ст. 332 ГК РФ) [6]. 

Учитывая такое разнообразие подходов 
к бюджетно-правовой ответственности, пред-
ставляется полезным изучение зарубежного 
опыта исследования данного правового ин-
ститута. Международное развитие в области 
публичных финансов порождает глобальное 
модернизационное движение, которое во 
многих странах оказывает развивающее воз-
действие на государственное управление. 
Одной из важнейших особенностей ФРГ, од-
новременно обусловливающей её близость к 
России, является наличие в её политическом, 
экономическом и правовом пространстве 
принципа бюджетного федерализма на осно-
ве сочетания интересов участников бюджет-
ного процесса и населения на всех уровнях 
бюджетной системы. 

Высшую ступень в иерархии источников 
финансово-правовых норм ФРГ занимает раз-
дел Х Основного закона, подразделяющийся 
на «финансовую конституцию» (ст. 104а–108) 
и «бюджетную конституцию» (ст. 109–115). 
Основной идеей ст. 104а является принцип 
разграничения ответственности: расходы не-
сёт то публично-правовое образование, кото-
рое приняло решение об этих расходах [7]. 
Законодательство Германии, как, впрочем, и 
России, не содержит формулировки бюджет-
но-правовой ответственности и говорит о на-
рушениях финансовой дисциплины, ответст-
венности за нарушения бюджетных предпи-
саний и т. д. Часто ответственность в бюд-

жетном праве используется в позитивном 
смысле (имеется в виду разграничение ответ-
ственности между федерацией, землями и му-
ниципальными образованиями, когда право-
нарушение в принципе отсутствует). Субъек-
тами бюджетно-правовой ответственности в 
Германии являются публично-правовые обра-
зования, а также юридические лица публич-
ного права (государственные и муниципаль-
ные органы, учреждения и т. п.). 

Согласно ч. 5 ст. 104а Основного закона, 
федерация и земли несут взаимную ответст-
венность за правильное управление публич-
ными финансами. По мнению профессора 
Хеннеке: «это тем более противоречило бы 
здравому смыслу, если бы земли могли пере-
ложить финансовые последствия своей от-
ветственности на федерацию на основании 
исключения из положения о самостоятель-
ном несении финансовой ответственности 
федерацией и землями (ч. 1 ст. 104а Основ-
ного закона)» [8]. На практике земли несут 
ответственность за правильное исполнение 
федеральных законов. Органы власти земель 
на основании ст. 84 и 85 Основного закона 
принимают управленческие решения, кото-
рые для федерации в соответствии с ч. 2, 3 
ст. 104а имеют определённые финансовые 
последствия.  

Особый интерес в немецкой правовой 
науке вызывает вопрос о том, может ли фи-
нансовая конституция вообще быть основа-
нием привлечения к ответственности посред-
ством судебного разбирательства [9]. От это-
го зависит эффективность как бюджетного 
контроля, так и реализации ответственности, 
когда бюджетное правонарушение уже про-
изошло. Долгое время в бюджетном праве 
Германии имела место позиция об ограни-
ченной возможности процессуального при-
менения финансовой конституции. Право-
творческая компетенция полностью отдава-
лась на волю законодательных органов, но не 
правоприменителя. Однако в последние годы 
Конституционный Суд ФРГ рассматривает 
нормы финансовой конституции чаще в про-
цессуальном аспекте, как гарантии функцио-
нирования материальных норм бюджетного 
права. Вопрос «санации» публичных финан-
сов – один из самых важных для бюджетного 
права современной Германии. А это в пер-
вую очередь вопрос процессуальных отно-
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шений в сфере регулирования ответственно-
сти за бюджетные правонарушения.  

Сущность ответственности не должна 
быть слишком узкой, чтобы о ней уже вооб-
ще нельзя было бы говорить; её границы в то 
же время не должны быть настолько широ-
кими, чтобы законом были установлены 
только процессуальные нормы. О сути ответ-
ственности высказался Высший администра-
тивный суд ФРГ [10]. Здесь прежде всего 
должно быть многообразие возможных вари-
антов принятия решений (ответственность за 
виновное правонарушение или просто за не-
исполнение обязанности; дифференциация 
форм вины; обязанность полного возмеще-
ния вреда или возможность регрессного тре-
бования к нарушителю). 

Бюджетно-правовая ответственность 
реализуется так, что в случае неисполнения 
финансовой обязанности правонарушитель 
вынужден понести правоограничения, уста-
новленные финансовой санкцией. Эта вновь 
возникшая обязанность конкретна, поскольку 
санкции финансово-правовых норм в подав-
ляющем большинстве абсолютно определён-
ны, возникает с момента правонарушения и 
может быть выполнена добровольно.  

Как уже говорилось, для уяснения сущ-
ности бюджетно-правовой ответственности 
большое значение имеет вопрос об основа-
нии её применения. Им является бюджетное 
правонарушение – виновное, противоправ-
ное, антиобщественное действие или бездей-
ствие субъекта бюджетного права, за которое 
финансовым законодательством установлена 
бюджетно-правовая ответственность. Как и 
любое правонарушение, оно имеет состав, 
объединяющий объект, объективную сторо-
ну, субъект и субъективную сторону. В БК 
РФ следует закрепить понятие бюджетного 
правонарушения и единый закрытый пере-
чень бюджетных правонарушений. Необхо-
димо установить процедуру и правила про-
изводства по делам о бюджетных правона-
рушениях, а также конкретные санкции за 
каждое правонарушение. Хотя, как показал 
сравнительный анализ, в законодательстве 
ФРГ, даже в специальных правовых актах о 
бюджете, также отсутствует определение 
бюджетного правонарушения. Кроме того, 
необходимо исключить существующую про-
тиворечивость норм об ответственности за 

нарушения бюджетного законодательства, 
содержащихся в разных кодексах. 

Совершение бюджетного правонаруше-
ния является основанием применения санк-
ции. В отличие от российского, немецкое за-
конодательство не содержит единого перечня 
санкций за нарушения бюджетного законо-
дательства, они разбросаны по разным стать-
ям нормативных актов. При этом гораздо бо-
лее развита система административно-
правовых санкций, применяемых к служа-
щим учреждений и должностным лицам. 
Суть финансовых санкций состоит в прину-
дительном воздействии на правонарушите-
лей со стороны компетентных органов госу-
дарства, причём данное воздействие предпо-
лагает итоговую оценку совершённого дея-
ния. Двумя основными типами санкций и в 
немецком, и в российском законодательстве 
являются штрафные и правовосстановитель-
ные. Санкции рассматриваются в негативном 
и позитивном аспекте, но в любом случае их 
функция заключается в обеспечении дейст-
вия правовой нормы. Механизмы поощрения 
и санкций, по мнению немецких исследова-
телей, должны поддерживать бюджетную 
дисциплину. Речь идёт, с одной стороны, о 
поощрении, которое применяется, если была 
изыскана возможность использовать предос-
тавленные средства не полностью, а с другой 
– о действенных санкциях, которые имеют 
место при бюджетных правонарушениях и 
всегда возмещают причинённый вред либо 
оказывают превентивное воздействие на 
возможные новые правонарушения.  

Институт бюджетно-правовой ответст-
венности нужно совершенствовать с учётом 
принципа федерализма. Перераспредели-
тельный механизм немецкой бюджетной сис-
темы представляет интерес для России как 
система, в которой ограничение «налогового 
суверенитета» земель компенсируется гаран-
тированными государством доходами, пере-
распределяемыми между землями. Регулиро-
вание ответственности ч. 5 ст. 104а Основно-
го закона имеет функцию обеспечения гаран-
тий федерации и должно тем самым защи-
тить от финансовых последствий неправиль-
ного исполнения законов органами власти 
земель. Это достигается в том числе и по-
средством установления процессуальных га-
рантий. 
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ОБ ОБУСЛОВЛЕННОСТИ ПРИНЦИПОВ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 
ЕГО ПРЕДМЕТНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ 

ABOUT CONDITIONALITY OF PRINCIPLES OF CIVIL LAW 
BY ITS SUBJECT CHARACTERISTICS 

Е.Г. КОМИССАРОВА (E.G. KOMISSAROVA) 

Исследуются проблемы принципов гражданского права с позиций её методологической 
обеспеченности и последовательности. Автор обозначил один из методологических приёмов, 
предполагающий внутреннюю системную дифференциацию всей гражданско-правовой материи на отрасль 
правового регулирования, отрасль научных знаний, учебную дисциплину, отрасль законодательства.  

Ключевые слова: предмет гражданского права, нормативные принципы, основные начала гражданского 
законодательства, принципы-идеи. 

 
Article is devoted research of a problem of principles of civil law from positions of its methodological 

security and sequence. The author has designated one of the methodological receptions, assuming internal 
system differentiation of all civil-law matter on branch of legal regulation, branch of scientific knowledge, a 
subject matter, legislation branch. 

Key words: a civil law subject, standard principles, the basic beginnings of the civil legislation, principles-
ideas. 

Традиционен и оправдан подход к пред-
мету гражданского права, когда его основы-
вают на обозначении видов отношений, вхо-
дящих в предмет регулирования. Здесь нет 
какой-либо разноголосицы, а есть однона-
правленные усилия цивилистов, имеющие 
цель конкретизировать виды отношений, со-
ставляющих предмет гражданско-правового 
регулирования, что в очередной раз подтвер-
дили разработчики Концепции развития гра-
жданского законодательства, принятой Сове-
том при Президенте Российской Федерации 
по кодификации и совершенствованию граж-
данского законодательства 7 октября 2010 г. 

Но современное научное время – это 
время дифференциаций. Знаний по той или 
иной проблеме накоплено много, их количе-
ственная и качественная масса нуждается в 

расслоении. Данное замечание применимо и 
к такой (вобщем-то самодостаточной для 
любой отрасли права) категории, как пред-
мет. Ведь используется этот термин не толь-
ко для обозначения круга явлений, входящих 
в предмет регулирования соответствующей 
отрасли права, но и с иной – смежной целью, 
– обозначение предметной специализации 
разных сфер, имеющих непосредственное к 
ней (отрасли права) отношение. Фактически 
в любой правовой сфере есть предмет зако-
нодательства, предмет науки, предмет учеб-
ной дисциплины. Всё это представлено нам в 
наиболее системном виде постсоветским 
развитием права, однако не всегда находит 
отражение в современной исследовательской 
ситуации тех сегментов, которые неизбежно 
связаны с категорией предмета. В числе

_______________________________________ 
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таковых, наряду с методом, принципы граж-
данского права.  

По поводу принципов гражданско-пра-
вовая наука уже накопила немало знаний, 
Есть все основания считать, что проблема 
принципов в этой области полноценно тема-
тизирована и исследована. Да, вниманием эта 
тема не обойдена. Она считается подъёмной 
для исследования и не вызывающей больших 
сложностей, а главное – с большими интер-
претационными возможностями. Последнее 
обстоятельство делает данную тему наиболее 
уязвимой в смысле методологии. Эффект ме-
тодологической дефектности темы принци-
пов уже ощутим. И он не только в том, что 
теория эта стала во многом развиваться «са-
ма из себя», будучи обреченной на колебания 
за счёт многочисленных перечневых пере-
становок и исключительно феноменологиче-
ского подхода к понятию «принцип граждан-
ского права». Как ранее, так и сейчас силой 
исследовательской мысли принципы вводят-
ся в гражданско-правовую материю и выво-
дятся из неё, всё больше придавая принци-
пам облик теории относительности. Подоб-
ный исход мешает увидеть истинные науч-
ные ориентиры исследовательских усилий по 
теме принципов в гражданском праве. Как 
следствие, накал полемики истощается и ос-
лабевает, что сопровождается повышенной 
критичностью со стороны одних авторов по 
отношению к другим.  

Принципы гражданского права, наряду с 
его предметом и методом – понятие базовое, 
а потому любая попытка дать их иное опре-
деление способна привести к дезорганизации 
гражданско-правового алгоритма. Поэтому, 
помня о кумулятивном характере развития 
науки и используя имеющийся академиче-
ский задел, используем их устойчивое опре-
деление как основополагающих идейных 
обобщений, нашедших явное или скрытое 
отражение в гражданском праве. Это опреде-
ление – итог аккумуляции того, что создано 
по теме истинными ценителями темы прин-
ципов в гражданском праве в советское и 
постсоветское время. Дальнейшее же движе-
ние в глубь темы, по мнению автора настоя-
щей статьи, должно опираться на соответст-
вующие методологические посылки. Одна из 
них продиктована внутренней многомерно-
стью гражданского права, в структуре кото-

рого каждому его «слою» соответствуют 
свой набор принципов.  

Обозначим различные сферы бытия граж-
данского права, в структуре которых возможно 
выявление или пребывание принципов: граж-
данское право как часть права, его отрасль; 
гражданское законодательство как форма су-
ществования его источников; наука граждан-
ского права («право науки» – Е.В. Васьков-
ский); учебная дисциплина. Границы между 
этими взаимосвязанными системами весьма 
условны, но, имея различный характер содер-
жательных элементов и взаимосвязей между 
ними, они являются самостоятельными, обра-
зуя одно целое родовое понятие «гражданское 
право». В юридической науке подобное пред-
метное деление традиционно, а потому де-
тально на нём останавливаться автор не видит 
смысла. Примем его как данность. Подчерк-
нём лишь особо, что учёт подобного деления 
предопределяет всю структуру научного зна-
ния о принципах гражданского права и пре-
допределяет постановку вопроса об отграни-
чении принципов гражданского права как от-
расли права от принципов гражданского зако-
нодательства, принципов, используемых в 
процессе преподавания гражданского права 
как учебной дисциплины и познания граж-
данского права в качестве науки, а также иной 
деятельности, связанной с гражданско-право-
выми явлениями. Неучёт этой многослойно-
сти при исследовании принципов гражданско-
го права, автор относит к одному из наиболее 
выпуклых недоразумений. 

Проникновение в глубь такой конструк-
ции, как гражданское право, во всём её внут-
реннем разнообразии и единстве, с понима-
нием того, что оно в равной мере способно 
институализироваться как в нормативной 
форме, так и в теоретической, на уровне док-
трины и учебной дисциплины, разделим все 
его принципы на принципы отрасли граж-
данского права; принципы (основные начала) 
гражданского законодательства; принципы, 
необходимые для постижения гражданского 
права как науки; принципы гражданского 
права как учебной дисциплины. Используя 
все эти сочетания в качестве исходных поня-
тий, будем придерживаться логических пре-
делов каждого. 

Если гражданское право как отрасль – 
это составная часть права, представляющая 
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собой совокупность правовых норм, содер-
жащихся в тексте Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации 1994 г. (далее – ГК РФ), 
федеральных законах, принятых в его разви-
тие, а также в иных федеральных законах, 
принятие которых не было «запланировано» 
ГК РФ в силу принадлежности их к актам 
публичного права и именуемых по ст. 3 ГК 
РФ «иные акты, содержащие нормы граж-
данского права», то гражданское законода-
тельство – это система законодательных ак-
тов. Отсюда принципы гражданского права и 
принципы законодательства – это не одно и 
тоже. Последние выполняют роль исходных 
технико-юридических начал построения как 
отдельно взятого нормативно-правового ак-
та, так и системы гражданского законода-
тельства. Это нормативно озвученные нача-
ла, которым подчиняется принятие и дейст-
вие всякого акта гражданского законодатель-
ства и которые наряду с классическими нор-
мами права «работают» в правоприменении. 
Они сформулированы в ст. 1 ГК РФ в виде 
основных начал гражданского законодатель-
ства.  

В связи со сказанным выше о необхо-
димости разграничивать принципы граждан-
ского права и принципы (основные начала) 
гражданского законодательства автор выска-
жет свои соображения относительно прин-
ципа добросовестности, который, согласно 
Концепции развития гражданского законода-
тельства, планируется ввести в текст ГК РФ. 
Нет никаких оснований оспаривать необхо-
димость введения данного принципа в нор-
мативный текст, подкупает сама его идейная 
основа: «недобросовестное поведение не 
должно приносить прибыль». Однако техни-
ческая и конструктивная сторона такого вве-
дения оказывается неясной. Во-первых, в 
тексте Концепции нет «привязки» данного 
принципа к ст. 1 ГК РФ, где уже сосредото-
чены принципы гражданского законодатель-
ства в виде его основных начал. Разработчи-
ки именуют его принципом гражданского 
права без опоры на его предметные области. 
Ответ отыскивается с помощью профессио-
нальной логики – поскольку речь идёт о кон-
цепции развития законодательства, то пред-
полагается, что речь идёт о дополнении пе-
речня основных начал гражданского законо-
дательства.  

Более широким понятием является по-
нятие «принцип гражданского права». В чис-
ле таких принципов принципы как прямо на-
званные законодателем (принципы гуманно-
сти (ст. 137 ГК РФ), добросовестности и ра-
зумности (ст. 602 ГК РФ, нравственные 
принципы общества (ст. 1064 ГК РФ)), так и 
не названные, но существующие в прямой и 
непосредственной связи со смыслом всего 
гражданского законодательства (ст. 6 ГК 
РФ). Например, принципы договорного пра-
ва во всём их многообразии и смысловом 
множестве. От иных принципов, которые бу-
дут рассмотрены ниже, принципы граждан-
ского права как отрасли права отличаются 
объективной природой их происхождения.  

Понятно, что право и содержащие его 
источники нельзя создавать вне принципов. 
Но точно так же невозможно и обучать гра-
жданскому праву без принципов. Ведь граж-
данское право со всей его абстрактностью и 
объёмностью, должно быть удобно и доступ-
но для изучения. Никто не станет отрицать 
научное и педагогическое удобство в исполь-
зовании категории «принцип». Именно в 
обучении категория «принцип» используется 
для демонстрации приёмов идеологического 
освоения того гражданского права, которое 
мы сегодня имеем. А если учесть, что имен-
но в гражданско-правовых дисциплинах и 
науке присутствует то «счастливое» и необ-
ходимое для права сочетание правоведения, 
культуры, морали, нравственности, то уни-
версальность и частота случаев употребления 
данного термина в этой области преоблада-
ют. Достигается это, в том числе, и через ка-
тегорию принципов, которые позволяют 
формулировать соответствующие обобще-
ния. Но это иные формы обобщений, нежели 
те, которые использует законодатель в нор-
мативном (принципы законодательства) или 
смысловом контексте. Эти учебные обобще-
ния произвольны, продиктованы логикой по-
знавательного процесса. Характер их – умо-
зрительный, интерпретационный. Существуя 
в ненормативном контексте, они использует-
ся не в собственно юридическом смысле, а 
лишь как логический приём для анализа и 
оценки теоретических и юридических конст-
рукций и связей между ними, а также для 
определения того, насколько эти конструк-
ции эффективны для решения поставленных 
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перед гражданским правом задач. В зависи-
мости от объёма материала, этих обобщений 
может быть больше или меньше. В отличие 
от принципов гражданского права и принци-
пов гражданского законодательства они на-
ходятся на интеллектуально-психологичес-
ком уровне гражданско-правовой системы, 
представляя собой идеи, как результат по-
знания действительности, взгляды, форми-
руемые в обыденном и профессиональном 
правосознании. Будучи сформированными в 
процессе абстрагирования, присущего любо-
му познанию, т. е. отвлечения от многооб-
разных, второстепенных свойств и явлений 
объективной действительности, они могут не 
учитывать закономерности развития право-
вых явлений, а потому несут в себе опас-
ность неувязки с остальными элементами 
гражданско-правовой материи. Отсюда и 
природа принципов гражданского права как 
науки и учебной дисциплины – языковая и 
письменная. В этом – субъективный элемент 
сущности таких явлений. 

Аргументируя вышесказанное, напом-
ним, что в юридической литературе уже дав-
но проведено деление понятий на понятия 
науки и понятия права. Более определённым 
оно стало в постсоветской науке благодаря 
исследованиям, посвященным юридическим 
конструкциям. В отечественной науке, вслед 
за немецкими учёными, впервые поставив-
шими вопрос о юридических конструкциях, 
развернутые суждения о них высказали про-

фессора А.Ф. Черданцев, С.С. Алексеев, 
Н.Н. Тарасов. Учёные разделили все конст-
рукции на теоретические и нормативные в 
зависимости от плана их рассмотрения и об-
ращения к соответствующим функциям. Ес-
ли юридическая конструкция выражается в 
организации нормативного материала и в си-
лу этого является фактором определённого 
регулятивного воздействия, то её следует 
расценивать как нормативную, а если эта 
конструкция используется в гносеологиче-
ском отношении, то она должна интерпрети-
роваться как теоретическая. К сожалению, 
эти трудозатраты представителей общепра-
вовой науки, выполняющей по отношению к 
другим отраслям правоведения методологи-
ческую функцию, не слишком учитываются в 
других отраслях. В то время как, например, 
применительно к исследуемой проблематике, 
речь идёт о том необходимом методологиче-
ском средстве, которое не позволяет смеши-
вать принципы гражданского права как от-
расли и принципы гражданского законода-
тельства, пребывающие на нормативном 
уровне, с принципами других предметных 
областей гражданского права, носящими в 
большей степени теоретический характер. 

Приведённое «горизонтальное» разгра-
ничение принципов гражданского права на 
уровне предметов исследования автор рас-
сматривает как способ приближения к про-
блеме функциональности принципов граж-
данского права. 
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Рассматривается вопрос о соотношении двух конституционных прав – права на неприкосновенность 
чести, достоинства и деловой репутации, с одной стороны, и права на свободу слова – с другой. 
Обращается внимание на установленное законом и подтверждённое правоприменительной практикой 
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The article discusses the relationship between the two constitutional rights – the right to security of 

honor, dignity and business reputation, on the one hand, and the right to freedom of speech – on the other. 
Attention is drawn to the law and confirmed by law enforcement practices should limit the right to freedom of 
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В российской правовой доктрине вопрос 
о соотношении конституционных прав на 
свободу слова и неприкосновенности чести, 
достоинства и деловой репутации поднима-
ется с конца 90-х гг. XX века. Главным эле-
ментом спора цивилистов является вопрос о 
пределах выражения собственного мнения и 
оценок других лиц и их поступков. 

Статья 29 Конституции РФ гарантирует 
каждому свободу мысли и слова. Это консти-
туционное положение основано на п. 1 ст. 10 
Конвенции о защите прав человека и основ-
ных свобод, в соответствии с которым каж-
дый имеет право свободно выражать своё 
мнение. Вместе с тем Конституция РФ в п. 3 
ст. 17 устанавливает, что осуществление прав 
и свобод человека и гражданина не должно 
нарушать права и свободы других лиц. 

Правовая позиция Верховного Суда РФ 
по данному вопросу нашла своё отражение в 
ряде актов. Так, в Постановлении Пленума 
ВС РФ «О судебной практике по делам о за-

щите чести и достоинства граждан, а также 
деловой репутации граждан и юридических 
лиц» [1] отмечается, что суды при разреше-
нии споров о защите чести, достоинства и 
деловой репутации должны обеспечивать 
равновесие между правом граждан на защиту 
чести, достоинства, а также деловой репута-
ции, с одной стороны, и иными гарантиро-
ванными Конституцией РФ правами и свобо-
дами (свободой мысли, слова, массовой ин-
формации, правом свободно искать, полу-
чать, передавать, производить и распростра-
нять информацию любым законным спосо-
бом, правом на неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную тайну, правом на 
обращение в государственные органы и ор-
ганы местного самоуправления) – с другой. 
Пленум ВС РФ в Постановлении «О практи-
ке применения судами Закона Российской 
Федерации «О средствах массовой информа-
ции» [2] рекомендует судам при применении 
законодательства, регулирующего вопросы
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свободы слова и массовой информации, 
обеспечивать баланс между правами и сво-
бодами, гарантированными ст. 29 Конститу-
ции РФ, с одной стороны, и иными правами 
и свободами человека и гражданина, а также 
охраняемыми Конституцией РФ ценностями, 
– с другой.  

В этом смысле российский институт за-
щиты чести, достоинства и деловой репута-
ции сходен с институтом диффамации в ряде 
зарубежных стран. «В диффамационном пра-
ве гражданско-правовая судебная защита 
этих нематериальных благ возможна только 
при условии одновременной защиты права на 
свободу слова и массовой информации. По-
этому суть любого диффамационного спора – 
в разрешении коллизии между правом на за-
щиту чести и достоинства, с одной стороны, 
и правом на свободу слова и массовой ин-
формации, – с другой» [3]. 

Значимым с точки зрения понимания 
отмеченных положений Конституции РФ и 
международных правовых актов, а также вы-
сказанных правовых позиций Верховного 
Суда РФ является указание Верховного Суда 
РФ, данное в Постановлении Пленума «О 
судебной практике по делам о защите чести и 
достоинства граждан, а также деловой репу-
тации граждан и юридических лиц», в соот-
ветствии с которым право каждого на защиту 
своей чести и доброго имени, а также право 
каждого на судебную защиту чести, достоин-
ства и деловой репутации от распространён-
ных не соответствующих действительности 
порочащих сведений является необходимым 
ограничением свободы слова и массовой ин-
формации для случаев злоупотребления эти-
ми правами. Таким образом, значимым с 
точки зрения защиты субъективных прав на 
неприкосновенность чести, достоинства и 
деловой репутации является наличие либо 
отсутствие в действиях лица злоупотребле-
ния правом на свободу слова и выражения 
мысли. 

Злоупотребление правом – весьма слож-
ная и дискуссионная правовая категория, ко-
торой посвящено немало научных работ. Ус-
мотрение в осуществлении права на свободу 
слова признаков злоупотребления законода-
тель связывает пусть даже и с ненамеренным 
причинением вреда правам иных лиц. Нали-
чие либо отсутствие злоупотребления правом 

в конкретных действиях лица определяется 
всегда только экспертным путём, как прави-
ло, в качестве независимого эксперта в таких 
спорах выступает суд.  

В качестве злоупотребления, например, 
можно рассматривать высказывания своего 
негативного мнения относительно лица с на-
мерением лишить его определённого субъек-
тивного права, например, в характеристике 
руководителя, представлении к аттестации и 
проч. В этом случае реализация свободы сло-
ва в оценочных суждениях руководителя 
имеет намерение – причинить ему вред. 

Как злоупотребление правом Верховный 
Суд РФ справедливо рассматривает и реали-
зацию конституционного права на свободу 
слова путём обращения в государственные 
органы с заявлением, например, с сообщени-
ем о предполагаемом, по его мнению готовя-
щемся, преступлении [4]. Само по себе об-
стоятельство обращения в госорганы с заяв-
лением не может служить достаточным для 
привлечения этого лица к гражданско-пра-
вовой ответственности, предусмотренной 
ст. 152 ГК РФ. Условием удовлетворения та-
ких требований, в соответствии с позицией 
ВС РФ, является установление факта, что об-
ращение в государственные органы не имело 
под собой никаких оснований и продиктовано 
не намерением исполнить свой гражданский 
долг или защитить права и охраняемые зако-
ном интересы, а исключительно намерением 
причинить вред другому лицу. 

Широкую возможность для злоупотреб-
ления правом на свободу слова создают по-
ложения ст. 3 и 4 Декларации о свободе по-
литической дискуссии в СМИ, принятой 12 
февраля 2004 г. на 872-м заседании Комитета 
Министров Совета Европы. В соответствии с 
нормами указанных статей Конвенции сво-
бода слова в отношении политических деяте-
лей и государственных должностных лиц 
может быть практически безграничной, по-
скольку эти публичные лица, с одной сторо-
ны, в своей профессиональной деятельности 
стремятся заручиться поддержкой общест-
венности, с другой – их деятельность должна 
быть максимально прозрачной для населения 
соответствующего государства. Не секрет, 
что такая «свобода критики» используется 
оппозицией в своих интересах, особенно в 
предвыборный период. В таком случае важ-
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ным, с точки зрения защиты субъективных 
прав на неприкосновенность доброго имени 
политических деятелей и государственных 
должностных лиц, становится отграничение 
конструктивной критики от деконструктив-
ного поведения оппозиции, квалифицируе-
мого как злоупотребление правом на свободу 
слова и свободу политической дискуссии в 
СМИ. 

Злоупотребление правом может касать-
ся и формы высказывания собственной оцен-
ки. Оценочные мнения должны высказывать-
ся в форме, не умаляющей чести, достоинст-
ва и деловой репутации лица. Если высказы-
вание своего мнения относительно лица либо 
его поступков осуществляется в оскорби-
тельной форме, такие действия также могут 
быть квалифицированы как злоупотребление 
правом на свободу слова. В соответствии с 
п. 9 Постановления Пленума ВС РФ № 3 от 
2005 г. в этом случае на ответчика может 
быть возложена обязанность компенсации 
морального вреда. 

Оппозиционное положение лиц в про-
цессуальных отношениях часто является мо-
тивом для злоупотребления правом на свобо-
ду слова. Свидетели, лица, участвующие в де-
ле, могут представить суду сведения, не соот-
ветствующие действительности, нарушающие 
право на неприкосновенность доброго имени 
лица, могут высказать своё оценочное мнение, 
представив его как достоверное, могут причи-
нить вред чести, достоинству и деловой репу-
тации лица в иной форме. В этом случае Пле-
нум ВС РФ обращает внимание на существо-
вание специальной процессуальной формы 
защиты указанных субъективных прав – эти 
сведения не могут быть оспорены в порядке 
ст. 152 ГК РФ, поскольку, по существу, речь 
идёт о повторной судебной оценке сведений, а 
также переоценке доказательств по рассмот-
ренным делам, для чего предусмотрен специ-
альный процессуальный порядок. Общий по-
рядок гражданско-правовой защиты от зло-
употребления правом на свободу слова в дан-
ном случае распространяется только на те 
случаи, когда высказывания затронули права 
лиц, не являвшихся участниками судебного 
процесса. 

Во всех перечисленных случаях глав-
ным препятствием в защите субъективных 
прав на неприкосновенность чести, достоин-

ства, деловой репутации и доброго имени 
лиц является необходимость доказывания 
наличия в действиях ответчика признаков 
злоупотребления правом. Исходя из общих 
установок, заинтересованная сторона само-
стоятельно доказывает те обстоятельства, на 
которые она ссылается. Средства доказыва-
ния во всех перечисленных выше случаях, 
как правило, сводятся к собственным пояс-
нениям истца и свидетельским показаниям, 
поскольку доказать, что реализация права на 
свободу слова причиняет вред неприкосно-
венности доброго имени либо создаёт пре-
пятствия лицу в осуществлении прав на 
честь, достоинство и деловую репутацию 
иными средствами практически невозможно. 
Однако существуют и исключения из этого 
общего правила. 

В этом смысле интересным является 
пример судебного иска гражданки М. к тер-
риториальному отделению Сбербанка России 
о защите деловой репутации. Основанием 
для обращения с иском в суд стало представ-
ление управляющего отделением Сбербанка 
к аттестации на М. как руководителя одного 
из подразделений территориального отделе-
ния. В указанном представлении профессио-
нальные и личные качества М. оценивались 
управляющим по определённым в представ-
лении критериям, разработанным Сбербан-
ком России, весьма низко. Представители 
Сбербанка в судебном процессе апеллирова-
ли к п. 9 Постановления Пленума ВС РФ «О 
судебной практике по делам о защите чести и 
достоинства граждан, а также деловой репу-
тации граждан и юридических лиц», в соот-
ветствии с которым судам рекомендовано 
различать утверждения о фактах, соответст-
вие действительности которых можно прове-
рить, и оценочные суждения, мнения, убеж-
дения, которые не являются предметом су-
дебной защиты в порядке ст. 152 ГК РФ, по-
скольку, являясь выражением субъективного 
мнения и взглядов ответчика, не могут быть 
проверены на предмет соответствия их дей-
ствительности. Возражения истца были свя-
заны с указанием на то, что Пленум ВС РФ 
отмечает важный признак оценочных сужде-
ний, определяющий возможность защиты 
доброго имени, – невозможность их провер-
ки на соответствие действительности. Оцен-
ки профессиональных и личных качеств ис-
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тицы, изложенные в представлении, по мне-
нию её представителя, могут быть проверены 
на соответствие действительности путём 
проведения экспертизы. По ходатайству ис-
тицы судом была назначена комплексная экс-
пертиза, предметом которой стало выявление 
и оценка профессиональных и личных ка-
честв гр-ки М., изложенных в представлении 
к аттестации. Экспертами была дана гораздо 
более высокая оценка профессиональных и 
личных качеств истицы как руководителя 
подразделения банка, что послужило основа-
нием для отзыва ответчиком представления к 
аттестации, в результате чего суд прекратил 
судебное разбирательством на основании от-
сутствия предмета спора [5]. 

Анализ соотношения прав на неприкос-
новенность доброго имени и свободы слова 
показывает, что в праве использование оце-
ночных категорий должно быть сведено к 
минимуму. Как законодателю, так и право-
применителю необходимо искать объектив-
ные критерии, которые позволили бы квали-
фицировать действия лица как злоупотреб-

ление правом на свободу слова в целях по-
вышения эффективности защиты конститу-
ционного права на неприкосновенность чес-
ти, достоинства и деловой репутации лиц. 
___________________ 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ О НЕДЕЕСПОСОБНОСТИ ГРАЖДАН 
С ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ В СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

PROBLEMS OF APPLICATIONS OF THE RULES OF THE INCAPACITY 
OF CITIZENS WITH MENTAL DISORDERS IN JUDICIAL PRACTICE 

AND WAYS OF THEIR SOLUTION 

Т.В. ШЕПЕЛЬ (T.V. SHEPEL) 

Выявляются причины роста в России количества судебных дел о признании граждан 
недееспособными. Сделан вывод о том, что он вызван увеличением числа незаконных судебных решений. 
Объясняется, почему незаконность решений во многом обусловлена несовершенством ГК РФ. 
Предлагаются меры по совершенствованию ст. 29 и ст. 30 ГК РФ. 

Ключевые слова: недееспособные граждане, опекун, психические заболевания, сделки, судебные 
решения, психические расстройства. 

 
The article clarified the reasons for growth in Russia the number of lawsuits regarding the recognition of 

citizens as incapable. Concluded that it is caused by an increase in the number of illegal judgments. Explains 
why the illegality of the judgments is largely due to the imperfection of the Russian Civil Code. Suggests 
measures to improve the Art. 29 and Art. 30 of the Russian Civil Code. 

Key words: incapacitated citizens, legal guardian, mental illness, transactions, court decisions and mental 
disorders. 

До начала XX в. в российском граждан-
ском праве присутствовали нормы о недее-
способности, однако самого термина не су-
ществовало, как, естественно, и легальной 
дефиниции. Впервые понятие недееспособ-
ности появилось в ст. 8 Гражданского кодек-
са РСФСР 1922 г. В Гражданском кодексе 
РСФСР 1964 г. оно было сохранено с неко-
торыми уточнениями критериев недееспо-
собности (ст. 15). Легальная формула не ме-
нялась вплоть до принятия Гражданского ко-
декса Российской Федерации 1994 г. (далее –
ГК РФ), в котором слова «душевная болезнь 
или слабоумие» заменены словосочетанием 
«психическое расстройство». Концепция раз-
вития гражданского законодательства также 
не предполагает внесение корректив в ст. 29 
ГК РФ, впрочем, как и в другие статьи Ко-
декса о правовом положении граждан.  

По смыслу законодателя, признание гра-
жданина недееспособным приводит к полно-
му лишению дееспособности и преследует 

цель защиты его прав и интересов с помощью 
опекуна. Действительно, при некоторых тя-
жёлых хронических психических расстрой-
ствах эта цель в полной мере может быть реа-
лизована с помощью норм о недееспособно-
сти и опеке. Однако в России за последнее 
десятилетие уровень вновь зарегистрирован-
ных психических заболеваний возрос за счёт 
увеличения числа главным образом непсихо-
тических расстройств, не требующих тоталь-
ной недееспособности. Психиатры связывают 
это с изменением клиники и течения многих 
болезненных форм, прогноз которых стал   
более благоприятным, а также с достижения-
ми психофармакотерапии (Т.Б. Дмитриева, 
К.Л. Иммерман, Е.В. Королева, Н.К. Харито-
нова и др.). По словам известных украинских 
психиатров В.Б. Первомайского и В.Р. Илей-
ко, наличие таких больных является безогово-
рочным клиническим фактом [1]. 

Казалось бы, потребность в примене-
нии норм о недееспособности должна резко 

_______________________________________ 
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сократиться. Однако на практике наблюда-
ется обратная картина: количество дел о 
признании недееспособными неуклонно воз-
растает. По словам Ю.Н. Аргуновой, такие 
дела стали показателем официальной стати-
стической отчетности только с 2007 г. Со-
гласно этой отчетности их количество в Рос-
сии с 2007 г. по 2008 г. увеличилось более 
чем в три раза (с 1605 до 5021 дела) [2]. 

К сожалению, есть все основания ут-
верждать, что рост дел вызван не объектив-
ными обстоятельствами, а увеличением 
количества незаконных судебных решений 
в связи с «оживлением» в последние годы 
имущественных сделок, прежде всего с не-
движимым имуществом. Многие из граж-
дан, в том числе и с психическими рас-
стройствами, став собственниками своих 
квартир, впоследствии оказались жертвами 
разного рода мошенников, лишились своего 
жилья, стали бомжами. Адвокат Ю. Ершов, 
занимающийся отстаиванием прав граждан, 
которые были признаны недееспособными с 
явно корыстными намерениями, уверен, что 
громкие дела с разоблачением черных риэл-
торов, использовавших недееспособность, – 
это только надводная часть айсберга. Масса 
процессов, инициированных алчными род-
ственниками, до сведения общественности 
не доходит [3]. 

Незаконность решений обусловлена в ос-
новном двумя обстоятельствами: а) несовер-
шенством ГК РФ и ГПК РФ и б) нарушением 
действующих норм названных Кодексов.  

Несовершенство норм ГК РФ проявля-
ется, во-первых, в том, что недееспособность 
психически больных означает полное лише-
ние дееспособности, «гражданскую смерть». 
Признанные недееспособными не могут са-
мостоятельно осуществлять даже мелкие бы-
товые сделки, в отличие от другой категории 
недееспособных – малолетних до 14 лет. 
Нормы о недееспособности применяются в 
семейном, жилищном, земельном, граждан-
ском процессуальном, уголовно-процессу-
альном, административном и налоговом пра-
ве. Сами недееспособные граждане не имеют 
никаких эффективных средств защиты своих 
прав, поскольку закон запрещает им обра-
щаться в суд и другие органы без содействия 
опекуна, в том числе и обжаловать решение о 
признании недееспособным. 

Как отмечалось на Круглом столе, про-
веденном в офисе Уполномоченного по пра-
вам человека «Права человека и институт 
недееспособности в России: соответствие 
международно-правовым стандартам» (май 
2009 г.), в законодательстве РФ не существу-
ет мер, сопоставимых по степени и широте 
ограничения в правах при недееспособности. 
Таким образом, вместо эффективной формы 
защиты недееспособность превращается в 
свою противоположность, – в лишение всех 
прав, в недопустимое вмешательство в лич-
ную жизнь. 

Во-вторых, действующее законодатель-
ство основано на упрощённом понимании 
самого феномена дееспособности: лицо при-
знаётся либо дееспособным, либо недееспо-
собным. Промежуточных правовых состоя-
ний, обусловленных психическими расстрой-
ствами, оно не предусматривает. Поскольку в 
законе отсутствует возможность ограничения 
дееспособности, приходится применять нор-
мы о недееспособности.  

Статья 30 ГК РФ об ограничении дееспо-
собности граждан к лицам с психическими 
расстройствами не применима. Мало того, 
указанная статья в действующей редакции 
малоэффективна. На практике она применяет-
ся крайне редко по ряду причин: а) прину-
дительное лечение алкоголиков и наркоманов, 
по общему правилу, не допускается; б) в УК 
РФ отсутствуют нормы об уголовной ответст-
венности за тунеядство; в) борьбу против ал-
коголизма и наркомании государство целена-
правленно не осуществляет.  

Однако причины роста незаконных дел 
гораздо многообразнее: часто это вызвано 
нарушениями норм ГПК РФ. В России по-
всеместно наблюдаются случаи незаконного 
признания граждан недееспособными. В ча-
стности, изучение Белгородским областным 
судом практики признания граждан недее-
способными в Борисовском и Алексеевском 
районах за 2000–2005 гг. показало, что почти 
по всем 443 рассмотренным судами делам 
признание граждан недееспособными было 
осуществлено без их вызова в суд. Более то-
го, эти граждане в большинстве случаев не 
вызывались даже для производства судебно-
психиатрической экспертизы (СПЭ). Свои 
выводы эксперты делали лишь по кратким 
выпискам из историй болезни, часто пред-
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ставленным в виде незаверенных копий. Вы-
явлены факты массового признания одино-
ких и пожилых граждан недееспособными и 
утраты ими своих квартир [4]. На существо-
вание такой практики ещё в 1999 г. обращал 
внимание в специальном докладе «О соблю-
дении прав граждан, страдающих психиче-
скими расстройствами» Уполномоченный по 
правам человека в России [5]. В отчетах Мо-
сковской Хельсинкской группы приводились 
примеры необоснованных заочных СПЭ с 
целью последующего признания недееспо-
собными, заочных судебных решений, кол-
лективного признания недееспособными лиц, 
находящихся в психоневрологических до-
мах-интернатах [6]. Однако предостережения 
ни к чему не привели. Нормы о недееспособ-
ности остаются прежними. Обобщения су-
дебной практики по делам о признании гра-
жданина недееспособным Верховным Су-
дом РФ не проводил. Как итог – продолже-
ние порочной практики необоснованного 
признания граждан недееспособными.  

«Лёд тронулся» только после вынесения 
Европейским Судом по правам человека ре-
шения по делу «Штукатуров против России» 
(март 2008). По данному делу Европейский 
Суд впервые рассмотрел вопросы соответст-
вия института полной опеки стандартам Кон-
венции о защите прав человека и основных 
свобод 1949 г. До недавнего времени поста-
новления касались, преимущественно, про-
цедурных нарушений при признании граж-
данина недееспособным. Суд указал, что ГК 
РФ проводит различие между полной дее-
способностью и полной недееспособностью, 
однако не допускает «пограничной» ситуа-
ции, за исключением лиц, страдающих от 
алкогольной или наркотической зависимо-
сти. Впоследствии подробная критика суще-
ствующей во многих странах системы недее-
способности и опеки прозвучала в докладах 
Генерального Секретаря ООН [7]. 

Затем последовало обращение П.В. Шту-
катурова, Ю.К. Гудковой и М.А. Яшиной в 
Конституционный Суд с жалобами на некон-
ституционность норм о недееспособности. 
О времени и месте рассмотрения дел указан-
ные граждане извещены не были, поскольку 
по результатам СПЭ был сделан вывод, что 
характер заболевания не позволяет им пони-
мать значения своих действий и руководить 

ими, поэтому они не могут присутствовать 
в судебном заседании. Указанные граждане 
не были извещены о принятом судом реше-
нии и узнали о том, что они признаны недее-
способными, случайно. Их попытки оспо-
рить решение суда ни к чему не привели: 
кассационные жалобы, заявления о восста-
новлении срока обжалования судебного ре-
шения, а затем надзорные жалобы были воз-
вращены, т.к. с момента вступления решения 
суда в законную силу эти граждане лиши-
лись возможности защищать себя самостоя-
тельно. Этим правом были наделены лишь 
их опекуны, т. е. те самые родственники, ко-
торые инициировали лишение их граждан-
ских прав. 

Постановление Конституционного Суда 
РФ от 27 февраля 2009 г. № 4-П указывает на 
несоответствие Конституции РФ ряда статей 
ГПК РФ и Закона РФ «О психиатрической 
помощи и гарантиях прав граждан при её 
оказании» в части положений о недееспособ-
ности. С этого момента утратили силу ряд 
норм ГПК РФ: 

1) положение ч. 1 ст. 284 ГПК РФ о том, 
что гражданин, в отношении которого рас-
сматривается дело о признании его недее-
способным, должен быть вызван в судебное 
заседание, если это возможно по состоянию 
его здоровья, в той мере, в какой данное по-
ложение позволяет суду принимать решение 
о признании гражданина недееспособным на 
основе одного лишь заключения СПЭ, без 
предоставления гражданину, если его при-
сутствие в судебном заседании не создаёт 
опасности для его жизни либо здоровья или 
для жизни либо здоровья окружающих, воз-
можности изложить суду свою позицию либо 
через выбранных им самим представителей; 

2) правила ч. 5 ст. 37, ч. 1 ст. 52, п. 3 ч. 1 
ст. 135, ч. 1 ст. 284 и п. 2 ч. 1 ст. 379¹ ГПК РФ 
в той мере, в какой они не позволяют граж-
данину, признанному судом недееспособ-
ным, обжаловать решение суда в кассацион-
ном и надзорном порядке в случаях, когда 
суд первой инстанции не предоставил этому 
гражданину возможность изложить свою по-
зицию лично либо через выбранных им 
представителей, при том, что его присутст-
вие в судебном заседании не было признано 
опасным для его жизни либо здоровья или 
для жизни либо здоровья окружающих; 
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3) положение ч. 4 ст. 28 Закона «О пси-
хиатрической помощи и гарантиях прав гра-
ждан при её оказании», согласно которому 
лицо, признанное недееспособным, помеща-
ется в психиатрический стационар по прось-
бе или с согласия его законного представите-
ля, в той мере, в какой данное положение 
предполагает помещение недееспособного 
лица в психиатрический стационар без су-
дебного решения, принимаемого по результа-
там проверки обоснованности госпитализа-
ции в недобровольном порядке. 

В Госдуме к первому чтению подготов-
лен законопроект, где предложено обязать 
«надлежащим образом» извещать граждан, 
которым грозит ограничение или лишение 
дееспособности, «о времени и месте судеб-
ного заседания». И только когда такой чело-
век будет обо всём информирован, но 
не явится в суд без уважительной причины, 
дело можно будет рассматривать в его отсут-
ствие. Законопроект до сих пор не принят. 

Нет сомнений в необходимости устра-
нения пробелов в нормах, перечисленных в 
Постановлении Конституционного Суда. 
Однако вряд ли данный законопроект суще-
ственно повлияет на ситуацию. Для того 
чтобы добиться соответствия действующего 
в этой сфере законодательства не только Ев-
ропейской конвенции, но и Конвенции ООН 
о правах инвалидов и рекомендациям Коми-
тета Министров Совета Европы, реформа ин-
ститута недееспособности должна быть ком-
плексной и всесторонней и предусматривать 
новый концептуальный подход к проблеме 
недееспособности и ограничения прав граж-
дан с психическими расстройствами.  

Предлагаются различные варианты этой 
реформы. В частности, ссылаясь на длитель-
ность её осуществления, полагают необхо-
димым проводить её поэтапно. На первом 
этапе должны быть предусмотрены перво-
очередные меры, которые могли бы уже сей-
час исправить особенно вопиющие недостат-
ки существующей системы. Эти меры могли 
бы включать в себя, в частности, более чёт-
кую регламентацию обязанностей опекунов и 
органов опеки; введение ограничений на вме-
шательство в личную жизнь граждан, при-
знанных недееспособными и т. д.  

Такие предложения являются попыткой 
«косметического ремонта» норм о недееспо-

собности. Они не приведут к ощутимому эф-
фекту хотя бы потому, что не будут иметь 
основы – норм ГК РФ, соответствующим но-
вым условиям. Поэтому на первом этапе 
должны быть изменены ст. 29 и ст. 30 ГК РФ, 
поскольку именно они создают условия для 
последующих изменений.  

Первое. По нашему глубокому убежде-
нию, решить проблему защиты больных, па-
тология психики которых не требует призна-
ния их недееспособными, без дополнения ГК 
РФ нормой об ограничении дееспособности 
вследствие психического расстройства не-
возможно.  

Первый шаг в закреплении особенно-
стей правового положения названной группы 
лиц сделал УК РФ, предусмотрев в ст. 22 
особенности уголовной ответственности лиц 
с психическим расстройством, которое 
не исключает вменяемость. В уголовно-пра-
вовой литературе подобное состояние име-
нуют ограниченной, пограничной, умень-
шенной вменяемостью. К психическим рас-
стройствам, не исключающим вменяемость, 
или психическим аномалиям относят легкую 
умственную отсталость; некоторые психиче-
ские дефекты, сопровождающиеся интеллек-
туальным снижением; психопатии; расстрой-
ства, связанные с употреблением психоак-
тивных веществ; реже – эпилепсию и шизоф-
рению в состоянии стойкой ремиссии и т. д. 
(Ю.М. Антонян, С.В. Бородин, С.Н. Шишков, 
Ф.С. Сафуанов, Ю.А. Куванова, Б.А. Спасен-
ников, Е. Цымбал и др.). В психиатрии такого 
рода психические расстройства, при которых 
способность к осознанию и регулированию 
своего поведения полностью не утрачивает-
ся, традиционно именуются непсихотиче-
скими. Результаты этих исследований в 
части длительных психических расстройств 
могут быть применены и для характери-
стики медицинского критерия ограниченной 
дееспособности. Хотя учёные констатируют, 
что исследование этих видов психических 
расстройств в российской психиатрии и пси-
хологии находится пока только на начальном 
этапе. 

В ГК РФ необходимо закрепить отдель-
ную норму об ограниченной дееспособности 
вследствие психического расстройства и её 
последствиях. Эту норму можно поместить в 
ст. 30 ГК РФ с сохранением её названия «Ог-



Т.В. Шепель 

 92 

раничение дееспособности гражданина» от-
дельным пунктом, например, п. 2, с соответ-
ствующим изменением нумерации следующе-
го пункта – с номера 2 на номер 3. Предлага-
ется следующая редакция данного пункта: 

«Гражданин, способность которого по-
нимать значение своих действий и ими руко-
водить снижена вследствие хронического 
психического расстройства, может быть ог-
раничен судом в дееспособности в порядке, 
установленном гражданским процессуаль-
ным законодательством. Над ним устанавли-
вается попечительство. 

Он вправе самостоятельно совершать 
мелкие бытовые сделки. 

Совершать другие сделки, а также полу-
чать заработок, пенсию и иные доходы и рас-
поряжаться ими он может лишь с согласия 
попечителя. Такой гражданин самостоятельно 
несёт имущественную ответственность по со-
вершённым им сделкам и за причинённый им 
вред в соответствии с настоящим Кодексом».  

Предлагаемой норме следовало бы при-
дать межотраслевое значение при необходи-
мости защиты прав лиц с длительными пато-
логиями психики с помощью попечителя при 
их участии в разноотраслевых правоотноше-
ниях.  

Правила об ограничении дееспособно-
сти психически больных нашли отражение в 
гражданском законодательстве Германии, 
Англии, США, Италии, Японии, Польши, 
Болгарии, Франции и др.  

Второе. Ряд стран в процессе реформы 
института недееспособности и опеки отказа-
лись от полной недееспособности (Чехия, 
Венгрия). Не думаю, что это целесообразно – 
хронические психотические расстройства 

не исчезли, уменьшился лишь их удельный 
вес в числе психических расстройств. По-
этому, с нашей точки зрения, нормы о недее-
способности и опеке должны быть сохране-
ны в ГК РФ, как было сделано и в некоторых 
других странах при пересмотре норм об опе-
ке и недееспособности (в частности, во 
Франции и Эстонии). 

Однако сохранение полной недееспо-
собности не означает, что ст. 29 ГК РФ 
не нуждается в корректировке. В любом слу-
чае недееспособный не должен быть лишён 
способности осуществлять самостоятельно 
те виды сделок, которые разрешены законом 
малолетним. Кроме того, при возможности 
благоприятного прогноза или неопределён-
ности перспективы развития болезни воз-
можно установление недееспособности на 
срок. 
___________________ 
1. Илейко В. Р., Первомайский В. Б. Ограничен-

ная дееспособность: проблемы и перспекти-
вы // Первомайский В. Б., Илейко В. Р. Су-
дебно-психиатрическая экспертиза: от теории 
к практике. – Киев : КИТ, 2006. – С. 241–249. 

2. Аргунова Ю. Н. Судебная практика призна-
ния гражданина недееспособным // Незави-
симый психиатрический журнал. 2009. № 4. 

3. Газета. – 2008. – 8 апреля. 
4. Российская газета. – 2009. – 18 сентября. 
5. Российская газета. – 1999. – 2 августа. 
6. Независимый психиатрический журнал. – 

2001. – № 4. – С. 46. 
7. Бартенев Д. Г. Реализация международных 

стандартов в сфере недееспособности и опеки 
в странах Восточной Европы // Независимый 
психиатрический журнал. – 2009. – № 4. 



 

 93

 

Вестник Омского университета. Серия «Право». 2011. № 2 (27). С. 93–97. 

УДК 347.56.614.25 

ДОГОВОРНАЯ И ДЕЛИКТНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: 
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ В МЕДИЦИНСКОЙ СФЕРЕ 

CONTRACTUAL AND TORT LIABILITY: 
FEATURES OF THE APPLICATION IN THE MEDICAL FIELD 

М.С. БЕРИЛЛО (M.S. BERILLO) 

В первой части статьи рассматривается вопрос о необходимости существования в российском 
гражданском законодательстве общих норм о гражданско-правовой ответственности, одинаково 
применимых для её видов: деликтной и договорной ответственности. Во второй – анализируется 
применение договорной и деликтной ответственности в медицинской сфере. В выводе разграничиваются 
случаи наступления того или иного вида гражданско-правовой ответственности за причинение вреда в 
результате медицинского вмешательства. 

Ключевые слова: деликтная ответственность, договорная ответственность, медицинское вмешательство, 
причинение вреда. 

 
In the first part of this article discusses the necessity of existence in the Russian civil legislation general 

rules of the institute of civil liability are equally applicable to his subinstitutes: tort and contractual liability. In 
the second part discusses the application of contractual and tort liability in the medical field. In conclusion 
delineate the occurrence of one or another form of civil liability for injury resulting from medical intervention. 

Key words: tort liability, contractual liability, medical intervention, causing the injury. 

В зависимости от основания возникно-
вения различаются два вида гражданско-
правовой ответственности: ответственность 
за нарушение обязательств (договорная) и 
внедоговорная ответственность, в том числе 
за причинение вреда (деликтная). Помимо 
деликтной к внедоговорной ответственности 
относятся ответственность за нарушение ин-
теллектуальных прав, преддоговорная ответ-
ственность, ответственность за неоснова-
тельное обогащение. Многие вопросы инсти-
тута внедоговорной ответственности являют-
ся дискуссионными на протяжении десятков 
лет, единство мнений по ним отсутствует и 
по сей день. Интересно, что в Концепции 
развития гражданского законодательства 
Российской Федерации [1] (далее – Концеп-
ции) нет ни слова о возможном развитии ин-
ститута гражданско-правовой ответственно-
сти в целом и внедоговорной ответственно-
сти в частности. В то же время в Концепции 
идёт речь о ряде преобразований в данной 
области. 

Ни у кого из авторов не вызывают со-
мнений положения о том, что в случае нару-
шения имеющегося между сторонами дого-
ворного обязательства возникает договорная 
ответственность, регулируемая нормами гла-
вы 25 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации (далее – ГК РФ). А внедоговорная 
ответственность возникает при причинении 
вреда личности или имуществу потерпевшего, 
не связанного с неисполнением или ненадле-
жащим исполнением нарушителем обязанно-
стей, лежащих на нём в силу договора с по-
терпевшей стороной. Из последнего правила 
имеется ряд исключений, когда внедоговор-
ная ответственность может возникнуть при 
наличии договора (к примеру, ст. 800, 1084, 
1095 ГК РФ). Общее же правовое регулирова-
ние отношений из причинения вреда осуще-
ствляется нормами главы 59 ГК РФ. Неоспо-
римым является и тот факт, что договорная и 
внедоговорная ответственности являются раз-
новидностями единого правового явления – 
гражданско-правовой ответственности. 

_______________________________________ 
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Возникает вопрос – почему законодатель 
не предусмотрел наличие общих норм о граж-
данско-правовой ответственности в ГК РФ? 
При этом формально глава 25 ГК РФ, исходя 
из её положения в структуре кодекса, претен-
дует на регламентацию общих положений о 
гражданско-правовой ответственности. Одна-
ко фактически в ней содержатся нормы лишь 
об ответственности за нарушение обяза-
тельств. Интересно, насколько такая позиция 
законодателя целесообразна. Понять это мож-
но через призму соотношения договорной и 
деликтной ответственности. 

С одной стороны, действительно боль-
шое количество авторов разграничивают на-
званные выше виды ответственности – этого 
требует множество отличительных призна-
ков. Так, во-первых, нормы гражданского за-
конодательства о деликтной ответственности 
носят императивный характер, что исключа-
ет возможность согласования сторонами ус-
ловий и размера ответственности. Обратная 
ситуация складывается при регулировании 
договорной ответственности: ввиду диспози-
тивного характера договорных отношений 
стороны вправе самостоятельно определять 
условия ответственности, уменьшить или 
увеличить её размер. Во-вторых, деликтная 
ответственность не наступает за чужую вину, 
а для договорной ответственности обязан-
ность должника отвечать за вину третьих 
лиц, на которых было возложено исполнение 
обязательства, является общим правилом. 
Деликтная ответственность отличается от 
договорной ещё и тем, что ею полностью ис-
черпывается содержание соответствующего 
деликтного обязательства, договорная ответ-
ственность в свою очередь практически все-
гда выражается в дополнительных обремене-
ниях, возлагаемых на стороны основного 
обязательства. Следовательно, учитывая дан-
ные отличия, необходимо разграничивать 
случаи применения договорной и деликтной 
ответственности, чтобы не ущемлялись права 
потерпевшей стороны. 

С другой стороны, в самом содержании 
гражданско-правовой ответственности зало-
жен роднящий виды ответственности крите-
рий – цель и признаки, позволяющие иссле-
довать их как целостную категорию, имею-
щую разновидности исходя из характера ос-
нований возникновения ответственности. Их 

сходство в целевом назначении, а именно – 
компенсационной направленности и удовле-
творении имущественных интересов потер-
певшего за счёт правонарушителя. Общим 
для рассматриваемых видов гражданско-
правовой ответственности является также и 
основание для их наступления, а именно 
правонарушение. При правонарушении, вы-
ражающемся в неисполнении или ненадле-
жащем исполнении договорных обяза-
тельств, наступает договорная ответствен-
ность. Естественно, что предварительно ме-
жду участниками данных отношений долж-
ны возникнуть договорные обязательства. 
Если же правонарушитель нарушает общую 
пассивную обязанность воздерживаться от 
посягательства на абсолютные субъективные 
права другого лица, то возникают деликтная 
ответственность и деликтное обязательство 
как «штрафное охранительное правоотноше-
ние» [2]. При этом по общему правилу суще-
ствование договорных отношений между 
субъектами деликтных обязательств невоз-
можно, так как в качестве предмета договора 
не может выступать причинение вреда лич-
ности или имуществу другого лица. 

