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ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 

Вестник Омского университета. Серия «Право». 2011. № 3 (28). С. 6–12. 

УДК 340 

РЕГУЛИРУЮЩАЯ РОЛЬ ПРАВОСОЗНАНИЯ 

REGULARTION ROLE OF SENSE OF LAW 

В. А. РЫБАКОВ (V. A. RIBAKOV) 

Рассматриваются проблемы правосознания, его место и роль в правовом регулировании. Отмечается, 
что оно является универсальным элементом действия права, обладающим регулятивными качествами. Вид 
правосознания предопределяет вид правового поведения: законоодобряющее, законопослушное, 
закононарушающее, а также правовой нигилизм, идеализм. 

Ключевые слова: правосознание, правовое регулирование, деформация правосознания, правовой 
нигилизм, правовой идеализм.  

 
The article is devoted to problem to sense of law, to place and role sense of law into lawful regulation. It 

is a universal part of lawful regulation. The kind of sense law determines conduct man. It may be law nihilism, 
law idealism and another form. 

Key words: sense of law, lawful regulation, law nihilism, law idealism, deformation sense of law. 

В механизме правового регулирования 
правосознанию отводят первое место [1]. 
Подобный вывод не совсем верен. Нельзя 
ограничивать правосознание какой-либо од-
ной стадией (этапом) правового регулирова-
ния: начальной, средней, конечной. Но мож-
но говорить о первостепенном значении, или 
первостепенной его роли в этом процессе. 

Определить место и роль правосознания 
в правовом регулировании весьма затрудни-
тельно. Это связано с тем, что единого опре-
деления правосознания, как ни странно, нет. 
Его нет даже в учебной литературе, которая 
должна предлагать общепринятую позицию. 

Коллектив авторов одного из учебников 
утверждает, что правосознание – это «систе-
ма знаний о праве как совокупной связи в 
форме чувственного или рационального (на-
учного) его понимания» [2]. При таком под-
ходе правосознание ограничивается научны-
ми знаниями, т. е. речь идёт о правознании, а 

не о правосознании – разных хотя и родст-
венных явлениях. Первое – интеллектуаль-
ный багаж субъекта права, предпосылка пра-
вового регулирования. Второй – мировоз-
зренческая его позиция, реализация этого 
багажа, активный элемент правового регули-
рования. Кроме того, предложенный подход 
исключает из понятия обыденный и профес-
сиональный виды правосознания.  

Иной подход к определению правосоз-
нания у В. И. Червонюка. Он неоправданно 
ограничивает его сферой государственного 
аппарата – правосознание – это «представле-
ние о праве, которое формируется у служа-
щих государственного аппарата (в особенно-
сти у юристов-практиков) на основе мировоз-
зренческой идеологии и специальных юриди-
ческих знаний, и аккумулирующее юриди-
ческую практику, опыт применения права,   
компетентное понимание всех сторон его со-
держания» [3].  Такое определение ущербно.

_______________________________________ 

© Рыбаков В. А., 2011 
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Оно привязано к правоприменительной дея-
тельности государственных служащих. Более 
того, в него включаются лишь те субъекты 
права, которые имеют специальные юриди-
ческие знания, т. е. юристы. При таком под-
ходе из сферы правового сознания выпадает 
большая часть населения, а правосознание 
рассматривается лишь как представления о 
праве, а не как активная часть правового ре-
гулирования, что искажает суть рассматри-
ваемого явления. 

Широко распространено понимание 
правосознания как совокупности представ-
лений и чувств людей, выражающих их от-
ношение к праву [4]. Правосознание как от-
ношение в развернутом виде воспроизводит 
Т. Н. Радько. Он утверждает, что правосоз-
нание – «это правовые взгляды, понятия, 
представления и чувства отдельной лично-
сти, определяющие её отношение к дейст-
вующему праву, правопорядку, к правовым 
установлениям и требованиям, в соответст-
вии с которыми осуществляются субъектив-
ные права и исполняются юридические обя-
занности» [5]. Понимание правосознания как 
отношение к правовым явлениям выводит 
его из правового регулирования. Оно высту-
пает как взгляд со стороны на правовое регу-
лирование, оценку его как «хорошее – пло-
хое», «эффективное – неэффективное». 

Правосознание следует определять как 
правовые представления и правовые чувства, 
направленные на создание и реализацию 
нормативных и индивидуальных правовых 
актов. Только при таком понимании можно 
говорить о регулятивной функции правосоз-
нания и ставить вопрос о его месте и роли в 
правовом регулировании. Предыдущие опре-
деления, как представляется, ограничиваются 
лишь познавательной и оценочной функцией. 
Хотя и здесь не всё бесспорно. Любые соци-
альные функции отличаются целенаправлен-
ностью. Значит и познавательная функция 
правосознания должна быть таковой. Это 
предполагает сознательное обогащение, на-
копление правовых знаний. Однако это ха-
рактерно только для профессионального пра-
восознания, другая же часть общества полу-
чает их стихийно, бессистемно. Выполняется 
ли в этом случае познавательная функция 
правосознания? Думается, что нет. 

Исходя из предложенного нами опреде-
ления, можно утверждать, что правосознание 
является составной частью правового регу-
лирования. Его специфическая черта состоит 
в том, что роль правосознания не ограничена 
какой-либо одной стадией правового регули-
рования. Оно включается в работу и на ста-
дии правотворчества, и на стадии примене-
ния и реализации норм права. В той или иной 
степени оно присутствует во всех элементах 
механизма правового регулирования – нор-
мах права, правоотношениях, актах реализа-
ции права. Правосознание пронизывает весь 
механизм правового регулирования, предше-
ствует изданию юридических норм и присут-
ствует на всём протяжении их действия [6]. 
Правосознание окружает право со всех сто-
рон, создаёт своего рода среду, атмосферу, в 
которой формируются и функционируют 
нормы права. Оно включается в механизм 
правового регулирования как одно из средств 
воздействия на общественные отношения. 

Особенности правосознания как элемен-
та правового воздействия выражаются в том, 
что оно является: 

1) нематериализованным элементом 
действия права, воздействует через волю и 
сознание людей; 

2) универсальным элементом действия 
права, существующим на всех этапах право-
вого регулирования; 

3) источником права, отражающим объ-
ективные потребности развития общества. 

Правосознание выступает основным 
средством при применении норм права – 
квалификации правонарушений, толкований 
норм права, решении юридических дел. Осо-
бенно велика его роль при пробелах в зако-
нодательстве.  

При этом следует учитывать два момен-
та. Во-первых, правотворческая деятельность 
не включается в правовое регулирование, она 
предшествует ему, представляет условие это-
го регулирования, создания нормативной ос-
новы. Но правосознание, несомненно, задей-
ствовано в этом процессе, является его идео-
логическим источником.  

Во-вторых, граждане, реализуя свои 
права, часто не осмысливают нормативную 
основу правового регулирования (например, 
покупая продукты), стадию правоотношений, 
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юридических фактов и т. д. Многие норма-
тивные правовые акты им не известны. 

Самостоятельная роль правосознания в 
регулировании общественных отношений 
подтверждается и тем, что оно, в отличие от 
письменных источников права, фиксирует 
содержание и такого источника правовых 
норм, как юридические обычаи, не только 
становясь основным способом их существо-
вания и главным местом их нахождения, но и 
монопольно определяя особенности процесса 
их реализации. Ведь, как известно, письмен-
ные источники права предусматривают лишь 
принципиальную возможность использова-
ния правовых обычаев, не определяя при 
этом самих заключенных в них правил. По-
следнее является исключительной прерога-
тивой правосознания. 

Роль правосознания в правовом регу-
лировании выражается в том, что оно при-
водит в движение систему правового регу-
лирования: 

– направляет правотворчество, являясь 
идейной основой права; 

– лежит в основе решения юридических 
дел и прежде всего при квалификации дея-
ний и толковании норм права; 

– оказывает серьёзное мотивационное 
воздействие на поведение людей; 

– является важнейшим фактором укреп-
ления законности и правопорядка; 

– выступает источником права, отра-
жающим объективные потребности развития 
общества; 

– является связывающим звеном между 
нормативным выражением воли законодателя 
и реальными общественными отношениями. 

Теперь подходим к наиболее значимому 
для нас аспекту правосознания, а именно, к 
его регулятивным свойствам. Правосознание 
обладает нормативным характером и опреде-
ляет поведение людей, т. е. имеет собствен-
ное, относительно самостоятельное регуля-
тивное значение. Оно проявляется в том, что 
содержащиеся в правосознании правовые 
установки, концентрирующие в себе в высо-
кообобщенной форме потребности, интере-
сы, цели и решение действовать по вырабо-
танной мышлением программе [7], опреде-
ляют поведение людей. Таким образом, фор-
мируется подход к оценке правовой ситуа-
ции, стиль деятельности. 

Если сказанное перевести в плоскость 
регулятивных качеств правосознания, то 
можно утверждать, что именно оно обуслов-
ливает вид поведения человека. Законоодоб-
ряющему, законопослушному и закононару-
шающему правосознанию [8] корреспонди-
рует соответствующее поведение. 

При законоодобряющем поведении тре-
бования, цели и ценности действующего 
права осознаются и воспринимаются субъек-
том как безусловно необходимые и полезные 
для него и для других, для общества в целом 
и подлежащие реализации. Такая позиция 
субъекта мотивируется достоинствами дей-
ствующего права: справедливостью, ценно-
стью, полезностью и т. д., а не его общеобя-
зательной силой, принудительным характе-
ром и т. д. Поведение в этом случае стано-
вится социально активным.  

В рамках данного вида правосознания и 
поведения возможно проявление правового 
фетишизма (идеализма, романтизма) – ги-
пертрофированного представления о роли 
права, юридических средств в решении соци-
ально-экономических, политических и иных 
задач. Так, некоторые граждане считают, что 
с помощью ужесточения уголовного закона 
можно победить преступность. Правящие 
элиты также подвержены этому виду дефор-
мации правосознания.  

Юридический фетишизм весьма распро-
странен в нашем обществе. Достаточно 
вспомнить как часто, даже с трибуны высше-
го органа государственной власти страны, 
звучат настойчивые требования принять в 
самом срочном порядке по тому или иному 
поводу законодательный акт, полагая, что 
именно таким образом можно и нужно ре-
шать любую остросоциальную проблему – 
насытить рынок товарами, преодолеть орга-
низованную преступность и бесхозяйствен-
ность, значительно повысить культуру в об-
ществе и т. д. Реализация такого подхода на 
практике приводит к чрезмерному увлече-
нию нормативно-правовыми средствами, 
принятию актов, которые не вызывались об-
щественными потребностями. В конечном 
счёте, такой акт теряет своё значение, остав-
ляя у адресатов неприятный осадок. 

Закреплённая в Конституции РФ модель 
общественного и государственного устрой-
ства, на наш взгляд, есть проявление идеа-
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лизма. Она представляет собой скорее же-
лаемый идеал, видение должного порядка, 
нежели реальное механическое отображение 
существующих общественных отношений. 
Этой точки зрения придерживается 
Л. С. Мамут, признающий Конституцию РФ, 
заключающую в себе модель демократиче-
ской правовой государственности, особого 
рода идеалом (должным). «В таком качестве, 
– пишет он, – эта нормативная модель – про-
екция системы осознанных и официально 
зафиксированных политико-юридических 
(но не только их одних) потребностей, инте-
ресов и целей общества. Как всякая проекция 
(а не ретроспекция), она неизбежно, законо-
мерно выходит за пределы настоящего (т. е. 
сущего) и локализуется в будущем. Именно 
будущее – место постоянного её расположе-
ния. Судьба идеала – всегда находится в про-
странстве будущего», а «претворение в дей-
ствительность любого идеала, в том числе и 
облаченного в форму Основного закона, не-
минуемо сопровождается известным разоча-
рованием» [9]. 

Для законопослушного поведения ос-
новным мотивирующим фактором правосоз-
нания является общеобязательность дейст-
вующего права, его гарантированность, воз-
можность юридической ответственности. 
Установочная позиция субъекта такого пра-
восознания является результатом целесооб-
разного выбора на основе взвешивания и 
оценки достоинств и преимуществ (для себя, 
для других и всего общества) соблюдения 
закона и недостатков, невыгод, отрицатель-
ных последствий его нарушения. В этом 
смысле законопослушное правосознание 
обусловливает прагматическое поведение: 
положительное (привычное), конформист-
ское (пассивное), маргинальное.  

Этот вид правосознания, как и предыду-
щий, играют положительную роль в правовом 
регулировании. Как писал И. А. Ильин, «че-
стным, законопослушным можно быть только 
по личной убежденности, в силу личного ре-
шения. Без этого нет правосознания и лояль-
ности, и гражданин становится не опорой, а 
брешью в правопорядке». То есть это добро-
вольная позиция индивида, соблюдение им 
закона «не за страх, а за совесть» [10].  

Определённую мотивирующую роль 
при формировании законопослушной пози-

ции могут сыграть и качественно-содержа-
тельные достоинства самого закона, т. е. мо-
тивы одобрения закона. Но подобные зако-
ноодобрительные мотивы здесь имеют вспо-
могательное (во многом – компенсаторное) 
значение. Люди сплошь и рядом отрицатель-
но относятся к тем или иным требованиям 
закона, но в своей основной массе соблюда-
ют их. 

Законоодобрящее и законопослушное 
правосознание можно определить как поло-
жительное правосознание – одно из его со-
стояний, раскрывающее его позитивную сто-
рону и направленность. В российской право-
вой и философской науках учение о положи-
тельном правосознании до последнего вре-
мени так и не получило своего развития. 
Только в работах отдельных авторов встре-
чаются упоминания о необходимости дости-
жения позитивного состояния правосозна-
ния, в котором бы доминировали идеи укре-
пления законности и правопорядка. Объясня-
ется это сложностью изучения данной про-
блемы, вызванной тем, что само правосозна-
ние является изменчивой категорией, форми-
рование и развитие которой зависит от раз-
личных факторов социальной среды.  

Отсутствие научной трактовки положи-
тельного правосознания привело к тому, что 
никто из отечественных учёных не поставил 
и не разрешил вопроса о его границах. А это, 
в свою очередь, негативно сказалось на раз-
работке концепции другого состояния право-
сознания – его деформации.  

Проявлением деформации правосозна-
ния является закононарушающее правосоз-
нание. Оно предопределяет антисоциальное 
поведение, обусловленное представлениями 
субъекта о преимуществах и выгодах несо-
блюдения права и совершения преступле-
ний [11]. Данный вид поведения проявляется 
в форме правового нигилизма, «перерожден-
ного» правосознания. 

Правовой нигилизм понимается как от-
рицательное отношение к праву, закону и 
правовым формам организации обществен-
ных отношений [12].  

Речь идёт, по меньшей мере, о трёх от-
торгаемых вещах. Во-первых, о действующем 
законодательстве. При этом господствует не-
гативное отношение к законам и оправдыва-
ется противозаконное поведение. Во-вторых, 
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о правопорядке, когда люди считают реально 
существующий правопорядок (который дале-
ко не всегда совпадает с предписаниями зако-
нов) неправильным и несправедливым. В-
третьих, о базовых идеях и принципах зако-
нодательного регулирования. Это проявляется 
как невосприятие массовым сознанием суще-
ства и значения свободы и формального ра-
венства участников социального взаимодей-
ствия. Отметаются базовые идеи и основопо-
лагающие принципы законодательного регу-
лирования, отсутствуют навыки и желание 
строить отношения на их основе [13]. 

Правовой нигилизм имеет различные 
формы выражения. Прежде всего это прямые 
умышленные нарушения действующих зако-
нов и иных нормативных правовых актов, 
составляющих огромный, труднообозримый 
массив уголовно наказуемых деяний, а также 
гражданских, административных и дисцип-
линарных проступков.  

Широкое распространение получил ни-
гилизм в форме подмены законности поли-
тической, идеологической целесообразно-
стью, выхода различных официальных 
должностных лиц и органов, общественных 
групп и сил на неправовое поле деятельно-
сти, стремление реализовать свои интересы 
вне рамок Конституции РФ, системы законо-
дательства. 

При этом целесообразность может про-
являть себя по-разному – в виде государст-
венной, партийной, местной, региональной, 
практической и даже личной. В любом слу-
чае закон отодвигается в сторону. Раз необ-
ходимо что-то сделать, а закон мешает, появ-
ляется тот или иной вид целесообразности. 
Установка на то, что «ради дела» или «здра-
вого смысла» можно поступиться законом, 
характерна для многих чиновников различ-
ного уровня. 

Некоторые авторы к нигилизму относят 
правовой релятивизм и правовой субъекти-
визм [14]. Носители правового релятивизма 
убеждены, что право есть нечто относитель-
ное, условное. В «опытных руках» толкова-
ние закона зачастую превращается в профес-
сиональный кривотолк. В конституционном 
правосознании правовой релятивизм прояв-
ляется посредством подрыва престижа Кон-
ституции РФ, её социальной ценности и зна-
чимости в жизни общества и государства.  

Правовой субъективизм правосознания 
проявляется как одностороннее отношение 
индивида к конституционно-правовым пред-
писаниям: признание своих прав и отрицание 
своих обязанностей [15]. Носители такого 
дефекта легко превышают свои полномочия 
и нарушают чужие права, их индивидуализм 
перерастает в эгоизм, в пренебрежение инте-
ресами общества и отдельных людей. Нару-
шается конституционный принцип – «осуще-
ствление прав и свобод человека и гражда-
нина не должно нарушать права и свободы 
других лиц» (статья 17). Права человека по 
своей природе призваны гармонизировать 
права других лиц, когда система прав объек-
тивно формируется таким образом, чтобы 
обеспечить законные интересы людей и пре-
дотвратить их возможные нарушения в ре-
зультате злоупотребления ими со стороны 
других лиц. Этой цели служит принцип фор-
мально-юридического равенства (равенства 
всех перед законом), означающий отсутствие 
каких-либо привилегий перед другой лично-
стью в сфере права.  

В. Н. Коробка относительно следовате-
лей выделяет негативно-правовой радика-
лизм. Он характеризуется крайне негативной 
сущностью и представляет собой искажение 
правового сознания, выражающееся в крайне 
пренебрежительном или крайне негативном 
отношении личности следователя к праву, за-
кону, иным правовым ценностям путём реши-
тельных, кардинальных (противоправных) 
действий. Наиболее существенным призна-
ком, отличающим данную форму от других 
известных форм деформации, является повы-
шенная степень общественной опасности, 
проявляющаяся в формировании и реализа-
ции преступных замыслов конкретных со-
трудников. Автор отмечает, «что негативно-
правовой радикализм наиболее остро прояв-
ляется в обществе с нестабильным социально-
экономическим положением, активизируется 
в условиях социально-экономических, соци-
ально-политических кризисов» [16].  

Представляется, что указанная форма 
нигилизма охватывается понятием «переро-
жденного» правосознания, которое представ-
ляет собой искаженные представления и 
взгляды юристов (прежде всего работников 
правоохранительных органов) на право и 
правовую действительность. В процессе по-
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лучения профессиональных знаний в вузе 
или других учреждениях у них формирова-
лось положительное сознание, но в ходе тру-
довой деятельности оно переродилось в от-
рицательное. 

Современная ситуация в стране свиде-
тельствует – профессиональное правосозна-
ние в значительной степени деформировано. 
Только за 2007 г. Следственным комитетом 
при прокуратуре РФ было возбуждено более 
тысячи уголовных дел в отношении следова-
телей, прокуроров, судей [17]. Распростра-
ненными среди сотрудников правоохрани-
тельных органов являются такие преступле-
ния, как взяточничество [18], злоупотребле-
ние должностными полномочиями [19]. 
Практически каждая вторая жалоба из всех, 
поступивших в 2007 г. Уполномоченному по 
правам человека, приходится на нарушения 
прав человека, совершаемые должностными 
лицами в процессе охраны общественного 
порядка, предварительного следствия, дозна-
ния и судопроизводства, вынесения пригово-
ров и исполнения наказания в виде лишения 
свободы [20].  

В зависимости от характера искажений 
можно выделить три типа деформаций про-
фессионального правосознания (перерожде-
ния): общеуголовный, репрессивный и кри-
минальный. 

Первый тип предполагает совершение 
сотрудниками правоохранительных органов 
так называемых общеуголовных преступле-
ний, т. е. преступлений, не связанных с ис-
пользованием своих служебных полномочий.  

В случае репрессивной деформации пра-
восознания сотрудники правоохранительных 
органов воспринимают население как контин-
гент правонарушителей, для изобличения ко-
торых приемлемо применение любых мер, в 
том числе и незаконного насилия. 

Наибольшую часть поведенческих ак-
тов, свидетельствующих о перерождении 
профессионального правосознания следова-
телей, составляют нарушения закона, совер-
шаемые при выполнении правоохранитель-
ных функций и с использованием соответст-
вующих полномочий. Речь идёт о ситуациях, 
когда следователи необоснованно арестовы-
вают, фальсифицируют материалы уголов-
ных дел, берут взятки, применяют пытки и 
т. п. [21]. 

В случае криминальной деформации со-
трудники правоохранительных органов всту-
пают в смычку с преступными элементами. 
Это одна из самых уродливых форм переро-
ждения профессионального правосознания, в 
результате которого происходит предатель-
ство служебного долга. 

Итак, правосознание не только является 
одним из элементов (компонентов) правовой 
системы, но и представляет собой «всепрони-
кающий её элемент», своеобразный канал пе-
редачи информации от правовой системы к 
субъекту, без которого невозможно существо-
вание правовой системы, правотворчество и 
реализация права. Таким образом, правосоз-
нание представляет собою мыслительное и 
чувственное средоточие всех правовых явле-
ний, в нём как особом «неосязаемом бытии» 
находят отражение юридические явления и 
процессы. Именно в правосознании происхо-
дит мотивация правового поведения, предо-
пределяющая его регулятивные функции. 
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СВОБОДНЫЙ ЧЕЛОВЕК И СОВРЕМЕННОЕ ПРАВО 

THE FREE PERSON AND THE MODERN LAW 

С. В. БИРЮКОВ (S. V. BIRYUKOV) 

Анализируются возможные варианты отношения личности к современному праву. Внимание также 
уделяется способам социального действия, связанным с той или иной оценкой права. Обосновывается 
вывод, что становление права можно описать как взаимодействие процессов его утверждения и 
отрицания. 

Ключевые слова: право, традиция и современность, утверждение права, отрицание права, доверие к 
праву, признание права, легитимация права, правовой плюрализм. 

 
In the present article the possible variants are analyesed about the attitude to the person to the modern 

law. The attention is given also to the ways of social action connected with this or that assessment of law. It is 
proved that formation of law is possible to describe as interaction of processes of its statement and negation. 

Key words: the law, the tradition and the modernity, statement of the law, negation of the law, trust of 
the law, a recognition of the law, legitimation of the law, legal pluralism. 

Мысли, изложенные в этой работе, ро-
дились в ходе заинтересованного чтения ли-
тературы по социологии и антропологии 
права. Вопрос, который занимал меня при 
этом больше всего, заключался в выявлении 
степени возможной свободы личности в от-
ношении создания, толкования и реализации 
юридического права.  

Правовые нормы современного общест-
ва зачастую напоминают продукцию гоб-
бсовского Левиафана, принижающего чело-
века с неотвратимостью божества или при-
родной силы. Мыслящему человеку подоб-
ный механицизм в отношениях между госу-
дарством и личностью кажется порочным 
кругом, из которого хочется вырваться лю-
бой ценой и любым способом. 

Такая «провокационная» постановка во-
проса не свойственна догматической юрис-
пруденции. Напротив, социолого-правовые 
исследования имеют несколько интересных в 
этой связи черт.  

Прежде всего, социологическая наука о 
праве рассматривается многими авторами 
как единственная возможность изучения его 
подлинной жизни, правовой действительно-
сти за пределами «иллюзии» декларируемых 

государством правовых норм. В качестве 
характерного примера можно сослаться на 
В. А. Четвернина, утверждающего, что соб-
ственно теоретическая юриспруденция мо-
жет быть только социологической теорией, 
примененной к праву. Напротив, традици-
онная догма права есть не более чем леги-
стика, наука об официальных прескриптив-
ных текстах [1]. Главное же в том, что и для 
более осторожных авторов этого направле-
ния именно социологическое изучение пра-
ва становится возможностью рассмотрения 
его с внешней стороны, в ряду других фе-
номенов. Ж. Карбонье прямо писал о том, 
что если для представителя юридической 
догматики право – это бог, социолог должен 
руководствоваться методологическим ате-
измом [2].  

Подобный взгляд порождает вопрос: с 
чем собственно право сопоставляется, отно-
сительно чего рассматривается. Этот около-
юридический контекст, оказывается, весьма 
обширен. Здесь находится место нормам и 
институтам различной природы: политике и 
государственному аппарату, религии и церк-
ви, нравственности и общинам, корпоратив-
ным установлениям и корпорациям.  

_______________________________________ 
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Сама юридическая действительность 
при этом двоится. Тот же Ж. Карбонье рас-
сматривал такие инфраюридические фено-
мены, как фольклорное, детское и вульгар-
ное право [3]. Н. Рулан пишет о существо-
вании различных правовых моделей, ужи-
вающихся в одном и том же обществе. В 
частности, идёт речь о выделении офици-
ального и неофициального права. Последнее 
регулирует процессы, целиком или частично 
находящиеся вне контроля государства [4]. 
В целом эта традиция восходит к таким клас-
сикам социолого-правовой мысли, как Е. Эр-
лих, Л. И. Петражицкий и Ж. Гурвич. Их ра-
боты основаны на противопоставлении по-
ложений нормативных актов и реально дей-
ствующего права (живого права, интуитивно-
го права, социального права). В российской 
литературе предлагаются такие термины, как 
параправо (В. К. Самигуллин) [5], теневое 
право (В. М. Баранов) [6], теневое преступное 
право (А. В. Смоленцев) [7], неформальное 
право (Ю. А. Тихомиров) [8] и т. д. 

Однако, отвлекаясь от вопроса об обос-
нованности выделения феноменов из числа 
перечисленных, можно заметить, что в рам-
ках позитивной социологии все они (не толь-
ко юридическое право) рассматриваются как 
внешние, а иногда и отчужденные по отно-
шению к личности. В этой связи показатель-
ны рассуждения известного российского фи-
лософа А. А. Гусейнова, который пишет, что 
в современном обществе каждая из социаль-
ных практик функционирует тем успешнее, 
чем менее зависит от личных предпочтений, 
связей и привязанностей вовлеченных в них 
индивидов [9]. Таким образом, имеет место 
ситуация, которую, перефразируя А. А. Гу-
сейнова, можно обозначить так: «Социология 
против этики». Получается, скажем, что как 
выводы И. Канта о необходимости для чело-
века действовать из уважения к закону в силу 
долга его признания, так и мысли Ф. Ницше 
о необходимости руководствоваться не внеш-
ним законом, ведущим к отрицанию жизни, а 
волей Сверхчеловека, оказываются одинако-
во невостребованными в таком социологиче-
ском дискурсе. Для социолога, как и для 
юриста, они остаются проявлением субъек-
тивного идеализма.  

Столь же показательными в этом отно-
шении являются работы по антропологии 

права. По своей природе они направлены на 
выявление характерных черт homo juridicus. 
Вместе с тем речь в них чаще всего идёт 
лишь о том, какое место предлагается чело-
веку в системах права, насколько право адек-
ватно регулирует те или иные стороны био-
логического и социального его бытия [10]. 
Всё это важно, но представляется односто-
ронним. 

Тем не менее социология права, как и 
его антропология, является всё же качест-
венно иной дисциплиной, нежели догматиче-
ская юриспруденция: она не говорит об этике 
человеческого выбора, но задаёт само про-
странство этого выбора. После социологи-
ческого анализа получается, что человек 
имеет дело не только с правом государства, 
но и с рядом других феноменов, которые на-
ходятся в сложных отношениях, где-то до-
полняя, где противостоя друг другу. Если 
обратиться к культурологическому анализу, 
можно увидеть, как это пространство ещё 
более расширяется: в реальном мире человек 
выбирает вариант поведения, имея в виду и 
те образцы, которые были востребованы в 
прошлом и вошли в «золотой фонд» культу-
ры. Основания и механизм социального вы-
бора человека в пользу или не в пользу юри-
дического права также изучаются социоло-
гией в рамках интереса к правовой социали-
зации личности, социальной обусловленно-
сти права. Кроме того, именно социологиче-
ский анализ права позволяет вести рассмот-
рение на уровне процессов, общественных 
закономерностей. 

Проблема индивидуального правосоз-
нания позитивной социологией действитель-
но не рассматривается. В связи с этим для 
ответа на вопрос о том, как свобода человека 
вписывается в социально-правовое простран-
ство, она нуждается в «одухотворении». Из-
вестно несколько таких попыток. 

В одних случаях философия ставится 
впереди социологии. Здесь надо отметить 
традиционные представления о неизменном 
естественном праве. При таком подходе нам 
предлагают заранее готовую на все случаи 
жизни мерку правового, того, что является 
«справедливым и добрым». Естественное 
право выступает одновременно и как некий 
идеал, и как реально существующее подлин-
ное право, непосредственно регулирующее 
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поведение человека. Несостоятельность этих 
взглядов в чистом виде вызвана тем, что в 
реальности любая идея проявляется только в 
субъективных решениях, поступках индиви-
дов, поэтому если естественное право и 
можно рассматривать как явление, оно неиз-
бежно лишается твердого содержания и как и 
позитивное право должно быть относитель-
ным, изменяющимся. Если этого не призна-
вать, легко скатиться к крайнему субъекти-
визму. 

Модификацией этих взглядов является 
либертарно-юридическая школа. Идея права 
соединяется с идеями свободы, равенства и 
социальной справедливости. Эти принципы 
воплощаются в норме правового закона 
(В. С. Нерсесянц) [11] и в особом типе соци-
ального действия человека (В. А. Четвернин) 
[12]. Право понимается здесь неопозитивист-
ски, с сущностной точки зрения. Утверждает-
ся, что в отличие от юснатурализма происхо-
дит разграничение сущности права и явления 
[13]. На мой взгляд, разница между естест-
венно-правовым и либертарным подходом 
меньше, чем представляется сторонникам по-
следнего. В рамках либертарных представле-
ний некая умозрительная сущность, соотно-
симая с определёнными частными моментами 
существования права (например, частным 
правом в древнеримском и англосаксонском 
вариантах) служит основанием для признания 
неправом ряда составляющих традиционно 
понятой системы права (при крайнем походе – 
любых проявлений публичного права, за ис-
ключением тех, которые защищают личность 
от агрессивного насилия). 

Подобная постановка вопроса заманчи-
ва и имеет внутреннюю логику. Но не оказы-
вается ли в действительности это решение 
лишь терминологическим? От того, что мно-
гие проявления публичного права были на-
званы властным неправом, произволом, не-
правовым законом, они не перестали сущест-
вовать, регулировать общественные отноше-
ния. Произошло лишь их вытеснение за пре-
делы предмета юриспруденции. Не выплес-
нулась ли при этом часть её эвристического 
потенциала? В реальном мире право не мо-
жет являться отвлечённым и «стерильным» 
идеалом, зачастую оно имеет вполне «левиа-
фановский» характер. В этих условиях пра-
воведение должно не отказываться от иссле-

дования такого права, а выявлять причины 
его зарождения, легитимации и пути совер-
шенствования. Можно вслед за Р. Иерингом 
сказать, что отдельный человек и общество в 
целом должны бороться за право и в этом 
смысле они заслуживают того права, которое 
имеют.  

Разумеется, нельзя забывать и о сущно-
сти права, но масштаб свободы, воплощае-
мой в праве как социальной воле, может 
быть понят не как априори данная свобода, а 
исторически, через изучение процесса ста-
новления права, постоянного возникновения 
и разрешения противоречия между сущим и 
должным. 

С позиции позитивной социологии кон-
струирующий признак права, выражающий 
его специфику, является формальным. Так, 
Ж. Карбонье последовательно утверждает в 
качестве такого критерия особый способ га-
рантированности права – его «юстициабель-
ность» [14]. Субстратом права для него яв-
ляются как социальное поведение личности, 
так и его источники (норма, индивидуальное 
предписание, сознание). Самое весомое воз-
ражение, которое выдвигается против такой 
трактовки права сторонниками неопозити-
визма, заключается в том, что здесь как и при 
узконормативном правопонимании должное 
сводится к мнению о должном тех, у кого 
достаточно силовых ресурсов, и, следова-
тельно, к принуждению, только теперь это 
мнение формируется не преимущественно 
«сверху» (государственной властью), а пре-
имущественно «снизу» (производится куль-
турой) [15].  

Но ведь должное в реальности как раз и 
оборачивается мнением о должном, вне тако-
го мнения ныне живущих людей, мыслите-
лей прошлого оно нам неизвестно. Оно не 
может быть познано, таким образом, как от-
влеченный от человека мир идей или катего-
рический императив. Поэтому, если не руко-
водствоваться универсальным идеальным 
правом, остаётся поставить в центр мирозда-
ния самого человека, каждый раз заново со-
относящего должное и сущее.  

В отдельных случаях это соотношение 
таково, что в обществе главенствует такой 
системообразующий принцип, как центра-
лизм, и мнение о должном формируется как 
бы преимущественно «сверху», в других 
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случаях – преимущественно «снизу» (децен-
трализм) [16], но при этом всё не сводится 
только к принуждению или его отсутствию. 
Во многих работах по социологии права оно 
признается не более чем вспомогательным 
элементом [17]. В общественную структуру 
более или менее успешно вписываются раз-
личные механизмы, направленные на сохра-
нение и видоизменение социальных практик. 
Принуждение является одной из составляю-
щих таких механизмов. В каждой конкрет-
ной жизненной ситуации их запуск осущест-
вляется отдельными людьми, чьё поведение 
в какой-то мере жестко социально детерми-
нировано, в какой-то – является результатом 
свободного выбора.  