Ввиду того, что и деликтная, и договор-
ная ответственность являются видами граж-
данско-правовой ответственности, в ГК РФ 
должны содержаться базовые нормы, относя-
щиеся к их регулированию. В результате от-
сутствия законодательного закрепления пол-
ноценного института гражданско-правовой 
ответственности возникают непонимание ряда 
категорий и подмена понятий, которые при-
водят к откату правовой доктрины на десяти-
летия назад. В начале советского периода в 
правовой литературе господствовала теория 
причинения, согласно которой само причине-
ние вреда являлось единственным и достаточ-
ным основанием ответственности за противо-
правно причинённый вред. Принцип причи-
нения тогда рассматривался как социально 
справедливый, заменяющий субъективный 
подход к ответственности на объективный [3]. 

Вскоре принцип причинения обоснован-
но подвергся жесткой критике и его сменил 
принцип вины как обязательного условия воз-
никновения гражданско-правовой ответствен-
ности. В настоящее время мы опять возвраща-
емся в прошлое, отходя от психологических 
доктрин к «объективистским категориям».  
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Так, при наличии законодательных про-
белов в базовых положениях института гра-
жданско-правовой ответственности суды, 
вынося решения о применении деликтной 
ответственности, оперируют нормами, ха-
рактерными для договорной ответственно-
сти. О.В. Дмитриева, констатируя этот факт, 
пишет: «решая вопрос о наличии или отсут-
ствии вины при возложении ответственности 
за причинение вреда, судебным органам сле-
дует руководствоваться определением вины, 
содержащимся в п. 1 ст. 401 ГК РФ» [4]. 
Данная норма выражает «объективистский» 
подход к категории ответственности с неко-
торыми вкраплениями психологической кон-
цепции, ввиду использования при её харак-
теристике субъективных элементов: умысел, 
неосторожность, заботливость и осмотри-
тельность. Однако в данной статье напрямую 
не даётся понятия вины, а лишь говорится о 
невиновности стороны в обязательстве. Кро-
ме того, статья 401 ГК РФ не случайно рас-
положена в разделе, посвященном общим 
положениям обязательственного права, она 
хороша для характеристики ответственности 
при нарушении договорных обязательств, а 
также применима при привлечении к ответ-
ственности юридических лиц.  

Очевидно, что при отсутствии должного 
внимания к субъективным критериям данной 
категории возникает опасность возврата к 
принципу причинения, от которого так долго 
пытались отойти советские цивилисты. В 
сложившейся ситуации количество концеп-
ций и взглядов приверженцев «объективист-
ской» теории со временем может возрасти, 
возвращая нас, в лучших традициях восточ-
ного цикла, к отправной точке и начиная всё 
заново. Прервать замкнутый круг можно 
лишь путём внесения соответствующих по-
правок в российское законодательство. 

Мы разделяем мнения авторов, которые 
признают объективную необходимость суще-
ствования общих норм о гражданско-право-
вой ответственности в современном россий-
ском законодательстве. Интересным пред-
ставляется предложение Т.В. Шепель о целе-
сообразности закрепления в ГК РФ общей 
нормы о гражданско-правовой ответственно-
сти и её условиях, в том числе о вине. Воз-
можно её расположение в главе 2, посвящен-
ной возникновению гражданских прав и обя-

занностей, осуществлению и защите граждан-
ских прав. В статье 12 этой главы предусмот-
рены основные способы защиты гражданских 
прав, в числе которых названы только формы 
ответственности: возмещение убытков и взы-
скание неустойки. Норма об ответственности 
и её условиях, в том числе определение поня-
тия вины, могла бы быть помещена в отдель-
ную статью этой главы [5]. 

В качестве условий деликтной ответст-
венности выступают элементы состава граж-
данского правонарушения: вред, противо-
правность поведения причинителя вреда, 
причинная связь между противоправными 
действиями и вредом, вина причинителя вре-
да. Особое значение в вопросе гражданско-
правовой ответственности в медицинской 
сфере имеет такое условие, как вред. По за-
мечанию К.В. Егорова, от ненадлежащего 
оказания медицинских услуг нужно отличать 
причинение пациенту вреда в результате их 
оказания [6]. 

Действительно, в результате медицин-
ского вмешательства пациенту может быть 
причинено два вида вреда. Один из них пре-
дусмотрен информированным добровольным 
согласием: телесные повреждения, которым 
сопутствует причинение данного вида вреда, 
являются неизбежными и допустимыми при 
оказании медицинской помощи [7]. В юри-
дическом смысле такой результат медицин-
ского вмешательства нельзя охарактеризо-
вать как вред. Вредом являются телесные 
повреждения, которые нельзя отнести к до-
пустимым, которые не были предусмотрены 
до начала медицинского вмешательства, и 
находящиеся в прямой причинно-следствен-
ной связи с действием (бездействием) меди-
цинского работника. В последнем случае 
имеет место ответственность за причинения 
вреда жизни или здоровью пациента, которая 
регулируется нормами главы 59 ГК РФ.  

Очевидно, что при причинении вреда 
жизни и здоровью пациента, в рамках дого-
ворных отношений значимым обстоятельст-
вом является получение от пациента инфор-
мированного согласия и его содержание. По 
мнению ряда авторов, без такового согласия 
пациента не будет заключена сделка по по-
воду оказания медицинских услуг, а следова-
тельно, отношения врач–пациент не будут 
носить договорный характер. Это, в свою 
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очередь, означает, что при наличии медицин-
ского вмешательства такие отношения име-
ют публично-правовые основания, являются 
деликтными либо основаны на нормах ин-
ститута negotiorum gestio [8] (добровольная 
деятельность в чужом интересе).  

Если же при наличии информированно-
го согласия пациента при осуществлении ме-
дицинского вмешательства медицинский ра-
ботник в своих действиях выходит за рамки 
оговоренных манипуляций ввиду каких-либо 
особенностей строения организма пациента 
или других объективных причин, что приво-
дит к причинению вреда жизни или здоровью 
пациента, то возникают обязательства из 
причинения вреда.  

Между тем неясным остаётся вопрос о 
критериях разграничения деликтной и дого-
ворной ответственности при оказании меди-
цинской услуги. Так, С. В. Егизарова полага-
ет, что если медицинская услуга оказывается 
в рамках договора обязательного медицин-
ского страхования, можно говорить только о 
деликтной ответственности лечебно-профи-
лактического учреждения за вред, причинён-
ный жизни и здоровью застрахованного в 
результате некачественной медицинской по-
мощи. Деликтная ответственность будет на-
ступать и при оказании некачественной ме-
дицинской помощи, финансируемой за счёт 
бюджетных средств. Если же вред жизни и 
здоровью пациента причиняется в результате 
производства некачественной платной меди-
цинской услуги, то налицо сочетание ответ-
ственности деликтной и договорной. В этом 
случае речь пойдёт не только о возмещении 
вреда, причинённого жизни и здоровью па-
циента, но и о возмещении убытков и уплате 
неустойки, предусмотренных договором на 
оказание платной медицинской услуги [9]. 
Данное мнение нельзя назвать корректным. 
Ведь при оказании платных медицинских 
услуг применение мер договорной ответст-
венности может вовсе не находиться в пря-
мой или косвенной связи с медицинским 
вмешательством, а возникать из неисполне-
ния или ненадлежащего исполнения сопутст-
вующих медицинскому вмешательству ус-
луг. Причиной этому может послужить не-
достаток качества осуществления ухода, свя-
занного с реабилитацией пациента, наруше-
ние условий договора об обеспечении (осна-

щении) палаты требуемым оборудованием 
и т. д.  

Некоторые авторы пытаются любую ме-
дицинскую деятельность рассматривать как 
возмездную услугу. Так, трактуя статью 41 
Конституции РФ, в которой говорится, что 
медицинская помощь в государственных и 
муниципальных учреждениях здравоохране-
ния оказывается гражданам бесплатно за 
счёт средств соответствующего бюджета, 
страховых взносов, других поступлений, 
Е. Козьминых приходит к выводу, что даже 
медицинская помощь оказывается на воз-
мездных началах и не отличается от оказания 
услуг по договору [10]. Однако, не вдаваясь в 
детали, просто рассмотрев одну из разновид-
ностей медицинской помощи – скорую ме-
дицинскую помощь (ст. 37.1 Основ законо-
дательства Российской Федерации об охране 
здоровья граждан), указанная выше точка 
зрения покажется в корне несостоятельной. 
Скорая помощь зачастую оказывается вне 
зависимости от наличия полиса обязательно-
го медицинского страхования, вне зависимо-
сти от того, имеет ли нуждающийся в помо-
щи гражданство РФ или нет, вне зависимо-
сти от того, будут ли оплачиваться действия 
медицинских работников при оказании по-
мощи в конкретном случае, то есть без вся-
кой связи с какими-либо договорными отно-
шениями. Скорая медицинская помощь ока-
зывается по факту нуждаемости в ней, гово-
рить же о том, что она является возмездной, 
весьма некорректно. Она лишь финансирует-
ся средствами из бюджета, как и любая дру-
гая деятельность бюджетных учреждений. 
Следовательно, в данной сфере при причи-
нении вреда жизни или здоровью больного 
применение мер договорной ответственности 
не представляется возможным, целесообраз-
нее использовать инструменты института 
деликтной ответственности.  

Таким образом, можно предложить сле-
дующие правила применения ответственно-
сти в сфере медицинской деятельности. 

Во-первых, по умолчанию при причине-
нии вреда жизни или здоровью пациента 
должны использоваться меры деликтной от-
ветственности.  

Во-вторых, если факт причинения вреда 
является свидетельством ненадлежащего ис-
полнения договорных обязательств или, если 
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причинённый вред не связан с медицинским 
вмешательством, но факт его причинения 
приводит к нарушению обязательств по ока-
занию медицинских услуг, то применению 
подлежат нормы института договорной от-
ветственности. 

В-третьих, договорная ответственность 
должна наступать тогда, когда в результате 
медицинского вмешательства жизни или здо-
ровью пациента причинён вред, не преду-
смотренный информированным согласием, 
что в свою очередь приводит к нарушению 
договорных обязательств медицинским учре-
ждением. Кроме того, договорная ответствен-
ность должна возникать и тогда, когда вред 
причиняется в рамках договора об оказании 
медицинских услуг, но вызван обстоятельст-
вами, относящимися к оказанию сопутствую-
щих медицинскому вмешательству услуг.  

В-четвёртых, деликтная ответствен-
ность в медицинской сфере наступает только 
при причинении вреда жизни или здоровью 
пациента в результате медицинского вмеша-
тельства, при этом она может возникнуть как 
при наличии договорных отношений между 
субъектами ответственности и пострадавшим 
лицом, так и при отсутствии таковых.  

В зависимости от применимого вида от-
ветственности будут различаться и её формы. 
Так, деликтная ответственность выступает в 
форме возмещения причинённого вреда в 
натуре, то есть путём восстановления нару-
шенного состояния в прежнее положение или 
путём возмещения причинённых убытков, 
договорная ответственность выражается в 
форме возмещения убытков, неустойки, пени 
и других характерных для договорной ответ-
ственности форм. 

В концепции предлагается усилить де-
ликтную ответственность органов юридиче-
ского лица перед соответствующим юриди-
ческим лицом. Предполагается, что она 
должна быть солидарной (при наличии не-
скольких «волеизъявляющих» органов юри-
дического лица или при их коллективном 
характере) и, как правило, виновной, насту-
пающей лишь в случаях грубой неосмотри-
тельности (неосторожности) или риска, не-
оправданного по условиям оборота (напри-
мер, отчуждение имущества юридического 
лица при наличии конфликта интересов по 
существенно заниженной цене, непроявление 

должной осмотрительности в выборе контр-
агента и (или) при подготовке условий сдел-
ки и т. п.). Кроме того, согласно Концепции, 
в сфере обязательств из причинения вреда с 
международным элементом предполагается 
ряд изменений: предлагается расширить круг 
внедоговорных обязательств, в отношении 
которых ГК предусматривается коллизион-
ное регулирование. В том числе желательно 
включить коллизионные нормы относитель-
но: 1) действий, ограничивающих свободную 
конкуренцию, 2) нарушения интеллектуаль-
ных прав, 3) ведения чужих дел без поруче-
ния (negotiorum gestio), 4) так называемой 
преддоговорной ответственности (culpa in 
contrahendo). Однако все эти изменения без 
сформированной базы, на которой они будут 
надстраиваться, пользы не принесут. 
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МЕДИЦИНСКИЙ КРИТЕРИЙ АДЕЕСПОСОБНОСТИ 

MEDICAL CRITERION OF INCAPACITY 

М.В. БАЖЕНОВА (M.V. BAZHENOVA) 

Исследуются медицинские предпосылки адееспособности – гражданско-правового состояния, при 
котором дееспособное лицо в момент совершения сделки или причинения вреда не могло осознавать свои 
действия, вносятся предложения по совершенствованию законодательства. 

Ключевые слова: адееспособность, психическое расстройство, психическое состояние, гражданско-
правовое состояние. 

 
The article investigates the medical preconditiones of incapacity – civil-law condition at which the capacity 

person couldn't realize the actions at the moment of transaction or tresspass, and also it submits the offers on 
improvement of current legislation. 

Key words: incapacity, mental disorder, mental condition, civil-law condition. 

В ст. 177 ГК РФ (как и в ст. 56 ГК 
РСФСР 1964 года) законодатель не преду-
сматривает медицинского критерия правово-
го состояния, при котором дееспособное ли-
цо в момент совершения сделки не могло по-
нимать значение своих действий или руково-
дить ими. Аналогичным образом сконструи-
рована и ст. 1078 ГК РФ. 

Отметим, что ещё более сорока лет на-
зад О.А. Красавчиков предложил именовать 
описанное в названных статьях правовое со-
стояние адееспособностью [1]. Нам также 
представляется целесообразным использова-
ние именно этого термина для обозначения 
указанного явления. 

Не все авторы признают, что причины, 
вызвавшие неспособность гражданина пони-
мать значение своих действий и руководить 
ими, имеют правовое значение [2]. Те же, кто 
утверждает обратное, по-разному понимают 
содержание медицинского критерия адееспо-
собности. В связи с этим в науке оформилось 
три следующих подхода.  

Согласно первому подходу адееспособ-
ность обусловлена исключительно времен-
ным психическим расстройством. В совет-
ское время этой точки зрения, в частности, 
придерживался О.А. Красавчиков [3]. Как 

верно отмечается в литературе, такой взгляд 
на медицинский критерий адееспособности 
был обусловлен конструкцией ст. 56 ГК 
РСФСР 1964 года: сделка могла быть при-
знана недействительной только по иску гра-
жданина, заключившего её. Предполагалось, 
что к моменту предъявления иска гражданин 
вышел из болезненного состояния и спосо-
бен самостоятельно защищать нарушенные 
сделкой права и законные интересы [4].  

Согласно второму подходу к определе-
нию медицинского критерия адееспособно-
сти это состояние обусловлено всякими рас-
стройствами психики, при которых не осоз-
наются юридические действия [5]. Среди та-
ких расстройств можно назвать органические 
заболевания головного мозга, эндогенные 
заболевания (шизофрению) и др. [6]. 

Однако практика проведения комплекс-
ной судебной психолого-психиатрической 
экспертизы (далее – КСППЭ) [7] свидетель-
ствует о том, что адееспособность может оп-
ределяться и психическими состояниями, 
отклоняющимися от нормы, которые не от-
носятся к психическим расстройствам, так 
как подобные психические состояния не 
включены в класс V МКБ-10 «Психические 
расстройства и расстройства поведения» [8].

_______________________________________ 
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На данное обстоятельство обращается вни-
мание и в литературе. Так, например, указы-
вается, что поведение тяжёлых соматических 
больных может отличаться непоследователь-
ностью, своеобразной легкой внушаемостью, 
которые усугубляются у пожилых и преста-
релых людей в силу их болезни и физической 
немощи, зависимостью от других лиц; и со-
стояние таких соматических больных может 
определять неспособность к осознанию сво-
их действий и руководству ими [9].  

В связи с этим более приемлемым явля-
ется третий подход к пониманию медицин-
ского критерия адееспособности, сторонники 
которого полагают, что адееспособность пре-
допределяется психическими расстройствами 
или какими-либо иными психическими со-
стояниями лица (повышенная внушаемость, 
подчиняемость и др.) [10]. Среди специали-
стов в области медицины, отстаивающих эту 
точку зрения, можно назвать Н.К. Харито-
нову, Е.В. Королеву [11], А.А. Ткаченко [12], 
Т.В. Сахнову [13]. Так, А.А. Ткаченко отме-
чает, что в соответствии со ст. 177 ГК РФ 
экспертной оценке подлежит состояние 
больного, что подразумевает анализ клини-
ческих, психологических, соматогенных, 
психогенных и социальных факторов, ока-
завших влияние на поведение подэкспертно-
го в период совершения юридически значи-
мого акта [14].  

Нельзя не заметить, что некоторые ав-
торы не отводят психическому расстройству 
главное место в иерархии юридически реле-
вантных психических состояний, отмечая, 
что возможны случаи, когда поведение на 
момент сделки определяется не столько за-
болеванием, сколько спецификой проявления 
психологических закономерностей, обуслов-
ленной теми или иными нарушениями или 
отклонениями в психическом развитии [15]. 

Важно подчеркнуть, что широкий под-
ход к пониманию медицинского критерия 
адееспособности задаётся прежде всего со-
временными психиатрическими и психоло-
гическими знаниями, а не содержанием 
ст. 177 и ст. 1078 ГК РФ, использующими 
словосочетание «такое состояние». Этот вы-
вод подтверждается и экспертной практикой 
(в частности, ФГУ «ГНЦССП Росздрава» 
[16] отделений судебно-психиатрических 
экспертизы Кемеровской областной клини-

ческой психиатрической больницы и Ново-
кузнецкой клинической психиатрической 
больницы [17]). 

Анализ актов КСППЭ по делам о при-
знании сделок недействительными ряда пси-
хиатрических больниц [18] свидетельствует о 
том, что при проведении экспертизы прежде 
всего устанавливается наличие или отсутст-
вие психического расстройства. То, что по-
дэкспертный не страдал психическим рас-
стройством или степень психического рас-
стройства была выражена не столь значи-
тельно, чтобы он не мог понимать значение 
своих действий или руководить ими, в боль-
шинстве случаев предопределяет оценку экс-
пертами психологического состояния, а так-
же личностных особенностей [19]. По мне-
нию экспертов, такие особенности, как по-
вышенная внушаемость, повышенная подчи-
няемость, имеют определяющее значение для 
признания лица с психическим расстрой-
ством адееспособным. Например, при прове-
дении одной посмертной КСППЭ по делу о 
признании недействительной доверенности 
на продажу дома был сделан вывод о том, 
что психическое расстройство не имеет са-
мостоятельного значения для признания М. 
адееспособной. Её состояние определялось 
именно сочетанием психического расстрой-
ства и комплексных психологических нару-
шений когнитивных процессов, сенсорных 
механизмов, устойчивости эмоционально-во-
левой сферы, зависимостью от внешней по-
мощи и участия (акт КСППЭ № Б-261/2010 
КОКПБ).  

Все иные состояния, которые называют-
ся исследователями наряду с психическим 
расстройством или иными психическими со-
стояниями, как правило, являются их разно-
видностью (например, нервное потрясение 
[20]). Однако встречаются и совсем непри-
емлемые, противоречивые подходы к пони-
манию медицинских предпосылок адееспо-
собности. Одним из примеров является ут-
верждение А.А. Киселева о том, что при 
оценке внутреннего, психического состояния 
в момент совершения сделки по данной кате-
гории дел не следует учитывать один лишь 
медицинский критерий. Как пишет автор, по 
смыслу ст. 177 ГК РФ в соответствующее 
состояние может впасть человек, не стра-
дающий никакими психическими расстрой-
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ствами и по медицинским показателям абсо-
лютно здоровый; в этом случае основное 
значение будут иметь внешние обстоятельст-
ва, при которых фактически совершалась 
сделка (неадекватное поведение лица, высо-
кая температура, явная невыгодность сделки 
для лица и т. д.) [21]. В этой же работе 
А.А. Киселев утверждает обратное: «Однако 
любые внешние обстоятельства (поведение 
лица и т. п.) имеют лишь косвенное значение 
для подтверждения того, было ли лицо спо-
собно понимать значение своих действий или 
руководить ими. Основными доказательст-
вами будут являться данные о внутреннем, 
психическом состоянии лица на момент со-
вершения сделки» [22]. 

Не избежали определённых недостатков 
и неточностей и составители Обзора судеб-
ной практики Кемеровского областного суда 
от 01.12.2004 г. (далее – Обзор). Ими вос-
принят узкий, бессистемный подход к пони-
манию медицинского критерия адееспособ-
ности: к состояниям, её обусловливающим, 
отнесены заболевания, алкогольное (нарко-
тическое) опьянение, состояния сильного 
душевного волнения, вызванного какими-
либо событиями либо действиями [23]. 
Предлагается уточнить положения Обзора, 
указав на то, что адееспособность предопре-
деляется психическими расстройствами и 
иными психическими состояниями, характе-
ризующимися нарушением интеллектуально-
го или преимущественно волевого компонен-
та психической деятельности. 

Отметим, что до сих пор отсутствует 
исходный термин для обозначения состоя-
ний, обусловливающих адееспособность. В 
отличие от цивилистики, в уголовном праве 
рассматривается вопрос о юридически реле-
вантных психических состояниях (далее – 
ЮРПС), которые могут приобрести значение 
в правовых ситуациях [24]. Полагаем, этому 
термину следует придать межотраслевое 
значение и использовать его не только в нау-
ке уголовного права, но и в иных отраслях 
права, в том числе гражданском, админист-
ративном, налоговом.  

Для обозначения ЮРПС в законе целе-
сообразно использовать словосочетание 
«психические состояния». Во-первых, пото-
му, что именно этот термин используют пси-
хологи и психиатры в исследованиях меди-

цинского критерия адееспособности [25]. В 
литературе под психическим состоянием по-
нимается целостная характеристика психиче-
ской деятельности за определённый период 
времени, показывающая своеобразие проте-
кания психических процессов в зависимости 
от отражаемых предметов и явлений дейст-
вительности, предшествующего состояния и 
психических свойств личности [26]. Общим 
между психическими расстройствами и пси-
хическими состояниями, составляющими со-
держание медицинского критерия адееспо-
собности, является то, что они характеризу-
ются нарушением интеллектуального или 
волевого компонента психической деятель-
ности лица.  

Во-вторых, термин «психические со-
стояния» более соответствует требованиям 
законодательной техники, так как формули-
рует понятие максимально кратко. Чёткость 
и ёмкость при создании правовых категорий 
является залогом адекватного восприятия и 
эффективности действия правовой нормы. В 
связи с этим представляется, что ст. 177 ГК 
РФ (как и ст. 1078 ГК РФ) требует уточнения 
путём указания на обусловленность адееспо-
собности психическим расстройством или 
иным психическим состоянием.  
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ЖИЛИЩНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

SOME PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF THE HOUSING ATTITUDES 

С.Э. МАСЛЕЙ (S.YE. MASLEY) 

Со ссылкой на нормы жилищного законодательства и судебную практику анализируются основные 
проблемы правового регулирования жилищных отношений на современном этапе. 

Ключевые слова: жилищное законодательство, товарищество собственников жилья, управляющая 
организация. 

 
In clause with the reference to norms of the housing legislation and judicial practice the basic problems of 

legal regulation of the housing attitudes (relations) at the present stage are analyzed. 
Key words: the housing legislation, company of the proprietors of habitation managing organization. 

Жилищный кодекс РФ  (далее – ЖК 
РФ) [1], вступивший в силу с 1 марта 2005 г., 
был последним кодифицированным актом, 
принятием которого завершилась работа по 
обновлению российского законодательства. 
Новое жилищное законодательство, опреде-
лив, что переходный период к новой системе 
закончился, оказалось малоэффективным, 
неадекватным существующим обществен-
ным отношениям [2]. Жилищное законода-
тельство, в том числе ЖК РФ, содержит ряд 
декларативных норм [3], закрепляет положе-
ния, реализация которых в нынешних эконо-
мических условиях практически не возмож-
на [4], принимаемые подзаконные акты, ко-
торые определяют порядок реализации ряда 
норм ЖК РФ, оказываются недействующими 
в силу своей неадаптированности к совре-
менным условиям. Например, Правила пре-
доставления коммунальных услуг гражда-
нам [5], определяющие в качестве исполни-
теля коммунальных услуг управляющую ор-
ганизацию, товарищество собственников жи-
лья, жилищный кооператив, иную организа-
цию. На практике, в частности, складываю-
щейся в Омске, при наличии управляющей 
организации граждане оплачивают предос-
тавленные коммунальные услуги непосред-
ственно ресурсоснабжающим организациям. 

Инициаторами такого положения дел явля-
ются сами ресурсоснабжающие организации, 
которые в одностороннем порядке расторга-
ют договоры с управляющими организация-
ми, напрямую направляют платёжные доку-
менты потребителям, очевидно считая граж-
дан более надежными контрагентами. 

Основные проблемы, возникающие при 
регулировании жилищных отношений, мож-
но обозначить следующим образом. 

1. Несогласованность норм ЖК РФ с 
нормами иных федеральных законов. 

2. Несогласованность норм ЖК РФ ме-
жду собой. 

3. Отсутствие чёткого механизма реали-
зации норм жилищного законодательства. 

4. Несоответствие отдельных норм основ-
ным началам жилищного законодательства. 

5. Наличие сложившейся правоприме-
нительной практики, которая не соответству-
ет действующему законодательству. 

1. Нормы ЖК РФ находятся в опреде-
лённом противоречии с нормами других 
законов, в том числе отраслевых. Напри-
мер, с нормами Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – ГК РФ). В ЖК 
РФ включена ст. 29, предусматривающая ещё 
одно основание прекращения права собст-
венности на имущество (жилое помещение) 

_______________________________________ 
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помимо воли собственника: за самовольное 
переустройство и (или) перепланировку жи-
лого помещения. Однако ГК РФ (ст. 235) 
предусматривает исчерпывающий перечень 
оснований прекращения права собственности 
на имущество в принудительном порядке, и 
этот перечень может быть расширен только 
внесением дополнений в указанную статью.  

ЖК РФ определяет порядок организа-
ции и деятельности товарищества собствен-
ников жилья (главы 13 и 14), но ст. 291 ГК 
РФ предусматривает принятие специального 
закона о товариществах собственников жи-
лья, который войдет в состав гражданского 
законодательства.  

Либо ч. 5 ст. 161 ЖК РФ, определяя по-
рядок заключения договора управления мно-
гоквартирным домом, если управляющая ор-
ганизация выбрана органом местного само-
управления путём проведения открытого 
конкурса, устанавливает, что договор должен 
заключаться по правилам ст. 445 ГК РФ. Но 
ст. 445 ГК РФ предусматривает заключение 
договора в обязательном порядке при усло-
вии, что одна сторона обязана заключить до-
говор, а вторая свободна в выборе. Заключе-
ние договора между собственниками поме-
щений в многоквартирном доме и выбранной 
по конкурсу управляющей организацией яв-
ляется обязательным для обеих сторон. Сто-
роны после проведения конкурса не вправе 
продолжать согласовывать условия договора 
управления, так как эти условия определены 
органом местного самоуправления, отраже-
ны в конкурсной документации и именно ис-
ходя из этих условий проводился конкурс и 
выбиралась управляющая организация. 

Несогласованность норм ЖК РФ с нор-
мами других законов можно продемонстри-
ровать, сравнивая нормы ЖК РФ и Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
который, закрепляя статус органов местного 
самоуправления, чётко определяет их компе-
тенцию, указывая перечень вопросов местно-
го значения и права органов местного само-
управления по решению этих вопросов. Од-
нако ЖК РФ, устанавливая полномочия ор-
ганов местного самоуправления в жилищной 
сфере (ст. 14), «добавляет» органам местного 
самоуправления ряд полномочий, например, 

полномочия по переводу жилых помещений 
в нежилые и нежилых в жилые (ст. 23), по 
согласованию переустройств и перепланиро-
вок жилых помещений (ст. 26), по созыву и 
проведению общих собраний собственников 
помещений в многоквартирном доме (ч. 6 
ст. 161). 

Для решения вышеперечисленных про-
блем следует внести изменения в ранее при-
нятые законы, исключив тем самым возмож-
ность неоднозначного толкования норм раз-
личных законов. 

2. Несогласованность норм ЖК РФ 
между собой. В качестве примера можно 
привести ст. 137, определяющую права това-
рищества собственников жилья и ст. 44, за-
крепляющую компетенцию общего собрания 
собственников помещений в многоквартир-
ном доме. Очевидно, что товарищество соб-
ственников жилья наделяется правом решать 
вопросы, которые отнесены к исключитель-
ной компетенции общего собрания собствен-
ников помещений в многоквартирном доме, 
в том числе принятие решений о пользова-
нии общим имуществом собственников по-
мещений в многоквартирном доме, о над-
стройке и перестройке общего имущества. 
Однако в ст. 137 ЖК РФ сделана оговорка, 
что такие решения могут быть приняты това-
риществом, если это не нарушает права и за-
конные интересы собственников помещений 
в многоквартирном доме. Неясно, кто будет 
определять, нарушены ли права и законные 
интересы собственников помещений и права 
какого количества собственников должны 
быть нарушены, чтобы решение не было 
принято, а также, нужно ли приглашать на 
собрания собственников помещений, не яв-
ляющихся членами товарищества собствен-
ников жилья, и учитывать их мнение, выра-
женное путём голосования (ст. 146 ЖК РФ 
правом голосовать на общем собрании наде-
ляет только членов товарищества собствен-
ников жилья). 

Следует также обратить внимание и на 
ч. 3 ст. 137 ЖК РФ, которая определяет по-
следствия неисполнения собственниками 
помещений в многоквартирном доме, не яв-
ляющимися членами товарищества собст-
венников жилья, обязанностей по оплате рас-
ходов, связанных с управлением многоквар-
тирным домом. Данная норма предусматри-
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вает, что в случае неисполнения собственни-
ками помещений в многоквартирном доме 
своих обязанностей по участию в общих рас-
ходах товарищество собственников жилья в 
судебном порядке вправе потребовать при-
нудительного возмещения обязательных пла-
тежей и взносов. При такой формулировке не 
представляется возможным точно опреде-
лить, что представляют собой общие расхо-
ды товарищества собственников жилья и 
обязательные платежи и взносы, а также, яв-
ляются ли эти расходы и платежи одними и 
теми же платежами. При этом не учтены 
разъяснения Конституционного Суда РФ [6], 
который указал, какие расходы обязаны не-
сти собственники помещений, не являющие-
ся членами товарищества собственников жи-
лья. Конституционный Суд определил, что 
отказ части домовладельцев от вступления в 
члены товарищества собственников жилья не 
освобождает их от участия в несении необ-
ходимых расходов, связанных с управлением 
кондоминиумом в целях его содержания и 
эксплуатации. 

В свою очередь, товарищество собст-
венников жилья не вправе нарушать права 
домовладельцев, отказавшихся от членства в 
товариществе, устанавливая преимущества и 
льготы по владению и пользованию общей 
долевой собственностью только для членов 
товарищества либо налагая на домовладель-
цев, не являющихся членами товарищества, 
дополнительные обязанности, выходящие за 
рамки возмещения необходимых затрат по 
управлению кондоминиумом и его эксплуа-
тации. 

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

Думается, что «необходимые расходы» 
и «общие расходы» / «обязательные платежи 
и взносы» – это не одно и то же.  

3. Закрепление в ЖК РФ правил, ме-
ханизм реализации которых неясен. На-
пример, закреплённая законодательно (ст. 162 
ЖК РФ) возможность существования двух 
способов управления в одном многоквартир-
ном доме (управляющая организация и това-

рищество собственников жилья либо управ-
ляющая организация и жилищный коопера-
тив). В такой ситуации, во-первых, собствен-
ники помещений будут нести дополнитель-
ные расходы: оплачивать и услуги управляю-
щей организации, и работу органов управле-
ния товарищества или кооператива. И, во-вто-
рых, необходимо чётко разграничить сферы 
деятельности управляющей организации, 
с одной стороны, и товарищества/кооперати-
ва – с другой. Представляется, что при такой 
схеме управления, в частности, товарищест-
во собственников жилья должно заниматься 
исключительно деятельностью, приносящей 
дополнительные денежные средства, кото-
рые впоследствии будут направляться на оп-
лату общих расходов, в том числе по оплате 
услуг управляющей организации. 

В ЖК РФ включена норма (ст. 45), обя-
зывающая собственников помещений в мно-
гоквартирном доме ежегодно проводить об-
щее годовое собрание. Остаётся неясным, 
какова цель проведения такого собрания, кто 
должен быть инициатором его проведения и 
какие вопросы оно должно рассматривать. 
Думается, что общее собрание должно про-
водится по мере его необходимости: для вы-
бора способа управления многоквартирным 
домом, решения вопросов по распоряжению 
общим имуществом и т. п. 

Следует также указать на положения 
ЖК РФ (ст. 139), допускающие организацию 
товарищества собственников жилья в строя-
щихся многоквартирных домах. Возможность 
организации товарищества в строящихся до-
мах предусматривалась и Федеральным зако-
ном от 15 июня 1996 г. № 72-ФЗ «О товари-
ществах собственников жилья» [7]. Следует 
признать, что создание товарищества в 
строящемся многоквартирном доме в полной 
мере не соответствует ни одной из целей соз-
дания товарищества, установленных ст. 135 
ЖК РФ, а именно совместного управления 
комплексом недвижимого имущества, обес-
печения эксплуатации этого комплекса, вла-
дения, пользования и распоряжения общим 
имущество в многоквартирном доме [8]. Бо-
лее того, нельзя гарантировать, что лица, соз-
давшие товарищества, в дальнейшем обяза-
тельно станут собственниками помещений в 
построенном доме. Думается, что здесь необ-
ходима иная форма организации лиц, кото-
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рые участвуют в строительстве многоквар-
тирного дома, например, потребительский 
кооператив. 

4. Жилищное законодательство со-
держит положения, которые противоречат 
основным принципам, закреплённым в 
нормах ЖК РФ. В частности, в ЖК РФ про-
декларирован пообъектный принцип управ-
ления многоквартирными домами. С момен-
та введения в действие ЖК РФ становится 
неправомерной практика выбора способа 
управления одновременно в отношении не-
скольких многоквартирных домов (квартала, 
района в городе или всего города) [9]. Одна-
ко ЖК РФ (ст. 136) допускает организацию 
товарищества собственников жилья в не-
скольких многоквартирных домах, Поста-
новление Правительства РФ [10] предусмат-
ривает возможность проведения органами 
местного самоуправления открытого конкур-
са на право заключения договоров управле-
ния многоквартирным домом либо на право 
заключения договоров управления несколь-
кими многоквартирными домами, общая 
площадь жилых и нежилых помещений (за 
исключением помещений общего пользова-
ния) в таких домах не должна превышать 
100 тыс. кв. метров и такие дома должны 
быть расположены на граничащих земельных 
участках, между которыми могут распола-
гаться земли общего пользования. 

5. Противоречивая и не соответст-
вующая нормам жилищного законода-
тельства судебная практика. Следует отме-
тить, что правоприменительная практика в 
области жилищных отношений столь же не-
последовательна и противоречива, как и нор-
мы жилищного законодательства. Так, на-
пример, по одному из дел было признано 
правомерным положение, при котором пред-
седателем товарищества собственников жи-
лья и членом правления товарищества были 
избраны лица, не являющиеся собственника-
ми помещений в многоквартирном доме [11]. 
Однако ЖК РФ (ст. 147) обязывает избирать 
правление и председателя правления това-
рищества собственников жилья из числа чле-
нов товарищества, которые должны быть 
собственниками помещений в многоквар-
тирном доме.  

По другому делу судом была признана 
возможность управления товариществом 

собственников жилья физическим лицом, 
не являющимся членом товарищества и осу-
ществляющим функции управления товари-
ществом по трудовому договору с этим това-
риществом [12]. 

Не менее интересным является спор, 
рассмотренный в Федеральном арбитражном 
суде Северо-Западного округа [13], по ре-
зультатам рассмотрения которого суд кон-
статировал, что ЖК РФ предусматривает воз-
можность заключения договора о частичном 
управлении многоквартирным домом в пре-
делах переданного управляющей организа-
ции общего имущества дома и установленно-
го перечня услуг и работ по содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме. Из материалов дела следует, что за 
«пределами управления» оказалось внутри-
домовое газовое оборудование, и суд реко-
мендовал собственникам помещений – по-
требителям газа – заключить договоры по 
обслуживанию внутридомового газового 
оборудования с ресурсоснабжающей органи-
зацией напрямую, минуя управляющую ор-
ганизацию. 

И ещё одна категория дел по спорам, 
связанным с передачей технической доку-
ментации вновь избранной управляющей ор-
ганизации или товариществу собственников 
жилья. Спор между управляющими органи-
зациями (ранее действующей и вновь из-
бранной) по передаче технической докумен-
тации был разрешен следующим образом: 
так как вновь избранная управляющая орга-
низация не представила доказательств нахо-
ждения технической документации на дом у 
ранее управляющей организации, то и доку-
ментация не может быть истребована и ей 
передана [14]. По другому делу, когда техни-
ческую документацию требовало передать 
организованное и зарегистрированное в ка-
честве юридического лица товарищество 
собственников жилья, суд решил, что доку-
ментацию передавать не нужно, так как то-
варищество собственников жилья как способ 
управления было создано с нарушением дей-
ствующего законодательства [15].  

Таким образом, жилищное законода-
тельство, и прежде всего ЖК РФ, требуют 
дальнейшего совершенствования, устранения 
существующих пробелов и согласования 
норм. Кроме этого необходимы разъяснения 
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Верховного Суда РФ по ряду спорных во-
просов. А поскольку жилищное законода-
тельство регулирует одну из важнейших 
сфер общественной жизни, представляется 
неприемлемым подход законодателя, кото-
рый «точечно» корректирует закон, не учи-
тывая наличие других законодательных ак-
тов и не внося изменения в подзаконные 
нормативные акты. 
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СУБЪЕКТНЫЙ СОСТАВ ЛИЦ, ОБЯЗАННЫХ СОДЕРЖАТЬ ИМУЩЕСТВО 
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ И ОПЛАЧИВАТЬ КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

SUBJECT STRUCTURE OF PERSONS ARE REQUIRED TO MONTAIN 
THE PROPERTY IN AN APARTMENT BUILDING AND TO PAY UTILITY 

М.Н. РАХВАЛОВА (M.N. RAKHVALOVA) 

Автор рассматривает договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома как 
основание возникновения права собственности, а также вопросы о праве на долю в общем имуществе и 
об обязанности содержать это имущество. 

Ключевые слова: договор участия в долевом строительстве, собственность, коммунальные услуги. 
 
In this article the author consider contract of building dwelling as base for right possession of personal 

and common premise and person who must pay maintenance of it. 
Key words: contract of building dwelling, property, utility bills. 

Собственник несёт бремя содержания 
принадлежащего ему имущества, если иное 
не предусмотрено законом или договором 
(ст. 210 и 249 ГК РФ). Одним из оснований 
возникновения права собственности на жи-
лое помещение является договор участия в 
долевом строительстве. Порядок его заклю-
чения регулируется ФЗ № 214 [1]. Право соб-
ственности на жилое помещение в нашем 
случае возникает на основании юридическо-
го состава: договор долевого участия, кото-
рый подлежит госрегистрации (либо согла-
шение об уступке прав требований дольщи-
ком, которое также подлежит госрегистра-
ции); разрешение на ввод в эксплуатацию 
многоквартирного дома; передача объекта 
долевого строительства участнику, оформ-
ленная передаточным актом [2]. Данное пра-
во возникает после внесения об этом записи 
в госреестр [3].  

При возведении многоквартирного дома 
одним из болезненных является вопрос о 
том, кто должен содержать дом, в том числе 
общее имущество, оплачивать коммунальные 
услуги, с какого момента эта обязанность 
может быть возложена на участника долево-
го строительства (далее – дольщик). Склады-

вающаяся практика, причём неоднородная, 
не согласованная ни с действующим законо-
дательством, ни с доктриной, вызывает мно-
го вопросов. 

Во-первых, учитывая, что для внесения 
записи в госреестр о возникновении права 
собственности дольщика каждая из сторон 
договора должна представить в регистраци-
онный орган соответствующий пакет доку-
ментов [4], возникает вопрос о правомерно-
сти п. 1 ст. 12 ФЗ № 214, согласно которому 
исполнение обязанностей застройщика свя-
зывается с моментом подписания акта приё-
ма-передачи. Упускается из виду его обязан-
ность передать необходимые документы, без 
которых дольщик не может реализовать воз-
никшее у него субъективное право на реги-
страцию права собственности, но при этом, 
как свидетельствует судебная практика, обя-
зан нести расходы по содержанию этого 
имущества [5].  

Во-вторых, дольщик, ставший собст-
венником помещения, вправе заключить до-
говоры на обслуживание многоквартирного 
дома и оказание коммунальных услуг и, со-
ответственно, с момента, определённого эти-
ми договорами, стать участником возникших
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на их основе обязательств или же он, незави-
симо от своей воли, становится правопреем-
ником застройщика? 

Исчерпывающий перечень категорий 
субъектов, обязанных оплачивать оказывае-
мые им коммунальные услуги, приведён в 
ст. 153 ЖК РФ. В него входят собственники 
жилых помещений, но не дольщики. Анали-
зируя договоры и передаточные акты, можно 
выделить несколько вариантов формулиров-
ки условия о возникновении данной обязан-
ности дольщика. 

1. Она переходит к дольщику с момента 
подписания акта о передаче ему помещения. 
На переход обязанности указывается и в су-
дебных решениях, однако он возможен в си-
лу правопреемства: основанного на законе 
или договоре. Представляется, что в рас-
сматриваемой ситуации возникли договор-
ные правоотношения между застройщиком и 
ресурсоснабжающими организациями. После 
возникновения обязанности у дольщика 
субъектом этих отношений будет дольщик, а 
при выборе такого способа управления как 
ТСЖ – указанное юрлицо, которое, в свою 
очередь, будет обязано заключить договоры 
с собственниками, не являющимся его чле-
нами. Лишь в последнем случае представля-
ется более реальным на практике оформить 
перемену лиц в обязательстве. Представляет-
ся, что речь должна идти не о переходе обя-
занности, а о её прекращении у одного субъ-
екта (застройщика) и возникновении у друго-
го (дольщика) [6]. Что касается обязанности 
по содержанию общего имущества в много-
квартирном доме, то право собственности на 
долю также подлежит госрегистрации и воз-
никает только с этого момента, а перечень 
работ и услуг, а также тарифы определяются 
общим собранием собственников, иного дей-
ствующее законодательство вообще не пре-
дусматривает. Кроме того, до госрегистрации 
права первым из дольщиков и общей долевой 
собственности не существует, обязанность 
по содержанию чего и в каком объёме можно 
возложить на дольщика?  

2. Нередко застройщик предоставляет 
дольщикам возможность пользоваться по-
мещениями для производства внутренней 
отделки до подписания сторонами переда-
точного акта. Естественно, что в течение это-
го времени происходит потребление электро-

энергии, воды, тепла. Решая вопрос об опла-
те таких услуг, застройщики нередко предла-
гают подписать акт передачи помещения под 
самоотделку или иной документ с условием о 
возложении обязанности вносить эти плате-
жи на дольщика, правомерность которого 
также представляется сомнительной [7].  

Судебная практика моментом возникно-
вения данной обязанности считает подписа-
ние акта приёма-передачи объекта дольщику, 
соглашаясь в этой части с застройщиками [8]. 
Единственное, на что обращается внимание, – 
что данный акт не может быть подписан ранее 
подписания акта о сдаче дома в эксплуата-
цию, что соответствует положениям п. 2 ст. 8 
ФЗ № 214. Аргументы, приводимые в обосно-
вание этой позиции, сводятся к цитированию 
п. 1 ст. 12 ФЗ № 214 [9]. По мнению суда, с 
данного момента дольщик фактически владе-
ет и пользуется построенным объектом не-
движимости, то есть фактически осуществ-
ляет права собственника и, следовательно, 
обязан вносить плату за помещение и комму-
нальные услуги. Однако следует заметить, 
что, во-первых, акт приёма-передачи свиде-
тельствует лишь о том, что у дольщика поя-
вилось субъективное право требовать от реги-
стрирующего органа совершения соответст-
вующего регистрационного действия, которое 
и будет являться фактом признания со сторо-
ны государства права собственности дольщи-
ка на помещение. Во-вторых, содержание 
права собственности традиционно раскрыва-
ется через триаду правомочий, а понятие 
«фактический собственник» не известно ни 
законодательству, ни доктрине, в связи с чем 
данная позиция судов представляется некор-
ректной. В-третьих, на основании рассматри-
ваемого договора не может возникнуть само-
стоятельное право пользования помещением, 
что прямо следует из положений п. 1 ст. 4 ФЗ 
№ 214, определяющей предмет данного дого-
вора, дольщик может стать только собствен-
ником, и никак иначе. В-четвёртых, даже если 
закрыть на всё глаза и допустить, что у доль-
щика возникло право владения и пользования 
как составляющие права собственности, так 
ли это? Его полномочия по пользованию по-
мещением с учётом его целевого характера 
отражены в ст. 17 ЖК РФ, в частности – ис-
пользование для ведения предприниматель-
ской деятельности, что для лица, не являюще-
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гося собственником, нереально. То есть и 
пользование возникло в усечённом объёме?  

Таким образом, с теоретической точки 
зрения возложение на дольщика обязанности 
по содержанию объекта, который в будущем 
будет его собственностью, и его доли в об-
щем имуществе многоквартирного дома с 
момента подписания акта приёма-передачи 
представляется неверным, разбалансирую-
щим и доктринальные положения о праве 
собственности, и действующее законода-
тельство, которое, следует признать, содер-
жит пробелы в регулировании рассматривае-
мого вопроса. Однако совершенствуя дейст-
вующее законодательство, не следует забы-
вать о соблюдении баланса интересов обеих 
сторон. Не секрет, что далеко не всегда 
дольщики спешат оформить право собствен-
ности. Причины разные, в том числе уход от 
уплаты налога на недвижимость, уклонение 
от исполнения обязанности по содержанию 
помещения и общего имущества в много-
квартирном доме [10]. Действующее законо-
дательство не содержит нормы, обязываю-
щей дольщика обратиться за госрегистраци-
ей в какой-либо определённый срок, его 
нельзя считать недобросовестной стороной 
по договору (ст. 4 ФЗ № 214, определяя 
предмет договора, не называет этой обязан-
ности). В некоторых договорах встречается 
условие об установлении этого срока, однако 
ответственность за уклонение от выполнения 
этой обязанности действующим законода-
тельством также не установлена. Очевидно, 
что законодатель руководствовался принци-
пом свободы права собственности. Однако в 
данной ситуации затягивание госрегистрации 
следует рассматривать не как реализацию 
субъективного права, но злоупотребление 
правом. Фактически расходы по содержанию 
дома неизбежно будут нести те дольщики, 
которые зарегистрировали право собствен-
ности, выбрали способ управления много-
квартирным домом и вынуждены за свой 
счёт содержать весь дом в надлежащем со-
стоянии. 

Представляется, что неопределённость 
указанной ситуации может быть устранена 
следующим образом. До сдачи дома в экс-
плуатацию договоры на предоставление ус-
луг по предоставлению тепло-, электро- и 
водоснабжения могут быть заключены толь-

ко с застройщиком. На него возлагается и 
обязанность их оплаты. Без использования 
этих ресурсов предпринимательская дея-
тельность по строительству многоквартирно-
го дома невозможна, это – затраты застрой-
щика. Включение в договор условия о воз-
ложении этой обязанности на дольщика с 
момента подписания акта приёма-передачи 
помещения под самоотделку или в собствен-
ность представляется понятным с позиции 
застройщика, но ошибочным с точки зрения 
действующего законодательства и доктрины. 

Данный акт свидетельствует лишь о 
том, что дольщик допущен к проведению 
ремонтных работ в помещении, которое в 
будущем будет передано ему в собствен-
ность. Он не состоит в договорных отноше-
ниях с ресурсоснабжающими организациями. 
Ему не передана доля в общем имуществе, 
следовательно, не возникло и обязанности по 
её содержанию. Представляется, что после 
сдачи дома в эксплуатацию право собствен-
ности на здание (в перечне объектов граж-
данских прав отсутствует такой объект, как 
многоквартирный дом, есть объект незавер-
шённого строительства) должно регистриро-
ваться за застройщиком [11]. На него же 
должна быть возложена обязанность по его 
содержанию. С момента госрегистрации пра-
ва собственности за первым дольщиком воз-
никает общая долевая собственность и обя-
занность нести расходы пропорционально 
доле в общем имуществе. Услуги по предос-
тавлению тепло-, электро- и водоснабжению 
оплачиваются с учётом показаний приборов 
индивидуального учёта.  

На застройщика необходимо возложить 
обязанность по проведению первого общего 
собрания дольщиков [12] с представлением 
доказательств их извещения [13], на котором 
предстоит решить вопрос о выборе способа 
управления, утвердить тарифы, выбрать от-
ветственное лицо, которому застройщик бу-
дет обязан передать техническую докумен-
тацию по обслуживанию дома. Представля-
ется, что его можно проводить после подпи-
сания актов приёма-передачи помещений 
дольщикам, чьей совокупности голосов бу-
дет достаточно для принятия решения. Это 
потребует внесения изменений в ФЗ № 214, 
а может быть, в ЖК РФ. Представляется, что 
с учётом специфики профессиональной дея-
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тельности по строительству именно много-
квартирных домов, учитывая её социальную 
направленность, целевое назначение – не 
просто построить дом, а объект, который бу-
дет принят на учёт и отнесён к соответст-
вующей категории жилищных фондов, имен-
но застройщику проще всего решить эти во-
просы. 

Рассматривая вопрос об исполнении за-
стройщиком обязанностей по договору и свя-
зывая его добросовестность с моментом под-
писания акта с дольщиком, суды не обраща-
ют внимания на исполнение обязанности по 
передаче доли в общей собственности, она 
считается автоматически исполненной. Од-
нако проверить качество объектов общего 
пользования индивидуально дольщик не в 
состоянии. Как правило, этим занимается 
или УК, или ТСЖ с привлечением квалифи-
цированных специалистов. Представляется, 
что в части передачи общего имущества 
в многоквартирном доме обязанность за-
стройщика должна считаться исполненной 
после подписания акта приёма-передачи ука-
занным организациям. При выборе такого 
способа, как непосредственное управление, 
на общем собрании предстоит решить вопрос 
о представителях, уполномоченных подпи-
сать данный акт от имени всех дольщиков.  

Только после выполнения указанных 
условий застройщик может быть освобожден 
от содержания многоквартирного дома. 
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На основе анализа судебной практики и ФЗ «Об оценочной деятельности» рассматриваются 
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The article examines the problematic issues of appraisers’ liability under the contracts for appraiser’s 

estimation and Superior Court of Arbitration’s «rulemaking» based on the analysis of judicial practice and Law 
on Appraisal Activity. 
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Как следует из ст. 3 ФЗ «Об оценочной 
деятельности» [1], под оценочной деятельно-
стью понимается профессиональная деятель-
ность субъектов оценочной деятельности, 
направленная на установление в отношении 
объектов оценки рыночной, кадастровой или 
иной стоимости. 

Субъектами оценочной деятельности 
являются физические лица, являющиеся чле-
нами одной из саморегулируемых организа-
ций оценщиков и застраховавшие свою от-
ветственность. Оценщик может осуществ-
лять оценочную деятельность самостоятель-
но, занимаясь частной практикой, а также на 
основании трудового договора между оцен-
щиком и юридическим лицом.  

Логично предположить, что в случае 
причинения оценщиком при осуществлении 
оценочной деятельности заказчику убытков 
они должны быть ему возмещены. Об этом 
свидетельствуют в первую очередь положе-
ния ст. 24.6 ФЗ «Об оценочной деятельно-
сти». В соответствии с абз. 1 данной нормы 
убытки, причинённые заказчику, заключив-
шему договор на проведение оценки, или 
имущественный вред, причинённый третьим 
лицам вследствие использования итоговой 
величины рыночной или иной стоимости 
объекта оценки, указанной в отчете, подле-

жат возмещению в полном объёме за счёт 
имущества оценщика или оценщиков, при-
чинивших своими действиями (бездействи-
ем) убытки или имущественный вред при 
осуществлении оценочной деятельности, или 
за счёт имущества юридического лица, с ко-
торым оценщик заключил трудовой договор.  

В последнем случае (договор с заказчи-
ком заключен юридическим лицом), если ис-
ходить из положений ст. 402 и ст. 1068 ГК 
РФ, то ответственность перед заказчиком или 
третьими лицами за действия работников 
должника должен нести сам должник-юриди-
ческое лицо. В то же время в абз. 2 ст. 24.6 ФЗ 
«Об оценочной деятельности» оговорено, что 
юридическое лицо, с которым оценщик за-
ключил трудовой договор, может указать в 
договоре на проведение оценки условия при-
нятия на себя обязательства по дополнитель-
ному обеспечению обязанности оценщика 
возместить убытки, причинённые заказчику, 
заключившему договор на проведение оцен-
ки, или имущественный вред, причинённый 
третьим лицам. Из этого следует прийти к вы-
воду, что данная норма предполагает только 
возможность принятия на себя юридическим 
лицом обязательств по возмещению вреда, 
причинённого заказчику или третьим лицам 
(причём дополнительно с самим заказчиком).  

_______________________________________ 
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К аналогичному мнению приходит и 
А.С. Галушка, который отмечает, что юри-
дические лица, заключающие договоры на 
проведение оценки, фактически освобожде-
ны от ответственности за исполнение заклю-
ченных ими договоров. Закон лишь допуска-
ет возможность принятия ими на себя в до-
говоре дополнительной ответственности за 
результаты оценки [2].  

Более того, произведённый анализ норм 
ФЗ «Об оценочной деятельности» свидетель-
ствует о том, что заказчики при причинении 
им убытков в любом случае должны обра-
щаться именно к оценщику, а не к юридиче-
скому лицу. Данный вывод вытекает, в част-
ности, из абз. 6 ст. 24.8 закона. 

Изложенное указывает на необходимость 
приведения положений ФЗ «Об оценочной 
деятельности» об ответственности за вред, 
причинённый заказчику недостоверным отче-
том об оценке, между оценщиком и юридиче-
ским лицом, в штате которого он состоял, в 
соответствии с положениями ГК РФ.  

В целях обеспечения имущественной 
ответственности членов саморегулируемой 
организации оценщиков перед заключивши-
ми договор на проведение оценки заказчиком 
и (или) третьими лицами указанный закон 
предусматривает заключение оценщиком до-
говора обязательного страхования ответст-
венности оценщика при осуществлении оце-
ночной деятельности и формирование ком-
пенсационного фонда саморегулируемой ор-
ганизации оценщиков, в который каждым 
членом СРО оценщиков должен быть внесен 
обязательный взнос в размере не менее чем 
тридцать тысяч рублей.  

С учётом данных гарантийных механиз-
мов ответственности законом предусматрива-
ется следующая цепочка «ответственных лиц»: 
страховщик; оценщик; саморегулируемая ор-
ганизация за счёт компенсационного фонда. 

Возможно ли приведение в действие 
указанных гарантийных механизмов ответст-
венности оценщика на практике?  

По договору обязательного страхования 
ответственности оценщика при осуществле-
нии оценочной деятельности размер страхо-
вой суммы не может быть менее чем триста 
тысяч рублей (ст. 24.6 ФЗ «Об оценочной 
деятельности»). При наступлении страхового 
случая страховщик производит страховую 

выплату в размере причинённого заказчику и 
(или) третьему лицу реального ущерба, уста-
новленном вступившим в законную силу ре-
шением арбитражного суда, но не более чем 
в размере страховой суммы.  

Страховым случаем по данному догово-
ру является установленный вступившим в за-
конную силу решением арбитражного суда 
или признанный страховщиком факт причи-
нения ущерба действиями (бездействиями) 
оценщика в результате нарушения требований 
федеральных стандартов оценки, стандартов и 
правил оценочной деятельности, установлен-
ных саморегулируемой организацией оцен-
щиков, членом которой является оценщик на 
момент причинения ущерба (ст. 24.7 ФЗ «Об 
оценочной деятельности»). В договоре стра-
хования страховой случай конкретизируется, 
как правило, указанием  на непреднамерен-
ную профессиональную ошибку, небрежность 
или упущения при осуществлении страхова-
телем оценочной деятельности.  

Из материалов арбитражной практики в 
большинстве случаев следует, что даже если 
арбитражный суд устанавливает нарушение 
оценщиком требований федеральных стан-
дартов оценки и т. д., то не приходит к выво-
ду о наличии причинно-следственной связи 
между наступившими убытками у заказчика 
и отчетом независимого оценщика [3]. Это 
влечёт освобождение страховщика от выпла-
ты страховой суммы.  

При отказе страховщика в выплате стра-
ховой суммы либо если она не покрывает все 
понесенные убытки, вызванные недостовер-
ным отчетом об оценке, заказчик обращается 
к оценщику. Однако привлечь его к ответст-
венности ещё сложнее, чем установить факт 
наступления страхового случая, поскольку 
отчет независимого оценщика в соответствии 
со ст. 12 ФЗ «Об оценочной деятельности» 
рассматривается лишь в качестве документа, 
содержащего сведения доказательственного 
значения, а итоговая величина рыночной или 
иной стоимости объекта оценки, указанная в 
таком отчете, – достоверной и рекомендуе-
мой для целей совершения сделки с объектом 
оценки, если законодательством Российской 
Федерации не определено или в судебном 
порядке не установлено иное.  

В указанной норме не только определена 
суть отчета об оценке (его рекомендательный 
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характер), но и сделана оговорка относитель-
но этой сути, – она может быть изменена не 
только законодательством Российской Феде-
рации, но и в судебном порядке.  

Таким образом, данная оговорка вводит 
в ранг источников права судебные прецеден-
ты, что совершенно неприемлемо для рос-
сийской правовой системы. Однако именно 
указанная норма закона, по всей вероятно-
сти, позволила Президиуму ВАС РФ в Ин-
формационном письме от 30 мая 2005 г. 
№ 92 «О рассмотрении арбитражными суда-
ми дел об оспаривании оценки имущества, 
произведённой независимым оценщиком» [4] 
(далее – Информационное письмо Прези-
диума ВАС РФ) дать такие разъяснения о 
возможности и последствиях оспаривания 
отчета об оценке, которые совершенно 
не вытекают из законодательства об оценоч-
ной деятельности и тем самым выступают в 
качестве самостоятельных «норм», приме-
няемых всеми арбитражными судами.  