В связи с этим в качестве варианта оду-
хотворенной социологии права выберем ин-
троективную социологию, для которой «по-
знать действие человека – значит вывести его 
из сознания данного человека – его целей, мо-
тиваций и точек зрения» [18]. Сошлемся здесь 
на И. А. Ильина: «Если право имеет полноту 
бытия, то только через правосознание, т. е. 
право-чувствование, право-воление, право-
мышление и, наконец, право-деяние» [19]. 

В социологической литературе выделя-
ется 2 идеальных типа общества и социаль-
ного действия: традиционное и современное. 
Это разделение можно усмотреть в следую-
щих противопоставлениях: община и обще-
ство Ф. Тенниса [20], традиционное и рацио-
нальное действие М. Вебера [21], механиче-
ская и органическая солидарность Э. Дюрк-
гейма [22], прескриптивное и принципиаль-
ное общество Г. Беккера [23], архаическая и 
технологическая культура О. Генисаретского 
[24], безгосударственное общество и госу-
дарство-корпорация европейского типа 
М. ван Кревельда [25]. Продуктивность тако-
го подхода связана, в частности, с сопостав-
лением положения человека внутри социума. 
Переход к современности порождает фено-
мен «автономного человека», освобожденно-
го от непосредственной зависимости от со-
циального окружения. На традиционные свя-
зи внутри локальной общности накладывает-
ся каркас корпоративных отношений, даю-
щий индивиду возможность выбора. Но рост 
корпораций оборачивается тисками новой 
зависимости. В условиях продолжающегося 
распада первичных социальных связей лю-

бые нормы, включая юридическое право, 
воспринимаются автономным человеком как 
чуждые, обезличенные. Отсюда, опасности 
как тоталитаризма, так и аномии. Говоря 
словами Г. Дж. Бермана, имеет место кризис 
целостности общества [26]. 

Исходя из изложенного обратим внима-
ние на возможные варианты отношения к 
праву отдельного человека в современном 
обществе. Право рассматривается как перво-
начально внешняя реальность, которую чело-
век застает в момент своей социализации и 
затем сталкивается с различными её фрагмен-
тами в ходе своей жизни. Задачу можно опре-
делить как реконструкцию матрицы социаль-
ного выбора. Понимание возможности этого 
выбора позволяет избавиться от мифологем, 
присущих узконормативному пониманию 
права, скажем, от мнения, что любое право 
нужно автоматически признавать, всё же что 
вне этого – от лукавого и всегда преодолева-
ется «борьбой с правовым нигилизмом». 

1. Доверие к праву. В отечественной 
юридической литературе почти не говорится 
о легитимации права [27]. Чаще рассуждения 
сводятся к легитимации государственной 
власти, заключающейся в признании за госу-
дарством статуса правового, в связи с чем и 
властвующие, и подвластные раз и навсегда 
оказываются в рамках режима правовой за-
конности. Но право само является самостоя-
тельным инструментом социального управ-
ления. Поэтому любая правовая норма, фор-
ма правового поведения, принятое в общест-
ве правовое суждение, какая-либо их сово-
купность могут вызвать как позитивное, так 
и негативное отношение.  

Если воспользоваться известной клас-
сификацией видов легитимного порядка 
М. Вебера, то положительное отношение к 
правовым установлениям в силу традиции 
или харизмы их создателей можно опреде-
лить как наличие веры в право, доверие к 
нему. Для М. Вебера законный, правовой по-
рядок – это прежде всего порядок рацио-
нального типа. Но он же показывает и пере-
житки традиционного порядка, и то, как со-
временные выборные технологии приводят к 
признанию обществом власти над правом 
вождей и диктаторов [28]. 

Среди доступной для отечественного 
читателя литературы, в которой затрагивает-
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ся проблема доверия к праву, выделяются 
работы Г. Дж. Бермана «Вера и закон: при-
мирение права и религии» и А. Н. Кокотова 
«Доверие. Недоверие. Право». Если обоб-
щенно излагать некоторые предлагаемые в 
них выводы получается, что вера в право и в 
условиях «атомизации общества» не может 
быть полностью заменена соображениями 
рационального характера по нескольким при-
чинам. 

Во-первых, исходя из «экономии мыш-
ления», поскольку человек не успевает по-
нять и осмыслить все предлагаемые ему пра-
вила и поэтому действует автоматически, 
руководствуясь презумпцией доверия к пра-
ву, пока не доказано обратное. В этом смыс-
ле доверие – это аффективное предвосхище-
ние и оценка смысла событий [29]. Во-вто-
рых, в связи с «дуализмом веры и закона, ре-
лигии и права». Так, по Г. Дж. Берману, пра-
во имеет с религией определённые общие 
элементы, а именно: ритуал, традицию, авто-
ритетность и универсальность, которые пре-
дотвращают вырождение права в легализм 
[30]. Утверждается, например, что преступ-
ность сдерживается прежде всего традицией 
законопослушания, основанной на убежде-
нии в том, что право имеет отношение к 
высшей цели и смыслу нашей жизни [31].  

Эти мысли родственны построениям 
Г. Беккера, показывающего наличие разных 
слоев норм с точки зрения их сакральности. 
В силу сильно выраженного морального чув-
ства негативное отношение к нормам, яв-
ляющимся ядром социальной культуры (ре-
лигиозные нормы, нормы лояльности), и как 
следствие их замена на другие, почти невоз-
можны, и только исключительно рациональ-
но обоснованные нормы, несущие на себе 
небольшой отсвет ценностного обоснования, 
могут быть оценены негативно и достаточно 
легко изменяться [32]. 

2. Недоверие к праву. Эта форма нега-
тивного отношения к праву вызывает двой-
ственную реакцию. С одной стороны, под-
чёркивается, что взаимное недоверие народа 
и власти есть сила, разрушающая правопоря-
док. С другой, признаётся, что возможность 
проявления недоверия к праву, рассматри-
ваемому как своеобразные нормы-ожидания, 
страхует общество традиционного типа от 
возможности распада, поскольку за недове-

рием иногда скрывается не до конца осоз-
нанное представление о несоответствии пра-
ва тем или иным социальным интересам. 

В этом смысле показателен интерес оте-
чественной науки к правовому нигилизму в 
той части, в какой это явление связывается с 
иррациональным отношением к праву. Хотя, 
как правило, и подчёркивается необходи-
мость борьбы с ним, но столь же регулярно 
отмечается в связи с этим, что «основой со-
временной правовой идеологии должно стать 
соответствие ценностей и интересов, выра-
женных в праве, и истинных ценностей и ин-
тересов каждого члена общества» [33]. Оба 
эти тезиса до некоторой степени являются 
мифом, поскольку недоверие к праву нельзя 
«побороть» раз и навсегда, а право не может 
постоянно соответствовать ценностям и ин-
тересам каждого члена общества.  

Недоверие к праву является неизбежным 
социальным феноменом. При этом в силу уже 
изложенных выше причин оно характерно и 
для современного общества. Ни традицион-
ная, ни харизматическая легитимация права 
не могут рассматриваться в статике, при ди-
намическом же их рассмотрении получается, 
что процесс легитимации включает в себя и 
постоянное преодоление недоверия к праву 
посредством видоизменения правовой идео-
логии, правовых норм и правовой практики. 

Остаётся правда ещё один выход – по-
просту говоря, можно «призвать к разуму».  

3. Признание права. Хорошо известны 
рассуждения И. А. Ильина, касающиеся это-
го феномена, сводящиеся к тому, что «чело-
веку достойно признавать правило, которому 
он повинуется, и только такое сознательное 
признание может обеспечить праву жизнен-
ное соблюдение» [34]. По И. А. Ильину, при-
знание права в конечном счёте рационально, 
сводится к суждению человека о том, что 
сложившееся право имеет ценность, следова-
тельно, смысл, следовательно, его надлежит 
реализовать в своём поведении. В современ-
ном правоведении признание права иногда 
рассматривается и как лишь интуитивный 
или опытно подтвержденный, но не обяза-
тельно внутренне осознанный процесс [35]. 
На мой взгляд, это не исключает возможно-
сти разведения в познавательных целях до-
верия к праву и признания права. В данном 
случае последний термин является, по-суще-
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ству, синонимом веберовской рациональной 
легитимации. Именно рациональный харак-
тер современного права, в частности, то об-
стоятельство, что нормы его творятся созна-
тельно в рамках деятельности органов госу-
дарственной власти, придаёт процессу его 
признания особое значение, превращает та-
кое право, если говорить словами Е. Эрлиха 
и Ж. Гурвича, в живое и социальное право.  

Причины, побуждающие человека при-
знавать право, хорошо изучены и с социоло-
гической (солидаризм, стремление к природ-
но-социальной мощи), и с этической (катего-
рический императив права) точек зрения. 
В первом случае в качестве «авторитетов» 
можно признать, например, М. Вебера, 
Л. Дюги, М. Ориу, во втором – И. Канта, 
Р. Штаммлера.  

В частности, гарантией свободы челове-
ка является определённое место в системе 
власти–подчинения и определённое отноше-
ние к некоторым вещам (собственность). 
Право может обеспечить человеку возмож-
ность таких гарантий и поэтому оно обладает 
ценностью и смыслом для него. Признание 
же норм, устанавливающих не субъективные 
права, а обязанности человека может быть 
обосновано более или менее отдалённой свя-
зью этих обязанностей с субъективными 
правами личности. 

4. Отрицание права. Свободный чело-
век может не признать определённый эле-
мент системы права ввиду того, что он не 
имеет для него ценности, смысла, а значит, и 
не должен применяться. Например, в связи с 
тем, что предлагаемое распределение субъ-
ективных прав и обязанностей не соответст-
вует его социальным интересам. Можно по-
казать, что подобное негативное отношение к 
праву развивается от рационального право-
вого скептицизма, когда личность находится 
в ситуации выбора между несколькими соци-
альными ценностями, к обоснованной крити-
ке смысла и необходимости сложившейся 
или вводимой модели правового поведения. 
Если такие взгляды являются распростра-
нёнными в обществе, декларируемое право 
становится «мёртвым», складываются усло-
вия для его изменения.  

В отечественном правоведении пробле-
ма отрицания права активно поднималась в 
научной и публицистической литературе 

конца XIX – начала XX вв. (И. А. Ильин, 
Б. А. Кистяковский, П. И. Новгородцев, 
В. С. Соловьев, Г. Ф. Шершеневич и др.). 
Данный вопрос изучался в контексте естест-
венно-правовой доктрины свободы воли как 
право личности не признавать несправедли-
вые веления внешнего авторитета, а также в 
связи с представлениями о борьбе идей как 
источнике развития права. Вместе с тем во 
многих проявлениях отрицание права, на-
против, характеризовалось исключительно 
негативно и связывалось с низкой степенью 
развитости правосознания личности. Зачас-
тую особый интерес к данной тематике был 
обусловлен необходимостью определения 
не только научной, но и идеологической по-
зиции исследователя по отношению к собы-
тиям русской революции.  

В советское время механизм отрицания 
«отчуждается» от личности и связывается, в 
частности, с общественным мнением по во-
просам права. В подобном ключе проблема 
отрицания ставилась, в частности, при ис-
следовании преемственности в праве, проти-
воречий в развитии правовой надстройки, 
классовой сущности права, общественного 
правосознания, правонарушений, историче-
ской типологии государства и права. В со-
временной литературе отрицание права ино-
гда ассоциируется с его делегитимацией [36]. 

Все описанные выше способы отноше-
ния человека к праву одновременно, в боль-
шей или меньшей степени представлены в 
обществе. Какая-то часть системы права вы-
зывает по преимуществу положительную ре-
акцию, запускаются позитивные процессы 
признания права и выражения доверия к не-
му, другая – рассматривается негативно 
с позиции недоверия и отрицания. Данный 
вывод неизбежен, если представлять право 
не как некий обезличенный и безусловный 
идеал, а как сложный социальный феномен. 
В то же время можно показать невозмож-
ность как отрицания, так и признания права 
в целом и, соответственно, ущербность как 
чисто охранительных, так и исключительно 
нигилистических подходов к нему. В этом 
части можно согласиться, например, с выво-
дами В. С. Нерсесянца о значении идеологии 
отрицания права [37]. 

Ценности и установки личности через 
сознание определяют её социальную актив-
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ность и результаты такой активности. Они 
выступают субъективной стороной социаль-
ного действия. Рассмотрим те варианты по-
ведения, которые логически следуют из от-
ношения человека к праву. В какой-то мере 
здесь можно ориентироваться на известный 
веер типов поведения личности Р. Мертона 
(подчинение нормам, инновация, ритуализм, 
ретризм, мятеж) [38]. Фактор внешнего при-
нуждения (равно и убеждения) специально 
не рассматривался. Сознательно идя в этом 
смысле на упрощение социальной реально-
сти, полагаю, что такой подход оправдывает-
ся возможностью получения идеальных ти-
пов социального действия. Принуждение са-
мо по себе почти никогда не является доста-
точным мотивом для поведения человека, ес-
ли же действие совершается из чувства стра-
ха, это ещё не свидетельствует об изменении 
убеждений личности. Когда страх пройдёт, 
убеждения будут «актуализированы». 

1. Реализация права. Это последова-
тельный вывод из веры в право и его призна-
ния. Он заключается в использовании, со-
блюдении, исполнении, применении права в 
том виде, в каком оно предлагается лично-
сти. В этом контексте имеется в виду добро-
вольная реализация права, которую можно 
соотнести с понятием правовой активности, 
выдвинутым в советском правоведении.  

Далее рассмотрим последствия недове-
рия к праву и его отрицания. 

2. Отказ от юридического права. Из-
вестный отечественный правовед и социолог 
Ю. И. Гревцов эмоционально замечает, что 
зачастую люди стремятся уклониться от ус-
тановления юридических отношений [39]. 
Они не участвуют в выборах и референду-
мах, не оформляют вещные или личные от-
ношения и т. д. Легче всего приписать такой 
тип поведения исключительно маргиналам, 
действительность сложнее.  

Оценка права как неадекватного соци-
альным интересам личности может привести 
к тому, что востребованными окажутся тра-
диционные способы регулирования общест-
венных отношений. Тем более, что эти меха-
низмы по-прежнему предлагаются личности 
различными первичными и референтными 
социальными группами. Отношения внутри 
некоторых групп лишь в малой степени ре-
гулируются юридическим правом: какие-то 

из них выходят за пределы предмета право-
вого регулирования, какие-то правовые нор-
мы остаются на бумаге. 

Н. Рулан в «Юридической антрополо-
гии» доказывает, что элементы традиционно-
го права обычаев вполне уживаются в совре-
менном обществе с юридическим правом. Он 
пишет, что если внутри «большого общест-
ва» господствует архетип подчинения госу-
дарственной власти, то внутри малых групп, 
составляющих общество, подобная логика 
часто отвергается, в результате чего отноше-
ния внутри самого государственного аппара-
та, профсоюзов, трудовых коллективов, се-
мьи совершенно отличны от содержания 
конституций и учебников права [40]. 

Весьма спорно, что подобные практики 
можно рассматривать в качестве особого не-
офицального права. Но суть здесь состоит не 
в терминологии, а в том, что в реальном жи-
вом обществе современного типа более или 
менее мирно уживаются община и корпора-
ция, механическая и органическая солидар-
ность. Уничтожение общинного начала мо-
жет привести к реальности, описанной в ро-
манах Е. И. Замятина и Дж. Оруэлла. 

Разумеется, полное отпадение от юри-
дического права невозможно, что продемон-
стрировал опыт таких общественных тече-
ний, как анархизм или битничество. Общая 
тенденция скорее иная – правовое регулиро-
вание поведения личности со стороны госу-
дарства расширяется и детализируется. Но в 
ситуации недоверия к праву и его отрицания 
так естественно вернуться к материнским 
объятиям нравственных или религиозных 
социальных норм. Тем более что в некото-
рых случаях (частное право, субъективные 
права личности в рамках публичных отно-
шений) это вполне допускается самим юри-
дическим правом.  

3. Изменение права. Возможности лич-
ности по изменению существующего права 
изначально кажутся небольшими. Отдельно 
взятый человек, если только он не влиятель-
ный государственный деятель, не принимает, 
не подписывает и не разъясняет закон. В этой 
связи можно обратиться к анализу, проделан-
ному Б. Леони в работе «Свобода и закон» 
[41]. С либеральных позиций он показал, что 
мнение меньшинства (а иногда и большинст-
ва) не учитывается в выборном и законода-
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тельном процессе. Поэтому политические из-
держки многих граждан не компенсируются 
полученным результатом, в чем принципи-
альное отличие политики и рыночных отно-
шений. Вывод Б. Леони заключался в призыве 
отказа от законодательного регулирования 
там, где это возможно (за исключением огра-
ниченно понятой сферы публичного права). 
Лучше договор, лучше обычай, лучше судеб-
ное правотворчество, поскольку все эти ис-
точники права порождены самой жизнью и не 
могут быть созданы произвольно. 

С другой стороны, в рамках демократи-
ческого государства существующие избира-
тельные, правотворческие и судебные проце-
дуры часто дают личности возможность 
обосновать свою точку зрения. Если норма, 
вызывающая недоверие или отрицание, про-
тиворечит нормам более высокого уровня это 
может быть признано судом. В ряде случаев 
личность может повлиять на законодатель-
ное решение вопроса. Сам рациональный ха-
рактер институтов толкования права и право-
творчества в целом способствует этому. Ко-
гда этого не происходит, в отдельных случа-
ях может возникнуть ситуация, когда новое 
право возникает с нарушением действующе-
го права (мятеж, революция и т. д.). В этой 
связи интересны, например, мысли, выска-
занные Я. М. Магазинером (возникновение 
законов, обычаев и практики государствен-
ных учреждений из «неправа») [42]. Что же 
касается собственно роли революции в воз-
никновении права, то здесь можно сослаться 
на большой спектр имен от К. Маркса до 
Г. Дж. Бермана. 

4. Выбор права. В западной юридиче-
ской литературе широко представлен термин 
«юридический (правовой) плюрализм». Наи-
более последовательно он определяется как 
наличие нескольких систем права в одном 
социальном пространстве. В таком виде он 
характерен для традиционного права, когда, 
скажем, в Средневековье, параллельно суще-
ствовало право крестьянской общины, право 
городов, право монархов, право феодалов и 
право церкви. Человек, получивший возмож-
ность изменить социальный статус, менял 
первичную социальную группу и подчинялся 
уже другим правовым установлением. В со-
временном обществе, в котором государство 
обладает «монополией на правотворчество», 

данная ситуация является исключением и 
часто свидетельствует о наличии серьёзного 
социального конфликта или о том, что про-
цесс модернизации общества далеко не за-
вершён. 

В то же время такой юридический плю-
рализм всё же есть объективная социальная 
реальность. Во-первых, потому что человек 
может менять не только социальную группу, 
но и «большое общество». Переезд в другую 
страну влечет изменение системы права, 
иногда он мотивирован желанием более спо-
койного, более свободного существования, 
чем то, которое гарантировалось «родитель-
ским правом». Во-вторых, потому что пере-
ход к обществу государственного типа дале-
ко не завершен. Как пишет в связи с этим 
М. ван Кревельд, проект государства рацио-
нального типа потерпел крушение во многих 
странах Азии, Африки и Латинской Амери-
ки. Что же касается России, то здесь образо-
валось «что-то вроде государства» [43]. Для 
традиционного же общества правовой плю-
рализм естественен. Наконец, в-третьих, как 
отмечает тот же М. ван Кревельд, начиная с 
1970-х гг. в западном мире наметилась тен-
денция к замене регулирования государст-
венного типа на регулирование обществен-
ных отношений транснациональными корпо-
рациями. При этом сама суть их отличия от 
государства заключается в отказе от принци-
па публичного суверенитета, исключитель-
ного контроля над определённой территори-
ей. По мнению этого израильского учёного, 
организации, которые в будущем будут вы-
полнять функции правительства, будут более 
фрагментированными, более интегрирован-
ными друг с другом [44]. В таких условиях 
могут сложиться предпосылки для юридиче-
ского плюрализма нового типа. 

Ж. Карбонье использует термин «юриди-
ческий плюрализм» и в ином качестве. Он 
пишет о том, что хотя система права в госу-
дарстве и есть единственная в своём роде, но 
существуют реальные возможности для раз-
личного правоприменения [45]. В частности, 
даже если человек вступил в правовые отно-
шения, он использует обращение в суд далеко 
не всегда, сами органы, разбирающие кон-
фликты, действуют не единообразно, сущест-
вует «суверенное право судебной оценки су-
щества дела». Можно проиллюстрировать это, 
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например, разницей в правовых оценках спо-
ров между национальными судами и Евро-
пейским судом по правам человека. Возмож-
ность обращения в последний является для 
граждан европейских государств дополни-
тельной возможностью «найти своё право». 

5. Нарушение права. В данном контек-
сте я имею в виду только такие правонару-
шения, когда личность, не пытаясь изменить 
право как таковое, не признает ценность и 
смысл тех или иных правовых запретов, по-
зитивных обязанностей и реализует в своём 
поведении иные социальные образцы. Здесь 
можно сослаться на известное представление 
о функциях преступности Э. Дюркгейма. 

6. Диалог о праве. Рассмотренные до 
сих пор варианты человеческого поведения 
связаны с однозначным признанием либо 
отрицанием права. Оба эти явления порой 
связаны с неадекватным отношением лич-
ности к праву. Как писал по этому поводу 
П. И. Новгородцев, «субъективное решение, 
взятое вне "абсолютной идеи" может и ока-
заться истинным, и быть личным мнением, 
ошибкой» [46]. Отдельный человек, как при-
знавая, так и не признавая право, чаще опи-
рается на субъективный интерес, нежели на 
идею справедливости. Если же эту идею рас-
сматривать с социологической точки зрения, 
то единственным конструктивным выходом 
для становления права становится общест-
венный диалог.  

В философском плане подобный подход 
берет начало в Античности (диалоги Плато-
на). В дальнейшем он отражается в фило-
софской системе И. Канта, гегелевской диа-
лектике. В философии XX в. его сторонники 
используют мотив Другого. Общий его 
смысл в том, что если божественное (транс-
цендентное) перестает быть критерием ис-
тинности деятельности людей, то такой кри-
терий можно обнаружить только внутри им-
манентного мира, в соотнесении своих дей-
ствий с действиями другой личности. Дан-
ный мотив характерен, в частности, для 
А. Бергсона (коммуникация с Другим или 
Другим в себе), А. Кожева (социальная дей-
ствительность как борьба человека с челове-
ком), Э. Левинаса (ответственность за друго-
го и перед лицом другого), Н. Лумана (опи-
сание общества путём внутренних самосо-
отнесений), Ю. Хабермаса (рациональный 

консенсус вместо кантовского категориче-
ского императива) [47]. 

Условием для перенесения этих взгля-
дов в правоведение становится осознание 
Другого, во-первых, как иного субъекта пра-
вопонимания, который может и отстаивать 
необходимость прежнего правопорядка, и 
предлагать определённую версию его изме-
нения, во-вторых, как метафоры символиче-
ского и равно социально-правового порядка, 
который субъект застает в мире в момент 
своей социализации. 

Как следствие, право начинает рассмат-
риваться как продукт сотворчества или 
идейной борьбы субъектов правопонимания. 
В отечественном правоведении такой взгляд 
последовательно отстаивается Н. М. Корку-
новым и С. А. Муромцевым и сводится к то-
му, что «борьба (юридических) идей есть не-
обходимая форма развития права на всех 
стадиях его существования» [48]. О борьбе 
идей в области правосознания писал и 
И. А. Ильин, а на борьбу между социалисти-
ческим и буржуазным правопониманием   
указывали представители советского право-
ведения (М. А. Рейснер, М. Т. Баймаханов, 
В. С. Жеребин и т. д.) [49]. Эти взгляды воз-
никают под влиянием Р. фон Иеринга и его 
«Борьбы за право», К. Маркса с его классо-
вой борьбой, представителей нормативизма 
солидарности. 

С другой стороны, ещё раз можно ука-
зать на идею легитимации права, в рамках 
которой власть обуславливается не только 
чистой волей властвующего, но и сознанием 
зависимости подвластных, а правовые нормы 
как бы оборачиваются своей субъективной 
стороной – они являются обязательными в 
силу их утверждения и признания. 

В конечном счёте всё это выливается в 
поиск новых понятий, направленных на учёт 
такого фактора «идеального» правогенеза, как 
наличие общественного согласия относитель-
но действующего права или правотворческих 
инициатив. Различными учёными в качестве 
подобных конструкций рассматриваются диа-
логическая онтология права (И. Л. Честнов), 
диалог правовых культур (А. И. Гусейнов), 
принцип юридического консенсуса (В. П. Ка-
зимирчук, В. В. Сорокин), идея правовой со-
лидарности, в том числе в её «христианском» 
прочтении, и т. п. [50]. В западной социоло-
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гии эти взгляды часто определяются как тео-
рия акцепта права [51]. 

В практическом аспекте «диалог по по-
воду права» может быть рассмотрен как на 
уровне конкретных правоотношений, в кото-
рые включается отдельно взятый человек 
(договор в частном праве, судебный и зако-
нотворческий процесс), так и более широко 
как исторические примеры достижения кон-
сенсуса между представителями основных 
социальных групп. 

Возможности правового диалога нельзя 
абсолютизировать, сводить к утопическим 
построениям вроде общественного договора. 
Он возможен в рамках реально существую-
щих общественных институтов (суд, парла-
мент, местное самоуправление, церковь, 
средства массовой информации, художест-
венное искусство).  

Я полагаю, что возможности выбора, 
которые существуют у личности, порождают 
существование двух взаимосвязанных соци-
альных процессов. В этом отношении можно 
сказать, что ценности и установки множества 
людей запускают социальные механизмы, 
погруженные в реальное общественное про-
странство. 

Первый из них можно определить как 
утверждение права. Он заключается в пра-
вотворчестве «позитивного законодателя», 
особенно в условиях первичного нормирова-
ния общественных отношений, выражении 
позитивного отношения к праву через дове-
рие к нему, его признание и, наконец, в реа-
лизации права. Противоположный процесс в 
целом можно назвать отрицанием права в 
широком смысле. Это выражение к нему не-
гативного отношения через недоверие и фор-
мально-логическое отрицание, действия, свя-
занные с отказом от юридического права, его 
выбором, видоизменением через институты 
правотворчества и толкования, противоправ-
ные действия.  

Сущностью обоих процессов является че-
ловеческая воля, отражающая интерпретиро-
ванный посредством культурных форм инди-
видуальный и социально-групповой интерес.  

С функциональной точки зрения, можно 
показать, что как утверждение, так и отрица-
ние права имеют значение для правопонима-
ния, обеспечения самоорганизации социаль-
но-правовых систем и их нормирования. 

В рамках утверждения права оно пони-
мается как справедливое и эффективное. В 
чистом виде такая позиция характерна для 
юристов-практиков. Даже если в силу своей 
профессии они вынуждены «подводить жиз-
ненные обстоятельства» под право, оправды-
вая сложившуюся социальную практику бук-
вой, но не духом закона, уже в том, что не 
допускается явно неправомерное, видится 
целесообразность права, необходимость его 
применения. Отрицание права приводит к 
обратному правопониманию.  

Взятые одновременно оба эти процесса 
способствуют существованию такого исто-
рически-конкретного типа правового регули-
рования, который соответствует текущим 
общественным потребностям. В первом слу-
чае признание существующего права как ме-
ры самоорганизации общества ведёт к неиз-
менности, стабильности правовых норм, что 
препятствует социальной энтропии. В этом 
смысле результатом процесса утверждения 
права становится его преемственность, о ко-
торой много писалось в советской юридиче-
ской литературе. В случае отрицания права 
преодолевается консерватизм, происходит 
изменение права, приспособление к проти-
воположным интересам различных социаль-
ных групп. 

Возвращаясь к проблематике диалога о 
праве, можно заметить, таким образом, что в 
случае, если диалог в обществе не возникает 
или является не эффективным, он всё равно 
так или иначе осуществляется в реальной 
жизни через сосуществование обоих указан-
ных процессов в ходе социальной истории. 
Впрочем, метаморфозы истории совсем не 
всегда являются адекватной заменой созна-
тельному диалогу о праве. 

В настоящей работе не рассматриваются 
отдельно не только принуждение, но и дру-
гие факторы реальной жизни (убеждение, 
правовое невежество, сложности правопони-
мания). Можно сказать, что в рамках вебе-
ровской дихотомии ценности (своеволия) и 
внешнего порядка внимание уделено только 
воздействию первого элемента на второй, но 
не обратному процессу. Такой акцент можно 
назвать ошибочным, исходя из представле-
ния о полном господстве социального над 
личностным в современном мире. Я же пола-
гаю его оправданным в той мере, в какой он 
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позволяет вскрыть «белые пятна» позитиви-
стской социологии права, определив идеаль-
ные типы отношения личности к праву и со-
ответствующие варианты её поведения. 
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Поправки, внесённые в 2008 г. в ныне 
действующую Конституцию РФ, в числе 
прочего касаются увеличения сроков полно-
мочий Президента РФ с 4-х до 6 лет (п. 1 
ст. 81) [1]. Данные положения вызвали обще-
ственную дискуссию о целесообразности 
данной меры, причин её принятия и значения 
для дальнейшего развития политической 
системы России. В связи с этим хотелось бы 
обратиться к историческому опыту Соеди-
нённых Штатов – одной из старейших демо-
кратий с президентской формой правления и 
сильной исполнительной властью в её субъ-
ектах. 

Впервые в истории США институт пре-
зидента появляется в некоторых из первых 
конституций штатов, принимаемых бывши-
ми британскими колониями в 1775–1776 гг. 
В частности, такой титул для главы исполни-
тельной власти был предусмотрен конститу-
циями Пенсильвании, Делавэра, Нью-Йорка 
и Южной Каролины [2].  

На общеамериканском уровне долж-
ность президента была предусмотрена 
Статьями Конфедерации, принятыми Вто-
рым континентальным конгрессом в ноябре 

1777 г. и ратифицированными штатами 
1 марта 1781 г. Статья 9 определяла, что 
один из членов конгресса будет избран в ка-
честве председателя. В официальных доку-
ментах его должность называлась «Прези-
дент Соединённых Штатов в Конгрессе Со-
бравшихся», или «Президент Конгресса» [3]. 
Фактически президент конгресса являлся 
лишь его спикером. 

Новое качество институт президента как 
лица, наделённого всей полнотой федераль-
ной исполнительной власти, обрёл уже, как 
известно, в Конституции США 1787 г. 
(ст. II). Причём вопросы о его компетенции, 
способе избрания и сроках полномочий яви-
лись предметом острых дискуссий на так на-
зываемом Филадельфийском конвенте, про-
ходившем с 25 мая по 17 сентября 1787 г. 
Так, в ходе его заседаний А. Гамильтон, вы-
ступая сторонником «энергичной» исполни-
тельной власти, основанной, как принято 
считать, на британской системе правления, 
предложил установить пожизненный строк 
правления для главы государства – «губерна-
тора». Эта идея не получила никакой под-
держки, так как в ней увидели фактически
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суррогат монархии [4]. В центре же внима-
ния Конвента оказались так называемый 
«Виргинский план», который предусматри-
вал избрание главы исполнительной власти 
общенациональной легислатурой на опреде-
лённый срок, но без права на переизбрание и 
внесённый двумя неделями позже проект, 
получивший название «План Нью-Джерси». 
Последний предусматривал создание колле-
гиального исполнительного органа, ежегодно 
избираемого общенациональной легислату-
рой сроком на один год (таким образом, 
здесь мы видим влияние норм Статей Кон-
федерации). В итоге этот последний план 
был отвергнут, а «виргинский» взят за осно-
ву. В проходивших впоследствии дебатах по 
поводу срока, на который бы избирался глава 
исполнительной власти, предлагались разные 
варианты: 3, 4, 7, 8, 11, 15 и даже 20 лет. В 
конечном итоге 26 июля конвент проголосо-
вал за вариант, предлагающий 6-летний срок 
без права переизбрания [5]. Затем конвент 
поручил подготовку окончательного проекта 
специальной комиссии. Именно в ней долж-
ность главы исполнительной власти получи-
ла название «Президент Соединённых Шта-
тов Америки». 6 августа комиссия предста-
вила проект конгрессу и началось его поста-
тейное обсуждение и голосование. 

В ходе обсуждения ст. II появились и 
иные варианты сроков президентских пол-
номочий, в том числе и 4-летний срок с пра-
вом переизбрания. В итоге этот вопрос вме-
сте с некоторыми другими был передан в 
Комитет по отложенным вопросам и когда 
последний представил конгрессу исправлен-
ный вариант конституции, нормы ст. II уже 
приобрели тот вид, в котором они были 
окончательно утверждены Конгрессом. Как 
комментировал данное положение абз. 1 
разд. 1 ст. II Конституции в «Федералисте» 
А. Гамильтон, 4-летний срок достаточен для 
того, чтобы президент мог проявить себя, и 
не слишком велик, чтобы он мог нанести 
вред обществу. Относительно сроков прези-
дентства он считал, что глава государства 
может переизбираться «столько раз, сколько 
народ Соединённых Штатов будет считать 
его заслуживающим своего доверия» [6]. Как 
отмечают исследователи, это был типичный 
для Филадельфийского конвента компро-
мисс, который делал уступку республикан-

скому требованию кратковременного пребы-
вания в должности, не лишая поклонников 
монархии английского типа надежды, что 
подходящий кандидат сможет править фак-
тически пожизненно [7].  

В итоге вопрос о количестве президент-
ских сроков пришлось решать самому пер-
вому президенту США Д. Вашингтону. Об-
ладая огромным авторитетом (в 1789 г. он 
был единогласно избран, а в 1792 г. с таким 
же результатом переизбран на свой пост кол-
легией выборщиков [8]), он осознавал, что 
идёт «нехоженой дорогой» и все его дейст-
вия способствуют созданию соответствую-
щих прецедентов [9]. Одним из них стало 
ограничение занятия должности президента 
двумя сроками. Как отмечает автор лучшей 
отечественной биографии первого президен-
та США Н. Н. Яковлев: «человек, дорожив-
ший своей репутацией, каким был Вашинг-
тон, не мог и помышлять о третьем сроке на 
посту, который причинил ему столько огор-
чений» [10]. Об этом же писал и его преем-
ник на посту главы государства Д. Адамс, 
описывая день своей инаугурации (4 марта 
1797 г.): «Мне казалось, что я читаю его 
мысли – “А! Ну вот я ушёл, а ты вступил! 
Посмотрим, кто из нас будет счастли-
вее!”» [11].  