В Информационном письме Президиума 
ВАС РФ вопрос о возможности оспаривания 
отчета об оценке рассматривается в отноше-
нии следующих ситуаций: когда законом или 
иным нормативным актом предусмотрена, 
во-первых, обязательность величины стои-
мости оценки (заметим, что ФЗ «Об оценоч-
ной деятельности» обходит своим внимани-
ем данный вопрос), во-вторых, обязатель-
ность привлечения независимого оценщика 
(обязательное проведение оценки).  

В отношении первой ситуации в Инфор-
мационном письме Президиума ВАС РФ оп-
ределено, что если законом или иным норма-
тивным актом предусмотрена обязательность 
величины стоимости оценки для сторон сдел-
ки, государственного органа, должностного 
лица, органов управления юридического лица, 
то оспаривание достоверности величины 
стоимости объекта оценки, определённой не-
зависимым оценщиком, возможно путём 
предъявления самостоятельного иска и только 
до момента заключения договора (издания 
акта государственным органом либо принятия 
решения должностным лицом или органом 
управления юридического лица). 

В случае совершения сделки (издания 
государственным органом акта, принятия 
должностным лицом или органом управле-
ния юридического лица решения) по цене, 

не соответствующей стоимости, приведён-
ной в отчете независимого оценщика, такие 
сделка и акт государственного органа долж-
ны признаваться судом недействительными,  
решение должностного лица – незаконным, 
решение органа юридического лица – 
не имеющим юридической силы.  

Обязательный характер величины стои-
мости объекта оценки, установленной неза-
висимым оценщиком, предусмотрен, в част-
ности, ст. 15 ФЗ «Об обществах с ограничен-
ной ответственностью» [5], п. 3 ст. 34, п. 3 
ст. 75, ст. 76, п. 4 ст. 84.8 ФЗ «Об акционер-
ных обществах» [6], ч. 2 ст. 3 ФЗ «Об ипо-
течных ценных бумагах» [7], п. 2 ст. 52 ФЗ 
«Об исполнительном производстве» [8], 
ст. 130 ФЗ «О несостоятельности (банкротст-
ве)» [9]. 

По поводу второй ситуации (если зако-
ном или иным нормативным актом для сторон 
сделки, государственного органа, должност-
ного лица, органов управления юридического 
лица предусмотрена обязательность привле-
чения независимого оценщика) в Информаци-
онном письме Президиума ВАС РФ сказано, 
что данная имуществу оценка носит лишь ре-
комендательный характер и не является обя-
зательной и, следовательно, самостоятельное 
её оспаривание посредством предъявления 
отдельного иска не допускается. 

Обязательное привлечение оценщика 
(обязательное проведение оценки) предусмот-
рено, в частности, ст. 8 ФЗ «Об оценочной 
деятельности», п. 2 ст. 12 ФЗ «Об обязатель-
ном страховании гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных средств» [10].  

При этом подчёркивается, что непри-
влечение в этой ситуации независимого 
оценщика само по себе не является основа-
нием для признания судом по мотивам на-
рушения требований закона сделки и акта 
государственного органа недействительны-
ми, решения должностного лица – незакон-
ным, решения органа юридического лица – 
не имеющим юридической силы. 

В данном случае сложно уяснить логику 
правоприменителя: если непривлечение 
оценщика ничем не грозит, в чём тогда за-
ключается смысл его «обязательного» при-
влечения? 

Если самостоятельное оспаривание ве-
личины стоимости объекта оценки, опреде-
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лённой независимым оценщиком, путём 
предъявления отдельного иска не возможно, 
вопрос о достоверности этой величины мо-
жет рассматриваться в рамках конкретного 
спора по поводу сделки, изданного акта или 
принятого решения. При этом отчет незави-
симого оценщика будет являться одним из 
доказательств по делу (ст. 75 АПК РФ).  

Таким образом, Президиум ВАС РФ 
практически установил правила: в каких слу-
чаях, в рамках какого дела можно обращаться 
в арбитражный суд об оспаривании отчета 
независимого оценщика, о последствиях со-
вершённых сделок, актов государственного 
органа и решений органа юридического лица.  

Разъяснения Информационного письма 
Президиума ВАС РФ позволяют также прий-
ти к выводу и о том, что если привлечение 
оценщика происходит по личному усмотре-
нию заказчика (т. е. когда закон или иные 
нормативные акты не предусматривают обя-
зательность привлечения оценщика или обя-
зательность величины оценки), то оснований 
для привлечения оценщика к ответственно-
сти нет, поскольку отчет независимого оцен-
щика носит лишь рекомендательный харак-
тер и рассматривается как одно из доказа-
тельств по делу.  

Анализ судебной практики свидетельст-
вует о том, что арбитражные суды в полной 
мере воспринимают рекомендации Инфор-
мационного письма Президиума ВАС РФ и, 
либо ссылаясь на него, либо дословно вос-
производя рекомендации без ссылки на 
письмо, отказывают в удовлетворении иско-
вых требований к оценщикам [11].  

В условиях ежедневного изменения со-
стояния рынка сама по себе норма ст. 12 
ФЗ «Об оценочной деятельности» представ-
ляется вполне обоснованной. В то же время 
трудно согласиться с положением фактиче-
ского освобождения оценщика от граждан-
ско-правовой ответственности.  

Специалисты в области оценочной дея-
тельности утверждают, что при оценке, и в 
условиях достаточно развитого рынка, и в ус-
ловиях депрессивного рынка, итоговая вели-
чина оценки не может рассматриваться как 
единственно точное значение оцениваемой 
величины рыночной стоимости. Самое боль-
шее, что может утверждать оценщик – это то, 
что полученная им оценка является наилуч-

шим приближением некоторой величины, ко-
торую можно считать рыночной стоимостью 
оцениваемого объекта [12].  

Действительно, при постоянном изме-
нении рынка спроса и предложений трудно 
представить ситуацию, когда разными оцен-
щиками в отношении одного и того же объ-
екта оценки с соблюдением принципов су-
щественности, обоснованности, однозначно-
сти, проверяемости и достаточности [13] бу-
дет установлена одинаковая величина стои-
мости объекта оценки. Однако для того, что-
бы заказчик стал воспринимать данную ве-
личину как достоверную и рекомендуемую, 
необходимо, чтобы величины стоимости объ-
екта оценки, установленные разными оцен-
щиками, были приближены. На практике же 
зачастую встречаются ситуации, когда по-
грешность оценки одного и того же объекта, 
установленной разными оценщиками, состав-
ляет 20 % и более. Но даже это обстоятельст-
во не позволяет заказчикам защитить свои 
интересы в судебном порядке [14].  

По вопросу об ответственности оцен-
щика следует также отметить, что поскольку 
законодатель не требует от оценщика реги-
страции в качестве индивидуального пред-
принимателя, то его ответственность будет 
строиться на принципах вины (п. 1 ст. 401 ГК 
РФ). И, более того, при осуществлении им 
оценочной деятельности не будет приме-
няться специальный режим регулирования 
предпринимательской деятельности, выте-
кающий, в частности, из ст. 310, ст. 315, п. 2 
ст. 322, п. 3 ст. 401 ГК РФ [15]. 

Последняя надежда заказчика – обраще-
ние взыскания на компенсационный фонд 
саморегулируемой организации. Основанием 
обращения взыскания на него считается ус-
тановленный решением арбитражного суда 
или признанный страховщиком факт наступ-
ления страхового случая по договору обяза-
тельного страхования ответственности. 

Требование о получении компенсацион-
ной выплаты за счёт компенсационного фон-
да может быть предъявлено к саморегули-
руемой организации оценщиков только в 
случае совпадения следующих условий: 

1) для возмещения ущерба, причинённо-
го оценщиком, недостаточно средств, полу-
ченных по договору обязательного страхова-
ния ответственности; 
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2) оценщик отказался удовлетворить 
требование заказчика или третьего лица о 
возмещении ущерба либо заказчик или 
третье лицо не получили от него в разумный 
срок ответ на предъявленное требование. 

При этом размер компенсационной вы-
платы за счёт компенсационного фонда по 
требованиям заказчиков либо третьих лиц к 
одному оценщику по одному страховому 
случаю не может превышать 5 млн руб. 

Поскольку арбитражные суды в боль-
шинстве случаев отказывают в установлении 
факта наступления страхового случая по до-
говору на проведение оценки, обратить взы-
скание на средства компенсационного фонда 
также весьма проблематично. 

Таким образом, с учётом страховой 
суммы кредиторам оценщика гарантирована 
выплата в размере 5 млн 300 тыс. руб. Одна-
ко объём причинённых убытков может и 
превышать данную сумму. В этом случае в 
отношении разницы между причинёнными 
убытками и гарантийной суммой заказчик, 
как представляется, может вновь обратиться 
к оценщику. 

Вышеизложенное свидетельствует об 
особом привилегированном положении оцен-
щика по договору на проведение оценки, ко-
торое должно быть устранено путём внесения 
соответствующих изменений в ФЗ «Об оце-
ночной деятельности», направленных на уст-
ранение положений о фактическом освобож-
дении оценщика от ответственности.  
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SOME PROBLEMS OF LAW ENFORCEMENT RELATED TO THE FUNCTIONING 
OF JSC «SPECIAL ECONOMIC ZONES» 

Е.А. ГРОМОВА (E.A. GROMOVA) 

Рассматриваются проблемы правоприменения, связанные с передачей Министерством 
экономического развития РФ полномочий ОАО «ОЭЗ», в частности, выполнения функций заказчика 
инфраструктуры особых экономических зон, управления земельными учаcтками и иными объектами 
недвижимости, расположенными на территории особой экономической зоны.  

Ключевые слова: ОАО «Особые экономические зоны», передача полномочий, управление земельными 
участками, функции заказчика инфраструктуры. 

 
The article is devoted to the problems of enforcement relating to the transfer of the Ministry of Economic 

Development authority of SEZ, in particular, performing the functions of the customer infrastructure of special 
economic zones, managing land localities and other real estate, bred in the special economic zone. 

Key words: JSC «Special economic zones», transfer of authority, managing land localities, functions of the 
customer infrastructure. 

Открытое акционерное общество «Осо-
бые экономические зоны» (далее – ОАО 
«ОЭЗ») – управляющая компания, в ведении 
которой находятся 24 действующие особые 
экономические зоны (далее – ОЭЗ) Россий-
ской Федерации [1]. ОАО «ОЭЗ» было созда-
но путём преобразования федерального госу-
дарственного предприятия «Внешнеэкономи-
ческое объединение “Внешстройимпорт”» 
в акционерное общество, сто процентов ак-
ций которого принадлежат Российской Фе-
дерации [2]. В 2009 г. Министерство эконо-
мического развития Российской Федерации 
(далее – Минэкономразвития РФ) было наде-
лено полномочиями по осуществлению от 
имени Российской Федерации прав акционе-
ра ОАО «ОЭЗ» [3].  

В соответствии с Уставом ОАО «ОЭЗ» 
[4] создаётся в целях: 1) обеспечения реали-
зации соглашений о создании ОЭЗ; 2) про-
движения ОЭЗ на внутреннем и мировом 
рынке; 3) извлечения прибыли. Основными 
задачами ОАО «ОЭЗ» являются: 1) создание 
объектов инфраструктуры и иных объектов, 
необходимых для обеспечения функциони-

рования ОЭЗ; 2) управление указанными 
объектами; 3) привлечение иностранных и 
отечественных инвестиций на территорию 
ОЭЗ; 4) предоставление услуг резидентам 
ОЭЗ. 

Для реализации указанных целей и за-
дач Минэкономразвития РФ передало ОАО 
«ОЭЗ» ряд полномочий, в частности: 

1) выполнение функций заказчика по 
подготовке документации по планировке 
территории в границах ОЭЗ и созданию ин-
женерной, транспортной, социальной, инно-
вационной и иных инфраструктур этой зоны 
за счёт средств федерального бюджета, бюд-
жета субъекта Российской Федерации, мест-
ного бюджета, внебюджетных источников 
финансирования, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации; 

2) управление и распоряжение (за ис-
ключением отчуждения) земельными участ-
ками и иными объектами недвижимости, 
расположенными в границах ОЭЗ и находя-
щимися в государственной или муниципаль-
ной собственности, в порядке, установлен-
ном соглашением о создании ОЭЗ; 

_______________________________________ 
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3) обеспечение проведения экспертизы 
проектной документации и экспертизы ре-
зультатов инженерных изысканий; 

4) получение технических условий при-
соединения к сетям инженерно-технического 
обеспечения и осуществление передачи этих 
условий и разрешений на строительство ин-
дивидуальным предпринимателям, юридиче-
ским лицам, осуществляющим строительство 
или реконструкцию.  

5) приём и выдача документов в случа-
ях, предусмотренных Федеральным законом 
«Об особых экономических зонах РФ» (да-
лее – Закон об ОЭЗ) [5], а также по пред-
ставлению необходимых сведений в госу-
дарственные органы и органы местного са-
моуправления. 

Осуществленная Минэкономразвития 
РФ передача полномочий ОАО «ОЭЗ» при-
вела к возникновению ряда дискуссионных 
вопросов.  

Так, передача государственных полно-
мочий коммерческой организации является, 
на первый взгляд, преимуществом как для 
контрагентов, так и для ОЭЗ в целом: заклю-
чение договоров по созданию и обслужива-
нию инфраструктуры с третьими лицами 
должно подчиняться общим положениям о 
заключении гражданско-правовых догово-
ров. Это обусловлено тем, что ОАО «ОЭЗ» 
не является государственным заказчиком или 
специализированной организацией в соот-
ветствии со ст. 4, 6 Федерального закона «О 
размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд» [6].  

Однако на практике положения указан-
ного закона применяются. В частности, к 
контрагентам предъявляются требования как 
к исполнителям (поставщикам) товаров, ра-
бот и услуг для государственных и муници-
пальных нужд (ст. 11 ФЗ «О размещении за-
казов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд»). Так, например, раз-
мер задолженности по обязательным плате-
жам в бюджеты любого уровня или государ-
ственные внебюджетные фонды за прошед-
ший календарный год исполнителя по коти-
ровочной заявке на услуги прачечной, заказ-
чиком которых выступает ОАО «ОЭЗ техни-
ко-внедренческого типа “Дубна”», не должен 

превышать определённый процент балансо-
вой стоимости активов претендента по дан-
ным бухгалтерской отчетности за последний 
завершённый отчетный период [7]. Такая си-
туация может послужить препятствием к бы-
строму и эффективному развитию инфра-
структуры ОЭЗ, так как юридически проще и 
быстрее заключить гражданско-правовой до-
говор между юридическими лицами или ин-
дивидуальными предпринимателями, руко-
водствуясь положениями Гражданского ко-
декса Российской Федерации [8]. 

Определённый интерес вызывают отно-
шения ОАО «ОЭЗ» с резидентами. Как было 
сказано ранее, ОАО «ОЭЗ» были переданы 
полномочия по управлению земельными уча-
стками и объектами инфраструктуры. Так, на 
момент создания, например, ОЭЗ технико-
внедренческого типа (далее – ОЭЗ ТВТ), зе-
мельные участки, образующие её террито-
рию, за исключением земельных участков, 
которые предоставлены для размещения и 
использования объектов инженерной инфра-
структуры и на которых размещены такие 
объекты, не должны находиться во владении 
и (или) в пользовании граждан и юридиче-
ских лиц, за исключением образовательных и 
(или) научно-исследовательских организаций 
(ч. 3 ст. 5 Закона об ОЭЗ). Также на момент 
создания ОЭЗ ТВТ на земельных участках, 
образующих её территорию, могут быть рас-
положены только объекты, находящиеся в 
государственной и (или) муниципальной соб-
ственности и не находящиеся во владении и 
(или) в пользовании граждан и юридических 
лиц (кроме объектов инженерной и транс-
портной инфраструктур), за исключением 
образовательных и (или) научно-иссле-
довательских организаций (ч. 5 ст. 5 Закона 
об ОЭЗ). 

Соответственно, права на часть земель-
ных участков и недвижимого имущества, на-
ходящихся на территории ОЭЗ ТВТ, принад-
лежат государству, субъекту Федерации или 
муниципальному образованию, управление 
которыми осуществляет Минэкономразвития 
РФ. ОАО «ОЭЗ» является единственной ор-
ганизацией, управляющей земельными уча-
стками и иными объектами недвижимости в 
соответствии с переданными ей Минэконом-
развития РФ полномочиями. Следовательно, 
резиденты ОЭЗ должны заключать договоры 
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аренды земельных участков или иных объек-
тов недвижимости только с ОАО «ОЭЗ».  

Комментируя данную ситуацию, следу-
ет, с одной стороны, указать на способность 
ОАО «ОЭЗ» исполнить возложенные на него 
обязанности. ОАО «ОЭЗ» возглавляет пять 
дочерних акционерных обществ и восемь 
филиалов, осуществляющих деятельность по 
управлению земельными участками и иными 
объектами, находящимися на территории 
ОЭЗ. Кроме того, в его структуру входят три 
ОАО, выполняющие иные функции: ОАО 
«Внешстройимпорт» выполняет функции 
генерального подрядчика, а также строи-
тельные работы по ранее заключенным дого-
ворам ГУП «Внешстройимпорт» [9]; ОАО 
«Внешстройимпорт-проект» выполняет про-
ектные работы по ранее заключенным дого-
ворам ГУП «Внешстройимпорт», проектно-
изыскательские работы по объектам ОЭЗ, 
осуществляет предпроектную подготовку 
строительства, обеспечивает контроль каче-
ства строительно-монтажных работ путём 
ведения авторского и технического надзора 
за строительством [10]; ОАО «ОЭЗ-эксперт» 
осуществляет проведение экспертных работ 
при создании объектов ОЭЗ (экспертиза про-
ектной документации, стоимости строитель-
ных материалов и оборудования), эксперт-
ную оценку условий подрядных договоров и 
контрактов на поставку строительных мате-
риалов и оборудования, получение и оформ-
ление исходных данных для проектирования 
объектов строительства [11]. 

С другой стороны, функционирование 
ОАО «ОЭЗ» в отсутствии других конкурент-
носпособных организаций может стать невы-
годным для резидента ОЭЗ. Положение ОАО 
«ОЭЗ» можно обозначить как доминирую-
щее, что может привести к злоупотреблению 
им таким положением. 

Практический интерес вызывает про-
блема применения норм Закона об ОЭЗ в 
части возможности осуществления ОАО 
«ОЭЗ» деятельности по строительству объ-
ектов недвижимости, выдаче разрешений на 
строительство, присоединению к инженерно-
техническим сетям, в рамках осуществления 
резидентом ОЭЗ ТВТ технико-внедренческой 
деятельности (далее – ТВД). Под ТВД пони-
мается создание и производство научно-
технической продукции, программ для ЭВМ, 

баз данных, информационных систем и т. д. 
(ст. 10 Закона об ОЭЗ). Из данного определе-
ния следует, что ОЭЗ ТВТ имеет иную на-
правленность, в отличие от ОЭЗ туристско-
рекреационного, промышленно-производст-
венного и портового типа, деятельность ко-
торых включает в себя и строительство. 

Представляется, что Закон об ОЭЗ необ-
ходимо «адаптировать» к реалиям ОЭЗ ТВТ 
и передать ОАО «ОЭЗ» функции подрядчика 
по строительству объектов недвижимости, 
необходимых для осуществления ТВД, а 
также освободить резидентов ОЭЗ ТВТ от 
подготовки проектной документации и ре-
зультатов инженерных изысканий. 

Можно сделать вывод, что передача го-
сударственных полномочий ОАО «ОЭЗ» вы-
делила его из ряда других коммерческих ор-
ганизаций, сделав его посредником между 
государством и частным сектором. Послед-
ствием такой передачи стало возникновение 
проблем, решение которых укрепит позиции 
ОАО ОЭЗ и будет способствовать более эф-
фективному развитию ОЭЗ как формы част-
но-государственного партнерства. 
___________________ 
1. Официальный сайт ОАО «Особые экономи-

ческие зоны». – URL: http://www.oao-oez.ru/ 
management_company/ (дата обращения: 
31.01.2011). 

2. См.: Постановление Правительства Россий-
ской Федерации «О преобразовании феде-
рального государственного предприятия 
"Внешнеэкономическое объединение “Внеш-
стройимпорт”" в открытое акционерное об-
щество "Особые экономические зоны"» от 
12.04.2006 г. № 211 // СЗ РФ. – 2006. – № 16. 
– Ст. 1749. 

3. Постановление Правительства Российской 
Федерации «Об осуществлении от имени 
Российской Федерации прав акционера от-
крытого акционерного общества "Особые 
экономические зоны"» от 05.08.2009 г. № 641 
// СЗ РФ. – 2009. – № 32. – Ст. 4049. 

4. Официальный сайт ОАО «Особые экономи-
ческие зоны». – URL: http://www.oao-oez.ru/ 
management_company/documents/internal_docs/
263784 (дата обращения: 10.01.2011). 

5. Федеральный закон «Об Особых экономиче-
ских зонах РФ» от 22.07.2005 г. № 116-ФЗ // 
СЗ РФ. – 2005. – № 30 (Ч. 2). – Ст. 3127. 

6. Федеральный закон «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муници-
пальных нужд» от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ // 
СЗ РФ. – 2005. – № 30 (ч. 1). – Ст. 3105. 



Некоторые проблемы правоприменения… 

 119

7. Официальный сайт ОАО «Особые экономи-
ческие зоны». – URL: http://oao-oez.ru/ 
tenders/competitions/?doc_id=268245 (дата об-
ращения: 02.02.2011). 

8. Федеральный закон «Гражданский кодекс 
Российской Федерации. Часть первая» от 
30.11.1994 г. № 51-ФЗ // СЗ РФ. – 1994. – 
№ 32. – Ст. 3301. 

9. Официальный сайт ОАО «Особые экономи-
ческие зоны». – URL : http://www.oao-oez.ru/ 

about/company_structure/subsidiaries/vneshstroy-
import/ (дата обращения: 31.01.2011.). 

10. Официальный сайт ОАО «Особые экономи-
ческие зоны». – URL: http://www.oao-oez.ru/ 
about/company_structure/subsidiaries/vneshstroy-
import-project (дата обращения: 31.01.2011). 

11. Официальный сайт ОАО «Особые экономи-
ческие зоны». – URL : http://www.oao-oez.ru/ 
about/company_structure/subsidiaries/sez-expert 
(дата обращения: 31.01.2011). 



 

 120 

 

Вестник Омского университета. Серия «Право». 2011. № 2 (27). С. 120–123. 

УДК 347.2 

ИЗЪЯТИЕ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ЗАЛОГЕ 

WITHDRAWAL FOR STATE AND MUNICIPAL NEEDS OF THE REAL ESTATE, 
BEING IN MORTGAGE 

С.А. РЫБАКОВА (S.A. RIBAKOVA) 

Анализируются положения законодательства, регулирующие особенности изъятия недвижимого 
имущества для государственных и муниципальных нужд, находящегося в залоге: механизм изъятия, 
правовые последствия для собственников и третьих лиц, права которых затрагиваются принудительным 
отчуждением. Освещаются проблемы реализации законодательных положений, защищающих права 
залогодержателя.  

Ключевые слова: залог недвижимого имущества, изъятие для государственных нужд, защита прав 
залогодержателя, имущественные и неимущественные блага, недвижимое имущество. 

 
In article the positions of the legislation adjusting features of withdrawal of real estate for the state and 

municipal needs, being in the mortgage are analyzed: the mechanism of withdrawal, legal consequences for 
proprietors and the third parties which rights, are mentioned by forced alienation. Problems of realization of 
legislative guidelines protecting the rights of the pawnee are shined. 

Key words: mortgage of the real estate, withdrawal for the state needs, defence of rights for a 
mortgagee, the property and non-property blessings, real estate. 

Изъятие (выкуп) имущества для государ-
ственных или муниципальных нужд является 
основанием для прекращения прав собствен-
ности на недвижимое имущество. Как прави-
ло, изъятие недвижимого имущества (земель-
ного участка и находящегося на нём строе-
ния) сопряжено со сносом строения. Недви-
жимое имущество (жилые помещения, зе-
мельные участки) может выступать объектом 
сразу нескольких правоотношений: быть 
предметом залоговых отношений (ипотеки), 
объектом жилищных отношений. Кроме того, 
данные объектов по решению компетентных 
органов могут быть изъяты (выкуплены) для 
государственных или муниципальных нужд. 
Если представить себе, что жилое помещение 
стало объектом сразу всех вышеуказанных 
отношений, возникает вопрос, каким образом 
должны быть законодательно защищены ин-
тересы всех субъектов: собственника-заем-
щика, для которого приобретенное жильё, яв-
ляется единственным местом проживания, 
государства, муниципалитета и банков, кото-

рые могут оказаться на определённое время 
без обеспечения выданного кредита. 

Принципиальное положение залогового 
права всех правовых систем заключается в 
том, что заложить недвижимое имущество 
может только то лицо, которое имеет право 
его отчуждать. Особенность залога по срав-
нению с большинством других способов 
обеспечения обязательств состоит в том, что 
он носит обязательственно-правовой харак-
тер с элементом вещно-правового. Прежде 
всего залог обладает наиболее характерным 
свойством вещных прав – правом следова-
ния. Где бы ни находился предмет залога, 
кому бы он не принадлежал на праве собст-
венности, он будет предметом залога до пре-
кращения основного обязательства. Наряду с 
правом следования залог обладает правом 
преимущества, которое состоит в том, что 
кредитор-залогодержатель вправе удовле-
творить свои требования за счёт заложенного 
имущества преимущественно перед другими 
кредиторами соответствующего должника. 

_______________________________________ 
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Ст. 354 ГК РФ и ст. 41 Федерального за-
кона «Об ипотеке (залоге недвижимости)» 
(далее – Закон об ипотеке) [1] содержат по-
ложение, согласно которому в случае, если 
право собственности залогодателя на имуще-
ство, являющееся предметом ипотеки, пре-
кращается по основаниям и в порядке, кото-
рые установлены федеральным законом, 
вследствие изъятия (выкупа) имущества для 
государственных или муниципальных нужд, 
его реквизиции или национализации, залого-
дателю предоставляется другое имущество 
или соответствующее возмещение, ипотека 
распространяется на предоставленное взамен 
имущество либо залогодержатель приобрета-
ет право преимущественного удовлетворения 
своих требований из суммы причитающегося 
залогодателю возмещения. Анализ данной 
нормы позволяет сделать вывод, что залог в 
этом случае не обладает свойством вещных 
прав – правом следования, и переходит на 
новый объект (если компенсация произведе-
на иным жилым помещением, земельным 
участком, предоставленными залогодателю 
взамен изъятого). Законодатель, однако, ос-
тавляет открытым вопрос – должны ли сто-
роны заключать новый договор залога ввиду 
изменения предмета залога или прежний до-
говор залога будет распространяться на но-
вый предмет [2]. 

Пункт 3 ст. 279 ГК РФ и п. 4. ст. 32 ЖК 
РФ предусматривают, что собственник (зе-
мельного участка, жилого помещения) не 
позднее чем за год до предстоящего изъятия 
должен быть уведомлен в письменной форме 
о принятом решении об изъятии принадле-
жащего ему недвижимого имущества, о дате 
государственной регистрации такого решения 
органом, принявшим решение об изъятии. В 
дальнейшем после отправления такого уве-
домления решается вопрос в договорном по-
рядке о выкупе изымаемого недвижимого 
имущества у собственника. Законодатель ос-
тавляет без внимания порядок уведомления 
залогодержателя (субъекты, сроки, в которые 
должно быть направлено уведомление и т. д.). 

Решение органа государственной власти 
или органа местного самоуправления об изъ-
ятии недвижимого имущества подлежит го-
сударственной регистрации и «не требует 
предварительного согласования с лицом, у 
которого будет изыматься имущество. Госу-

дарственная регистрация осуществлена во-
преки желанию обладателя права» [3]. Целью 
государственной регистрации является огра-
ничение совершения сделок с недвижимым 
имуществом.  

Законодательное положение п. 4 ст. 279 
ГК РФ предусматривает извещение собст-
венника о произведённой регистрации реше-
ния об изъятии с указанием её даты, после её 
осуществления. Согласно п. 22 Инструкции, 
утверждённой Приказом Минюста России от 
15.06.2006 г. № 213, при проведении госу-
дарственной регистрации сделки об отчуж-
дении объекта недвижимости, заложенного 
по договору об ипотеке, и (или) переходе 
права на этот объект регистратору необхо-
димо истребовать от залогодателя согласие 
залогодержателя в случае, если иное не пре-
дусмотрено договором об ипотеке [4]. Зако-
нодатель специальными нормами не обязы-
вает собственника имущества (залогодателя) 
при решении вопроса о выкупе изымаемого 
имущества уведомлять банк. Практика пока-
зывает, что требуются изменения закона в 
отношении процедуры уведомления не толь-
ко собственников, но и третьих лиц (напри-
мер, банков-кредиторов), чьи права ранее 
были зарегистрированы в ЕГРП, в рамках 
общего годичного срока.  

Кредиторы (залогодержатели) на момент 
достижения соглашения о выкупе не могут 
знать о намерениях ни государственного ор-
гана (органа МС), ни собственника, и о своих 
правах смогут заявить только в тот момент, 
когда орган ФС государственной регистра-
ции кадастра и картографии потребует согла-
сие залогодержателя на отчуждение зало-
женного имущества.  

В этих отношениях замена предмета за-
лога происходит помимо воли сторон, и банк 
вынужден дать согласие. В конфликте пуб-
личных и частных интересов скорее всего 
банк будет на стороне публичных органов и 
заявит своё право к должнику (собственнику) 
на досрочное исполнение обязательства по 
выплате кредита, так как банк преследует 
свою цель – возврат заемных денежных 
средств. Однако в соответствии с п. 7 ст. 32 
ЖК РФ выкупная цена должна включать все 
суммы (рыночную стоимость жилья и др.), а 
также убытки, связанные с досрочным пре-
кращением своих обязательств перед треть-
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ими лицами, в том числе упущенную выгоду. 
Неясным остаётся вопрос, относятся ли к 
убыткам суммы штрафов, предусмотренные 
банком за досрочное погашение кредита. Ло-
гическим продолжением правовой нормы 
(п. 7 ст. 32 ЖК РФ) является включение в 
выкупную цену и этой суммы. Но в связи с 
тем, что механизм уведомления законода-
тельно не отрегулирован, данные расходы не 
включаются в выкупную цену, что наносит 
ущерб как залогодателю, так и банку.  

Собственник является ущемленной сто-
роной и в отношении личного неимущест-
венного блага, которым выступает место 
жительства. По мнению В.А. Муратова, ко-
гда за изъятое жильё выплачивается компен-
сация, публичное образование не компенси-
рует утрату личного неимущественного бла-
га. Если будет компенсация собственнику 
равнозначным жильём, то два блага – и иму-
щественное, и личное неимущественное – 
будут восстановлены в рамках одного пра-
воотношения [5]. Согласно п. 2 ст. 345 ГК 
РФ предусматривается право залогодателя в 
разумный срок предмет залога заменить дру-
гим равноценным имуществом, если догово-
ром не предусмотрено иное. Но законода-
тельно не предусмотрена обязанность зало-
годержателя (банка) давать согласие на пе-
ренос залога на новый объект недвижимого 
имущества на прежних условиях кредитного 
договора. В том случае, если новый объект 
залога по своей стоимости ниже стоимости 
старого объекта и не покрывает обеспечения 
требования банка [6], а залогодатель не мо-
жет предоставить другие обеспечения, банк 
должен иметь право требования к государст-
венному или муниципальному образованию 
выплаты стоимостной разницы. Выплачи-
ваемая государственным органом разница 
должна быть переведена на счёт банка без 
согласия залогодателя. «Нормы законода-
тельства, регулирующие порядок изъятия 
имущества для государственных или муни-
ципальных нужд, не предусматривают воз-
можность перечисления возмещения не соб-
ственнику изымаемого имущества, а третьим 
лицам. Залогодатель на основании ст. 313 
ГК РФ может поручить органу или лицу, ко-
торое должно выплатить компенсацию, пе-
ревести сумму, необходимую для исполне-
ния обеспечиваемого ипотекой обязательст-

ва, залогодержателю, но понудить к этому 
залогодателя невозможно» [7]. 

Представляется, что оформление согла-
шения о залоге в данном случае должно 
осуществляться по упрощённой системе, 
чтобы заемщику не приходилось вновь про-
ходить все этапы, характеризующие выдачу 
ипотечного кредита, при условиях, не ухуд-
шающих материального положения заемщи-
ка. Данное соглашение должно быть заклю-
чено между тремя субъектами: государством 
(муниципалитетом), собственником (заем-
щиком) и банком (кредитором). Имущество 
изымаемое, переходит в собственность госу-
дарства или муниципалитета при заключении 
соглашения о выкупе (ст. 32 ЖК РФ), соот-
ветственно залог переходит на нового собст-
венника (государство или муниципалитет). 
Государство в качестве компенсации переда-
ет другое равноценное имущество собствен-
нику-залогодателю, который в свою очередь 
данное имущество передает в обременение 
банку. Альтернатива перехода вещного права 
(права залога) на новый объект недвижимого 
имущества представляется более приемле-
мой, поскольку граждане приобретут новое 
жильё (земельный участок), а залогодержа-
тели (кредиторы) получат возможность про-
должить кредитное обязательство с новым 
залогом. 

Обобщая вышеизложенное можно сде-
лать следующие выводы:  

– Жилищный кодекс РФ должен преду-
сматривать процедуру уведомления третьих 
лих, чьи права затрагиваются прекращением 
права собственности на изымаемое недвижи-
мое имущество. Полученная выписка из ЕГРП 
при регистрации решения об изъятии госу-
дарственному органу или муниципальному 
образованию позволит определить круг субъ-
ектов, которым должно быть направлено уве-
домление. Законодатель может придержи-
ваться годичного срока уведомления; 

– Представляется целесообразным в по-
ложениях Закона об ипотеке и ГК РФ в части 
регулирования отношений по ипотеке преду-
смотреть порядок перечисления денежных 
средств, подлежащих выплате при изъятии 
(выкупе) имущества для государственных 
или муниципальных нужд залогодержателю; 

– Последовательным и логичным явля-
ется уточнение, что залог теряет свойство 
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вещного права – право следования, при при-
нудительном отчуждении для государствен-
ных и муниципальных нужд. Не сохраняется 
право залога при переходе права собственно-
сти на заложенное недвижимое имущество к 
другому лицу, а возникает данное право в 
силу закона на новое имущество, предостав-
ляемое в замен изъятого.  

Практическая реализация вышеизло-
женных предложений (выводов) в правовых 
нормах соответствующих нормативно-право-
вых актов ведёт к повышению качества пра-
вовой защиты интересов заемщиков, их ста-
бильности кредитных правоотношений и 
банков, которые могут оказаться на опреде-
лённое время без обеспечения по предостав-
ленному кредиту.  
_____________________ 
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Критически анализируются полномочия прокурора по участию в гражданском процессе как 
вторжение в частно-правовой спор лиц, целью которого является не столько помощь конкретной стороне 
спора в разбирательстве дела, сколько право последующего воздействия на вынесенное судом решение. 
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The author is analyzed prosecutor’s participation in civil procedure: it’s not an activity of state agency to 

support «weak party», but it’s important to have a right to higher courts appeal. 
Key words: prosecutor’s participation, support of «weak party», protection of citizen’s right, to institute 

suits, appeal. 

Участие в гражданском процессе проку-
рора в советское время носило распростра-
нённый характер. Принятый в 2002 г. Граж-
данский процессуальный кодекс (ст. 45) су-
щественно урезал права прокурора, преду-
смотрев возможность предъявления проку-
рором иска в защиту государственных или 
общественных интересов (неопределённого 
круга лиц); в защиту лиц, по состоянию здо-
ровья или возрасту не имевших возможности 
лично обратиться в суд. Другую форму уча-
стия прокурора в гражданском процессе – 
вступление в уже начавшийся процесс (нача-
тый по инициативе самого истца) для дачи 
заключения по делу (ч. 3 ст. 45 ГПК) – пред-
полагалось использовать прокурором только 
в случаях, предусмотренных законом (лю-
бым Федеральным законом, не обязательно 
ГПК). Это, например, дела о выселении, вос-
становлении на работе. Во всех случаях сво-
его участия прокурор считается лицом, уча-

ствующим в деле, среди многочисленных 
процессуальных прав которого есть и право 
обжалования решения суда (ст. 34, 35 ГПК).  

Таким образом, намечалась тенденция 
приравнять прокурора по сущности его дея-
тельности к «рядовым» участникам судопро-
изводства. Такой подход представляется за-
кономерным, ведь участие прокурора в под-
держку одной из сторон в деле – нарушение 
принципов состязательности и равноправия 
сторон. В соответствии с концепцией, побе-
дившей в 90-е гг., прокурор не надзирает за 
судом, а участвует в рассмотрении граждан-
ских дел. Следовательно, относиться к нему 
нужно как ко всем иным лицам, участвую-
щим в деле. 

Но соответствует ли реальное положе-
ние прокурора в процессе положению имен-
но лица, участвующего в деле, строго огра-
ниченного своим процессуальным статусом, 
за рамки которого невозможно выйти?  

_______________________________________ 

© Терехова Л.А., 2011 
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Прокурор является участником граж-
данского судопроизводства, но не участни-
ком дела, его интерес к исходу дела – госу-
дарственный. Государственная заинтересо-
ванность в рассмотрении дела по характеру 
является служебной, прокурору необходим 
определённый правовой результат при рас-
смотрении гражданского дела судом [1]. За-
кономерен вопрос: какой правовой результат 
необходим прокурору и какими средствами 
он может его добиваться? 

Мы видим, что прокурор не был лишён 
права участия в гражданском процессе, хотя 
такие идеи в начале 90-х гг. высказывались. 
Обоснование такого подхода до сих пор да-
ётся следующее: участие прокурора времен-
но необходимо, поскольку в стране велико 
количество малоимущих, а эффективной 
системы оказания бесплатной юридической 
помощи не создано. Отметим, что временный 
период как-то неоправданно затянулся, соз-
дание системы бесплатной юридической по-
мощи явно не входит в число приоритетов 
законодателя, зато весь этот «временный» 
период имело место достаточно сильное лоб-
бирование интересов прокуратуры, предста-
вители которой негативно отреагировали на 
ограничение (дискриминацию) их возможно-
стей в гражданском судопроизводстве. 

Не удивительно, что в 2009 г. перечень 
дел, которые могут возбуждаться по иску про-
курора, был существенно расширен (Феде-
ральный закон от 5 апреля 2009 г. № 43-ФЗ). 
Прокурор получил возможность предъявлять 
иски в защиту практически всех реально зна-
чимых для гражданина прав (трудовых, соци-
альных, медицинских, экологических и т. п.). 
Следует отметить, что и после внесения изме-
нений законом от 5 апреля 2009 г., лоббиро-
вание интересов прокуратуры не прекрати-
лось, в том числе и усилиями учёных. Так, 
А.В. Гришин предлагает предоставить проку-
рору право на обращение с заявлением о воз-
буждении исполнительного производства по 
любым делам о защите прав и законных инте-
ресов несовершеннолетних, а также принесе-
ния кассационных и надзорных представле-
ний на судебные акты, независимо от участия 
прокурора в гражданском процессе по таким 
делам в суде первой инстанции [2].  

Генеральный прокурор Ю. Чайка в чис-
ло основных задач прокуратуры ставит пра-

возащитную. По его мнению, прокуратура 
должна стать главной правозащитной орга-
низацией в стране [3]. 

Этим заявлением невольно признаётся, 
что в своей деятельности прокуратура вме-
шивается в компетенцию других организа-
ций, заменяет их либо дублирует. Кроме  
того, понятие правозащитной деятельности 
не совпадает с изначальной целью прокура-
туры – защиты именно государственного 
интереса [4]. И наконец, подобное заявление 
явно претендует на дальнейшее расширение 
полномочий прокуратуры.  

Рассмотрим компетенцию прокурора по 
действующему законодательству. Оно со-
храняет две традиционные формы участия 
прокурора: обращение с иском и участие в 
процессе, возбуждённом другими лицами, 
для дачи заключения по делу. 

Обращение прокурора с иском преду-
смотрено ч. 1 ст. 45 ГПК и в настоящее вре-
мя здесь можно выделить два вида обраще-
ний: 

1. В интересах государства, общества, 
отдельных граждан (этот вид сохранился в 
редакции ГПК 2002 г.). 

В этом случае прокурор должен обосно-
вать перед судом, почему гражданин не мо-
жет обратиться в суд самостоятельно (ч. 1 
ст. 45, абз. 2 ч. 3 ст. 131); в чём конкретно 
заключаются интересы РФ, субъектов РФ, 
муниципальных образований, неопределён-
ного круга лиц (ч. 3 ст. 131). 

Участие прокурора «в интересах госу-
дарства» порой имеет причудливые формы. 
Например, прокурор обратился в суд с иско-
вым заявлением в интересах Росимущества о 
ликвидации юридического лица (товарище-
ства собственников жилья – ТСЖ), созданно-
го с нарушением требований действующего 
законодательства. Районный суд это заявле-
ние удовлетворил, однако суд кассационной 
инстанции решение отменил и вынес реше-
ние об отказе прокурору в иске. Суд второй 
инстанции исходил при этом из того, что Ро-
симущество, в интересах которого прокуро-
ром предъявлен иск, не обладает правом на 
обращение в суд с требованием о ликвида-
ции юридического лица, а это, в свою оче-
редь, лишает прокурора права на обращение 
в суд с указанным иском. Однако Судебная 
коллегия по гражданским делам Верховного 
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Суда РФ нашла достойный выход из создав-
шейся ситуации: обращение прокурора было 
объявлено обращением в интересах государ-
ства. По мнению СК ч. 3 ст. 131 не называет 
в качестве обязательного условия обращения 
прокурора в суд в интересах РФ указание на 
конкретный государственный орган, в инте-
ресах которого он действует. Поэтому реше-
ние суда кассационной инстанции было от-
менено и оставлено в силе решение районно-
го суда [5]. Фактически прокурор был под-
держан, а принципиальная позиция суда вто-
рой инстанции, пытавшегося заставить про-
курора действовать в пределах предостав-
ленных ему законом полномочий, не нашла 
поддержки в Верховном Суде. 

Неприемлемость подобной формы – в 
произвольности решения вопроса о том, ка-
кая ситуация требует вмешательства проку-
рора, а какая – нет. Известны случаи, когда 
прокуратура включалась органами власти в 
борьбу с определёнными явлениями, которые 
на определённом этапе развития общества 
виделись чрезвычайно важными (борьба с 
пьянством, простои железнодорожных ваго-
нов и т. п.). 

2. В интересах граждан, обратившихся 
к прокурору (данный вид появился в ч. 1 
ст. 45 в связи с дополнениями, внесенными 
ФЗ от 5 апреля 2009 г.). 

Имеется в виду ситуация, когда гражда-
нин (на личном приёме или путём подачи 
письменного обращения) обратился в проку-
ратуру, по его заявлению была проведена 
проверка, и прокурор пришел к выводу о не-
обходимости подачи искового заявления (за-
явления) в суд для защиты прав обративше-
гося. В этом случае, в отличие от первого, 
предусмотренного в ч. 1 ст. 45, прокурору 
ничего перед судом обосновывать не нужно, 
достаточно просто указания на обращение 
гражданина к прокурору. Впечатляет круг 
дел, по которым теперь прокурор освобож-
ден от обязанности обоснования своего вме-
шательства: защита социальных прав, свобод 
и законных интересов в сфере трудовых 
(служебных) отношений и иных непосредст-
венно связанных с ними отношений; защита 
семьи, материнства, отцовства и детства; со-
циальная защита, включая социальное обес-
печение; обеспечение права на жилище в го-
сударственном и муниципальном жилищных 

фондах; охрана здоровья, включая медицин-
скую помощь; обеспечение права на благо-
приятную окружающую среду; образование 
(ч. 1 ст. 45). Всё это не только перечень дел, 
по которым обычно и обращаются граждане 
в суд, это практически вся судебная компе-
тенция, предусмотренная ч. 1 ст. 22 ГПК. 
Кроме того, есть и определённые количест-
венные пределы: если количество исключе-
ний столь велико, как это теперь имеет место 
в ч. 1 ст. 45, есть повод задуматься о судьбе 
«общего правила». Напомним, «общее пра-
вило» все же в том, что процесс должен быть 
состязательным, а участие прокурора в нём – 
исключительным случаем. 

Прокурор, подавший иск, пользуется 
правами истца (ч. 2 ст. 45), т. е. и правом из-
менять основание или предмет иска, увели-
чивать или уменьшать размер исковых тре-
бований, отказаться от иска (ст. 39). Но если 
особенности отказа прокурора от иска огово-
рены в ч. 2 ст. 45, то в отношении иных рас-
порядительных прав прокурора подобных 
указаний в законе нет, так же как нет их в 
отношении представлений, подаваемых про-
курором в вышестоящие суды. Вместе с тем 
предположить, что прокурор без согласова-
ния с лицом, в чьих интересах он предъявил 
иск, имеет право изменять основания или 
предмет иска, увеличивать или уменьшать 
его размер, оспаривать вынесенное решение, 
было бы неверным. Следует помнить, что 
процессуальное положение прокурора в этом 
случае – прокурор, предъявивший иск. Он 
имеет права истца, но истцом не является.  

Иметь права истца и быть истцом – 
не одно и то же. В соответствии с ч. 2 ст. 38 
ГПК лицо, в интересах которого дело начато 
по заявлению прокурора участвует в деле в 
качестве истца. Т. е. место истца всегда заня-
то лицом, чьи права нарушены, чей матери-
ально-правовой интерес подлежит защите.  

Если прокурор предъявил иск в интере-
сах гражданина, то судья должен уточнить в 
начале судебного разбирательства, поддержи-
вает ли истец свои требования (ст. 172), убе-
диться, в каком виде поддерживается иск про-
курором (разногласий быть не должно), и за-
фиксировать эту позицию в протоколе судеб-
ного заседания. В деле – один иск, и он не мо-
жет «раздваиваться» в угоду позиции проку-
рора, не совпадающей с позицией истца. 
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Любое изменение иска прокурором мо-
жет иметь место исключительно по согласо-
ванию с истцом. В противном случае полу-
чалось бы, что истец желает рассмотрение 
дела в одном виде, а прокурор – в другом, 
что в принципе нереально, так как истец в 
деле один (лицо с материально-правовым 
интересом) и если он иска не меняет, то не 
может этого делать и прокурор. 

Прокурор не является представителем 
истца. Тем не менее деятельность, которая не 
одобряется истцом, в противовес его интере-
сам, недопустима. Это означало бы лишение 
истца всяческих процессуальных прав и за-
мена его прокурором. К тому же, процессу-
ально-правовые последствия вынесенного 
решения, необходимость уплаты судебных 
расходов, распространяются на истца, а не на 
прокурора. 

В своё время в судебной практике воз-
ник вопрос: может ли прокурор ходатайство-
вать об обеспечении иска? Примечательной в 
связи с этим вопросом является позиция Кон-
ституционного Суда РФ, высказанная им в 
Постановлении от 14 февраля 2002 г. № 4-П 
о проверке ст. 140 ГПК РСФСР по жалобе 
Л.Б. Фишер. Конституционный Суд указал, 
что прокурор не является субъектом спорно-
го материального правоотношения. И хотя 
право заявить ходатайство об обеспечении 
иска у него есть, такое ходатайство прокуро-
ра в любой недвусмысленной форме должно 
подтверждаться истцом (п. 4, 5 Постановле-
ния) поскольку возможные убытки ответчику 
будет возмещать истец. Кроме того, и это, на 
наш взгляд, важно – в Постановлении КС 
обращено внимание на то, что юридические 
последствия наступают не от действий про-
курора, а от определений судьи.  

Представляется, что судья имеет право 
пресекать деятельность прокурора, выходя-
щую за рамки, определяемые сущностью 
участия в гражданском процессе этого лица. 
Судья может выслушать ходатайство проку-
рора об увеличении цены иска (право заяв-
лять ходатайства у прокурора есть в соответ-
ствии со ст. 35), но если такое ходатайство 
не поддержано истцом – не должен его удов-
летворять. Суд не может отказать прокурору, 
участвующему в деле, в принятии апелляци-
онного, кассационного, надзорного представ-
ления (как лицо, участвующее в деле, проку-

рор свободно реализует право его подачи – 
ст. 35, ч. 2 ст. 320, ст. 336, ч. 3 ст. 376), но 
отказать в его удовлетворении на основании 
того, что представление не поддержано ист-
цом – может и должен. Главное в таких си-
туациях – своевременно и правильно фикси-
ровать позицию истца. 

Вторая форма участия прокурора – 
вступление в процесс для дачи заключения. 
Прокурор может её использовать только в 
случаях, предусмотренных Федеральным за-
коном (ч. 3 ст. 45). 

Фактически в этом случае прокурор за-
меняет собой другие органы: органы опеки и 
попечительства, иные органы, компетентные 
в конкретной сфере.  

В российской науке гражданского про-
цессуального права принято считать, что 
участие прокурора не нарушает принципа 
состязательности, поскольку деятельность 
этого государственного органа направлена на 
поддержку заведомо слабой стороны и ока-
зание содействия суду в вынесении правиль-
ного решения. Однако при этом закон допус-
кает, что неявка прокурора, извещенного о 
времени и месте рассмотрения дела, не явля-
ется препятствием к разбирательству дела 
(ч. 3 ст. 45, ч. 3 ст. 167 ГПК), т. е. допускает-
ся, что «заведомо слабая сторона» поддерж-
ки прокурора в суде первой инстанции 
не получит. Эта парадоксальная на первый 
взгляд ситуация имеет своё логическое объ-
яснение, позволяющее ответить на вопросы, 
поставленные в начале этой статьи: какой 
правовой результат необходим прокурору и 
какими средствами он может его добиваться? 

Действительно, первоначально нормы 
ст. 45 вызывают недоумение: зачем законода-
тельно оговаривать случаи участия прокурора 
в гражданском судопроизводстве, если дело 
вполне может быть рассмотрено и без него? 
Более того, является очевидным тот факт, что 
органы прокуратуры физически не смогут 
обеспечить участие своих сотрудников во 
всех гражданских делах, где по закону они 
должны принять участие. Значит, их участие 
будет иметь выборочный характер.  

Объяснение парадоксу находится в нор-
мах об обжаловании решений суда. Проку-
рор, участвующий в деле, может принести 
кассационное представление (ст. 336 ГПК). 
В Постановлении Пленума Верховного Суда 
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РФ № 12 от 24 июня 2008 г. «О применении 
судами норм ГПК РФ, регулирующих произ-
водство в суде кассационной инстанции» 
разъяснено: «исходя из положений статей 34, 
35, 45 ГПК РФ прокурор обладает правом на 
подачу кассационного представления незави-
симо от того, участвовал ли он в заседании 
суда первой инстанции» (п. 3). Т.В. Савелье-
ва полагает, что Пленум подобным разъясне-
нием изменил порядок применения ст. 336, в 
то время как при буквальном толковании 
ст. 336 можно сделать вывод о том, что если 
прокурор участия в деле не принимал, то он 
не может приносить кассационное представ-
ление [6]. Соглашаясь с позицией Т.В. Са-
вельевой, заметим, что Пленум подобные 
неправомерные толкования даёт не впервые. 
Так, в соответствии с ч. 3 ст. 376, прокурор 
наделен правом обращения в суд надзорной 
инстанции, если он является лицом, участ-
вующим в деле. Причём, таким правом про-
курор обладает независимо от того, явился 
ли он в заседание суда первой инстанции 
(абз. 3 п. 19 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ № 2 от 20 января 2003 г. «О 
некоторых вопросах, возникших в связи с 
принятием и введением в действие ГПК 
РФ»).  

Формально такой подход соответствует 
закону, поскольку неявка прокурора, изве-
щенного о времени и месте рассмотрения 
дела, не является препятствием к разбира-
тельству дела (ч. 3 ст. 45; ч. 3 ст. 167 ГПК). 
Но, с другой стороны, вряд ли правомерна 
ситуация, при которой за лицом, не ин-
тересующимся, как дело будет рассмотрено в 
суде первой инстанции, сохраняется право 
воздействовать на принятое и даже на всту-
пившее в законную силу решение. Законода-
телю, получается, безразлично, окажет ли 
прокурор помощь суду в рассмотрении и 
разрешении дела по существу, но важно при 
этом иметь должностное лицо с правом об-
ращения в вышестоящие суды.  

Правила обжалования, таким образом, 
дезавуируют изначальную предпосылку о 
том, что прокурор участвует в гражданском 
процессе для защиты прав «слабой» стороны 
и оказания помощи суду в вынесении закон-
ного и обоснованного решения. Такие цели 
можно выполнить, принимая полноценное 
участие в работе суда первой инстанции: 

представляя и исследуя доказательства, заяв-
ляя ходатайства, излагая свою позицию в су-
дебных прениях или в заключении по делу. 

Л.А. Грось отмечает, что вопрос о по-
следствиях непривлечения прокурора к уча-
стию в деле вопреки положениям федераль-
ных законов и неизвещения прокурора о 
времени и месте судебного разбирательства 
не ставится перед высшими судебными ин-
станциями Генеральной прокуратурой РФ. 
Она же отмечает, что случаи отмены поста-
новлений в связи с рассмотрением дела в от-
сутствии прокурора, не извещенного о вре-
мени и месте судебного разбирательства, 
равно как не привлеченного к участию в деле 
для дачи заключения, носят единичный ха-
рактер [7]. Это очень показательная ситуа-
ция, свидетельствующая о том, что деятель-
ность в суде первой инстанции прокуратуру 
не очень интересует.  

Заметим, что стороной в деле прокурор 
не является, а сами стороны могут и не иметь 
желания подавать жалобу. Прокурор, таким 
образом, будет возбуждать производство в 
проверочных инстанциях вопреки мнению 
сторон в деле. Если для прекращения произ-
водства по делу мнение стороны учитывает-
ся, то обращение в суд вышестоящей ин-
станции прокурор может производить само-
стоятельно. Отсутствие жалобы стороны не 
является основанием для возвращения пред-
ставления прокурору, но, как было отмечено 
выше, у судьи есть возможность отказать в 
удовлетворении такого представления. 

Отвечая на поставленные нами вопросы 
о том, какой правовой результат необходим 
прокурору и какими средствами он может 
его добиваться, необходимо отметить сле-
дующее. Решение суда первой инстанции не 
является для прокурора интересующим его 
правовым результатом по делу. Его интере-
сует окончательное решение суда. Для со-
хранения рычагов контроля над окончатель-
ным решением прокурору необходимо быть 
лицом, участвующим в деле, поскольку тогда 
он получает право внесения представления 
(обжалования решения). Прокурор сможет 
контролировать тем большее количество ре-
шений, чем больше оснований для его уча-
стия в гражданских делах будет предусмот-
рено законом. А поскольку все прекрасно 
понимают, что прокуратура не может обес-
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печить участием своих сотрудников рас-
смотрение всех дел, где по закону необходи-
мо участие прокурора, этот же закон (ч. 3 
ст. 45) услужливо позволяет суду первой ин-
станции рассмотреть дело в отсутствии про-
курора. 
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Рассматриваются вопросы введения электронного судопроизводства в арбитражных судах и его 
основные элементы. Освещаются отдельные проблемы, которые предстоит решать для дальнейшего 
развития электронного правосудия. 
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The article is devoted to some problems of electronic justice in Commercial Courts, the main elements of 

electronic justice. 
Key words: electronic justice, audio record of trial, video conference. 

Известный британский писатель и пуб-
лицист Герберт Уэллс сказал: «Тот, кто 
не смотрит вперёд, оказывается позади». 

Современные тенденции развития обще-
ства способствуют всё большему внедрению 
новых технологий в самые различные сферы 
жизни. Представляется, что именно умение 
использовать данные технологии, извлекая из 
этого преимущество, позволит оптимизиро-
вать и усовершенствовать, в том числе и су-
дебную систему Российской Федерации. 

Финансовый кризис серьёзно увеличил 
число арбитражных исков и заявлений. В 
2009 и 2010 гг. в российские арбитражные 
суды было подано около полутора миллио-
нов исков. Принятие закона о банкротстве 
физических лиц может добавить по оценкам 
специалистов ещё до миллиона обращений в 
арбитражи в год. 

Руководство Высшего Арбитражного 
Суда РФ отметило, что не стоит ждать реше-
ния проблемы перегрузки судов за счёт уве-
личения численности судей – у государства 
на это сейчас нет денег. Необходимо искать 
резервы внутри системы.  

Сегодня в качестве приоритета в дея-
тельности арбитражных судов РФ можно 
выделить два направления, по сути являю-

щихся рецептами решения вышеуказанной 
проблемы:  

1) реализация принципа правовой опре-
делённости (выполнение судебной системой 
стабилизирующей функции, создающей уве-
ренность в справедливости и надёжности за-
конов, объективности и предсказуемости 
правосудия); 

2) обеспечение доступа к защите прав 
посредством развития электронного право-
судия, т. е. возможности участникам процес-
са и судьям общаться посредством видео-
конференц-связи, возможности подавать 
свои исковые заявления, жалобы и другие 
документы в электронном виде, в электрон-
ном виде отслеживать движение дела и узна-
вать решения тоже посредством электронных 
средств связи [1]. 

В ближайшее время российская судеб-
ная система по объективным причинам ста-
нет более открытой. С 1 июля 2010 г. всту-
пил в силу Федеральный закон от 22 декабря 
2008 г. № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности судов в Россий-
ской Федерации». Это федеральный закон, 
гарантирующий беспрепятственный доступ 
граждан к широкому кругу информации о 
деятельности судов.  

_______________________________________ 
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Открытость большинства судебных раз-
бирательств почти два десятка лет гражданам 
России гарантируют, в частности, Конститу-
ция страны и Федеральный конституционный 
закон «О судебной системе РФ». Правда, в 
этих актах положения о гласности в деятель-
ности судов сформулированы очень общим 
образом. Вышеупомянутый закон конкрети-
зирует один из основополагающих конститу-
ционных тезисов довольно подробно. 

Некоторые судебные инстанции не ста-
ли дожидаться 1 июля 2010 г. и предприняли 
ряд мер по реализации новшеств названного 
закона. Так, в первых числах декабря 2009 г. 
председатель ВАС РФ А.А. Иванов своим 
распоряжением внёс поправки в методиче-
ские рекомендации по организации пропуск-
ного режима в арбитражных судах страны. 
Согласно нововведениям уже в 2009 г. на от-
крытое заседание арбитражного суда может 
попасть любой желающий. Для этого надо 
иметь с собой документ, удостоверяющий 
личность. После предъявления документа в 
бюро пропусков будет открыт доступ в залы 
заседания. 

Внедрение электронного правосудия яв-
ляется важным фактором повышения дове-
рия к судебной системе, снижения кон-
фликтности в обществе и преодоления пра-
вового нигилизма населения посредством 
обеспечения открытого и доступного хозяй-
ственного правосудия, ускорения сроков рас-
смотрения споров и повышения качества су-
дебных актов.  

Федеральный закон «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности судов 
в Российской Федерации» дал гражданам 
возможность больше узнать о работе отече-
ственной судебной системы. Теперь в офи-
циальном порядке публикуются данные о 
судах, работающих в них судьях, ответст-
венных работниках аппаратов судов, а также 
принимаемых ими решениях. Документ га-
рантирует обеспечение «шаговой» доступно-
сти информации о времени и порядке работы 
судов, о движении дел и заявлений в каждом 
суде, включая информацию о времени и мес-
те их рассмотрения. 

Создана единая информационная систе-
ма, позволяющая обеспечить свободный дос-
туп населения к судебным актам. Распростра-
нение информации о деятельности судебной 

системы ведётся и при помощи Интернета – 
через официальные сайты судов. В качестве 
каналов передачи информации могут быть 
востребованы государственные СМИ. 

Специалисты в целом положительно 
отозвались о перспективах применения зако-
на. Безусловно, важнейшей его частью юри-
сты считают нормы, предписывающие пуб-
ликовать принимаемые судами решения. 
Максимальная открытость судейского сооб-
щества, в том числе и по конкретным делам, 
будет способствовать единообразию судеб-
ной практики в стране.  

В то же время другая часть комментато-
ров отмечает, что благая идея, лежащая в ос-
нове закона, на практике может быть легко 
дискредитирована. Действительно, правовой 
режим информации ограниченного доступа, 
регламентированный в ст. 5 закона, опреде-
лён недостаточно. Прежде всего это касается 
судебной тайны – своеобразного легального 
исключения из принципа открытости инфор-
мации. У отдельных специалистов есть опа-
сения, что опираясь на служебные нормы и 
правила, можно признавать содержащей слу-
жебную тайну практически любую информа-
цию. А это может перечеркнуть все дости-
жения данного закона. 

Основными принципами обеспечения 
доступа к информации о деятельности судов 
являются: 

1) открытость и доступность информа-
ции о деятельности судов, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательст-
вом Российской Федерации; 

2) достоверность информации о дея-
тельности судов и своевременность её пре-
доставления; 

3) свобода поиска, получения, передачи 
и распространения информации о деятельно-
сти судов любым законным способом; 

4) соблюдение прав граждан на непри-
косновенность частной жизни, личную и се-
мейную тайну, защиту их чести и деловой 
репутации, права организаций на защиту их 
деловой репутации; соблюдение прав и за-
конных интересов участников судебного 
процесса при предоставлении информации о 
деятельности судов; 

5) невмешательство в осуществление 
правосудия при предоставлении информации 
о деятельности судов. 
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На странице общедоступного интернет-
ресурса YouTube (http://www.youtube.com/ 
arbitrru) пользователи сейчас могут знако-
миться с видеоматериалами, содержащими 
записи: 

– заседаний Президиума Высшего Ар-
битражного Суда Российской Федерации по 
рассмотрению дел в порядке надзора;  

– заседаний Президиума Высшего Ар-
битражного Суда Российской Федерации по 
рассмотрению вопросов арбитражной судеб-
ной практики;  

– заседаний Пленума Высшего Арбит-
ражного Суда Российской Федерации.  

Видеоматериалы публикуются на пор-
тале YouTube на следующий день, после про-
ведения заседания. А также доступны в раз-
деле «Рассмотрение дел в порядке надзора» 
на сайте Высшего Арбитражного Суда на 
соответствующую дату рассмотрения дела. 

По состоянию на 31 января 2011 г. на 
официальном видеоканале Высшего Арбит-
ражного Суда Российской Федерации пред-
ставлено 184 видеоролика. 

Новые технологии пришли в российские 
суды более семи лет назад. В 2002 г. судей-
ское сообщество России приняло решение 
начать активный процесс информатизации 
судов. На сегодняшний день отечественные 
суды оснащены десятками тысяч компьюте-
ров, из которых большинство объединены в 
локальную сеть. 

По положениям ст. 153.1. АПК РФ лица, 
участвующие в деле, и иные участники ар-
битражного процесса могут участвовать в 
судебном заседании путём использования 
систем видеоконференц-связи при условии 
заявления ими ходатайства об этом и при на-
личии в соответствующих арбитражных су-
дах технической возможности осуществле-
ния видеоконференц-связи. 

В случае удовлетворения ходатайства об 
участии в судебном заседании путём исполь-
зования систем видеоконференц-связи ар-
битражный суд, рассматривающий дело, по-
ручает соответствующему арбитражному су-
ду, при содействии которого заявитель смо-
жет участвовать в таком судебном заседании, 
организацию видеоконференц-связи в целях 
участия заявителя в судебном заседании, о 
чём выносится определение в соответствии 
со ст. 73 АПК РФ. 

Арбитражный суд, осуществляющий ор-
ганизацию видеоконференц-связи, проверяет 
явку и устанавливает личность явившихся 
лиц, проверяет их полномочия и выясняет 
вопрос о возможности их участия в судебном 
заседании в соответствии с правилами, уста-
новленными ч. 2 ст. 153 АПК РФ. 

При использовании систем видеоконфе-
ренц-связи в арбитражном суде, рассматри-
вающем дело, а также в арбитражном суде, 
осуществляющем организацию видеоконфе-
ренц-связи, составляется протокол и ведётся 
видеозапись судебного заседания. Матери-
альный носитель видеозаписи судебного за-
седания направляется в пятидневный срок в 
суд, рассматривающий дело, и приобщается 
к протоколу судебного заседания. 

Арбитражный суд, рассматривающий 
дело, отказывает в удовлетворении ходатай-
ства об участии в судебном заседании путём 
использования систем видеоконференц-связи 
в случаях, если: 

1) отсутствует техническая возможность 
для участия в судебном заседании с исполь-
зованием систем видеоконференц-связи; 

2) разбирательство дела осуществляется 
в закрытом судебном заседании. 

1 ноября 2010 г. в Арбитражном суде 
Омской области состоялось первое в Россий-
ской Федерации судебное заседание с ис-
пользованием системы видеоконференц-
связи, которое было осуществлено в соответ-
ствии с последними изменениями в Арбит-
ражном процессуальном кодексе Российской 
Федерации, вступившими в законную силу 
1 ноября 2010 г. В рамках данного заседания 
было рассмотрено дело № А46-11796/2009.  

14 января 2011 г. в Арбитражном суде 
Омской области впервые в России в ходе 
рассмотрения корпоративного спора утвер-
ждено мировое соглашение, основанное на 
медиативном соглашении, заключённом в 
ходе проведённой в соответствии с вступив-
шим в законную силу 1 января 2011 г. Феде-
ральным законом «Об альтернативной про-
цедуре урегулирования споров с участием 
посредника (процедуре медиации)» прими-
рительной процедуры. 

Предварительное судебное заседание с 
использованием системы видеконференц-
связи по делу А46-16046/2010 под председа-
тельством судьи Арбитражного суда Омской 
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области И.В. Сорокиной транслировалось, в 
том числе, и в Высшем Арбитражном Суде 
Российской Федерации. В рассмотрении дела 
приняли участие представители сторон из 
четырёх регионов России: Омской, Новоси-
бирской, Тюменской областей и Краснояр-
ского края. Организацию видеоконференц-
связи обеспечивали арбитражные суды Но-
восибирской, Тюменской областей и Красно-
ярского края. 

Предварительное судебное заседание по 
делу № А46-16046/2010 началось 11 января 
2011 г. в зале судебных заседаний Арбит-
ражного суда Омской области. Слушалось 
дело по заявлению акционера ЗАО «Сибир-
ская Горница» о признании недействитель-
ным решения общего собрания акционеров. 
По инициативе ответчика к проведению про-
цедуры медиации были привлечены медиа-
торы, осуществляющие деятельность на 
профессиональной основе. Рассмотрев под-
писанные в ходе процедуры медиации доку-
менты, суд с согласия сторон завершил пред-
варительное судебное заседание и открыл 
судебное заседание в первой инстанции, в 
котором утвердил в качестве мирового со-
глашения медиативное соглашение, достиг-
нутое сторонами в результате процедуры ме-
диации, проведенной после передачи спора 
на рассмотрение суда. 

После окончания судебного заседания 
состоялось обсуждение вопросов примене-
ния в арбитражном процессе процедуры ме-
диации и использования систем видеоконфе-
ренц-связи. В ходе обсуждения были отме-
чены очевидные достоинства альтернативной 
процедуры урегулирования споров: высокая 
социальная значимость, гармонизация отно-
шений и снижение конфликтности в общест-
ве, появление дополнительных гарантий пра-
вовой защищенности субъектов экономиче-
ского оборота. Участниками дискуссии было 
отмечено также, что современные техноло-
гии, внедренные в арбитражных судах, по-
зволяют проводить судебные заседания с ис-
пользованием видеоконференц-связи одно-
временно между несколькими арбитражными 
судами, что существенно сокращает времен-
ные затраты и связанные с рассмотрением 
дела расходы участников процесса из других 
регионов, таким образом повышая доступ-
ность правосудия. 

В настоящее время в Арбитражном суде 
Омской области судебные заседания с ис-
пользованием системы видеоконференц-
связи с разными регионами Российской Фе-
дерации проводятся постоянно и стали при-
вычным делом. Нередки случаи проведения 
в таком режиме нескольких судебных засе-
даний по разным делам в один день. Всего с 
использованием системы видеоконференц-
связи Арбитражным судом Омской области 
рассмотрено 34 дела. 

Отдельные судьи, учитывая существен-
ную стоимость обеспечения системы видео-
конференц-связи, высказывают предложение 
о необходимости законодательного закреп-
ления возможности относить эти средства на 
судебные расходы.  

Однако если проведение судебных засе-
даний посредством видеоконференц-связи 
касается в большей степени участников ар-
битражного процесса, находящихся в разных 
городах и на значительном расстоянии, то 
можно выделить и глобальные составляющие 
понятия электронного судопроизводства, за-
трагивающие большинство лиц, так или ина-
че соприкасающихся с деятельностью арбит-
ражных судов.  

1. Размещение судебных актов в госу-
дарственной автоматизированной системе 
«Правосудие» (акты судов общей юрисдик-
ции), автоматизированной информационной 
системе «Судопроизводство», в картотеке 
дел Высшего Арбитражного Суда РФ (акты 
арбитражных судов). 

В арбитражных судах работа по внедре-
нию электронного правосудия началась в 
первой половине 2000-х гг. с идеи размещать 
судебные акты в Интернете, чтобы сделать 
их доступными для общественности. Внача-
ле это предполагалось делать путём сканиро-
вания судебных актов и размещения их в се-
ти. Очевидно, что это очень трудозатратный 
процесс, поскольку то количество судебных 
актов, которое принимается ежедневно, фи-
зически невозможно обработать. В этой свя-
зи руководством ВАС РФ была поставлена 
задача системно подойти к вопросу инфор-
матизации судов, создания «электронного 
правосудия», в том числе с использованием 
зарубежного опыта. В судах было установле-
но программное обеспечение, которые по-
зволило судьям создавать судебный акт сразу 
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в электронном виде. Соответственно, не тре-
бовалось сканирование. 

Сейчас судья печатает судебный акт на 
компьютере. После того как решение напеча-
тано, его заносят в базу и это решение счита-
ется подписанным. С этого момента текст 
поменять невозможно. Автоматически через 
определённый промежуток времени – от су-
ток до пяти дней (в разных судах по-разно-
му) – это решение выходит в Интернет.  

Таким образом, судебные акты стали 
доступны для всех, в том числе и для лиц, 
не принимавших участие в рассмотрении спо-
ра. Электронное судопроизводство обеспечи-
вает открытость и доступность правосудия, 
что делает решение судов предсказуемыми, 
способствующими формированию единооб-
разной судебной практики. Это влияет и на 
отношение к самой судебной системе.  

Создание в середине 2008 г. автомати-
зированной информационной системы «Банк 
решений арбитражных судов» (БРАС) позво-
лило арбитражной системе занять почётное 
место среди авторитетных систем публика-
ции судебных актов, таких как Public Access 
to Court Electronic Records (PACER), 
Canadian Legal Information Institute (CanLII), 
British and Irish Legal Information Institute 
(BAILII), Elektronisches Gerichts- und 
Verwaltungspostfach (EGVP). Нужно заме-
тить, что информационная система «Банк 
решений арбитражных судов» имеет пре-
имущества перед системами других стран: 
является единым централизованным ресур-
сом, в котором размещены данные о рекви-
зитах всех судебных дел и документов, а 
также тексты принятых судебных актов; и 
является совершенно бесплатной [2]. 

Система позволяет производить поиск 
по различным критериям, а именно: номер 
дела, наименование стороны, участвующей 
в деле, категория спора, текст судебного ак-
та. Тексты судебных актов хранятся в фор-
мате PDF. 

Необходимо отметить, что процесс пуб-
ликации документов полностью автоматизи-
рован и все судебные акты (за исключением 
дел, связанных с государственной тайной) 
публикуются на портале в течение 5 суток 
с момента их принятия. 

Открытие данного портала является ша-
гом арбитражной системы к информацион-

ной открытости правосудия, когда судебные 
решения всех инстанций, начиная с первой и 
заканчивая надзорной, доступны для озна-
комления заинтересованным лицам. В на-
стоящий момент в системе уже более 14 
миллионов документов, доступных для всех 
желающих. 

2. Аудиопротоколирование всех судеб-
ных заседаний. Изменения в Арбитражном 
процессуальном кодексе РФ создали для это-
го соответствующую правовую основу. 
С 1 ноября 2010 г. в Арбитражном суде Ом-
ской области ведётся запись всех судебных 
заседаний, за исключением заседаний, про-
водимых в закрытом режиме. Пока аудио-
протоколы не размещаются в базе, но такой 
протокол может быть предоставлен стороне 
по запросу. Представляется, что появление 
названных протоколов в соответствующих 
информационных системах дело недалёкого 
будущего. Вместе с тем не все считают, что 
наличие открытого доступа к такого рода 
информации является безусловно положи-
тельным моментом, поскольку в судебном 
заседании оглашаются сведения, составляю-
щие и коммерческую тайну, а при таких об-
стоятельствах доступ к ним со стороны кон-
курентов существенно упрощается. 

Само по себе наличие записи судебного 
заседания дисциплинирует и суд, и стороны, 
позволяет знакомиться с тем, как проходил 
процесс, анализировать подготовку к процес-
су представителя стороны, избежать претен-
зий к суду. Президент РФ Д.А. Медведев от-
метил, что всем нам необходимо будет пред-
принять очень серьёзные усилия для того, 
чтобы суд приобрёл надлежащее место в 
системе ценностей, подчеркнув – не в госу-
дарственной машине, а в системе ценностей, 
потому что суд – это ценностная категория.  

Представляется, что нужно ещё допол-
нительно проработать отдельные организа-
ционные вопросы и моменты, связанные с 
технической стороной, и чётко определить, 
как должен поступать судья, если ведение 
записи по каким-то причинам прекратилось 
(должен ли судья в обязательном порядке 
откладывать судебное заседание или доста-
точно сделать отметку о неисправности в 
протоколе, может быть имеет смысл соста-
вить соответствующий акт, но тогда нужно 
определить, кто его составляет и подписыва-
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ет). На сегодняшний день судья вынужден 
делать определённый выбор – ведь в случае 
отложения рассмотрения дела срок его рас-
смотрения может быть судом нарушен. Нет 
пока ясности и в вопросе, производить ли 
запись, если не явилась ни одна из сторон, 
или дело слушается в предварительном су-
дебном заседании. Также необходимо кон-
кретно прописать последствия отсутствия 
записи в материалах дела и т. п.  

3. Размещение информации о движении 
дела на сайтах судов в вышеперечисленных 
информационных системах. В настоящий 
момент согласно ст. 121 АПК РФ информа-
ция о принятии искового заявления или заяв-
ления к производству, о времени и месте су-
дебного заседания или совершения отдельно-
го процессуального действия размещается 
арбитражным судом на официальном сайте 
арбитражного суда в сети Интернет не позд-
нее чем за пятнадцать дней до начала судеб-
ного заседания или совершения отдельного 
процессуального действия, если иное не пре-
дусмотрено АПК РФ. Документы, подтвер-
ждающие размещение арбитражным судом 
на официальном сайте арбитражного суда в 
сети Интернет указанных сведений, включая 
дату их размещения, приобщаются к мате-
риалам дела. На деле в базе АИС «Судопро-
изводство» и в картотеке дел ВАС РФ раз-
мещаются не только окончательные акты, но 
и так называемые промежуточные акты – оп-
ределения об отложении заседаний, о приме-
нении обеспечительных мер и т. п. Конечно, 
это не отменяет бумажных носителей, сторо-
ны все равно продолжают получать судебные 
акты на бумаге. Но доступ к содержанию су-
дебных актов существенно облегчился. Сей-
час все 111 арбитражных судов в России ра-
ботают в этой системе. И ни один судебный 
акт не должен создаваться вне этой системы, 
судебные акты систематизировали в базах 
данных. Можно задать в поиске номер дела и 
узнать подробную информацию о нём, уви-
деть, когда поступило заявление истца, какие 
процессуальные действия в связи с этим за-
явлением совершил судья. Если процессу-
альное действие сопровождается вынесением 
определения, то можно увидеть и текст этих 
определений. Таким образом, можно просле-
дить всю историю дела – как оно проходило 
от первой до высшей инстанции. 

Лица, участвующие в деле могут полу-
чать автоматические уведомления о движении 
дела посредством электронной почты. Арбит-
ражный суд Омской области заключает мно-
гочисленные соглашения об обмене инфор-
мации посредством электронной почты.  

Конечно, это огромный массив инфор-
мации, и нужны серьёзные технологические 
мощности, чтобы обеспечить работу системы.  

Чтобы электронное правосудие зарабо-
тало в полном объёме нужен ещё один важ-
ный элемент – тексты тех документов, кото-
рые в суд представляют стороны.  

В чём преимущество электронного пра-
восудия? Сейчас подача заявления в суд тре-
бует значительного времени. Цель внедрения 
электронных средств – эти процессы усо-
вершенствовать. 

В целях реализации положений Арбит-
ражного процессуального кодекса Россий-
ской Федерации (в редакции Федерального 
закона от 27 июля 2010 г. № 228-ФЗ «О вне-
сении изменений в Арбитражный процессу-
альный кодекс Российской Федерации»), 
предусматривающих возможность подачи 
документов в арбитражные суды в электрон-
ном виде посредством заполнения форм, 
размещенных на официальном сайте арбит-
ражного суда в сети Интернет, Высшим Ар-
битражным Судом Российской Федерации 
утверждён Временный порядок подачи до-
кументов в арбитражные суды Российской 
Федерации в электронном виде (Приказ 
Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации от 12 января 2011 г. № 1).  

Сервис подачи документов доступен по 
адресу http://my.arbitr.ru. 

21 января 2011 г. в Арбитражный суд 
Омской области поступило первое исковое 
заявление, оформленное в электронном виде 
по форме, размещённой на официальном 
сайте Арбитражного суда Омской области. 
Иск был принят к производству и судьёй 
Е.А. Кулагиной начато формирование перво-
го электронного дела. 

18 января 2011 г. в Арбитражный суд 
Омской области поступил первый электрон-
ный процессуальный документ. Истец на-
правил в Арбитражный суд Омской области 
отказ от иска по делу по системе подачи до-
кументов в арбитражные суды Российской 
Федерации в электронном виде. В судебном 
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заседании он подтвердил своё заявление об 
отказе от исковых требований. 

20 января 2011 г. Арбитражный суд Ом-
ской области вынес первый судебный акт на 
основании процессуального документа, по-
ступившего в электронном виде – им стало 
определение о принятии отказа от иска и 
прекращении производства по делу. 

В первые десять дней с начала работы 
новой электронной системы Омский арбит-
раж получил весь спектр процессуальных 
электронных документов – исковое заявле-
ние, заявление по делу (об отказе от иска), 
кассационную жалобу, ходатайство об уточ-
нении исковых требований и рассмотрении 
дела в отсутствие представителя, что свиде-
тельствует о практической реализации норм 
АПК об электронном судопроизводстве в 
системе арбитражных судов Российской Фе-
дерации. 

Информация по первым электронным 
делам размещена в Картотеке арбитражных 
дел на сайте Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации (http://www.arbitr.ru). 

Чем удобно электронное дело, помимо 
того, что сторонам не нужно приезжать в суд 
для ознакомления с материалами? Для суда 
оно удобно ещё и тем, что можно оперативно 
пересылать дела из инстанции в инстанцию. 
Расстояние между городами, где расположе-
ны суды первой и вышестоящих инстанций, 
может быть большим. Передача бумажного 
носителя отнимает несколько дней, в то вре-
мя как передача электронного дела происхо-
дит в течение секунд. Вышестоящая инстан-
ция может приступить к ознакомлению с де-
лом сразу же после поступления жалобы на 
судебный акт. 

При дискуссиях на тему электронного 
правосудия высказываются опасения по пово-
ду надёжности хранения электронного дела, 
ведь в полностью электронном варианте тако-
го дела доказательств на бумажных носителях 
не остаётся. И тогда возникает вопрос – как 
восстанавливать соответствующее дело, если 
сервис, где оно хранилось повреждён.  

Конечно, явка в судебное заседание ос-
танется. На данном этапе невозможно обой-
тись без неё. Хотя некоторые страны пытают-
ся пойти дальше и вообще исключить явку в 
суд. Тогда судебное заседание проводится, 
например, исключительно посредством ви-

деоконференц-связи. Есть позиция, что это и 
вовсе не нужно делать, поскольку процесс 
предполагает непосредственное восприятие 
того, что говорят стороны. Судья при оценке 
доказательств ориентируется в том числе и на 
своё личное восприятие, а порой составить 
личное мнение при общении через монитор 
намного сложнее. Исходя из этого, в обозри-
мой перспективе вряд ли будет возможно от-
казаться от судебных заседаний в привычном 
виде. Но всё остальное можно делать с помо-
щью средств электронной связи. 

Изучение зарубежного опыта показало, 
что нигде сканированием документов не за-
нимаются. Участники процесса сами заинте-
ресованы в том, чтобы было создано элек-
тронное дело применительно к их спору. Со-
ответственно, они сами занимаются сканиро-
ванием или изначально создают отправляе-
мые в суд документы в электронном виде. 

Интерес сторон заключается в следую-
щем. Например, в США система такая. Уча-
стники процесса могут общаться с судом и 
друг с другом в бумажной форме, как это и 
было раньше. А можно выбрать «электрон-
ное общение», исключающее бумажный до-
кументооборот. Тогда участник процесса 
может в сети Интернет, используя специаль-
ный пароль, который ему выдан, посмотреть 
все материалы дела – какие изменения там 
происходят, какие материалы принесла дру-
гая сторона, какие процессуальные действия 
совершил судья. Доступ к информации для 
участников процесса облегчается. Хотя у 
участников процесса есть выбор, на практике 
в 99 % случаев они выбирают именно «элек-
тронное общение». 

При таких обстоятельствах сама сторона 
спора будет переводить в электронный вид 
соответствующие документы. Или изначаль-
но их создавать в электронном виде. Перевод 
касается доказательств, которые существуют 
в бумажном виде. Ведь сами заявления и хо-
датайства и так создаются в электронном ви-
де. Они автоматически должны будут поме-
щаться в банк данных, в соответствующее 
«электронное дело». Соответственно, труд 
специалиста-помощника судьи облегчится. 

В США каждому адвокату выдается ло-
гин и пароль. Он их вводит и направляет до-
кументы. Если адвокат недобросовестно поль-
зуется этим инструментом, например, подаёт 
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заявления от лица, которое его не уполномо-
чило, то его отключают от системы. 

Насколько он добропорядочен, выясня-
ется в судебном заседании.  

Идентификация заявителя на стадии по-
дачи заявления или жалобы в суд не так уж 
нужна в силу отсутствия принципиальных 
отличий при подаче заявлений на бумажных 
носителях и в электронном виде. 

4. Ещё один элемент электронного пра-
восудия – применение автоматизированных 
систем при формировании состава суда. Со-
став суда для рассмотрения конкретного де-
ла, в том числе с участием арбитражных за-
седателей, формируется с учётом нагрузки и 
специализации судей в порядке, исключаю-
щем влияние на его формирование лиц, заин-
тересованных в исходе судебного разбира-
тельства, с использованием автоматизиро-
ванной информационной системы. 

Благодаря электронному производству 
невозможно распределить дело определён-
ному судье. В арбитражном суде Омской об-
ласти даже самую узкую категорию дел рас-
сматривает не менее пяти судей.  

С 1 ноября 2010 г. АПК РФ предусмот-
рено определение арбитражных заседателей 
по делу путём случайного выбора с исполь-
зованием автоматизированной информаци-
онной системы или иным способом, приме-
няемым в арбитражном суде для формирова-
ния состава суда.  

В Арбитражном суде Омской области 
разработана собственная оригинальная про-
грамма автоматического выбора арбитраж-
ных заседателей, поскольку система АИС 
«Судопроизводство» такой возможности не 
предоставляет. Впервые программа была ис-
пользована 18 января 2010 г. 

Вопрос появления электронного дела в 
полном объёме, в том числе с доказательст-
вами сторон – платёжками, счетами, догово-
рами, подлежит дополнительной проработке. 
За рубежом материалы дела в полном объёме 
может посмотреть только лицо, которое уча-
ствует в деле. Все прочие могут смотреть их 
в усечённом объёме. В принципе возможно 
разделение информационных потоков. Чтобы 
материалы могли смотреть только участники 
процесса, возможно ввести систему паролей 
по электронной почте. Например, вы подали 
исковое заявление, а в ответном письме по-

лучили уведомление о том, что оно принято, 
и пароль, с помощью которого сможете от-
слеживать движение своего заявления. 

Было бы ошибкой утверждать, что тех-
ническое оснащение российской судебной 
системы (и соответственно, использование 
современных технологий для информирова-
ния граждан о деятельности служителей Фе-
миды) сильно отстало от мировых аналогов. 
Достижения технического прогресса за рубе-
жом для повышения эффективности работы 
судов используются аккуратно и выборочно. 
Около пяти лет назад власти Южной Кореи 
приняли решение, что граждане этой страны 
могут получать повестки в суд и прочие офи-
циальные извещения при помощи sms-сооб-
щений. Это стало возможно, поскольку более 
трёх четвертей корейцев согласно официаль-
ной государственной статистике уже тогда 
имели хотя бы один сотовый телефон. При 
этом от традиционного бумагооборота ко-
рейцы не отказались и по сей день. 

Американские госчиновники и юристы 
обсуждают перевод собственного докумен-
тооборота в электронный вид уже почти 10 
лет – с 2001 г. Реализация этой инициативы 
началась в 2004 г., когда были приняты но-
вые Правила гражданского судопроизводст-
ва. Они, в частности, позволяют при наличии 
согласия участников судебного процесса на-
правлять им документы в «цифре». 

С 2006 г., когда в Америке началось 
внедрение информационной системы Case 
Management/Electronic Case Files, суды полу-
чили возможность публиковать судебные 
акты в Интернете, а также полностью нала-
дить общение с участниками процессов через 
Глобальную сеть. К слову, аналогичные ре-
шения предполагают и отечественные ГАС 
«Правосудие» и АИС «Судопроизводство». 

С 2005 г. система электронного доку-
ментооборота, позволяющая публиковать 
не только судебные постановления, но и дру-
гие документы, разрабатывается в Израиле.  

В судах Великобритании применение 
информационных технологий регулируется 
Civil Procedure Rules – Правилами граждан-
ского судопроизводства, а также Практиче-
ским руководством к этим правилам. 

С дальнейшим развитием электронного 
судопроизводства у лиц, участвующих в де-
ле, появятся новые возможности, но в то же 
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время на них возлагается время самостоя-
тельно отслеживать движение дела. Допол-
нительная обязанность появляется и у суда. 
В первом же определении о принятии заяв-
ления к производству, о возбуждении произ-
водства по делу суд обязательно должен ука-
зать все реквизиты суда, по которым участ-
ники процесса сами смогут получить инфор-
мацию, т. е. номера телефонов, факсов, адре-
са интернет-сайта и электронной почты. 

В то же время надо учитывать, что ар-
битражный суд рассматривает споры с уча-
стием своеобразных категорий участников. 
Организации и предприниматели несут оп-
ределённые риски в связи со своей деятель-
ностью; они в состоянии самостоятельно за-
ботиться о том, чтобы получать информацию 
о последующих процессуальных действиях. 
Развитие электронных средств связи делает 
это возможным. Возникали опасения, не на-
рушит ли это права участников процесса. 
Представляется, что нет. Ведь никто не сни-
мает с судов обязанность обычным образом 
проинформировать стороны о начале про-
цесса. Суд не может двигаться дальше, если 
он не располагает информацией о том, что 

лица, участвующие в деле, получили опреде-
ление о возбуждении производства по делу. 
Если этого не случилось, значит, суд должен 
использовать обычные средства, откладывать 
судебные разбирательства и т. д. 

Что же касается обязанности самостоя-
тельно следить за движением дела, то эти 
нормы самым непосредственным образом 
согласуются с положениями Федерального 
закона от 22 декабря 2008 г. № 262-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о дея-
тельности судов в Российской Федерации». 

Цицерон отмечал: «Недостаточно обла-
дать мудростью, нужно уметь пользоваться 
ею». 

Хочется надеяться, что общество будет 
достаточно мудрым, чтобы воспользоваться 
объективными преимуществами электронно-
го правосудия. 
___________________ 
1. Выступление Председателя ВАС РФ 

А.А. Иванова на заседании Совета Федерации 
Федерального собрания Российской Федера-
ции 26.01.2011 г. 

2. Информация с сайта Высшего Арбитражного 
Суда РФ – URL: http://www.arbitr.ru. 
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ИСКУССТВО КАК ОБЪЕКТ ПРЕСТУПНЫХ ПОСЯГАТЕЛЬСТВ 

ART AS AN OBJECT OF CRIMINAL ENCROACHMENTS 

М.П. КЛЕЙМЁНОВ, О.М. МАРТЫШЕВА 
(M.P. KLEYMENOV, O.M. MARTYSHEVA) 

Раскрывается понятие и содержание искусства как объекта преступных посягательств, выделяется 
группа преступлений, образующих феномен преступности в сфере искусства.  

Ключевые слова: объект преступления, искусство, культурные ценности, антиискусство, 
преступность в сфере искусства. 

 
The concept and the sense of art as an object of criminal encroachments are shown, the group of the 

crimes which forms a phenomenon of criminality in sphere of art is emphasised. 
Key words: object of a crime, art, cultural values, antiart, criminality in art sphere. 

По действующему уголовному законо-
дательству уголовная ответственность за 
преступные посягательства в сфере искусст-
ва предусмотрена нормами различных глав 
Уголовного кодекса Российской Федерации. 
Так, ответственность за хищение предметов 
искусства, имеющих ценное и особо ценное 
значение, за умышленное уничтожение, по-
вреждение имущества, за совершение унич-
тожений, повреждений имущества по неос-
торожности рассматривается в гл. 21 «Пре-
ступления против собственности» (ст. 158–
164, 167, 168); за контрабанду и невозвра-
щение на территорию Российской Федера-
ции предметов художественного, историче-
ского и археологического достояния народов 
Российской Федерации и зарубежных стран 
– в гл. 22 «Преступления в сфере экономи-
ческой деятельности» (ст. 188, 190); за оск-
вернение зданий, сооружений, порчу иму-
щества в общественных местах, т. е. за ван-
дализм (ст. 214) – в гл. 24 «Преступления 
против общественной безопасности»; за не-

законное распространение порнографиче-
ских материалов или предметов (ст. 242), за 
изготовление и оборот материалов или пред-
метов с порнографическими изображениями 
несовершеннолетних (ст. 2421), за уничто-
жение или повреждение памятников истории 
и культуры (ст. 243) – в гл. 25 «Преступле-
ния против здоровья населения и общест-
венной нравственности»; за возбуждение 
ненависти либо вражды, а равно уничтоже-
ние человеческого достоинства (ст. 282) – в 
гл. 29 «Преступления против основ консти-
туционного строя и безопасности государст-
ва»; за приобретение или сбыт официальных 
документов и государственных наград 
(ст. 324), подделку, изготовление или сбыт 
поддельных документов, государственных 
наград, штампов, печатей, бланков (ст. 327) 
– в гл. 32 «Преступления против порядка 
управления». Это свидетельствует о том, что 
законодатель не усматривает в этих престу-
плениях наличия общего объекта посяга-
тельств – искусства. 

_______________________________________ 
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Между тем искусство представляет со-
бой самостоятельный, специфический объект 
преступных посягательств. Тезис о том, что 
объектом преступлений следует признать 
охраняемые уголовным законом социально 
значимые ценности, интересы, блага, на ко-
торые лицо посягает при совершении пре-
ступления, – фундаментальное положение, 
признаваемое классическим в отечественной 
уголовно-правовой литературе. Так, Б.С. Ни-
кифоров под «объектом преступления» пред-
лагает понимать тот общественный интерес, 
против которого «направляется» преступле-
ние: охраняя интересы, уголовное право ох-
раняет и общественные отношения [1]. При 
этом автор классической монографии «Объ-
ект преступления» уточняет, «что бы мы ни 
понимали под объектом преступления, какое 
бы содержание ни вкладывали в это понятие, 
как бы мы ни именовали охраняемые уго-
ловным законом общественные ценности 
(благами, интересами, правами или возмож-
ностями), совершенно очевидно, что указан-
ные блага (интересы, права или возможно-
сти) обеспечиваются законом» [2].  

Г.П. Новоселов усматривает в объекте 
преступления все то, что в результате совер-
шённого деяния нарушается, подвергается 
какому-либо воздействию, изменяется 
(трансформируется), нуждается в уголовно-
правовой защите и, наконец, что терпит вред 
и нарушается, предполагает использование 
терминов «интерес», то, что нуждается в за-
щите уголовным законом – «объект» уголов-
но-правовой охраны [3]. 

Как видим, проблема определения объ-
екта преступления рассматривается через 
категорию «интерес» как основного элемента 
(«ядра») общественных отношений. Е.К. Каир-
жанов предлагает понимать под объектом пре-
ступления общественные отношения, пред-
ставленные в виде социальных благ (ценно-
стей) или их совокупности, указывая при этом, 
что с увеличением объёма и разновидностей 
материальных и духовных ценностей быстро 
растет количество объектов фактической и 
юридической охраны [4]. На близких позици-
ях стоит П.В. Замосковцев, который отмечает, 
что интерес пронизывает все сферы жизнедея-
тельности и выражается в виде определённых 
ценностей – социально-политических, матери-
альных и духовных, которые способствуют 

нормальному развитию и существованию об-
щественных отношений [5]. Данную точку 
зрения разделяет В.Д. Филимонов, определяя 
объект преступления в качестве блага, имею-
щего общественную ценность, отсутствие ко-
торой исключает признание вещи важной для 
общества [6]. Действительно, именно общест-
венная важность является решающей для того, 
чтобы признать объект в качестве ценного для 
общества.  

В контексте исследуемой проблематики 
весьма плодотворным представляется аксио-
логический подход в уголовно-правовой тео-
рии. Аксиология как учение о ценностях ре-
шает вопросы «высокого» порядка – о смыс-
лообразующих категориях человеческого бы-
тия. Она изучает и определяет иерархию об-
щечеловеческих ценностей. Такая иерархия 
представляет собой систему аксиоматических 
«максим», имеющих абсолютный характер и 
не изменяемых на протяжении истории чело-
вечества. Эти ценности являются непреходя-
щими («вневременными»), так как присутст-
вуют на всем протяжении развития человече-
ства: любовь, добро, зло, равенство, справед-
ливость, красота, гармония и т. д. В их струк-
туре высшую ступень занимают духовные, 
истинные ценности, которые признаются ис-
тинными по причине присущих им свойств 
вечности, общезначимости, абсолютности. На 
протяжении развития человеческого рода та-
кие ценности всегда служили неким стерж-
нем, нравственной опорой, помогающей пре-
одолевать жизненные трудности, выступая в 
качестве эталона. Это выражено Платоном в 
модели идеального государства, в котором 
идее Блага (как высшей ценности) отведено 
особое место, «ею обусловлена пригодность и 
полезность справедливости и всего остально-
го». В трактате «Государство» Платон опре-
деляет благо как то, что придает познаваемым 
вещам истинность, а человека наделяет спо-
собностью познавать, таким образом указывая 
человеку его место в системе ценностей [7]. 
Впоследствии данный тезис был раскрыт учё-
ным-богословом Фомой Аквинским через 
призму Абсолютной истины, где мерой всего 
является Бог как высшее совершенство. Он 
есть главная причина, приводящая в движение 
естественные причины и причины доброй во-
ли. Он присутствует в каждой вещи и дейст-
вует в соответствии с её особенностями [8]. 
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Философами-просветителями XVII–
XVIII вв. Дж. Локком, Ш. Монтескье, 
Ж.-Ж. Руссо, Ф. Вольтером высказывалась 
точка зрения, что высшей ценностью являет-
ся человек, обладающий «естественными» 
(неотчуждаемыми) правами, принадлежащи-
ми ему от рождения. Её сторонником в новое 
время выступал известный советский право-
вед и философ Н.Н. Алексеев, который отме-
чал, что «высшие ценности» (блага) находят 
своё воплощение только в человеческой лич-
ности» [9]. П.В. Замосковцев указывал, что в 
обществе абсолютной и высшей ценностью 
является его творец – человек, все иные цен-
ности являются относительными, так как 
способствуют реализации личностных по-
требностей и определяют человеческие инте-
ресы [10]. Такая позиция выражена законо-
дателем в структуре Особенной части Уго-
ловного кодекса, где высшей ценностью при-
знаётся личность, и только потом – общество 
и государство. 

Характерно, что именно человек, явля-
ясь высшей ценностью, награжден даром – 
талантом творчества как видом освоения 
действительности. Известно, что Рафаэль 
Санти на протяжении нескольких лет созда-
вал целый ряд великолепных по красоте изо-
бражений Богоматери с Младенцем Христом 
на руках, с каждой работой показывая уме-
ние облекать собственные высокие замыслы 
в чарующие формы, шествуя от превосход-
ного к совершенному. Таким образом, буду-
чи наделенным глубоким чувством красоты, 
талантом, горящей любовью к высокому и 
прекрасному, творец, «преумножая это бо-
гатство», создаёт великие шедевры. Спра-
ведливо на этот счёт замечает В.А. Солоу-
хин, «никто не знает, что такое талант, где 
его искать в человеке. Вероятнее всего – в 
подкорье, потому что любой творческий 
процесс, по крайней мере на восемьдесят 
процентов, иррационален. Ясно одно, что 
талант – какая-то удивительная, редкая осо-
бенность, доставшаяся одному человеку и не 
доставшаяся другому…» [11]. Такой талант 
присущ только человеку, уникальный дар 
которого отражается в искусстве как высшей 
форме человеческой деятельности, направ-
ленной на создание качественно нового, ра-
нее не существующего «продукта», как сово-
купности духовного в материальном. Ещё 

Сократ справедливо отметил, что «поэты 
создают свои произведения не вследствие 
старания или искусства, но благодаря неко-
торому природному инстинкту» [12]. Спра-
ведливо в этой ситуации привести слова ис-
кусствоведа В.В. Вейдле, отметившего что 
«искусство – в человеке, но чтобы его найти, 
надо всего человека переплавить, перелить в 
искусство» [13]. 

Действительно, на протяжении всего 
своего развития человечество пыталось най-
ти ответ на вопрос – «что такое искусство?», 
в результате ограничиваясь лишь перечисле-
нием близких по смыслу признаков, явлений 
этого понятия. Так, Сократ обошел всех ху-
дожников, спрашивая их об искусстве, но не 
один из них не мог удовлетворительно его 
определить, давая ему характеристику в са-
мых общих чертах [14]. 

Большая советская энциклопедия искус-
ство рассматривает как вид идеологической 
деятельности, специфическую форму позна-
ния мира [15]. Толковый словарь русского 
языка искусство определяет как творческую 
художественную деятельность человека [16]. 
Искусствоведческий словарь искусством на-
зывает одну из важнейших форм обществен-
ного сознания, основой которого является 
рассмотрение действительности в образном 
виде [17]. Здесь представлены две точки зре-
ния на искусство: оно понимается как дея-
тельность (идеологическая, творческая, ху-
дожественная) и как форма сознания. 

Наиболее емкое определение искомой 
дефиниции предлагается в словаре по обще-
ственным наукам, где искусство рассматри-
вается в широком и узком смыслах. В широ-
ком смысле искусство представляет собой 
вид формотворческой деятельности челове-
ка, являющейся частью духовной культуры, 
создающей образные и символические 
структуры, которые обладают эстетически-
ми, познавательными и коммуникативными 
функциями. В более узком смысле искусство 
может быть рассмотрено с двух позиций: как 
художественное творчество и как высокая 
степень умения, мастерства в любой сфере 
деятельности [18]. 

Термин «искусство» изучается во мно-
гих отраслях науки: философии, психологии, 
аксиологии, гражданском праве, уголовном 
праве и криминологии. Отчасти этим и объ-
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ясняется наличие различных подходов к рас-
сматриваемой дефиниции. 

С позиции философии искусство рас-
сматривается как взгляд изнутри в рамках 
определённой эпохи, культуры. Известный 
философ М. Мамардашвили отметил: «То, 
что есть на самом деле, всегда закрыто ка-
жущейся жизнью и нашей психологией, 
сплетённой с этой кажущейся жизнью, экра-
ном наших психологических возможностей, 
а за этим экраном – реальность. И путь к ней 
лежит через искусство в том широком смыс-
ле слова, когда мы можем создавать соответ-
ствующие конструкции, которые способны 
генерировать в нас какие-то состояния. Со-
стояния понимания, чувства, воображения и 
т. д.» [19]. А.Г. Заховаева предлагает рас-
сматривать искусство как «различный мате-
риал (звук, цвет, слово, т. д.), организован-
ный в определённых формах так, чтобы пе-
редать какое-либо эмоциональное состоя-
ние» [20]. Таким образом, философы пред-
ставляют искусство неким «носителем ин-
формации», способным передать чувства и 
представления творца в процессе создания 
произведения искусства. 

Психология в исследовании искусства 
сосредотачивает внимание на процессах соз-
дания и восприятия произведения искусства. 
Анализу подвергается механизм становления 
личности творца. Выдающийся учёный 
Л.С. Выготский отметил великую роль ис-
кусства для общества. Как психолог он зада-
ет глубокие вопросы – что делает то или 
иное произведение художественным и отно-
сит его в ранг великих творений искусства? 
что доставляет нам художественное наслаж-
дение сегодня, обозревая «моменты прошло-
го»? Действительно, с трепетом приподни-
мая завесу тайны шедевров мирового искус-
ства, начинаешь задумываться, какой нитью 
связаны далеко ушедшие исторические со-
бытия и сегодняшняя действительность. От-
веты Л.С. Выготский предлагает искать в 
сфере непосредственной связи искусства и 
психологии [21]. 

Учёными-правоведами искусство изуча-
ется с точки зрения его правового регулиро-
вания, охраны, защиты от преступных пося-
гательств. Так, искусство может быть рас-
смотрено с позиции гражданского права, 
уголовного права и криминологии.  

Важно отметить, что в действующем за-
конодательстве отсутствует нормативное оп-
ределение искусства. Так, анализируя нормы 
гражданского законодательства, можно 
прийти к выводу об определении искусства 
как разновидности интеллектуальной (твор-
ческой) деятельности человека. Такая дея-
тельность раскрывается законодателем через 
результаты творческого процесса – произве-
дения искусства (ст. 1225 ГК РФ). Справед-
ливо указывает И.А. Сарычев, что предло-
женное определение используется современ-
ными исследователями как эталон [22]. 

Из текста ст. 1228 ГК РФ следует, что 
главной особенностью таких произведений 
интеллектуальной деятельности является 
творческий труд его автора, внесение лично-
го созидательного вклада в создание произ-
ведения. В этой связи выдающийся россий-
ский правовед О.С. Иоффе отмечает, что как 
творчество интеллектуальная деятельность 
представляет собой завершающий произво-
дящий акт, результатом чего являются новые 
понятия, образы, формы, представляющие 
собой идеальное отражение объективной 
действительности [23].  

Нормы гражданского законодательства 
в сфере искусства регулируют отношения, 
возникающие в связи с созданием новых 
продуктов духовного творчества. Как про-
дукты творческой деятельности такие произ-
ведения охраняются авторским правом неза-
висимо от достоинств, назначения такого 
произведения и способа его выражения 
(ст. 1257, 1259 ГК РФ). Нормы гражданского 
права охраняют лишь право на такие произ-
ведения творчества. Уместно заметить, что 
ценность произведений искусства с позиции 
гражданско-правовых отношений не имеет 
принципиального значения, однако в уголов-
ном праве такая ценность является сущест-
венным признаком при квалификации дея-
ний в отношении предметов искусства. На-
пример, хищение ценной картины будет ква-
лифицироваться по ст. 158 УК РФ, а хище-
ние особо ценного произведения живописи – 
по ст. 164 УК РФ.  

Действующее уголовное законодатель-
ство понятие «искусство» заменяет дефини-
цией «культурные ценности». В результате 
допускается возможность смешения объекта 
и предмета преступления. Так, высказывает-



Искусство как объект преступных посягательств 

 143

ся мнение о целесообразности выделения 
особой главы в Уголовном кодексе РФ – 
«Преступления против культурных ценно-
стей» [24]. При этом фактически признаётся, 
что объектом преступных проявлений явля-
ются культурные ценности. Между тем куль-
турные ценности необходимо рассматривать 
в качестве предмета преступлений. Справед-
ливо замечает И.Н. Коржанский, что «наибо-
лее распространённым является взгляд на 
предмет преступления как на вещь, в связи с 
которой или по поводу которой совершается 
преступление, при этом, вред преступлением 
причиняется не предмету, а объекту» [25]. 
Таким образом, культурные ценности, па-
мятники истории и культуры, имеющие ма-
териальную природу, являются предметом 
преступных посягательств. Компромиссную 
точку зрения формулирует И.Э. Мартынен-
ко: определить в качестве объекта таких пре-
ступных посягательств основы историко-
культурного наследия [26], а культурные 
ценности – в виде предмета таких преступ-
лений. Оригинальную позицию занимает 
О.В. Давлетшина [27], утверждая, что куль-
турные ценности, памятники истории и куль-
туры являются предметами преступных про-
явлений, а объектом являются общественные 
отношения, обеспечивающие духовную, на-
циональную и экономическую безопасность 
Российской Федерации.  

На наш взгляд, правильнее утверждать, 
что культурные ценности являются предме-
том преступных посягательств, а объектом – 
искусство.  

Отсутствие нормативно закреплённого 
понятия искусства в действующем законода-
тельстве заставляет осуществить поиск базо-
вых критериев (признаков) для его определе-
ния и отграничения от иных смежных явле-
ний объективной действительности.  

Искусство может быть рассмотрено как 
вид деятельности человека, форма общест-
венных отношений, форма общественного 
сознания. Искусством признаётся созданный 
человеком «особый мир», который является 
отражением существующей действительно-
сти, на создание которого оказывают влия-
ние различного рода факты: характер дея-
тельности человека, степень познания окру-
жающей действительности и, безусловно, 
уровень производства. Таким образом, глав-

ным признаком искусства является творче-
ская деятельность, которая по природе свой-
ственна только человеку. На этот счёт 
Э.П. Гаврилов предлагает такой критерий 
творческой деятельности, как порождение 
качественно новой, отличающейся своей 
оригинальностью, уникальностью и неповто-
римостью. Эту точку зрения смягчают 
О.А. Красавчиков, А.П. Сергеев, отмечая, 
что целесообразно установить лишь крите-
рий новизны творческого процесса, чтобы 
говорить о возникновении искусства как яв-
ления [28].  

Как творческая деятельность по созда-
нию уникального, неповторимого, оригиналь-
ного объекта истинное искусство способно 
вызвать чувства, эмоции [29], возбуждать 
эмоциональное состояние души. Данный при-
знак в искусстве был отмечен Л.Н. Толстым, 
который определил искусство как деятель-
ность, «состоящую в том, что один человек 
сознательно, известными внешними знаками 
передает испытанное им чувство, и другие 
люди заражаются этими чувствами и пережи-
вают их» [30]. Справедливо на этот счёт в 
своё время заметил Гете: «…прекрасное не-
обходимо чувствовать» [31].  

Именно поэтому произведения искусст-
ва существуют лишь при восприятии тако-
вых зрителем, вне которого статуя будет рас-
сматриваться как глыба мрамора определён-
ного веса и размера, а картина – куском хол-
ста с нанесённым на него красочным слоем 
определённого химического состава [32]. Та-
ким образом, искусство пробуждает в чело-
веке особые чувства, которые невозможно 
вызвать никакими иными фактами действи-
тельности, их лишь может передавать творец 
через изображения.  

Изображая объект, живописец не пыта-
ется просто осуществить копирование, он 
прочувствовав, пропустив через себя, создаёт 
свой объект, пусть и внешне имеющий черты 
сходства уникального, неповторимого творе-
ния. Применительно к данной ситуации 
Л.Н. Толстой отметил, что «описать человека 
собственно невозможно, но можно лишь 
описать, как он на меня подействовал» [33]. 
Такая высокая сила мастерства и рождает 
истинное искусство.  

Стремление к красоте, гармонии являет-
ся не менее важным признаком искусства. 
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Как трудноуловимая совокупность положи-
тельных свойств объекта она рождает чувст-
во прекрасного, доставляя эстетическое на-
слаждение субъекту, обратившемуся к нему. 
Так, Гегель определяет прекрасное как фор-
му красоты, которая раскрывает основную 
идею творения. Справедливо отметил в своё 
время Блаженный Августин, что все искусст-
во строится на красоте, когда чем выше ие-
рархическая её степень, которая отражена в 
произведениях, тем ценнее такое произведе-
ние [34]. Таким образом, ценность произве-
дения определяется степенью выраженности 
в нём красоты. Н.К. Рерих на этот счёт отме-
тил: «искусство объединит человечество. 
Искусство едино и нераздельно. Искусство 
имеет много ветвей, но корень един. Искус-
ство есть знамя грядущего синтеза. Искусст-
во – для всех…. Для всех должны быть от-
крыты врата “священного источника”… 
Ценности великого искусства победоносно 
проходят через все бури земных потрясе-
ний… Знак красоты откроет все “священные 
врата”. Под знаком красоты мы идем радост-
но. Красотою побеждаем. Красотою молим-
ся…» [35]. Именно стремление к красоте яв-
ляется той ступенью, на которой происходит 
приобщение человека к духовному и осуще-
ствляется «открытие» искусства. Справедли-
во отметил Ф.М. Достоевский, высказав су-
ждение о том, что красота спасет мир, – ибо 
красота представляет собой гармонию «ин-
дивидуального и общего», миропорядок во 
всех сферах жизнедеятельности. 

Более того в литературе высказывается 
мнение о выделении художественности как 
признака искусства. Так, А.Г. Заховаева 
предлагает художественность определить как 
соответствие содержания и формы, где «со-
держание – это внутренний смысл художест-
венного образа, его духовное наполнение, а 
форма – это материальная организация, об-
разное строение и воплощение данного ду-
ховного содержания» [36]. На наш взгляд, 
такая точка зрения является вполне оправ-
данной в силу того, что художество является 
основой возникновения искусства, не слу-
чайно термины «художество» и «искусство» 
являются синонимами [37]. Исходя из выше-
изложенного, искусство предлагается рас-
сматривать как сложное общественное явле-
ние, представляющее собой систему худо-

жественных, творческих ценностей, спо-
собствующую реализации императивов об-
щечеловеческой нравственности и морали и 
обеспечивающую социальный порядок и 
безопасность в обществе.  

В отношении определения художест-
венных, творческих ценностей в литературе 
существуют различные точки зрения. Так, 
сторонники одной точки зрения предлагают 
художественные ценности рассматривать ис-
ключительно как эстетические ценности, вы-
ражающие красоту (прекрасное, возвышен-
ное) произведений искусства [38]. Сторонни-
ки иной точки зрения рассматривают худо-
жественные ценности как духовные ценно-
сти, под которыми следует понимать накоп-
ленный веками духовный «капитал» как со-
вокупность нравственных, эстетических, ре-
лигиозных и иных ценностей [39]. На наш 
взгляд, верной является вторая позиция, в 
силу того, что в системе аксиологических 
«максим» такие ценности, основанные на 
моральных и эстетических «началах», зани-
мают высшую ступень. Становится очевид-
ным, что художественные ценности пред-
ставляют собой реализацию творческих 
идей, отображая духовных мир творца, где 
представляется возможность увидеть «Вла-
дыку», вложившего в человека гениальность 
воплощения собственного внутреннего мира 
в художественные ценности. Такую гениаль-
ность – высшую степень одаренности – Кант 
определил как «талант (природный дар), ко-
торый даёт правило искусству» [40]. Други-
ми словами, это то, что Бог дал человеку, 
«божественное» в человеке, реализация воз-
можности которого рождает истинные цен-
ности. Нетрудно заметить, что религия все-
гда была и по сей день является источником, 
способным вдохновить многих великих 
творцов, мастеров, художников, иконописцев 
на «чудо». Библия, являясь самой древней и 
подлинной книгой мудрости, раскрывает 
сущность процесса творения – Бог сотворил 
мир и сотворил человека по образу Своему 
(Быт. 1, 26, 27). Именно Богоподобие являет-
ся проявлением способности человека выра-
жать свой внутренний мир художественными 
образами. Ещё греческим поэтом Эпихармом 
(550–460 гг. до н.э.) было замечено, что всё 
искусство происходит от Бога, а не от чело-
века.  
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Главное предназначение искусства в 
том, чтобы улучшать, совершенствовать че-
ловека, его внутренний мир, приобщать его к 
высокой духовности. Здесь искусство сопря-
гается с нормативным контентом, получая 
конечное воплощение в правовых установле-
ниях. В этом отношении искусство гармони-
зирует личность, формирует морально-нрав-
ственные установки, делает её совершенной. 
Такие установки даются обществу через от-
ражения в произведениях искусства идей, 
образцов человеческого характера, формируя 
поведение о должном с позиции нравствен-
ности и морали, императивы которых даны 
человеку Богом. Декларируя золотые прави-
ла нравственности и морали, Библия отража-
ет то должное, что является нормами пра-
вильного поведения в обществе. Не случайно 
многие сюжеты Священного Писания тради-
ционно служили источником живописных 
творений многих гениев искусства. Харак-
терно, что творцы древнерусской живописи 
не знали иных сюжетов, кроме тех, которые 
были заимствованы ими из Священного Пи-
сания, делая видимым невидимое, используя 
представления о божественном, открывая 
дверь в мир духовный через собственные 
творения.  

Понимание этого находит зеркальное 
отражение в уголовном законодательстве. 
Так, законодатель устанавливает ответствен-
ность за незаконное распространение порно-
графических материалов или предметов 
(ст. 242 УК РФ), изготовление и оборот ма-
териалов или предметов с порнографически-
ми изображениями несовершеннолетних 
(ст. 2421 УК РФ), уничтожение или повреж-
дение памятников истории и культуры 
(ст. 243 УК РФ). Не вызывает сомнения в 
том, что эти уголовно-правовые нормы на-
правлены на укрепление общечеловеческих 
императивов нравственности и морали. 

Обеспечение безопасности и социально-
го порядка в обществе является важной 
функцией искусства. В литературе предлага-
ется такую безопасность определять как «со-
стояние защищенности урегулированных 
нормами права и морали общественных от-
ношений» [41], что, на наш взгляд, является 
верным в силу того, что в таком случае воз-
никает сбалансированность жизненно важ-
ных социальных институтов общества. Реа-

лизуя функцию обеспечения социального 
порядка и безопасности, создаёт прямое це-
ленаправленное движение к гармонии как 
форме преодоления хаоса, беспорядка, вно-
сящего дезорганизацию в нормальный про-
цесс развития общества. Осуществляя функ-
ции безопасности, искусство обеспечивает 
защищенность важнейших прав и интересов 
личности, общества и государства от пре-
ступных проявлений, способствуя нейтрали-
зации антиобщественного поведения. 

Применительно к нормам УК РФ следу-
ет отметить, что гармония общественных от-
ношений представляет собой достижение со-
стояния, когда общественные противоречия 
максимально разрешены, снята их острота и 
налажены оптимальные формы сочетания 
интересов субъектов в обществе [42]. Это 
вовсе не означает, что общественные отно-
шения должны представлять собой абсолют-
ную гармонию, однако стремление к её дос-
тижению должно быть обеспечено.  

В то же время уголовное право в силу 
своей утилитарности решает прагматические 
задачи и, охраняя искусство, делает это в 
связи с защитой других ценностей. Поэтому 
нормы, направленные на охрану искусства 
разбросаны по различным главам Уголовно-
го кодекса РФ, и объединить их в единую 
главу, на наш взгляд, не предоставляется воз-
можным. Во всех преступлениях, посягаю-
щих на искусство, этот объект не является 
главным, непосредственным, а всегда высту-
пает второстепенным, дополнительным. Это 
преступления против собственности и эко-
номических отношений, предметом которых 
являются культурные ценности (ст. 158–164, 
ст. 167, ст. 168). Это преступления в сфере 
экономики: контрабанда и невозвращение на 
территорию Российской Федерации предме-
тов художественного, исторического и ар-
хеологического достояния народов Россий-
ской Федерации и зарубежных стран (ст. 188 
и ст. 190). Это посягательства на обществен-
ную безопасность, выражающиеся в осквер-
нение зданий, сооружений, порче имущества 
в общественных местах – вандализме 
(ст. 214), уничтожении или повреждении па-
мятников истории и культуры (ст. 243), при-
обретении или сбыте официальных докумен-
тов и государственных наград (ст. 324), под-
делке, изготовлении или сбыте поддельных 
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документов, государственных наград, штам-
пов, печатей, бланков (ст. 327). Эти преступ-
ления в своей совокупности и составляют 
феномен «преступности в сфере искусства».  