Учитывая тот факт, что последующие 
более чем четверть века (1797–1825 гг.) у 
власти находились президенты так называе-
мой «Вирджинской династии» (Д. Адамс, 
Т. Джефферсон, Д. Мэдисон и Д. Монро), 
принадлежавшие хотя и к разным политиче-
ским группировкам, но, будучи соратниками 
Вашингтона, считавшие себя продолжателя-
ми его дела и, соответственно, его политиче-
ских традиций, и почитавшие традицию двух 
президентских сроков как абсолютную и не-
зыблемую. Все они (кроме Д. Адамса) ус-
пешно переизбрались на второй срок и впол-
не могли претендовать на третий, но не сде-
лали этого. 

Следующий период (1825–1860 гг.) был 
эпохой партийных президентов, когда к вла-
сти приходили ставленники определённых 
политических партий или даже отдельных 
внутрипартийных группировок. Сложные 
перипетии партийно-политической борьбы 
не позволили этим лицам переизбраться даже 
на второй срок (а часто даже и поучаствовать 
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в номинации). Исключение составил 7-ой 
президент США генерал Э. Джексон (1829–
1837 гг.), два успешных для страны прези-
дентских срока которого породили новый 
политический термин «Джексоновская демо-
кратия» [12].  

Острый политический кризис середины 
XIX в. привёл на политическую арену двух 
харизматичных политиков, выдвинутых но-
вой политической партией – республикан-
ской. Оба они с успехом переизбрались на 
второй срок (А. Линкольн – в 1864 г. и 
У. Грант – в 1872 г.). Последний из них хотя 
и оказался во-многом объективно слабым 
президентом, но, продолжая оставаться по-
пулярной фигурой в силу своих личностных 
черт и военных заслуг в годы Гражданской 
войны, впервые в истории США заявил о 
своих амбициях в отношении третьего пре-
зидентского срока. Считается, что при этом 
он руководствовался, в основном, финансо-
выми соображениями. Несмотря на громкие 
коррупционные скандалы, сотрясавшие пе-
риод его президентства (в отношении одного 
из его сотрудников – военного секретаря 
У. Белкнапа был даже начат процесс импич-
мента) [13], к концу президентства он не 
имел личных накоплений и жалование пре-
зидента США было единственным источни-
ком существования его и семьи [14]. Не же-
лая продолжения прежнего стиля правления, 
неизбежно подрывающего популярность пра-
вящей партии, Палата представителей Кон-
гресса США 8 февраля 1875 г. приняла сле-
дующую резолюцию: «согласно суждению 
этой Палаты, избрание Президента на третий 
срок против традиций республики, есть гру-
бое нарушение примера Вашингтона, ныне 
священного, как сам закон и будет опасно 
для народных свобод и свободных институ-
тов этой страны» [15]. Как отмечают иссле-
дователи, данный акт нижней палаты кон-
гресса, верный по содержанию, следовало бы 
оформить не в виде резолюции, что давало 
возможность для её пересмотра, а в виде со-
ответствующей конституционной поправки. 

После У. Гранта вновь началась полоса 
партийных президентов, продолжавшаяся до 
начала XX в. В этот период избрание на вто-
рой срок для слабых и зависимых от партий-
ных боссов президентов опять стало невоз-
можным. Однако в начале XX в. с усилением 

монополий и ростом проблем и конфликтов 
внутри американского общества возникает 
объективная потребность в усилении феде-
ральной исполнительной власти. С У. Мак-
Кинли (трагически погибшего в начале сво-
его второго срока в 1901 г.) вновь возвраща-
ется практика двух президентских сроков. 
Его преемник на президентском посту Т. Руз-
вельт, получив известие о своём переизбра-
нии на второй срок на выборах в ноябре 
1904 г., опьянённый победой сделал публич-
ный жест, о котором впоследствии жалел 
всю жизнь. Ссылаясь на «мудрый обычай, 
ограничивающий президента», он заявил, что 
«ни при каких обстоятельствах я не буду 
кандидатом и не приму другой номинации» 
и, тем самым, как считает автор его русскоя-
зычной биографии, отрезал себе путь к из-
бранию в 1908 г. [16]. 

Известно, что первым и последним пре-
зидентом, нарушившим традицию Д. Ва-
шингтона, был Ф. Рузвельт. Причины, побу-
дившие его к подобному поступку, очевид-
ны – в 1940 г. США имели значительные 
проблемы как во внешней, так и во и внут-
ренней политике. Соратники президента по 
демократической партии не без основания 
считали, что только его личность способна 
проводить нужный курс как внутри страны, 
так и в международных делах и только он 
может противостоять харизматичному кан-
дидату республиканцев У. Уилки. Формаль-
но именно партийный конгресс демократов, 
проходивший в июле 1940 г. в Чикаго, насто-
ял на выдвижении Рузвельта на третий срок 
(сам президент как глава партии оставил 
свободу выбора в пользу любого кандидата, 
однако его помощники в частных беседах 
конфиденциально заявляли, что президент 
согласится с решением съезда в случае его 
выдвижения) [17]. После такого поворота 
событий участие действующего президента 
на выборах 1944 г. и его избрание уже на 
четвёртый срок в кульминационный для 
США момент мировой войны уже были не-
избежными. 

Данные действия Ф. Рузвельта всё же 
заставили Конгресс в президентство его пре-
емника Г. Трумэна разработать соответст-
вующую конституционную поправку. Уже 
21 марта 1947 г. Конгресс США принял 
XXI поправку к конституции (ратифициро-
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вана 27 февраля 1951 г.). Данная поправка 
устанавливала, что один и тот же человек 
может занимать пост президента не более 
двух сроков (независимо от того, подряд или 
с перерывом). В случае, когда президент на-
чал исполнение обязанностей с поста вице-
президента в случае кончины или отставки 
предшественника, к полному сроку прирав-
ниваются 2 года и более. Поправка не рас-
пространялась на действовавшего в момент 
её принятия президента Г. Трумэна, который 
вступил в должность вследствие кончины 
Ф. Рузвельта в апреле 1945 г. и пробыл в 
должности почти полный первый срок (за 
исключением трёх месяцев), а затем в 1948 г. 
был переизбран на следующий срок. В силу 
этого Трумэн имел право баллотироваться в 
президенты и далее, но в 1952 г. после пер-
вых неудачных для себя праймериз в Нью-
Гемпшире не стал выставлять свою кандида-
туру. Реальную возможность для избрания на 
третий срок имел Л. Джонсон в 1968 г. (пер-
вый президентский срок которого отсчиты-
вался от момента смерти Д. Кеннеди в нояб-
ре 1963 г. и, таким образом, был менее полу-
тора лет). Однако непопулярная в обществе 
Вьетнамская война не дала ему такой воз-
можности. 31 марта 1968 г. в телеобращении 
он завил, что не будет выставлять свою кан-
дидатуру на новый президентский срок [18].  

Не менее важным, чем вопрос о количе-
стве сроков полномочий главы исполнитель-
ной власти является, на наш взгляд, вопрос о 
продолжительности одного срока президент-
ства (губернаторства). Несмотря на то, что 
в конституции США 1787 г. чётко и недву-
смысленно зафиксировано положение о 4-лет-
нем периоде одного президентского срока 
(разд. 1, ст. II), вариативность возможностей 
проявилась в конституциях других северо-
американских государств, создававшихся ли-
бо непосредственно в рамках американской 
правовой традиции, либо под её прямым 
влиянием. К последней категории можно от-
нести мексиканские конституции. Так, пер-
вая конституция Мексики 1824 г., вводившая 
пост президента республики, устанавливала 
4-летний срок президентства, запрещая его 
последующее переизбрание (ст. 77) [19]. 
Следующие конституции 1857 и 1917 гг. ус-
тановили 6-летний период полномочий пре-
зидента, также исключая возможность по-

вторного избрания, причём данная норма со-
храняется в действующей мексиканской кон-
ституции 1917 г. и поныне. Известно, что по-
луавторитарный режим южного соседа США 
приспособился к данной норме. Начиная с 
президентства Авилы Камачо (1940–1946 гг.) 
в стране окончательно утверждается полити-
ческий институт преемничества, когда дей-
ствующий президент в ходе своего правле-
ния называет своего преемника (также при-
надлежащего к правящей Партии мексикан-
ской революции, переименованной в 1946 г. 
в Институционально-революционную пар-
тию) и, используя свои властные полномо-
чия, обеспечивает передачу ему президент-
ской власти в ходе очередных выборов главы 
государства. 

Интересно, что в конституции Конфе-
деративных Штатов Америки (КША), при-
нятой её временным конгрессом 11 марта 
1861 г. также был установлен один 6-летний 
срок для президента КША (разд. 1. ст. II) 
[20]. Её первым и последним президентом 
стал сенатор от Миссисипи (и бывший во-
енный секретарь в администрации прези-
дента Ф. Пирса) Джефферсон Дэвис. Из-
бранный 9 февраля 1861 г. временным кон-
грессом КША в качестве временного прези-
дента, 6 ноября того же года он был избран 
в качестве постоянного президента гражда-
нами непризнанного государства (инаугура-
ция состоялась 22 февраля 1862 г.) и оста-
вался на посту чуть более трёх лет – вплоть 
до краха конфедерации и своего ареста в 
мае 1865 г. Другой пример президентской 
власти – должность президента Техасской 
республики, существовавшей в 1836–
1845 гг. По конституции Техаса 1836 г. ис-
полнительная власть, согласно ст. 3, при-
надлежала президенту республики Техас. 
Срок президентских полномочий был уста-
новлен в размере двух лет для первого пре-
зидента и трёх – для последующих (разд. 2 
ст. 3) [21]. В то же время президент не имел 
права переизбрания на второй срок подряд. 
Таким образом, первый избранный в октяб-
ре 1836 г. президент Техаса, один из героев 
войны за независимость бывшей мексикан-
ской территории Сэм Хьюстон, как это было 
предусмотрено конституцией, сложил с себя 
президентские полномочия в декабре 1838 г. 
и вновь был избран президентом в декабре 
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1841 г. уже на 3-летний срок. Ещё одним 
примером можно считать президентский 
пост в Республике Гавайи, существовавшей 
с момента свержения королевской власти 
местной династии и создания Временного 
правительства до вхождения в состав США 
(1894–1898 гг.). Раздел её конституции от 4 
июля 1894 г., касавшийся президентской 
власти (исполнительная власть в республике 
согласно ст. 21 делилась между Президен-
том и Кабинетом), предусматривал после 
окончания своеобразного переходного пе-
риода (31 декабря 1900 г.) избрание главы 
исполнительной власти легислатурой на 6-
летний срок без возможности последующего 
переизбрания (ст. 23, 24) [22].  

Интересно то, что ограничение прези-
дентства в вышеприведённых примерах од-
ним сроком ряд американских (и не только) 
историков объясняют мексиканским влияни-
ем [23]. На наш взгляд, данное утверждение 
не вполне корректно. Нам представляется, 
что происхождение подобной нормы нужно 
искать в правовой традиции самих США. 
Уже в конце XVIII в. данная норма сущест-
вовала в конституциях ряда штатов, откуда, 
очевидно, и была заимствована конституцией 
Мексики 1824 г. Так, первые конституции 
штатов, принятые в 1775–1777 гг. преду-
сматривали минимальные сроки пребывания 
глав исполнительной власти штатов на своём 
посту. Во всех штатах, кроме Пенсильвании, 
Нью-Йорка, Делавэра и Южной Каролины, 
губернатор избирался сроком на один год. 
В последнем штате президента штата пере-
избирали каждые два года, а в остальных 
трёх вышеперечисленных штатах – раз в три 
года [24]. По мнению исследователей, сама 
по себе «идея» губернаторской власти мно-
гим политическим деятелям того времени 
казалась «слишком монархической» [25]. 
Так, избиратели округа Бусбей (Массачусетс) 
в конституционных предложениях 1778 г. 
доказывали, что должности губернатора и 
вице-губернатора «излишни в свободном го-
сударстве». Кроме того, в конституциях шта-
тов проявилась чёткая тенденция возвысить 
законодательную власть, а исполнительную 
превратить в её служанку [26]. Поэтому были 
приняты меры к ограничению власти губер-
наторов. Помимо того, что во всех штатах, за 
исключением Южной Каролины, губернатор 

являлся лишь председателем коллегиального 
исполнительного органа (исполнительного 
совета), в ряде из них также были введены 
ограничения на срок пребывания одного и 
того же лица в должности губернатора. Но, 
например, в Нью-Йорке, губернатор штата 
Д. Клинтон занимал этот пост без малого два 
десятка лет (1777–1795 гг.) В дальнейшем 
сроки полномочий губернаторов несколько 
удлинились. Так, губернатор Калифорнии по 
конституции 1849 г. избирался на двухлет-
ний срок (ст. 5) [27], а губернатор Иллинойса 
по конституции 1818 г. – на 4 года (разд. 2 
ст. 3) [28].  

На сегодняшний день в 48 штатах гу-
бернаторы избираются на 4 года, а в Нью-
Гемпшире и Вермонте – на 2. Что касается 
сроков пребывания на посту главы исполни-
тельной власти, то в 34 штатах и 4 террито-
риях имеются подобного рода ограничения 
(причём в Вайоминге они зафиксированы не 
в конституции, а в особом законе), а в 14 
штатах, Пуэрто-Рико и округе Колумбия их 
формально не существует. В ряде случаев 
имеются ограничения на последующее пере-
избрание. Так, конституции Арканзаса, Ка-
лифорнии, Делавэра, Мичигана, Миссисипи, 
Миссури, Невады и Северных Марианских 
остров полностью запрещают бывшим гу-
бернаторам возможность вновь баллотиро-
ваться на высший пост в своём штате. Кон-
ституции Монтаны и Вайоминга запрещают 
занимать должность губернатора более 8 лет 
в течение 16-летнего периода. В Индиане и 
Орегоне – более 8 лет из 12, а в остальных 24 
штатах и 3 территориях (Гуам, Американское 
Самоа, Американские Виргинские острова) 
предусмотрена возможность нового избрания 
для лиц, занимавших пост главы штата в те-
чение двух сроков после 4-летнего перерыва. 

Таким образом, североамериканский 
конституционализм в ходе своего развития 
установил определённые стандарты для ис-
полнительной власти (на уровне как глав 
субъектов, так и главы государства), про-
явившиеся, в частности, в разного рода огра-
ничениях как по продолжительности занятия 
поста, так и по количеству сроков на этом 
посту. Конституционный опыт США пока-
зывает, что выработка оптимального срока 
президентских полномочий протекала на 
протяжении всей истории США. Можно счи-
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тать, что и нынешние поправки к Конститу-
ции РФ – лишь один из этапов поиска опти-
мума в рассматриваемом нами вопросе. 
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ПРОТИВОРЕЧИЯ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
КАК ПРЕДПОСЫЛКА НЕЗАКОННОГО ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 

THE INCONSISTENT RUSSIAN LEGISLATION 
AS THE PRECONDITION ILLEGAL ENFORCEMENT 

Ю. А. АМИНОВА, В. В. КОЖЕВНИКОВ (YU. A. AMINOVA, V. V. KOZHEVNIKOV) 

Анализируется проблема взаимосвязи противоречий в системе законодательства и незаконного 
правоприменения. 

Ключевые слова: нормативный акт, закон, законодательство, государство, правоприменение. 
 
In the present article the problem of inconsistent system of the legislation as preconditions illegal law 

enforcement is analyzed. 
Key words: statutory act, law; legislation, state, law application. 

Представляется, что система законода-
тельства, т. е. группировка и законов, и под-
законных нормативно-правовых актов, как и 
её основа – система права, должна быть со-
гласованной и непротиворечивой. В своё 
время А. Б. Венгеров писал, что «…разуме-
ется, система законодательства должна стро-
иться на объективной и научно определённой 
системе права» [1]. 

К сожалению, приходится констатиро-
вать, что отечественная юридическая наука, 
органы государственной власти и даже ши-
рокая общественность обеспокоены нынеш-
ним состоянием российского законодатель-
ства. Периодически предпринимаются по-
пытки выяснить причины множественности 
нормативных актов, их внутренней несогла-
сованности, противоречивости и, в конечном 
счёте, неэффективности. С. В. Поленина 
подчёркивает, что при этом чаще всего об-
суждаются мотивы, обусловливающие при-
нятие или, наоборот, отклонение того или 
иного конкретного акта, а также обстоятель-
ства, препятствующие его адекватному пре-
творению в жизнь. Значительно реже внима-
ние исследователей концентрируется на вы-
явлении факторов построения и развития 
системы российского законодательства в це-

лом и её структурных частей, т. е. на поиске 
движущих сил процесса формирования, раз-
вития и функционирования системы законо-
дательства. Учёная полагает, что в немалой 
степени этому способствует тот факт, что 
вместе с характерной для 70-х и 80-х гг. 
ХХ в. стабильностью государственной и об-
щественной жизни из монографий и учебни-
ков по теории права на целое десятилетие 
ушла тема законности, а с ней и проблемы 
развития основы нормативной базы законно-
сти – системы законодательства. Между тем 
именно система законодательства представ-
ляет собой ориентир, образец, руководству-
ясь которым и должна осуществляться сис-
тематизация законодательства, начиная от 
простейшей инкорпорации и кончая коди-
фикацией и подготовкой Свода законов Рос-
сийской Федерации и Свода законов её 
субъектов [2]. 

И более того, бессистемность и внут-
ренняя противоречивость нынешнего зако-
нодательства могут породить вопрос о том, 
применима ли к законодательству вообще 
категория «система». Такая постановка про-
блемы весьма опасна, ибо она способна при-
знать легитимным любой произвол законода-
теля. Справедливо С. В. Поленина обращает
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внимание на то, что объективность в систему 
законодательства способна и должна вносить 
ориентация законодателя на объективную в 
своей основе систему права. Познание и ис-
пользование законодателем в процессе нор-
мотворчества выявленной наукой системы 
права есть одновременно процесс привнесе-
ния объективного начала в строящуюся под 
влиянием разнообразных, в том числе субъ-
ективных, факторов систему законодательст-
ва. Именно в этом состоит основной смысл 
изучения юридической наукой системы пра-
ва; этим определяется главная социальная 
ценность системы права как научной катего-
рии. И чем ближе к системе права форми-
руемая законодателем система законодатель-
ства, тем точнее регламентирует она соот-
ветствующие общественные отношения и, 
следовательно, тем эффективнее. Только на 
этом пути может быть создана действительно 
стройная, сбалансированная, стабильная и в 
то же время динамичная система законода-
тельства как необходимая предпосылка уп-
рочения и соблюдения законности. 

Не умаляя значимости системы права в 
построении системы законодательства, отме-
тим, что относительно первой можно посту-
лировать, что в переходный период, пережи-
ваемый Россией, она не имеет завершенного, 
окончательно сформировавшегося вида. Как 
отмечает В. В. Сорокин, в течение всего пе-
реходного периода происходит широкомас-
штабный процесс трансформации норматив-
но-правового материала. Несмотря на актив-
ную правотворческую работу, сопровож-
дающуюся принятием сотен одних только 
законодательных актов, система права дли-
тельное время остаётся недостроенной. Ведь 
множественность нормативно-правовых ак-
тов помимо восполнения правовых пробелов 
приводит также к противоречивости и не-
упорядоченности системы права, а в виду 
недостроенности системы государственного 
управления не представляется возможным 
окончательно определить и состав уровней в 
системе права. Как отмечается учёным, в ре-
зультате накопление нормативно-правового 
материала трудно поддаётся структуризации. 
В виду «войны законов» между федерацией и 
её субъектами не обеспечивается строгое со-
блюдение единых принципов построения 
системы права. Новую систему права на на-

чальных этапах переходных преобразований 
не удаётся не только создать, но нередко да-
же осознать в её концептуальном виде, если 
концепция правовой реформы фиксируется 
уже после начала перехода [3]. 

Схожая юридическая характеристика 
отечественного законодательства имеет ме-
сто и у ряда других учёных-теоретиков. Так, 
В. А. Рыбаков, утверждая, что в настоящее 
время система законодательства противоре-
чива и нестабильна, ссылается при этом на 
исследования Института законодательства и 
сравнительного правоведения, которые сви-
детельствуют о том, что ныне в России как 
минимум два закона из трёх не вполне соот-
ветствуют Конституции РФ. По оценкам 
экспертов, сегодня практически 70 % феде-
рального законодательства не соответствует 
Конституции РФ. В 2000 г. около 30 % пра-
вовых актов субъектов федерации противо-
речили Конституции РФ, федеральному за-
конодательству. Думается, что в данный этап 
развития общества ситуация не поменялась. 
По мнению автора, нестабильность законо-
дательства в значительной мере обусловлена 
существенными колебаниями в экономиче-
ском курсе, бесконечными перестройками 
государственного аппарата, чрезмерной ро-
лью субъективного фактора. Сильно сказы-
вается влияние отдельных слоев и групп на-
селения, заинтересованных в принятии кон-
кретных актов или в их отмене [4]. 

Между тем без стабильности законода-
тельство не может существовать как посто-
янная система регулирования общественных 
отношений. Как подчёркивается в литерату-
ре, сегодня очень высоко ценится именно это 
свойство законодательства как своеобразная 
правовая гарантия прочности выбранного 
государством курса, перспективности регла-
ментируемых отношений. Именно стабили-
зация призвана снять напряжение в межрес-
публиканских взаимосвязях, ослабить внут-
ренние противоречия. И. Н. Сенякин полага-
ет, что стабильность законодательства обес-
печивается рядом факторов, которые автором 
условно подразделяются на материальные и 
специальные юридические. К первым отно-
сятся: устойчивость социально-экономиче-
ских, государственно-политических и нацио-
нальных взаимосвязей; своевременное зако-
нодательное реагирование на важнейшие со-
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циальные процессы с учётом перспективно-
сти характера их развития; объективность и 
обоснованность целей экономических преоб-
разований; прогнозирование необходимости 
юридического опосредования той или иной 
общественной сферы в будущем. С позиции 
учёного, специальные юридические факторы 
включают в себя следующие условия: соот-
ветствие текущего законодательства Консти-
туции РФ; издание и функционирование под-
законных нормативных актов на основе и во 
исполнение закона; высокий уровень право-
вой интенсификации; совершенство законо-
дательной техники; юридически грамотное, 
активное использование принятого норма-
тивного акта [5]. Этой позиции соответствует 
точка зрения А. Н. Головистиковой, которая 
также утверждает, что стабильность – неотъ-
емлемое качество права, без которого оно не 
может существовать как устойчивая, посто-
янная система регулирования отношений в 
современном цивилизованном обществе. Как 
подчёркивает автор, законодательство долж-
но быть достаточно гибким и стремление к 
его стабильности не должно препятствовать 
необходимости оперативно реагировать на 
изменение обстановки, возникновение новых 
потребностей жизни [6]. 

Характеризуя современное российское 
законодательство, А. Н. Головистикова об-
ращает внимание на такую его черту, как 
тенденция к децентрализации правового ре-
гулирования, к уменьшению роли и объёма 
деятельности федеральных законодательных 
и исполнительных органов и передачи боль-
шого объёма правотворческих полномочий 
на места. Иными словами, речь идёт об идее 
децентрализации на основе последовательно-
го распределения правотворческих полномо-
чий между федеральным центром, субъекта-
ми федерации и самостоятельными муници-
пальными образованиями. По мнению учёно-
го, тенденция к устойчивому сохранению 
удельного веса федерального законодатель-
ства по сравнению с региональными и муни-
ципальными нормативными массивами пока-
зывает, что идея децентрализации управле-
ния в стране, решение большинства вопросов 
на местах всё больше прокладывает себе до-
рогу. Объясняется это в первую очередь 
идеями укрепления федеративных начал рос-
сийского государства, необходимостью пе-

рехода функций управления на места, повы-
шения активности в инициативе местных за-
конодательных и исполнительных органов. 
Другой тенденцией развития законодатель-
ства современной России является повыше-
ние социальной значимости и авторитета за-
кона как акта, стоящего на вершине правовой 
системы, регламентирующего наиболее важ-
ные вопросы жизни страны и обладающего 
наибольшей юридической силой в системе 
источников права Российской Федерации [7]. 

Полагаем, что в этом отношении более 
реалистична позиция В. В. Сорокина, кото-
рый, с одной стороны, соглашается, что в пе-
реходный период значительно возрастает 
значение закона в системе источников права, 
однако, с другой стороны, отмечает, что воз-
растание значения и удельного веса законов 
в общей массе нормативно-правовых актов 
на первом этапе переходных преобразований 
ещё не вызывает сокращения подзаконных 
актов. Учёным подчёркивается и то, что за-
конодательные акты изобилуют отсылочны-
ми нормами, что создаёт простор для подза-
конного нормотворчества. В этом случае за-
коны фактически перестают быть актами 
прямого действия [8]. От себя добавим и то, 
что подзаконные акты зачастую противоре-
чат законам, выхолащивают сущность по-
следних. Хотя, как известно, правовая систе-
ма отечественного федеративного государст-
ва включает в себя правовые подсистемы фе-
дерации и её субъектов. Их соподчинение, 
логическая взаимосвязь призваны обеспечить 
стабильность правовой ситуации и, в конеч-
ном счёте, устойчивость самой федерации. 
Чтобы не разрушать действующую систему 
источников права, каждый вновь принимае-
мый правовой акт должен соответствовать 
нормативно-правовым актам большей юри-
дической силы. Он должен согласовываться 
и с действующими правовыми актами такого 
же уровня (приниматься одновременно с 
внесением всех необходимых изменений в 
действующие нормы права). 

Процесс последовательного преодоле-
ния противоречий, диспропорций и иных не-
соответствий в праве в юридической литера-
туре последних лет принято называть «гар-
монизацией права» [9]. В. В. Сорокин, на-
против, полагает, что использование термина 
«гармонизация» вызывает возражение 
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не столько потому, что понятие гармонии 
более свойственно сфере искусства, нежели 
юриспруденции, сколько потому, что гармо-
ния в праве как устранение всех и всяких 
противоречий невозможна. Можно говорить 
лишь о достижении пропорционального, 
равномерного, сбалансированного развития 
правовой системы, когда в ней становится 
ведущим и продолжительным состояние от-
носительного единства, соответствия сторон 
противоречия. Кроме того, термин «гармони-
зация права» представляется излишним в 
сравнении с уже введенными в научный обо-
рот понятиями «унификация» и «специали-
зация» права. Причём под унификацией пра-
ва понимается такое упрощение нормативно-
правового материала, при котором создаётся 
система, отличающаяся не горизонтальными 
напластованиями различных норм, а иерар-
хической системой источников, соподчинён-
ных по вертикали, где верховенство принад-
лежит закону, а под специализацией – рас-
средоточение всего правового массива по 
сферам правового регулирования с учётом 
предметной (отраслевой), функциональной и 
региональной дифференциации. 

Таким образом, резюмируется, что уни-
фикация и специализация права представляет 
собой совокупность способов единообразно-
го правового регулирования однотипных со-
циальных отношений [10]. 

Однако, несмотря на споры о термино-
логии, положение дел в российском законо-
дательстве не меняется: оно по-прежнему 
остаётся противоречивым. А это, в свою оче-
редь, обусловливает незаконное правопри-
менение, ущемляющее права граждан. Чтобы 
не быть голословным в этом отношении, 
приведем пример из сферы законодательства 
о социальном обеспечении, которая согласно 
п. «ж» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ находится 
в совместном ведении Российской Федера-
ции и её субъектов. Как указывается в ком-
ментарии Конституции РФ, предметы совме-
стного ведения – это сфера общественных 
отношений и деятельности, находящихся в 
юрисдикции как федеральных органов госу-
дарственной власти, так и органов государ-
ственной власти субъектов федерации, зако-
нодательное регулирование по которым осу-
ществляется как федерацией, так и её субъ-
ектами. Разграничение полномочий по пред-

метам совместного ведения предполагает как 
самостоятельные действия федерации и 
субъектов, так и совместные согласованные 
их действия для достижения конкретных це-
лей. В этом смысле, как указывают учёные, 
сфера совместного ведения представляет со-
бой как бы поле для взаимодействия, а не для 
полного размежевания по каждому из пере-
численных предметов ведения. Поэтому не-
которые полномочия осуществляются имен-
но совместно и нет необходимости чётко их 
разделять [11]. Однако на практике зачастую 
не существует ни согласованных действий 
федерации и её субъектов, ни взаимодейст-
вия между ними. 

Приведём конкретный пример. Гражда-
нин К., достигший возраста 53 лет, обратился 
в отдел Центрального административного 
округа Управления Министерства труда и 
социального развития Омской области по 
г. Омску с разъяснением, почему ему, пен-
сионеру по выслуге лет, ветерану труда, пол-
ковнику милиции в отставке, не предостав-
ляются никакие социальные льготы, в том 
числе было отказано в выдаче электронной 
транспортной карты, дающей право бесплат-
ного проезда в городском общественном 
транспорте. На данное заявление было до-
словно отвечено так: «В соответствии с п. 2 
ст. 21 главы 4 Закона Омской области "Ко-
декс Омской области о социальной защите 
отдельных категорий граждан № 1061-03 от 
04.07.2008 г." меры социальной поддержки 
предоставляются ветеранам труда после на-
значения им пенсии в соответствии с феде-
ральным законом "О трудовых пенсиях в 
Российской федерации" или федеральным 
законом "О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации", неза-
висимо от прекращения ими трудовой дея-
тельности. Ветеранам труда, которым пенсия 
назначена по иным нормативно-правовым 
актам, либо получающим пожизненное со-
держание за работу (службу), меры социаль-
ной поддержки, установленные настоящей 
статьей, предоставляется по достижению 
возраста, дающего право на трудовую пен-
сию по старости в соответствии с федераль-
ным законом "О трудовых пенсиях в Россий-
ской Федерации"». И как резюме: 
«…поскольку в настоящее время Вы полу-
чаете пожизненное содержание за работу 
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(службу) по линии МВД, право на меры со-
циальной поддержки у Вас наступит по дос-
тижению возраста, дающего право на назна-
чение трудовой пенсии по старости, который 
для мужчин составляет 60 лет». Чтобы пока-
зать абсурдность и незаконность приведён-
ного акта правоприменения (заявление было 
рассмотрено), следует сослаться на ряд нор-
мативно-правовых актов. Попутно заметим, 
что в пенсионном удостоверении гражданина 
К. записано, что пенсия ему назначена за вы-
слугу 25 лет в соответствии с законом РФ «О 
пенсионном обеспечении лиц, проходивших 
военную службу, службу в органах внутрен-
них дел», а в удостоверении ветерана труда – 
что он имеет право и льготы на условиях и в 
порядке, установленных ст. 22 и 23 феде-
рального закона «О ветеранах», которые на 
момент написания данной работы выглядели 
соответственно так: ст. 22 «меры социальной 
поддержки ветеранов труда, а также граждан, 
приравненных к ним, по состоянию на 31 де-
кабря 2004 г. определяются законами и ины-
ми нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской федерации»; ст. 23 – утра-
тила силу (ФЗ от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ). 
Таким образом, получается, что правовой 
статус ветерана труда стал фактически опре-
деляться не федеральным законодательст-
вом, а региональным. Интересно заметить, 
что пока безотносительно анализа некоторых 
нормативно-правовых актов, имеющих от-
ношение к рассматриваемому случаю, на во-
прос через газету неработающего пенсионера 
Изотова, работавшего в органах МВД до 
1980 г. и получавшего пенсию из фонда 
МВД, повысится ли его пенсия, заместитель 
председателя правления Пенсионного фонда 
России Л. Чижик ответила так: «Ваше пенси-
онное обеспечение регулируется другим за-
коном (выделено нами. – авторы). Валори-
зация, т. е. переоценка пенсионных прав тех 
граждан, которые работали и имели трудовой 
стаж до 1 января 2002 г., пройдет только у 
тех, кто получает пенсии по закону "О тру-
довых пенсиях". Он касается только тех во-
еннослужащих, только если после увольне-
ния со службы человек ещё работал на "гра-
жданке" не менее 5 лет и получил право на 
вторую пенсию (страховую часть трудовой 
пенсии)» [12]. Если прокомментировать дан-
ный ответ, полагаем, компетентного данного 

лица, то оказывается, что пенсионер Изотов 
не является адресатом закона «О трудовых 
пенсиях». 

Итак, проанализируем соответствующее 
российское законодательство, касающееся 
данного вопроса. 