Особо следует остановиться на тех уго-
ловно-правовых нормах, которые охраняя 
искусство, ставят заслон на пути антиискус-
ства. Не вызывает сомнения, что в настоящее 
время существует криминальное «искусство» 
(антиискусство) – в виде порнографии, ви-
деозаписи реальных сцен убийств, изнасило-
ваний, скотоложства, педофилии, иных сек-
суальных извращений, находящих своих 
«ценителей», за которые Уголовный кодекс 
РФ предусматривает ответственность: за не-
законное распространение порнографиче-
ских материалов или предметов (ст. 242), за 
изготовление и оборот материалов или пред-
метов с порнографическими изображениями 
несовершеннолетних (ст. 2421), возбуждение 
ненависти либо вражды, а равно уничтоже-
ние человеческого достоинства (ст. 282).  

Итак, наряду с искусством существует 
«антиискусство», или криминальное «искус-
ство». Антиискусство разрушает подлинное 
искусство, и поэтому связанные с ним пре-
ступления также должны быть включены в 
феномен преступности в сфере искусства. С 
помощью художественных средств можно 
оскорбить чувства верующих, спровоциро-
вать волнения, массовые беспорядки и даже 
убийства иноверцев, о чём свидетельствуют 
последствия известного карикатурного скан-
дала в Западной Европе и мире [43]. 

Таганский суд Москвы 12 июля 2010 г. 
постановил оштрафовать экс-директора му-
зея им. А.Д. Сахарова Ю. Самодурова и экс-
заведующего отделом Третьяковской галереи 
А. Ерофеева на 200 тысяч рублей и 150 тысяч 
рублей соответственно, признав организато-
ров выставки виновными в разжигании рели-
гиозной розни с использованием служебного 
положения (ч. 2 ст. 282 УК РФ). Как устано-
вило следствие, на выставке «Запретное ис-
кусство-2006», которая проходила с 7 по 
31 марта 2007 г. в Общественном центре 
им. А.Д. Сахарова на Земляном валу в Моск-
ве, демонстрировались произведения, содер-
жащие «унизительные и оскорбительные 
изображения в отношении христианской ре-
лигии и к гражданам, исповедующим эту ре-
лигию» [44].  

Таким образом, преступность в сфере ис-
кусства приобретает угрожающие масштабы, 
вызывая гибельные последствия, привлекая 
внимания широких слоев общественности. Не 
вызывает сомнения, что данный процесс про-
исходит одновременно с процессами дегума-
низации, деидеологизации личности и обще-
ства. Разрушение искусства происходит вме-
сте с внедрением антиискусства, на пути кото-
рого должен быть поставлен надежный заслон. 
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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПСИХИЧЕСКОГО НАСИЛИЯ В РЕЛИГИОЗНЫХ 
ОБЪЕДИНЕНИЯХ, ПОСЯГАЮЩИХ НА ЛИЧНЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН 

CERTAIN ASPECTS OF MENTAL ABUSE IN RELIGIOUS ASSOCIATIONS, 
ENCROACHING ON THE PERSONAL RIGHTS OF CITIZENS 

О.Р. ОНИЩЕНКО, М.С. ФОКИН 
(O.R. ONISHCHENKO, M.S. FOKIN) 

Рассматриваются проблемы установления уголовной ответственности за психическое насилие, 
совершаемое в религиозных объединениях. 

Ключевые слова: психическое насилие, религиозные объединения, ответственность, свобода 
совести. 

 
The article deals with the problem of establishing criminal responsibility for psychological violence 

perpetrated by a religious association. 
Key words: mental violence, religious associations, responsibility, freedom of conscience. 

Конституцией Российской Федерации 
гарантируется свобода вероисповедания. При 
этом на территории России функционирует 
множество религиозных организаций, яв-
ляющихся деструктивными и применяющих 
в своей деятельности насилие [1]. Стать-
ей 239 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации предусмотрена уголовная ответст-
венность за создание религиозного объеди-
нения, деятельность которого, в частности, 
сопряжена с насилием над гражданами, а 
равно руководство таким объединением. 

Объективная сторона рассматриваемого 
деяния заключается в создании религиозного 
объединения, деятельность которого сопря-
жена с насилием над гражданами или иным 
причинением вреда их здоровью либо с по-
буждением граждан к отказу от исполнения 
гражданских обязанностей или совершению 
иных противоправных деяний, а равно руко-
водство таким объединением. 

Важную роль в данном составе играет 
насилие как один из признаков запрещенного 
религиозного объединения, позволяющий 
квалифицировать деяние по ст. 239 Уголов-
ного кодекса российской Федерации. 

Используя общий термин «насилие», за-
конодатель предполагает применение раз-
личных форм насилия одних его членов к 
другим в соответствии с культивируемой в 
конкретном религиозном объединении идео-
логией. 

Насилие может быть выражено в двух 
формах, а именно: физическое и психиче-
ское. Если физическое насилие используется 
для того, чтобы лишить потерпевшего фак-
тической возможности оказывать сопротив-
ление либо желания оказать сопротивление 
или действовать определённым образом, то 
психическое насилие может воздействовать 
на лицо лишь последним способом. 

В предыдущие десятилетия наиболее 
распространённым было узкое толкование 
психического насилия, сведение его к угро-
зам, прежде всего к угрозам физического на-
силия. Например, Л.Д. Гаухман считает, что 
«насильственное преступление – это престу-
пление, сопряженное с насилием или угрозой 
его применения… Угроза применения наси-
лия – воздействие на психическую сферу ор-
ганизма человека, выражающееся в запугива-
нии его применением физической силы» [2].

_______________________________________ 
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Аналогичная точка зрения относительно 
природы психического насилия высказыва-
ется Р.А. Левертовой: «Психическое наси-
лие – это устрашение потерпевшего, т. е. об-
щественно опасное, принудительное воздей-
ствие на его психику, выраженное в угрозе 
причинить какие-либо лишения самому по-
терпевшему или его близким… Психическое 
насилие выражается в угрозах причинить фи-
зический, моральный, имущественный вред, 
лишить каких-то благ, ограничить в волеизъ-
явлении. Поэтому угроза – единственная 
форма психического насилия» [3]. Сходные 
идеи о природе психического насилия выска-
зывали и другие авторы [4]. Кроме того, в 
ряде словарей и энциклопедий юридического 
профиля понятия «психическое насилие» и 
«угроза» определяются одно через другое [5]. 

В последнее время многие авторы трак-
туют психическое насилие более широко. 
Так, В.А. Бурковская полагает, что «психи-
ческое насилие – это всегда воздействие во-
преки и помимо воли объекта психологиче-
ского воздействия, направленное на измене-
ние установок, мнений, а самое главное – его 
поведения в соответствии с волей, намере-
ниями субъекта психологического воздейст-
вия» [6]. По её мнению, «психическое наси-
лие направлено на формирование такого 
психического состояния, при котором инди-
вид теряет возможности адекватно оценивать 
происходящее, анализировать информацию 
из внешнего мира, а значит свободно и осоз-
нанно руководить своим поведением: выби-
рать цели, средства и пути их достижения» 
[7]. Из приведённого определения следует, 
что психическое насилие является разновид-
ностью криминального психологического 
воздействия. 

Детальный анализ феномена психиче-
ского насилия с позиций криминального и 
уголовного права был предпринят Л.В. Сер-
дюком [8]. Автор справедливо критикует уз-
кое толкование феномена психического на-
силия, полагает, что его «ограничение только 
угрозами причинения лицу физического вре-
да представляется неверным, так как остав-
ляет за рамками правовой защиты граждан от 
множества других способов причинения им 
психических травм и незаконного воздейст-
вия на их волю» [9]. По мнению исследова-
теля, «к психическому насилию следует от-

нести не только все виды угроз, но и оскорб-
ления, а в ряде случаев и клевету, и гипноз, 
если он применяется в преступных целях, и 
электронную стимуляцию мозга, применяе-
мую специально для того, чтобы подчинить 
человека чужой воле» [10].  

Отмечая справедливость подобной кри-
тики «ограничительного» подхода, нельзя не 
остановиться на проблеме использования 
гипноза и электронного стимулирования моз-
га в криминальных целях. Л.В. Сердюк, как и 
многие другие авторы, акцентирует внимание 
на возможности применения гипноза и неко-
торых других весьма экзотических видов пси-
хологического воздействия на человека при 
совершении преступлений, хотя, на наш 
взгляд, эта проблема несколько надуманна. 
Мифологизация гипноза как одного из самых 
спорных способов психического насилия изо-
билует в литературе, хотя и не подкрепляется 
данными статистики и примерами из право-
применительной и судебной практики. Кроме 
того, электронную стимуляцию мозга так же, 
как и другие виды нейрофизиологического 
воздействия, точнее было бы отнести к физи-
ческому, а не к психическому насилию, по-
скольку здесь имеет место воздействие на ор-
ганизм субъекта, лишь опосредованно вызы-
вающее реакцию психики.  

Разграничивая психическое и физиче-
ское насилие, автор утверждает, что их раз-
личие состоит в том, что физическое причи-
няет телесную травму или ограничивает 
внешнюю свободу поведения человека и мо-
жет вызвать органические или функциональ-
ные изменения в его организме, а психиче-
ское насилие воздействует непосредственно 
на психику и способно вызвать либо психи-
ческую травму, либо подавить (ограничить) 
свободу его волеизъявления, т. е., по мнению 
Л.В. Сердюка, различие здесь заключается в 
первую очередь в объекте воздействия (орга-
низм – психика), а не в используемых сред-
ствах и методах влияния. 

Вместе с тем нельзя согласиться с по-
ложением, что свободу поведения человека 
можно ограничить лишь физическим воздей-
ствием. Известно, что психическое насилие 
(как и другие разновидности психологиче-
ского воздействия) влияет не только на пси-
хическую сферу субъекта, но и на его пове-
дение, ограничивая или видоизменяя его ак-
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тивность, например, заставляя против собст-
венного желания совершать действия, тре-
буемые преступником, в чём и проявляется 
на практике подавление свободы волеизъяв-
ления потерпевшего. 

Как и Ф.Б. Гребенкин, Л.В. Сердюк по-
лагает, что основным средством психическо-
го насилия является информация. Вместе с 
тем он считает, что подобное воздействие 
может осуществляться и внеинформацион-
ным путём – воздействием на мозг субъекта 
наркотиками, алкоголем, путём электронной 
стимуляции мозга и т. д. 

С этим положением также нельзя согла-
ситься в полной мере. Действительно, при 
любом психологическом воздействии на че-
ловека осуществляется передача информации 
в той или иной форме, но так можно гово-
рить, лишь трактуя само понятие «информа-
ция» предельно широко. Например, понимая 
её и как некоторое эмоциональное состояние 
(страх, гнев, воодушевление и др.), преда-
ваемое от субъекту к субъекту с использова-
нием механизма заражения (о чём говори-
лось выше).  

Исходя из вышеизложенного, современ-
ная трактовка психического насилия выходит 
за рамки узкого понимания его как угрозы 
физического насилия. По нашему мнению, 
психическим насилием может являться лю-
бая угроза, направленная не только непо-
средственно против личности принуждаемо-
го лица, но и на другие внешние объекты 
(например, угроза причинить тяжкий вред 
здоровью ребенка потерпевшего, угроза 
уничтожения имущества, угроза разглашения 
сведений, порочащих потерпевшего либо его 
близких). Таким образом, угрозой будет яв-
ляться не только доведенная до адресата ин-
формация, способная вызвать у потерпевше-
го достаточно сильные эмоциональные пе-
реживания, в том числе чувство страха, при-
вести его в такое психическое состояние, при 
котором виновный мог бы добиться желае-
мого результата. Сила и глубина эмоцио-
нальных переживаний, вызываемых угрозой, 
зависит от психических свойств и эмоцио-
нальных особенностей потерпевшего, его 
психофизиологических особенностей, ла-
бильности нервной системы. 

Чувство страха максимальной глубины 
возникает при самых опасных видах угрозы, 

в частности, угрозы убийством потерпевше-
му, угрозы причинить тяжкий вред здоровью 
ребенка потерпевшего или его родственни-
кам. В подобной ситуации страх значительно 
ограничивает психическую деятельность че-
ловека. Кроме того, если страх аффективно 
захватывает личность, у потерпевшего могут 
преобладать процессы торможения в цен-
тральной нервной системе, и как следствие 
этого, пассивные защитные формы реагиро-
вания. Указанное состояние значительно 
снижает способность понимать характер и 
значение совершаемых действий. При пани-
ческом страхе потерпевший может потерять 
самообладание, выражающееся в беспоря-
дочных неосознанных движениях, излишней 
активности или, наоборот, её снижении. 

Необходимо отметить, что существен-
ным признаком угрозы является её реаль-
ность, т. е. наличие у субъекта действитель-
ных оснований опасаться её осуществления. 
Угроза также должна быть наличной, а 
именно создавать опасность немедленного 
применения насилия, если требования лица, 
от которого соответствующая угроза исхо-
дит, не будут своевременно удовлетворены. 

Важное значение также имеет субъектив-
ное восприятие угрозы адресатом. Его нельзя 
отождествлять с реальностью угрозы, которая 
является самостоятельным понятием. Субъек-
тивное восприятие должно устанавливаться с 
учётом показаний самого потерпевшего, угро-
жавшего лица, свидетелей, путём установления 
иных обстоятельств высказывания угрозы, со-
держания преступного требования, предшест-
вовавших отношений потерпевшего и угро-
жавшего лица. При этом следует учитывать 
личностные особенности потерпевшего, его 
возраст и психическое состояние. 

Угроза, безусловно выступающая в ка-
честве способа совершения психического 
насилия, в то же время не является единст-
венно возможным способом его совершения. 
Необходимо учитывать иные способы воз-
действия на психику человека, позволяющие 
подавлять его волю и вынуждающие посту-
пать тем или иным образом. 

Так, в деятельности незаконных религи-
озных объединений очень часто имеет место 
феномен так называемого скрытого психиче-
ского насилия, которое по определению 
Е.Н. Волкова выражается в «целенаправлен-
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ном установлении отдельным лицом или 
группой лиц незаконного контроля над соз-
нанием и жизнью других личностей без их 
добровольного и осознанного согласия» [11]. 
К механизмам скрытого психического наси-
лия в таком случае относится ограничение 
свободы выхода из культа с помощью закре-
пления в доктрине религиозного объедине-
ния и культивирования различных фобий 
(фобия на выход из культа, боязнь «внешне-
го» мира, боязнь «высших, сверхъестествен-
ных санкций за отступничество от культа»), 
психологической изоляции члена группы, 
желающего выйти из культа, манипуляции 
посредством чувств страха и вины, исполь-
зование техник контроля сознания: провоци-
рование у личности эмоциональных пиков и 
спадов, создание ситуации отчуждения (от-
деление от семьи, друзей и общества) [12]. 

Следует отметить, что способы психи-
ческого воздействия на потерпевшего в Уго-
ловном кодексе Российской Федерации не 
определены. Тем самым законодатель выну-
ждает правоприменителя толковать содержа-
ние понятия «насилие» и смежных с ним по-
нятий («принуждение», «понуждение») в ка-
ждом конкретном случае применения психи-
ческого воздействия к потерпевшему. 

Учитывая вариативность психического 
воздействия, применяемого в деструктивных 
религиозных объединениях, более верным 
представляется понимание психического на-
силия как умышленного противоправного 
воздействия на психику человека, ограничи-
вающего свободу его воли путём применения 
незаконных действий и осуществляемого с 
целью заставить его совершить нужное при-
нуждающему лицу деяние. 
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В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

THE PROBLEMS OF SANCTION CONSTRUCTION FOR CRIMES 
IN THE SPHERE OF ECONOMIC ACTIVITY 
Т.В. НЕПОМНЯЩАЯ (T.V. NEPOMNYASHCHAYA) 

Рассматриваются вопросы, связанные с построением санкций и установлением наказаний, 
целесообразных за преступления в сфере экономической деятельности. 
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The questions connected with the sanction construction and the imposition of punishment, expedient for 

crimes in the sphere of economic activity, are considered. 
Key words: crimes in the sphere of economic activity, punishment, sanctions, fine, compulsory community 

service, correctional tasks, imprisonment, confiscation of property. 

В действующем УК РФ наказание за 
преступления в сфере экономической дея-
тельности предусмотрено в 86 санкциях. 
Большинство из них являются альтернатив-
ными и предусматривают 2 наказания (37 % 
от общего числа санкций), 3 наказания (19 % 
санкций), 4 наказания (6 % санкций), 5 нака-
заний (2 % санкций).  

Но 36 % санкций устанавливают лишь 
один вид наказания, причём 2 % из них – 
только штраф, а 34 % санкций – только ли-
шение свободы. Представляется, что такое 
строение санкций противоречит принципу 
гуманизма, препятствует назначению наказа-
ния с учётом принципов дифференциации 
уголовной ответственности и наказания, а 
также справедливости. Именно поэтому не 
может быть поддержано мнение отдельных 
учёных о том, что «санкции за преступления 
небольшой и средней тяжести должны пре-
дусматривать альтернативные наказания, 
санкции же тяжких и особо тяжких преступ-
лений должны быть, как правило, безальтер-
нативными» [1]. 

Обращает на себя внимание значитель-
ное число санкций, устанавливающих всего 
два наказания (в основном, это штраф и ли-

шение свободы). Но отсутствие в санкциях 
норм промежуточных по строгости наказа-
ний препятствует определению судом вида 
наказания с учётом принципов справедливо-
сти и индивидуализации наказания. Любое 
преступление обладает типовой обществен-
ной опасностью, и она не может «распол-
заться» от штрафа (наименее сурового нака-
зания) до лишения свободы (наиболее суро-
вого наказания). 

В то же время отдельные санкции за со-
вершение рассматриваемых преступлений 
(ч. 1 ст. 191, ч. 3 ст. 195 УК РФ) предусматри-
вают пять основных видов наказаний и явля-
ются, как справедливо отмечает В.И. Зубкова, 
«беспредельно альтернативными» [2], так как 
порождают широкое судейское усмотрение.  

В целях назначения судом справедливо-
го наказания оптимальным представляется 
наличие в санкциях норм не более трех-
четырех основных видов наказания. С одной 
стороны, такие конструкции санкций предос-
тавляют суду право определённой свободы 
при выборе вида наказания, а с другой сто-
роны, ограничивают судейское усмотрение и 
способствуют единообразной практике на-
значения наказания.  

_______________________________________ 
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Так как все санкции норм УК РФ, в том 
числе и устанавливающие наказание за пре-
ступления в сфере экономической деятель-
ности, являются относительно-определённы-
ми, возникает вопрос, какими могут быть и 
должны быть пределы таких санкций.  

Проведенный анализ показал, что пре-
делы этих санкций, особенно предусматри-
вающих наказание в виде лишения свободы, 
довольно широки. При этом в Уголовном ко-
дексе РФ невозможно проследить каких-либо 
закономерностей в установлении таких пре-
делов. Так, наибольшее количество санкций 
(19 %) предусматривают лишение свободы 
на срок до 5 лет, 15 % – до 2 лет, 14 % – до 
3 лет, 8 % – до 6 лет, 5 % – от 3 до 7 лет ли-
шения свободы и т. д. По одной из санкций 
(ч. 4 ст. 183 УК РФ) наказание в виде лише-
ния свободы возможно на срок до 10 лет, т. е. 
верхний предел санкции превышает нижний 
предел в 60 раз! Обращает на себя внимание 
и то, что пределы санкций за многие квали-
фицированные составы практически не отли-
чаются от пределов, установленных за ос-
новные составы. Так, например, ч. 1 ст. 187 
УК РФ предусматривает лишение свободы 
на срок от 2 до 6 лет, а ч. 2 ст. 187 УК РФ – 
на срок от 4 до 7 лет.  

Кроме того, при установлении пределов 
санкций законодатель не учитывает катего-
рию преступления. Так, например, санкция 
нормы ч. 1 ст. 188 УК РФ за контрабанду 
(основной состав, преступление средней тя-
жести) предусматривает наказание в виде 
лишения свободы на срок до 5 лет, т. е. раз-
рыв между минимумом и максимумом нака-
зания около 5 лет, а санкция ч. 2 ст. 188 УК 
РФ (квалифицированный состав, тяжкое пре-
ступление) – наказание в виде лишения сво-
боды на срок от 3 до 7 лет, т. е. разрыв между 
минимумом и максимумом наказания 4 года. 
Но 4 года – слишком небольшой разрыв ме-
жду минимальным и максимальным наказа-
нием в виде лишения свободы за тяжкое пре-
ступление, тем более, при наличии несколь-
ких квалифицирующих признаков. Пред-
ставляется, что чем менее тяжким является 
преступление, тем меньшим должен быть 
разрыв между минимальным и максималь-
ным наказанием. И наоборот, чем опаснее 
преступление, тем большим должен быть та-
кой разрыв, так как это позволит максималь-

но индивидуализировать наказание лицу, со-
вершившему преступление. 

Наиболее распространёнными 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 устанавливают в качестве 
основного наказания лишение права зани-
мать определённую должность или зани-
маться определённой деятельностью, 17 % 
санкций – обязательные работы, 9 % санкций 
– исправительные работы, 6 % санкций – ог-
раничение свободы, 9 % санкций – арест. 

Следует отметить, что 53 % рассматри-
ваемых санкций являются кумулятивными и 
предусматривают наряду с основным видом 
наказания одно или два дополнительных на-
казания. Из них большинство в качестве до-
полнительного наказания к лишению свобо-
ды предусматривают либо штраф (58 % 
санкций), либо лишение права занимать оп-
ределённую должность или заниматься опре-
делённой деятельность (19 % санкций) или 
оба этих дополнительных наказания (14 % 
санкций); 8 % санкций устанавливают штраф 
в качестве дополнительного наказания к ли-
шению права, 2 % санкций – лишение права 
в качестве дополнительного к штрафу, 5 % 
санкций штраф и ограничение свободы в ка-
честве дополнительных наказаний к лише-
нию свободы. Обращает на себя внимание, 
что в качестве дополнительного к штрафу 
предусмотрено более строгое с точки зрения 
законодателя наказание в виде лишения пра-
ва занимать определённые должности или 
заниматься определённой деятельностью. 
Более целесообразным было бы предусмот-
реть это наказание в качестве дополнитель-
ного к лишению свободы.  

По данным Судебного департамента при 
Верховном Суде РФ, в 2009 г. за преступле-
ния в сфере экономической деятельности бы-
ли осуждены 10 906 человек (1,2 % от общего 
числа осуждённых) [3]. Из них к штрафу были 
осуждены 26 %, к лишению права занимать 
определённую должность или заниматься оп-
ределённой деятельностью – 0,03 %, к обяза-
тельным работам – 5,5 %, к исправительным 
работам – 3 %, к лишению свободы – 14,5 %, 
условно – 45 %. Таким образом, наиболее 
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распространёнными видами наказаний, на-
значаемых судами за рассматриваемые пре-
ступления, являются штраф и лишение свобо-
ды. Но абсолютное большинство лиц, совер-
шивших преступления в сфере экономической 
деятельности, осуждается условно. 

Но какие наказания действительно целе-
сообразны за рассматриваемые преступления?  

Исследуя проблему экономического 
обоснования выбора мер уголовного наказа-
ния за преступления, Нобелевский лауреат, 
экономист Герри Беккер пришел к важному 
выводу: норма замены тюремного заключе-
ния денежным штрафом будет качественно 
отличаться для двух основных категорий 
преступников – лиц с высоким человеческим 
капиталом (это лица с высоким уровнем об-
разования, преимущественно «белые ворот-
нички») и лиц с низким человеческим капи-
талом (малообразованные преступники). По-
скольку для первых наиболее ценным ресур-
сом будет время, а для вторых – деньги, он 
предложил и соответствующую схему реко-
мендуемого вида наказания для каждой из 
категории преступников. Суть этой диффе-
ренцированной политики наказаний заклю-
чается в том, чтобы для первой группы 
должна назначаться преимущественно мера в 
виде лишения свободы, для второй – в виде 
выплаты денежных штрафов [4]. 

Применяя эти постулаты экономической 
теории, с позиций формальной логики можно 
заключить, что осуждение к лишению свобо-
ды ряда высших менеджеров «ЮКОСа» яв-
ляется «эффективным» решением. Но это не 
так. В первую очередь, необходимо отме-
тить, что нельзя приравнивать убийц и на-
сильников к лицам, совершившим преступ-
ления в сфере экономической направленно-
сти. Если применительно к насильственной 
преступности главным должно быть репрес-
сивное начало уголовного закона, установле-
ние суровых наказаний, в частности, лише-
ния свободы, то относительно преступлений 
экономической направленности преобла-
дающей должна стать так называемая регу-
лятивная функция уголовного закона. Здесь 
по возможности должны преобладать нака-
зания, не связанные с лишением свободы. 

Одним из распространённых наказаний, 
назначаемых судами за рассматриваемые 
преступления, как уже отмечалось, является 

штраф. Этот вид наказания служит источни-
ком пополнения государственного бюджета, 
не требует затрат на исполнение, способст-
вует возмещению материального ущерба, 
причинённого преступлением. О высокой 
эффективности данного наказания говорят и 
проводимые научные исследования. Так, по 
данным И.В. Смольковой, рецидив среди 
осуждённых к штрафу составляет лишь 
8,5 %. По данным, полученным З.А. Тадево-
сяном, и того меньше – 6,2 % [5]. 

В то же время, обращают на себя вни-
мание размеры штрафа, установленного за-
конодателем за совершение преступлений в 
сфере экономической деятельности: до 
100 000 рублей (7 % санкций), до 200 000 
рублей (20 % санкций), до 300 000 рублей 
(40 % санкций), до 500 000 рублей (29 % 
санкций), до 1 000 000 рублей (4 % санкций). 
Но ущерб, который может быть причинен в 
результате совершения рассматриваемых 
преступлений, явно не соответствует таким 
размерам штрафа. Так, например, в соответ-
ствии с ч. 1 ст. 171 УК РФ в случае извлече-
ния дохода в крупном размере (т. е. если он 
превышает 1 500 000 рублей) штраф уста-
новлен в размере до 300 000 рублей. 

На наш взгляд, размеры штрафа за со-
вершение преступлений в сфере экономиче-
ской деятельности явно занижены. Штраф 
как вид наказания, имеющий чисто экономи-
ческое содержание, должен делать соверше-
ние преступлений в сфере экономической 
деятельности невыгодным. Для этого необ-
ходимо внести изменения в ст. 46 УК РФ и 
установить штраф за совершение преступле-
ний в сфере экономической деятельности в 
размере, кратном причинённому преступле-
нием ущербу. 

В санкциях норм об ответственности за 
преступления в сфере экономической дея-
тельности практически отсутствует такое на-
казание, как лишение права занимать опре-
делённую должность или заниматься опреде-
лённой деятельностью. Соответственно и на 
практике за совершение таких преступлений 
оно применяется крайне редко. Но, на наш 
взгляд, этот вид наказания в данном случае 
является целесообразным. Сам по себе факт 
осуждения виновного, отрицательная оценка 
его поведения в приговоре суда, ограничение 
трудовой правоспособности, возможности 
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свободного выбора должности, профессио-
нальной или иной деятельности, определён-
ные материальные потери, ограничение не-
которых льгот и преимуществ – все эти кара-
тельные элементы данного вида наказания 
делают его весомым в карательном и воспи-
тательном отношениях. По меньшей мере, 
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 быть целесообразным видом нака-
зания лишь в случае, если будут внесены из-
менения в уголовное законодательство и ис-
правительные работы будут назначаться ли-
цам, имеющим место работы. Возможно, бу-
дущее есть и у ограничения свободы за со-
вершение рассматриваемых преступлений 
при условии хорошо отлаженного механизма 
электронного мониторинга с помощью элек-
тронных браслетов. 

Что касается лишения свободы, то в на-
стоящее время этот вид наказания применя-
ется относительно немногих лиц, совершив-
ших преступления в сфере экономической 
деятельности. В целом это верно. Несмотря 
на ряд достоинств (этот вид наказания изо-
лирует преступников от общества, действует 
устрашающе, позволяет осуществлять про-
цесс воспитания осуждённых), лишение сво-
боды имеет и ряд серьёзных недостатков. 
Так, пребывание осуждённого в местах ли-
шения свободы приводит к потере полезных 
социальных связей, нередко влечёт за собой 
распад семьи, осложнение условий воспита-
ния и материального обеспечения детей. 
Кроме того, нужно учитывать, что из мест 
лишения свободы выходят люди далеко не 
всегда исправившимися, поскольку исправ-
ление протекает в неестественной для чело-
века среде. Кроме того, если человека, обви-
няемого в совершении экономического пре-
ступления, посадить в тюрьму, кто будет 
возмещать нанесенный ущерб, например в 
федеральный бюджет? Важно, что данный 
подход вполне согласуется с государствен-

ной политикой в сфере борьбы с такими пре-
ступлениями. 

Эффективным дополнительным наказа-
нием за совершение преступлений в сфере 
экономической деятельности могла бы стать 
конфискация имущества. 

На сегодняшний день приходится кон-
статировать, что существующий ныне в уго-
ловном законе институт конфискации иму-
щества как иной меры уголовно-правового 
характера вряд ли может быть надежным 
средством противодействия коррупции, уси-
ления борьбы с преступностью, в частности, 
в сфере экономической деятельности, по-
скольку создаёт условия, при которых иму-
щество, нажитое преступным путём, изъять 
весьма затруднительно. Остаётся не ясным 
вопрос о механизме изъятия имущества на 
стадии расследования и последующей про-
цедуры конфискации этого имущества, а 
также вопросы об исполнении приговора су-
да, обнаружении, условий сохранности, реа-
лизации и последующих правовых последст-
виях при конфискации.  

Установление конфискации имущества в 
качестве дополнительного вида уголовного 
наказания представляется более эффектив-
ным. Во многом это связано с тем, что конфи-
скация имела бы более серьёзный предупре-
дительный эффект. Более чётким является ме-
ханизм исполнения конфискации в качестве 
дополнительного наказания в отличие от иной 
меры уголовно-правового характера. Поэтому 
необходимо вновь ввести конфискацию иму-
щества в систему уголовных наказаний и пре-
дусмотреть её за совершение тяжких и особо 
тяжких преступлений корыстной направлен-
ности и, в частности, преступлений в сфере 
экономической деятельности.  

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, а 
пределы относительно-определённых санк-
ций должны быть упорядочены. 
___________________ 
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КОРРУПЦИЯ И СВОБОДА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

CORRUPTION AND FREEDOM OF ECONOMIC ACTIVITY OF BUSINESS 

И.А. НИКИТИНА (I.A. NIKITINA) 

Отмечается, что коррумпированность экономических отношений способствует сращиванию 
преступности с исполнительной и законодательной властью. Анализируются коррупционные угрозы 
свободе экономической деятельности предпринимательства. 

Ключевые слова: коррупция, свобода экономической деятельности, предпринимательство, угроза, 
коммерческие структуры, государственные органы. 

 
The author notes that corruptness of economic relations promotes splice of criminality and executive and 

legislative branches. The author analyses corruptive threats to freedom of economic business activity.  
Key words: corruption, freedom of economic activity, business activity, threat, business corporation, state 

organs. 

Свобода экономической деятельности 
является основополагающим принципом ры-
ночной экономики. Защита свободы экономи-
ческой деятельности – задача общегосударст-
венная. Коррумпированность экономических 
отношений является серьёзной угрозой для 
свободы экономической деятельности: она 
замедляет развитие производства, лишает фе-
деральный бюджет значительной части дохо-
дов, обостряет экономические проблемы, 
препятствует добросовестной конкуренции. 

Коррупция способствует сращиванию 
преступности с исполнительной и законода-
тельной властью, угрожая нормальному 
функционированию институтов государства. 
Коррупция охватила практически все уровни 
органов государственной власти и местного 
самоуправления. Управленческий аппарат 
все более коррумпируется, что тормозит 
процессы позитивных преобразований и сво-
дит на нет усилия государства по обеспече-
нию конституционной гарантии на свободу 
экономической деятельности. 

В результате свобода экономической 
деятельности оказывается незащищенной от 
многочисленных угроз, связанных с корруп-
цией, бюрократическим рэкетом и контролем 

организованных криминальных структур. 
Рейдерские захваты, создающие серьёзное 
препятствие для свободы экономической 
деятельности, в большинстве своём связаны 
с коррупционными проявлениями. Использо-
вание судебной власти и административного 
ресурса на практике стало основным спосо-
бом рейдерских захватов в современной Рос-
сии. Для обслуживания криминальных захва-
тов чужого бизнеса создана целая инфра-
структура, специализирующаяся на разра-
ботке схем силового захвата, основанных на 
подкупе судей и чиновников [1]. 

Наиболее подвержены коррупции госу-
дарственные закупки, операции с земельны-
ми участками, сбор налогов, лицензирование 
и регистрация предпринимательской дея-
тельности (в том числе банковской), тамо-
женное оформление импортируемых това-
ров, получение экспортных квот, получение 
кредитов в негосударственных банках и го-
сударственных целевых кредитов, а также 
назначение на ответственные посты в орга-
нах государственной власти и местного са-
моуправления. 

С признаками коррупции связаны такие 
действия, угрожающие свободе экономиче-
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ской деятельности хозяйствующих субъектов, 
как: установление различного рода условий 
осуществления хозяйственной деятельности, 
не предусмотренных действующим законода-
тельством; установление незаконных сборов и 
обязанностей; неправомерное предоставление 
льгот отдельным хозяйствующим субъектам; 
нарушение правил конкурсного распределе-
ния государственных и муниципальных зака-
зов [2]; незаконная регистрация субъектов 
предпринимательской деятельности по под-
ложным либо неправильно оформленным до-
кументам; нарушение установленных законом 
сроков регистрации предприятий и организа-
ций; истребование регистрирующими органа-
ми не предусмотренных законом документов 
для регистрации юридических лиц; регистра-
ция фиктивных фирм (зачастую с использова-
нием утраченных, недействительных паспор-
тов граждан либо умерших лиц); выдача ли-
цензий при отсутствии всех необходимых до-
кументов; нарушение сроков принятия реше-
ний о выдаче лицензий; необоснованные от-
казы в выдаче лицензий; незаконное аннули-
рование лицензий; необоснованно лояльное 
отношение к выявленным нарушениям свобо-
ды экономической деятельности; проведение 
мероприятий по контролю (надзору) по во-
просам, выходящим за рамки предмета про-
верки; осуществление проверочных действий 
с явным превышением предоставленных дей-
ствующим законодательством полномочий по 
контролю (надзору); истребование докумен-
тов, не являющихся объектами мероприятий 
по контролю и не относящихся к предмету 
проверки, неправомерное изъятие оригиналов 
учредительных и иных документов, необос-
нованные отказы в регистрации граждан по 
месту их пребывания; необоснованная воло-
кита при рассмотрении заявлений о регистра-
ции граждан по месту их жительства и пребы-
вания; необоснованные отказы в приёме в 
гражданство Российской Федерации.  

Уровень коррупционности государствен-
ных структур и должностных лиц недопусти-
мо высок и наиболее распространёнными кор-
рупционными угрозами свободе экономиче-
ской деятельности являются следующие: 

– издание органами власти и местного 
самоуправления незаконных правовых актов, 
ущемляющих права хозяйствующих субъ-
ектов; 

– создание различных административных 
барьеров при реализации хозяйствующими 
субъектами их свободы экономической дея-
тельности, в том числе введение необосно-
ванных процедур и запретов, ограничение 
конкуренции и предоставление отдельным 
лицам льгот и привилегий, истребование из-
лишних документов, незаконное взимание 
платы за оказание услуг, установление непре-
дусмотренных сборов и платежей, волокита 
при рассмотрении заявлений и др.; 

– злоупотребление чиновников и факты 
коррупционных проявлений, в том числе по-
боры, вымогательства, злоупотребления 
должностными полномочиями и др. [3]. 

Возникновению коррупционных угроз 
свободе экономической деятельности во мно-
гом способствует игнорирование чиновника-
ми установленных требований законодатель-
ства о государственной и муниципальной 
службе, особенно в части соблюдения огра-
ничений и запретов, для государственных и 
муниципальных служащих, в том числе: 

– осуществление предпринимательской 
деятельности, вхождение в состав учредите-
лей коммерческих структур;  

– близкое родство или свойство граж-
данских служащих при их непосредственной 
подчиненности или подконтрольности; 

– осуществление иной оплачиваемой 
деятельности без уведомления представителя 
нанимателя;  

– представление недостоверных сведе-
ний о доходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера; 

– представление подложных документов 
или заведомо ложных сведений при поступ-
лении на службу. 

Государственные служащие незаконно 
участвуют в коммерческой деятельности, яв-
ляются учредителями, владеют долями и па-
кетами акций, занимают оплачиваемые 
должности в хозяйствующих субъектах, что 
влечёт за собой конфликт личных интересов 
и интересов государственной службы [4]. 

Всё это создаёт идеальные условия для 
возникновения различных коррупционных 
угроз свободе экономической деятельности, 
в том числе, как: 

– проведение конкурсных процедур, за-
купка и исполнение работ, услуг на бюджет-
ные средства с последующим завышением 
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цен на услуги либо передача этих заказов в 
пользу подконтрольных структур; 

– неэффективное управление, а также 
целенаправленное отчуждение государствен-
ной и муниципальной собственности (аренда, 
продажа на аукционах, продажа в пользу аф-
филированных структур по заниженной 
стоимости с последующей реализацией по 
рыночной стоимости и т. д.); 

– намеренные действия либо бездейст-
вие должностных лиц, непринятие ими мер 
по выявляемым нарушениям в целях извле-
чения материальной либо иной личной выго-
ды, получаемой в виде взяток или маскируе-
мой под вознаграждение за проведение лек-
ций и консультативных занятий; 

– создание (неофициальное) посредни-
ческих коммерческих структур при органах, 
обладающих контрольно-надзорными и раз-
решительными функциями. Указанные 
структуры без документальной фиксации 
своей деятельности осуществляют подготов-
ку документов (проектов) для их согласова-
ния или принятия к рассмотрению в органах 
власти (например, структуры, осуществляю-
щие подготовку налоговых деклараций). В 
отдельных случаях эти «фирмы-пустышки» 
между заказчиком и органом, реализующим 
контрольно-надзорные и разрешительные 
функции, становятся посредником в получе-
нии завуалированных взяток для последних 
без передачи первым своих контрольно-
разрешительных функций. В них, как прави-
ло, оформленных на доверенных лиц руко-
водителей государственных и муниципаль-
ных органов, зачастую работают как бывшие 
сотрудники органов исполнительной власти, 
так и их родственники; 

– подготовка необходимых разреши-
тельных документов с использованием «фир-
мами-пустышками» непосредственно штат-
ных сотрудников органов исполнительной 
власти, инструментальных лабораторных ис-
следований на оборудовании, находящемся 
на балансе органов власти, обладающих кон-
трольно-надзорными и разрешительными 
функциями. 

Опасность таких угроз свободе эконо-
мической деятельности усугубляется тем, 
что в большинстве случаев они являются ла-
тентными, документально не фиксируются и 
могут быть установлены в ходе оперативно-

розыскных мероприятий. Выявление таких 
фактов в результате надзорной либо ведом-
ственной контрольно-проверочной деятель-
ности происходит в редких случаях. 

Серьезную опасность для свободы эко-
номической деятельности представляет на-
прямую связанная с коррупцией проблема 
участия должностных лиц органов власти и 
управления в корпоративных конфликтах и 
рейдерских захватах с использованием пре-
доставленных полномочий в целях получе-
ния конфиденциальной информации, оказа-
ния давления на хозяйствующие субъекты, в 
том числе путём организации необоснован-
ных проверок контролирующими и надзор-
ными органами, дестабилизирующих хозяй-
ственную деятельность интересующего их 
предприятия.  

До сих пор существует порочная прак-
тика решения государственными органами 
финансовых проблем путём создания раз-
личных фондов или участия в них, фактиче-
ского понуждения предпринимателей с ис-
пользованием предоставленных по службе 
полномочий перечислять в указанные фонды 
денежные средства, что создаёт коррупцион-
ную угрозу их свободе экономической дея-
тельности [5]. 

Серьезную угрозу свободе экономиче-
ской деятельности представляют факты при-
нятия органами государственной власти и 
местного самоуправления незаконных нор-
мативных и индивидуальных правовых ак-
тов, связанных с незаконным вмешательст-
вом в предпринимательскую деятельность, 
предоставлением предпринимателям необос-
нованных льгот и преимуществ индивиду-
ального характера, противоправным распо-
ряжением бюджетными средствами, государ-
ственным и муниципальным имуществом и 
т. д., в основе чего зачастую лежит корруп-
ционный интерес представителей органов 
власти и местного самоуправления. Ведомст-
венные нормативные акты министерств изо-
билуют различного рода запретами, ограни-
чениями, заставляют предпринимателей и 
простых граждан собирать ненужные справ-
ки, ходить по инстанциям, что также зачас-
тую способствует коррупционным проявле-
ниям и препятствует возможности реализо-
вать право на свободу экономической дея-
тельности. 
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Неконкретное определение в правовых 
актах компетенции государственных органов 
и их должностных лиц, возможность вариа-
тивного принятия решений уже изначально 
создаёт возможность для коррупции. 

Всё это требует самого серьёзного от-
ношения к комплексной и перспективной 
оценке криминальной ситуации в стране: вы-
работке не неопределённых «доктрин» и 
«концепций», а чёткого определения страте-
гий и тактики комплексной борьбы с кор-
рупцией на базе целевого программирования 
и должного обеспечения. Важно, чтобы такая 
программа была системно связана с более 
общей программой социально-экономическо-
го, политического, духовного развития Рос-
сийского общества. 
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simulacra. 

Методы эмпирического сравнительно-
криминологического исследования целесо-
образно подразделить на группы примени-
тельно к трем этапам его проведения: 1) сбор 
эмпирических данных информации; 2) их 
обработка и анализ; 3) интерпретация полу-
ченной информации. Такая целесообразность 
обусловлена прагматическими соображения-
ми, вызванными вопросами, требующими 
своего последовательного решения в процес-
се научного исследования.  

Разумеется, что нет необходимости да-
вать полную характеристику тем методам, 
которые выступают атрибутом любого ис-
следования (анкетирование, интервьюирова-
ние, изучение документов, сравнительно-
исторический, моделирования, экстраполя-
ции, экспертных оценок и др.). Эрудицию 
чаще следует демонстрировать не в знании 
определённых методов, а в умении приме-
нять их на практике. Здесь внимание сосре-
доточено на тех методических сложностях, 
которые возникают при сборе, обработке и 
анализе эмпирического материала, а также 
характеристике методов, редко применяемых 
в сравнительно-правовых исследованиях.  

С методической точки зрения опреде-
лённую сложность вызывают, во-первых, во-
просы сопоставимости статистических дан-
ных, которые приводятся в различных источ-
никах.  

Данные мировой криминологической 
статистики, к сожалению, труднодоступны 
для юридической общественности. Одним из 
первых в России их опубликовал Д.А. Ли в 
своей монографии «Уголовно-статистический 
учёт: структурно-функциональные закономер-
ности» [1]. Обращаясь к этим материалам, 
следует, во-первых, отметить отсутствие при-
емлемых классификаций статистической ин-
формации о преступности по качественным 
признакам – они изложены по убыванию ко-
эффициента преступности. Во-вторых, приве-
дённые Д.А. Ли сведения непосредственным 
источником имеют обзоры ООН. В.В. Лунеев, 
характеризуя в своей работе «Преступность 
ХХ века» методику составления таких обзо-
ров, обращает внимание на ошибки, которые 
допускаются при их составлении. Направляя 
информацию для составления четвертого об-
зора ООН о тенденциях преступности в раз-
личных странах мира, ГИАЦ МВД, например, 
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к нападениям (Аssault), в которые должны 
включаться все виды телесных повреждений, 
ошибочно отнес разбойные нападения, тогда 
как они охватываются международной дефи-
ницией Robbery (грабеж). Путаница допуще-
на и другими ведомствами по иным видам 
преступлений [2]. Разделяя озабоченность 
цитируемого автора по поводу надежности 
информации, содержащейся в обзорах ООН, 
заметим, что он не совсем верно трактует 
упомянутые термины. Аssault имеет отноше-
ние к серьёзному насилию (в криминальной 
статистике Интерпола это прямо оговарива-
ется словами Serios assault), что по УК Рос-
сийской Федерации соответствует причине-
нию тяжкого и средней тяжести вреда здоро-
вью, а Robbery точнее трактовать как сово-
купность грабежа и разбоя, поскольку эти 
преступления выделены самостоятельными 
составами в уголовном законодательстве 
России, чего нет в уголовных законах других 
стран.  

Во-вторых, при изучении и анализе пре-
ступности следует учитывать различия в 
уголовном законодательстве и системе уго-
ловной регистрации суверенных государств. 
В этом отношении довольно скептически на-
строен В.В. Лунеев. «Что, например, – спра-
шивает он, – даст полезного человеческому 
сообществу в своём абсолютном значении 
общее число учтенных в мире преступле-
ний?» И отвечает: «Если учесть огромные 
различия в уголовном законодательстве раз-
ных стран и различия в учёте преступлений, 
немного» [3].  

В-третьих, сведения о преступности, 
приведённые в материалах обзоров ООН, не 
совпадают с идентичными данными, изло-
женными в сводках Международной органи-
зации уголовной полиции (МОУП – Интер-
пола). Пользоваться можно и нужно всеми 
доступными базами данных (любое знание 
лучше незнания), но при этом следует учи-
тывать достоверность данных. Сведения, 
представленные по линии Интерпола, более 
надежны. В пользу этого свидетельствуют 
два соображения. Первое: практика сбора и 
обработки статистических сведений о пре-
ступности МОУП имеет систематический, а 
не эпизодический (как в ООН) характер. 
Второе: Интерпол ежегодно собирает и пред-
ставляет информацию о преступности по од-

ним и тем же параметрам, не меняя базовых 
показателей. Это даёт возможность обра-
титься к мировой криминологической стати-
стике за достаточно длительный период. 

В-четвёртых, при сопоставлении стати-
стических материалов за большие периоды 
приходится обращаться к усредненным дан-
ным. Так, Д.А. Ли указывает среднее арифме-
тическое коэффициента преступности по всем 
странам мира, которые представили соответ-
ствующие сведения [4]. Усредненными пока-
зателями о преступности в мире оперирует и 
В.В. Лунев [5]. При этом он, очевидно, также 
имеет в виду среднее арифметическое коэф-
фициентов, рассчитанных на 100 тыс. населе-
ния. Между тем общая теория статистики ис-
ключает применение средней арифметической 
тогда, когда «разрыв» между сравниваемыми 
показателями слишком значителен [6]. В та-
ких случаях рекомендуется обращаться к ис-
пользованию иных средних величин, в част-
ности, медианы. В отличие от средней ариф-
метической она не так «чувствительна» к 
«крайним» значением и не реагирует на рез-
кие перепады в динамике статистических по-
казателей, которые могут быть обусловлены 
факторами, не имеющими отношения к ре-
альному состоянию преступности. 

В-пятых, следует учесть относительную 
достоверность показателей коэффициентов 
преступности (общего по видам и группам) 
регистрируемых в различных странах. Такие 
показатели правильно рассчитывать по от-
ношению к активному в криминологическом 
смысле населению страны (в возрасте уго-
ловной ответственности). Практически он 
рассчитывается по отношению ко всему на-
селению страны и уже поэтому заведомо не 
вполне точен. Так, если в государстве высо-
кая рождаемость и в структуре населения 
велик удельный вес несовершеннолетних, то 
значения коэффициентов преступности бу-
дут занижены. Если, напротив, население 
стареет, то значения коэффициентов будут 
завышаться.  

Кроме того, существенное значение 
имеет политика суверенных государств в 
обеспечении достоверности регистрируемой 
криминологической информации. О такой 
политике можно судить не только по декла-
рациям (в том числе получивших юридиче-
ское закрепление) или наличию ответствен-
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ности за нарушение требования статистиче-
ской достоверности, но и по условиям, а 
также сложившейся практике регистрации 
преступлений и иных правонарушений. На-
пример, если в государстве царит обстановка 
хаоса и неразберихи, то публикуемые её ор-
ганами власти статистические данные о пре-
ступности будут крайне ненадежны. По об-
щему правилу, по мере увеличения уровня 
коррупции в государстве снижается досто-
верность публикуемых от его имени данных 
криминологической статистики.  

Другая методическая сложность заклю-
чается в выборе комплексных эмпирических 
индикаторов состояния криминогенной об-
становки в суверенных государствах и отно-
шении к их конкретным значениям. Они раз-
рабатываются международными организа-
циями и используются при построении ми-
ровых рейтинговых сравнительных таблиц, в 
которых место государства в списке связано 
с состоянием криминогенной ситуации.  

Важный комплексный показатель, по-
зволяющий оценивать состояние кримино-
генной обстановки, разработан ООН. Он 
именуется «индекс развития человеческого 
потенциала» (ИРЧП). ИРЧП учитывает наи-
более важные измерения жизни человека – 
продолжительность жизни, получение обра-
зования (включая грамотность), внутренний 
валовый продукт (ВВП на душу населения) 
и другие, обозначая таким образом большие 
или меньшие возможности прогресса стран. 
Идеальный показатель ИРЧП равен 1 (сред-
няя продолжительность жизни 85 лет, дос-
туп к образованию для всех, уровень душе-
вого дохода – немногим более 5 000 долла-
ров) [7]. Значения ИРЧП имеют обратную 
корреляцию с напряженностью криминоген-
ной ситуации, поскольку ясно, что в госу-
дарствах с высокой криминогенностью ог-
раничивается доступ к образованию, низка 
продолжительность жизни и невысок её эко-
номический уровень. Поскольку ВВП интег-
рирует в себе целый ряд измерений эконо-
мического благополучия населения, целесо-
образно также учитывать его отдельной гра-
фой в таблицах сравнительно-криминологи-
ческого анализа.  

Другим индикатором состояния крими-
ногенной обстановки является индекс вос-
приятия коррупции (ИВК).  

Комментируя коррупционный рейтинг 
России по отчету за 2007 г., В.А. Зубков от-
метил, что уровень коррупции в России пока 
действительно довольно высок. «Но я не со-
всем доверяю таким рейтингам, так как ду-
маю, что они не совсем точные. Кто может 
точно определить, сколько коррумпирован-
ных лиц и какой объём коррупции? Думаю, 
это сложно вычислить» – заметил Председа-
тель Правительства РФ (В.А. Зубков в то 
время занимал данную должность) [8]. Со-
мнение в репрезентативности ИВК высказы-
вает В.В. Астанин в своей докторской дис-
сертации [9]. 

Подобные сомнения пытаются опро-
вергнуть администраторы TI. «Индекс вос-
приятия коррупции (ИВК), разработанный TI 
и впервые опубликованный в 1995 году, из-
менил традиционное представление о невоз-
можности измерения коррупции, – пишет 
директор TI-Россия Е. Панфилова. – Этот 
подход принят многими странами, междуна-
родными и региональными организациями» 
[10]. ТI прилагает большие и постоянные 
усилия, чтобы убедить возможных оппонен-
тов в надежности своих рейтингов.  

Между тем при внимательном знаком-
стве с методологией формирования рейтин-
гов коррупции TI сомнений становится не 
меньше, а больше. 

По сведениям TI, ИВК ранжирует стра-
ны по оценкам степени распространённости 
коррупции среди государственных служащих 
и политиков. Это составной индекс, своеоб-
разный «опрос опросов», основанный на дан-
ных экспертных опросов и исследований в 
отношении коррупции, проводимых различ-
ными независимыми и представительными 
организациями. Индекс отражает мнения 
предпринимателей и аналитиков из различ-
ных стран мира; в том числе экспертов, про-
живающих в стране, в отношении которой 
проводилось исследование. ИВК фокусирует 
внимание на коррупции в государственном 
секторе и определяет коррупцию как зло-
употребление служебным положением в це-
лях личной выгоды. Исследования, исполь-
зуемые ТI при составлении ИВК, в основном 
содержат вопросы, связанные со злоупотреб-
лением властью, имеющим отношение к из-
влечению личной выгоды, направленным, 
например, на подкуп государственных долж-



И.М. Клеймёнов 

 164 

ностных лиц, выплатами «откатов» при осу-
ществлении государственных заказов, хище-
ниями государственных средств, а также во-
просы в отношении эффективности антикор-
рупционных мер, соответственно, охватывая 
как административную, так и политическую 
коррупцию. Балл ИВК страны или террито-
рии отражает восприятие уровня коррумпи-
рованности государственного сектора пред-
принимателями и экспертами по данной 
стране и оценивает его по шкале от 10 (кор-
рупция практически отсутствует) до 0 (очень 
высокий уровень коррупции).  

Возникают вопросы: какие независимые 
и представительные организации, предпри-
ниматели и эксперты участвуют в шкалиро-
вании коррупции? Какова степень их реаль-
ной независимости? Какова методика опро-
сов экспертов? Не являются ли опрошенные 
предприниматели участниками подкупа 
должностных лиц? На эти вопросы TI внят-
ных ответов не даёт. В то же время участ-
вующий в коррупционной деятельности топ-
менеджмент иностранных и российских ком-
паний вряд ли может быть экспертом того 
явления, которое он сам создаёт. Получается 
довольно странная логика: сами организова-
ли коррупцию и сами же её оценили. В ре-
зультате в рейтингах TI Россия занимает по-
следние места, что означает, по мнению 
представителей этой организации, чрезвы-
чайно высокий уровень коррупции в стране.  

В ИВК 2010 г. Россия получила 2,1 бал-
ла и заняла 154 место из 178 возможных, 
оказавшись в «компании» с Камбоджей, 
Центральноафриканской республикой, Кон-
го-Браззавилем, Гвинеей-Бисау, Кенией, Лао-
сом, Папуа-Новой Гвинеей и Таджикиста-
ном, набравшими такое же количество бал-
лов. Наивысшие места в ИВК 2010 г. с ин-
дексом 9,3 из 10 возможных баллов заняли 
Дания, Новая Зеландия и Сингапур. 

Характерно, что расчёт индекса воспри-
ятия коррупции для TI производит один че-
ловек – профессор Йохан Граф Ламбсдорф из 
университета Пассау (Германия). Следова-
тельно, он один является автором итоговой 
рейтинговой таблицы. При всем уважении к 
профессору Ламбсдорфу и его, по всей веро-
ятности совершенно уникальной компетен-
ции, невозможно одному человеку подме-
нять экспертную группу. Это является нару-

шением самых элементарных правил приме-
нения метода экспертных оценок. Очевидно, 
что подведение итогов опросов связано с ин-
терпретацией полученных данных и возмож-
ная необъективность исследователя, обу-
словленная политическими взглядами и дру-
гими причинами, должна быть нивелирована 
другими экспертами. В противном случае 
показатели рейтинговой таблицы вызывают 
критические замечания.  

Так, обращает на себя внимание явная 
политизированность оценок ИВК по отно-
шению к некоторым странам. Например, в 
ИВК 2010 г. Беларуси отведено место (127 
с 2,5 баллами) значительно ниже Египта (98 
с 3,1 балла). Составители ИВК явно негатив-
но относятся к А. Лукашенко и симпатизи-
руют Х. Мубараку. Ничем иным эти оценки 
объяснить нельзя, настолько они необъек-
тивны, о чём красноречиво свидетельствуют 
революционные события в Египте в начале 
2011 г. Характерно, что большая часть афри-
канских государств, охваченных народными 
волнениями (в основе которых социальные 
причины, включая коррупцию) оказались в 
рейтинговой таблице ИВК выше Беларуси 
(Бахрейн, Иордания, Тунис, Алжир). 

Политическая ангажированность про-
сматривается и при оценке коррупции в дру-
гих государствах. В США коррупция, понят-
но, низкая (22 место – 7,1 балла), зато она 
высокая в КНР (78 место – 3,5 балла). Кор-
рупция в КНР выше, чем на Тайване (33 ме-
сто – 5,8 балла). Такие оценки должны, оче-
видно, убеждать мировую общественность в 
том, что демократический режим (оплотом 
которого являются США и его сателлиты) 
более эффективно противодействует корруп-
ции, чем режим тоталитарный. Между тем 
данный тезис является гипотезой, у которой 
больше опровержений, нежели доказательств 
в пользу её правильности. Например, давно 
известно, что коррупция находится в отрица-
тельной зависимости от уровня и степени 
государственного контроля за бюрократией: 
чем больше такого контроля, тем меньше 
коррупция. Напротив, рынок и либерализм 
закономерно провоцируют коррупцию, по-
скольку, с одной стороны, они включают в 
рынок властные решения и сами должност-
ные полномочия, а с другой стороны, мини-
мизируют ответственность за их совершение.  
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Что касается России, то здесь, во-пер-
вых, следует уточнить, что самые жесткие 
оценки коррупции в стране приходятся на 
1990-е гг. Дело в том, что число государств, 
включенных в рейтинг ИВК, постоянно ме-
няется. В 1995 г. их количество составило 54, 
в 2008 г. – 180. Если оценивать коррупцию 
по месту в рейтинге, то самая строгая оценка 
коррупции в России дана в 1997 г. (0,94), 
а самая мягкая в 2003 г. (0,64). Что же каса-
ется последних трёх лет, то значение оценки 
остаётся на уровне 0,80, т. е. практически 
не меняется. Иными словами, нельзя интер-
претировать данные ИВК в том смысле, что в 
России коррупция «набирает обороты».  

Во-вторых, вопрос о том, где больше 
коррупции – в России или США (Германии, 
Италии и т. д.) – остаётся открытым. Доста-
точно пообщаться с американскими поли-
цейскими или «советскими немцами», полу-
чившими германское гражданство, или рос-
сийскими бизнесменами, ведущими бизнес в 
Италии, чтобы убедиться, что коррупция 
везде – явление достаточно распространён-
ное. Для точных оценок нужны специальные 
сравнительные исследования. В противном 
случае практика «назначения» отдельных 
стран на «самое коррумпированное место» 
будет продолжена.  

В этой связи характерно, что «самые не-
коррумпированные страны» вносят свой со-
лидный вклад в «общее дело коррупции» че-
рез транснациональные корпорации (ТНК), 
которые принимают участие в подкупе госу-
дарственной бюрократии для получения вы-
годных контрактов; через создание схем и 
зон отмывания коррупционных денег; через 
создание прецедентов, которые ведут к стре-
мительному удорожанию цен на коррупци-
онном рынке. Чтобы убедиться в этом, дос-
таточно ознакомиться с нелегальными схе-
мами торговли, например, карельским лесом. 
Следовательно, с точки зрения распростра-
нённости коррупции существуют государст-
ва-жертвы (население которых страдают от 
нее), государства-доноры (активные гражда-
не которых экспортируют коррупцию в дру-
гие страны) и государства-эксплуататоры 
(наживающиеся на коррупционных процес-
сах). Низкими показателями коррупции ха-
рактеризуется Швейцария, но банковская 
система этого государства стимулирует её 

развитие в мире. Поэтому показатели ИВК 
требуют системной интерпретации. 