Согласно ч. 1 ст. 4 Закона РФ от 18 ап-
реля 1991 г. «О милиции», милиция в своей 
деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, настоящим законом, 
федеральными законами и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Феде-
рации, международными договорами Рос-
сийской Федерации, конституциями, устава-
ми, законами и иными нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федера-
ции, изданными в пределах их полномочий. 
Одним из таких нормативно-правовых актов, 
конкретизирующих Закон «О милиции», яв-
ляется «Положение о службе в органах внут-
ренних дел», утвержденное Указом Прези-
дента РФ от 24.12.1993 г., в котором обраща-
ет на себя внимание ч. 2 ст. 59 «Возрастные 
ограничения, установленные для сотрудни-
ков органов внутренних дел». Норма права, 
изложенная в этой части, гласит, что сотруд-
ники органов внутренних дел, имеющие спе-
циальные звания среднего, старшего и выс-
шего начальствующего состава, в зависимо-
сти от присвоенных им специальных званий 
могут состоять на службе в органах внутрен-
них дел до достижения следующего возраста: 
полковники милиции, полковники внутрен-
ней службы, полковники юстиции – 50 лет 
[13]. Применительно к рассматриваемому 
случаю, речь должна идти, конечно, не о тех 
законах, которые упомянуты в ответе на за-
явление гражданина К., а о федеральном за-
коне «О пенсионном обеспечении лиц, про-
ходивших военную службу, службу в орга-
нах внутренних дел, государственной проти-
вопожарной службе, органах по контролю за 
оборотом наркотических средств и психо-
тропных веществ, учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы и их се-
мей» от 28 ноября 1995 г. с последующими 
изменениями. Полагаем, что уже в этом за-
коне существует противоречие, заключаю-
щееся в следующем. Так, в ст. 1 «Лица, на 
которых распространяется действие настоя-
щего закона» закреплено, в частности, что 
условия, нормы и порядок пенсионного обес-
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печения, предусмотренные настоящим зако-
ном, распространяются, в частности, на сле-
дующие категории: лиц рядового и начальст-
вующего состава, проходивших службу в ор-
ганах внутренних дел Российской Федера-
ции. Однако в другой статье законодатель 
написал, что «назначение пенсий лицам, 
проходившим… службу в органах внутрен-
них дел… на основаниях, установленных за-
коном "О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации" и Федеральным законом "О го-
сударственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации"» (ст. 2). В первом из 
этих законов – федеральном законе «О тру-
довых пенсиях в Российской Федерации» от 
30 ноября 2001 г. постулируется, что «право 
на трудовую пенсию по старости имеют 
мужчины, достигшие возраста 60 лет, и жен-
щины, достигшие возраста 55 лет (ч. 1 ст. 7), 
и что трудовая пенсия по старости назнача-
ется при наличии не менее пяти лет страхо-
вого "стажа"» (ч. 2 этой же статьи). Полага-
ем, что эти законодательные предписания 
не имеют никакого отношения к граждани-
ну К., получающему пенсию не по старости, 
а по выслуге лет. Если же обратиться к дру-
гому закону – федеральному закону «О госу-
дарственном пенсионном обеспечении в Рос-
сийской федерации» от 30 ноября 2001 г. с 
последующими изменениями, то обращает на 
себя внимание ч. 1 ст. 8 «Условия назначения 
пенсий военнослужащих и членам их семей», 
в которой чётко изложено, что пенсия за вы-
слугу лет назначается в порядке, предусмот-
ренном законом Российской Федерации (сей-
час федеральным законом) «О пенсионном 
обеспечении лиц, проходивших военную 
службу, службу в органах внутренних 
дел…». Кроме того, полагаем, что интерес 
вызывает и ч. 6 ст. 3 анализируемого закона 
«Право на пенсию в соответствии с настоя-
щим федеральным законом», в которой гово-
рится о том, что военнослужащие (за исклю-
чением граждан, проходивших военную 
службу по призыву в качестве солдат, матро-
сов, сержантов и старшин) при наличии ус-
ловий для назначения им трудовой пенсии по 
старости, предусмотренных ст. 7 федераль-
ного закона «О трудовых пенсиях в Россий-
ской федерации», имеют право на одновре-
менное получение пенсии за выслугу лет или 
пенсии по инвалидности, предусмотренных 

законом Российской Федерации «О пенсион-
ном обеспечении лиц, проходивших военную 
службу, службу в органах внутренних дел, 
государственной противопожарной службы, 
органах по контролю за оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, учре-
ждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы и их семей», и страховой части тру-
довой пенсии по старости, устанавливаемой 
на условиях и в порядке, которые преду-
смотрены федеральным законом «О трудо-
вых пенсиях в Российской Федерации». По-
лагаем, что здесь речь идёт о пенсионерах, 
получающих пенсию за выслугу лет и прора-
ботавших «на гражданке» после назначения 
пенсии не менее пяти лет, достигших возрас-
та: мужчины – 60 лет, женщины – 55 лет, – и 
имеющих право на получение второй пенсии. 

Наконец, что касается ещё одного зако-
на – федерального закона «О ветеранах» от 
16 декабря 1994 г. с последующими измене-
ниями, то в ст. 1 «Категории ветеранов» на-
званы и ветераны труда, имеющие удостове-
рение «Ветеран труда» (ч. 1 ст. 1), причём 
безотносительно их возраста. Впрочем, это 
не отрицают вообще и местные власти Ом-
ской области, определяя категории тех граж-
дан, которые имеют право на бесплатный 
проезд: труженики тыла, ветераны труда и 
т. д. [14]. 

Однако если ориентироваться на выше-
изложенный ответ по заявлению граждани-
ну К., не достигшего возраста 60 лет, то его 
удостоверение «Ветеран труда» не имеет 
никакого юридического значения и является 
фикцией. 

Думается, что действия местных властей 
в отношении гражданина К. и ему подобных 
лиц ущемляют их права и не соответствуют 
Конституции Российской Федерации, в ч. 2 
ст. 19 которой закреплено, что «государство 
гарантирует равенство прав и свобод человека 
и гражданина независимо от пола, расы, на-
циональности, языка, происхождения, имуще-
ственного и должностного положения, места 
жительства, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным объедине-
ниям, а также других обстоятельств». Данное 
положение означает, что не должно быть ка-
ких-либо ограничений прав и свобод граждан, 
дискриминации граждан по указанным выше 
и другим основаниям. В связи с этим запре-
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щаются любые формы ограничения прав гра-
ждан по признакам социальной, расовой, на-
циональной, языковой или религиозной при-
надлежности. Равноправие граждан несовмес-
тимо с наличием привилегий какой-либо 
группы граждан.  

Однако, как обоснованно отмечают учё-
ные–комментаторы Конституции РФ, кон-
ституционный принцип равенства прав и сво-
бод человека и гражданина не исключает на-
личия специальных прав, льгот и преиму-
ществ для отдельных категорий лиц. Цели 
существования и реализации льгот и преиму-
ществ конкретны: преодоление существую-
щего фактического неравенства людей, обес-
печение нормальных, достойных условий 
жизни групп граждан, имеющих возрастные, 
физиологические и другие особенности (жен-
щин, детей, престарелых, инвалидов, больных 
и др.). В данном случае налицо сочетание 
принципов равенства и справедливости на 
основе учёта в законодательстве естественных 
и социальных различий в положении отдель-
ных категорий лиц. Льготы и преимущества в 
какой-то мере уравнивают возможности лю-
дей, делают их более реальными, доступными 
для женщин, молодежи, ветеранов войны и 
труда, пострадавших от катастроф и бедствий, 
пенсионеров, больных и др. [15]. 
___________________ 
1. Венгеров А. Б. Теория государства и права : 

учебник. – М., 2007. – С. 447. 
2. Поленина С. В. Система законодательства // 

Общая теория государства и права : академи-
ческий курс : в 3 т. / под ред. М. Н. Марченко. 
– Т. 2. Право. – М., 2007. – С. 592. 

3. Сорокин В. В. Общее учение о правовой сис-
теме переходного периода : монография. – 
М., 2004. – С. 244–245. 

4. Рыбаков В. А. Проблемы теории государства 
и права : курс лекций. – Омск, 2006. – С. 355. 

5. Сенякин И. Н. Тенденции развития современ-
ного российского законодательства // Теория 
государства и права : курс лекций / под ред. 
Н. И. Матузова, А. В. Малько. – М., 2007. – 
С. 427. 

6. Головистикова А. Н. Система права и система 
законодательства // Головистикова А. Н., 
Дмитриев Ю. А. Проблемы теории государ-
ства и права : учебник. – М., 2005. – С. 511. 

7. Там же. – С. 512–513. 
8. Сорокин В. В. Теория государства и права 

переходного периода : учебник. – Барнаул, 
2007. – С. 415–416. 

9. Тихомиров Ю. А. Гармонизация правовых 
актов // Юридическая конфликтология. – М., 
1995. – С. 9, 84–92, 98–99. 

10. Сорокин В. В. Общее учение о правовой сис-
теме переходного периода : монография. – 
М., 2004. – С. 70–71. 

11. Научно-практический комментарий к Кон-
ституции Российской Федерации / под ред. 
В. В. Лазарева. – М., 1997. – С. 319. 

12. Бруснев Л. Прибавки к пенсии получат все, 
кто работал в советское время // Комсомоль-
ская правда. – 2009. – 4 дек. 

13. Закон о милиции с новыми поправками. По-
ложение о службе в ОВД. Финансирование 
милиции. – М., 2007. – С. 4, 68–69. 

14. Региональная жизнь: кто имеет право на бес-
платный проезд // Комсомольская правда. – 
2009. – 2 дек. 

15. Научно-практический комментарий к Кон-
ституции Российской Федерации / под ред. 
В. В. Лазарева. – М., 1997. – С. 101. 



 

 38 

 
 

Вестник Омского университета. Серия «Право». 2011. № 3 (28). С. 38–44. 

УДК 340 

ОСОБЕННОСТИ СОВЕТСКОГО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ПРАВОСОЗНАНИЯ, 
ОБУСЛОВИВШИЕ ЕГО ДЕФОРМАЦИЮ 

THE PECULIARITIES OF SOVIET SOCIALIST LEGAL CONSCIOUSNESS, 
WHICH CALL FORTH HIS DEFORM 

М. С. КАБАНЕНКО (M. S. KABANENKO) 

Рассматриваются особенности советского социалистического правосознания, для которого 
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content. 

Проблемы реформирования права Рос-
сии обусловили внимание юристов к вопро-
сам деформации правового сознания. Истоки 
этого явления во многом определены совет-
ским прошлым, в частности советским со-
циалистическим правосознанием. Исследо-
вание его особенностей оказалось вне поля 
зрения российских учёных. А те, которые 
предлагало советское правоведение, вызы-
вают сомнение. Общепризнанным считалось 
то, что советское социалистическое право-
сознание представляет собой высший тип 
правового сознания (потому что впервые в 
истории ведущими принципами правового 
сознания становятся идеи законности, равно-
правия, справедливости, которые служат ос-
новой ценностно-нормативной ориентации 
общества в правовой сфере); это последний 
исторический тип правового сознания, спо-
собствующий перерастанию правового регу-
лирования в неправовые формы социального 
регулирования общественных отношений 
коммунистического общества; оно имеет са-
мую широкую социальную базу, развивается 
на основе системы социалистической демо-

кратии, представляет единую систему право-
сознания всех классов общества. 

Утверждалось, что советское социали-
стическое правосознание отличается подлин-
но научным характером, так как в условиях 
социалистического общества выводы, пред-
ложения, требования социалистического пра-
восознания основаны на знании объективных 
закономерностей общественного развития, 
общественных потребностей и интересов [1]. 

Практически такой же подход был за-
креплен и в ранних работах С. С. Алексеева. 
Отражая качественные особенности и пре-
имущества социалистического права, утвер-
ждал он, правосознание нашего общества 
воплощает принципы коммунистической 
нравственности, марксистско-ленинское ми-
ровоззрение рабочего класса и всех трудя-
щихся, руководимых Коммунистической 
партией. Отсюда активный, наступательный 
характер социалистического правосознания, 
его действенность и возросшая роль в жизни 
общества, в правовой системе [2]. 

При такой характеристике советского 
социалистического правосознания оно ока-

_______________________________________ 
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зывается лишено недостатков и исключается 
его деформация, поскольку оно верно отра-
жает правовую действительность. С позиций 
сегодняшней методологии перечисленные 
особенности носят иллюзорный характер, 
далеки от истинного положения и отражают 
деформацию правосознания того периода. 

Деформация правосознания – это соци-
ально-правовое явление, характеризующееся 
искаженностью взглядов, идей, представле-
ний, чувств, настроений, знаний и отноше-
ний основной массы населения страны или 
общества в целом к праву, правосудию и за-
конности [3]. 

В аспекте рассматриваемой темы можно 
наметить следующие особенности советского 
правосознания.  

1. В основе советского правосознания 
лежало марксистское мировоззрение. В дан-
ном случае речь идёт о революционном пра-
ве, служащем делу коммунизма, – о праве 
марксистской революционной диктатуры, 
не ограниченной законом.  

По привычной, распространенной ие-
рархии правовых явлений такое революци-
онное право ближе всего к понятию право-
сознания – к субъективным представлениям 
людей, их групп о реальном, желаемом и до-
пустимом праве. Но фактически оно означа-
ло нечто значительно большее, чем просто 
«сознание», что-то вроде революционного 
естественного права, так как, по представле-
ниям его носителей, оно, такое высшее рево-
люционное право, служащее делу коммуниз-
ма, дозволяет то, что не допускает ни одна из 
систем позитивного права и никакое созна-
ние, содержащее определение «право» в 
строго юридическом его значении, – прямое, 
неконтролируемое, беспредельное и массо-
вое насилие, открывает безбрежный неогра-
ниченный простор для любых, каких угодно 
акций. Пожалуй, только смысл «революци-
онного правосознания», использованного в 
ходе большевистской революции и ленин-
ско-сталинской диктатуры, соответствует 
содержанию рассматриваемой марксистской 
категории [4].  

В целом историю правовой мысли со-
ветского периода можно охарактеризовать 
как историю замены буржуазного «юридиче-
ского мировоззрения» пролетарской право-
вой идеологией, историю интерпретации то-

талитарной диктатуры как «принципиально 
нового» права, необходимого для движения к 
коммунизму и вместе с тем «отмирающего» 
по мере продвижения к нему.  

Марксистские философские догмы и 
определения стали своего рода обоснованием 
всемогущества власти. Советское государст-
во, возглавляемое вождем коммунистической 
партии, было объявлено главным орудием 
строительства коммунизма. А потому имен-
но оно, государство «во главе с партией», 
стало выражением и носителем указанного 
ранее высшего революционного права, доз-
воляющего в отношении общества, населе-
ния, каждого человека совершать любые, ка-
кие угодно акции, лишь бы они сообразовы-
вались с марксизмом, ленинизмом, больше-
вистскими взглядами и практикой. 

Следует обратить внимание на то, что 
именно коммунистическая марксистская 
идеология создала видимость действитель-
ной, подлинной научности и тем самым дала 
мировоззренческое обоснование социалисти-
ческому праву и социалистической законно-
сти со всеми их характеристиками, в том 
числе идеологии всесильного партийно-
идеологизированного государства, возмож-
ности использовании любых средств для 
достижения высших коммунистических 
идеалов. 

Марксизм, пользуясь «образом» своей 
«научности», придал определённой группе 
воззрений, сердцевину которой образовывала 
идеология социальной справедливости, клас-
совой ненависти и борьбы «на уничтожение» 
классовых противников, самостоятельную 
значимость, образовав (в противовес фило-
софии свободы, правозаконности) основу, 
стержень особого направления в философии 
права. 

Марксистским партийным идеологам с 
помощью марксистского обществоведения, 
социалистической правовой науки удалось 
создать привлекательный, «респектабель-
ный» образ социалистического права и со-
циалистической законности, будто бы пред-
ставляющий собой высший, беспрецедент-
ный по преимуществам образец юридиче-
ских достижений, которые служат трудя-
щимся, обеспечению высшей социальной 
справедливости, созиданию высшего соци-
ального строя – коммунизма. 
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Марксизм (в ленинско-сталинском, боль-
шевистском истолковании) дал обоснование 
возможности на данной стадии цивилизации 
применения насилия, причём самого жестоко-
го, в том числе вооруженного. 

Поэтому, начиная с 1930-х гг., советская 
государственность неизменно понималась 
как власть, которой дозволено «все» – при-
менение любых насильственных действий 
против тех или иных лиц, физическое унич-
тожение целых групп населения, переселение 
народов, любые «преобразования» природы 
и т. д. 

2. Классовый характер советского пра-
восознания. С победой революции 1917 г. на 
смену сословному правосознанию пришло 
классовое, обусловленное общественным бы-
тием, материальными условиями жизни. Пра-
во советской России 1917 – конца 1920-х гг. 
открыто и честно именовалось «революцион-
ным», характеризовалось как «революцион-
ное правосознание», а порой как «революци-
онная целесообразность».  

В этом отношении показательным, ти-
пичным является высказывание известного 
деятеля Октябрьской революции, члена ВЧК 
М. Лациса: «Мы истребляем буржуазию как 
класс. Не ищите на следствии материала и 
доказательств того, что обвиняемый дейст-
вовал делом или словом против советской 
власти. Первый вопрос, который вы должны 
ему предложить, какого он происхождения, 
воспитания, образования или профессии. Эти 
вопросы и должны определить судьбу обви-
няемого. В этом смысл и сущность красного 
террора» [5].  

По мнению крестьянства, «царское пра-
вительство держалось на обострении нацио-
нальной розни, а Советская власть – на обо-
стрении борьбы классов в деревне» [6]. 
Субъекты – носители правосознания бед-
нейшего крестьянства стремились выселить 
наиболее влиятельных в крестьянской среде 
граждан, не поддерживавших социально-
экономическую политику государства на ос-
новании того, что они, например, «отъявлен-
ные» эсеры или кулаки. Это облегчалось тем, 
что образ «кулака-мироеда» вызывал в кре-
стьянской среде отрицательные эмоции.  

Повышенное обложение зажиточных, 
освобождение от налогов бедноты и требова-
тельность к сельскому активу в проведении 

мероприятий по осуществлению социально-
экономической политики государства выде-
ляли эту часть сельского населения из общей 
массы крестьянства, что значительно повы-
шало их самооценку. Чувство безнаказанно-
сти крестьян-бедняков закреплялось нормо-
творческой деятельностью местных органов 
государственной власти, ответственные со-
трудники которых расширительно толковали 
требование о защите прав батрачества и бед-
ноты [7]. 

Установка правосознания сотрудников 
правоохранительных органов «бедноту ре-
прессировать не политично» сохранялась на 
протяжении 20–30-х гг. Такая установка во 
многом формировалась под воздействием 
предписаний нормативного характера. Так, 
работникам прокуратуры вменялось в обя-
занность активно вмешиваться на стороне 
бедноты и батрачества в происходившую в 
деревне классовую борьбу. Судьи подверга-
лись критике за то, что по собственной ини-
циативе не расширяли исковые требования 
бедняков. 

3. Антиправовое содержание советско-
го правосознания. Как известно, в опреде-
лённых случаях правосознание может раз-
рушаться и становиться антиправосознани-
ем [8]. Это возможно, например, в тотали-
тарном обществе, основой которого выступа-
ет «антиправовое мировоззрение», выра-
жающееся в произволе власти, в насилии, в 
распространении идеологических постула-
тов, в волюнтаристском характере законов, 
не защищающих интересы личности [9]. 

Антиправовой характер советской вла-
сти был закреплен в первые годы после ре-
волюции введением трудовой повинности, 
организацией концлагерей (1918 г.), приме-
нением административной высылки (1922 г.), 
лишением прав (1920-е гг.). В конце 1920 г. в 
РСФСР было 84 лагеря, располагавшихся на 
территории 43 губерний, АССР и автоном-
ных областей. Исследователи выделяют 5 
типов лагерей: 1) лагеря особого назначения; 
2) концлагеря общего типа; 3) производст-
венные лагеря, имевшие фабрики, заводы, 
сельскохозяйственные предприятия, обслу-
живаемые трудом заключенных (самообес-
печение); 4) лагеря для военнопленных в ви-
де трудовых дружин, 5) лагеря-распределите-
ли в крупных центрах, через которые прохо-
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дили заключенные для размещения их по 
другим лагерям. Среди таких центров был и 
г. Екатеринбург. Первое упоминание о лаге-
рях как особых местах изоляции для некото-
рых элементов содержится в декрете СНК от 
5 сентября 1918 г. «О красном терроре». Ми-
литаризация промышленности и транспорта, 
трудовые мобилизации, трудармии в 20-х гг. 
способствовали утверждению в экономиче-
ской политике и практике откровенного вне-
экономического принуждения к труду. В та-
ких условиях все сферы жизнедеятельности 
человека, в том числе сфера труда, зависели 
от степени вмешательства государства. В 
первой половине 20-х гг. попрание прав че-
ловека вызвало резкую ответную реакцию со 
стороны населения. В этот период нередко 
происходили мятежи, восстания, забастовки.  

Именно рассматриваемая черта совет-
ского правосознания предупредила то, что 
сложившаяся в советском обществе офици-
ально действующая юридическая система, 
имевшая ряд технико-юридических и иных 
достоинств, вместе с тем представляла собой 
ущербное право, во многом носило фальси-
фицированный, мифоподобный характер, а 
по реальному юридическому содержанию 
всё заметнее отдалялось от достижений и 
тенденций российского дореволюционного 
права, а ещё более – от основных линий пра-
вового прогресса, идеалов и ценностей гума-
нистического права [10]. 

Советская юридическая система в целом 
не имела значения самостоятельной, суве-
ренной нормативно-ценностной регулирую-
щей системы – такой, какой «положено» 
быть праву в условиях современной цивили-
зации. 

Советское социалистическое право по 
своему содержанию имело отчётливо выра-
женный силовой характер. В нём, особенно в 
его «криминалистической» части, доминиро-
вали юридические установления и механиз-
мы, нацеленные на устрашение, физическое 
силовое воздействие, унижение человека, по-
прание его элементарных человеческих прав.  

Советская юридическая система остав-
ляет за пределами официальной юридиче-
ской регламентации и правосудной деятель-
ности те сферы жизни общества, через кото-
рые приводится в действие «механизм» воо-
руженных сил и репрессивно-карательных 

органов. Вплоть до запрета компартии в 
1991 г., несмотря на отмену ст. 6 Конститу-
ции, вооруженные силы и репрессивно-кара-
тельные учреждения фактически оставались 
под непосредственным руководством цен-
тральных учреждений коммунистической 
партии, её руководящих инстанций – ЦК, об-
комов, их первых секретарей. 

4. Антирелигиозное содержание совет-
ского правосознания. Этот аспект правосоз-
нания заслуживает внимания, потому что на-
селение Российской империи было верую-
щим. Советская государственная и правовая 
идеология, основанная на марксизме, отри-
цала религию, относилась к ней враждебно, 
применяла её к представителям репрессии. 

Как отмечалось в отчёте VIII отдела 
Наркомюста, в 1920 г. была почти закончена 
ликвидация церковных и монастырских де-
нежных капиталов и фондов, было ликвиди-
ровано 673 монастыря, национализировано 
84 свечных завода, 277 больниц и приютов, 
изъято 827 540 десятин земли. В целом «об-
щая сумма капиталов, изъятых от церковни-
ков, по приблизительному подсчёту, исклю-
чая Украину, Кавказ и Сибирь, равняется 
7 150 000 000 рублей» [11]. 

В мае 1921 г. Пленум ЦК РКП(б) рас-
смотрел вопрос о нарушении членами партии 
п. 13 Программы РКП(б), а в специальном 
постановлении ЦК от 9 августа 1921 г. по-
требовал от коммунистов прекращения связи 
с любой конфессией под страхом исключе-
ния из партии. Этим был дан ориентир в ор-
ганизационной деятельности не только для 
партийных, но и для комсомольских органов. 
На IV Всероссийском съезде РКСМ (21–28 
сентября 1921 г.) в Программу союза было 
включено положение: «...РКСМ ведёт идей-
ную борьбу с религиозными предрассудками, 
одурманивающими сознание молодого поко-
ления трудящихся» [12]. В циркуляре ЦК 
РКСМ предписывалось пропитывать всю 
просветительскую работу политическим со-
держанием, не забывая об антирелигиозной 
пропаганде. В 1921 г. по всей стране прошли 
показательные общественные суды над рели-
гией и священнослужителями. 

Расправа со священнослужителями, раз-
грабление церквей, вскрытие мощей – всё это 
противоречило пункту о религиозной свобо-
де Конституции РСФСР 1918 г., доказывало 
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декларативность этого права, наряду с дру-
гими провозглашенными в Основном законе 
правами и свободами.  

Сформировавшееся в результате кризи-
са секуляризованное и противорелигиозное 
правосознание было по существу слепо, по 
форме преступно и по силе немощно. Оно, 
по сути, считал И. А. Ильин, и не являлось 
правосознанием, а было только его видимо-
стью. Оно верило в силу, а не в право, в мас-
су, а не в личность, в материальные, а не в 
моральные ценности и принимало принцип 
«цель оправдывает средства». При этом 
средства могли быть любые: «клевета, посул, 
подкуп, реклама, интрига, террор» [13]. 

Антицерковная политика государства 
оказала влияние на формирование правосоз-
нания сельского населения, так как одним из 
признаков социалистического правосознания 
является непризнание в качестве правовой 
ценности категории «бог». В этом направле-
нии были сделаны значительные шаги впе-
рёд. Уже по данным переписи 1939 г. 43,3 % 
населения СССР считали себя атеистами, в 
то же время верующих ещё пока было боль-
ше – 56,7 %.  

По мнению О. Н. Мигущенко, борьба с 
влиянием церкви носила позитивный харак-
тер и становилась средством преодоления 
религиозной основы правосознания, харак-
терной для аграрного общества [14]. 

5. Этапность формирования советского 
правосознания. Развитие советского права и, 
соответственно, правосознания проходит не-
сколько этапов. Обычно выделяют этап дик-
татуры пролетариата и этап общенародного 
государства и права. С. С. Алексеев говорит о 
двух этапах, двух эпохах – ленинизме и ста-
линизме [15]. Есть другие варианты [16]. 

Для первого (ленинского) этапа харак-
терно более широкое применение термина 
«правосознание» по сравнению с предшест-
вующим политическим строем и в то же вре-
мя отсутствие единого его понимания. Пока-
зательными здесь являются слова П. И. Стуч-
ки: «Может быть ни одно слово из словаря 
права у нас не получило столь широкого рас-
пространения после Октябрьской револю-
ции, как слово "правосознание". Революци-
онное, социалистическое, даже коммунисти-
ческое правосознание мы встречали на каж-
дом шагу, но нельзя сказать, чтобы все или 

хотя бы большинство товарищей понимали 
его» [17]. 

На то, что понятие «социалистическое 
правосознание» «не раскрыто вполне ясно и 
определённо», что с ним «связываются суще-
ственные недоразумения», что не совсем по-
нятно, в чем состоит различие понятий «ре-
волюционное правосознание», «правосозна-
ние трудящихся классов», «социалистиче-
ское правосознание», указывал в своих рабо-
тах и Н. Н. Фиолетов [18]. 

П. И. Стучка, оценивая правовую дейст-
вительность первых лет советской власти, 
писал: «...под революционным или социали-
стическим правосознанием скрывалось в 
значительной степени то же буржуазное пра-
восознание, ибо иного правосознания ни в 
"природе", ни в человеческом представлении 
ещё не существовало» [19]. 

Для первого характерно время прямой 
революционно-большевистской диктатуры, 
ленинского вождизма, когда при всех ужасах 
порядков революционного правосознания всё 
же шел какой-то поиск нового, царил роман-
тический настрой, скрывавший кровавую 
схватку коммунистов за выбор пути «социа-
листического и коммунистического строи-
тельства» и за власть.  

В официальной пропаганде и в офици-
альной марксистской науке единодушно рас-
сматривалось как не преодоленный ещё «ос-
таток прошлого» сохранившееся ещё «бур-
жуазное право», которое уже – на радость 
пролетарской диктатуре – «отмирает». Ис-
пользовались и возводились в самую высо-
кую степень «революционное правосозна-
ние», «революционная законность», «проле-
тарский суд», «права трудящегося и эксплуа-
тируемого народа», а также неюридические 
формы и институты регуляции – технические 
нормативы, организационные правила и т. д. 

На втором этапе взамен «революцион-
ного правосознания» утверждается идея о 
социалистическом праве как «основе нор-
мальной жизни общества», а главное – о со-
циалистической законности как выражении, 
по официальным идеологическим утвержде-
ниям, нового гуманного и демократического 
этапа всей идеологи и практики коммунизма.  

Началось тотальное оправдание дейст-
вующего законодательства и существующей 
юридической практики, более того – их безу-
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держное восхваление, обоснование того, что 
они представляют собой совершенно новое, 
невиданное в мире, замечательное право. 
Вводятся и по любому поводу используются 
другие престижные обороты – «социалисти-
ческая законность», «социалистический пра-
вопорядок». Определение «социалистиче-
ское» начинает прилагаться к любому юри-
дическому явлению – «социалистическое 
правоотношение», «социалистическая право-
вая норма», «социалистическое правосозна-
ние» и т. д. 

О. Н. Мигущенко полагает, что говорить 
о том, что в 30-х гг. было сформировано со-
циалистическое правосознание, нельзя. О 
завершении процесса формирования может 
свидетельствовать преобладание в обществе 
субъектов – носителей социалистического 
правосознания. Формирование социалисти-
ческого правосознания шло всё время суще-
ствования СССР [20]. 

Созданная Сталиным всесильная госу-
дарственность включала в состав своих 
сложных механизмов право в двух принци-
пиально разных ипостасях (соответственно и 
двух видов правосознания): 

во-первых, официальную юридическую 
систему, так сказать, видимое право, име-
нуемое «советским, социалистическим», со 
всеми его плюсами и минусами и, 

во-вторых, невидимое право – сердце-
вину всей системы власти, право-невидимку, 
которое никогда, в отличие от революцион-
ных времен, не преподносилось как офици-
альная юридическая реальность, но которое в 
действительности, как и ранее, оставалось 
высшим революционным правом, служащим 
по воле вождей и партийного аппарата делу 
коммунизма, – направляющим и регламенти-
рующим, жестко и непререкаемо, воистину 
по-большевистски, по-чекистски беспощадно 
жизнь и развитие всего общества [21].  

На этом этапе предпринимаются меры 
по развитию советской юридической науки и 
юридического образования, прежде всего – в 
университетах, вновь образованных юриди-
ческих институтах и юридических школах.  

В этот период как правоведы, так и фи-
лософы, по существу, утратили интерес к 
теме правосознания, однако несколько работ 
всё же выходит в свет. Вопросами правосоз-
нания в целом, а также выяснением его роли 

в уголовном и уголовно-процессуальном 
праве занимался А. Я. Вышинский. Право-
сознание у него – «общая система правовых, 
философских и политических взглядов», 
«мировоззрение в области вопросов, регули-
руемых правом», «представления о долж-
ном, необходимом, обязательном, закон-
ном», «правовые взгляды, идеи, принципы» 
[22]. А. Я. Вышинский – один из первых, кто 
отметил мировоззренческие функции право-
сознания [23]. 

6. Протестный характер правосозна-
ния. Советское правосознание 20–30-х гг. 
часто отрицало нормативные правовые акты 
и проводимую государством политику. В 
сводках о политическом состоянии, подго-
товленных ОГПУ и партийными органами, а 
также сводках о политико-моральном со-
стоянии сотрудников милиции, датирован-
ных 1929–1933 гг., содержатся многочислен-
ные примеры высказываний сельских жите-
лей о преимуществах досоветского государ-
ства и права.  

В этот период нередко происходили мя-
тежи, восстания, забастовки. Среди них, по 
сведениям начальников местных управлений 
милиции за первое полугодие 1921 г., пред-
ставленным в НКВД, можно назвать: высту-
пление солдаток с требованием хлеба (Сыз-
ранский уезд); создание антиправительст-
венных реввоенсоветов, требующих отказа 
коммунистов от власти, введения свободы 
торговли, мелкой частной собственности (г. 
Хвалынск); активные выступления городско-
го, «туземного» населения, недовольного по-
литикой продразверстки, в Ставропольской и 
Дагестанской области и др. [24]. 

В 1923–1925 гг. в Советской России раз-
вивалось забастовочное движение. За 1923 г. 
состоялось 442 забастовки (164 353 участни-
ков), в 1924 г. их было 200 (39 785 участни-
ков). Основные требования, выдвигаемые 
забастовщиками, включали в себя увеличе-
ние заработной платы, переход на повремен-
ную оплату, своевременную выплату зарпла-
ты, создание нормальных условий труда. 
Большинство требований рабочих, с которы-
ми выступали в основном представители ме-
таллургической промышленности, было 
удовлетворено, поэтому статистика свиде-
тельствовала о снижении забастовочной ак-
тивности. 
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Таким образом, можно констатировать, 
что деформацию советского социалистиче-
ского правосознания обусловили его: мар-
ксистское мировоззрение, классовый харак-
тер, антиправовое и антирелигиозное содер-
жание, многоэтапность формирования.  
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВЛАСТЬ: ВОПРОСЫ СООТНОШЕНИЯ 

STATE AUTHORITY AND POLITICAL AUTHORITY: 
THE QUESTIONS OF THEIR CO-RELATION 

Я. В. БАКАРДЖИЕВ (Y. V. BAKARDGIEV) 

Проанализированы два явления социально-политической жизни: государственная и политическая 
власть. Сопоставление этих видов власти выявляет их несовпадение по субъектам, содержанию, объектам 
воздействия, выполняемым целям и задачам. При этом проведенный анализ позволяет сделать вывод о 
том, что политическая власть – это более широкое понятие, чем власть государственная, и включает в 
себя, помимо первой, власть общества, находящуюся в диалектическом взаимодействии с 
государственной властью. 

Ключевые слова: государство, власть, политическая власть, государственная (административно-
управленческая) власть, гражданское общество, общественная власть. 

 
Two phenomena of socio-political life are analyzed in the article: state authority and political authority. 

The comparison of these kinds of authorities reveals their difference in subjects, content, the objects of their 
influence, goals and terms of reference. The realized analysis allows to make the conclusion that political 
authority is a broader concept than state authority and includes social power which lies in dialectic interaction 
with state authority. 

Key words: state, authority, political authority, state authority (administrative and management 
authority), civil society, social authority. 

Существование любого государства и 
возможность осуществления им своих функ-
ций обусловлены наличием неотъемлемого 
его атрибута – государственной (политиче-
ской) власти. Более того, государственная 
(политическая) власть – необходимое и един-
ственное связующее звено между государст-
вом, политикой и правом. Она всегда присут-
ствует в тех отношениях, где задействованы 
эти ключевые категории государственности. 

Но как же соотносятся эти два типа вла-
сти? Одни используют данные термины в ка-
честве синонимов, идентичных понятий [1]. 
Другие указывают на различия, где политиче-
ская власть шире по объёму, чем государст-
венная. Есть мнение, что политическая и го-
сударственная власть – это различные типы 

власти, каждая из которых имеет своё «поле 
деятельности» [2]. В связи с этим возникает 
необходимость разобраться в сущности этих 
двух явлений, что важно как для теоретиче-
ского уяснения вопроса, так и для понимания 
роли власти в обществе и государстве. 

Что же такое власть вообще? В самом 
общем смысле власть как явление предпола-
гает подчинение воли одних субъектов воле 
других. В основе этого подчинения лежит 
либо принуждение (или возможность его 
применения), либо авторитет и убеждение. 
Власть государственная, а тем более полити-
ческая, является по своему характеру соци-
альной, т. е. проявляющейся в относительно 
большой общности индивидов и построен-
ной на социально-биологических законах об- 

_______________________________________ 
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щежития и управления. В общесоциологиче-
ском смысле власть – это соответствующее 
характеру и уровню общественной жизни 
средство функционирования всякой соци-
альной общности, заключающееся в способ-
ности и возможности определённой инстан-
ции (структуры) осуществлять свою волю, 
оказывая решающее воздействие на сознание 
и деятельность индивидов, их объединений 
посредством использования авторитета, убе-
ждения, принуждения [3]. 

К жизни отношения власти и подчине-
ния вызывает, во-первых, необходимость 
управления и координирования деятельности 
социальной общности. Власть придаёт обще-
ству целостность, управляемость, служит 
важнейшим фактором организованности. 
Иными словами, это систематизирующий 
элемент, обеспечивающий обществу жизне-
способность. Под воздействием власти об-
щественные отношения становятся целена-
правленными, приобретают характер управ-
ляемых и контролируемых связей, а совмест-
ная жизнь людей становится упорядоченной. 
Следовательно, социальная власть носит в 
обществе объективный характер, является 
фундаментальным свойством любой общно-
сти индивидов.  

Во-вторых, зарождение властеотноше-
ний обусловлено появлением у индивидов 
различных несовпадающих интересов, ведь 
одни интересы должны быть подчинены дру-
гим или достигнут компромисс. Но пока эти 
интересы носят объективный или индивиду-
альный характер, а цели общества в целом 
едины, о политической власти речи не идёт.  

Политическая власть возникает при 
смене личных интересов групповыми. «По-
литическая жизнь, а вместе с ней и полити-
ческая власть возникла в обществе, где люди 
разделены неодинаковым положением, раз-
ными интересами, а в этой связи вступают в 
состояние определённой борьбы» [4].  

Существует точка зрения, что политиче-
ская власть может быть рассмотрена и как 
коммуникативное взаимодействие субъектов 
политики, при котором воздействие субъекта 
власти на объект осуществляется посредст-
вом использования неких символов (знаков), 
призванных вызвать определённую адекват-
ную реакцию объекта воздействия. При этом 
всякое взаимодействие в политической сфере 

основано на том, что субъекты политики 
вкладывают в ключевые категории одинако-
вое содержание. Данные категории и явля-
ются средством структурирования социаль-
ной реальности [5]. Опираясь на указанный 
подход, можно предположить, что такими 
символами или знаками в государственно 
организованном обществе являются нормы 
права. Именно нормы права способны ока-
зывать воздействие как на поведение кон-
кретного индивида, так и на социальную си-
туацию в целом. И именно в отношении 
норм права крайне важно, чтобы и индивид, 
и государство вкладывали в них одинаковое 
содержание. Только в этом случае они будут 
являться «средством структурирования соци-
альной реальности». 

Основой политической власти является 
власть государственная, или административ-
но-управленческая. Государство – основной 
структурный элемент политической системы. 
Как уже отмечалось, организация любого 
сообщества не мыслима без отношений вла-
сти–подчинения, поэтому государство как 
общественная надстройка и система управ-
ления человеческим обществом не мыслимо 
без государственной власти. Ибо государство 
без власти не может считаться таковым. 
Данный вид власти – обязательный атрибут 
государства, выступающий гарантом испол-
нения его воли, а следовательно, и государ-
ственной политики, и не отделим от него. 

При этом одновременно и государство 
является основой функционирования власти. 
«Оно есть структурированное материальное 
образование, реализующее посредством при-
нятия законов волю власти в жизнедеятель-
ности индивидов, организаций. В этой связи 
можно сказать, что тесная связь государст-
венной власти и государства не означает их 
полного совпадения, тождества. Государст-
венная власть как социально-психологиче-
ская структурированная инстанция, призван-
ная осуществлять управление делами обще-
ства, обеспечивать его стабильность, пер-
вична по отношению к государству, его ме-
ханизму. Последний создаётся с учётом стра-
тегических целей и определённых задач, ре-
шаемых государственной властью в интере-
сах социальных групп и всего общества» [6]. 
Государство и власть соотносятся в этом 
смысле как форма и содержание. 
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В хронологическом плане государст-
венная власть возникает фактически одно-
временно с возникновением государства. Как 
государство эволюционирует от родово-пле-
менной общины, так и государственная 
власть развивается из общинного или воен-
но-демократического управления. По сути, 
особая организация суверенной, политиче-
ской, публичной власти на определённой 
территории и есть государство.  

Но политическая власть, во-первых, 
не ограничивается только влиянием государ-
ства, а во-вторых, в демократическом обще-
стве государственная власть по определению 
не может быть исключительной и бескон-
трольной со стороны общества. Ведь, по су-
ти, политическая власть – есть власть, спо-
собная, во-первых, повлиять на принимае-
мые государством политические и правовые 
решения и, во-вторых, управлять социаль-
ными процессами. Соответственно, она 
должна осуществляться не только государст-
вом, но и обществом. 

Поэтому второй составляющей полити-
ческой власти является власть, которую 
можно обозначить как «социальная (общест-
венная)», «оппозиционная» или «протест-
ная». Она представлена институтами граж-
данского общества. Если же влияние граж-
данского общества отсутствует, его институ-
ты не развиты, то государственная власть 
совпадает с политической. 

При этом не стоит считать, что власть 
гражданского общества всегда находится в 
протесте, в оппозиции к власти государст-
венной. Это как раз исключение для цивили-
зованных демократических отношений. 
Нормой же является, когда «социальная» 
власть поддерживает государственную, тем 
самым легитимизируя её. Оппозиционность 
же и протестность следует рассматривать как 
потенциально возможные, когда государство 
начинает отклоняться от своей функции со-
блюдения баланса общественных отноше-
ний. Часть общества, чьи интересы наруше-
ны, будет стараться исправить сложившуюся 
негативную для себя ситуацию, «включив» 
политическое влияние своих лидеров и объе-
динений либо проявив непосредственную 
«народную демократию» в виде требований 
проведения референдума или осуществления 
акций протеста и неповиновения – митингов, 

забастовок, пикетов и т. д. Государство же 
должно проявлять свою заинтересованность 
в соблюдении баланса интересов и в культи-
вировании гражданского общества как фак-
торов, препятствующих разрушению систе-
мы государственного управления, ослабле-
нию его регулятивной функции, а значит, и 
самого государства. 

Весьма интересной в связи с этим ка-
жется точка зрения на взаимодействие двух 
составляющих политической власти, пред-
ставленная в работе В. И. Спиридоновой 
«Диалектика власти и реформа» [7], где по-
литическая власть (автор называет её госу-
дарственная власть) рассматривается в диа-
лектическом единстве и противоположности 
административно-управленческой (бюрокра-
тической) и «собственно политической» (со-
циально-демократической) власти. Каждая со 
своей логикой бытия, особенностями суще-
ствования и развития, целями и задачами [8].  

В современной науке политическая 
власть характеризуется «способностью и 
возможностью определённых структурных 
образований (партий и др.) отстаивать и пре-
творять в жизнь определённые политические 
взгляды, установки, интересы и цели на ос-
нове политических и иных норм, обеспечи-
ваемых организационными и иными санк-
циями» [9]. 

Государственная же власть – это такая 
разновидность политической власти, которая 
или делегирована, или санкционирована го-
сударством, т. е. проводится от его имени, по 
его уполномочию и при его поддержке [10]. 
При этом «государственная власть в равной 
мере означает как определённую организа-
цию, так и практическую деятельность по 
осуществлению целей и задач этой организа-
ции» [11].  

Субъектом государственной власти яв-
ляется само государство в лице своих орга-
нов и институтов. При этом доктрина естест-
венного права, социопозитивистский подход 
к пониманию права, историческая школа 
права и некоторые другие концепции сущно-
сти права критически относятся к монополи-
зации власти государством, а наличие не-
формальных центров власти является пря-
мым проявлением жизнедеятельности граж-
данского общества. Указанные концепции 
исходят из того, что «если пространство пра-
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вовой политики исчерпывается институтами 
публичной власти, то возникает угроза отры-
ва этой власти от общества, утраты понима-
ния реальности происходящих социальных 
процессов, способности к критическому са-
моосмыслению, неустойчивости властных 
структур в условиях новых вызовов времени. 
Неучастие в выработке стратегии и тактики 
правового развития страны учёных, общест-
венных объединений, средств массовой ин-
формации и других субъектов гражданского 
общества ведет к изоляции правовой полити-
ки от накопленного общественного потен-
циала, от механизмов духовно-культурного 
правового оформления социальной действи-
тельности» [12]. 

Задачами государственной власти явля-
ются сохранение государства как формы ор-
ганизации социальной общности, укрепление 
самой власти, усиление своей роли в регули-
ровании общественных отношений, защита 
социально-экономического строя от внут-
ренних и внешних посягательств. Выполне-
ние этих задач в идеале должно соответство-
вать тем целям, которые стремится достичь 
само общество, – это обеспечение стабиль-
ности социальных отношений, их динамич-
ного, поступательного и последовательного 
развития, приведение частных интересов ин-
дивидуума или их группы к интересам всего 
общества в целом при максимальной воз-
можности сохранения частного интереса, ни-
велирования социальных конфликтов путём 
достижения компромисса. Диалектическое 
взаимодействие указанных задач и интересов 
составляет содержание политической власти. 
Чем эффективнее государство осуществляет 
свою функцию по поддержанию баланса ин-
тересов, тем слабее «протестная» политиче-
ская власть, тем свободнее в своих действиях 
и решениях власть государственная.  

Государственная власть – единственная 
власть, имеющая легальную возможность 
использовать в качестве метода подчинения 
своей воле принуждение. Принуждение не 
столько право государства, сколько его не-
отъемлемый атрибут, признак, а в опреде-
лённых случаях и обязанность, поскольку в 
силу наличия различных субъективных инте-
ресов и потребностей у членов общества 
принуждение (или возможность его приме-
нения) является единственным для всех уча-

стников социально-политических отношений 
действенным побуждающим фактором, бла-
годаря которому возможна организация со-
циальной общности, обеспечение и поддер-
жание в ней порядка и стабильности. При 
этом средством и основанием властного воз-
действия является исключительное право го-
сударства на издание нормативных правовых 
актов, обязательных для всех субъектов по-
литических отношений. Не случайно госу-
дарственная власть часто определяется как 
«форма политической власти, располагаю-
щая монопольным правом издавать законы, 
обязательные для всего населения, и опи-
рающаяся на специальный аппарат принуж-
дения как на одно из средств для соблюдения 
законов и распоряжений» [13]. 

В заключение, отметим, что любое го-
сударство может быть успешным лишь в том 
случае, если оно опирается на твердую, леги-
тимную, авторитетную политическую власть. 
При этом активным субъектом политической 
власти выступает не только государство, но и 
общество. Укрепление политической власти, 
о чем сегодня много говорят и пишут, пред-
полагает, в первую очередь, вовлечение в её 
осуществление различных институтов обще-
ства. В противном случае она обречена на 
слабость, рыхлость и недееспособность. 
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Рассматриваются проблемы свободы личности и прав человека при решении задач обеспечения 
национальной безопасности, оценка влияния террористической деятельности на жизнь и благополучие 
граждан. Основу национальной безопасности России должны составлять интересы граждан, из которых 
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In the present paper the authors analyze different problems of personal freedom and human rights 

applying to urgent aims of national security, to terrorist influence on citizen life and well-being. The people’s 
interests must be assumed as a basis for aims of contemporary society and state, for national security in 
Russia.  
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С середины XX в. широкое распростра-
нение во всем мире, в том числе и в России, 
получило понятие «безопасность» в самых 
разнообразных его проявлениях и интерпре-
тациях. Понятия глобальной, международ-
ной, региональной, национальной, общест-
венной, экономической, экологической, ин-
формационной и т. д., вплоть до космической 
безопасности стали использоваться в офици-
альных документах, научном обороте, сред-
ствах массовой информации. Особый инте-
рес эта проблема вызвала в связи с активиза-
цией террористической и экстремистской 
деятельности во всем мире.  

Безопасность – это состояние или по-
ложение, когда нет опасности. Но, как пока-
зывает история, такого состояния достичь 
ни отдельному человеку, ни различным фор-
мам его сообщества не удавалось. Полная 
безопасность невозможна в принципе. Это 
категория, которая находится за пределами 
собирательного понятия жизнь. Реально 
можно говорить только о безопасности от-
носительной.  

Основополагающими при рассмотрении 
проблем обеспечения безопасности являются 
понятия об объектах и субъектах безопасности.  

В настоящее время в общественном 
восприятии и научном обороте прочно ут-
вердилось сознание того, что объектами 
безопасности являются: личность (её права и 
свободы); общество (его материальные и ду-
ховные ценности); государство (его консти-
туционный строй, суверенитет и территори-
альная целостность).  

Субъектом же обеспечения безопасности 
является государство, осуществляющее функ-
ции в этой области через органы законодатель-
ной, исполнительной и судебной власти [1].  

Долгое время основным понятием в 
сфере национальной безопасности России 
являлась «государственная безопасность». Да 
и сегодня в «Стратегии национальной безо-
пасности Российской Федерации до 2020 г.» 
(Утверждена Указом Президента Российской 
Федерации от 12 мая 2009 г. № 537) она на-
звана основным приоритетом национальной 
безопасности России. 

_______________________________________ 
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Между тем это понятие далеко не пол-
ностью отражает существо объекта исследо-
вания национальной безопасности. Государ-
ственная безопасность здесь является лишь 
условием, обеспечивающим, согласно либе-
ральным подходам к безопасности, наилуч-
шие условия реализации жизненно важных 
интересов личности и общества. 

При этом следует иметь в виду, что уг-
розы безопасности проистекают, в первую 
очередь, не от факторов, воздействующих на 
государство, т. е. политической борьбы пар-
тий, взаимодействия ветвей власти, смены 
правительств и т. д. В большей мере они за-
висят от факторов, воздействующих на граж-
данское общество, таких как снижение каче-
ства и уровня жизни, экономические и фи-
нансовые кризисы, уровень преступности, 
межнациональные конфликты. Именно не-
сбалансированность в социальной практике 
интересов общества, государства, различных 
социальных групп и конкретной личности 
является одной из серьёзнейших проблем 
современной России, от решения которой в 
определяющей мере зависит стабильность 
обстановки.  

Важнейшим фактором, определяющим 
уровень развития общества в целом, а также 
населения отдельного государства, является 
сочетание таких характеристик, как «безо-
пасность», «свобода личности», «развитие 
человека» и, как следствие, обеспечение 
«прав человека».  

Это значит, что гарантией обеспечения 
прав человека является обеспечение безопас-
ности и свобод человека в современном по-
нимании этих слов.  

Проблемам обеспечения прав человека 
посвящен ряд научных трудов, в том числе и 
российских авторов. Анализ литературы по-
казывает, что у учёных существуют различ-
ные взгляды на эту проблему и пока не вы-
работано единого понимания свободы и прав 
человека. 

По нашему мнению, можно предложить 
следующее обобщенное рабочее определе-
ние: под правами и свободами человека сле-
дует понимать совокупность социально-
политических, экономических этических и 
других норм, определяющих фундаменталь-
ные основы безопасного, демократического и 
гуманитарного статуса отдельной личности, 

её взаимоотношения с другими людьми, об-
ществом и государством.  

Сегодня эти права можно свести к не-
скольким основным группам: 

– личные, или гражданские, права, га-
рантирующие свободное развитие личности 
(такие как права на жизнь, свободу и безо-
пасность, гражданство и равенство перед за-
коном, свободы от произвольного задержа-
ния, ареста и изгнания и др.);  

– политические права, обеспечивающие 
возможность широкого и активного участия 
каждого человека в государственных и об-
щественных делах (права избирать и быть 
избранным в выборные органы, на участие в 
управлении государством, свободы мирных 
собраний и ассоциаций и др.);  

– экономические, социальные и куль-
турные права и свободы, обеспечивающие 
необходимые условия жизнедеятельности 
личности в соответствующих сферах обще-
ственной жизни (право на собственность, 
предпринимательство, на труд и свободу вы-
бора работы, на достойный уровень жизни, 
социальное обеспечение, образование и уча-
стие в культурной жизни и др.).  

Соблюдение прав человека в любом го-
сударстве существенно ограничивается дей-
ствиями властей по обеспечению безопасно-
сти личности, общества и государства, огра-
ничивает свободу выбора, а также может 
привести к крайним последствиям – кризису 
или социальной катастрофе. Предупрежде-
ние о таком риске позволяет принять упреж-
дающие меры с целью предотвращения кри-
зиса или смягчения его последствий.  

Для получения своевременной информа-
ции об угрозах формируется система раннего 
предупреждения – мониторинг безопасности 
человека. При этом возможны два подхода – 
стратегический и тактический. Стратегиче-
ское предупреждение – это выявление фор-
мирующихся угроз и потенциальной возмож-
ности их реализации в будущем. Тактическое 
предупреждение – это выявление уже реали-
зующихся угроз. Система стратегического 
предупреждения определяет возможность 
влияния на угрозы безопасности человека до 
того момента, когда они могут окончательно 
сформироваться и быть реализованы. Соот-
ветственно, она позволяет расширить спектр 
вариантов политики и выбор её средств [2]. 
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При этом безопасность человека опре-
деляется не только рисками крупномасштаб-
ных аварий и катастроф, но также и рисками 
повседневной жизни. Кроме того, могут быть 
так называемые малозаметные, «тихие ката-
строфы». По современной классификации 
ООН [3] обеспечение прав человека в любой 
стране должно осуществляться в следующих 
сферах обеспечения его безопасности: 

– экономическая безопасность; 
– продовольственная безопасность;  
– безопасность для здоровья; 
– экологическая безопасность;  
– личная безопасность;  
– общественная безопасность;  
– политическая безопасность [4].  
Данная классификация исходит из ха-

рактера глобальных угроз для безопасности и 
обеспечения прав человека, которые также 
можно детализировать.  

Следует иметь в виду, что интересы 
личности и государства при любом типе по-
литического режима находятся в противоре-
чии друг с другом, поскольку государство в 
целях обеспечения своей безопасности стре-
мится контролировать всё и вся, природой же 
в каждом человеке заложено стремление к 
независимости, свободе развития всех своих 
естественных способностей.  

Совершенно очевидно, что сегодня 
власть, стоящая над обществом, может до-
пускать любые проявления свободы лично-
сти лишь в той степени, в какой они не вле-
кут угрозы самому её существованию. По-
этому она не может обойтись без чётко за-
фиксированных принципов и идей, нуждает-
ся в определённом аппарате, общественных 
институтах и организациях, на которые мо-
жет положиться.  

При этом по понятным причинам власть 
заинтересована в том, чтобы в рамках обще-
ственного мнения складывалось представле-
ние, будто общество постоянно движется 
влево – к большей свободе и демократии.  

В этих условиях общество инстинктивно 
стремится к тому, чтобы заложить в каждого 
гражданина такой код поведения, который 
предопределяет приоритет позитивных нрав-
ственных и социальных ценностей. Страх об-
щества перед независимыми людьми, игнори-
рующими общие структуры поведения, не 
случаен. Индивид, следующий лишь своим 

личным устремлениям, своей воле, способен 
привести к гибели всю общину, принести её 
себе в жертву. Следование сложившимся об-
щим нормам, однако, также заключает в себе 
непростые проблемы. Общие нормы, хотя они 
и относительно константны, формируют тип 
поведения народов, амбивалентный по своему 
содержанию и смыслу [5].  

Декларативно властные структуры яв-
ляются институтом, предназначенным для 
обеспечения наилучших условий для разви-
тия личности, общества и самого государст-
ва. Реально любой государственный инсти-
тут по определению в первую очередь обес-
печивает безопасность государства. Безопас-
ностью личности государственные структу-
ры занимаются ровно настолько, насколько 
это необходимо для обеспечения безопасно-
сти самого государства.  

Оценивая современную ситуацию в 
стране, можно утверждать, что нынешнее 
российское руководство с большим трудом 
пытается решить накопившиеся за многие 
годы социально-экономические проблемы 
страны. На фоне громких заявлений об улуч-
шении макроэкономических показателей по-
ложение рядовых граждан, обеспечение их 
основных прав существенно ухудшилось да-
же за последние пять лет [6].  

В России существуют две основные си-
лы, выступающие одновременно двигателя-
ми свободы и её ограничителями. Первая си-
ла – это властные структуры и бюрократия, 
от которой исходит тормозящая роль для 
прогресса, вторая – предприниматели и биз-
несмены, которые способны и стремятся 
превращать индивидуальную и групповую 
свободу людей в своё узкоэгоистическое 
своеволие. Не проведя различия между наси-
лием и свободой людей, нельзя объяснить 
причину устойчивости власти или перехода 
от одной формы правления к другой, логику 
их эволюции. Пока человек не осознавал се-
бя свободным существом, он находился вне 
политики, воспринимал существующую над 
ним власть как нечто естественное и необхо-
димое, имеющее силу божественного или 
природного закона.  

Политика приходит в жизнь людей 
только вместе с ощущением личной свободы, 
в её обретении. Отмеченный Э. Фроммом 
феномен «бегства от свободы» говорит о всё 
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ещё сохраняющемся инфантилизме масс, вы-
званном недостаточным опытом существо-
вания в условиях свободы. Именно этим 
можно объяснить то, что в России многие 
тоскуют по самодержавной власти или же по 
сталинизму.  

Только в качестве политического суще-
ства человек обретает способность творить 
добро, действовать для достижения общего 
блага. В данном случае политика и этика 
предполагают и дополняют друг друга.  

Однако свобода – это не только полити-
ческая, но и моральная категория. Являясь 
необходимой предпосылкой приобщения че-
ловека к политической деятельности, она од-
новременно выступает и условием доброде-
тельной жизни.  

Лишь свободный человек обладает мо-
ралью; ожидать морали от тех, кто не осоз-
нает своего подневольного положения, ли-
шен собственной воли, совершенно бес-
смысленно. Власть, игнорирующая мораль и 
ориентированная только на силу, не может 
считаться политической.  

Существенным можно считать то об-
стоятельство, что насилию в любой его фор-
ме может противостоять только насилие – 
«насилие сопротивления», которое и вызыва-
ет к жизни свободу. Как отмечал Б. Г. Капус-
тин, «сопротивление, борьба есть насилие – 
хотя бы в элементарном принуждении злодея 
не совершать зло. Ненасилие как отказ от 
такого принуждения оборачивается в таком 
случае злом в самом прямом смысле слова – 
поощрении зла» [7].  

Важнейшей характеристикой личности, 
определяющей свободу и комфортность её 
существования, является так называемое 
пространство поведения человека. Простран-
ство, в котором, в принципе, имеет возмож-
ность оперировать человек, исключительно 
широко и многообразно. Вместе с тем оно 
имеет определённые, хотя и не всегда чётко 
очерченные границы. Наиболее значимыми 
из них можно назвать:  

– физические границы, т. е. границы фи-
зических возможностей человека, за которые 
он при всем желании преступить не может;  

– экологические границы, определяю-
щие условия физического существования 
личности. Это могут быть границы комфорт-
ного существования личности, границы дис-

комфортного существования и предельные 
границы, за рамками которых человек не 
может существовать вообще;  

– экономические границы, определяе-
мые количеством денег и других материаль-
ных ценностей, имеющихся у человека, а 
также его возможностями в экономической 
сфере. Существенное влияние на эти грани-
цы оказывают цены, налоги и другие внеш-
ние по отношению к личности регуляторы, 
носящие экономический характер;  

– социальные границы, устанавливае-
мые принятыми в данном обществе закона-
ми, нормами и правилами поведения. Хотя 
эти границы определяются внешними по от-
ношению к личности условиями, у человека, 
воспитанного в соответствующем обществе и 
в соответствующей социальной группе, они 
как бы находятся внутри и являются весьма 
крепкими;  

– идеологические границы, регулируе-
мые внутренними убеждениями конкретной 
личности и устанавливаемые ею самой для 
себя индивидуально и вполне сознательно 
исходя из принятой ею идеологии;  

– религиозные границы, проистекающие 
из соответствующих религиозных установок 
и определяемые степенью их реализации 
личностью. В определённой мере эти грани-
цы близки к идеологическим;  

– правовые границы, которые регламен-
тируются действующим законодательством и 
нормами права. Желает того человек или нет, 
он обязан действовать в этих границах, иначе 
вступает в конфликт с обществом;  

– административные границы, устанав-
ливаемые различными административными 
органами и ограничивающие пространство 
физического перемещения личности по тер-
ритории;  

– границы от незнания, определяемые 
тем, что человек в (силу ограниченности об-
разования, жизненного опыта, отсутствия 
информации или в силу каких-либо иных 
причин) просто не знает, что есть ещё некое 
пространство, в рамках которого он может 
оперировать, т. е. не знает, что у него есть 
некие дополнительные возможности для вы-
бора. Пересечение границ здесь, по сущест-
ву, не нарушение границ, а их отсутствие.  

Очевидно, что различные типы границ 
тесно связаны между собой, причём иногда 



М. И. Дзлиев, Э. С. Иззатдуст 

 54 

весьма сложно. Вопрос о том, что лучше – 
широкое или узкое пространство поведения 
человека, неоднозначен. Он должен решаться 
максимально демократическим путём всем 
обществом в рамках конституционных норм. 
Вместе с тем отметим, что если в экономиче-
ской сфере максимальная свобода для одного 
экономического агента может обернуться 
большими потерями для общества в целом, 
то в духовной сфере (в том числе сфере по-
литической) любое ограничение лишь ско-
вывает творческое начало и тормозит разви-
тие общества. 

Общественный прогресс (в том числе и 
социально-экономический) с точки зрения 
человеческого развития присущ и новой 
концепции безопасности человека. Здесь 
безопасность человека определяется шире, 
чем национальная безопасность. Последняя 
выступает как одна из форм обеспечения 
общественной (общинной) безопасности, т. е. 
одного из основных аспектов безопасности 
человека. Это соответствует положению, со-
гласно которому государство как организа-
ция представляет собой одну из традицион-
ных форм общности людей.  

Важнейший аспект качества жизни – 
свобода и защищенность человека от различ-
ных опасностей и угроз, степень его уязви-
мости от современных рисков. Концепция 
развития человека определяет человеческую 
безопасность как возможность использовать 
право выбора в условиях свободы, и безо-
пасности, а также полную уверенность в том, 
что эти возможности сохранятся и в буду-
щем [8]. При этом выделяются два основных 
аспекта обеспечения безопасности человека: 
свобода от таких постоянных угроз, как го-
лод, болезни и репрессии, и, с другой сторо-
ны, защита от внезапных и опасных потрясе-
ний, ломающих привычный уклад жизни. 

Современное видение прав человека 
мировым сообществом сформулировано во 
Всеобщей декларации прав человека, приня-
той ООН в декабре 1948 г., а также в ряде 
других документов ООН, объединенных в 
Международном билле о правах человека.  

В международной практике существен-
ным стало понятие «человеческое развитие», 
которое было введено в обиход международ-
ной организацией United Nations Develop-
ment Programm – Программой развития ООН 

(ПРООН) в 1990 г. [9]. Начиная с 1990 г. 
ПРООН издаёт ежегодные доклады, посвя-
щенные различным аспектам этой проблемы, 
разрабатывает концепции и подходы к этой 
проблеме. Однако главной её задачей являет-
ся обеспечение понимания обществом того, 
что развитие должно служить интересам че-
ловека и расширению его возможностей как 
главного участника процесса развития [10]. 

Основные положения сформулирован-
ной концепции человеческого развития из-
ложены в Докладе ПРООН о развитии чело-
века за 1994 г. [11]. Концепцию отличает но-
вый подход к разработке проблем прав лич-
ности и её безопасности именно с точки зре-
ния развития человека. 

В соответствии с позицией ПРООН раз-
витие человека – это процесс расширения 
свободы выбора. Концепция ПРООН альтер-
нативна точке зрения, отождествляющей 
развитие с экономическим ростом. Экономи-
ческий рост и рост объёма потребления рас-
сматриваются в ней не в качестве самоцели, а 
лишь как средство достижения целей в об-
ласти развития человека [12]. 

В Концепции сформулировано несколько 
основных аспектов безопасности человека: 

– экономическая безопасность опреде-
ляется как обеспеченность личности дохо-
дом, достаточным для удовлетворения на-
сущных потребностей; 

– продовольственная безопасность озна-
чает доступность для населения основных 
продуктов питания, что предполагает нали-
чие их достаточного количества и свободно-
го доступа к ним, достаточную покупатель-
ную способность населения; 

– экологическая безопасность представ-
ляет собой свободу и защиту от угроз эколо-
гического загрязнения, прежде всего наличие 
чистого воздуха и незагрязненной воды, воз-
можность приобретения экологически безо-
пасной пищи, возможность проживания в 
условиях, не представляющих опасности для 
здоровья с точки зрения экологии (жилище, 
условия труда и т. п.), защищенность от эко-
логических катастроф; 

– безопасность для здоровья – это за-
щищенность человека от рисков заболевае-
мости, т. е. возможность жить в безопасной 
для здоровья среде обитания, доступность 
эффективного медицинского обслуживания; 
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– личная безопасность представляет со-
бой свободу и защиту человека от угроз на-
силия;  

– политическая безопасность – это воз-
можность жить в обществе, которое признает 
основные права человека; 

– общественная и культурная безопас-
ность – защищенность культурного многооб-
разия и защита общественного развития от 
деструктивных тенденций. 

Вместе с определением понятия «чело-
веческое развитие» ПРООН предложен из-
меритель этого развития – «индекс развития 
человеческого потенциала» [13]. Этот индекс 
определяется ООН по трём достаточно про-
стым критериям:  

– внутренний валовой продукт (ВВП) на 
душу населения, т. е. сколько страна произ-
водит на каждого гражданина, хотя суммар-
ный доход бедняков и олигархов мало что 
означает; 

– уровень образования населения. Тут 
Россия пока занимает лидирующие (после 
Канады) позиции;  

– «ожидаемая продолжительность жиз-
ни», т. е. предполагаемая средняя продолжи-
тельность жизни граждан данной страны.  

Основные права человека в нормативно-
правовой сфере нашли отражение и в ряде 
международных институциональных доку-
ментов: Всеобщей декларации прав человека, 
Международном пакте о гражданских и по-
литических правах, Международном пакте 
об экономических, социальных и культурных 
правах, Европейской конвенции о защите 
прав человека и основных свобод и в ряде 
других международных актов. 

С учётом основных положений этих до-
кументов положение с правами человека 
внутри каждого национального государства 
регламентируется Основным законом этой 
страны – её Конституцией. В целом реалии 
современной жизни существенно отличаются 
от конституционных норм.  

Так, известный специалист К. Р. Сан-
стейн, рассматривая проблему конституци-
онного закрепления социально-экономиче-
ских прав, обосновал вывод о пагубных по-
следствиях щедрых обещаний благ и услуг, 
предоставляемых всем гражданам за счёт го-
сударства. «Беспорядочный список абстрак-
ций, заимствованных из государства всеоб-

щего благоденствия, – пишет Санстейн, – 
свален в одну кучу с традиционными права-
ми – на свободу совести, слова и т. п. ...Это 
серьёзная, может быть, даже катастрофиче-
ская ошибка... То, что должно обеспечить 
своим членам достойное общество, – это во-
все не то же самое, что должна гарантиро-
вать гражданам хорошая конституция» [14]. 

Одним из основных прав и свобод чело-
века даже в условиях экстремальности явля-
ется право на неприкосновенность его част-
ной (приватной) жизни.  

В этой сфере между отдельным челове-
ком и обществом (государством) существуют 
определённые противоречия. С одной сторо-
ны, о человеке как существе общественном 
общество и государство желают владеть оп-
ределённым (причём максимально возмож-
ным) объёмом информации. С другой, – че-
ловек как индивидуум и существо мыслящее 
имеет право на определённую часть своей 
личной информации, которая доступна толь-
ко ему.  

Другими словами, государство в целях 
обеспечения своей безопасности желает 
знать о каждом своём гражданине как можно 
больше, человек же пытается дать ему лишь 
самый необходимый (оговоренный в норма-
тивно-правовых актах) минимум информа-
ции о себе, причём только с его согласия. То 
же самое происходит в экономике. В услови-
ях рынка конкретный предприниматель вся-
чески скрывает от окружающих любую ин-
формацию как делового, так и личностного 
характера. Конкурентов же, помимо инфор-
мации экономического характера интересуют 
конкретные данные и о личностных качест-
вах предпринимателя.  

О понятии «частная жизнь» каждый че-
ловек имеет своё собственное представление, 
которое зависит от уровня законопослушно-
сти, образованности, психологических ха-
рактеристик и т. п. конкретного человека, а 
также от норм и традиций, которые сущест-
вуют в том или ином обществе в данный ис-
торический период. По нашему мнению, в 
самом общем виде частную жизнь можно 
определить как физическую и духовную сфе-
ру, которая контролируется самим челове-
ком, которая свободна от внешнего воздей-
ствия и давления, в том числе и правового. В 
настоящее время категория «частная жизнь» 
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не имеет юридического содержания, а право-
вое регулирование лишь устанавливает пре-
делы её неприкосновенности (т. е. пределы 
допустимого вмешательства). Право на не-
прикосновенность частной жизни в некото-
рых документах определяется как «право 
быть предоставленным самому себе».  