Однако полностью отрицать значение 
индекса восприятия коррупции нельзя. Ко-
нечно, ИВК – грубый инструмент, прими-
тивная линейка, но всякое измерение лучше 
его полного отсутствия (любое знание лучше 
незнания). ИВК можно доверять при анализе 
тенденций. 

Анализ таблиц ИВК позволяет сформу-
лировать некоторые выводы с точки зрения 
методологии сравнительной криминологии.  

1. Наиболее высока коррупция в госу-
дарствах, которые являются зоной военных 
действий, перманентных переворотов, деспо-
тических режимов. Хаос, порождаемый по-
литическими обстоятельствами форс-мажор-
ного характера, создаёт идеальные условия 
для любых криминальных схем, а главное – 
для безответственности правонарушителей. 

2. Коррупция поражает в первую оче-
редь страны с низким уровнем дохода на ду-
шу населения. Между коррупцией и нищетой 
существует тесная и стойкая обратная корре-
ляция. 40 % стран, набравших менее 3 баллов 
по шкале ИВК (что является свидетельством 
того, что в этих странах взяточничество вос-
принимается как чрезвычайно острая про-
блема) отнесены Мировым Банком к группе 
стран с низкими доходами. 

3. В секторе высокой коррупции нахо-
дятся все постсоветские государства, за ис-
ключением стран Балтии. Более того, в стра-
нах Балтии и в реформируемых государствах 
Восточной Европы ИВК снижается. Это ука-
зывает, что реформы могут порождать, а мо-
гут ослаблять коррупцию. Коррупция, как 
правило, усугубляется в условиях нищеты, 
но она может быть встроена и в механизм 
развития. Иными словами, существуют две 
крайние модели коррупции: на разрушении и 
на развитии. Вторая модель опаснее первой 
потому, что способствует необратимой мута-
ции системы государственного управления и 
резкому рост цен на коррупционные услуги. 

4. Сравнительно высока коррупция в го-
сударствах мусульманской правовой семьи, 
что даёт основание для выдвижения двух ги-
потез: а) в странах исламского мира действу-
ет азиатская модель бюрократического 
управления, включающая в себя дачу-полу-
чение взяток; б) коррупция в этих государст-
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вах – следствие нищеты. Вторая гипотеза 
частично подтверждается закономерностью, 
которая усматривается из анализа табличных 
материалов: чем выше благосостояние госу-
дарства исламского мира, тем ниже уровень 
коррупции. 

5. Самый низкий уровень коррупции 
фиксируется в государствах романо-герман-
ской и англо-саксонской правовых семей, 
что, по всей вероятности, следует отнести на 
счёт правосознания жителей этих стран. 

Таким образом, данные ИВК оказыва-
ются полезными при осуществлении сравни-
тельных криминологических исследований и 
рейтинговые таблицы (при условии взвешен-
ной интерпретации представленных в них 
значений) следует включить в круг искомых 
сведений. 

В современной криминологии именно 
интерпретации должно придаваться ключе-
вое значение. Это, во-первых, обусловлено 
политической насыщенностью всех между-
народных оценок (не только ИВК). Так, по 
данным отчета 2009–2010 гг. Совета по пра-
вам человека ООН Россия является несво-
бодной страной (наряду с КНР, Кубой, Ливи-
ей, Мавританией, Саудовской Аравией, Ка-
таром и Камеруном). Зато свободными госу-
дарствами признаны Украина и Польша. В 
число частично свободных стран включены 
Грузия и Кыргызстан [11]. Необъективность 
таких оценок очевидна. 

Во-вторых, социальное управление в 
мире в настоящее время осуществляется с 
активным и постоянным применением мани-
пулятивных технологий. Красноречивым 
примером здесь является сайт WikiLeaks, ко-
торый задуман и используется как для ин-
формации, так и для дезинформации. Сред-
ством манипуляции могут быть не только 
сообщения о преступлениях, но и само со-
вершение преступлений.  

В этой связи в сравнительно-криминоло-
гических исследованиях весьма продуктив-
ными оказываются идеи постмодернистской 
философии, в частности, учение о симуляции 
и симулякрах. В современном мире жизнь все 
чаще подменяется «картинкой», тем самым 
стирается грань между реальностью и симу-
ляцией. По Ж. Бодрийяру симуляция стано-
вится способом существования «виртуализи-
рованного» общества. В нём представление о 

реальности заменяет саму реальность, а лож-
ное легко подменяет истинное. В симулякре 
получает завершение процесс полного отрыва 
от реальности, теперь представление не 
должно содержать ничего реального, оно ста-
новится самодостаточным [12].  

В рамках симуляционного подхода для 
властных структур чрезвычайно заманчивы-
ми выглядят идеи формирования представ-
ления о реальности взамен изменения реаль-
ности. Конечно, проще убеждать в том, что 
работники прокуратуры Московской области 
не связаны с криминалом: ведь реальная 
борьба с коррупцией потребует принятия се-
рии болезненных кадровых решений. И мы 
видим, что эта кажущаяся простота является 
привлекательной для некоторых ответствен-
ных работников Генеральной прокуратуры 
РФ, усилия которых направлены на создание 
симулякров, а не на противодействие кор-
рупционным проявлениям. В результате 
осуществляется недопустимое давление на 
следствие [13]. Происходит не просто симу-
ляция правоохранительной деятельности, она 
приобретает незаконный и общественно 
опасный характер. 

Следовательно симуляционный анализ в 
сравнительно-криминологических исследо-
ваниях позволяет не только обеспечить луч-
шее понимание анализируемых событий, но 
и выявлять опасные сдвиги в деятельности 
правоохранительных органов.  

С криминологической точки зрения 
особый интерес представляют симулякры 
богатства (идеологический симулятивный 
образ внеморального экономического успе-
ха), консюмеризма (представление о возмож-
ности достижения социального превосходст-
ва, счастья через потребление), вседозволен-
ности (отказ от следования общепринятым 
правилам поведения, включая уголовно-
правовые нормы). Продуктивен также анализ 
fake-структур (т. е. поддельных, фальши-
вых), которые внешне носят форму граждан-
ского общества, но не выполняют свойствен-
ные им функции; взаимодействуя друг с дру-
гом, они создают симулятивную имитацию 
гражданского общества, так называемый 
псевдообщественный сектор) [14]. Тенден-
ция бегства от реальности и формирования 
симулякров создаёт криминогенное поле 
очень большой напряженности. 
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НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ 
СПЕЦИАЛЬНОГО, ВОИНСКОГО ИЛИ ПОЧЁТНОГО ЗВАНИЯ, 

КЛАССНОГО ЧИНА И ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАГРАД 

SENTENCING IN THE FORM OF DEPRIVATION OF SPECIAL, 
MILITARY OR HONORARY TITLE, CLASS RANK AND STATE AWARDS 

В.М. СТЕПАШИН (V.M. STEPASHIN) 

Рассматриваются некоторые аспекты законодательного регулирования назначения наказания в виде 
лишения специального, воинского или почётного звания, классного чина и государственных наград. 
Анализируется место данной меры в российской системе наказаний. Вносятся предложения по 
совершенствованию уголовного закона и законодательства об исполнении наказания. 

Ключевые слова: система наказаний, назначение наказания, лишение специального, воинского 
звания, классного чина и государственных наград. 

 
This article discusses some aspects of the legislative regulation of sentencing in the form of deprivation of 

special, military or honorary title, class rank and state awards. The place of the measure in the Russian system 
of penalties. The author makes suggestions for improving the criminal law and law on execution of 
punishments. 

Key words: system of punishment, the imposition of punishment, deprivation of a special or military rank, 
class rank and state awards. 

Наказание, аналогичное лишению спе-
циального, воинского или почётного звания, 
классного чина и государственных наград, 
успешно применялось ещё в эпоху зарожде-
ния Русского государства.  

В соответствии со ст. 48 УК РФ, при 
осуждении за тяжкие и особо тяжкие престу-
пления, т. е. умышленные преступления, 
максимальное наказание за совершение ко-
торых превышает пять лет лишения свободы, 
лицо, имеющее специальное, воинское или 
почётное звание, классный чин или государ-
ственные награды, может быть по приговору 
суда в качестве дополнительного наказания 
лишено этого звания, чина или наград. Дан-
ное наказание может быть применено судом 
независимо от того, какое наказание и на ка-
кой срок (в каком размере) применено в ка-
честве основного, поскольку приоритет при 
решении данного вопроса признаётся именно 
за категорией совершённого преступления. 

Применяется это наказание только в ка-
честве дополнительного. 

Карательное содержание этой меры го-
сударственного принуждения многообразно 
и предполагает лишение осуждённого право-
вых благ, которыми его наделило государст-
во: во-первых, оно связано с оказанием ощу-
тимого морального воздействия на виновно-
го, который лишается знаков отличия, полу-
ченных им за прошлую (чаще не противо-
правную) деятельность; во-вторых, его при-
менение, как правило, само по себе ограни-
чивает или исключает возможности профес-
сионального и карьерного роста, если усло-
вием таковых выступает наличие определён-
ного специального или воинского звания; в-
третьих, присвоение лицу специального, во-
инского звания, классного чина или государ-
ственных наград нередко связано с предос-
тавлением установленных законодательст-
вом РФ льгот, в том числе имущественного 
характера, которых виновный лишается в 
случае осуждения. Трудно при этом согла-
ситься с И.Э. Звечаровским в том, что «по 
сути, бессрочный вид уголовного наказа-
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ния – лишение специального, воинского или 
почётного звания, классного чина и государ-
ственных наград (ст. 48 УК РФ)… его по-
жизненный характер прямо противоречит и 
общим принципам уголовного наказания, и 
положению ст. 6 УК РФ…», являясь ярким 
примером несправедливости уголовного за-
кона [1]. Данный вид наказания имеет «разо-
вый», а не пожизненный характер, осуждён-
ный не лишается возможности восстановле-
ния утраченного статуса в будущем. По этой 
причине несостоятельным выглядит предло-
жение придания рассматриваемому наказа-
нию срочного характера [2]. 

Нельзя согласиться и с утверждением о 
том, что при назначении рассматриваемого 
наказания судом фактически назначается бо-
лее строгое наказание, чем предусмотрено 
соответствующей статьей Особенной части 
УК РФ [3]. Лишение специального, воинско-
го или почётного звания, классного чина и 
государственных наград как наказание не 
упомянуто ни в одной санкции статьи Осо-
бенной части УК РФ: пределы его примене-
ния определены в ст. 48 УК РФ, а потому, в 
соответствии с требованиями Общих начал 
назначения наказания об учёте положений 
Общей части УК РФ, следует исходить из 
того, что это наказание уже предусмотрено в 
качестве возможной дополнительной меры 
государственного принуждения в санкциях 
всех статей Особенной части, предусматри-
вающих ответственность за совершение тяж-
ких и особо тяжких преступлений. 

Специальные звания присваиваются ра-
ботникам органов внутренних дел, таможен-
ной и налоговой служб, дипломатической 
службы и ряда других. Порядок их присвое-
ния и лишения, а также предоставления свя-
занных с ними льгот определяются соответ-
ствующими нормативно-правовыми актами. 
Так, перечень и порядок присвоения и по-
жизненного сохранения специальных званий 
начальствующего состава работников орга-
нов внутренних дел регламентирован ст. 6 
Положения о службе в органах внутренних 
дел Российской Федерации от 23 декабря 
1992 г. [4] (лейтенант, старший лейтенант, 
капитан, майор, подполковник, полковник 
милиции или внутренней службы и др.). Во-
инские звания (рядовой, матрос, ефрейтор, 
сержант, старшина, прапорщик, лейтенант, 

старший лейтенант, капитан, майор, подпол-
ковник, полковник и т. д.) установлены Фе-
деральным законом «О воинской обязанно-
сти и военной службе» от 28 марта 1998 г. 
[5]. Вопрос о лишении осуждённого воин-
ского звания следует обсуждать как в отно-
шении лиц, состоящих на действительной 
службе, так и в отношении лиц, находящихся 
в запасе или отставке. 

Разновидностью специальных званий 
являются классные чины (действительный 
государственный советник Российской Фе-
дерации, государственный советник 1, 2 и 3 
класса, советник государственной службы 1, 
2 и 3 класса и т. д.), которые присваиваются 
служащим, занимающим государственные 
должности в соответствии с федеральным 
законодательством (так, Федеральный закон 
«О прокуратуре Российской Федерации» от 
17 января 1992 г. [6] предусматривает при-
своение таких классных чинов, как старший 
советник юстиции, советник юстиции). 

К числу почётных званий относятся: за-
служенный (народный) артист, заслуженный 
деятель науки Российской Федерации и дру-
гие в соответствии с Указом Президента РФ 
«Об установлении почётных званий Россий-
ской Федерации, утверждении положения о 
почётных званиях и описания нагрудного 
знака к почётным званиям Российской Феде-
рации» от 30 декабря 1995 г. [7]. 

Государственными наградами являются 
звание Героя Российской Федерации, ордена, 
медали, знаки отличия Российской Федерации, 
например, ордена «За заслуги перед Отечест-
вом», Мужества, медаль «За отвагу» (Положе-
ние о государственных наградах Российской 
Федерации утверждено Указом Президента 
РФ от 2 марта 1994 г. [8]). В соответствии с 
п. 20 Положения о государственных наградах 
Российской Федерации, порядок лишения на-
град и другие предписания распространяются 
на граждан Российской Федерации, удостоен-
ных государственных наград СССР.  

Суд вправе принять мотивированное 
решение о применении как одного, так и не-
скольких указанных в ст. 48 УК РФ правоог-
раничений (например, при наличии у осуж-
дённого воинского звания и государственных 
наград) [9]. 

Перечень ограничений, установленных в 
ст. 48 УК РФ, является исчерпывающим. Суд 
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не вправе лишить виновного в качестве меры 
уголовного наказания званий, носящих ква-
лификационный характер, т. е. подтверждаю-
щих признанный государством уровень про-
фессионального мастерства: учёных степеней 
и званий, спортивных званий, профессиональ-
ных квалификационных разрядов и т. п. 

Статья 48 УК РФ обязывает назначать 
лишение специального, воинского или по-
чётного звания, классного чина и государст-
венных «с учётом личности виновного». Не-
которые исследователи полагают правила 
учёта личности при назначении рассматри-
ваемого наказания «не вполне понятными», 
допуская, что оценке должны подлежать об-
стоятельства, негативно характеризующие 
личность (низкий моральный уровень, со-
вершение корыстного преступления лицом 
начальствующего состава и т. п.) [10]. 

Тем не менее были предприняты весьма 
успешные попытки определить спектр по-
добных обстоятельств. Как представляется, 
следует согласиться с тем, что к данным о 
личности виновного, совершившего тяжкое 
или особо тяжкое преступление, которые 
следует учитывать при назначении рассмат-
риваемого вида наказания, нужно относить: 

– социально-личностную характеристику 
виновного, выражающую прежде всего отно-
шение данного лица к выполнению обязанно-
стей, связанных с наличием у него специаль-
ного, воинского звания или классного чина, 
продолжительность выполнения этих обязан-
ностей, наличие или отсутствие взысканий, 
поведение в быту, отношение к коллегам и 
другим гражданам, наличие фактов использо-
вания почётного звания или государственных 
наград в личных интересах и т. п.; 

– степень заслуг, подтверждающих, что 
виновный является лицом, обладающим 
именно специальным, воинским либо почёт-
ным званием, классным чином или государ-
ственными наградами. Решая вопрос о при-
менении ст. 48 УК РФ, суд должен распола-
гать объективными сведениями о характере 
присущих такому лицу звания, чина либо на-
град; 

– немаловажным является вопрос об ис-
пользовании виновным своего положения в 
целях совершения преступного деяния [11]. 

В то же время мы солидарны с критиче-
ской оценкой требования ст. 48 УК РФ о не-

обходимости учёта личности, представляю-
щего собою «открытое дублирование соответ-
ствующего положения ч. 3 ст. 60 УК РФ, ве-
дущее к двойному учёту одного и того же при 
назначении наказания: сначала в рамках об-
щих начал назначения наказания, затем через 
правила назначения названного наказания» 
[12]. Как верно отметил Е.В. Благов, критери-
ем назначения данного наказания может быть 
лишь характер преступления. Иными слова-
ми: «Лишение специального, воинского или 
почётного звания, классного чина и государ-
ственных наград допустимо назначать лишь 
тогда, когда характер совершённого преступ-
ления не позволяет сохранить за лицом соот-
ветствующие звания, чины или награды (на-
пример, классный чин прокурорского работ-
ника при получении взятки)» [13]. В абз. 6 
п. 42 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 11 января 2007 г. № 2 «О практике 
назначения судами Российской Федерации 
уголовного наказания» также отмечается, что 
при применении лишения специального, во-
инского или почётного звания, классного чина 
или государственных наград в приговоре 
должно быть указано, почему невозможно 
сохранение подсудимому этих званий и на-
град при одновременном применении к нему 
условного осуждения [14]. 

Данное наказание, как и любое допол-
нительное наказание, не может быть назна-
чено по совокупности преступлений или 
приговоров, если оно не было назначено ни 
за одно из совершённых преступлений, вхо-
дящих в совокупность. 

Так, А. и Г. признаны виновными и 
осуждены за то, что они, являясь должност-
ными лицами, получали взятки в виде денег 
от предпринимателей. Назначая наказание А. 
и Г. по совокупности преступлений, суд в 
соответствии со ст. 48 УК РФ лишил А. спе-
циального звания «капитан милиции», а Г. – 
специального звания «лейтенант милиции», 
не назначив им при этом дополнительное на-
казание за конкретное преступление. Прези-
диум Верховного Суда РФ исключил назна-
чение А. и Г. дополнительного наказания по 
совокупности преступлений, поскольку ли-
шение специального звания за конкретное 
преступление не назначалось [15]. 

В другом случае Ж. осуждён по сово-
купности преступлений к двадцати пяти го-
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дам лишения свободы в исправительной ко-
лонии строгого режима. В соответствии со 
ст. 48 УК РФ Ж. лишён воинского звания 
«подполковник запаса» и государственных 
наград – медалей «За безупречную службу» 
I, II, III степени, «60 лет Вооруженных Сил 
СССР», «70 лет Вооруженных Сил СССР». 
Поскольку лишение воинского звания и го-
сударственных наград судом виновному не 
назначено отдельно ни за одно из преступле-
ний, за которые он был осуждён, то из су-
дебных решений исключено указание о на-
значении осуждённому Ж. этого дополни-
тельного наказания по совокупности престу-
плений [16]. 

При лишении специального, воинского 
или почётного звания, классного чина и го-
сударственных наград требуется ссылка в 
приговоре на ст. 48 УК РФ в качестве право-
вого основания применения этого наказания, 
как и при лишении права занимать опреде-
лённые должности или заниматься опреде-
лённой деятельностью, суд должен сослаться 
на положения ст. 47 УК РФ [17]. Поскольку 
дополнительное наказание в виде лишения 
специального, воинского или почётного зва-
ния, классного чина и государственных на-
град может быть назначено при осуждении 
только за совершение тяжкого или особо 
тяжкого преступления, при изменении судом 
кассационной инстанции квалификации со-
деянного лицом с тяжкого или особо тяжкого 
преступления на преступление средней или 
небольшой тяжести назначенное на основа-
нии ст. 48 УК РФ дополнительное наказание 
в виде лишения специального, воинского или 
почётного звания, классного чина и государ-
ственных наград не назначается [18]. Тем 
не менее мы солидарны с мнением о необхо-
димости расширения пределов назначения 
этого вида наказания, распространив его 
применение и на преступления, относящиеся 
к категории средней тяжести [19]. 

Наказание в виде лишения специально-
го, воинского или почётного звания, классно-
го чина и государственных наград может 
быть назначено и в случае, если основное 
наказание назначено с применением ст. 73 
УК РФ – условно. При этом также следует 
учитывать возможность применения этой 
меры наказания только за тяжкие и особо 
тяжкие преступления, максимальное наказа-

ние за совершение которых превышает пять 
лет лишения свободы. В то же время, как 
представляется, для данных случаев пра-
вильнее было бы установить иной порядок 
исполнения дополнительного наказания, от-
личный от предусмотренного ст. 73 УК РФ и 
ст. 61 УИК РФ, а именно: исполнение лише-
ния специального, воинского или почётного 
звания, классного чина и государственных 
наград было бы целесообразно только в слу-
чае, если условное осуждение отменено ре-
шением суда об исполнении назначенного 
наказания. Иначе говоря, представляется це-
лесообразным распространение режима ус-
ловного осуждения и на данное дополни-
тельное наказание. 

Справедливое и основанное на законе 
применение лишения специального, воин-
ского или почётного звания, классного чина 
и государственных наград как меры государ-
ственного принуждения и реакции на совер-
шённое преступление обладает мощным ча-
стнопревентивным потенциалом, позволяет в 
большей степени достичь провозглашённых 
законодателем целей уголовного наказания. 
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ЗАЩИТА ПРАВА НА НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ 
ОРГАНАМИ ПРОКУРАТУРЫ 

PROTECTING THE RIGHT TO PRIVACY OF PROSECUTION BODIES 

С.К. ЖЕТПИСОВ (S.K. ZHETPISOV) 

Рассматриваются вопросы защиты права на неприкосновенность частной жизни органами 
прокуратуры в Республике Казахстан, путём принятия актов прокурорского реагирования. 

Ключевые слова: прокуратура, право на неприкосновенность частной жизни, правовые акты 
прокуратуры, ограничения прав, надзор за законностью. 

 
The article deals with the protection of the right to privacy, prosecutors in the Republic of Kazakhstan, 

through acts of prosecutorial response.  
Key words: prosecution, the right to privacy, the legal acts of the prosecutor's office, limitations of rights, 

supervision of legality. 

В структуре механизма государства 
особое место занимает прокуратура. Ст. 83 
Конституции Республики Казахстан закреп-
ляет: «Прокуратура от имени государства 
осуществляет высший надзор за точным и 
единообразным применением законов, ука-
зов Президента Республики Казахстан и 
иных нормативных правовых актов на терри-
тории Республики, за законностью оператив-
но-розыскной деятельности, дознания и 
следствия, административного и исполни-
тельного производства, принимает меры по 
выявлению и устранению любых нарушений 
законности, а также опротестовывает законы 
и другие правовые акты, противоречащие 
Конституции и законам Республики. Проку-
ратура представляет интересы государства в 
суде, а также в случаях, порядке и в преде-
лах, установленных законом, осуществляет 
уголовное преследование» [1]. 

В Концепции правовой политики Рес-
публики Казахстан на период с 2010 г. до 
2020 г. подчёркивается, что «ядром правоох-
ранительной системы страны являются орга-
ны прокуратуры. Необходимо повышать эф-
фективность надзорной деятельности проку-
ратуры как основной её функции. В даль-
нейшем совершенствовании нуждаются про-

цессуальные основы деятельности органов 
прокуратуры. Следует и далее повышать эф-
фективность координирующей функции ор-
ганов прокуратуры по отношению к право-
охранительной деятельности, в том числе 
посредством соответствующей правовой рег-
ламентации этой функции» [2]. 

Конституция РК оставила открытым во-
прос о месте прокуратуры в системе органов 
власти. Как представляется, решение вопроса 
о месте прокуратуры в системе государствен-
но-правовых институтов вытекает из общей 
концепции механизма казахстанской госу-
дарственности, закреплённой в Конституции 
1995 г., лежащих в её основе принципов раз-
деления властей. Разделение властей в госу-
дарственном механизме Казахстана не озна-
чает понимание прокуратуры как самостоя-
тельной ветви власти наряду с законодатель-
ной, исполнительной и судебной, однако 
нельзя думать, что принцип разделения вла-
стей не оставляет места для самостоятельной 
надзорной роли прокурорской системы. В 
современных условиях прокуратура выпол-
няет функции одного из элементов системы 
сдержек и противовесов. Она устанавливает и 
принимает меры к устранению любых нару-
шений законов, от кого бы они ни исходили.

_______________________________________ 
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Существуют разные точки зрения относи-
тельно функций и назначения прокуратуры. 
Выскажем собственное мнение относительно 
такого проблемного вопроса, как возвраще-
ние прокуратуре следственных функций. На 
наш взгляд, прокуратуре необходимо вер-
нуть функции следствия по наиболее важ-
ным и опасным уголовным преступлениям, а 
также по делам сотрудников правоохрани-
тельных органов. В то же время отметим, что 
прокуратура не должна быть внесудебным 
органом, все конфликты с законодательством 
должны решаться только через суд. Полага-
ем, что в условиях широко распространённо-
го правового нигилизма и низкого уровня 
правовой культуры населения роль проку-
рорского надзора должна возрастать. Сего-
дня прокуратура остаётся практически без-
альтернативным органом, способным реаль-
но противостоять негативным процессам, 
развивающимся на правовом поле. Необхо-
димость прокуратуры в этом качестве обу-
словлена не только достаточными полномо-
чиями, опытом быстрого и эффективного 
реагирования на нарушения законности, 
приобретенным за многие годы, но и безвоз-
мездным характером осуществляемой защи-
ты прав граждан. Главное – ни одна из 
структур законодательной, исполнительной 
либо судебной власти заменить прокуратуру 
в сфере надзора не может.  

Конституция Казахстана закрепила пра-
во каждого на неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную тайну, защиту 
чести и достоинства, в том числе право на 
тайну телефонных переговоров, почтовых, 
телеграфных и иных сообщений. Ограниче-
ния этого права допускаются только в случа-
ях и порядке, прямо установленных законом. 

Очертить границы рассматриваемого пра-
ва практически невозможно. Граница между 
частной жизнью и жизнью, имеющей публич-
ный характер, достаточно условна, и это нала-
гает на законодателя и правоприменителя до-
полнительную ответственность по её защите. 

Согласно действующему законодатель-
ству действует ряд ограничений права на не-
прикосновенность частной жизни. Ограниче-
ния, налагаемые на человека, при осуществ-
лении им своих прав и свобод, в любом де-
мократическом государстве, объективно не-
обходимы и обусловлены в основном вопро-

сами обеспечения общественной морали и 
здоровья населения, общественного порядка 
и безопасности общества и государства, 
обеспечения свободной реализации своих 
прав и свобод другими лицами, пресечения 
злоупотреблений своими правами и т. д.  

Цели ограничений определены и в Кон-
ституции РК. Это – защита конституционно-
го строя, охрана общественного порядка, 
прав и свобод человека, здоровья и нравст-
венности населения. Ограничение будет ле-
гитимным, если оно устанавливается зако-
ном, т. е. в законе определены условия, осно-
вания, при которых, в соответствии с опре-
делённой процедурой, государственный ор-
ган имеет возможность произвести действия, 
ограничивающие реализацию права. 

Большинство статей Конституции РК, 
закрепляющих демократические права и сво-
боды, содержат положения, устанавливаю-
щие возможность тех или иных ограничений 
в процессе их реализации. Своего рода огра-
ничением является и законодательное уста-
новление условий и порядка реализации прав 
и свобод. 

В силу этих и других обстоятельств 
Конституция РК в ст. 39 устанавливает воз-
можность, основания и условия ограничения 
прав и свобод человека и гражданина. Они 
могут быть ограничены законом только в той 
мере, в какой это необходимо для защиты 
конституционного строя, нравственности и 
здоровья населения, прав и свобод других 
лиц, охраны общественного порядка.  

Следовательно, ограничения прав и сво-
бод сами по себе не могут быть произвольны-
ми и перечень оснований их ограничений яв-
ляется исчерпывающим и не подлежит рас-
ширительному толкованию. Часть 1 ст. 39 
Конституции РК содержит перечень прав и 
свобод, не подлежащих ограничению, – это 
права и свободы, предусмотренные ст. 15 
(право на жизнь), ст. 17 (достоинство лично-
сти), а также другие. Статья 39 предусматри-
вает возможность ограничений прав и свобод 
в условиях чрезвычайного положения зако-
ном с указанием пределов срока их действия.  

Ограничение прав и свобод граждан в 
демократическом государстве всегда сбалан-
сировано возможностью обжалования в су-
дебном порядке оснований и соразмерности 
таких ограничений. 
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Способ формулирования допустимости 
вмешательства чётко указывает, что оно 
должно быть целесообразным и продуман-
ным. Соразмерность вмешательства (вслед-
ствие деятельности либо законодательной, 
либо исполнительной власти) в сферу прав 
граждан – это общепризнанный принцип 
оценки правильности действий, свойствен-
ной только правовому государству.  

Именно за соблюдением этой соразмер-
ности должна осуществлять надзор прокура-
тура путём принятия правовых актов. Право-
вые акты органов прокуратуры – это офици-
альные предписания, основанные на законе, 
принятые органами прокуратуры в порядке 
одностороннего волеизъявления и в пределах 
своей компетенции с соблюдением установ-
ленной процедуры и формы, влекущие за со-
бой определённые юридические последствия. 
Эти акты принимаются при осуществлении 
надзора за точным и единообразным приме-
нением законов, указов Президента Респуб-

лики Казахстан и иных нормативных право-
вых актов на территории республики, за за-
конностью оперативно-розыскной деятель-
ности, дознания и следствия, администра-
тивного и исполнительного производства, а 
также при принятии мер по выявлению и 
устранению любых нарушений законности, 
опротестовывании законов и других право-
вых актов, противоречащих Конституции и 
законам республики, при представлении ин-
тересов государства в суде, а также в случа-
ях, порядке и пределах, установленных зако-
ном при осуществлении уголовного пресле-
дования. 
___________________ 
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ON THE CONCEPT OF STAFFING THE POLICE OF THE RUSSIAN FEDERATION 

Ю.А. ЗЕНЦОВА (YU.A. ZENTSOVA) 

Исследуются вопросы организации прохождения службы в полиции Российской Федерации. 
Предпринята попытка анализа правоприменительной практики, связанной с реализацией правового 
статуса сотрудников органов внутренних дел, осуществляющих правоохранительные функции, что 
сопряжено с использованием физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия. 
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The article investigates the issues of organization of service in the police of Russian Federation. An 

attempt is made to analyze the law enforcement practice of substituting a position of an officer of the internal 
affairs agencies on the basis of his official powers and presence of authoritative and regulating functions 
including those regarding the use of physical force, special means and firearms. 

Key words: law regulations of police service of Russian Federation, law enforcement, agencies of internal 
affairs (the militia), service in the police, position, representative of the authorities, legal status of the officers 
of the internal affairs agencies (the police). 

Происходящее в России совершенство-
вание системы государственного управления, 
в том числе в правоохранительной сфере, на-
правлено на построение правового государст-
ва. На реформирование организации службы в 
органах внутренних дел направлено создание 
Федерального закона «О полиции», проект 
которого 27 октября 2010 г. внесен Президен-
том Российской Федерации Д.А. Медведевым 
в Государственную думу Российской Федера-
ции [1]. Широта его обсуждения в Интернете, 
собравшего около 33 тысяч отзывов, свиде-
тельствует о значимости проблем функциони-
рования милиции в России. 

Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. 
№ 3-ФЗ «О полиции» [2] является опреде-
лённым результатом реформирования систе-
мы государственной службы России. Пред-
ставляется, что во многих аспектах он вос-
принял инновационные подходы, присущие 
передовым аналогам этого института в миро-
вом сообществе и содержит правовые новел-
лы, сочетающие мировые стандарты норма-

тивного качества с отечественной историче-
ской спецификой. В то же время, как признал 
Президент Российской Федерации 
Д.А. Медведев, несмотря на то, что «этот за-
кон полезный, но, как и всякие законы, он не 
идеальный» [3]. В связи с этим в преддверии 
разработки и принятия проекта федерального 
закона о службе в органах внутренних дел 
особую важность представляет разработка 
концепции комплектования полиции наибо-
лее достойными кадрами, которые бы сумели 
создать партнерскую модель взаимоотноше-
ний с гражданами и обществом.  

Это обусловлено тем, что преобразова-
ние милиции в полицию имеет своей целью 
создание социально одобряемой правоохра-
нительной структуры, которая будет способ-
на реализовать комплекс важнейших для ка-
ждого гражданина государственных функций 
защиты его жизни, здоровья, прав и свобод, 
противодействия преступности, охраны об-
щественного порядка, собственности, обес-
печения общественной безопасности. 

_______________________________________ 
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Следует отметить, что проблемы орга-
низации и прохождения государственной 
службы в общем и службы в органах внут-
ренних дел, в частности, на протяжении по-
следних десятилетий и особенно после всту-
пления в силу Федерального закона «О сис-
теме государственной службы Российской 
Федерации» [4] являются предметом научно-
го осмысления таких ведущих российских 
учёных-административистов в сфере слу-
жебного права, как Ю.Е. Аврутин, Д.Н. Бах-
рах, В.Г. Габричидзе, В.Б. Гайдов, А.А. Де-
мин, Д.М. Овсянко, Б.В. Россинский, 
Ю.П. Соловей, Ю.Н. Старилов, В.В. Черни-
ков и другие [5]. В то же время следует отме-
тить, что исследований механизма замеще-
ния должностей правоохранительной служ-
бы, проблем его реализации в органах внут-
ренних дел (милиции), полиции с учётом 
принятия нового законодательства в области 
прохождения правоохранительной службы 
Российской Федерации, в том числе в орга-
нах внутренних дел, в последние годы прак-
тически не проводилось. Изучались лишь его 
отдельные аспекты. 

Основным способом замещения долж-
ностей милиции являлось назначение пре-
тендента на должность путём издания упол-
номоченным должностным лицом ненорма-
тивного правового акта управления, который 
он издавал, зачастую руководствуясь собст-
венным усмотрением. Это объяснялось от-
сутствием в действующем законодательстве 
чётких критериев, которые бы позволили 
объективно выбрать наиболее подходящих 
для несения службы кандидатов. В то же 
время замещение должностей в милиции в 
результате конкурса, который предоставлял 
бы возможность объективного и справедли-
вого отбора достойных сотрудников, хотя де-
юре и предусмотренное Положением о служ-
бе в органах внутренних дел Российской Фе-
дерации [6], фактически не применялось в 
связи с отсутствием механизма правовой 
реализации. На наш взгляд, во многом это 
вызвано отсутствием реестра должностей 
органов внутренних дел и квалификацион-
ных требований по ним, наличием противо-
речий, связанных с нормативным регулиро-
ванием правового института контракта о 
службе в органах внутренних дел. Эти и дру-
гие недостатки системы комплектования 

кадров привели к тому, что службу в мили-
ции проходили сотрудники, допускавшие 
несоблюдение требований законодательства 
как при исполнении служебных обязанно-
стей, так и в быту, что, в свою очередь, влек-
ло нарушение прав и свобод граждан и инте-
ресов общества. Так, по данным Департамен-
та собственной безопасности МВД России, в 
2010 г. сотрудниками органов внутренних 
дел совершено свыше 70 тыс. правонаруше-
ний, что, безусловно, вызвало негативную 
реакцию гражданского общества по отноше-
нию к милиционерам.  

Как следует из Указа Президента РФ от 
24 декабря 2009 г. № 1468 «О мерах по со-
вершенствованию деятельности органов 
внутренних дел Российской Федерации», од-
ной из причин сложившейся ситуации явля-
ется то, что «существующая структура орга-
нов внутренних дел Российской Федерации, 
организация их деятельности, кадровое, фи-
нансовое и материально-техническое обеспе-
чение милиции не отвечают современным 
требованиям и нуждаются в модернизации».  

Анализ нормативно-правовой базы, ре-
гулирующей организацию службы в органах 
внутренних дел МВД России, показывает, 
что в противовес установлениям Федераль-
ного закона «О системе государственной 
службы Российской Федерации» в органах 
внутренних дел существует несколько пра-
вовых форм реализации властно-распоряди-
тельных полномочий. 

Так, в соответствии с ч. 1 ст. 1 Положе-
ния о службе в органах внутренних дел Рос-
сийской Федерации, утверждённого поста-
новлением Верховного Совета РФ от 23 де-
кабря 1992 г. № 4202-1 [7] (далее – Положе-
ние о службе), сотрудниками органов внут-
ренних дел Российской Федерации являются 
граждане Российской Федерации, состоящие 
в должностях рядового и начальствующего 
состава органов внутренних дел или в кадрах 
МВД России, которым в установленном По-
ложением порядке присвоены специальные 
звания рядового и начальствующего состава 
органов внутренних дел. 

В Федеральном законе «О полиции» 
предусмотрен аналогичный порядок приоб-
ретения сотрудниками правового статуса: 
помимо его возникновения в результате за-
мещения должности федеральной государст-
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венной службы в полиции сотрудник поли-
ции считается проходящим службу в поли-
ции также в случае: 

1) нахождения в распоряжении феде-
рального органа исполнительной власти в 
сфере внутренних дел, территориального ор-
гана, организации, входящей в систему ука-
занного федерального органа; 

2) прикомандирования к государствен-
ным органам, а также к организациям на ус-
ловиях и в порядке, устанавливаемых Прези-
дентом Российской Федерации (ч. 1 и 2 
ст. 25). 

Таким образом, исходя из норм указан-
ных статей, в зависимости от правового ос-
нования приобретения правового статуса со-
трудники органов внутренних дел в общем и 
полиции, в частности, могут быть подразде-
лены на приобретших данный правовой ста-
тус в результате: 

1) замещения должности рядового и 
начальствующего состава органов внутрен-
них дел (полиции), которому в установлен-
ном Положением о службе порядке присвое-
ны специальные звания рядового и начальст-
вующего состава органов внутренних дел 
(полиции); 

2) зачисления в кадры МВД России, ко-
торым в установленном настоящим Положе-
нием о службе порядке присвоены специаль-
ные звания рядового и начальствующего со-
става органов внутренних дел; 

3) нахождения в распоряжении феде-
рального органа исполнительной власти в 
сфере внутренних дел, территориального ор-
гана, организации, входящей в систему ука-
занного федерального органа. 

Таким образом, в зависимости от право-
вых оснований и порядка приобретения пра-
вового статуса сотрудников органов внут-
ренних дел сотрудники ОВД (полиции) мо-
гут быть подразделены на три группы: 

1) сотрудники органов внутренних дел, 
приобретшие данный правовой статус в ре-
зультате совокупности трех юридически зна-
чимых действий: 

– зачисления в кадры МВД России; 
– замещения должности непосредствен-

но в органах (подразделениях) внутренних 
дел; 

– присвоения предусмотренного зани-
маемой штатной должностью специального 

звания рядового и начальствующего состава 
органов внутренних дел; 

2) сотрудники органов внутренних дел, 
приобретшие данный правовой статус в ре-
зультате совокупности трех юридически зна-
чимых действий: 

– зачисления в кадры МВД России; 
– присвоения специального звания ря-

дового и начальствующего состава органов 
внутренних дел; 

– нахождения в распоряжении феде-
рального органа исполнительной власти в 
сфере внутренних дел, территориального ор-
гана, организации, входящей в систему ука-
занного федерального органа; 

3) сотрудники органов внутренних дел, 
приобретшие данный правовой статус в ре-
зультате совокупности двух юридически 
значимых действий: 

– зачисления в кадры МВД России; 
– присвоения специального звания ря-

дового и начальствующего состава органов 
внутренних дел. 

В соответствии со ст. 19 Положения о 
службе данные сотрудники после зачисления 
в кадры прикомандировываются к высшим 
органам государственного управления Рос-
сийской Федерации, министерствам, ведом-
ствам и организациям для выполнения работ 
специального характера, связанных непо-
средственно с деятельностью МВД России.  

Нормативные предписания ст. 20 Поло-
жения о службе предусматривают, что прико-
мандированные к органам государственного 
управления Российской Федерации сотрудни-
ки проходят службу в порядке, установлен-
ном Положением о службе, если иное не пре-
дусмотрено законодательством Российской 
Федерации, с учётом следующих особенно-
стей, касающихся порядка их назначения и 
перемещения, присвоения им специальных 
званий, осуществления им денежных выплат, 
увольнения из органов внутренних дел. 

В целях выявления особенностей 
оформления отношений правоохранительной 
службы в таких случаях нами изучена доку-
ментация кадровых подразделений (личные 
дела сотрудников, приказы о приёме на 
службу, о перемещении по службе, трудовые 
книжки). В результате было установлено, 
что, как правило, данные сотрудники на ос-
новании приказа руководителя соответст-
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вующего органа внутренних дел поступают в 
распоряжение руководителя органа государ-
ственной власти Российской Федерации или 
субъекта Российской Федерации, где с ними 
заключались трудовые договоры. На основа-
нии заключенных трудовых договоров изда-
вались акты управления о замещении долж-
ностей в тех органах, к которым они были 
прикомандированы. Им выплачивалось и де-
нежное довольствие сотрудника органов 
внутренних дел (в том числе за присвоенное 
специальное звание), и заработная плата 
служащего того органа государственной вла-
сти, куда он прикомандирован.  

Помимо противоречивости их правового 
статуса, наличие в штатах органов государ-
ственного управления, в которых, как прави-
ло, предусмотрено осуществление государ-
ственной гражданской или военной службы, 
должностей, подлежащих замещению со-
трудниками органов внутренних дел как 
служащих правоохранительной службы, сви-
детельствует о несоблюдении принципа 
единства правовых и организационных основ 
государственной службы, её открытости и 
прозрачности для общества. 

Как мы видим из ранее приведённой 
классификации, приобретение правового ста-
туса сотрудника органов внутренних дел в 
результате зачисления его в кадры МВД с 
позиции ст. 7 Федерального закона «О сис-
теме государственной службы Российской 
Федерации» носит нелегитимный характер, 
поскольку в данной ситуации он не замещает 
должности в органе внутренних дел. Такая 
ситуация является характерной для некото-
рых стран ближнего зарубежья, в частности 
Кыргызской Республики [8]. Возможно, дан-
ное противоречие могло быть преодолено в 
случае наличия чёткой нормативно-правовой 
регламентации правового статуса сотрудни-
ков ОВД указанной категории. Однако сего-
дня такое регулирование отсутствует.  

В связи с этим полагаем, в условиях 
осуществления реформы МВД России и вы-
званной необходимостью предъявления осо-
бых квалификационных требований к со-
трудникам полиции необходимо подразде-
лить должности в органах внутренних дел на 
следующие виды: 

– должности, компетенционное напол-
нение которых составляет осуществление 

функций по обеспечению общественной 
безопасности и охране общественного по-
рядка, законности и правопорядка. Их необ-
ходимо отнести к должностям федеральной 
государственной службы в полиции. Здесь в 
свою очередь целесообразно выделить две 
группы: а) должности, предусматривающие 
обязательную вооруженность, обусловлен-
ную повышенным риском службы; б) долж-
ности, предусматривающие реализацию пол-
номочий без вооружения; 

– должности, компетенционное напол-
нение которых заключается в обеспечении 
функционирования органов внутренних дел. 
Их необходимо отнести к должностям госу-
дарственной гражданской службы. Здесь 
следует выделить две группы: а) должности, 
направленные на профессиональное обеспе-
чение деятельности указанных органов, 
служб и подразделений; б) должности, на-
правленные на удовлетворение их организа-
ционно-технических потребностей.  

На фоне сложившегося недоверия об-
щества к органам внутренних дел главная 
задача реформирования милиции в полицию 
заключается в том, чтобы найти новые под-
ходы к отбору и расстановке высокопрофес-
сиональных, преданных делу служения Оте-
честву сотрудников правоохранительной 
системы, в том числе полиции. 

В то же время, согласно ч. 1 ст. 34 Фе-
дерального закона «О полиции», служба в 
полиции осуществляется в соответствии с 
законодательством РФ, регламентирующим 
вопросы прохождения службы в органах 
внутренних дел, с учётом положений этого 
Федерального закона. 

На наш взгляд, это вызывает справедли-
вые опасения, что после вступления в силу 
Федерального закона «О полиции» концеп-
ция комплектования её кадров будет анало-
гичной милицейской, с теми же недостатка-
ми. К сожалению, как мы видим, результат 
функционирования такой системы оказался 
неутешительным. 

В то же время, представляется, что кон-
цепция прохождения службы в полиции 
предполагает замещение должностей на осно-
ве механизма отбора, комплектования, рас-
становки кадров в органах внутренних дел в 
соответствии с принципами объективности, 
состязательности и антикоррупционности. На 
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службу в органы внутренних дел и в полицию 
должны отбираться наиболее подготовленные 
специалисты, которые по имеющимся у них 
специальным знаниям, умениям и навыкам 
способны осуществлять возложенные на них 
властные исполнительно-распорядительные 
полномочия в правоохранительной сфере. По 
нашему мнению, правовой институт квалифи-
кационных требований по должностям право-
охранительной службы к гражданам, претен-
дующим на их замещение, является правовым 
инструментом, с помощью которого возмож-
но обеспечение «права на хорошее управле-
ние» путём комплектования полицейского 
корпуса высококвалифицированными и обла-
дающими необходимыми морально-деловыми 
качествами кадрами, которые способны обес-
печить деятельность по реализации полномо-
чий государственных органов в правоохрани-
тельной сфере на высоком профессиональном 
уровне. 

В результате применение правового ин-
ститута квалификационных требований по 
должностям в органах внутренних дел гаран-
тирует справедливый и объективный отбор 
кандидатов для замещения вакантных долж-
ностей государственной службы по критери-
ям их профессионализма и компетентности, а 
не по каким-либо субъективным критериям 
(личная преданность, землячество, политиче-
ские, религиозные убеждения, родственные 
связи и т. д.). Это позволит предотвратить 
произвол, злоупотребления при комплекто-
вании должностей государственной службы, 
а значит, и обеспечить права граждан и об-
щества на хорошее управление. 

Таким образом, с помощью правового 
института квалификационных требований по 
должностям правоохранительной службы в 
органах внутренних дел обеспечивается реа-
лизация государством двуединой задачи – во 
исполнение гарантированной каждому Кон-
ституцией РФ совокупности прав и свобод, с 
одной стороны, предоставить равный доступ 
всех граждан к государственному управле-
нию путём участия в отправлении государст-
венной службы, с другой – осуществлять го-
сударственное управление таким образом, 
чтобы наряду с уважением достоинства лич-
ности гарантировать надлежащий правопо-
рядок в обществе, защиту прав и свобод лич-
ности от противоправных посягательств.  

Представляется, что понятие квалифи-
кационных требований по должностям пра-
воохранительной службы, в том числе в ор-
ганах внутренних дел в настоящее время и в 
полиции в будущем, следует рассматривать в 
широком и узком смыслах. В широком 
смысле – это правовая гарантия обеспечения 
совокупности конституционных принципов 
охраны прав и свобод человека, гражданина 
и интересов общества и государства, с одной 
стороны, и равного доступа граждан к госу-
дарственному управлению, с другой сторо-
ны, в чём проявляется демократическая сущ-
ность данного правового института.  

В узком смысле квалификационные тре-
бования по должностям правоохранительной 
службы в органах внутренних дел и в даль-
нейшем полиции представляют собой допол-
нительные условия возникновения правоот-
ношений правоохранительной службы, обу-
словленные спецификой возлагаемых на 
служащих обязанностей по обеспечению 
безопасности, законности и правопорядка, по 
борьбе с преступностью, по защите прав и 
свобод человека и гражданина. Причём такие 
условия следует подразделить на две группы: 

1) условия, затрагивающие аспекты фи-
зического состояния человека (уровень обра-
зованности, наличие стажа, специальной 
подготовки, владение навыками рукопашно-
го боя, определённый уровень здоровья, спо-
собность выдерживать повышенные мораль-
ные и физические нагрузки и др.); 

2) условия, касающиеся морально-
психической стороны личности кандидата 
(стрессоустойчивость, уравновешенность, 
честность, принципиальность и др.). 

В зависимости от должности правоохра-
нительной службы, подлежащей замещению, 
квалификационные требования следует диф-
ференцировать, исходя из функций, реализа-
цию которых предусматривает эта должность. 

Как правовой институт квалификаци-
онные требования представляют собой сово-
купность правовых норм, предусматриваю-
щих государственное установление и регла-
ментирование единых критериев, предъяв-
ляемых к претендентам на должность право-
охранительной службы в целях максимально 
эффективного и профессионального испол-
нения предусмотренных по соответствующей 
должности обязанностей. 
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В организационном аспекте квалифика-
ционные требования по должностям право-
охранительной службы в органах внутренних 
дел – это определённые критерии уровня 
специальных познаний, умений и навыков, 
некоторых других характеристик претенден-
тов на указанные должности. 

Специфика данного правового институ-
та следует из его принадлежности к сфере 
административно-правовых отношений, ко-
торая следует из особенностей правоохрани-
тельной службы как разновидности государ-
ственной службы, заключающейся в высо-
чайшей степени императивности метода пра-
вового регулирования по сравнению с иными 
видами государственной службы. Отсюда 
следует объективная необходимость предъ-
явления повышенных квалификационных 
требований по должностям в органах внут-
ренних дел и полиции во избежание замеще-
ния должности претендентами, склонными к 
злоупотреблению предусмотренными по 
должности властными полномочиями. В то 
же время следует констатировать наличие 
определённых трудоправовых черт. Они, в 
частности, проявляются в том, что с помо-
щью квалификационных требований опреде-
ляется способность лица к труду в общем и к 
выполнению специфической трудовой функ-
ции, в частности, которая, как указывалось 
выше, носит административно-правовой ха-
рактер. 

Таким образом, в основу концепции 
комплектования полиции, в том числе в про-
цессе её становления, должен быть положен 
принцип конкурсного отбора сотрудников 
полиции, определяющий предложенный на-
ми новый механизм прохождения службы в 
полиции. Проведение конкурса, по нашему 
мнению, предполагает несколько этапов: 
предоставление предусмотренных законом и 
объявлением о конкурсе документов, сбор 
характеризующей личность кандидата ин-
формации, в том числе с применением спе-
циальных методов исследования (например, 
психофизиологическое исследование, тести-
рование с применением детектора лжи и др.), 
непосредственные испытания, представляю-
щие собой теоретические и практические за-
дания. Теоретическое исследование может 
осуществляться в виде тестирования или со-
беседования. На практическом задании сле-

дует выяснить наличие у претендента специ-
альной физической подготовки, необходимой 
для эффективной реализации правоохрани-
тельных функций. 

При этом, на наш взгляд, должна быть 
усилена роль общественности в комплекто-
вании кадров полиции. Для этого целесооб-
разно в состав конкурсных комиссий, при-
нимающих решение о предоставлении пре-
тенденту права на замещение должности фе-
деральной государственной службы в поли-
ции, помимо руководителей независимой 
кадровой службы, включать наиболее ува-
жаемых, имеющих оценку беспристрастных 
представителей ветеранских организаций, а 
также законодательной, судебной власти, 
общественных объединений.  

Контент-анализ законодательства и про-
веденные социологические исследования по-
казывают, что конкурсная система замеще-
ния должностей правоохранительной служ-
бы, в том числе в органах внутренних дел, 
позволит обеспечить справедливый и объек-
тивный отбор кандидатов по критериям их 
профессионализма и компетентности. К со-
жалению, эта система до настоящего време-
ни не работает в связи с отсутствием меха-
низма правовой реализации. 

По нашему мнению, прохождение 
службы в полиции должно включать в себя 
несколько этапов:  

1) осуществление отбора и комплекто-
вания по результатам проведения внешнего 
конкурса среди претендентов на службу, не 
являющихся сотрудниками полиции, а также 
выпускников специальных учебных заведе-
ний МВД России;  

2) проведение аттестации сотрудников, 
по результатам которой они допускаются к 
участию во внутреннем конкурсе на замеще-
ние равнозначных и вышестоящих должно-
стей;  

3) заключение служебного контракта 
при положительном результате конкурса с 
сотрудником;  

4) отстранение от занимаемой должно-
сти с последующим понижением в должно-
сти на конкурсной основе в случае получе-
ния отрицательных характеристики или ме-
дицинского заключения;  

5) восстановление в должности, специ-
альном звании служащих, признанных в ус-
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тановленном порядке незаконно или необос-
нованно перемещенными по службе, отстра-
ненными от занимаемой должности либо по-
ниженными в должности, сниженными в 
специальном звании, а также незаконно уво-
ленными из органов внутренних дел. 

Несмотря на отсутствие в действующих 
нормативных правовых актах механизма 
правового регулирования замещения долж-
ностей в полиции по конкурсу, думается, что 
провозглашенный Президентом Российской 
Федерации Д.А. Медведевым порядок пер-
воначального отбора кадров на службу в по-
лиции представляет собой особую разновид-
ность конкурса. На наш взгляд, его специфи-
ка состоит в том, что отбор в этом случае бу-
дет производиться среди действующих со-
трудников милиции, которые подлежат про-
верке на предмет соответствия имеющихся у 
них качеств и навыков предъявляемым к по-
лицейским требованиям, в том числе с учё-
том их предыдущей характеристики. При 
этом замещение равнозначных должностей 
при переходе из милиции в полицию воз-
можно лишь при подтверждении сотрудни-
ком милиции способности обеспечить над-
лежащий уровень исполнения служебных 
обязанностей. В случае если по результатам 
аттестации сотрудник не сможет подтвер-
дить наличие у него необходимых навыков и 
умений для замещения равнозначной долж-
ности, то предусмотрено перемещение его на 
нижестоящие должности в полиции. 

Таким образом, предполагаемая атте-
стация в данном случае де-факто представля-
ет собой своеобразный конкурс, поскольку 
выступает в роли соревнования за право со-
хранить уровень имеющейся должности либо 
заместить вышестоящую должность. 

Думается, что закрепление на законода-
тельном уровне концепции комплектования 
кадров полиции на конкурсной основе хотя и 
потребует установления адекватных мер мо-
тивации, но в то же время позволит реализо-
вать представления о полиции как о социаль-
но одобряемой правоохранительной структу-
ре, соответствующей требованиям российско-
го гражданского общества и международно-
правовых стандартов эффективности. 
___________________ 
1. См.: Медведев внес в Госдуму законопроект 

о полиции // Ведомости : интернет-журнал. – 

URL : http://www.vedomosti.ru/politics/news/ 
1133497/medvedev-vnes-v-gosdumu-zakonoproekt-
o-policii (дата обращения: 27.10.2010).  

2. О полиции: Федеральный закон от 7 февраля 
2011 г. № 3-ФЗ // Российская газета. – 2011. – 
8 февр. 

3. См.: 1 марта на дежурство заступает поли-
ция // Российская газета. – 2011. – 8 февр. 

4. О системе государственной службы Россий-
ской Федерации: Федеральный закон от 
27 мая 2003 г. № 58-ФЗ: в ред. Федеральных 
законов от 11 ноября 2003 г. № 141-ФЗ, от 
6 июля 2006 г. № 105-ФЗ, от 1 декабря 2007 г. 
№ 309-ФЗ. 

5. Аврутин Ю. Е. Модернизация российской 
милиции: понятие, содержание, политико-
правовые и социальные детерминанты // Ак-
туальные проблемы административного и 
административно-процессуального права : 
мат-лы ежегод. Всерос. науч.-практ. конф. : 
в 2 ч. – СПб., 2010. – Ч. 2. – С. 3–17; Бах-
рах Д. Н. Государственная служба: основные 
понятия, её составляющие, содержание, 
принципы // Гос-во и право. – 1996. – № 12. – 
С. 10–16; Бахрах Д. Н., Россинский Б. В., 
Старилов Ю. Н. Административное право : 
учебник для вузов. – 2-е изд., изм. и доп. – 
М., 2006; Габричидзе Б. Н., Чернявский А. Г. 
Служебное право. – М., 2006; Гайдов В. Б. 
Правоохранительная служба в органах внут-
ренних дел Российской Федерации : учебное 
пособие. – М., 2009; Демин А. А. Государст-
венная служба : учебное пособие. – М., 2010; 
Кондрашов Б. П., Соловей Ю. П., Черни-
ков В. В. Комментарий к Закону Российской 
Федерации «О милиции». – 5-е изд. – М., 
2006; Овсянко Д. М. Государственная служба 
Российской Федерации : учебное пособие. – 
М., 1996; Соловей Ю. П. Правовое регулиро-
вание деятельности милиции в Российской 
Федерации : монография / науч. ред. 
Л. М. Колодкин. – Омск, 1993; Стари-
лов Ю. Н. Курс общего административного 
права : учебник : в 3 т. – М., 2002. – Т. II: Го-
сударственная служба. Управленческие дей-
ствия. 

6. Об утверждении Положения о службе в орга-
нах внутренних дел Российской Федерации и 
текста Присяги сотрудника органов внутрен-
них дел Российской Федерации: Постановле-
ние Верховного Совета Российской Федера-
ции от 23 декабря 1992 г. № 4202-1: в ред. 
Федерального закона от 17 декабря 2009 г. 
№ 313-ФЗ // Ведомости Съезда народных де-
путатов Российской Федерации и Верховного 
Совета Российской Федерации. – 1993. – № 2. 
– Ст. 70; Российская газета. – 2009. – 22 дек. 

7. Об утверждении Положения о службе в орга-
нах внутренних дел Российской Федерации и 
текста Присяги сотрудника органов внутрен-



О концепции комплектования кадров полиции Российской Федерации 

 183

них дел Российской Федерации: постановле-
ние Верховного Совета Российской Федера-
ции от 23 декабря 1992 г. № 4202-1: в ред. 
Федерального закона от 17 декабря 2009 г. 
№ 313-ФЗ // Ведомости Съезда народных де-
путатов Российской Федерации и Верховного 
Совета Российской Федерации. – 1993. – № 2, 
– Ст. 70; Российская газета. – 2009. – 22 дек. 

8. О государственной службе: Закон Кыргыз-
ской Республики от 11 августа 2004 г. № 114 
// Эркинтоо. – 2004. – 24 авг.; Мамырбае-
ва З. А. Административно-правовое регули-
рование государственной службы в органах 
внутренних дел Кыргызской Республики : ав-
тореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2010. – 
24 с. 



 

 184 

 

Вестник Омского университета. Серия «Право». 2011. № 2 (27). С. 184–187. 

УДК 343.241 

ПРОБЛЕМЫ НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ СОДЕРЖАНИЯ 
В ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ВОИНСКОЙ ЧАСТИ 

THE PROBLEMS OF THE USE OF PUNISHMENT IN THE FORM OF DETENTION 
IN A DISCIPLINARY MILITARY UNIT 

В.В. СИВОВ (V.V. SIVOV) 

Обосновывается необходимость наличия в общей системе наказаний содержания в дисциплинарной 
воинской части и отмечаются его преимущества перед другими, более строгими видами наказаний; 
анализируются причины редкого назначения судами данного наказания, предлагаются меры для 
исправления сложившейся ситуации. 