Вопрос о пределах контроля за отдель-
ными лицами и группами лиц со стороны го-
сударственных, религиозных или экономиче-
ских институтов всегда был одним из цен-
тральных в истории борьбы за индивидуаль-
ную свободу. В сущности, традиционные 
права, закреплённые в конституциях демо-
кратических государств, – свобода религии, 
свобода совести, неприкосновенность жили-
ща, гарантии от несанкционированного обы-
ска и от самообвинения – призваны оградить 
человека от стремления властей к слишком 
пристальному социальному контролю над 
личностью. 

Существенно отметить, что человеку 
как общественному существу крайне необ-
ходима «зона безопасности», и это не просто 
личное предпочтение, это важное требование 
эффективности социальной структуры. Пра-
во на неприкосновенность частной жизни и 
создаёт эту зону безопасности, ограничивая 
социальный контроль необходимыми и дос-
таточными пределами. Оно обеспечивает че-
ловеку личную автономию, личную незави-
симость, подобно тому, как право собствен-
ности обеспечивает ему независимость иму-
щественную. 

С течением времени право на приват-
ность привлекает всё большее внимание об-
щества. Последняя Конституция РФ уже 
не ограничивается расплывчатым указанием 
на то, что личная жизнь «охраняется зако-
ном», а чётко закрепляет за человеком «пра-
во на неприкосновенность частной жизни, 
личную и семейную тайну, защиту своей 
чести и доброго имени» (ст. 23). Эта форму-
лировка означает, что человек теоретически 
сам может активно защищать своё право, не-
зависимо от того, охраняется оно или нет ка-
ким-то опосредующим законом.  

Конституция РФ также закрепила право 
на тайну переписки, телефонных перегово-
ров и иных сообщений, обеспечив человека 
гарантией, в соответствии с которой ограни-
чение этого права допускается только на ос-

новании судебного решения. Статья 24 со-
держит важное положение о том, что сбор, 
хранение, использование и распространение 
информации о частной жизни лица без его 
согласия не допускаются. Статья 25 устанав-
ливает неприкосновенность жилища. Имеет-
ся ещё две конституционных гарантии не-
прикосновенности частной жизни, которые 
являются прямым отголоском нашего совет-
ского опыта. Это положение ст. 29 о том, что 
никто не может быть принужден к выраже-
нию своих мнений и убеждений, и положе-
ние ст. 26 о том, что никто не может быть 
принужден к указанию своей национальной 
принадлежности. С учётом того, что все по-
ложения Конституции имеют прямое дейст-
вие, кажется, что для права на неприкосно-
венность частной жизни создан самый бла-
гоприятный климат. 

Однако реальная ситуация во многом 
отличается от нормативной модели. Уже не-
однократно публично высказывалось пред-
ложение о создании общенационального рее-
стра населения – централизованной базы 
данных, где накапливалась бы почти исчер-
пывающая информация о каждом индивиде. 
Хотя это обосновывалось тем, что так-де бу-
дет удобнее и для государства, и для самого 
человека, среди широких слоев населения 
России эта идея поддержки не получила.  

В США широкие возможности для 
вторжения в частную жизнь граждан дали 
события 11 сентября 2001 г. Прикрываясь 
идеей борьбы с международным террориз-
мом, власти США вроде бы получили воз-
можность создать внеконституционную сис-
тему контроля личной жизни людей. Они 
желали создать общество, прозрачное для 
государства-надсмотрщика, «старшего бра-
та». Такие попытки создать «всеобщий ката-
лог» уже предпринимались – в стране суще-
ствует автоматизированная база отпечатков 
пальцев AFIS (Automatic Fingerprint Informa-
tion System). Однако дальше по этому пути 
американцы пойти не смогли, и уже разрабо-
танный проект общегражданской ID-карты, 
способной совместить паспорт и кредитную 
карту, сенат отклонил.  

Тем не менее в последнее время всё ак-
тивнее обсуждается идея о том, что амери-
канцам и европейцам придётся лишиться не-
которых ключевых свобод, а спецслужбам 
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будет разрешен доступ к приватной инфор-
мации. И здесь огромные надежды возлагают 
на технологии – биометрику, CCTV (замкну-
тые системы телевизионного наблюдения) и 
другие, развитие которых в перспективе уг-
рожает основной либеральной ценности За-
пада – свободе личности.  

Право на неприкосновенность частной 
жизни не может не подвергаться определён-
ным ограничениям, и такие ограничения объ-
ективно необходимы, чтобы соблюсти инте-
ресы подавляющего большинства населения 
страны – отдельных добропорядочных лиц, 
социальных групп, общества в целом и госу-
дарства, которые, по определению, выражают 
«публичный интерес» по отношению к незна-
чительной части населения, занимающейся 
противоправной деятельностью [15].  

В целом, вторжение в частную жизнь от-
дельного человека может осуществляться в 
различных вариантах: со стороны государства 
и его структур, со стороны отдельных соци-
альных, национальных и т. п. групп, и, в кон-
це концов, со стороны отдельных личностей.  

Для полноценного соблюдения прав че-
ловека, обеспечения его безопасности, сво-
бодного развития введен в действие ряд за-
конов, норм, правил и установлений, а также 
структур, включающих межгосударственные, 
национальные и общественные институты, 
различные формы взаимодействия, различ-
ные механизмы и методы взаимовлияния ми-
рового, региональных и локальных сооб-
ществ с государственными, межправительст-
венными, неправительственными, корпора-
тивными акторами. В своей совокупности 
все они образуют институты соблюдения 
прав и обеспечения безопасности человека. 

Начиная с принятия в декабре 1948 г. 
Всеобщей декларации прав человека проис-
ходит непрерывный процесс кодификации 
прав человека как на международном, так и на 
национальном уровнях, совершенствование 
институтов и процедур их обеспечения и за-
щиты. Более чем полувековой опыт движения 
человечества по этому пути неопровержимо 
доказал, что без обеспечения прав и свобод 
человека невозможно достижение демократии 
и социально-экономического процветания, 
построение правового государства.  

Основные права человека в нормативно-
правовой сфере нашли отражение в таких 

международных институциональных доку-
ментах, как Международный пакт о граждан-
ских и политических правах, многочислен-
ные документы ООН, Международный пакт 
об экономических, социальных и культурных 
правах, Европейская конвенция о защите 
прав человека и основных свобод и в ряде 
других международных актов. 

Решающую роль в обеспечении прав че-
ловека играют международные неправитель-
ственные организации. Их центральной зада-
чей является содействие позитивным соци-
альным и экономическим переменам в жизни 
людей. Среди прочих преимуществ, эти ор-
ганизации обладают способностью быстро 
аккумулировать, обрабатывать, распростра-
нять разнообразную, в том числе и самую 
«горячую», информацию по конкретной про-
блеме и эффективно её использовать.  

В числе неправительственных правоза-
щитных организаций можно назвать: Меж-
дународную амнистию (AI), Международ-
ную лигу прав человека (ILHR), Междуна-
родную хельсинкскую федерацию (IXF), 
Международную федерацию лиг прав чело-
века (FIDH), Human Rigpts Watch (HRU) [16] 
и др.  

В России это Московская хельсинкская 
группа, Общероссийское движение за права 
человека, Фонд защиты гласности, правоза-
щитный центр «Мемориал» и др.  

Помимо этого, в России сложился ряд 
общественно-государственных правозащит-
ных структур, действующих при государст-
венных органах (как правило, при Президен-
те РФ), но включающих в свой состав вид-
ных учёных, деятелей культуры и общест-
венных деятелей. К ним можно отнести Со-
вет по правам человека при Президенте РФ, 
Комиссию по помилованиям при Президенте 
РФ (в настоящее время практически не рабо-
тающую), Совет по содействию институтам 
гражданского общества при Президенте РФ 
и др.  

Во многих странах, в том числе и в Рос-
сии, помимо общенациональных, существует 
разветвленная сеть локальных (местных) об-
щественных правозащитных организаций, 
действующих достаточно активно в пределах 
своих территорий [17].  

Террористическая деятельность как со-
циальное проявление означает дискримина-
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цию личности, ущемление или ограничение 
её прав и свобод, создаёт угрозу безопасно-
сти человека и, в конечном счёте, – самой его 
жизни. Это проявляется в различных сферах: 
духовной и политической жизни, состоянии 
экономической обстановки и т. п.  

Террористические действия преступни-
ков посягают на основное право людей, га-
рантированное ст. 3 «Всеобщей декларации 
прав человека» – право на жизнь. В последние 
годы число жертв террористической деятель-
ности достигает сотен, а то и тысяч жизней.  

На международном уровне взаимосвязь 
терроризма и прав человека обсуждалась на 
Всемирной конференции по правам человека 
в Вене ещё в 1993 г. По итогам обсуждений в 
принятый на конференции итоговый доку-
мент – Венскую декларацию и Программу 
действий – был включен п. 17, отразивший 
достигнутый в ходе споров компромисс: 
«Акты, методы и практика терроризма во 
всех его формах и проявлениях, равно как и 
его связь в некоторых странах с незаконным 
оборотом наркотиков, являются деятельно-
стью, которая направлена на уничтожение 
прав человека, основных свобод и демокра-
тии, создаёт угрозу территориальной целост-
ности и безопасности государств и дестаби-
лизирует законные правительства» [18].  

Методы и приёмы действий террористов 
постоянно развиваются и совершенствуются. 
При этом если в прошлом под террором по-
нимались действия против отдельных людей 
или групп, то теперь широкое распростране-
ние получил террор против целых народов и 
государств, осуществляемый хорошо органи-
зованными и технически оснащёнными 
структурами, в том числе государственными 
и международными.  

Терроризм нашей эпохи отличает каче-
ственно новый технико-организационный 
уровень. Однако характерно то, что, несмот-
ря на растущее число и масштабы террори-
стических актов, многочисленные жертвы 
среди населения, конечные цели террористов 
практически никогда не достигаются (за ис-
ключением разве что отдельных эпизодов 
при выдвижении требований финансового 
характера). Хотя проявления терроризма час-
то имеют кровавые последствия и вызывают 
состояние шока и напряжённости в общест-
ве, практически пока ещё ни один акт 

не привёл к серьёзным социально-полити-
ческим последствиям (имеется в виду смена 
правящего режима, политического курса 
и т. п.).  

Технологизация общества привела к 
росту возможности осуществления террори-
стических актов, вызывающих массовую ги-
бель людей. На объектах промышленности и 
транспорта, к примеру, возникла угроза при-
менения террористами мер провоцирования 
экологических катастроф. К сожалению, си-
туация конца XX – начала XXI в. значитель-
но расширила границы возможного ущерба 
от различных видов террористической дея-
тельности, сопряжённых с массовыми жерт-
вами людей. 

Следует иметь в виду, что традицион-
ный терроризм не угрожал обществу как та-
ковому, не затрагивал его системных основ. 
Высокотехнологичный терроризм новой эпо-
хи отличается тем, что он, как правило, наце-
лен не на отдельные персоналии, а работает 
«по площадям» и поражает большие массы 
ни в чем не повинных людей, именно поэто-
му способен продуцировать системный кри-
зис во всём мировом сообществе.  

В последнее время заметна трансформа-
ция целевых установок террористов. Зачас-
тую они совершают террористические акты, 
не выдвигая при этом никаких требований и 
не принимая на себя ответственность за со-
вершённые преступления. Их задача – нанес-
ти как можно больший ущерб, посеять пани-
ку в обществе, вызвать у людей неверие в 
способность властей контролировать ситуа-
цию и обеспечить спокойную и безопасную 
жизнь граждан.  

Исходя из этого, идеальным местом для 
осуществления крупных террористических 
акций, своим устрашающим воздействием 
обращенных к широкому неопределённому 
кругу граждан и направленных против ней-
тральной в политическом, национальном или 
религиозном отношении группы людей, 
не имеющих с террористами абсолютно ни-
каких взаимоотношений, являются большие 
города. Эта наиболее варварская форма мас-
сового истребления людей явно проявилась, 
например, 11 сентября 2001 г. в США или в 
виде взрывов в московском метро. В круп-
ных городах наиболее уязвимыми с точки 
зрения угрозы случайным людям помимо 
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жилых домов являются места массового ско-
пления людей: метрополитен, вокзалы, ста-
дионы, места проведения массовых меро-
приятии, рынки, супермаркеты и т. п.  

Для пресечения действий террористов 
государство вынуждено принимать адекват-
ные меры, в том числе ограничивать некото-
рые права человека. Ни один антитеррори-
стический закон в мире не обходится без не-
которого ущемления прав граждан. Утвер-
ждают, что последний Закон РФ «О противо-
действии терроризму» также не избежал это-
го. По нему в зоне проведения контртерро-
ристической операции могут выселяться жи-
тели и использоваться их жилища для нужд 
сил антитеррора. Однако в закон не вошли 
такие дискриминационные и радикальные 
для демократических стран пункты, как вве-
дение режима террористической опасности и 
ограничения деятельности средств массовой 
информации. Анализ показывает, что рос-
сийский закон в плане ограничения прав гра-
ждан оказался практически самым либераль-
ным в мире. 

В связи с этим в одном из интервью из-
вестный политолог С. Караганов на реплику 
корреспондента о том, что «...многие выска-
зывают опасения, что под предлогом борьбы 
с терроризмом ущемляются гражданские 
свободы в различных странах и в нашей то-
же» ответил: «Разумеется, исходя из того, 
что начинается новая война, во времена во-
енных действий ограничиваются граждан-
ские свободы. Вопрос заключается в том, 
чтобы эти свободы ограничивались сораз-
мерно угрозе. В странах с неразвитой демо-
кратией, системой гражданских институтов, 
системой сдержек и противовесов, к каким 
относится Россия, спецслужбы могут пере-
стараться. Но они могут перестараться и в 
странах с развитой демократией. Это угроза, 
которую нужно постоянно иметь в виду, по-
тому что, если ради борьбы с терроризмом, 
который уносит сотни и тысячи жизней, сде-
лают так, что миллионы людей потеряют ка-
чество жизни и часть свобод, это будет озна-
чать, что террористы победят в своей вой-
не» [19].  

Одним из наиболее распространенных 
проявлений террористической деятельности, 
связанным с ущемлением прав человека, яв-
ляется захват заложников – совершенно слу-

чайных людей, в число которых входят жен-
щины, дети, старики. Захват заложников яв-
ляется террористической акцией в том слу-
чае, если он совершается в целях нарушения 
общественной безопасности, устрашения на-
селения или оказания воздействия на власт-
ные структуры с целью принятия решений, 
выгодных террористам, или удовлетворения 
их неправомерных интересов. 

Характерными признаками захвата за-
ложников как преступления террористиче-
ского характера являются: 

• Эффективность давления этим спо-
собом на органы государственной власти и 
управления, различные организации и от-
дельные структуры с целью достичь своих 
целей. Именно этим, по нашему мнению, и 
определяется возрастающее внимание терро-
ристов к совершению такого рода преступ-
лений. 

• Относительная простота совершения 
преступления, включающая ряд последова-
тельных действий: «захват» людей (часто 
случайных), «удержание» заложников и 
«требования», направленные к третьим ли-
цам, принимающим те или иные решения 
(государству или организации). Захват сле-
дует толковать как противоправное физиче-
ское и психическое ущемление прав челове-
ка, насилие, действие, заставляющее потер-
певшего изменить местонахождение помимо 
его воли. Удержание – насильственное дей-
ствие, лишающее заложника возможности 
покинуть это место по своей воле, соверша-
ется с применением угроз убийством или 
причинения вреда здоровью различной сте-
пени тяжести. 

• Публичность, демонстративность и 
гласность совершения захвата заложников. 
Террористы не только не скрывают совер-
шённого ими, а напротив, объявляют об этом 
властям, правоохранительным органам, дик-
туют условия освобождения заложников, а 
также угрожают расправой над ними, если их 
требования не будут выполнены. Чем больше 
общественный резонанс получает террори-
стическая акция – захват заложников, тем бо-
лее устрашающее воздействие она оказывает 
на население, государственные органы власти 
и других адресатов преступного насилия.  

• Принуждение к определённым дейст-
виям в интересах террористов государствен-
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ных органов власти и управления, различных 
организаций и структур. 

• Повышенная общественная опас-
ность такого рода преступлений. Ради дос-
тижения своих целей террористы стремятся к 
причинению серьёзного ущерба наиболее 
важным человеческим ценностям: жизни, 
личной свободе, здоровью, неприкосновен-
ности человека, собственности, обществен-
ному порядку. Заложником может стать лю-
бой, даже тот, кто не имеет ни какого отно-
шения к конфликту, породившему соверше-
ние террористической акции.  

Общественная опасность выражается 
также и в количестве людей, захваченных в 
качестве заложников. Террористы, как пра-
вило, стремятся захватить большое количе-
ство людей, в том числе женщин и детей, 
придав захвату максимально возможный об-
щественный резонанс. Об этом свидетельст-
вуют, в частности, события, произошедшие в 
г. Беслане, когда в числе заложников оказа-
лось несколько сотен детей. 

Следует отметить, что к числу неотъем-
лемых прав любого человека относится зна-
ние им уровня террористической угрозы в 
данный момент времени в пределах своего 
местонахождения.  

В этих целях в США, к примеру, введе-
на пятиуровневая система классификации 
степеней террористической угрозы. Здесь 
наименьшей степени опасности соответству-
ет зеленый цвет, далее, по мере нарастания, 
идут синий, желтый, оранжевый, красный 
цвета. По заявлению главы министерства 
внутренней безопасности США, сейчас тер-
рористическая опасность находится на жел-
том уровне. Подобного рода система посте-
пенно вводится и в России.  

Исходя из анализа обстановки и россий-
ских реалий, все жертвы терроризма укруп-
нено можно разделить на четыре группы: 

1. Непосредственные жертвы террори-
стических действий, погибшие или постра-
давшие в результате конкретного преступле-
ния: в местах массового скопления населе-
ния, на транспорте, на улице, дома или в 
служебных помещениях.  

2. Масса случайных граждан, постра-
давших от сил антитеррора во время контр-
террористической операции, в результате 
спецопераций по уничтожению банд терро-

ристов (так называемых «зачисток»), а ино-
гда и просто ошибок и несогласованности 
действий силовых структур [20]. 

3. Военнослужащие, принимавшие и 
принимающие участие в ликвидации банд-
формирований и иных террористических 
структур. Сюда, в первую очередь, следует 
отнести военнослужащих частей, принимав-
ших участие в наведении конституционного 
порядка в Чечне и практически каждый день 
несших боевые потери.  

4. Практически все граждане России, 
которых эскалация насилия превратила в за-
ложников безумных идей и злой воли орга-
низаторов и исполнителей террористических 
актов. Всё это – результат психологического 
шока от взрывов и других бесчеловечных и 
кровавых действий террористов.  

Проблемы восстановления нарушенных 
прав, защиты интересов жертв терроризма у 
каждой группы разные. Соответственно, 
должны быть различными стратегии и такти-
ки деятельности государства и всего общест-
ва по их социальной реабилитации.  

Государство в идеале обязано сделать 
всё возможное, чтобы предупредить престу-
пление, остановить руку убийцы, бандита и 
террориста. Оно обязано в полной мере реа-
лизовывать конституционные гарантии не-
прикосновенности личности и собственно-
сти, защитить жизнь, здоровье и достоинство 
граждан России.  

Однако современные реалии общест-
венной жизни несколько отличаются от про-
возглашенных деклараций. В настоящее вре-
мя государство силами своих силовых струк-
тур не в состоянии изменить криминальную 
ситуацию в стране. Преступность в России 
перешагнула трёхмиллионный рубеж, еже-
годно более двух миллионов граждан стано-
вятся жертвами преступников. Если же про-
анализировать результаты социологических 
исследований латентной (скрытой) преступ-
ности, то выясняется, что по тем или иным 
причинам многие граждане не обращаются в 
правоохранительные органы с заявлениями о 
совершённых в отношении них преступлени-
ях. В силу этого реальное число потерпев-
ших от рук преступников значительно боль-
ше, чем официально зафиксированное. 

Понятно, что восполнить потерю близ-
кого человека, погибшего в результате тер-
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рористического акта, невозможно, реальную 
помощь можно оказать лишь смягчив какие-
то негативные последствия утраты. Как пра-
вило, это осуществляется за счёт выплаты 
установленной законом материальной ком-
пенсации в связи со смертью, расходов на 
погребение, назначения пенсий иждивенцам, 
психологической поддержки, внимания и за-
боты со стороны общества.  

Меры по защите жертв преступлений 
всегда находились в центре социального вни-
мания общества. Одной из конкретных форм 
проявления правовой защищенности жертв 
является возмещение им ущерба, причинён-
ного в результате преступлений. Именно в 
этом качестве обоснованность и необходи-
мость возмещения ущерба всегда соответст-
вовали в общественном сознании граждан 
представлению о социальной справедливости.  

Федеральный закон РФ «О противодей-
ствии терроризму» устанавливает порядок 
возмещения вреда, причинённого в результа-
те террористического акта, и социальной реа-
билитации лиц, пострадавших в результате 
террористической акции.  

По Закону государство осуществляет 
компенсационные выплаты физическим и 
юридическим лицам, которым был причинен 
ущерб в результате террористического акта. 
Компенсация морального вреда, причинённо-
го в результате террористического акта, осу-
ществляется за счёт лиц, его совершивших. 
Указано, что возмещение вреда, причинённо-
го при пресечении террористического акта 
правомерными действиями, осуществляется 
за счёт средств федерального бюджета.  

Вместе с тем в отношении участников 
террористического акта никаких компенса-
ций не предусмотрено. Статья 18 Закона гла-
сит: «Вред, причинённый при пресечении 
террористического акта правомерными дей-
ствиями здоровью и имуществу лица, участ-
вующего в террористическом акте, а также 
вред, вызванный смертью этого лица, воз-
мещению не подлежит».  

В развитие положений Закона, особую 
важность приобретает деятельность государ-
ственных и общественных организаций, от-
дельных лиц по защите прав граждан, потер-
певших от преступлений и террористических 
актов, направленная на оказание им юриди-
ческой, материальной, моральной, социаль-

но-психологической, медицинской и иных 
видов конкретной помощи и поддержки. 

Следует отметить, что по сложившейся 
практике после совершения преступления 
чаще всего внимание общественности сосре-
доточивается на личности преступника и по-
будительных мотивах преступления. О жерт-
ве террористического акта и её окружении, 
которым в результате преступления причи-
няется вред, быстро забывают. Общество за-
нимает в отношении потерпевшего различ-
ные позиции – сожаление, недоверие, а под-
час и злорадство. Лица из ближайшего окру-
жения потерпевшего нередко стараются из-
бегать общения с ним.  

Иногда потерпевший сталкивается с от-
крытой агрессивностью по отношению к се-
бе. Прибегая к его помощи, органы уголов-
ного преследования решают главным обра-
зом свои служебные задачи. Не учитывается 
то, что после преступления жертва находится 
в состоянии острых психических и социаль-
ных переживаний и потому нуждается в по-
вышенном внимании и заботе. Ставя вопрос 
о конституционных правах обвиняемых и 
осуждённых преступников, мало кто вспо-
минает о нарушении конституционных прав 
жертвы совершённых преступлений.  

Как правило, после раскрытия преступ-
ления и осуждения преступника правоохра-
нительные органы перестают интересоваться 
состоянием и судьбой жертвы, поскольку 
основным критерием оценки их деятельности 
является раскрытие преступления, розыск и 
наказание преступника. Жертва преступле-
ния остаётся наедине со своим несчастьем, 
что нередко приводит к трагическим послед-
ствиям.  

На фоне роста уровня преступности и 
снижения эффективности деятельности си-
ловых структур в последнее время формиру-
ется практика внеправового реагирования 
населения на совершённые преступления. 
Она может включать в себя ряд мер:  

– спонтанную расправу с конкретными 
преступниками со стороны родственников 
потерпевших, в том числе путём совершения 
ответных преступлений;  

– создание не основанных на законе 
обычаев и стандартов реагирования на пре-
ступления, осуществления актов мести и 
возмещения материального и иного вреда;  
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– формирование параллельной системы 
теневой, в том числе и криминальной юсти-
ции. 

Существующие способы возмещения 
ущерба потерпевшим от преступлений, в том 
числе террористического характера, в боль-
шинстве стран различны. Тем не менее уже 
складывается определённая международная 
практика в этой сфере.  

Важным шагом в деле решения пробле-
мы защиты прав жертв преступлений яви-
лось принятие Советом Европы Конвенции 
по возмещению ущерба жертвам насильст-
венных преступлений (Страсбург, 24 ноября 
1983 г.), в которой ещё раз была подтвер-
ждена прямая ответственность государства 
перед гражданами за причинённый им 
ущерб, в том числе от осуществления терро-
ристического акта.  

Необходимо отметить, что и в России 
уже имеются элементы реагирования граж-
данского общества на боль и нужды постра-
давших от преступлений. Созданы общест-
венные фонды, одни из которых специализи-
руются на изучении зарубежного опыта ком-
пенсации ущерба жертвам преступлений, 
другие – на оказании юридической помощи 
пострадавшим, третьи берут на себя самое 
трудное дело – оказание материальной, юри-
дической, медицинской и иной помощи по-
терпевшим от преступлений. Среди таких 
организаций следует отметить Международ-
ный общественный фонд «Защита жертв тер-
роризма и чрезвычайных ситуаций», создан-
ный при активной поддержке и помощи Ко-
митета Государственной Думы по безопасно-
сти и Уполномоченного по правам человека 
в Российской Федерации. 

В контексте данной работы следует ос-
тановиться на том, как террористическая 
проблематика рассматривается в правоза-
щитных органах системы Организации Объ-
единенных Наций [21]. 

На ежегодных сессиях Комиссии ООН 
по правам человека обсуждаются и прини-
маются несколько важных антитеррористи-
ческих резолюций, периодически обсужда-
ются и принимаются несколько резолюций: 
«Права человека и терроризм», «Использо-
вание наемников как средство нарушения 
прав человека и противодействия осуществ-
лению права народов на самоопределение» и 

«Захват заложников». Безусловно, базовой из 
них является постоянно обновляющаяся ре-
золюция «Права человека и терроризм» [22].  

В тексте этого документа, в частности, 
подчёркивается необходимость «дальнейше-
го укрепления международного сотрудниче-
ства... в целях предупреждения терроризма, 
борьбы с ним и его ликвидации во всех его 
формах и проявлениях, где бы и кем бы он 
ни осуществлялся». Выражается убежден-
ность, что терроризм «не может быть оправ-
дан ни при каких обстоятельствах, в том чис-
ле как средство поощрения и защиты прав 
человека». В Резолюции подтверждает, что 
«все меры по борьбе с терроризмом должны 
строго соответствовать международному 
праву, в том числе международным стандар-
там в области прав человека».  

Члены Комиссии также заявили «о сво-
ём безоговорочном осуждении всех актов, 
методов и практики терроризма... как актов, 
направленных на уничтожение прав челове-
ка, основных свобод и демократии, которые 
ставят под угрозу территориальную целост-
ность и безопасность государств, дестабили-
зируют законно сформированные правитель-
ства, подрывают плюралистическое граждан-
ское общество и законность и имеют отрица-
тельные последствия для социально-эконо-
мического развития государств». 

Наиболее важным положением мы счи-
таем предпоследний пункт преамбулы резо-
люции, где выражается серьёзная озабочен-
ность «грубыми нарушениями прав человека, 
которые совершаются террористическими 
группами». Именно данная формулировка из 
года в год порождает острые споры в Комис-
сии между сторонниками традиционных 
взглядов на эту проблему (в основном это 
западные государства) и теми, кто выступает 
за более гибкий подход к вопросу о том, кто 
же может являться нарушителем прав чело-
века (большинство развивающихся стран, а 
также Россия).  

Руководство России ещё с начала 90-х гг. 
прошлого века реально оценивало опасность 
терроризма для Российской Федерации. Был 
принят ряд основополагающих документов 
по борьбе с терроризмом в стране. Среди них 
Федеральный закон РФ «О борьбе с терро-
ризмом» (1998 г.), Федеральный Закон РФ 
«О противодействии экстремистской дея-
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тельности» (2002 г.) и др. Характеристика 
террористической деятельности как уголов-
ного преступления дана в Уголовном кодексе 
Российской Федерации.  

В настоящее время меры по борьбе с 
терроризмом осуществляются на основе Фе-
дерального закона РФ «О противодействии 
терроризму», а также положений «Стратегии 
национальной безопасности Российской Фе-
дерации до 2020 г.».  

Однако время показало, что этого мало. 
Между декларациями и реальной действи-
тельностью существует большой разрыв. Во 
многом это относится к действиям силовых 
структур. Так, будучи начальником ГУВД 
Москвы, В. Пронин с непонятным оптимиз-
мом в конце 2008 г. отметил, что «в Москве 
за прошедшие годы было столько терактов, 
сколько не было ни в одной столице мира». 
И продолжил: «У нас в этом вопросе богатый 
опыт, и справиться с террористами нам будет 
нетрудно» [23]. Что это за опыт, чем он бо-
гат, показал недавний двойной террористи-
ческий акт в московском метрополитене (на 
ст. «Лубянка» и «Парк Культуры») повлек-
ший многочисленные человеческие жертвы 
(правда, к этому времени бравый генерал уже 
покинул свой пост).  

Говоря о мерах по противодействию 
терроризму, секретарь Совета безопасности 
РФ Н. Патрушев отметил, что «наша задача – 
работать так, чтобы сводить к минимуму 
возможность самого совершения диверсион-
но-террористических актов. Угроза терро-
ризма – реальная и очень серьёзная. Она ха-
рактерна для многих стран, в том числе и для 
России. На практике мы в этом не раз убеж-
дались. В противодействии терроризму важ-
ны все три фазы: профилактика, борьба, лик-
видация последствий терактов» [24].  

Борьба с этим видом преступной дея-
тельности формально может быть отнесена к 
задачам силовых структур по обеспечению 
общественной безопасности, входящей в 
компетенцию государственных правоохрани-
тельных органов, однако это и важная и по-
вседневная задача практически всех общест-
венных структур различного вида, каждого 
гражданина, который хочет защитить свою 
жизнь и жизнь своих близких.  

В целом же следует отметить, что в по-
следние годы произошло некоторое смеще-

ние акцентов, ослабление интереса учёных и 
специалистов к собственно проблеме терро-
ризма, мониторингу и теоретической прора-
ботке социально-политических аспектов тер-
рористической деятельности. 

Думается, что это обусловлено, во-пер-
вых, до сих пор существующими трудностя-
ми как в официально признанных дефиници-
ях самого термина «терроризм», так и в трак-
товке его субъекта, объекта и целей и, 
во-вторых, снижением общественного вни-
мания к этой проблеме, связанным с тем, что 
после событий в г. Беслан (сентябрь 2004 г.) 
в стране практически не было социально зна-
чимых террористических актов, вызвавших 
широкий общественный резонанс.  
___________________ 
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ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
И ИХ ОТОБРАЖЕНИЕ В ДОКУМЕНТАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

THE OBJECTS OF CAPITAL CONSTRUCTION OF LOCAL VALUE 
AND THEIR REPRESENTATION IN DOCUMENTS OF TERRITORIAL PLANNING 

OF MUNICIPAL UNIONS 

Н. В. ТРУБКИН (N. V. TRUBKIN) 

В действующем законодательстве отсутствует классификация объектов капитального строительства в 
зависимости от их территориального уровня. В настоящей статье предпринята попытка частично 
устранить этот пробел методом классификации объектов капитального строительства местного значения. 

Ключевые слова: документ территориального планирования, генеральный план, объект капитального 
строительства местного значения, градостроительная деятельность. 

 
There is no classification of objects of capital construction depending on their territorial level in the current 

legislation. In the present article attempted partially is undertaken to eliminate this blank by the method of 
classification of objects of capital construction of local value. 

Key words: document of territorial planning, general plan, object of capital construction of local value, 
town-planning activity. 

Градостроительный кодекс Российской 
Федерации [1], принятый Государственной 
Думой Российской Федерации 22 декабря 
2004 г. (далее – ГрК РФ), определил основ-
ные принципы законодательства о градо-
строительной деятельности, среди которых 
на первое место по своей значимости поста-
вил принцип обеспечения устойчивого раз-
вития территорий на основе территориально-
го планирования и градостроительного зони-
рования. 

Под территориальным планированием 
понимается планирование развития террито-
рий, в том числе для установления функцио-
нальных зон, определения планируемого 
размещения объектов федерального, регио-
нального и местного значения. Территори-
альное планирование имеет конкретную цель 
– определение назначения территорий исхо-
дя из совокупности социальных, экономиче-
ских, экологических и иных факторов в це-
лях обеспечения устойчивого развития тер-
риторий, развития инженерной, транспорт-
ной и социальной инфраструктур, обеспече-

ния учёта интересов граждан и их объедине-
ний, Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальных образо-
ваний. Эта цель находит свою реализацию в 
документах территориального планирования. 
Применительно к уровню муниципальных 
образований речь идёт о схемах территори-
ального планирования муниципальных рай-
онов и генеральных планах поселений, го-
родских округов. 

На основе легального определения тер-
риториального планирования можно сформу-
лировать определение схем территориального 
планирования муниципальных районов и ге-
неральных планов поселений, городских ок-
ругов, последовательно освещая общепри-
знанную систему градостроительных понятий 
низшего порядка. По нашему мнению, они 
представляют собой документы территори-
ального планирования, которыми определя-
ется назначение территории исходя из сово-
купности социальных, экономических, эко-
логических и иных факторов в целях обеспе-
чения устойчивого развития территорий,

_______________________________________ 
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развития инженерной, транспортной и соци-
альной инфраструктур, обеспечения учёта ин-
тересов граждан и их объединений, Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Феде-
рации, муниципальных образований.  

В целях исследования заявленной в на-
стоящей статье проблематики рассмотрим 
такие важнейшие градостроительные акты 
муниципальных образований, как генераль-
ные планы. 

В соответствии со ст. 23 ГрК РФ гене-
ральные планы включают в себя положение о 
территориальном планировании и соответст-
вующие карты. Среди специалистов в облас-
ти разработки градостроительной докумен-
тации указанные разделы зачастую имену-
ются соответственно как текстовая и графи-
ческая части генерального плана. Наиболь-
шие проблемы (ошибки) возникают при под-
готовке именно графической части указан-
ных документов территориального планиро-
вания. В первую очередь речь идёт о закреп-
ляемой в п. 2 ч. 3 ст. 23 ГрК РФ карте плани-
руемого размещения объектов местного зна-
чения поселения или городского округа. 