Ключевые слова: военнослужащий, уголовное наказание, специальные виды наказаний, цели 
наказания, содержание в дисциплинарной воинской части. 

 
For justifying the need in an overall system of punishment of detention in a disciplinary military unit, 

pointing out its advantages over other stricter forms of punishment, the author analyzes the reasons of the rare 
use of that punishment in the courts, suggesting measures to correct the situation. 

Key words: military, criminal punishments, special types of punishments, purposes of punishment, 
detention in a disciplinary military unit. 

Установленные УК РФ виды уголовных 
наказаний в зависимости от субъекта, кото-
рому они назначаются, условно разделяют на 
общие и специальные. Общими принято счи-
тать наказания, которые могут быть назначе-
ны любому лицу. Специальные наказания 
применяются лишь к определённому кругу 
лиц, в том числе и к военнослужащим. Од-
ним из таких наказаний является содержание 
в дисциплинарной воинской части. 

В отличие от наказания в виде направ-
ления военнослужащих, совершивших пре-
ступления, в дисциплинарный батальон, пре-
дусмотренного УК РСФСР 1960 г., в УК РФ 
1996 г. применительно к содержанию в дис-
циплинарной воинской части расширен круг 
лиц, которые могут быть подвергнуты этому 
наказанию, за счёт включения военнослужа-
щих, проходящих службу по контракту; 
уменьшен срок лишения свободы, который 
может быть заменен содержанием в дисцип-
линарной воинской части, с трех до двух лет; 
сняты ограничения на применение этого вида 
наказания к лицам, ранее отбывавшим нака-
зание в виде лишения свободы.  

По мнению М.Ю. Птицына, о возрос-
шем внимании законодателя к анализируе-
мому виду наказания говорит и тот факт, что 
в Общей части УК РФ его характеристика 
содержится не только в одной самостоятель-
ной специальной норме (ст. 55 УК РФ), но 
имеется ещё 9 статей, в которых прямо упо-
минается содержание в дисциплинарной во-
инской части и в той или иной мере раскры-
ваются общие вопросы его применения [1]. 

Я.В. Лобов считает, что содержанию в 
дисциплинарной воинской части присущи 
два признака: 1) государство ставит целью 
сохранить в составе Вооруженных сил Рос-
сийской Федерации тех осуждённых, кото-
рые могут быть исправлены под воздействи-
ем на них специфических уголовно-правовых 
мер; 2) государство стремится в мирное вре-
мя обучить военному делу осуждённых, ко-
торые в дальнейшем могут быть призваны 
для защиты Отечества [2]. С этим мнением 
следует согласиться с той лишь оговоркой, 
что содержание в дисциплинарной воинской 
части, как и любой другой специальный вид 
воинского наказания, преследует также и

_______________________________________ 
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специфическую цель воспитания осуждённо-
го военнослужащего. Данный вывод непо-
средственно вытекает из содержания ч. 1 
ст. 156 УИК РФ. 

Законодатель наделил рассматриваемое 
наказание существенным правопримени-
тельным потенциалом. Достаточно сказать, 
что оно непосредственно представлено в 23 
санкциях гл. 33 УК РФ, т. е. более чем в по-
ловине норм, предусматривающих ответст-
венность за совершение преступлений про-
тив военной службы. С применением закреп-
лённого в ч. 1 ст. 55 УК РФ правила, допус-
кающего при определённых условиях его на-
значение в порядке замены лишения свободы 
на срок до двух лет, содержание в дисципли-
нарной воинской части может быть назначе-
но осуждённому военнослужащему, прохо-
дящему военную службу по призыву либо по 
контракту, если он состоит на должности ря-
дового и сержантского состава и на момент 
вынесения приговора не отслужил установ-
ленный срок службы по призыву, практиче-
ски за любое преступление против военной 
службы и значительное число других обще-
уголовных преступлений, предусмотренных 
Особенной частью УК РФ. Более того, по-
скольку в УК РФ не содержится ограничений 
на замену лишения свободы сроком до двух 
лет содержанием в дисциплинарной воин-
ской части на тот же срок в зависимости от 
категории преступлений, то такая замена до-
пустима при признании лица виновным в со-
вершении преступления любой тяжести.  

Содержание в дисциплинарной воинской 
части как вид уголовного наказания характе-
ризуется рядом положительных свойств. 
Во-первых, хотя оно и является наиболее 
строгим из всех специальных воинских ви-
дов наказаний и ограничивает свободу осуж-
дённого военнослужащего, вместе с тем, за-
конодательная регламентация правового ста-
туса осуждённых строго выдержана в рамках 
требований, предъявляемых к прохождению 
военной службы. Осуждённые остаются в 
сфере воинских правоотношений, на них рас-
пространяются уставы Вооруженных сил РФ, 
приказы и наставления, поэтому не возника-
ет проблем с ресоциализацией лиц, возвра-
тившихся из дисциплинарной воинской час-
ти после отбытия наказания к месту прохож-
дения военной службы. Во-вторых, по объё-

му уголовно-правовых последствий, оно 
предстает гораздо менее суровым в сравне-
нии с наказанием в виде лишения свободы. 
Судимость в отношении лиц, осуждённых к 
содержанию в дисциплинарной воинской 
части, как к наказанию более мягкому, чем 
лишение свободы, погашается по истечении 
одного года после его отбытия (осуждённых 
к лишению свободы за преступления даже 
небольшой тяжести – по истечении трех лет), 
а она учитывается при рецидиве преступле-
ний, как следствие – при определении вида 
режима исправительного учреждения, а так-
же при назначении наказания. В-третьих, то 
обстоятельство, что за продолжительную ис-
торию своего существования это наказание 
неоднократно исключалось из системы нака-
заний, но впоследствии, видоизменяясь, все-
гда восстанавливалось в ней, свидетельству-
ет о его действенности и способности ус-
пешно достигать цели, заявленные в ст. 43 
УК РФ и в ст. 1 УИК РФ. Так, по утвержде-
нию А.А. Толкаченко и Я.В. Лобова, практи-
чески к нулю стремится рецидив у лиц, от-
бывавших содержание в дисциплинарной 
воинской части [3]. 

Эти специфические черты позволяют 
считать содержание в дисциплинарной воин-
ской части реальной альтернативой лишению 
свободы и наказанием, обладающим опреде-
лённой ценностью в свете проводимой госу-
дарственной политики гуманизации уголов-
ного законодательства. Однако данные ста-
тистики говорят об обратном. Так, примене-
ние содержания в дисциплинарной воинской 
части (в том числе и условно) составляло: в 
2006 г. – 28,2 %, в 2007 г. – 24,7 %, в 2008 г. 
– 16,1 % и в 2009 г. – 9,5 % от общего объёма 
назначенных военнослужащим наказаний за 
воинские и общеуголовные преступления [4]. 
Приведённые данные свидетельствуют об 
устойчивой тенденции к уменьшению случа-
ев назначения военными судами данного на-
казания, несмотря на его эффективность и 
очевидные достоинства. Причины этого раз-
личны. В частности, на практике определён-
ные трудности возникают у судов при назна-
чении содержания в дисциплинарной воин-
ской части в порядке замены лишения свобо-
ды в ситуации, когда военнослужащий осуж-
дается по статье УК РФ, безальтернативная 
санкция которой имеет нижний предел стро-
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же двух лет лишения свободы. В подобных 
ситуациях представляется недопустимым 
назначение содержания в дисциплинарной 
воинской части на основании ст. 64 УК РФ в 
качестве более мягкого вида наказания. 

Например, Красноярским гарнизонным 
военным судом был осуждён сержант О. за 
совершение преступления, предусмотренное 
ч. 3 ст. 286 УК РФ, санкция которой преду-
сматривает только лишение свободы на срок 
от трех до десяти лет. Согласно приговору 
О., являясь должностным лицом и сущест-
венно превышая предоставленные ему долж-
ностные полномочия, применил насилие в 
отношении своего подчиненного, чем суще-
ственно нарушил его законные интересы. 
Усмотрев основания для применения ст. 64 
УК РФ, суд определил О. наказание в виде 
лишения свободы на срок один год и шесть 
месяцев и только после этого, сославшись на 
ст. 55 УК РФ, заменил лишение свободы на 
содержание в дисциплинарной воинской час-
ти на тот же срок [5]. Думается, что такой 
алгоритм назначения наказания, примени-
тельно к обсуждаемой ситуации, является 
приемлемым и максимально соответствую-
щим законодательным требованиям, по-
скольку положения ч. 1 ст. 55 УК РФ не по-
зволяют назначить содержание в дисципли-
нарной воинской части в порядке замены 
лишения свободы на срок свыше двух лет. 

Одним из обстоятельств, препятствую-
щих более успешному применению рассмат-
риваемого вида наказания, является неиз-
менное уменьшение с 1991 г. количества дис-
циплинарных воинских частей [6]. В настоя-
щий момент из 23 имевшихся в Советский 
период функционируют всего две – в Запад-
ном (пгт. Мулино) и Восточном (г. Чита) во-
енных округах. Столь значительное сокра-
щение и удаленность дисциплинарных час-
тей от мест дислокации линейных войск мо-
гут привести к тому, что суды прекратят на-
значать наказание в виде содержания в дис-
циплинарной воинской части. О.В. Шарыки-
на и вовсе склоняется к мнению о необходи-
мости ликвидировать в настоящее время 
«институт дисциплинарных воинских час-
тей» [7]. Такое решение оставит, к примеру, 
санкцию ч. 1 ст. 337 УК РФ без реально при-
меняемого наказания. В санкциях семи норм 
Особенной части УК РФ не останется нака-

заний, которые могут применяться в отно-
шении военнослужащих, проходящих воен-
ную службу по призыву (ч. 1 и 3 ст. 332, ч. 1 
и 2 ст. 336, ч. 1 ст. 339, 344, 349 УК РФ), по-
скольку в них будет предусмотрено только 
ограничение по военной службе.  

Как видится, более успешному приме-
нению рассматриваемого наказания в значи-
тельной мере будет способствовать наличие 
в каждом из четырех военных округов как 
минимум по одной дисциплинарной воин-
ской части. Это позволит не только решить 
проблему их переполненности лицами, от-
бывающими наказание, но и существенно 
сократит временные и материальные затра-
ты, возникающие в связи с обращением дан-
ного наказания к исполнению. Необходимо 
отметить и то, что действующий в настоящее 
время порядок направления осуждённых во-
еннослужащих в дисциплинарные воинские 
части представляется громоздким и необос-
нованно суровым, затрудняющим исполне-
ние этого наказания. Он регулируется главой 
20 УИК РФ и разделом IV Правил отбывания 
уголовных наказаний осуждёнными военно-
служащими, утверждённых Приказом Мин-
обороны РФ от 29 июля 1997 г. № 302. Со-
гласно правилам, военнослужащие, осуж-
дённые к содержанию в дисциплинарной во-
инской части, до вступления приговора в за-
конную силу содержатся на гауптвахте. По-
сле получения из суда распоряжения об ис-
полнении вступившего в законную силу при-
говора, командир части в трехдневный срок 
направляет осуждённого в дисциплинарную 
воинскую часть под конвоем. Но эти меры 
являются излишними, поскольку в настоящее 
время даже лица, осуждённые к лишению 
свободы с отбыванием в колонии-поселении, 
следуют туда самостоятельно на основании 
предписаний, выданных территориальными 
органами исполнения наказаний. Поэтому 
военным судам в приговорах в случае назна-
чения наказания в виде содержания в дисци-
плинарной воинской части не следует указы-
вать о содержании осуждённого военнослу-
жащего на гауптвахте до вступления приго-
вора в законную силу, а ограничиваться из-
бранием ему меры пресечения в виде наблю-
дения командования воинской части.  

Так, рассмотрев уголовное дело в отно-
шении рядового Т., который в нарушение 
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уставных правил взаимоотношений приме-
нил насилие в отношении своего сослужив-
ца, Абаканский гарнизонный военный суд 
признал его виновным в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 1 ст. 335 УК 
РФ. Назначив наказание в виде содержания в 
дисциплинарной воинской части сроком на 
шесть месяцев, меру пресечения в виде на-
блюдения командования воинской части суд 
оставил ему без изменения [8]. Вместе с тем 
во исполнение требований Приказа Минобо-
роны РФ, осуждённый Т. был доставлен в 
дисциплинарную воинскую часть под конво-
ем. По нашему мнению, для этих целей дос-
таточно просто сопровождающего, поэтому в 
данной части в правила необходимо внести 
соответствующее изменение. 

Осуществление изложенных предложе-
ний позволит в целом более эффективно реа-
лизовать потенциал наказания в виде содер-
жания в дисциплинарной воинской части, 
содействуя достижению его целей и реше-
нию задач, стоящих перед государством на 
современном этапе.  
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НЕЗАКОННОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ: 
ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОЦЕНКИ 

UNLAWFUL USE OF THE ELECTRICITY: 
DIFFICULTIES OF CRIMINAL QUALIFICATION 

Е.А. БАРЫШЕВА (E.A. BARYSHEVA) 

На основе анализа судебной практики, положений действующего законодательства и научных работ 
рассматривается вопрос о том, как следует квалифицировать действия по незаконному пользованию 
электроэнергией и следует ли вводить в УК РФ специальную норму.  

Ключевые слова: незаконное пользование электроэнергией, имущество, хищение, причинение 
имущественного ущерба. 

 
In this article on the basis of judicial practice, statutory provisions and scientific works we consider about 

qualification of unlawful use of the electricity, about necessity to create a special rule in Rusian Criminal Code.  
Key words: unlawful use of the electricity, property, larceny, damage to property. 

Изучение судебной практики и юриди-
ческой литературы показывает, что случаи 
незаконного использования электрической 
энергии не являются единичными и приносят 
существенный вред поставщикам энергии.  

В СМИ отмечается, что количество 
«энергетических воришек» никому точно 
не известно, говорить можно только о разме-
ре коммерческих потерь, т. е. разнице между 
отпущенной и оплаченной электроэнергией. 
В 2010 г. в Санкт-Петербурге проводилась 
«энергетическая амнистия». По оценкам 
Ленэнерго легализация незаконных подклю-
чений может привести к снижению потерь на 
170 миллионов киловатт-часов. Экономиче-
ский эффект от проведения «энергетической 
амнистии» специалисты оценивают в сумму 
от 350 до 500 млн руб. [1].  

Действия по незаконному использованию 
электроэнергии по отдельности может и не не-
сут крупного вреда для поставщиков энергии, 
но принимая характер массового явления, не-
сут угрозу всей энергетической системе в 
стране, существенно снижают эффективность 
её функционирования, потери от незаконных 
действий тяжёлым бременем ложатся на плечи 
простых законопослушных потребителей.  

Виновные в незаконном подключении к 
линиям электропередач с последующим 
пользованием электроэнергией привлекаются 
к ответственности либо по ст. 165 УК РФ 
(причинение имущественного ущерба путём 
обмана или злоупотребления доверием при 
отсутствии признаков хищения), либо при 
причинении ущерба на небольшие суммы – 
по ст. 7.19 КоАП РФ (самовольное подклю-
чение и использование электрической, теп-
ловой энергии, нефти или газа) [2].  

Так, изучение 242 уголовных дел, воз-
буждённых по ст. 165 УК РФ, показало, что 
63 из них (26 %) были возбуждены по факту 
незаконного пользования электроэнергией. 

В ст. 165 УК РФ в числе обязательных 
признаков состава указан способ – обман или 
злоупотребление доверием. Виновные по де-
лам о незаконном потреблении электроэнер-
гии, возбуждённым по ст. 165 УК РФ, всегда 
действовали тайно, например, «производили 
демонтаж проводки и, минуя счётчик, поль-
зовались энергией» [3]. Незаконное пользо-
вание электроэнергией возможно и путём 
обмана, например, при изменении показаний 
прибора учёта. При изучении уголовных дел 
таких случаев не было выявлено.  

_______________________________________ 
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В связи с изложенным Н.В. Перч и 
Н.В. Сычева предлагают дополнить ст. 165 
УК РФ указанием на тайный способ совер-
шения преступления, что, по их мнению, по-
зволит правильно квалифицировать по 
ст. 165 УК РФ действия по незаконному под-
ключению к сетям электроснабжения [4].  

Однако в отличие от причинения иму-
щественного ущерба (ст. 165 УК РФ), как 
показало изучение материалов уголовных 
дел, механизм реализации преступных наме-
рений сводится к тайному противоправному 
безвозмездному завладению электрической 
энергией, а не к удержанию или непередаче 
своего или полученного от третьих лиц иму-
щества. Электроэнергия не является предме-
том преступления, предусмотренного ст. 165 
УК РФ. Напомним, что предметом этого пре-
ступления являются материальные, товарно-
денежные, имущественные ценности, подле-
жащие передаче государству или какому-то 
лицу в качестве обязательных платежей либо 
за оказанные услуги или за пользование 
имуществом [5]. 

Всё это даёт основание ставить вопрос 
об иной квалификации действий виновного – 
как хищение в форме кражи.  

Так, по мнению М.А. Гельфера, «предмет 
преступления при краже может быть в любом 
физическом состоянии (твердом, жидком, га-
зообразном), одушевленным (скот, птица) и 
неодушевленным (продукты, обувь и др.); как 
предмет преступления при краже может рас-
сматриваться и энергия, за пользование кото-
рой государством взимается плата (электриче-
ство, газ, тепловая энергия), когда она похи-
щается у частных лиц путём подключения к 
счётчику и других ухищрений» [6].  

По мнению А.В. Харабова, «действую-
щее законодательство позволяет отнести те-
пловую и электрическую энергию к имуще-
ству (и соответственно, предмету преступле-
ний против собственности, включая хище-
ния). Данный вывод основан на анализе пе-
речня объектов гражданских прав (ст. 128 ГК 
РФ), в котором энергия может быть отнесена 
лишь к «иному имуществу», а также на том, 
что гражданское законодательство и судеб-
ная практика рассматривают договор энерго-
снабжения как разновидность купли–прода-
жи, а энергию – в качестве объекта права 
собственности» [7].  

По мнению В.А. Рахмилович, Т.Л. Лев-
шина, Ю.В. Петровичева, «под вещами как 
объектами гражданских прав понимаются 
субстанции (предметы) материального мира, 
находящиеся в твердом, жидком, газообраз-
ном или ином физическом состоянии. В отли-
чие от обиходного представления о вещах как 
объектах визуально различимых предметов, 
правовое понятие вещи имеет более широкое 
содержание. Оно наряду с другими объектами 
охватывает различные виды энергии: элек-
трическую, атомную, тепловую и т. п.» [8]. 
Л.В. Санникова считает, что к вещам следует 
относить не только материальные, физически 
осязаемые предметы, но и тела в газообраз-
ном состоянии, а также различные виды под-
властной человеку энергии [9].  

Согласно Федеральному закону РФ от 
26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнер-
гетике» оптовый рынок электрической энер-
гии и мощности определен как сфера обра-
щения особых товаров – электрической энер-
гии и мощности в рамках Единой энергети-
ческой системы России в границах единого 
экономического пространства Российской 
Федерации с участием крупных производи-
телей и крупных покупателей… 

Многие учёные придерживаются иного 
взгляда и не признают электроэнергию 
предметом вещно-имущественных отноше-
ний [10]. По их мнению, электроэнергия вы-
ступать предметом хищений не может в силу 
того, что невозможно её существование вне 
энергосистемы, неотделимы процессы её по-
лучения от соответствующих энергетических 
мощностей и т. д. [11]. 

Электроэнергию, по нашему мнению, 
следует рассматривать как имущество, кото-
рое может находиться в собственности, всту-
пать предметом потребления, может переда-
ваться одним лицом в пользу других.  

Однако традиционно предмет хищений 
понимается как имущество в смысле вещи 
(предмета внешнего мира, доступного благо-
даря своей материальной субстанции чувст-
венному восприятию), обладающей экономи-
ческой стоимостью и являющейся для винов-
ного чужой. Электроэнергия обладает опре-
делёнными физическими параметрами, она 
доступна чувственному восприятию (электри-
ческий ток), вместе с тем она имеет опреде-
лённую специфику и не «вписывается» в тра-
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диционное представление о предмете хище-
ния как движимой / недвижимой вещи.  

Предметом хищений, не изменяя каче-
ственным образом уголовно-правовую док-
трину, электроэнергию назвать нельзя. Но 
нельзя также отрицать то, что она обладает 
определёнными физическими характеристи-
ками, является предметом имущественных 
прав, передается по договору энергоснабже-
ния – разновидности купли–продажи. Энер-
гия является особым товаром, может нахо-
диться в собственности и должна получать 
охрану от общественно опасных посяга-
тельств.  

По нашему мнению, в УК РФ следует 
ввести статью, предусматривающую ответст-
венность за незаконное пользование электро-
энергией. Это предложение объясняется: 
1) особым способом совершения преступле-
ния – электроэнергия в большинстве случаев 
потребляется тайно, что не позволяет квали-
фицировать такие случаи по ст. 165 УК РФ; 
2) особым характером действий виновного – 
фактически происходит противоправное без-
возмездное обращение в свою пользу элек-
троэнергии; 3) невозможностью квалифика-
ции по статьям о хищениях в силу отсутст-
вия единого представления об электроэнер-
гии как имуществе и объекте права собст-
венности.  

В КоАП РФ содержится специальная 
норма, предусматривающая ответственность 
за самовольное подключение и использова-
ние электрической, тепловой энергии, нефти 
или газа (ст. 7.19 КоАП РФ). Рассматривает-
ся она в гл. 7 «Административные правона-
рушения в области охраны собственности», 
что правильно отражает направленность по-
сягательства на имущественные отношения.  

В УК РФ такой специальной нормы нет. 
Известно, что в УК 1926 г. существовала 
специальная ст. 163, предусматривающая от-
ветственность за кражу электрической энер-
гии. Однако в литературе тех лет [12] данная 
норма получила неоднозначную оценку и 
уже в УК 1960 г. ответственность за схожие 
действия отдельное законодательное закреп-
ление не получила. Но в 1986 г. в УК была 
введена ст. 94.2, предусматривавшая ответ-
ственность за самовольное использование в 
корыстных целях электрической либо тепло-
вой энергии или газа, а равно нарушение 

правил пользования электрической либо теп-
ловой энергией или газом в быту, совершён-
ных после наложения административного 
взыскания за такие же нарушения либо при-
чинивших существенный вред.  

В УК РФ такая специальная норма 
должна появиться. Для разграничения с ад-
министративным правонарушением, преду-
смотренным ст. 7.19 КоАП РФ, необходимо 
сделать примечание к статье в УК РФ о том, 
что незаконное потребление электроэнергии 
признаётся преступлением, если стоимость 
потребленной энергии превышает одну ты-
сячу рублей.  

Практики негласно используют именно 
такой критерий. Как показывает изучение 
уголовных дел, возбуждённых по факту неза-
конного подключения и использования элек-
троэнергии, средний размер ущерба составил 
3 929,69 руб., минимальный размер причи-
нённого виновными ущерба – 1 207,50 руб. 

Введение указанного примечания по-
зволит сделать практику единообразной и 
устранит вопрос о разграничении уголовного 
и административного незаконного пользова-
ния электроэнергией.  
___________________ 
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Даётся оценка сложившейся судебной практике заключения лица под стражу и применения к нему 
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процессуального права, направленных на охрану семейной жизни человека. Анализируются вопросы 
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An estimate of judicial practice of taking a person into custody and application home arrest is given in this 

article. Special attention is paid to some peculiarities of realization of criminal procedures’ standards directing to 
the protection of the person’s family life. The issues of family relations’ influence on realization of minors’ 
interests attached to preventive punishment’s application are analizied. 
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Вопросы охраны интересов семьи и не-
совершеннолетних весьма актуальны при 
применении к человеку большинства мер 
уголовно-процессуального принуждения. За-
конодатель хоть и в разной степени, но учи-
тывает это. Анализируя порядок применения 
различных мер пресечения, можно увидеть, 
что он затрагивает интересы не только по-
дозреваемого (обвиняемого). Определённые 
лишения в связи с этим несут и члены его 
семьи. Вряд ли кого-либо из них оставит 
равнодушным решение судьи о заключении 
под стражу близкого человека. Не исключе-
но, что семья в этом случае окажется лишён-
ной кормильца, дети, больные либо преста-
релые родители останутся без надлежащего 

попечения. Государство учитывает данные 
обстоятельства и все же стремится миними-
зировать такого рода последствия примене-
ния мер пресечения в ходе уголовного пре-
следования граждан. Однако зачастую воля 
законодателя в процессе правоприменения 
нуждается в дополнительной интерпретации. 
В этом контексте обращает на себя внимание 
Постановление Пленума Верховного Суда 
РФ от 29 октября 2009 г. № 22 «О практике 
применения судами мер пресечения в виде 
заключения под стражу, залога и домашнего 
ареста» [1]. В нём высший судебный орган 
делает определённые акценты в части охра-
ны наиболее уязвимых обстоятельств личной 
и семейной жизни человека. 

_______________________________________ 
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Верховный Суд РФ в п. 3 указанного по-
становления обращает внимание на учёт при 
заключении лица под стражу обстоятельств, 
перечисленных в ст. 99 УПК РФ. В их числе 
нами выделяется семейное положение лица. 
Этот аспект в документе не комментируется. 
Однако критерии оценки обстоятельств се-
мейной жизни человека важны. Насколько те 
или иные фактические данные должны влиять 
в каждом конкретном случае на формирова-
ние правовой позиции судьи (следователя, 
дознавателя) при решении вопроса о приме-
нении меры пресечения. Верховный Суд РФ 
вслед за законодателем ушел от решения это-
го вопроса. В этом есть определённая логика. 
Дело в том, что каждая семья по-своему уни-
кальна. В них формируются свои нравствен-
ные устои и правила поведения. Было бы не-
правильно закрепощать судью (следователя, 
дознавателя) необходимостью учёта строго 
определённых факторов семейной жизни. Ко-
нечно, в общественном сознании присутству-
ют какие-то общепризнанные образцы пове-
дения. На них и должен опираться следова-
тель. Но, с одной стороны, эти образцы лежат 
в сфере нравственности и не имеют каких-
либо жестких границ. С другой – в каждой 
конкретной семье эти нормы приобретают 
свою окраску, что судья (следователь, дозна-
ватель) не может не учитывать. Вот и получа-
ется что, принимая решение об избрании ме-
ры пресечения, судья (следователь, дознава-
тель) при оценке обстоятельств семейной 
жизни должен полагаться лишь на своё внут-
реннее убеждение. 

Оценка социальных последствий при-
нимаемого им решения важна. Причём из-
брание каждой меры пресечения предполага-
ет разную оценку обстоятельств семейной 
жизни человека. Так, при избрании такой ме-
ры пресечения, как заключение под стражу, 
оказывается максимальное принудительное 
воздействие не только на личность обвиняе-
мого (подозреваемого), но и на его близких. 
Судья, равно как и лицо, возбудившее соот-
ветствующее ходатайство, должны выяснить, 
не приведет ли данная мера к потере, напри-
мер, средств существования членов семьи 
заключённого под стражу. Если лицо ещё до 
решения вопроса о виновности лишается 
свободы, автоматически ограничивается его 
конституционное право на труд (ст. 37 Кон-

ституции РФ). Между тем за обвиняемым 
(подозреваемым) сохраняются социальные и 
правовые обязательства по отношению к 
членам своей семьи (ст. 80 Семейного кодек-
са РФ). Этим обстоятельствам нужно уделять 
должное внимание, на что и указывается в 
руководящих разъяснениях. 

Особое внимание Верховный Суд РФ 
просит обращать на специфику применения 
меры пресечения в виде заключения под 
стражу в отношении женщин, имеющих не-
совершеннолетних детей. Разъясняется, что 
при поступлении ходатайств об избрании 
меры пресечения в виде заключения под 
стражу в отношении таких подозреваемых 
или обвиняемых суду следует располагать 
данными, свидетельствующими о том, что 
дети будут находиться на попечении близких 
родственников или иных лиц либо будут по-
мещены в детские учреждения (п. 5 Поста-
новления). Эта установка, наряду с требова-
ниями ст. 160 УПК РФ, призвана обеспечить 
реализацию международных норм в сфере 
защиты интересов личности. Согласно Своду 
принципов защиты всех лиц, подвергаемых 
задержанию или заключению в какой бы то 
ни было форме, утверждённому Резолюцией 
№ 43/173, принятой 43-й сессией Генераль-
ной Ассамблеи ООН, «соответствующие 
власти принимают меры для обеспечения 
согласно национальному законодательству, в 
случае необходимости, помощи членам се-
мей задержанных или находящихся в заклю-
чении лиц, находящимся на их иждивении, в 
особенности несовершеннолетним лицам, и 
уделяют особое внимание надлежащей опеке 
над детьми, оставшимися без присмотра» 
(принцип 31) [2]. 

Нельзя не отметить, что в данном разъ-
яснении Верховный Суд РФ призывает обра-
щать внимание на наличие данных о приня-
тии соответствующих мер лишь в отношении 
несовершеннолетних детей. Но ничего не го-
ворится о судьбе других лиц, перечисленных 
в ст. 160 УПК РФ, а также принимаемых ме-
рах по обеспечению сохранности имущества 
обвиняемого (подозреваемого). К тому же 
не совсем ясно, нужно ли установление этих 
фактов закреплять документально. Между тем 
указанные обстоятельства также достаточно 
актуальны в контексте защиты интересов 
личности. Думаем, что отраженный в данном 
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Постановлении Пленума Верховного Суда РФ 
подход является отголоском прежних разъяс-
нений высшего судебного органа по анало-
гичному вопросу [3], сформировавшихся ещё 
в рамках УПК РСФСР. Современное уголов-
но-процессуальное законодательство развива-
ет рассматриваемые отношения. Отсутствие 
обобщенной судебной практики здесь ощуща-
ется достаточно остро. 

Так как принятие решения о заключении 
лица под стражу оставлено за судьей, нам 
представляется, что данный вопрос все же 
должен найти отражение в соответствующем 
судебном акте. Полагаем, что это должно 
быть и при оценке других обстоятельств, 
предусмотренных ст. 160 УПК РФ. Отчасти 
данный вывод вытекает из содержания ст. 99 
УПК РФ. Наряду с другими данными, при 
избрании меры пресечения в отношении об-
виняемого (подозреваемого), судья должен 
учитывать его семейное положение и другие 
обстоятельства. 

Верховный Суд РФ особо обращает вни-
мание на исключительность случаев заклю-
чения под стражу несовершеннолетних обви-
няемых (подозреваемых). Закреплённые в 
этой части нормы УПК РФ нацелены на реа-
лизацию международных стандартов в облас-
ти защиты интересов семьи и несовершенно-
летних. Так, в п. 18.2 Минимальных стан-
дартных правил ООН, касающихся отправле-
ния правосудия в отношении несовершенно-
летних [4], говорится о том, что ни один не-
совершеннолетний не может быть изъят из 
под надзора родителей, частично или полно-
стью, если это не оправдано обстоятельства-
ми её или его дела. В комментарии к этому 
правилу отмечается важная роль семьи, кото-
рая, в соответствии со ст. 10.1 Международ-
ного пакта об экономических, социальных и 
культурных правах, является «естественной и 
основной ячейкой общества». В рамках семьи 
родители имеют не только право, но и обяза-
ны обеспечить уход и надзор за своими деть-
ми. Поэтому в соответствии с правилом 18.2 
разлучение детей и родителей является край-
ней мерой. К ней можно прибегать лишь в 
тех случаях, когда факты дела оправдывают 
этот серьёзный шаг (например, жестокое об-
ращение с детьми) [5]. 

Реализация этих международных стан-
дартов побуждает к необходимости в обяза-

тельном порядке обсуждать, при решении 
вопроса о применении меры пресечения в 
виде заключения под стражу в отношении 
несовершеннолетнего обвиняемого (подозре-
ваемого), возможность отдачи его под при-
смотр. Одним из основных назначений рас-
сматриваемой меры принудительного харак-
тера видится сохранение тесных социальных 
связей между семьей и ребенком. Примене-
ние меры пресечения наиболее предпочти-
тельно с точки зрения законодателя по всем 
делам в отношении несовершеннолетних 
(ч. 2 ст. 423 УПК РФ), на что неоднократно 
обращал внимание Верховный Суд РФ [6]. 
Эта установка обусловливается гуманистиче-
ской оценкой государства психофизиологи-
ческих особенностей данной категории гра-
ждан. Ещё не устоявшиеся жизненные пози-
ции несовершеннолетнего нуждаются в обе-
режении от негативного влияния преступной 
среды. Именно поэтому преимущество 
должно отдаваться наиболее щадящим видам 
принудительного воздействия. Знакомая для 
подростка социальная обстановка обеспечи-
вает наибольший воспитательный эффект 
при реализации присмотра. 

Применение данной меры пресечения 
предполагает предварительное исследование 
следователем (дознавателем или судьей) ха-
рактера нравственных взаимоотношений ме-
жду несовершеннолетним обвиняемым (по-
дозреваемым) и его окружением. Нефор-
мальный подход в оценке личностных ка-
честв ответственных за присмотр позволяет 
добиваться наиболее эффективного достиже-
ния целей этого вида государственного при-
нуждения. Однако обращает на себя внима-
ние отсутствие в УПК РФ обязанности по 
закреплению в материалах уголовного дела 
самого факта, обсуждения вопроса об отдаче 
несовершеннолетнего под присмотр (ч. 2 
ст. 423). Этот пробел не позволяет объектив-
но оценивать качество исполнения данной 
процессуальной обязанности должностным 
лицом, осуществляющим производство по 
уголовному делу. 

Чтобы данное требование закона дейст-
вовало реально, Ф. Багаутдинов предлагает 
закрепить в УПК РФ положение, предусмат-
ривающее фиксацию вывода о невозможно-
сти отдачи несовершеннолетнего обвиняемо-
го (подозреваемого) под присмотр, в специ-
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альном постановлении [7]. Положительно 
оценивая желание ученого усовершенство-
вать нормы УПК РФ, мы полагаем, что уст-
ранить данный недостаток можно другим, 
более простым путём. Известно, что избра-
ние любой меры пресечения сопровождается 
вынесением мотивированного постановле-
ния. Если к несовершеннолетнему избирает-
ся иная, не связанная с отдачей под присмотр 
мера, факт реализации требований ч. 2 
ст. 423 УПК РФ вполне может быть закреп-
лен в тексте соответствующего постановле-
ния. Так, например, при рассмотрении хода-
тайства следователя об избрании в отноше-
нии несовершеннолетнего обвиняемого (по-
дозреваемого) меры пресечения в виде за-
ключения под стражу, в ходе судебного засе-
дания дополнительно должен обсуждаться 
вопрос о возможности отдачи его под при-
смотр. Результаты обсуждения необходимо 
затем отразить в постановлении судьи наряду 
с основным выводом о мере пресечения. 
Этот подход обеспечивает процессуальную 
экономию без ущерба для прав и интересов 
заинтересованных лиц.  

Попытка дать руководящие разъяснения 
в этой части предпринята в рамках Поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ от 
29 октября 2009 г. № 22 «О практике приме-
нения судами мер пресечения в виде заклю-
чения под стражу, залога и домашнего аре-
ста» [8]. Однако в нём данный вопрос осве-
щен не достаточно чётко, где-то повторяя 
положения, сформулированные ранее [9]. В 
рамках данной проблемы обращено внима-
ние лишь на то, что в постановлении о рас-
смотрении ходатайств обязательно должны 
быть указаны причины, по которым при-
смотр за несовершеннолетним подозревае-
мым или обвиняемым не может быть приме-
нен. Этот вопрос должен не только обсуж-
даться судьей, но и найти своё документаль-
ное отражение, что, несомненно, следует 
воспринимать как положительный момент. 

Объективности ради нужно отметить, 
что особенности применения меры пресече-
ния в виде заключения под стражу в отноше-
нии несовершеннолетних, изложенные в По-
становления Пленума Верховного Суда РФ 
от 29 октября 2009 г. № 22 «О практике при-
менения судами мер пресечения в виде за-
ключения под стражу, залога и домашнего 

ареста» [10] фактически продублированы из 
Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 14 февраля 2000 г. № 7 «О судебной 
практике по делам о преступлениях несо-
вершеннолетних». Новых обобщений судеб-
ной практики в этой части практически 
не сделано, хотя современные проблемы пра-
воприменения могли бы найти отражение в 
разъяснениях Верховного Суда РФ. Но в лю-
бом случае положительным можно считать 
то, что в рассматриваемом постановлении 
ещё раз обозначены приоритетные направле-
ния защиты интересов семьи и несовершен-
нолетних при применении меры пресечения 
в виде заключения под стражу. 

Помимо заключения лица под стражу, 
Верховный Суд РФ обращает внимание на 
некоторые особенности избрания меры пре-
сечения в виде домашнего ареста. Практика 
применения этой меры пресечения не так бо-
гата, поэтому руководящие разъяснения выс-
шего судебного органа здесь необходимы. 
В частности, в постановлении (п. 28) делает-
ся акцент на учёте семейного положения об-
виняемого (подозреваемого). Это не случай-
но, поскольку об оценке семейной жизни че-
ловека при домашнем аресте законодатель 
говорит особо. В ч. 2 ст. 107 УПК РФ (наряду 
с требованиями ст. 99 УПК РФ) он дополни-
тельно подчёркивает необходимость учёта 
семейной жизни обвиняемого (подозревае-
мого). Такое «двойное» напоминание не слу-
чайно. Всё-таки домашний арест обусловли-
вается необходимостью постоянного пребы-
вания лица в жилище и учёт его семейных 
взаимоотношений здесь не будет лишним. 
Так, например, если преступление совершено 
на семейно-бытовой почве, данная мера пре-
сечения может усугубить и без того сложную 
ситуацию в семье. В то же время судья (сле-
дователь, дознаватель) должны понимать, 
что лицо, лишённое права покидать своё жи-
лище, не может удовлетворить ряд своих со-
циальных потребностей. Именно члены се-
мьи призваны обеспечить лицо, находящееся 
под домашним арестом, продуктами питания, 
решать иные бытовые проблемы.  

В этой связи уместен вопрос о том, 
должны ли члены семьи делить с обвиняе-
мым (подозреваемым) те запреты, что преду-
смотрены в ч. 1 ст. 107 УПК РФ? Формально 
из закона это не вытекает, но по сути без та-
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кого рода ограничений порой не обойтись. 
Если обвиняемый живет в семье, то, напри-
мер, реализация запрета на ведение перего-
воров с использованием любых средств связи 
может повлечь отключение абонентской ли-
нии, которой пользовался не он один. Есть 
мнение, что это своего рода «плата» за то, 
что арестованный остаётся дома, а не поме-
щается в следственный изолятор. Ю. Г. Ов-
чинников по этому поводу отмечает, что ес-
ли близкий человек находится под стражей, 
моральных страданий и неудобств у родст-
венников значительно больше, чем отклю-
ченный в квартире телефон [11].  

Получается, что члены семьи должны 
быть готовы к введению таких ограничений, 
в противном случае целесообразность до-
машнего ареста может быть поставлена под 
сомнение. Если они возражают против реа-
лизации запретов, предусмотренных ч. 1 
ст. 107 УПК РФ, не согласны нести их вместе 
с обвиняемым, то есть смысл применить к 
нему иную меру пресечения. Возможность 
принудительного ограничения прав членов 
семьи обвиняемого, не имеющих, как прави-
ло, самостоятельного процессуального ста-
туса в законе, отсутствует. К тому же могут 
возникнуть чисто технические сложности. 
Например, телефон бывает зарегистрирован 
не на обвиняемого, а на его супругу или дру-
гого члена семьи. Без их участия вопрос о 
запрете переговоров решить будет сложно. 

Оценка этого фактора может оказать ре-
шающее значение при выборе соответствую-
щей меры пресечения. Думаем, в отдельных 
случаях для выяснения требуемых обстоя-
тельств членов семьи обвиняемого (подозре-
ваемого) допустимо приглашать на судебное 
заседание. В конечном итоге их позиция мо-
жет иметь запретительный характер при при-
нятии судьей решения о домашнем аресте. 
Такие последствия возможны при отказе чле-
нов семьи обвиняемого (подозреваемого) спо-
собствовать реализации вводимых в отноше-
нии него ограничений, конфликтной ситуации 
в семье и в других подобных случаях. 

При применении домашнего ареста в 
отношении несовершеннолетних подозре-
ваемых или обвиняемых, Верховный Суд РФ 
призывает обращать особое внимание на их 
возраст, условия жизни и воспитания, осо-
бенности личности, влияния на них старших 

по возрасту лиц, в том числе их законных 
представителей (п. 28). Домашний арест во-
обще давно рассматривается как альтернати-
ва заключению лица под стражу [12]. При-
менение этой меры пресечения в отношении 
несовершеннолетних относится к числу ак-
туальных направлений правоприменения 
[13]. Постоянное нахождение такого обви-
няемого (подозреваемого) в домашних усло-
виях, под одной крышей со своей семьей, 
дополнительно позволит добиться опреде-
лённого воспитательного эффекта. Наряду с 
превентивной функцией, данная мера пресе-
чения способна нести в себе ещё и педагоги-
ческий заряд. Мы практически исключаем 
негативное влияние преступной среды след-
ственных изоляторов на слабую психику ре-
бенка. В сложной жизненной ситуации по-
ложительное воздействие на него должны 
оказывать близкие лица. Поэтому выяснение 
нравственно-психологического климата в 
семье несовершеннолетнего обвиняемого 
(подозреваемого) является достаточно важ-
ной задачей. 

Таким образом, можно придти к выводу 
о том, что руководящие разъяснения, данные 
в Постановлении Пленума Верховного Суда 
РФ от 29 октября 2009 г. № 22 «О практике 
применения судами мер пресечения в виде 
заключения под стражу, залога и домашнего 
ареста» [14], достаточно актуальны. Они, с 
одной стороны, напоминают о необходимости 
охраны отдельных обстоятельств личной и 
семейной жизни человека, а с другой – свиде-
тельствуют о преемственности своих пози-
ций, сформулированных ещё в период дейст-
вия УПК РСФСР. В условиях постоянно об-
новляемого законодательства данное обстоя-
тельство свидетельствует об определённом 
консерватизме Верховного Суда РФ. Однако 
новые правовые условия требуют ответов на 
постоянно возникающие вопросы правопри-
менителей при реализации мер пресечения, 
принимаемых по судебному решению.  
___________________ 
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2. См.: Сборник стандартов и норм Организа-

ции Объединенных Наций в области преду-
преждения преступности и уголовного право-
судия. – М., 1992. – С. 322. 

3. См.: Постановление Пленума Верховного 
Суда РФ № 1 от 29 апреля 1996 г. «О судеб-
ном приговоре» // Сборник постановлений 



Охрана интересов семьи и несовершеннолетних при применении мер пресечения… 

 197

Пленума Верховных Судов СССР и РСФСР 
(Российской Федерации) по уголовным де-
лам. – М., 1999. – С. 505; Постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 6 февраля 
2007 г. № 7 «Об изменении и дополнении не-
которых Постановлений Верховного Суда 
Российской Федерации по уголовным де-
лам» // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 
2007. – № 5. – С. 21. 

4. Приняты резолюцией Генеральной Ассамб-
леи ООН от 29 ноября 1985 г. 

5. См.: Международные акты о правах челове-
ка : сборник документов. – М., 2002. – С. 307. 

6. См.: Постановление № 7 Пленума Верховно-
го Суда РФ от 14 февраля 2000 г. «О судеб-
ной практике по делам о преступлениях не-
совершеннолетних» // Бюллетень Верховного 
Суда РФ. – 2000. – № 4. – С. 9; Пункт 7 По-
становления Пленума Верховного Суда РФ 
от 29 октября 2009 г. № 22 «О практике при-
менения судами мер пресечения в виде за-
ключения под стражу, залога и домашнего 
ареста» // Российская газета. – 2009. – 11 но-
ября. 

7. См.: Багаутдинов Ф. Ювенальная юстиция 
начинается с предварительного следствия // 
Российская юстиция. – 2002. – № 9. – С. 43. 

8. См.: Российская газета. – 2009. – 11 ноября. 
9. См.: Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 14 февраля 2000 г. № 7 «О судеб-
ной практике по делам о преступлениях не-
совершеннолетних». 

10. См.: Российская газета. – 2009. – 11 ноября. 
11. См.: Овчинников Ю. Г. Домашний арест как 

мера пресечения в уголовном процессе. – М., 
2006. – С. 127. 

12. См.: Токарева М. Е., Буланова Н. В., Быко-
ва Е. В., Власова Н. А., Руденко С. В. Меры 
процессуального принуждения в досудебном 
производстве по уголовным делам. – М., 
2005. – С. 85; Кабилова С. А., Заман Ш. Х. 
Домашний арест как мера пресечения в оте-
чественном и зарубежном законодательстве // 
Российский следователь. – 2004. – № 2. – 
С. 45; Гулякевич М. С. Актуальные проблемы 
применения домашнего ареста в Российской 
Федерации // Российский следователь. – 2006. 
– № 11. – С. 7–9; Овчинников Ю. Г. Домаш-
ний арест как мера пресечения в уголовном 
процессе. – М., 2006. – С. 3, 7; Стерхов П., 
Стерхова И. Судебный контроль и проблемы 
применения домашнего ареста и залога в ка-
честве мер пресечения // Уголовное право. – 
2008. – № 3. – С. 80; и др. 

13. См.: Быков В. М., Листков Д. А. Домашний 
арест как новая мера пресечения по УПК 
РФ // Российский следователь. – 2004. – № 4. 
– С. 13; Мельников В. Ю. Проблемы приме-
нения домашнего ареста как меры пресече-
ния // Журнал российского права. – 2007. – 
№ 3. – С. 74. 

14. См.: Российская газета. – 2009. – 11 ноября. 



 

 198 

 

Вестник Омского университета. Серия «Право». 2011. № 2 (27). С. 198–201. 

УДК 343 

ПРИНЦИП СВОБОДЫ ОЦЕНКИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 
И ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕЮДИЦИИ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ РФ: 

НОВЫЕ ГРАНИ СТАРЫХ ПРОБЛЕМ 

THE PRINCEPLE OF FREEDOM OF APPRAISEMENT OF PROOFS 
AND USING OF THE COLLATERAL ESTOPPEL IN A CRIMINAL PROCEDURE 

OF RUSSIAN FEDERATION: NEW FRINGES OF OLD PROBLEMS 

Д.М. НУРБАЕВ (D.M. NURBAEW) 

Рассматривается явное противоречие между новой редакцией ст. 90 УПК РФ и принципом свободы 
оценки доказательств, для устранения которого требуется внесение изменений в данную статью. Согласно 
позиции законодателя явного противоречия нет, и в конечном счёте всё зависит от практики 
правоприменения. 

Ключевые слова: принцип свободы оценки доказательств, преюдиция, внутреннее убеждение, 
противоречие. 

 
There are conflicting views between the article of law 90 of procedural criminal law of Russian Federation 

in new edition and the princeple of freedom of appraisement of proof. The conflict is obvious and has to be 
changed in the article of law 90 of procedural criminal law of Russian Federation. According to the legislator's 
stand, there is no conflict and all depends on the law enforcement's practic. 

Key words: the princeple of freedom of proof's appraisement, the collateral estoppel, moral certainty, 
conflicting views. 

Новая редакция ст. 90 УПК РФ вызвала 
широкий резонанс в научной и практической 
среде. По поводу данной новеллы высказа-
лись многие известные юристы нашей стра-
ны. Зачастую мнения относительно новой 
трактовки преюдиции в уголовном процессе 
носят противоречивый характер. Но в чём 
большинство авторов едины, так это в том, 
что новая редакция ст. 90 УПК РФ противо-
речит принципу свободы оценки доказа-
тельств как одной из основ нашего уголовно-
го судопроизводства. Общеизвестно, что 
норма права не может противоречить прин-
ципу отрасли права и в случае такого проти-
воречия она должна признаваться недействи-
тельной и не может применяться. 

Рассмотрим по подробнее сущность 
данного противоречия. Так, согласно ст. 17 
УПК РФ никакие доказательства не имеют 
заранее установленной силы, суд, присяжные 
заседатели, прокурор, следователь и дознава-
тель оценивают доказательства по своему 

внутреннему убеждению, основанному на 
совокупности имеющихся доказательств, ру-
ководствуясь законом и совестью. Из смысла 
преюдиции очевидно, что обстоятельства, 
установленные приговором, решением суда в 
рамках гражданского, арбитражного и адми-
нистративного судопроизводства признаются 
без дополнительной проверки. Из этого вы-
текает, что при применении преюдиции 
внутреннее убеждение должностного лица 
попросту игнорируется, а значит и принцип 
свободы оценки доказательств попросту от-
вергается.  

Как правильно заметил Г.М. Резник, 
противоречие преюдиции и внутреннего 
убеждения имеет давнюю историю, начав-
шуюся ещё во времена действия УПК 
РСФСР. В советское время в теории уголов-
ного процесса внутреннее убеждение имело 
большую юридическую силу, практика же 
шла совершенно по иному пути, преюдиция 
носила в данной среде неопровержимый и 

_______________________________________ 
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абсолютный характер. С принятием в 2001 г. 
нового УПК РФ уже внутреннее убеждение 
властного субъекта уголовного процесса по-
лучило безусловное главенство перед судеб-
ными приговорами и решениями. Новая ре-
дакция статьи о преюдиции в УПК РФ вновь 
вернула приоритет последней, но уже меж-
отраслевой и безусловной [1].  

В зависимости от складывающейся пра-
воприменительной практики меняются и 
приоритеты законодателя в анализируемом 
противоречии. 

Говоря о внутреннем убеждении как ос-
нове принципа свободы оценки доказа-
тельств нельзя не отметить некоторые осо-
бенности, влияющие на его соотношение с 
преюдицией. Сущность внутреннего убежде-
ния заключается в следующем: 1) утвержда-
ется исключительность компетенции лица, 
ведущего производство по уголовному делу 
в оценке имеющихся доказательств; 2) закон 
не предписывает, какими доказательствами 
должны быть установлены те или иные об-
стоятельства дела, не устанавливает заранее 
силы доказательств, преимущественного 
значения видов доказательств, количествен-
ных показателей достаточности доказа-
тельств для того или иного решения по делу; 
3) принцип оценки доказательств по внут-
реннему убеждению всегда неразрывно свя-
зан с принципом всесторонности, полноты и 
объективности рассмотрения всех обстоя-
тельств дела в их совокупности; 4) внутрен-
нее убеждение должно строго опираться на 
достоверные факты и основываться на про-
веренных и рассмотренных в суде доказа-
тельствах; 5) лицо, рассматривающее дело, 
не связано оценкой доказательств, которую 
дали другие лица или органы в предшест-
вующих стадиях процесса или в пределах 
данной стадии [2]. 

Также стоит обратить внимание на 
функциональное назначение убеждения в 
доказывании. Его понимают как метод оцен-
ки доказательств [3], как метод и результат 
такой оценки [4], как метод, принцип и кри-
терий оценки доказательств [5], некоторые 
авторы трактуют его как способ оценки дока-
зательств [6]. 

В ч. 2 ст. 17 УПК РФ закреплено, что 
никакие доказательства не имеют заранее 
установленной силы. Это очень важное для 

свободной оценки доказательств положение. 
Суть его в том, что «в законе не указываются 
формальные условия, которые заранее опре-
деляли бы ценность и значение каждого до-
казательства в отдельности и их совокупно-
сти» [7]. 

Из всего вышеизложенного можно сде-
лать однозначный вывод о том, что новая 
редакция ст. 90 УПК РФ противоречит прин-
ципу свободы оценки доказательств и соот-
ветственно нуждается в изменениях. Устра-
нение данного противоречия возможно при 
дополнении ст. 90 УПК РФ словами из её 
предыдущей редакции, а именно: «если об-
стоятельства, установленные приговором, 
решением суда в рамках гражданского, ар-
битражного или административного судо-
производства не вызывают сомнений у су-
да». Но в таком случае действующее в этой 
части законодательство необходимо разви-
вать дальше. Если все же поставить внутрен-
нее убеждение выше преюдиции, то в УПК 
РФ должны быть прописаны основания, про-
цедура отмены, признания недействитель-
ными преюдициальных судебных актов, в 
законности и обоснованности которых име-
ются неустраненные веские сомнения. 

Теперь рассмотрим данное противоре-
чие с другой стороны. Во-первых, многими 
учёными оспаривается статус свободы оцен-
ки доказательств как принципа уголовного 
процесса. Согласно мнению В.М. Быкова 
«свобода оценки доказательств – это все же 
только правила оценки доказательств в уго-
ловном судопроизводстве, и поэтому нормы, 
сформулированные в ст. 17 УПК РФ, следо-
вало бы поместить в ч. 1 ст. 88 УПК РФ. 
Именно эта статья устанавливает правила 
оценки доказательств, а свобода оценки до-
казательств представляет собой только одно 
из этих правил, но не более того» [8]. 

Следует иметь в виду что, если не счи-
тать свободу оценки доказательств принци-
пом уголовного процесса, то противоречие с 
преюдицией попросту отсутствует. В таком 
случае преюдиция как и внутреннее убежде-
ние становится одним из правил оценки до-
казательств, в котором первое из них имеет 
главенствующее значение. 

Во-вторых, принципу свободы оценки 
доказательств противоречит ст. 75 УПК РФ. 
Мы имеем в виду прежде всего норму п. 1 
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ч. 2 ст. 75 УПК РФ, которая установила, что 
недопустимыми доказательствами являются 
«показания подозреваемого, обвиняемого, 
данные в ходе досудебного производства по 
уголовному делу в отсутствие защитника, 
включая случаи отказа от защитника, и не 
подтверждённые подозреваемым, обвиняе-
мым в суде». Если в принципе свободы оцен-
ки доказательств законодателем установлено 
исключение в виде п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ, 
то возникает логичный вопрос: «Почему та-
кого исключения нельзя сделать в отноше-
нии ст. 90 УПК РФ?» Преюдиция имеет 
очень большое значение для уголовного про-
цесса. Как правильно отмечает М. Воронин, 
«единая природа судебной власти, особый 
статус суда, социальная ценность процессу-
альной формы являются объективным пре-
пятствием для возникновения судебной кон-
куренции, когда у суда, рассматривающего 
более позднее дело, имеется возможность 
ревизовать установленные более ранним су-
дебным актом обстоятельства и опровергать 
содержащиеся в нём выводы. 

На недопущение появления произвола и 
дезорганизованности в судебной сфере и на-
правлен институт преюдиции. Поэтому сле-
дует согласиться с Р. Искандеровым в том, 
что «преюдиция утверждает правовую и со-
циальную ценность судебных решений, их 
непоколебимость и престиж», а также с 
Е.Б. Таргабаевой, выразившей мнение, что 
назначение преюдиции заключается не в ока-
зании помощи суду в установлении объек-
тивной истины по делу, а в обеспечении за-
конной силы решения, вынесенного прежде, 
иными словами, оно проявляется не в облас-
ти познания, а в области организации чётко-
сти и определённости решений, вступивших 
в законную силу, обеспечивает неопровер-
жимость, исключительность и исполнитель-
ность решения во взаимодействии с другими 
решениями, которые могут быть вынесены 
по спорам между теми же лицами (или с уча-
стием тех же лиц). 

Из вышеизложенного можно сделать 
вывод, что с точки зрения законодателя по-
добные противоречия допустимы в нашем 
законодательстве и соответственно нет ниче-
го особенного в том, что ст. 90 противоречит 
ст. 17 УПК РФ как «особый» исключитель-
ный случай. 

В-третьих, при исследовании противо-
речия между преюдицией и принципом сво-
боды оценки доказательств, необходимо ис-
ходить из приоритета прав и свобод челове-
ка, признания юридического равенства сто-
рон в судебном споре как следствия равенст-
ва всех перед законом и судом. Из чего исхо-
дил законодатель, формулируя п. 1 ч. 2 ст. 75 
УПК РФ? Представляется, что прежде всего 
из приоритета прав и свобод лица, подвер-
гающегося уголовному преследованию, дабы 
исключить из складывающейся правоприме-
нительной практики многочисленные и уча-
стившиеся случаи, когда из обвиняемых и 
подозреваемых «выбивались» признательные 
показания. Что имел ввиду Конституцион-
ный Суд РФ признавая прежнюю редакцию 
ст. 90 УПК РФ не соответствующей Консти-
туции РФ? Конечно же, необходимость мак-
симальной защиты прав и свобод человека и 
гражданина. Конституционный Суд РФ, в 
частности, указал, что прежняя редакция 
ст. 90 УПК РФ не предполагает возможность 
при разрешении уголовного дела не прини-
мать во внимание обстоятельства, установ-
ленные вступившими в законную силу и не 
отмененными решениями арбитражного суда 
по гражданскому делу, пока они не опро-
вергнуты стороной обвинения. Законодатель 
же, на наш взгляд, совсем верно отразил дан-
ную идею, в итоге сконструировав в УПК РФ 
межотраслевую безусловную преюдицию, 
тем самым создав проблемы иного толка, в 
первую очередь для органов предваритель-
ного расследования.  

С учётом правовых позиций Конститу-
ционного Суда РФ, исходя из толкования 
сегодняшней редакции ст. 90 УПК РФ,     
напрашивается вывод о не вполне обосно-
ванном приоритете, который законодатель 
отдает интересам представителей стороны 
защиты (подозреваемому и обвиняемому). 
Действительно, как правильно утверждает 
Г.М. Резник, в конечном счёте всё снивели-
рует и разрешит практика [9]. Тем не менее 
здесь явно игнорируются интересы потер-
певших, поскольку они с однозначной оцен-
кой преюдециального значения соответст-
вующих решений утрачивают право на дос-
туп к уголовному правосудию и защиту сво-
их законных, в первую очередь имуществен-
ных интересов. 
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Для нормализации ситуации, необходи-
мо, чтобы преюдициальные судебные акты, 
ограничивающие конституционные права 
граждан и организаций и противоречащие 
внутреннему убеждению следователя, могли 
быть признаны недействительными в уста-
новленной УПК РФ процедуре. Последнее 
же предполагает изменение ст. 90 УПК РФ 
путём внесения в неё соответствующих по-
правок. 
___________________ 
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Выделяются основные этапы российского юридического образования. Показана преемственность 
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Article shows how the basic stages of the Russian juridical education are allocated. Article also names the 
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the influence the Bologna process on the Russian lawyer preparation. 
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В настоящее время реформирование 
российского юридического образования 
осуществляется под воздействием трех взаи-
мообусловленных факторов. Во-первых, не-
обходимость исполнения обязательств, при-
нятых Россией после присоединения к Бо-
лонской декларации в 2003 г. Во-вторых, 
принятие ФГОС третьего поколения, кото-
рые серьёзно меняют структуру, содержание 
и принципы образования. В-третьих, реали-
зация положений Указа Президента РФ от 26 
мая 2009 г. «О мерах по повышению качест-
ва юридического образования». Издание ука-
за только на первый взгляд объясняется ис-
ключительно внутренними обстоятельства-
ми: немотивированным ростом числа юри-
дических вузов, выпуском на рынок труда 
массы юристов низкой квалификации, сни-
жением требований к качеству образования 
или прямым нарушением этих требований. 