В соответствии с п. 20 ст. 1 ГрК РФ объ-
екты местного значения – это объекты капи-
тального строительства, иные объекты, тер-
ритории, которые необходимы для осущест-
вления органами местного самоуправления 
полномочий по вопросам местного значения 
и в пределах переданных государственных 
полномочий в соответствии с федеральными 
законами, законом субъекта Российской Фе-
дерации, уставами муниципальных образо-
ваний и оказывают существенное влияние на 
социально-экономическое развитие муници-
пальных районов, поселений, городских ок-
ругов. Также закрепляется, что виды объек-
тов местного значения муниципального рай-
она, поселения, городского округа в указан-
ных в п. 1 ч. 3 ст. 19 и п. 1 ч. 5 ст. 23 ГрК РФ 
областях, подлежащих отображению на схе-
ме территориального планирования муници-
пального района, генеральном плане поселе-
ния, городского округа, определяются зако-
ном субъекта Российской Федерации. 

На основании п. 1 ч. 5 ст. 23 ГрК РФ в 
графической части генерального плана ото-
бражаются планируемые для размещения 
объекты местного значения поселения, го-
родского округа, относящиеся к следующим 

областям: электро-, тепло-, газо- и водоснаб-
жение населения, водоотведение; автомо-
бильные дороги местного значения; физиче-
ская культура и массовый спорт, образова-
ние, здравоохранение, утилизация и перера-
ботка бытовых и промышленных отходов в 
случае подготовки генерального плана го-
родского округа; иные области в связи с ре-
шением вопросов местного значения поселе-
ния, городского округа. 

Толкование первых трёх подпунктов 
п. 1 ч. 5 ст. 23 ГрК РФ не вызывает каких-
либо серьёзных проблем. Сложность возни-
кает при попытке истолковать правовую кон-
струкцию «иные области в связи с решением 
вопросов местного значения поселения, го-
родского округа», в первую очередь, её со-
ставляющую часть – объекты капитального 
строительства, необходимые для осуществ-
ления органами местного самоуправления 
полномочий по вопросам местного значения 
(далее также – объекты капитального строи-
тельства местного значения). Сложившаяся 
ситуация отрицательно сказывается на эф-
фективности правоприменения. 

Как было отмечено выше, перечень объ-
ектов местного значения формируется орга-
нами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации. Однако в настоящее вре-
мя такие перечни ещё не подготовлены. Ука-
занное обстоятельство создаёт обширное поле 
для дискуссий. Э. К. Трутнев и Л. Е. Бандорин 
пишут: «В развитых регионах и большой объ-
ект может оказаться не столь уж значимым и 
должен быть отнесен, скажем, к объектам не 
регионального, а местного значения. В уда-
ленных и депрессивных регионах – наоборот: 
и малому объекту может быть придано значе-
ние федерального (например, дорога малой 
пропускной способности, но исключительной 
значимости с точки зрения решения проблемы 
безопасности или освоения новых месторож-
дений полезных ископаемых)» [2]. На наш 
взгляд, указанная точка зрения является не 
совсем верной.  

В сфере градостроительной деятельно-
сти категория «значимость» носит относи-
тельный характер – нет легального критерия, 
разграничивающего значимость того или 
иного объекта капитального строительства, а 
следовательно, создаются условия для воль-
ной её интерпретации. Одни субъекты градо-
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строительных отношений (Российская Феде-
рация, субъекты РФ, муниципальные образо-
вания) будут считать значимыми одни объ-
екты капитального строительства и планиро-
вать их размещение в документах территори-
ального планирования своего уровня, другие 
– иные объекты и в документах территори-
ального планирования иного уровня. Такая 
ситуация приведет к правовой неразберихе в 
части подготовки градостроительной доку-
ментации. 

Более распространенной является точка 
зрения, согласно которой главным критерием 
разграничения объектов капитального строи-
тельства на объекты капитального строи-
тельства федерального, регионального и ме-
стного значения является бюджетная состав-
ляющая – уровень какого бюджета бюджет-
ной системы несет соответствующие расхо-
ды на строительство, реконструкцию, капи-
тальный ремонт того или иного объекта ка-
питального строительства. Однако и здесь 
всё неоднозначно. 

В соответствии со ст. 65 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации [3] формиро-
вание расходов бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации осуществляется в 
соответствии с расходными обязательствами, 
обусловленными установленным законода-
тельством Российской Федерации разграни-
чением полномочий федеральных органов 
государственной власти, органов государст-
венной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления.  

Первостепенное значение при решении 
данного вопроса приобретают Конституция 
РФ [4] и Федеральный закон от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» [5] (далее – Федераль-
ный закон № 131-ФЗ). 

В ст. 71 Конституции РФ прямо гово-
рится, что в ведении Российской Федерации 
находятся: федеральные энергетические сис-
темы, ядерная энергетика, расщепляющиеся 
материалы, федеральный транспорт, пути 
сообщения, информация и связь, деятель-
ность в космосе (п. «и»). Все объекты капи-
тального строительства, возводимые в пере-
численных отраслях и сферах научной, хо-
зяйственной и информационной деятельно-
сти России, относятся к объектам федераль-

ного значения. Однако Федеральный закон 
№ 131-ФЗ не даёт ответа на вопрос, какие 
объекты капитального строительства необ-
ходимы для осуществления органами мест-
ного самоуправления полномочий по вопро-
сам местного значения. 

В качестве примера рассмотрим ст. 14 
Федерального закона № 131-ФЗ, закрепляю-
щую вопросы местного значения поселения, 
под которыми понимаются вопросы непо-
средственного обеспечения жизнедеятельно-
сти населения муниципального образования, 
решение которых осуществляется населени-
ем и (или) органами местного самоуправле-
ния самостоятельно. Для решения вопросов 
местного значения органы местного само-
управления наделены определёнными пол-
номочиями. Нас, прежде всего, интересуют 
полномочия по вопросам строительства, ка-
питального ремонта, реконструкции объек-
тов капитального строительства. В этой час-
ти формулировки главы 3 (вопросы местного 
значения) рассматриваемого закона неодно-
значны. 

По нашему мнению, такие формулиров-
ки, как «создание условий…», «организа-
ция…», «обеспечение условий…», «уча-
стие…» и т. п. не предполагают обязательно-
го возведения объектов капитального строи-
тельства. Так, создание условий для обеспе-
чения жителей поселения услугами связи, 
общественного питания, торговли и бытово-
го обслуживания (п. 10 ч. 1 ст. 14 Федераль-
ного закона № 131-ФЗ) не предполагает обя-
зательного строительства, например, магази-
нов. Орган местного самоуправления создаёт 
лишь условия для обеспечения населения 
услугами торговли – закрепляет в картах ге-
нерального плана зоны соответствующего 
функционального назначения (например, 
общественно-деловые зоны), в границах ко-
торых любое лицо может возводить объекты 
торговли. Сиюминутное обеспечение услу-
гами торговли может выражаться в доставке 
определённых продуктов на территорию на-
селённого пункта и их продаже без привязки 
к какому-либо объекту капитального строи-
тельства.  

Таким образом, если возведение объек-
тов торговли не относится к полномочиям 
органов местного самоуправления и, как 
следствие, на его строительство не заклады-
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ваются соответствующие расходы местного 
бюджета, то он не является объектом капи-
тального строительства местного значения и 
не подлежит отражению на картах плани-
руемого размещения объектов местного зна-
чения поселения или городского округа в со-
ставе генеральных планов. Определение 
иных объектов капитального строительства 

местного значения в данном случае осущест-
вляется аналогичным образом. На основе 
анализа главы 3 (вопросы местного значения) 
Федерального закона № 131-ФЗ, ст. 23 ГрК 
РФ мы предлагаем следующий перечень объ-
ектов капитального строительства местного 
значения с нормативно-правовым обоснова-
нием их местного статуса (табл.).  

 

Объекты капитального строительства 
местного значения Нормативно-правовое обоснование 

Объекты инженерной инфраструктуры: объекты элек-
тро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения 

п. 4 ч. 1 ст. 16 Федерального закона № 131-ФЗ; 
пп. «в» п. 1 ч. 5 ст. 23 ГрК РФ 

Жилищно-эксплуатационные организации п. 4, 6 ч. 1 ст. 16 Федерального закона № 131-ФЗ
Автомобильные дороги местного значения п. 5 ч. 1 ст. 16 Федерального закона № 131-ФЗ; 

пп. «в» п. 1 ч. 5 ст. 23 ГрК РФ 
Объекты муниципального жилищного фонда: много-
квартирные и одноквартирные жилые дома, общежития

п. 6 ч. 1 ст. 16 Федерального закона № 131-ФЗ 

Объекты учебно-образовательного назначения: до-
школьные; общеобразовательные (начального обще-
го, основного общего, среднего (полного) общего об-
разования); учреждения начального профессиональ-
ного, среднего профессионального, высшего профес-
сионального образования; учреждения дополнитель-
ного образования взрослых; специальные (коррекци-
онные) учреждения для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здоровья; учрежде-
ния для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей (законных представителей); учрежде-
ния дополнительного образования детей 

п. 13 ч. 1 ст. 16, п. 3 ч. 1 ст. 16.1 Федерального 
закона № 131-ФЗ; пп. «в» п. 1 ч. 5 ст. 23 ГрК РФ

Объекты первичной медико-санитарной помощи, ско-
рой медицинской помощи (за исключением санитар-
но-авиационной), медицинской помощи женщинам в 
период беременности и родов: амбулатории, поли-
клиники, фельдшерско-акушерские пункты, больни-
цы, станции скорой медицинской помощи, учрежде-
ния охраны материнства и детства, санаторно-
курортные учреждения 

п. 14 ч. 1 ст. 16, п. 27 ч. 1 ст. 14 Федерального 
закона № 131-ФЗ; пп. «в» п. 1 ч. 5 ст. 23 ГрК РФ

Объекты библиотечного обслуживания населения му-
ниципального образования 

п. 16 ч. 1 ст. 16 Федерального закона № 131-ФЗ 

Объекты обустройства мест массового отдыха насе-
ления 

п. 20 ч. 1 ст. 16 Федерального закона № 131-ФЗ 

Объекты архивных фондов местного значения п. 22 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ» 

Объекты ритуальных услуг п. 23 ч. 1 ст. 16 Федерального закона № 131-ФЗ 
Объекты утилизации промышленных и бытовых от-
ходов 

п. 24 ч. 1 ст. 16 Федерального закона № 131-ФЗ; 
пп. «в» п. 1 ч. 5 ст. 23 ГрК РФ 

Объекты деятельности аварийно-спасательных служб 
и (или) аварийно-спасательных формирований: ава-
рийно-диспетчерские службы, спасательные станции 

п. 29 ч. 1 ст. 16 Федерального закона № 131-ФЗ 

Музеи п. 1 ч. 1 ст. 16.1 Федерального закона № 131-ФЗ 
Объекты обеспечения первичных мер пожарной безо-
пасности: пожарное депо 

п. 8.1 ч. 1 ст. 16.1, п. 9 ч. 1 ст. 14 Федерального 
закона № 131-ФЗ 

Муниципальные предприятия и учреждения п. 3 ч. 1 ст. 17 Федерального закона № 131-ФЗ 
Объекты физической культуры и массового спорта пп. «в» п. 1 ч. 5 ст. 23 ГрК РФ 
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Приведённый перечень объектов капи-
тального строительства местного значения 
является примерным, так как все разновид-
ности видовых объектов капитального строи-
тельства отразить не представляется возмож-
ным (например, существует огромное мно-
жество объектов физической культуры и 
массового спорта и т. п.). В этой ситуации 
необходимо руководствоваться содержанием 
категории «объекты капитального строитель-
ства». В соответствии с п. 10 ст. 1 ГрК РФ 
объект капитального строительства – это зда-
ние, строение, сооружение – объекты, строи-
тельство которых не завершено, за исключе-
нием временных построек, киосков, навесов 
и других подобных построек. Указанные в 
приведённом определении объекты являются 
по своей сути недвижимостью, что подтвер-
ждается ст. 130 Гражданского кодекса РФ 
[6]. Таким образом, объектам капитального 
строительства имманентно присущи призна-
ки недвижимости, а именно: прочная связь с 
землей; невозможность перемещения без на-
несения несоразмерного ущерба их назначе-
нию; обязательность государственной реги-
страции. Кроме того, отдельные авторы в ка-
честве таких признаков называют высокую 
стоимость [7]. 

Всё вышеизложенное позволяет утвер-
ждать, что на картах планируемого размеще-
ния объектов местного значения поселения 
или городского округа в качестве объектов 
капитального строительства местного значе-
ния, относящихся к иным областям в связи с 
решением вопросов местного значения, пре-
дусмотренных пп. «г» п. 1 ч. 5 ст. 23 ГрК РФ, 
должны быть отражены объекты капитально-

го строительства, приведённые в табл. Опре-
деление конкретного рода объектов капи-
тального строительства, детализация объек-
тов физической культуры и массового спорта 
и т. п., подлежащих отражению в графиче-
ской части генерального плана, должно осу-
ществляться с учётом субстрата категории 
объектов капитального строительства и при-
знаков недвижимости, закреплённых в нор-
мах гражданского законодательства. 
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УДК 343 

РАЗГРАНИЧЕНИЕ ПУБЛИЧНОЙ СОБСТВЕННОСТИ КАК ПРАВООТНОШЕНИЕ 

DIFFERENTIATION OF THE PUBLIC PROPERTY AS LEGAL RELATIONSHIP 

В. А. БАРСУКОВА (V. A. BARSUKOVA) 

Рассматривается разграничение публичной собственности с точки зрения понятия правоотношения. 
Определяются составляющие этого правоотношения: субъекты, объект, содержание посредством 
выделения его этапов.  

Ключевые слова: публичная собственность, государственная собственность, разграничение 
собственности, правоотношение, субъект, объект, содержание правоотношения. 

 
In article differentiation of the public property from the point of view of concept of legal relationship is 

considered. Components of this legal relationship are considered: subject of legal relationship of differentiation 
of the public property are designated, its object is defined, the maintenance of differentiation of the public 
property by means of allocation of its stages is considered. 

Key words: the public property, state ownership, property delimitation, legal relationship, the subject, 
object, legal relationship maintenance. 

Продолжается процесс разграничения 
собственности между уровнями публичной 
власти – Российской Федерацией, субъекта-
ми Российской Федерации и муниципальны-
ми образованиями. Однако определение это-
го понятия не содержится ни в законодатель-
стве, ни в правовой науке. 

Разграничение публичной собственно-
сти представляет собой правоотношение. 
Любое правоотношение включает следую-
щие составляющие: субъекты, объект и со-
держание [1]. Таким образом, чтобы дать оп-
ределение категории «разграничение пуб-
личной собственности», необходимо выявить 
эти три элемента правоотношения примени-
тельно к данной категории. 

Относительно «разграничения публич-
ной собственности» общепризнанной точкой 
зрения среди специалистов в области муни-
ципального права является то, что его субъ-
ектами являются Российская Федерация, 
субъекты Российской Федерации и муници-
пальные образования [2] (соответствует ши-
рокому подходу).  

Однако в науке муниципального права 
имеет место так называемый узкий подход 

относительно круга субъектов данных пра-
воотношений, а именно, мнение о том, что 
субъектами разграничения государственной 
собственности являются Российская Федера-
ция и субъекты Российской Федерации, му-
ниципальные образования к этому процессу 
отношения не имеют. Разграничение муни-
ципальной собственности осуществляется 
между муниципальными образованиями [3]. 

Оба подхода представляются верными. 
Их существование обусловлено различиями в 
понимании термина «государственная собст-
венность». Согласно ст. 214 Гражданского 
кодекса Российской Федерации государст-
венной собственностью является имущество, 
принадлежащее на праве собственности Рос-
сийской Федерации (федеральная собствен-
ность), и имущество, принадлежащее на пра-
ве собственности субъектам Российской Фе-
дерации – республикам, краям, областям, го-
родам федерального значения, автономной 
области, автономным округам (собствен-
ность субъекта Российской Федерации). 

Согласно постановлению Верховного 
Совета Российской Федерации от 27 декабря 
1991 г. № 3020-1 «О разграничении государ-
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ственной собственности в Российской Феде-
рации на федеральную собственность, госу-
дарственную собственность республик в со-
ставе Российской Федерации, краев, облас-
тей, автономной области, автономных окру-
гов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и 
муниципальную собственность: постановле-
ние» (далее – постановление № 3020-1) под 
государственной собственностью понимается 
неразграниченная между уровнями публич-
но-правовых образований собственность.  

Таким образом, исходя из дефиниции 
термина «государственная собственность», 
содержащейся в Гражданском кодексе Рос-
сийской Федерации, к субъектам разграни-
чения государственной собственности спра-
ведливо относить только Российскую Феде-
рацию и её субъекты (соответствует узкому 
подходу). Основываясь на определении тер-
мина «государственная собственность», пре-
дусмотренном постановлением № 3020-1, к 
субъектам разграничения государственной 
собственности следует относить как Россий-
скую Федерацию, субъекты Российской Фе-
дерации, так и муниципальные образования 
(соответствует широкому подходу). 

Представляется, что следует исходить 
из широкого подхода к определению круга 
субъектов этого правоотношения. В резуль-
тате разграничения государственной собст-
венности возникают три собственника – Рос-
сийская Федерация, субъекты Российской 
Федерации и муниципальные образования. 
До 1992 г. собственность была единой – го-
сударственной. В начале 90-х гг. ХХ в. на-
чался процесс распределения государствен-
ной собственности в собственность публич-
но-правовых образований разного уровня, в 
том числе и муниципальных образований. 
Большая часть муниципальной собственно-
сти сформирована и продолжает формиро-
ваться именно за счёт передаваемого госу-
дарственного имущества. Следовательно, 
субъектами разграничения государственной 
собственности являются Российская Федера-
ция, субъекты Российской Федерации и му-
ниципальные образования. 

Объектом правоотношения по поводу 
разграничения публичной собственности яв-
ляется имущество, находящееся в государст-
венной или муниципальной собственности, 

подлежащее передаче в собственность друго-
го публично-правового образования. 

Относительно содержания правоотно-
шения по поводу разграничения публичной 
собственности необходимо различать проце-
дуры разграничения публичной собственно-
сти и передачи имущества из собственности 
одного публично-правового образования в 
собственность другого при разграничении 
публичной собственности. Указанные кате-
гории в науке муниципального права нередко 
отождествляются, термином «разграничение 
публичной собственности» обозначают пере-
дачу конкретных объектов, осуществляемую 
в результате разграничения, что представля-
ется не совсем верным. Правоотношения по 
передаче имущества из собственности одно-
го публично-правового образования в собст-
венность другого при разграничении пуб-
личной собственности направлены на пре-
кращение права собственности одного пуб-
лично-правового образования на передавае-
мый объект и возникновение права собст-
венности другого публично-правового обра-
зования на этот объект и, как следствие, 
осуществление публично-правовыми образо-
ваниями правомочий собственника в отно-
шении переданного имущества. Правоотно-
шения по разграничению публичной собст-
венности направлены на создание имущест-
венной базы Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации, муниципальных 
образований, необходимой и достаточной 
для самостоятельного осуществления ими 
своих полномочий. Таким образом, катего-
рии «разграничение публичной собственно-
сти» и «передача имущества при разграниче-
нии публичной собственности» соотносятся 
как целое и его часть, как общее и единич-
ное. Правоотношение по разграничению 
публичной собственности носит длящийся 
(началось с 1992 г. и продолжается в настоя-
щее время) и составной характер (состоит из 
самостоятельных правоотношений по пере-
даче конкретных объектов из собственности 
одного публично-правового образования в 
собственность другого, направленных на раз-
граничение публичной собственности). 

Применительно к формированию муни-
ципальной собственности разграничение 
публичной собственности включает следую-
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щие процедуры (в зависимости от круга 
субъектов): 

1) разграничение собственности между 
Российской Федерацией, субъектами Россий-
ской Федерации и муниципальными образо-
ваниями, которое включает два самостоя-
тельных вида разграничения: 

а) разграничение государственной (не-
разграниченной) собственности; 

б) разграничение публичной собствен-
ности, осуществляемое в связи с перераспре-
делением полномочий; 

2) разграничение имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности, между 
муниципальными образованиями. 

Порядок разграничения государствен-
ной (неразграниченной) собственности регу-
лируется постановлением № 3020-1. Второй 
и третий порядки – это порядки передачи 
имущества в собственность того или иного 
публично-правового образования, связанной 
с перераспределением полномочий между 
органами государственной власти Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Фе-
дерации и органами местного самоуправле-
ния, которые регулируются соответственно 
ч. 11, 11.1 ст. 154 Федерального закона от 
22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «О внесении 
изменений в законодательные акты Россий-
ской Федерации и признании утратившими 
силу некоторых законодательных актов Рос-
сийской Федерации в связи с принятием Фе-
деральных законов «О внесении изменений и 
дополнений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации» и «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (далее – Закон 
№ 122-ФЗ). 

Перечни объектов, подлежащих отнесе-
нию к собственности Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований, установленные поста-
новлением № 3020-1, соответствуют полно-
мочиям органов публичной власти, сущест-
вовавшим в период его принятия. То есть 
при формировании этих перечней соблюдал-
ся принцип целевого характера собственно-
сти каждого уровня публичной власти. Про-
цесс разграничения публичной собственно-

сти, начатый постановлением № 3020-1, в 
настоящее время не завершен, данное поста-
новление продолжает действовать. Принцип 
разграничения, закреплённый в нём, – целе-
вого характера публичной собственности – 
сохраняется и в более поздних законодатель-
ных актах, в частности в Законе № 122-ФЗ.  

12 июня 2006 г. утратило силу распоря-
жение Президента Российской Федерации от 
18 марта 1992 г. № 114-рп «Об определении 
пообъектного состава федеральной, государ-
ственной и муниципальной собственности и 
порядке оформления прав собственности» 
(далее – распоряжение № 114-рп), которым 
регулировался порядок разграничения собст-
венности в соответствии с постановлением 
№ 3020-1. Оно признано утратившим силу в 
связи с принятием Закона № 122-ФЗ, который 
регулирует порядок разграничения публичной 
собственности в связи с перераспределением 
полномочий. То есть в настоящее время раз-
граничение как неразграниченной собствен-
ности, так и в соответствии с ч. 11 ст. 154 За-
кона № 122-ФЗ осуществляется на основании 
одного общего порядка. Таким образом, эти 
два процесса являются взаимосвязанными. 
Как постановление № 3020-1, так и ч. 11 
ст. 154 Закона № 122-ФЗ регулируют одни и 
те же отношения – возникающие в связи с 
разграничением собственности между Рос-
сийской Федерацией, её субъектами и муни-
ципальными образованиями с учётом компе-
тенции каждого уровня публичной власти.  

Часть 11.1 ст. 154 Закона № 122-ФЗ ре-
гулирует аналогичную (осуществляемую на 
тех же основаниях – в связи с перераспреде-
лением полномочий) процедуру передачи 
имущества из собственности одного публич-
но-правового образования в собственность 
другого применительно к муниципальным 
образованиям.  

Таким образом, разграничение государ-
ственной (неразграниченной) собственности, 
разграничение собственности между Россий-
ской Федерацией, её субъектами и муници-
пальными образованиями в связи с перерас-
пределением полномочий, а также разграни-
чение муниципальной собственности между 
муниципальными образованиями являются 
взаимосвязанными процессами. 

В то же время, это самостоятельные ви-
ды разграничения публичной собственности. 
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В соответствии с постановлением № 3020-1 
происходит разграничение государственного 
имущества, собственник которого ещё не оп-
ределен, т. е. неразграниченного имущества. 
В таком порядке возможна передача имуще-
ства только «сверху вниз», т. е. только из фе-
деральной собственности в собственность 
субъектов Российской Федерации или муни-
ципальных образований, из собственности 
субъектов Российской Федерации в муници-
пальную, но не наоборот. В соответствии со 
ст. 154 Закона № 122-ФЗ осуществляется пе-
рераспределение имущества, которое уже 
имеет публичного собственника, но должно 
быть передано в собственность другого пуб-
лично-правового образования. В таком по-
рядке может осуществляться передача иму-
щества как «сверху вниз», так и «снизу 
вверх».  

На основании изложенного представля-
ется, что все три вышеназванных порядка 
являются разграничением публичной собст-
венности, но в то же время они являются са-
мостоятельными видами разграничения.  

Для того чтобы определить содержание 
правоотношения разграничения публичной 
собственности, необходимо выявить его эта-
пы. Как отмечалось выше, передача имуще-
ства из собственности одного публично-
правового образования в собственность дру-
гого при разграничении публичной собст-
венности является составной частью разгра-
ничения публичной собственности. Поэтому 
для выделения этапов разграничения пуб-
личной собственности необходимо выделить 
этапы передачи имущества. 

Относительно определения первого эта-
па передачи имущества из собственности од-
ного публично-правового образования в соб-
ственность другого вопросов не возникает, 
данный этап в законодательстве определен 
достаточно чётко – подготовка уполномо-
ченным органом публичной власти предло-
жения о передаче имущества. В науке муни-
ципального права отсутствуют споры отно-
сительно этого этапа [4]. 

В отношении начала процедуры переда-
чи имущества из собственности одного му-
ниципального образования в собственность 
другого при разграничении муниципальной 
собственности в науке муниципального пра-
ва существуют дискуссии. По мнению 

А. В. Мадьяровой, эта процедура начинается 
с этапа внесения согласованных предложе-
ний органами местного самоуправления в 
уполномоченный орган государственной 
власти субъекта Российской Федерации [5]. 
Вместе с тем указанное представляется 
не совсем верным, так как не охватывает весь 
процесс передачи имущества. Процедура пе-
редачи имущества начинается не с рассмот-
рения представленного перечня региональ-
ным органом государственной власти, а при 
подготовке перечня предлагаемого к переда-
че имущества органом местного самоуправ-
ления. Именно при подготовке, а также со-
гласовании перечня определяются предла-
гаемые к передаче объекты имущества, при-
нимается решение о передаче (инициатива 
передачи), т. е. принимаются принципиаль-
ные решения о составе передаваемого иму-
щества. Поэтому представляется, что проце-
дуру передачи имущества из собственности 
одного муниципального образования в соб-
ственность другого при разграничении му-
ниципальной собственности следует рас-
сматривать с этапа подготовки муниципаль-
ным образованием перечня подлежащего пе-
редаче имущества. 

Трудности вызывает и определение мо-
мента завершения этой процедуры. Этот мо-
мент законодательством не урегулирован. 
Представляется три возможных варианта оп-
ределения момента завершения передачи 
имущества из собственности одного публич-
но-правового образования в собственность 
другого при разграничении публичной соб-
ственности: 

1) с момента вступления в силу решения 
органа публичной власти передающей сто-
роны о передаче имущества в собственность 
иного публично-правового образования (при 
разграничении собственности между Россий-
ской Федерацией, субъектами Российской 
Федерации и муниципальными образования-
ми) либо с момента вступления в силу соот-
ветствующего правового акта субъекта Рос-
сийской Федерации (при разграничении му-
ниципальной собственности). Такой подход 
можно объяснить тем, что в соответствии с 
п. 3 ч. 1, п. 3 ч. 7, п. 3 ч. 8 ст. 85 Закона 
№ 131-ФЗ обязанность по обеспечению пе-
редачи имущества из государственной собст-
венности в муниципальную и наоборот воз-
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ложена на органы государственной власти 
или органы местного самоуправления пере-
дающей стороны. Таким образом, с момента 
принятия решения о передаче имущества в 
собственность иного публично-правового 
образования соответствующие органы пуб-
личной власти исполнили свои обязанности 
по передаче имущества, исполнение которых 
возможно в одностороннем порядке. То есть 
для них передача имущества уже завершена. 
Кроме того, в соответствии с ч. 11 ст. 154 
Закона № 122-ФЗ решения органов власти 
передающей стороны являются основаниями 
возникновения права собственности прини-
мающей стороны на это имущество. При раз-
граничении муниципального имущества со-
гласно ч. 11.1 ст. 154 Закона № 122-ФЗ раз-
граничение имущества осуществляется пра-
вовым актом субъекта Российской Федера-
ции, т. е. с момента принятия данного право-
вого акта обязанности субъекта Российской 
Федерации в этой части являются исполнен-
ными, для него передача имущества уже за-
вершена, далее он не участвует в этом про-
цессе. Данный правовой акт субъекта Рос-
сийской Федерации является основанием 
возникновения права собственности муни-
ципального образования, принявшего иму-
щество. 

В то же время представляется, что дан-
ный подход является неверным. В соответст-
вии с п. 3 ч. 1, п. 3 ч. 7, п. 3 ч. 8 ст. 85 Закона 
№ 131-ФЗ со дня вступления в силу решения 
о передаче имущества в муниципальную 
собственность до возникновения права соб-
ственности на него органы местного само-
управления, а также находящиеся в их веде-
нии муниципальные унитарные предприятия 
и муниципальные учреждения, за которыми 
подлежит закреплению указанное имущест-
во, вправе безвозмездно его использовать для 
исполнения полномочий по решению вопро-
сов местного значения. То есть момент всту-
пления в силу соответствующего решения о 
передаче имущества не совпадает с момен-
том возникновения права собственности на 
это имущество. Таким образом, передачу 
имущества нельзя считать завершенной с 
момента вступления в силу решения о его 
передаче; 

2) с момента оформления передаточного 
акта соответствующего имущества (как дви-

жимого, так и недвижимого). Такой подход 
можно объяснить тем, что с этого момента 
взаимоотношения передающей и прини-
мающей сторон прекращаются. Принимаю-
щая сторона вступает в права владения и 
пользования этим имуществом. Государст-
венная регистрация является правоподтвер-
ждающим, но не правопораждающим актом 
(п. 1 ст. 2 Федерального закона от 21 июля 
1997 г. № 122-ФЗ «О государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним» (далее – Федеральный закон о 
государственной регистрации)). Кроме того, 
в соответствии с ч. 11, 11.1 ст. 154 Закона 
№ 122-ФЗ право собственности на имущест-
во, передаваемое в порядке данного феде-
рального закона, возникает с даты, устанав-
ливаемой решениями о передаче этого иму-
щества. При этом к данным правоотношени-
ям нормы Федерального закона о государст-
венной регистрации, определяющие момент 
возникновения права собственности на иму-
щество, применяются в части, не противоре-
чащей ст. 154 Закона № 122-ФЗ. Таким обра-
зом, представляется, что право собственно-
сти соответствующего публично-правового 
образования возникает с момента передачи 
имущества, если решением о передаче не оп-
ределен иной момент возникновения права 
собственности; 

3) с момента государственной регистра-
ции права собственности соответствующего 
публично-правового образования на передан-
ное ему недвижимое имущество, с момента 
оформления передаточного акта движимого 
имущества. Такой подход связан с тем, что 
целью разграничения публичной собственно-
сти является определение публичных собст-
венников имущества, осуществление ими 
правомочий собственника в отношении этого 
имущества. Права владения, пользования, 
распоряжения недвижимым имуществом соб-
ственник может осуществлять в полной мере 
с момента государственной регистрации пра-
ва собственности на него (до этого момента 
публично-правовое образование может осу-
ществлять права владения и пользования 
этим имуществом, но не распоряжения им), 
т. е. право собственности возникает в полном 
объёме с момента государственной регистра-
ции. До 29 декабря 2008 г. законодательством 
о разграничении публичной собственности 
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прямо был предусмотрен этап государствен-
ной регистрации права собственности на пе-
реданное недвижимое имущество. В соответ-
ствии с п. 3 ч. 1, п. 3 ч. 7, п. 3 ч. 8 ст. 85 Зако-
на № 131-ФЗ (в редакции Федерального зако-
на, действовавшей до 29 декабря 2008 г.) в 
переходный период до государственной реги-
страции права собственности органы местно-
го самоуправления вправе безвозмездно ис-
пользовать это имущество для исполнения 
полномочий по решению вопросов местного 
значения. То есть законодатель признавал 
период времени с момента подписания пере-
даточного акта до государственной регистра-
ции права собственности на это имущество 
переходным периодом. Федеральным зако-
ном от 25 декабря 2008 г. № 281-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» указанное 
положение было исключено из Закона № 131-
ФЗ (вступил в силу 29 декабря 2008 г.). Одна-
ко указанными изменениями по-прежнему 
предусматривается существование периода 
между моментом вступления в силу решения 
о передаче имущества в муниципальную соб-
ственность до возникновения права собст-
венности на него. Следовательно, передачу 
имущества при разграничении публичной 
собственности нельзя считать завершенной с 
момента вступления в силу решения о пере-
даче. Правомочия собственника движимого 
имущества публично-правовое образование 
может осуществлять с момента фактической 
передачи. Правомочия собственника недви-
жимого имущества публично-правовое обра-
зование может осуществлять в полном объё-
ме только с момента государственной регист-
рации права собственности. 

На основании изложенного, так как ито-
гом передачи имущества при разграничении 
публичной собственности должно стать пре-
кращение права собственности одного пуб-
лично-правового образования на передавае-
мый объект и возникновение права собст-
венности другого публично-правового обра-
зования на этот объект и, как следствие, 
осуществление публично-правовыми образо-
ваниями правомочий собственника в отно-
шении переданного имущества, третий под-
ход является наиболее верным. 

Таким образом, процедура передачи 
имущества из собственности одного публич-

но-правового образования в собственность 
другого при разграничении публичной соб-
ственности (или содержание этого правоот-
ношения) включает следующие этапы: 

– при разграничении собственности ме-
жду Российской Федерацией, её субъектами 
и муниципальными образованиями (как не-
разграниченной, так и в связи с перераспре-
делением полномочий) – подготовку к пере-
даче имущества; собственно передачу иму-
щества; оформление прекращения вещных 
прав прежнего владельца на переданное 
имущество и оформление права собственно-
сти нового собственника на это имущество; 

– при разграничении муниципальной 
собственности – подготовку к передаче иму-
щества; собственно передачу имущества; 
оформление прекращения вещных прав 
прежнего владельца на переданное имущест-
во и оформление права собственности нового 
собственника на это имущество. 