На самом деле, такие явления, как массифи-
кация образования (особенно в гуманитарной 
сфере), расширение частного сектора образо-
вания, слабая корреляция между профессио-
нальным профилем выпускников и потреб-
ностями рынка в специалистах, наблюдаются 
не только в России. Таким образом, все три 
императива, определяющих вектор развития 
высшего юридического образования в стра-
не, можно считать реакцией на новые реалии 
планетарного масштаба. 

Наиболее серьёзным фундаментальным 
вызовом, с которым столкнулось современ-
ное общество, в том числе и высшая школа, 
стала глобализация. Направленная на фунда-
ментальное изменение мирового порядка, 
она провозглашает в качестве примата над-
национальные интересы, всеобщую конку-
ренцию, коммерциализацию различных ин-
ститутов, включая и высшее образование. 

_______________________________________ 

© Ящук Т.Ф., 2011 
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Глобализация ставит под сомнение саму 
жизнеспособность университета как общест-
венного института. Университет в такой ин-
терпретации становится наднациональным 
структурно неоформленным образованием. 
Например, Африканский виртуальный уни-
верситет работает в 27 странах, университет 
Южной Африки насчитывает 250 тыс. сту-
дентов, а в Национальном открытом универ-
ситете им. Индиры Ганди одновременно 
обучается 1,8 млн чел. 

Глобализацию следует отличать от ин-
тернационализации, по которой понимается 
такой порядок мироустройства, при котором 
доминирующая роль остаётся за националь-
ными государствами, с чёткими политиче-
скими границами, через которые осуществ-
ляется образовательная деятельность (пере-
мещение студентов, обмен персонала, со-
трудничество университетов, совместная ис-
следовательская деятельность) [1]. С момен-
та возникновения в эпоху Средневековья ев-
ропейский университет был интернацио-
нальным образованием и сохранился в таком 
до настоящего времени.  

Болонский процесс отражает интерна-
ционализацию образования и противостоит 
наиболее разрушительным воздействиям гло-
бализации. Целями Болонского процесса про-
возглашается создание Европейского про-
странства высшего образования (ЕПВО), со-
хранение европейского содержания высшего 
образования и поддержание его ценности.  

Выражением процесса глобализации 
можно считать Лиссабонскую стратегию, в 
которой участвуют 25 стран, членов ЕС. Стра-
тегия исходит из экономической необходимо-
сти европейского общества знаний и рассмат-
ривает сектор высшего образования в качестве 
средства достижения этой цели. Для стратегии 
характерно отношение к высшему образова-
нию как способу повышения квалификации 
рабочей силы, поэтому приоритетное внима-
ние уделяется лидирующим вузам, выдаю-
щимся исследованиям, технологиям, иннова-
циям, а следовательно, естественным и точ-
ным наукам. Напротив, Болонский процесс 
фокусируется на адаптации высшего образо-
вания к потребностям европейского общества 
в целом. Он признаёт открытость, сотрудниче-
ство, многообразие национальных форм и ви-
дов образования, гибкость и креативность. 

К сожалению, уровень информирован-
ности российской педагогической общест-
венности о содержании, логике и последова-
тельности Болонских реформ остаётся явно 
недостаточным. Мало кто обладает досто-
верными сведениями о состоянии высшего 
образования в Европе, о развивавшихся на 
протяжении прошедшего болонского десяти-
летия (1999–2009 гг.) трендах, об итогах пер-
вого этапа реформ, подведенных в Левен-
ском коммюнике в 2009 г., о принятой стра-
тегии реформ на период до 2020 г. Очевидно, 
что без формирования внутренней убежден-
ности научно-педагогических кадров в целе-
сообразности реформ, признания реформ и 
социального одобрения, модернизация выс-
шего образования либо попросту невозмож-
на, либо в ходе реализации заявленные цели 
будут настолько извращены и деформирова-
ны, что полученные результаты вызовут ещё 
большее отторжение и критику. Показатель-
но, что в ряде европейских странах, напри-
мер, Германии и Франции, начало преобра-
зований вызвало не только недовольство 
преподавателей и студентов, но и открытые 
молодежные выступления. Однако необхо-
димо учитывать, что проводимые мероприя-
тия в сфере образования далеко не всегда 
вписываются в логику Болонского процесса, 
а зачастую и прямо противоречат ей. Как 
справедливо отметила Б. Кем, руководитель 
международного проекта «Прогресс в выс-
шем образовании в Европе: Болонский про-
цесс 2008–2010 гг.»: «Во многих странах, 
подписавших Болонскую декларацию, на-
циональные реформы были привязаны к по-
вестке дня Болонского процесса с тем, чтобы 
уменьшить противодействие» [2]. 

Так, Министерство образования и науки 
РФ установило следующие цифры приёма на 
2011 г.: приём по программам бакалавра со-
ставит 365,9 тыс. чел., специалиста – 65,2 
тыс. чел., магистра – 52,9 тыс. чел. Причём 
около 30 % бюджетных мест в магистратуру 
будет распределено между МГУ им. Ломо-
носова, Санкт-Петербургским университе-
том, 7 федеральными и 29 национальными 
исследовательскими университетами [3]. Та-
ким образом, непроизвольно напрашивается 
комментарий, что планируется сегрегация 
образования, а именно, территориально и 
финансово ограничивается доступ к получе-
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нию «полноценного» магистерского дипло-
ма, а государство намерено переориентиро-
ваться на подготовку бакалавров. Подобные 
действия, как справедливо отмечает профес-
сор Исследовательского центра проблем ка-
чества подготовки специалистов В.И. Бай-
денко, демонстрируют административный 
тип ускоренной двухуровневой перекройки 
архитектуры высшей школы России (отне-
сенной по классификации ЮНЕСКО к мета-
системам), иногда воспринимаются как её 
«болонская подстрижка» с целью значитель-
ной экономии бюджетных средств на высшее 
образование и резкого ограничения доступ-
ности магистратуры для бакалавров и спе-
циалистов, свертывание массового характера 
высшего образования [4].  

На наш взгляд, грамотная адаптация бо-
лонских положений на российской почве с 
учётом уже накопленного европейского опы-
та и отечественных научных, педагогических 
и культурных традиций будет способство-
вать улучшению всех показателей юридиче-
ского образования. Во-первых, сохранятся и 
получат дальнейшее развитие юридические 
факультеты университетов и юридические 
вузы как центры образования, науки, интел-
лектуальной жизни. Во-вторых, остаётся 
достижимым высокое качество подготовки 
специалистов, у которых формируются необ-
ходимые компетенции для успешной дея-
тельности. В-третьих, устанавливается тес-
ное взаимодействие с внешней средой (госу-
дарственным аппаратом, рыночными струк-
турами, институтами гражданского общест-
ва), которые оказывают влияние на содержа-
ние и уровень подготовки кадров, а затем 
получают обученные кадры. В-четвёртых, 
путём вовлечения в образовательный про-
цесс практических работников (что требуют 
Федеральные государственные образова-
тельные стандарты) университет действует 
по типу открытой системы, где создаются 
условия для профессионального и личност-
ного роста всех, вовлеченных в его социо-
культурное и академическое пространство.  

Федеральные образовательные стандар-
ты 3-го поколения по юриспруденции отра-
зили наиболее принципиальные положения 
болонских документов. 

Во-первых, закреплён окончательный 
переход на двухуровневую систему степеней, 

с присвоением по окончанию первого уровня 
степени бакалавра, а второй – магистра. При 
этом, следуя духу болонских документов, 
которые допускают сохранение исторически 
сложившейся системы национальных квали-
фикаций, в России остаётся специалитет по 
ряду направлений, в первую очередь связан-
ных с национальной безопасностью, медици-
ной и некоторыми другими отраслями. Так, 
среди близких к юриспруденции областей 
специалистов будут готовить по направле-
нию «Правоохранительная деятельность».  

Необходимо отметить, что двухуровне-
вая модель не является для отечественного 
образования абсолютно новым и чуждым яв-
лением. Не углубляясь в дореволюционный 
период, можно считать, что при отсутствии 
нормативного закрепления она фактически 
присутствовала в советских вузах, особенно 
очевидно проявляясь в университетах и в ме-
дицинских институтах. Основными призна-
ками можно считать последовательность эта-
пов обучения, раннюю вовлеченность студен-
тов в научно-исследовательскую или конст-
рукторскую работу, наличие большого числа 
длительных практик, написание и защиту вы-
пускной квалификационной работы, сдачу 
государственных экзаменов специально сфор-
мированной аттестационной комиссии. 

По результатам мониторинга Болонско-
го процесса в Европе, студенты лучше вос-
принимают степень магистра, чем бакалавра. 
Отмечается, что в странах, где традиционно 
применялись длинные интегрированные ква-
лификации, большинство студентов не огра-
ничивается первой ступенью, а продолжают 
обучение на магистерских программах. В не-
которых случаях региональные и националь-
ные рынки труда не в состоянии принимать 
бакалавров либо из-за контролируемого дос-
тупа к профессиям, либо из-за невозможно-
сти трудоустройства в результате замедления 
темпов экономического роста [5]. Аналогич-
ная ситуация в регулировании сфер занято-
сти бакалавра и магистра наблюдается и в 
России. Даже ФГОС, в разработке которых 
было задействовано академическое сообще-
ство, прямо указывают на недостаточность 
степени бакалавра. Составители, в числе ко-
торых были и преподаватели вузов, поняли и 
закрепили, что бакалавр не может препода-
вать правовые дисциплины в высших учеб-
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ных заведениях, ему закрыт доступ в аспи-
рантуру. В системе общих и арбитражных 
судов фактически установлены ограничения, 
препятствующие занятию судейских долж-
ностей бакалаврами. Высшая квалификаци-
онная коллегия судей РФ в своём разъясне-
нии указала, что степень бакалавра юриспру-
денции является лишь первой ступенью 
высшего юридического образования, которая 
не даёт права на занятие должности су-
дьи [6]. Министерство образования РФ, когда 
его возглавлял В.М. Филиппов, напротив, 
оспорило такую позицию судейского корпу-
са. В специальном письме, подписанным ми-
нистром, утверждалось, что степень бакалав-
ра согласно Федеральному закону «О выс-
шем и послевузовском профессиональном 
образовании» 1996 г. относится к высшему 
профессиональному образованию. Согласно 
записи в дипломе о присуждении граждани-
ну степени бакалавра юриспруденции такой 
диплом даёт ему право профессиональной 
деятельности в соответствии с уровнем обра-
зования и квалификацией. Следовательно, не 
усматривается препятствий для назначения 
на должность судьи лица, которому присвое-
на степень бакалавра юриспруденции и соот-
ветствующего требованиям, предъявляемым 
к кандидату на должность судьи [7]. Таким 
образом, хотя дискуссия между заинтересо-
ванными сторонами прошла ещё в 2003–
2004 гг., ясность в данном вопросе не дос-
тигнута и законодательно не закреплена.  

Болонская декларации и проводимые в 
соответствии с ней российские реформы на-
целены в первую очередь на стандартизацию 
и «читаемость» уровней образования, что, 
действительно, облегчает мобильность обу-
чаемых, диверсификацию образовательных 
стратегий и т. д. Международная стандарт-
ная классификация образования (ISCED 
1997) создана ЮНЕСКО в 1970-е гг. и наце-
лена на предложение совокупности критери-
ев, подходящих для сбора международной 
статистики по образованию. Текущая версия 
восходит к 1997 г., а новая версия будет раз-
работана к 2011 г. Согласно данной класси-
фикации бакалавры и магистры занимают 
пятый уровень третичного, т. е. высшего об-
разования, а шестой уровень отводится по-
ствузовскому образованию. Представленный 
недавно к обсуждению широкой аудитории 

проект закона «Об образовании» в части, 
касающейся уровней образования, не полно-
стью следует за ISCED. В нём отсутствует 
докторантура, поскольку, как считает ми-
нистр А.А. Фурсенко, её статус должен быть 
прописан в законах, относящихся к науке и 
научной деятельности. В Бергене в 2005 г. 
была принята Рамочная структура квалифи-
каций ЕПВО (QFENEA), а также страны-
участники пришли к согласию, что нацио-
нальные структуры квалификаций должны 
быть созданы к 2007 г. и внедрены к 2010 г. 
во всех странах, входящих в Болонский про-
цесс. Как представляется, в России закреп-
ление структуры квалификаций образования 
должно состояться в законе «Об образова-
нии», принятие которого оказалось отло-
женным. 

Применение структуры квалификаций 
ЕПВО может существенно осложниться па-
раллельным действием другого европейского 
документа – Европейской структурой квали-
фикаций для обучения в течение всей жизни 
(EQF-LLL). Она была инициирована Евро-
пейским парламентом и Советом и одобрена 
23 апреля 2008 г. Хотя две структуры в це-
лом совместимы, они отличаются методоло-
гией, а также территориальным действием 
(Болонский процесс охватывает 46 стран, а 
ЕС объединяет 27 государств). 

Болонские документы, устанавливая по-
следовательность ступеней образования, не 
требуют соблюдения однажды выбранной 
профессиональной траектории. Действующее 
российское законодательство также не увязы-
вает направления бакалавриата и магистрату-
ры. Таким образом, в магистратуру по юрис-
пруденции может поступать обладатель лю-
бой бакалаврской степени. Очевидно, что со-
держание магистерской программы и сроки её 
освоения для большинства студентов окажут-
ся недостаточными для приобретения необхо-
димой квалификации. На практике возможны 
различные организационные решения для 
преодоления этого несоответствия. Например, 
УрГЮА на официальном сайте разместила 
список магистерских программ и перечень 
направлений бакалавриата, выпускники кото-
рых могут поступать на те или иные програм-
мы. Фактически установлены запреты, огра-
ничения или дополнительные условия для по-
лучения магистерской степени.  
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Анализ содержания программы обуче-
ния бакалавра юриспруденции, а также при-
обретенных им компетенций свидетельству-
ет в пользу вывода о самостоятельности, са-
модостаточности и завершённости данного 
уровня образования. В то же время подго-
товка магистра базируется на важной болон-
ской идее о последовательности и преемст-
венности образовательных программ. Пред-
полагается, что лицо, поступившее на маги-
стерскую программу, уже обладает необхо-
димыми базовыми знаниями и умениями, на 
основе которых возможно углубление теоре-
тической подготовки и приобретение более 
сложных навыков. Тесная учебная связь ба-
калавриата и магистратуры на уровне рос-
сийского нормативного регулирования под-
тверждается содержанием Инструкции о по-
рядке выдачи документов государственного 
образца о высшем профессиональном обра-
зовании, заполнении и хранении соответст-
вующих бланков, утверждённой Министер-
ством образования и науки РФ 10 марта 
2005 г. Согласно данному акту, выдача маги-
стру так называемого красного диплома, 
возможна только в случае получения такого 
диплома по окончанию бакалавриата. Обра-
щения ряда выпускников магистратуры в су-
дебные органы с попыткой оспорить закон-
ность этой нормы не получили удовлетворе-
ния. Верховный Суд РФ подтвердил юриди-
ческую силу инструкции.  

Перспективы бакалавриата и магистра-
туры по юриспруденции напрямую связаны с 
разработкой и принятием системы профес-
сиональных квалификаций. Необходимо со-
ставить квалификационный перечень, список 
профессий, соотнести их с уровнями образо-
вания. Среди международных организаций 
систематизацией сведений о профессиональ-
ных квалификациях занимается ЮНЕСКО. В 
Российской Федерации в 2008 г. подготовле-
на и опубликована национальная рамка ква-
лификаций [8], однако данный документ но-
сит промежуточный характер и работа в ука-
занном направлении продолжается.  

Несмотря на прогнозируемые сложности 
и проблемы, возникающие в связи с перехо-
дом на двухуровневую систему образования, 
следует отметить её потенциальные возмож-
ности в сфере оздоровления ситуации на рос-
сийском образовательном пространстве. Тре-

бования ФГОС к условиям освоения основной 
образовательной программы бакалавриата и 
особенно магистратуры возлагают большую 
ответственность на вузы. Так, анализ инфор-
мации с официальных сайтов омских вузов 
свидетельствует, что в настоящее время в ре-
гионе только юридический факультет ОмГУ 
им. Ф.М. Достоевского может вести подго-
товку магистров по новым стандартам.  

В образовательных стандартах третьего 
поколения воплотились такие болонские идеи, 
как переориентация от академического обуче-
ния к результатам образования, компетентно-
стный подход, диверсификация траекторий 
обучения, прозрачность процесса образования 
и прозрачность информации для студентов, 
что и где изучать, более широкие перспекти-
вы для самостоятельного обучения. 

Стандарты отразили перестройку векто-
ра образовательной деятельности, поместив в 
центр не преподавателя, а студента, деклари-
руя так называемый студентоцентрирован-
ный подход. Происходит перенос акцента от 
преподавателя и того, что преподаётся, на 
учащегося и то, что изучается. Студент сам 
участвует в определении того, что изучать. 
Внимание фокусируется на конечных ре-
зультатах, а не на вводимых ресурсах. Вне-
дряется междисциплинарность с целью дос-
тижения общих навыков и знания более вы-
сокого уровня. 

В конкретных условиях российской 
высшей школы сложно добиться изменения 
характера взаимодействия между преподава-
телем и студентом. Дух Болоньи предпола-
гает иные отношения между преподавателем 
и учащимся, когда преподаватель становится 
наставником, ответственность за обучение 
становится общей, а обучение – предметом 
«договоренности». Должен применяться ин-
дивидуальный подход к учащимся с учётом 
их происхождения, опыта, структуры вос-
приятия, стиля обучения и учебных потреб-
ностей. Учащиеся «конструируют» своё по-
нимание путём креативного обучения, роли, 
ориентированной на открытие и рефлексии, 
формирования критического мышления. 
Меняется характер оценивания, поскольку 
обратная связь осуществляется непрерывно. 
Очевидно, что к переходу к такому стилю 
сотрудничества должны быть готовы сту-
денты, преподаватели, администрация вузов. 
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В таких условиях по-другому должны ре-
шаться вопросы учебной нагрузки, её струк-
туры (аудиторных часов и самостоятельной 
работы), режима занятий, учёта рабочего 
времени. 

Представляется, что реализация другого 
положения ФГОС, а именно требование об 
увеличении доли активных форм проведения 
занятий и применение интерактивных форм, 
не встретит серьёзных трудностей. Можно 
заметить, что впервые нормативно закреп-
лённые новшества, так называемый студент-
ноцентрированный подход и интерактивные 
методы, не являются принципиально новыми 
в российской педагогике. Первое фактически 
обозначает хорошо известный личностный 
подход, а второе более известно как деятель-
ностный метод, или обучение через действие.  

Некоторое отторжение и непонимание 
вызывает переход в новых стандартах от 
привычных учебных часов к зачетным еди-
ницам, которые указывают на трудоемкость 
дисциплины и одновременно устанавливают 
количественные ориентиры наполнения 
учебной программы (240 единиц для бака-
лавриата и 120 для магистратуры). Необхо-
димо отметить, что в РФ отдано предпочте-
ние длительным срокам освоения основных 
образовательных программ и большому на-
полнению академическими часами зачетной 
единицы (36 академических часов). Монито-
ринг Болонского процесса в европейских 
странах показывает, что во многих странах 
первая ступень ограничивается 180 единица-
ми, зачетная единица колеблется в разном 
диапазоне часов и нередко привязана к го-
раздо меньшим показателям. Таким образом, 
в российских вузах при пропорциональном 
развитии обеих ступеней образования не мо-
жет произойти ни падения численности обу-
чающихся, ни вынужденного сокращения 
преподавательского контингента. 

Болонский процесс не предполагает 
унификацию учебных планов и программ, 
но декларирует европейские ценности выс-
шего образования. Закономерно, что ФГОС 
бакалавриата включают в качестве обяза-
тельных дисциплин международное право, 
международное частное право, а ФГОС ма-
гистратуры – сравнительное правоведение.  

В то же время юридическое образова-
ние, как никакое другое, остаётся нацио-

нальным образованием, поэтому всюду изу-
чается в первую очередь действующее право 
своей страны. Лишь немногие вузы, как, на-
пример, Центрально-Европейский универси-
тет в Будапеште, изначально создавались в 
статусе европейских университетов. Сюда 
принимаются выходцы из различных госу-
дарств, и их обучение изначально ориенти-
ровано на последующую деятельность в ев-
ропейских или международных структурах. 
На европейском пространстве действует Ди-
ректива 2005/36/ЕС «Об основной системе 
признания дипломов о высшем образова-
нии», согласно которой не предусмотрено 
единых привил подтверждения или отказа 
полученного высшего образования. В отно-
шении отдельных специальностей решения 
принимаются уполномоченными органами, 
такие права могут делегироваться универси-
тетам, иным структурам. Подтверждение 
квалификации в области права вообще не 
попадает под действие данной директивы и 
регулируется специальными законодатель-
ными актами отдельных государств. 

Переход юридических вузов на образо-
вательные стандарты третьего поколения 
не может оказаться быстрым и простым. Ру-
ководство страны, министерство образования 
и науки должны обозначить не только на-
правление, но и цену реформы. Будет ли она 
проводиться только за счёт внутренних ре-
сурсов вузов, мобилизации физических и ин-
теллектуальных ресурсов преподавателей 
или следует ожидать действенной организа-
ционной и финансовой поддержки от власт-
ных структур.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 

THE USAGE OF LAW ENFORCEMENT BODY WEBSITE 
IN EDUCATIONAL PROCESS 

Е.И. ДЕНИСОВА (E.I. DENISOVA) 

Рассматриваются вопросы использования новых интерактивных методов в учебном процессе на 
примере дисциплины «Правоохранительные органы». 

Ключевые слова: интерактивные методы обучения, методика преподавания, юридическое образование, 
правоохранительные органы. 

 
The questions of using new interactive methods in educational process are considered in the present 

article. The discipline «Law enforcement bodies» is taken as an example. 
Key words: interactive methods of training, methodology of teaching, legal education, law enforcement 

bodies. 

Реформы в области образования, в том 
числе и юридического, принятие новых Фе-
деральных государственных образователь-
ных стандартов требуют изменения методи-
ки преподавания. Перед преподавателем 
высшего профессионального образования 
поставлена задача использования в учебном 
процессе интерактивных форм проведения 
занятий. 

При этом возросший за последнее деся-
тилетие поток информации требует от пре-
подавателя внедрения в учебный процесс та-
ких методов преподавания, которые при изу-
чении учебной дисциплины дают студентам 
возможность за один-два семестра не только 
получить большой объём знаний, но и обес-
печить высокий уровень овладения изучае-
мого материала.  

«Правоохранительные органы в Россий-
ской Федерации» – это одна из первых юри-
дических дисциплин, изучаемых студентами 
юридического факультета Омского государ-
ственного университета им. Ф.М. Достоевско-
го. Она даёт представление о том, как обра-
зуются и действуют правоохранительные ор-
ганы в РФ. Именно в рамках этой дисциплины 
будущий юрист знакомится с деятельностью 

судебных органов, прокуратуры, органов 
предварительного расследования, адвокатуры 
и иных правоохранительных органов.  

На занятиях стали активно использо-
ваться материалы, представленные на офи-
циальных сайтах изучаемых правоохрани-
тельных органов. Например, при изучении 
темы «Арбитражные суды в РФ» студенты 
получают домашнее задание – посетить офи-
циальный сайт Высшего Арбитражного Суда 
РФ и дополнительно к этому на свой выбор 
сайт Арбитражного суда Омской области или 
сайт Восьмого арбитражного апелляционно-
го суда (г. Омск). Таким образом, каждый 
студент при подготовке к занятиям не только 
читает учебник и изучает законодательство, 
регулирующее устройство и деятельность 
арбитражных судов, но и изучает материалы, 
представленные на официальном сайте ар-
битражного суда. Допустим, при изучении 
темы «Прокуратура РФ» студентам предла-
гается уделить особое внимание официаль-
ным сайтам Генеральной прокуратуры РФ и 
Прокуратуры Омской области. При изучении 
темы «Адвокатура РФ» студентам рекомен-
дуется познакомиться с официальным сайтом 
Федеральной адвокатской палаты РФ.  

_______________________________________ 
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Как показала практика, структура 
сайта любого правоохранительного органа 
удобна и позволяет быстро найти необхо-
димую информацию. В этом плане офици-
альный сайт правоохранительного органа, 
безусловно, можно рассматривать как ин-
формационный ресурс, используемый в учеб-
ном процессе.  

Например, на сайте Верховного Суда РФ 
можно получить информацию о законода-
тельстве и иных документах, регламенти-
рующих деятельность высшего судебного 
органа судов общей юрисдикции. Студенты с 
интересом для себя узнают, что в этой рубри-
ке можно прочитать не только законы, но и 
Регламент Верховного Суда РФ, а также Ин-
струкцию Верховного Суда РФ, о которых не 
идёт речь в учебной литературе. Кроме того, 
на официальном сайте Верховного Суда РФ 
есть такие разделы, как общая информация о 
суде, историческая справка, раздел о подсуд-
ности суда, о его полномочиях, о печатном 
органе суда. Также указан порядок организа-
ции доступа к информации о деятельности 
суда, можно познакомиться с Положением о 
пропускном и внутриведомственном режимах 
в зданиях Верховного Суда РФ.  

Использование официального сайта 
правоохранительного органа в учебном про-
цессе преследует три цели:  

во-первых, формирование у студентов 
первого курса устойчивого интереса к пред-
мету «Правоохранительные органы»; 

во-вторых, стимулирование познава-
тельной деятельности студентов как при са-
мостоятельной подготовке к занятиям, так и 
на лекциях и практических занятиях; 

в-третьих, повышение качества препо-
давания дисциплины «Правоохранительные 
органы».  

Сразу следует отметить, что использо-
вание официального сайта правоохранитель-
ных органов в учебном процессе вызывает у 
студентов повышенный интерес как к само-
му предмету, так и к отдельным изучаемым 
темам. Они видят в этом новизну и нестан-
дартный подход преподавателя к домашнему 
заданию.  

Так, например, один из студентов в сво-
ём эссе написал: «В целом если рассматри-
вать ценность сайта как образовательного 
ресурса, на мой взгляд, она, безусловно, 

есть». Другой, подводя итог своей работы по 
материалам сайта, отметил: «Сайт дал мне 
возможность больше получить информации 
о прокуратуре и лучше подготовиться к се-
минарскому занятию». Третья студентка по-
делилась своим впечатлением о работе на 
сайте: «Я считаю сайт Прокуратуры Омской 
области очень полезным в учебном плане. На 
сайте много нужной, полезной информации, 
которая может помочь студентам при подго-
товке к практическим занятиям, при подго-
товке к экзаменам».  

На практических занятиях используются 
такие приёмы, как обсуждение материалов 
сайта, обмен мнениями. Раз в семестр сту-
денты в качестве домашнего задания пишут 
эссе по одному из официальных сайтов пра-
воохранительных органов, при написании 
которого все студенты отмечают, что на офи-
циальных сайтах правоохранительных орга-
нов можно найти много интересной инфор-
мации, в том числе и ту, которая не входит в 
программу учебной дисциплины. Более того, 
студенты честно признаются, что по некото-
рым темам дисциплины они готовились 
только по материалам сайта, в том числе и 
изучали нормативно-правовые акты. 

Говоря о ценности использования сайта 
в образовательном процессе нельзя не отме-
тить следующее. Во-первых, в связи с посто-
янными изменениями в законодательстве 
даже самый новый учебник по дисциплине 
«Правоохранительные органы» слишком бы-
стро устаревает. Преподаватель, в том числе 
и по этой причине, помимо информации на 
традиционном бумажном носителе, вынуж-
ден внедрять в учебный процесс информаци-
онные технологии. И в отличие от учебника, 
нормативные акты на официальном сайте 
правоохранительного органа даны в послед-
ней редакции. Во-вторых, студенты через 
сайт могут познакомиться с работой право-
охранительных органов, действующих имен-
но в нашем субъекте Федерации. Например, 
с работой Следственного управления След-
ственного комитета Российской Федерации 
по Омской области, с работой районных су-
дов г. Омска.  

Благодаря активному использованию 
сайта в учебном процессе, студенты усваи-
вают знания с большим интересом. Как пока-
зал опыт преподавания данной дисциплины, 
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обычно студенты особенно не интересова-
лись историей развития правоохранительных 
органов. При использовании материалов с 
сайта ситуация кардинальным образом изме-
нилась. Появилось здоровое соперничество в 
предоставлении более интересной информа-
ции по теме. При этом они смотрят не только 
структуру, допустим, суда, их полномочия, 
но и интересуются новостями о работе су-
дебного органа, составом суда, судебными 
решениями, читают информацию о междуна-
родных связях Верховного Суда РФ, Высше-
го Арбитражного Суда РФ, Конституционно-
го Суда РФ с другими международными су-
дебными органами. Более того, как выясни-
лось, студенты по своей инициативе читают 
журнальные статьи, судебные решения, раз-
мещенные на сайте. Например, при изучении 
темы Конституционный Суд РФ у студентов 
вызвали повышенный интерес такие разделы, 
как «О суде», «Обращение в Конституцион-
ный Суд РФ», «Решения Конституционного 
Суда РФ», «Заседания Конституционного 
Суда РФ». При этом в каждой группе на-
шлись студенты, которые прочитали хотя бы 
одно решение Конституционного Суда РФ. 
Наряду с этим обсуждалось удобство поис-
ковой системы. В качестве недостатка отме-
чено отсутствие видеозаписей из зала судеб-
ного заседания.  

В некоторых случаях материалы сайта 
использовались даже в большем объёме, чем 
предполагалось первоначально. Например, 
студенты обратили внимание на то, что сайт 
Генеральной прокуратуры РФ содержит не-
мало полезной информации в виде таблиц, 
что, безусловно, облегчает процесс запоми-
нания нужной информации. И уже на заняти-
ях эти таблицы ими использовались. Кроме 
того, студенты смотрят видеоролики, участ-
вуют в различных социологических опросах, 
проводящихся на сайте, некоторые подписа-
лись на рассылку новостей.  

При этом независимо от того, с офици-
альным сайтом какого правоохранительного 
органа знакомятся студенты, все пришли к 
единому мнению, что каждый узнал много 
новой, интересной и полезной информации. 
Например, в своём эссе на тему «Официаль-
ный сайт Федеральной палаты адвокатов 
РФ» студентка отметила, что время пребы-
вания на сайте было для неё полезно: «Осо-

бое место занимает раздел “Актуально”, со-
держащий тезисы научно-практической 
конференции “Адвокатура. Государство. 
Общество”, интересные дискуссионные ста-
тьи по вопросу об адвокатской тайне». И за-
вершила эссе выводом: «Сайт показался мне 
отличным, удобным, продуманным. Такой 
информации, к сожалению, не найти в учеб-
никах по дисциплине “Правоохранительные 
органы”». 

Использование официального сайта в 
обучении студентов первого курса способст-
вует интенсификации процесса обучения: 
вовлекаются и студенты, и преподаватель. 
Преподаватель также должен хорошо вла-
деть тем материалом, который представлен 
на официальном сайте изучаемого на заняти-
ях правоохранительного органа, чтобы при 
необходимости направить разговор в нужное 
русло. Так, при изучении темы «Суды общей 
юрисдикции» студенты при подготовке к за-
нятиям использовали материалы, опублико-
ванные на официальном сайте Омского обла-
стного суда. Например, некоторые студенты 
прочитали новости о работе областного суда 
не только за октябрь, когда изучали эту тему, 
но и за больший период. При этом их внима-
ние привлекла информация о том, что Рос-
сийское агентство правовой и судебной ин-
формации опубликовало рейтинг открытости 
судов РФ. В ходе исследования эксперты 
Института развития свободы информации 
оценили более 2 400 сайтов судов общей 
юрисдикции по всей стране. 

Для студентов было интересно узнать, 
что в сводном рейтинге информационной 
открытости официальных сайтов верховных 
судов республик, краевых и областных су-
дов, судов городов федерального значения, 
судов автономной области и автономных ок-
ругов РФ официальный сайт Омского обла-
стного суда занял 2 место из 84. Студенты, 
которые нашли эту информацию, для срав-
нения познакомились с сайтами других судов 
подобного уровня и признали, что действи-
тельно сайт Омского областного суда значи-
тельно выигрывает. После изложения этой 
информации, преподаватель предложил об-
судить следующие вопросы: Что означает 
открытость суда? Каковы элементы открыто-
сти суда? Что даёт открытость суда для гра-
ждан и общества в целом? Их обсуждение 
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заняло немного времени, но нашло живой 
отклик среди студентов всей группы.  

При использовании такого интерактив-
ного метода в обучении преподаватель дол-
жен быть готов к тому, что студенты встре-
чают и непонятную для них информацию, 
которая требует разъяснения. Как это, на-
пример, случилось, когда их внимание при-
влекла к себе информация об электронном 

правосудии, расположенная на сайте Высше-
го Арбитражного Суда РФ.  

Подводя итог о работе студентов перво-
го курса с официальными сайтами правоох-
ранительных органов, можно сказать, что 
такая форма обучения даёт возможность сде-
лать юридическое образование более эффек-
тивным. 
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После образования КНР в период с 
1949 г. по 1957 г. преобразование высшего 
образования осуществлялось на основе опы-
та Советского Союза. В итоге из действо-
вавших ранее 63 вузов сохранились 4 юри-
дических института (Пекинский, Юго-Запад-
ный, Северо-Западный, Хуадонский) и 4 
юридических факультета (в Пекинском, 
Цзинлиньском, Уханьском университетах и 
в Университете народа). Следующий период 
(с 1966 г. по 1976 г.) связан с событиями 
Культурной революции. В это время закры-
вались многие вузы или резко ограничивался 
приём студентов. К моменту её окончания 
юридические факультеты оставались только 
в Пекинском и Цзинлиньском университетах, 
где обучалось не более 200 студентов. За пе-
риод с 1949 г. по 1976 г. юридические фа-
культеты подготовили всего 20 тысяч спе-
циалистов, что оказалось в два раза меньше 
по сравнению с периодом 1927–1947 гг. [1]. 

В 1978 г. в Китае начались реформы об-
разования, которые привели к расширению 
приёма на юридическую специальность. Од-
нако вузы смогли принять только 729 буду-
щих юристов, что было явно недостаточно 

для укомплектования кадрами правоохрани-
тельных учреждений Китая. По статистиче-
ским данным 1983 г. среди работников су-
дебных учреждений и милиции высшее обра-
зование имели только 8 %, из них всего 3 % 
обладали юридическим дипломом [2]. Отме-
ченная ситуация стала быстро меняться в 
лучшую сторону, и к 1993 г. было открыто 
114 юридических факультета, 58 высших 
школ юстиции или милиции, где обучалось 
около 200 тысяч человек. В 2008 г. в Китае 
действуют уже 634 вуза, в составе которых 
имеются юридические факультеты. В них 
обучается 300 тысяч студентов и 60 тысяч 
аспирантов [3]. В Китае существует три вида 
юридических факультетов: в классических 
университетах, в политехнических универси-
тетах, в специально-профессиональных уни-
верситетах. Кроме дневного отделения, рабо-
тают вечерние и заочные отделения, которые 
отличаются более взрослым контингентом. 
Можно считать, что юридическое образова-
ние стало популярным и модным, однако его 
бурное развитие породило определённые 
проблемы, к числу которых можно отнести 
следующие. 

_______________________________________ 
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1. Для обучения большого количества 
студентов не хватает преподавателей, мате-
риально-технической базы, что затрудняет 
систематически проводить занятия. Нередко 
складывается ситуация, когда в группе на-
считывается более ста студентов, поэтому 
преподаватель может только прочитать лек-
цию и не имеет возможности ответить на во-
просы, провести собеседование и тем более 
организовать семинары, консультации. Фак-
тически преподаватель не общается с ауди-
торией. Очевидно, что в таких условиях не-
возможно обеспечить должное качество под-
готовки выпускников. 

2. Наблюдается отрыв юридического 
образования от практики. Система препода-
вания основана на лекциях и освоении теоре-
тического материала, мало времени отводит-
ся семинарским занятиям и овладению прак-
тическими навыками. Предусмотрено про-
хождение практики перед окончанием уни-
верситета, однако многие студенты её не по-
сещают. В студентах-практикантах не заин-
тересованы и сами организации, поскольку 
им не возмещают затраты на проведение 
практики. В итоге выпускники не могут сра-
зу приступить к работе, так как не обладают 
необходимыми навыками, не знают особен-
ности деятельности милиции, суда и проку-
ратуры, не могут грамотно и квалифициро-
ванно составлять документы, не обладают 
юридическим мышлением.  

3. Бурное развитие экономики, особенно 
после вступления Китая в ВТО, повысило 
спрос на юристов, которые обладают знани-
ем интеллектуального права, правил между-
народной торговли, документов ВТО. Тре-
буются навыки проведения коммерческих 
переговоров, работы с акциями, участия в 
биржевых торгах. Однако соответствующие 
темы с опозданием включаются в учебную 
программу, недостаточно преподавателей, 
которые владеют этими знаниями, сложно 
найти и пригласить в вуз специалиста необ-
ходимого профиля. В итоге выпускники не 
могут работать в наиболее востребованных 
сферах экономики.  

4. В Китае, чтобы стать юристом, необ-
ходимо сдать единый юридический экзамен. 
Он состоит из 4 частей и проводится осенью 
в течение двух дней. Однако его успешно 
выдерживают немногие: в 2002 г. – 6,68 % от 

числа сдававших, 2003 г. – 8,75 %, 2004 г. – 
11,22 %, 2005 г. – 14,39 %, 2006 г. – 17 %, 
2007 г. – 20 %, 2008 г. – 25 %, 2009 г. – около 
22 %. Экзамен открывает доступ к профессии 
юриста, и естественно, что студенты и аспи-
ранты стремятся его сдать. Однако содержа-
ние университетского курса не в полной ме-
ре связано с требованиями экзамена, поэтому 
студенты плохо посещают лекции или зани-
маются самостоятельной подготовкой. В то 
же время, если переориентировать все уни-
верситетские занятия на подготовку к экза-
мену, это повлечёт нарушение учебной про-
граммы. 

5. Целью юридического образования яв-
ляется не только приобретение знаний, но и 
воспитание необходимых моральных ка-
честв. Юристы не должны использовать зна-
ние законов исключительно как инструмент 
и средство получения дохода, необходимо 
формировать понятие о совести, справедли-
вости, равноправии и ответственности перед 
обществом. Для этого недостаточно овладеть 
правовыми знаниями, нужно глубоко впитать 
принципы, теории, концепции права, обла-
дать высоким уровнем правосознания.  

В Китае студенты учатся только 4 года, 
из них одна четверть учебного времени отво-
дится на изучение общих профессиональных 
дисциплин, полгода занимает практика и на-
писание дипломной работы. Следовательно, 
остаётся очень мало времени для обучения 
по своей основной специальности. Сложно 
представить, как за такие короткие сроки 
удается овладеть теорией права и приобрести 
практический опыт. 

Китайские учёные давно заметили серь-
ёзные проблемы в юридическом образовании 
и предложили пути их разрешения. 

С 1997 г. Комитет по руководству юри-
дическим образованием при Министерстве 
образования Китая ведёт исследование и об-
суждение проблем юридического образова-
ния. Комитет утвердил новую структуру 
учебного плана, в котором в качестве обяза-
тельных и основных для всех юридических 
вузов указаны 14 предметов. К ним относят-
ся: теория права, история юстиции Китая, 
конституционное право, административное 
право и административный процесс, граж-
данское право, коммерческое право, интел-
лектуальное право, хозяйственное право, 
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уголовное право, гражданское процессуаль-
ное право, уголовное процессуальное право, 
международное право, международное част-
ное право и международное хозяйственное 
право. Комитет по руководству юридическим 
образованием инициировал и обеспечил на-
писание специалистами учебников по этим 
14 предметам, которые предназначены для 
всех вузов. Кроме того, был подготовлен   
документ, регламентирующий проведение 
оценки качества юридического образования, 
и постепенно началась работа по его приме-
нению на юридических факультетах разных 
вузов. 

С 1996 г. в Китае по опыту США начали 
принимать аспирантов J.D., называющихся 
аспиратами юридического профиля. Перво-
начально такой приём вели только 8 универ-
ситетов, а в настоящее время – уже 115. От-
личие J.D. от традиционных аспирантов юри-
дического образования в следующем: 

– в аспирантуру поступают выпускники 
не юридических, а других факультетов; 

– поступающий сдаёт экзамен, который 
фактически представляет второй ЕГЭ; про-
грамма экзамена устанавливается Комитетом 
учебных степеней Госсовета; 

– содержание учебной программы в ас-
пирантуре ориентировано на потребности 
практики и построено на междисциплинар-
ном подходе; особое внимание уделяется 
развитию способностей, навыков мышления, 
решению практических задач и формирова-
нию моральных качеств; обучение продол-
жается 3 года: первый год отводится на ос-
воение теории права, второй год – изучаются 
и анализируются конкретные дела, различ-
ные документы и контракты, третий год на-
целен на подготовку адвокатов. Такие выпу-
скники пользуются в Китае большой попу-
лярностью. 

В сентябре 2000 г. в 7 университетах 
Китая были открыты клиники права. В на-
стоящее время занятия в таких клиниках ве-
дут более 40 университетов. Этот новый тип 
подготовки студентов стал полезным мето-
дом для овладения практическими навыками 
юриста. 

Развивается сотрудничество с зарубеж-
ными вузами. В 1998 г. в Пекине состоялась 
конференция «Собрание директоров извест-
ных юридических вузов Китая и США: юри-

дическое образование», в июне 2000 г. – 
конференция «Собрание директоров извест-
ных юридических вузов Китая и Европы: 
юридическое образование», в декабре 2000 г. 
– конференция «Собрание директоров ста 
известных вузов», в 2001 г. – конференция 
«Реформа и развитие юридического образо-
вания Азии». Китайские делегации посетили 
разные страны для изучения зарубежного 
опыта организации юридического образова-
ния с целью внедрения ценных достижений в 
китайских условиях.  

Изучив состояние юридического обра-
зования в Китае и сравнив его с опытом дру-
гих государств, можно предложить следую-
щие пути совершенствования. 

1. Прежде всего надо правильно опреде-
лить цель юридического образования, выяс-
нить, каких специалистов мы хотим подгото-
вить. Поставленная цель повлияет на методы 
и содержание юридического образования. 
Предлагается остановиться на следующей 
цели – подготовка специалистов со смешан-
ными знаниями, т. е. обладающих и знания-
ми теории, и правовым мышлением, и право-
выми навыками. Следует дифференцировать 
цели подготовки бакалавров, аспирантов и 
докторантов. Цель подготовки бакалавров – 
подготовка специалистов, владеющих зна-
ниями основы теории права, обладающих 
практическими навыками в соответствии с 
потребностями общества. Цель обучения ас-
пирантов и докторантов – подготовка спе-
циалистов, умеющих проводить научные ис-
следования. Кто намерен работать в судеб-
ных органах, должен пройти подготовку в 
специальных школах повышения квалифика-
ции. Это означает, что приобретенное в вузе 
юридическое образование составит основу 
юридических знаний, которые необходимы 
для сдачи единого юридического экзамена. 
Однако до поступления на работу в качестве 
юриста рекомендуется пройти двухгодичное 
профессиональное обучение. 

2. Необходимо совершенствовать мето-
ды обучения: увеличить число семинаров, 
расширить перечень спецкурсов, внедрять 
новые интерактивные методики (например, 
презентации), привлекать новые научные ма-
териалы, разбирать на занятиях конкретные 
дела. Всё это сделает обучение интересным. 
Рекомендуется проводить занятия в юриди-
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ческих клиниках и специально оборудован-
ном зале судебных заседаний, чтобы студен-
ты научились мыслить и решать вопросы как 
юристы. 

3. Выпускников вузов можно сравнить с 
товаром, выпускаемым заводами, они также 
должны пользоваться спросом. Для этого 
нужна не только качественная подготовка, но 
и отличающаяся определёнными особенно-
стями. Например, в Чаньчуньском политех-
ническом университете существуют отличия 
подготовки юристов. Предметно изучаются 
интеллектуальные права, проведение ком-
мерческих переговоров, сравнительное пра-
воведение Японии, Южной Кореи, Монголии 
и России для того, чтобы выпускники обслу-
живали потребности местной экономики. 

4. Необходимо активизировать сотруд-
ничество с зарубежными вузами, предоста-
вить возможность студентам 1 год учиться за 
границей. Таким образом, можно подгото-
вить больше специалистов, знающих закон и 
право других стран. Они окажутся более 

конкурентно способными при устройстве на 
работу и хорошо обслуживать потребности 
современного общества. Такие специалисты 
пользуются большим спросом, но их очень 
мало. Сейчас в Китае 95 % студентов изучает 
английский язык, но мало студентов, кото-
рые изучают закон и право западных стран. 
Только Пекинский политико-правовой уни-
верситет создал совместную высшую школу 
по изучению закона и права Германии. Тре-
буется много специалистов-юристов, кото-
рые бы изучали закон и право России, но ма-
ло студентов, знающих русский язык. По-
этому подготовка выпускников по требова-
нию общества – цель преобразования юри-
дического образования. 
___________________ 
1. Хо Синьдань. Развитие и реформа юридиче-

ского образования КНР от 1978 по 1998 гг. 
Издательства юстиции Китая. 2004. 

2. Хо Сяньдань. О юридическом образовании. – 
URL : http://www.sina.com.cn2006/11/25 23:20.  

3. URL : http://www.chinanews.com.cn/edu/qzjy/ 
news/2009/03-09/1593950.shtml. 



  



 
 

 218 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 

 
Баженова Мария Валерьевна – ассистент кафедры гражданского права Кемеровского го-

сударственного университета (т. 8 (3842) 58-37-98) 
Барышева Елена Анатольевна – ассистент кафедры уголовного права юридического ин-

ститута Томского государственного университета (т. 8 (3822) 52-98-68) 
Берилло Михаил Сергеевич – аспирант кафедры гражданско-правовых дисциплин Новоси-

бирского государственного технического университета (т. 8 (383) 346-07-42) 
Глазунова Ирина Васильевна – канд. юрид. наук, доцент кафедры государственного и му-

ниципального права ОмГУ им. Ф.М. Достоевского (т. 8 (3812) 22-59-54) 
Громова Елизавета Александровна – аспирант кафедры предпринимательского и коммер-

ческого права Южно-Уральского государственного университета (т. 8 (351) 267-95-91) 
Дежнев Александр Сергеевич – канд. юрид. наук, доцент кафедры уголовного процесса 

Омской академии МВД России (omsk-das@mail.ru) 
Денисова Евгения Ивановна – Почётный работник высшей школы РФ, доцент кафедры 

гражданского и арбитражного процесса ОмГУ им. Ф.М. Достоевского (т. 8 (3812) 64-11-56) 
Евсеев Иван Валентинович – директор представительства Челябинского государственного 

университета (г. Верхний Уфалей) (т. 8 (3516) 43-11-91) 
Жетписов Серик Кожанович – канд. юрид. наук, доцент, зав. кафедрой теории и истории 

государства и права Инновационного евразийского университета (т. 8 (7182) 45-22-11) 
Зенцова Юлия Александровна – заместитель начальника отдела правового обеспечения 

Управления внутренних дел по Омской области, кандидат юридических наук (т. 8 (3812) 79-32-53) 
Иванов Роман Леонидович – канд. юрид. наук, доцент, зав. кафедрой теории и истории го-

сударства и права ОмГУ им. Ф.М. Достоевского (т. 8 (3812) 63-26-87) 
Ильгова Екатерина Владимировна – декан факультета магистратуры, канд. юрид. наук, 

доцент кафедры административного и муниципального права Саратовской государственной 
академии права (т. 8 (8452) 20-56-58) 

Кванина Валентина Вячеславовна – доктор юрид. наук, профессор, зав. кафедрой пред-
принимательского и коммерческого права Южно-Уральского государственного университета 
(т. 8 (351) 267-95-91) 

Клеймёнов Иван Михайлович – главный консультант Управления конституционных основ 
уголовной юстиции Конституционного Суда РФ (piligrim111@mail.ru) 

Клеймёнов Михаил Петрович – заслуженный деятель науки РФ, доктор юрид. наук, про-
фессор кафедры уголовного права и криминологии, зам. декана по научной работе юридиче-
ского факультета ОмГУ им. Ф.М. Достоевского (т. 8 (3812) 64-62-05) 

Комиссарова Елена Генриховна – заслуженный работник высшей школы РФ, доктор юрид. 
наук, профессор кафедры гражданского права и процесса Тюменской государственной акаде-
мии мировой экономики, управления и права (т. 8 (3452) 20-89-63) 

Костюков Александр Николаевич – заслуженный юрист РФ, доктор юрид. наук, профес-
сор, зав. кафедрой государственного и муниципального права ОмГУ им. Ф.М. Достоевского 
(т. 8 (3812) 22-59-54) 

Кошель Денис Евгеньевич – канд. юрид. наук, доцент кафедры государственного и муни-
ципального права ОмГУ им. Ф.М. Достоевского (т. 8 (3812) 22-59-54) 

Миньянь Лян– доктор юрид. наук, доцент юридического института Чаньчуньского поли-
технического университета КНР (liangminyan6465@mail.ru) 

Мартышева Олеся Маратовна – аспирант кафедры уголовного права и криминологии 
ОмГУ им. Ф.М. Достоевского (martysheva_om@mail.ru) 



 
 

 219

Маслей Светлана Эдуардовна – канд. юрид. наук, доцент кафедры гражданского права 
ОмГУ им. Ф.М. Достоевского (т. 8 (3812) 63-21-20) 

Микшта Дмитрий Александрович – канд. юрид. наук, преподаватель кафедры теории и 
истории государства и права ОмГУ им. Ф.М. Достоевского (т. 8 (3812) 63-26-87) 

Непомнящая Татьяна Викторовна – доктор юрид. наук, доцент кафедры уголовного пра-
ва и криминологии ОмГУ им. Ф.М. Достоевского (т. 8 (3812) 64-62-05) 

Нефёдов Леонид Владимирович – аспирант кафедры теории и истории государства и права 
ОмГУ им. Ф.М. Достоевского (т. 8 (3812) 63-26-87) 

Никитина Ирина Александровна – канд. юрид. наук, доцент кафедры уголовно-
исполнительного права и криминологии юридического института Томского государственного 
университета (т. 8 (3822) 52-97-56) 

Нурбаев Даулет Маулитович – аспирант кафедры уголовного процесса и криминалистики 
ОмГУ им. Ф.М. Достоевского (daulet@omskagro.ru) 

Онищенко Ольга Романовна – канд. психол. наук, доцент кафедры уголовного права и 
криминологии ОмГУ им. Ф.М. Достоевского (т. 8 (3812) 64-62-05) 

Пономарева Карина Александровна – аспирант кафедры государственного и муниципаль-
ного права ОмГУ им. Ф.М. Достоевского (т. 8 (3812) 22-59-54) 

Попов Степан Олегович – аспирант кафедры государственного и муниципального права 
ОмГУ им. Ф.М. Достоевского (т. 8 (3812) 22-59-54) 

Рахвалова Марина Николаевна – канд. юрид. наук, зав. кафедрой гражданско-правовых 
дисциплин Новосибирского государственного технического университета (т. 8 (383) 346-07-42) 

Рыбакова Светлана Александровна – аспирант кафедры гражданского права ОмГУ 
им. Ф.М. Достоевского; ст. преподаватель кафедры гражданского права и процесса Алтайской 
академии экономики и права (т. 8 (3852) 68-11-60) 

Сивов Виталий Викторович – соискатель кафедры уголовного права и криминологии 
ОмГУ им. Ф.М. Достоевского; председатель Абаканского гарнизонного военного суда 
(т. 8 (3812) 64-62-05) 

Соколов Александр Юрьевич – канд. юрид. наук, доцент кафедры административного и 
муниципального права Саратовской государственной академии права (т. 8 (8452) 20-56-58) 

Степашин Виктор Михайлович – канд. юрид. наук, доцент кафедры уголовного права и 
криминологии ОмГУ им. Ф.М. Достоевского (т. 8 (3812) 64-62-05) 

Сулипов Руслан Султанович – аспирант кафедры теории и истории государства и права 
Алтайского государственного университета (т. 8 (3852) 36-64-58) 

Терехова Лидия Александровна – доктор юрид. наук, профессор, зав. кафедрой граждан-
ского и арбитражного процесса ОмГУ им. Ф.М. Достоевского (т. 8 (3812) 64-11-56) 

Трофимова Татьяна Владимировна – декан юридического факультета, канд. юрид. наук, 
профессор, зав. кафедрой гражданского права и процесса Алтайской академии экономики и 
права (т. 8 (3852) 68-11-73) 

Фокин Максим Станиславович – декан юридического факультета, канд. юрид. наук, до-
цент, зав. кафедрой уголовного права и криминологии ОмГУ им. Ф.М. Достоевского 
(т. 8 (3812) 64-62-05) 

Чернышёв Вадим Иванович – судья Арбитражного суда Омской области 
(info@omsk.arbitr.ru) 

Шепель Тамара Викторовна – доктор юрид. наук, профессор, зав. кафедрой гражданского 
права и процесса Новокузнецкого филиал-института Кемеровского государственного универ-
ситета (т. 8 (3843) 74-07-57, 74-06-58) 

Ящук Татьяна Федоровна – доктор юрид. наук, профессор кафедры теории и истории го-
сударства и права ОмГУ им. Ф.М. Достоевского (т. 8 (3812) 63-26-87) 



 
 

 220 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ 

 
Журнал выходит 4 раза в год объёмом до 200 страниц. 
Разделы журнала определяются для каждого номера в зависимости от тематики поступив-

ших и публикуемых материалов. 
Статьи сдаются или присылаются на бумажном и электронном (дискета 3,5А, CD) носите-

лях по адресу: 644077, Омск-77, пр. Мира, 55а, ОмГУ, юридический факультет, редакция жур-
нала «Вестник ОмГУ. Серия “Право”», гл. редактору Е.Л. Невзгодиной или пересылаются по 
электронной почте.  

E-mail: vestnik@omsu.omskreg.ru, omgu-vestnikpravo@mail.ru. Тел. 8 (3812) 63-21-20. 
Объём статьи: для докторов и кандидатов наук – до 1 печ. л., 
 для иных авторов – до 0,8 печ. л.  
Рецензирование. Каждая статья проходит обязательное рецензирование двумя специали-

стами той отрасли знания, по которой предложена. Редакция направляет материалы на рецен-
зирование самостоятельно. Рецензентами являются доктора и кандидаты наук из ведущих на-
учных центров и вузов России (список рецензентов размещен на сайте юридического факульте-
та ОмГУ: www.omlaw.ru). 

Статьи, оформленные не в соответствии с настоящими требованиями, приниматься 
к публикации не будут. Рукописи и дискеты авторам не возвращаются. 

Отступления в оформлении рукописи от указанных требований и большое количество 
технических погрешностей и ошибок позволяют редколлегии принять решение об отклонении 
статьи или переносе её публикации в следующий номер. 

Плата с авторов, в том числе аспирантов, за публикации рукописей не взимается. 
Точки зрения автора и редколлегии могут не совпадать. 
Ответственность за достоверность фактов и статистических данных, а также за коррект-

ность использования материалов из других источников несёт автор. 
Общие требования: текст набирается в MS WORD через 1,5 интервала, 12 кеглем, шрифт – 

Times New Roman, поля – 2 см со всех сторон. В верхнем левом углу листа ставится УДК. Ниже 
название статьи – прописными буквами, жирным шрифтом по центру. Далее Ф.И.О. автора 
строчными буквами по центру. Затем идёт перевод Ф.И.О. и названия статьи на английском 
языке. Ниже через строку аннотация на русском и английском языке (объёмом 3–4 строки, 
11 кегль), затем ключевые слова на русском и английском языке (8–10 слов). Сноски оформля-
ются цифрами в квадратных скобках (например, [1]) и приводятся в конце статьи в порядке их 
упоминания в тексте. Страницы в бумажном экземпляре нумеровать карандашом. 

Буква Ё употребляется согласно действующим правилам орфографии: 1. Когда необходи-
мо предупредить неверное чтение и понимание слова, например: узнаём в отличие от узнаем; 
всё в отличие от все; совершённый (причастие) в отличие от совершенный (прилагательное); 
Фёдоров в отличие от Федоров. 2. Когда надо указать произношение малоизвестного слова, на-
пример: река Олёкма. 3. В терминах для указания места ударения и правильного произношения. 
Во всех случаях, которые не оговорены выше, допускается замена Ё на Е. 

Статья должна быть подписана автором. На отдельном листе приводятся сведения об ав-
торе: фамилия, полные имя и отчество, учёные звание и степень, почётные звания; должность и 
место работы, полный рабочий адрес (с указанием почтового индекса), контактные телефоны, 
e-mail. 

Соискатели, аспиранты обязаны получить рекомендацию к публикации научного руково-
дителя или другого ученого, имеющего степень доктора или кандидата наук. 

Преимущество при публикации имеют подписчики журнала. 
 

ЖДЕМ ВАШИ МАТЕРИАЛЫ! 
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ИЗДАНИЯ  
ОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Приобрести книги вы можете: 
 непосредственно в Издательстве ОмГУ; 
 в книжном киоске ЦДПП (2 корпус ОмГУ, 1 этаж); 
 в магазинах «Академкнига»; 
 наложенным платежом по почте, направив заказ по e-mail: karpova@univer.omsk.su; 
 по предоплате, безналичным перечислением, направив заказ по e-mail: karpova@univer.omsk.su 
и указав реквизиты своей организации. В этом случае книги будут отправлены по почте заказной 
бандеролью после поступления средств на счёт ОмГУ. 

 
 
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). 

Рассматриваются исторические, теоретические и правовые проблемы реа-
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 су-
допроизводства, изучается тенденция либерализации антикриминального зако-
нодательства и сегодняшняя интерпретация требования о неотвратимости уго-
ловной ответственности за преступление. Отдельно раскрывается и оценивает-
ся содержание функциональной характеристики двух автономных форм предварительного расследования – 
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 учёных-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  
 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