Относительно содержания правоотно-
шения по разграничению публичной собст-
венности можно выделить следующие этапы 
этого процесса: 

1) определение имущества, подлежаще-
го передаче из собственности одного пуб-
лично-правового образования в собствен-
ность другого с учётом компетенции соот-
ветствующего уровня публичной власти и 
целевого назначения имущества; 

2) передачу конкретных объектов иму-
щества из собственности одного публично-
правового образования в собственность дру-
гого в соответствии с вышеназванной проце-
дурой; 

3) применительно к муниципальным об-
разованиям – перепрофилирование или от-
чуждение муниципального имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности на 
1 января 2006 г., не соответствующего требо-
ваниям ст. 50 Закона № 131-ФЗ. 

Разграничение публичной собственно-
сти будет завершено тогда, когда в собствен-
ности каждого публично-правового образо-
вания будет находиться имущество, необхо-
димое и достаточное для самостоятельного 
осуществления ими своих полномочий. Од-
нако это теоретическая модель, практически 
завершить процесс разграничения публичной 
собственности не представляется возможным 
в силу постоянных изменений общественных 
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отношений (появляются новые потребности, 
виды деятельности, виды имущества) и зако-
нодательства (перераспределяются полномо-
чия между Российской Федерацией, её субъ-
ектами, муниципальными образованиями 
разных видов), следовательно, вновь возни-
кает необходимость осуществления разгра-
ничения публичной собственности. 
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НОВЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ БАНКА РОССИИ 
В СФЕРЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

NEW POWERS OF BANK OF RUSSIA 
IN THE SPHERE OF ADMINISTRATIVE PROCEEDINGS 

М. Г. КАЛЬНЕЙ (M. G. KALNEY) 

Представлено краткое исследование новых полномочий Банка России по привлечению к 
административной ответственности кредитных организаций и их должностных лиц. 
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In the article presents a short research of new powers of Bank of Russia to bring the administrative 

responsibility of credit organizations and their officials. 
Key words: banks, officials, Central Bank of Russian Federation, administrative responsibility, 

administrative offense, resisting criminal incomes legislation. 

В 2011 г. произошли, на первый взгляд, 
незначительные, но весьма интересные с 
правовой точки зрения изменения в порядке 
привлечения кредитных организаций к от-
ветственности за нарушения законодательст-
ва в области противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступ-
ным путём, и финансированию терроризма 
(далее – ПОД/ФТ). С 24 января 2011 г. всту-
пил в силу Федеральный закон от 
23.07.2010 г. № 176-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О противодейст-
вии легализации (отмыванию) доходов, по-
лученных преступным путём, и финансиро-
ванию терроризма» и Кодекс Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях» (далее – Федеральный закон 
№ 176-ФЗ) [1]. С указанной даты должност-
ные лица Банка России были наделены пол-
номочиями по составлению протоколов и 
рассмотрению дел об административных 
правонарушениях, предусмотренных ч. 1–4 
ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (да-
лее – КоАП) в отношении кредитных органи-
заций и их должностных лиц. Кроме того, 

законодатель существенно расширил составы 
административных правонарушений в облас-
ти ПОД/ФТ. Если ранее КоАП предусматри-
вал всего один состав правонарушения, то в 
настоящее время вышеназванная статья со-
держит в себе пять частей. 

Ранее за нарушения законодательства в 
области ПОД/ФТ Банк России применял к 
кредитным организациям ответственность на 
основании ст. 74 Федерального закона «О 
Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)» (далее – Закон о ЦБ), «игно-
рируя» наличие общих норм об администра-
тивной ответственности, предусмотренных 
КоАП. Эта позиция была высказана в ряде 
писем Банка России [2]. На сегодня эта пра-
вовая коллизия в основном устранена. 

Представляется довольно интересным 
сам факт наделения Банк России рассматри-
ваемыми полномочиями. До настоящего 
времени правовой статус этой организации 
остаётся весьма противоречивым и дискус-
сионным. Так как данному вопросу посвяще-
но значительное количество научных иссле-
дований, считаем нецелесообразным под-
робно останавливаться на этой теме. Кратко  
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можно отметить – Банк России представляет 
собой особый вид юридического лица, кото-
рому предоставлены обширные публичные 
полномочия по регулированию отношений в 
денежно-кредитной сфере. В любом случае 
Банк России не является государственным 
органом исполнительной власти. Именно это 
обстоятельство и придаёт особое значение 
решению законодателя о предоставлении 
Банку России права по привлечению банков 
к административной ответственности. 

Следует отметить, что ещё до вступле-
ния в силу Федерального закона № 176-ФЗ 
Банком России были проведены определён-
ные организационные мероприятия по под-
готовке к осуществлению новой функции. 
Так, во всех территориальных учреждениях 
были назначены должностные лица, уполно-
моченные составлять протоколы и рассмат-
ривать дела об административных правона-
рушениях. Кроме того, были изданы методи-
ческие рекомендации «По организации рабо-
ты, связанной с возбуждением и рассмотре-
нием Банком России дел об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных 
ч. 1–4 ст. 15.27 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях» от 19.01.2011 г. № 7-Т (далее – рекомен-
дации) [3]. 

Однако, учитывая, что практики рас-
смотрения дел об административных право-
нарушениях у Банка России никогда не было, 
остаётся не решённым целый комплекс пра-
вовых и организационных вопросов в рас-
сматриваемой сфере. Можно привести неко-
торые из них: 

1. Весьма неоднозначной представляет-
ся позиция рекомендаций о том, что у Банка 
России сохраняется возможность применять 
к кредитным организациям санкции на осно-
вании ст. 74 Закона о ЦБ. При этом не уточ-
няется, возможно ли применение таких про-
цедур в отношении правонарушений, совер-
шённых после 24 января 2011 г. 

2. Остаётся открытым вопрос, являются 
ли специальные должностные лица кредит-
ных организаций, ответственные за соблю-
дение правил и реализацию программ в це-
лях предотвращения легализации (отмыва-
ния) доходов, полученных преступным пу-
тём, и финансирования терроризма, назна-
ченные на основании ст. 7 Федерального за-

кона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противо-
действии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путём, и финанси-
рованию терроризма» (далее – Закон № 115-
ФЗ), субъектами ответственности по КоАП. 

3. До конца не понятно, какое должно-
стное лицо будет являться должностным ли-
цом, выявившим административное правона-
рушение, при проведении межрегиональных 
проверок филиалов кредитных организаций.  

4. Остаётся открытым вопрос об источ-
никах информации, которая может являться 
основанием для возбуждения администра-
тивного производства в отношении кредит-
ной организации. Так, не ясно, будет ли 
имеющаяся в территориальном учреждении 
Банка России информация о непринятии 
Росфинмониторингом направляемых кредит-
ными организациями (филиалами) сведений 
в соответствии с требованиями Закона № 
115-ФЗ, основанием для возбуждения адми-
нистративного расследования либо составле-
ния протокола об административном право-
нарушении. Это весьма значительный объём 
данных, которые в соответствии с установ-
ленным порядком ежедневно поступают в 
территориальные учреждения в ходе осуще-
ствления им функции по передаче электрон-
ных сообщений кредитных организаций (фи-
лиалов) в Росфинмониторинг. На сегодня 
имеется неофициальная позиция Банка Рос-
сии о том, что данные сведения носят ис-
ключительно «справочный» характер. 

5. Весьма неоднозначным представляет-
ся процесс согласования процедур привлече-
ния кредитной организации к администра-
тивной ответственности и особенностей бан-
ковского надзора. Например, возникает во-
прос, возможно ли учитывать финансовое 
положение банка при вынесении решения по 
делу об административном правонарушении, 
ответа на который пока нет. 

То есть проблем, которые возникнут в 
процессе применения рассматриваемых норм 
КоАП, очень много. Не зря, представители 
банковского сообщества уже высказали свои 
опасения относительно последствий приме-
нения нового порядка привлечения к ответ-
ственности кредитных организаций [4].  

В ближайшей перспективе Банком Рос-
сии будет нарабатываться практика рассмот-
рения дел об административных правонару-
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шениях в сфере ПОД/ФТ в отношении кре-
дитных организаций и их должностных лиц. 
Учитывая все вышеперечисленные нерешён-
ные вопросы, связанные с применением этих 
процедур, можно сказать, что появятся и су-
дебные прецеденты, связанные с оспарива-
нием выносимых решений.  

Кроме того, с определённой долей уве-
ренности можно прогнозировать дальнейшее 
расширение полномочий Банка России в 
сфере административного производства.  
КоАП предусматривает административную 
ответственность за законодательство о бан-
ках и банковской деятельности (ст. 15.26), 
которая фактически дублируется в Законе о 
ЦБ. Соответственно, можно предположить, 
что после предоставления соответствующих 

полномочий Банку России порядок привле-
чения кредитных организаций к ответствен-
ности на основании ст. 74 Закона о ЦБ в рам-
ках осуществления банковского надзора бу-
дет полностью исключен.  
___________________ 
1. Собрание законодательства РФ. – 2010. – 

№ 30. – Ст. 4007. 
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// Вестник Банка России. – 10.07.2002. – 
№ 38;  Письмо Банка России от 11.08.2003 г. 
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20.08.2003. – № 47. 

3. Документ не опубликован. Источник – архив 
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ПОЛИЦЕЙСКИЕ ОРГАНЫ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

THE POLICE FORCES IN GREAT BRITAIN 

И. М. КЛЕЙМЁНОВ (I. M. KLEYMYONOV) 

Характеризуется современная структура полицейских органов Великобритании. Формулируется 
вывод, что такие полицейские подразделения, как Агентство по борьбе с серьёзной организованной 
преступностью, Ассоциация начальников полиции, целесообразно создать в России. 

Ключевые слова: территориальная полиция, специальная полиция, организованная преступность, 
полицейские ассоциации. 

 
The paper describe the modern structure of police organs in Great Britain. The author comes to 

conclusion, that in Russia should be create police organs, such as Serious Organized Crime Agency, Association 
of Chief Police Officers. 

Key words: territorial police, special police, organized crime, police associations. 

Одной из задач сравнительного право-
ведения является изучение структуры зару-
бежных правоохранительных органов с тем, 
чтобы использовать полученную информа-
цию для совершенствования отечественной 
правовой системы. Такая задача представля-
ется наиболее актуальной в настоящее время, 
когда в России происходит реформирование 
органов полиции.  

Особый интерес вызывает структура ор-
ганов полиции Великобритании. Это обу-
словлено, во-первых, высокой степенью до-
верия, которое традиционно испытывает на-
селение Объединенного Королевства по от-
ношению к полиции. Не последнюю роль в 
этом занимает умелая организация полицей-
ской работы. Во-вторых, важно обратить 
внимание на полицейские органы, которые 
созданы в ответ на вызовы современной 
криминологической ситуации, и постараться 
ответить на вопрос о целесообразности их 
создания в России. В-третьих, следует отме-
тить факт развития правоохранительных ор-
ганов Великобритании в последние годы, что 
не получило отражения в предыдущих пуб-
ликациях по этому вопросу. 

Полиция Великобритании включает в 
свой состав, во-первых, органы территори-
альной полиции, которая выполняет основ-

ной объём полицейской работы. Такая поли-
ция обслуживает определённые территории 
(«полицейские районы»), действуя на осно-
вании Полицейского Акта 1996 г. (Англия и 
Уэльс), Полицейского Акта 1967 г. (Шотлан-
дия) и Полицейского Акта 2000 г. (Северная 
Ирландия). В этих актах сформулированы 
цели, организация, юрисдикция и ответст-
венность органов территориальной полиции. 
В Англии и Уэльсе выделены 43 полицей-
ских района, в Шотландии – 8, в Северной 
Ирландии – 1.  

В Лондоне действуют два территори-
альных полицейских формирования: Город-
ская полиция (The City of London Police) в 
центре Лондона и Скотлэнд-Ярд 
(Metropolitan Police Service).  

Во-вторых, самостоятельное место за-
нимают силы специальной полиции. К ним 
относятся Британская транспортная полиция, 
полиция Министерства обороны, Военная 
полиция, Полиция по мирному атому, Агент-
ство по борьбе с серьёзной организованной 
преступностью. Последняя служба действует 
на основании Полицейского Акта о серьёз-
ной организованной преступности 2005 г. 

В-третьих, к полицейским относятся 
службы, не имеющие отношения к полиции, 
чьи сотрудники защищают закон. 

_______________________________________ 
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В-четвёртых, в структуру полицейских 
органов включены разнородные формирова-
ния, основанные на старом законодательстве 
или обычном праве. Они контролируют оп-
ределённую небольшую территорию (порты, 
парки) или мероприятие. 

Главный отряд полиции Великобрита-
нии – констебли. Они имеют право на арест и 
обыск подозреваемого. Большая их часть 
служит в территориальной полиции. Также 
они в массовом порядке они представлены в 
специальных подразделениях: Транспортной 
полиции, Военной полиции и Полиции по 
мирному атому.  

Многие нормативные правовые акты 
разрешают нанимать констеблей для специ-
фических целей. Так появляется полиция по 
охране портов и доков, туннелей и лесов.  

Если уголовными правонарушениями 
небольшой тяжести занимаются рядовые 
констебли, то раскрытием и расследованием 
серьёзных преступлений занимаются детек-
тивы – сотрудники департамента уголовных 
расследований (Criminal Investigation 
Department – СID). CID – подразделение тер-
риториального полицейского формирования, 
члены которого имеют приставку «детектив» 
перед званием. Офицеры CID расследуют 
такие тяжкие деяния, как изнасилование, 
убийство, берглэри, мошенничество и другие 
преступления, требующие комплексного рас-
следования. Детективы должны анализиро-
вать полученные доказательства, строить на 
их основе версии и проводить все необходи-
мые действия от ареста до обвинения подоз-
реваемого. Кроме расследования и обвине-
ния, к полномочиям CID относится защита 
свидетелей [1].  

Борьба с организованной, экономиче-
ской преступностью относится к компетен-
ции специальной полиции – Агентства по 
борьбе с серьёзной организованной преступ-
ностью (Serious Organized Crime Agency – 
SOCA). Оно является самостоятельной (ор-
ганизационно независимой) силовой струк-
турой Соединенного Королевства, которая 
формально отнесена к Министерству внут-
ренних дел. 

С образованием SOCA в апреле 2006 г. 
ей были переданы функции таких служб, как 
Национальная антикриминальная бригада 
(National Crime Squad), Национальная служба 

криминальной разведки (National Criminal 
Intelligence Service), Национальное объеди-
нение по борьбе с преступлениями в сфере 
высоких технологий (National Hi-Tech Crime 
Unit), секция по раскрытию и расследованию 
преступлений в сфере незаконного оборота 
наркотиков Королевской акцизной и тамо-
женной службы (HM Revenue & Customs), 
Пограничная служба – в части компетенции 
противодействия организованной преступно-
сти в сфере миграции. Следовательно, SOCA 
решает задачи борьбы с отмыванием денег и 
торговлей людьми, наркобизнесом и органи-
зованной преступностью мигрантов, воору-
женной и компьютерной преступностью. 

Сотрудники SOCA обладают совокуп-
ностью полномочий констебля, офицера та-
моженной и миграционной службы в их раз-
личных комбинациях. Они не носят унифор-
мы и не подлежат проверке со стороны кон-
стеблей территориальной полиции в бытовых 
ситуациях (на дорогах, улице и пр.). 

Штат SOCA около 4 200 сотрудников, в 
том числе 400 из них занимаются непосред-
ственно управленческий деятельностью. 
Высший рабочий орган – коллегия из 11 чле-
нов. Из числа тех, кто занят непосредственно 
в сфере борьбы с преступностью, половина 
занимается криминальными расследования-
ми, а другая половина фокусирует своё вни-
мание на анализе и разведке. Главный офис 
Агентства (всего оно располагает 40 офисами 
по всему Соединенному Королевству) имеет 
расположение в Виктории, недалеко от 
Скотлэнд-Ярда. Другой лондонский офис 
Агентства расположен в Южном Лондоне 
рядом с Вестминстерcким дворцом и Сек-
ретной разведывательной службой (MI-6). 
Уже из этой дислокации видно, какое важное 
значение придаётся работе SOCA. 

40 % усилий SOCA приходится на борь-
бу с наркотрафиком, 25 % – с организован-
ной преступностью мигрантов, 10 % – с мо-
шенничеством, 15 % – с другими видами ор-
ганизованной преступности и 10 % – на ока-
зание помощи другим силовым структурам, в 
том числе за рубежом. 

SOCA поддерживает контакты с Интер-
полом, Европолом и Шенгенской информа-
ционной системой. 

В Шотландии существует собственная 
силовая структура с аналогичными функ-
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циями – Агентство по борьбе с преступно-
стью и наркотиками (The Scottish Crime and 
Drug Enforcement Agency-SCDEA). Эта спе-
циальная полицейская служба отвечает за 
предотвращение и пресечение деятельности 
опасных организованных групп, включая 
конфискацию прибыли, полученной в ре-
зультате совершения преступлений. Агентст-
во обладает необходимой степенью автоном-
ности. В то время как органы территориаль-
ной полиции подчиняются Правительству 
Шотландии через систему полицейской вла-
сти, Директор SCDEA несёт прямую ответ-
ственность перед Правительством и Парла-
ментом Шотландии. 

В Северной Ирландии выполнение задач 
по борьбе с организованной преступностью 
возложено на самостоятельное подразделе-
ние (The Organised Crime Task Force – 
OCTF). Оно создано в сентябре 2000 г. для 
стратегического управления и координации в 
сфере борьбы с преступностью на террито-
рии Северной Ирландии деятельностью це-
лого ряда партнёрских субъектов: Полицей-
ской службы Северной Ирландии, Королев-
ской таможенной службы, SOCA, Коммерче-
ской палаты Северной Ирландии, Федерации 
малого бизнеса, системы криминальной юс-
тиции Северной Ирландии и др. 

Специальной полицейской структурой 
является Британская транспортная полиция 
(British Transport Police – BTI), которая соз-
дана (в 1826 г.) для обеспечения безопасно-
сти на железнодорожных магистралях. В на-
стоящее время она действует на основе Акта 
о железнодорожной и транспортной безопас-
ности 2003 г. 

В штате BTI около 3 тыс. полицейских 
офицеров, в сфере внимания которых сеть 
национальных и локальных железных дорог, 
а также лондонское метро. Это 10 000 миль 
железнодорожных путей и около 3000 стан-
ций и депо. Возглавляет BTI Главный кон-
стебль.  

Полиция Министерства обороны (The 
Ministry of Defence Police – MDР) образована 
в 1971 г. путём слияния трёх управлений по-
лицейских сил: военно-воздушных, сухопут-
ных и военно-морских. Её функции связаны 
с обеспечением безопасности военных объ-
ектов, работой среди аттестованного и граж-
данского персонала Министерства обороны. 

Полномочия сотрудников MDР широки и 
включают все права офицеров подразделе-
ний территориальной и специальной поли-
ции. Полицию Министерства обороны не 
следует смешивать с Королевской военной 
полицией (Royal Military Police – RMP), ко-
торая является самостоятельной структурой.  

Ключевыми направлениями работы 
MDР выступают:  

– обеспечение армейской безопасности 
и контртеррористическая деятельность; 

– расследование уголовных дел; 
– сокращение преступности; 
– международные контакты в сфере сво-

ей компетенции; 
– обучение кадров. 
MDР обеспечивает безопасность в 120 

городах, в которых расположены важные 
объекты Министерства обороны (например, 
Королевский арсенал) и военной промыш-
ленности (в частности, по производству 
атомного оружия) [2].  

Королевская военная полиция выполня-
ет задачу обеспечения правопорядка среди 
военнослужащих. Она отвечает за расследо-
вание воинских преступлений, предупрежде-
ние массовых инцидентов в войсках, патру-
лирование гарнизонов, поддержание порядка 
на военных базах. Она ведет свою историю с 
1241 г. Сотрудников RMP часто называют 
«красными беретами»[3].  

К специальным полицейским структу-
рам относится Полиция мирного атома (Civil 
Nuclear Constabulary – CNC), на которую 
возложена ответственность за безопасность 
атомных станций и охрану транспортируе-
мых атомных материалов для обеспечения 
производственного цикла и утилизации от-
ходов [4].  

Мощную поддержку работе полиции 
оказывает Национальное агентство по улуч-
шению полицейской работы (The National 
Policing Improvement Agency – NPIA). В его 
задачи входит развитие (создание и внедре-
ние в практику работы) новых информаци-
онных технологий и оказание помощи в под-
готовке кадров для органов полиции.  

NPIA функционирует с 2007 г. Агентст-
во объединяет деятельность ряда подразде-
лений, включая Полицейскую информацион-
но-технологическую организацию (The Police 
Information Technology Organisation – PITO) и 
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Центрекс (в том числе Национальный центр 
полицейского мастерства). PITO в настоящее 
время занимается внедрением технологии 
биометрической идентификации (в будущем 
она будет связана с создаваемым Националь-
ным идентификационным регистром). 

NPIA создано по рекомендации Ассо-
циации начальников полиции (Association of 
Chief Police Officers – ACPO) – в рамках реа-
лизации зеленой карты (green paper) «Совме-
стное обеспечение общественной безопасно-
сти» [5]. Агентство реализует следующие 
функции на государственном уровне: 

– развитие информационных систем, та-
ких как «Полицейский компьютер», «Идент-
1», «Отпечатки пальцев и ладоней», «Базы 
ДНК»; 

– обучение специалистов по расследо-
ванию преступлений в сфере высоких техно-
логий; 

– поиск и идентификацию коммуника-
ционных сигналов через коммуникационные 
сети; 

– вооружение сотрудников полиции ре-
комендациями по раскрытию по горячим 
следам таких преступлений, как убийство, 
массовые беспорядки и др.; 

– разработку программ по смене поко-
лений на всех уровнях полицейской службы; 

– осуществление исследований, подго-
товка аналитических отчётов. 

Последняя функция выполняется ин-
формационно-аналитическим подразделени-
ем NPIA, которое имеет собственную аббре-
виатуру – RAI (Research, Analysis and 
Information Unit). Его деятельность нацелена 
на снижение рисков сотрудников полиции, 
сохранение времени и денег и оптимизацию 
работы. RAI содержит и пополняет Нацио-
нальную полицейскую библиотеку. 

В составе NPIA состоит Бюро без вести 
пропавших. Оно разыскивает без вести про-
павших лиц и индентифицирует неопознан-
ные трупы. Бюро работает в контакте с по-
лицией и другими организациями, помогая 
сделать работу по розыску без вести про-
павших более эффективной. 

Секция по анализу серьёзных преступ-
лений NPIA (Serious Crime Analysis Section – 
SCAS) занимается изучением преступлений с 
использованием специальных критериев. 
Главное внимание уделяется анализу изнаси-

лований и других видов сексуального наси-
лия, безмотивных и серийных убийств на 
сексуальной почве. SCAS получает файлы 
уголовных дел уже на ранних стадиях их 
расследования от всех силовых структур Со-
единенного Королевства (включая Шотлан-
дию и Северную Ирландию) и через инфор-
мационные сети оказывает интеллектуаль-
ную помощь в их раскрытии. В целях выпол-
нения этой ответственной и сложной задачи 
вся информация кодируется и размещается в 
информационной базе ViCLAS (Violent 
Crime Linkage Analysis System). Это – посто-
янный процесс, который имеет большое зна-
чение для эффективной деятельности SCAS. 

В направлении оказания помощи силам 
полиции по расследованию преступлений 
работает также подразделение Операцио-
нальной поддержки (Crime Operational 
Support), которое имеет целый штат специа-
листов-консультантов по различным направ-
лениям, включая семейных социологов, сле-
дователей-психологов и др. В целях рассле-
дования насильственных преступлений, свя-
занных с оружием, активно используется на-
циональная информационная база травм (The 
National Injuries Database – NID). Она содер-
жит более 20 тыс. изображений ран, нане-
сенных жертвам убийств и сексуального на-
силия. Другая информационная база ViSOR 
(Dangerous Persons Database) содержит све-
дения о лицах, представляющих обществен-
ную опасностью [6].  

Большую роль в улучшении работы по-
лицейских сил играет вышеназванная Ассо-
циация начальников полиции (Association of 
Chief Police Officers – ACPO). В особенности 
её усилия заметны в области разработки 
стандартов полицейской деятельности, вне-
дрения их в систему подготовки служащих 
полиции. Другое важное направление дея-
тельности ACPO – разработка критериев эф-
фективности работы полицейских органов. 
Здесь в последние годы произошло важное 
изменение – отказ от самооценки и призна-
ние главным критерием – оценки тех общин, 
которые обслуживают силы полиции [7].  

Сказанное позволяет сформулировать 
следующие выводы: 

1. Формирование в полицейских органах 
Великобритании специальных подразделе-
ний по борьбе с организованной преступно-
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стью – это ответ на вызовы современной 
криминологической ситуации. Целесообраз-
но воссоздать такие подразделения в России, 
используя, в частности, организационный 
опыт зарубежных стран. 

2. В подготовке полицейских кадров в 
России следует большее внимание уделить 
формированию информационно-аналитиче-
ских навыков. Важно восполнить дефицит 
специалистов в области криминальной раз-
ведки, которые успешно работают в британ-
ских полицейских структурах. 

3. Необходимо способствовать созда-
нию авторитетных общественных организа-
ций в реформируемой российской полиции. 
Деятельность Ассоциации начальников по-
лиции Великобритании является здесь явным 
примером для подражания. 
___________________ 
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In this article the characteristics of civil law status of the institutions set up by a municipal foundation or 

its bodies in process of its public functions' discharging are analyzed. 
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noncommercial organizations. 

В соответствии со ст. 124 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (далее – ГК 
РФ) муниципальное образование представля-
ет собой единый субъект гражданских пра-
воотношений, а органы местного самоуправ-
ления, в соответствии со ст. 125 ГК РФ – это 
органы особого субъекта гражданско-
правовых отношений – муниципального об-
разования. Данные органы не самостоятель-
ные субъекты, действующие в своих интере-
сах, они являются представителями муници-
пального образования, их создание и дея-
тельность, полномочия обусловлены интере-
сами населения, проживающего в пределах 
муниципального образования.  

В соответствии с п. 2 ст. 125 ГК РФ ор-
ганы местного самоуправления от имени му-
ниципальных образований могут своими дей-
ствиями приобретать и осуществлять имуще-
ственные и личные неимущественные права 
и обязанности, выступать в суде в рамках их 

компетенции, установленной актами, опре-
деляющими статус этих органов. Юридиче-
ские же лица согласно п. 1 ст. 48 ГК РФ от 
своего имени приобретают и осуществляют 
имущественные и личные неимущественные 
права, несут обязанности. Таким образом, по 
смыслу ГК РФ органы местного самоуправ-
ления рассматривает в качестве особых субъ-
ектов, имеющих право выступать от имени 
муниципальных образований, и не отождест-
вляет их с юридическими лицами. Поскольку 
муниципальное образование признается ГК 
РФ самостоятельным лицом, реализующим 
свою правоспособность через органы мест-
ного самоуправления, то на основании ис-
пользованной в тексте ст. 125 ГК РФ форму-
лы «от имени» следует, что именно в резуль-
тате действий органов местного само-
управления участником гражданских право-
отношений становится муниципальное об-
разование в целом. 

_______________________________________ 
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Такому пониманию статуса органов ме-
стного самоуправления, закреплённому в ГК 
РФ противоречит п. 2 ст. 41 Федерального 
закона от 6 октября 2003  г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» [1], 
где устанавливается, что органы местного 
самоуправления не только наделяются пра-
вами юридического лица, но и являются му-
ниципальными казенными учреждениями. 
Эти учреждения образуются для исполнения 
властных, управленческих функций и подле-
жат государственной регистрации в качестве 
юридических лиц.  

В данном случае наблюдается транс-
формация статуса органов муниципального 
образования. Вместо наделения их правами 
юридического лица, что подчёркивало бы 
особенность правового статуса, они стано-
вятся обычными юридическими лицами. 
Публичный характер их деятельности при 
этом не учитывается. Государственная реги-
страция юридических лиц проводится в со-
ответствии с Федеральным законом от 8 ав-
густа 2001 г. «О государственной регистра-
ции юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» [2]. Именно таким обра-
зом на практике решен вопрос о статусе ор-
ганов местного самоуправления путём их 
создания и государственной регистрации в 
качестве учреждений, например, в муници-
пальных образованиях Кемеровской облас-
ти [3]. В единый государственный реестр 
юридических лиц в этом случае уполномо-
ченный орган вносит информацию о регист-
рации юридического лица «Исполнительно-
распорядительного органа – Администрации 
города N». 

Интересным представляется то, что за-
конодатель изменил подход к статусу орга-
нов местного самоуправления. Так, если в 
период создания муниципальных образова-
ний и их органов и на момент принятия час-
ти первой ГК РФ в 1994 г. законодатель при-
знавал их в соответствии со ст. 120 ГК РФ 
особыми субъектами права, не включая их в 
состав некоммерческих организаций, то на 
момент принятия Федерального закона от 
12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» [4] возможность отнесения 
органов местного самоуправления к неком-
мерческим организациям не исключалась. 

Только с принятием Федерального закона от 
10.01.2006 г. № 18-ФЗ «О внесении измене-
ний в некоторые законодательные акты Рос-
сийской Федерации» [5] законодатель отка-
зался от такого видения и им чётко опреде-
лено, что действие Федерального закона «О 
некоммерческих организациях» не распро-
страняется на органы публичных образова-
ний, и в том числе на органы местного само-
управления. Но в целях объективности сле-
дует всё-таки сказать о том, что судебные 
акты нивелируют указанные изменения, так 
как органы местного самоуправления реги-
стрируются в качестве юридических лиц – 
учреждений, а учреждения являются неком-
мерческими организациями [6]. Следова-
тельно, в настоящее время в законодательст-
ве отсутствует необходимая определённость 
правового статуса органа местного само-
управления. Представляется целесообразным 
конкретизировать статус органов местного 
самоуправления как некоммерческих органи-
заций, не имеющих извлечение прибыли в 
качестве основной цели своей деятельности 
и не распределяющих полученную прибыль 
между участниками. Соответствующие из-
менения необходимо ввести в Федеральный 
закон «О некоммерческих организациях». 

Таким образом, органы местного само-
управления являются учреждениями. Поня-
тие учреждения было определено ещё ГК 
РСФСР 1964 г. В настоящее время это поня-
тие изменилось, а названная организацион-
но-правовая форма претерпела ещё и разде-
ление на виды (частные и государственные 
или муниципальные), а государственные и 
муниципальные – и на типы (казенные, бюд-
жетные и автономные).  

С принятием Федерального закона от 
08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с совершенство-
ванием правового положения государствен-
ных (муниципальных) учреждений» [7] поя-
вился новый тип государственных и муници-
пальных учреждений – казенное учреждение, 
которое создаётся для оказания публичных 
услуг, выполнения работ и (или) исполнения 
публичных функций в целях обеспечения 
реализации предусмотренных законодатель-
ством РФ полномочий органов государст-
венной власти или органов местного само-
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управления, осуществляющих бюджетные 
полномочия главного распорядителя (распо-
рядителя) бюджетных средств (ст. 6 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации (да-
лее – БК РФ). Сфера деятельности казенных 
учреждений соответствует полномочиям 
публичных органов.  

Исходя из анализа названных норматив-
ных актов следует, что органы местного са-
моуправления относятся к казенным учреж-
дениям. 

Принципы функционирования и право-
вой статус казенных учреждений совпадают 
с принципами и гражданско-правовым стату-
сом действовавших ранее бюджетных учре-
ждений, но с ограничением, выраженным в 
том, что казенные учреждения все доходы, 
полученные от приносящей доход деятель-
ности, обязаны зачислять в соответствующий 
бюджет.  

Ранее (до 2010 г.) органы местного са-
моуправления относились к бюджетным уч-
реждениям и законодатель, с одной стороны, 
предоставлял им свободу распоряжения до-
ходами от деятельности, приносящей доход 
(ст. 298 ГК РФ), а с другой – запрещал, на-
прямую указывая на то, что доходами бюд-
жетов являются доходы от услуг, оказывае-
мых ими (подп. 3 п. 3 ст. 41 БК РФ). Это, со-
ответственно, приводило к запрету распоря-
жения такими доходами. Таким образом, ГК 
РФ предоставлялась свобода распоряжения 
денежными средствами, а БК РФ в статус 
учреждений вносились императивным путём 
коррективы, изменяющие его. В настоящее 
время законодателем «проведена работа над 
ошибками», гражданское и бюджетное зако-
нодательство в большей степени соответст-
вуют друг другу, создан специальный тип 
учреждений – казенные, которые все доходы, 
полученные от приносящей доход деятель-
ности, в соответствии и с гражданским, и с 
бюджетным законодательством обязаны за-
числять в соответствующий бюджет. 

Но органы местного самоуправления 
выполняют различные виды деятельности и 
функции. Согласно ст. 69.1 БК РФ непосред-
ственно публичную функцию как выражение 
юридического статуса органа власти могут 
осуществлять только казенные учреждения. 
Но выполнением публичной властной функ-
ции деятельность органов местного само-

управления не ограничивается. Так, в соот-
ветствии со ст. 14 ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», к вопросам местно-
го значения отнесено 32 вида деятельности. 
Помимо этого органы местного самоуправ-
ления имеют право согласно ст. 14.1 того же 
закона на решение вопросов, не отнесенных 
к вопросам местного значения, к ним отно-
сятся ещё 9 видов деятельности. Все эти ви-
ды деятельности органы местного само-
управления осуществляют, либо непосредст-
венно реализуя публичные функции властного 
характера, либо через создание ими муници-
пальных учреждений и передачу таким уч-
реждениям иных публичных функций по до-
говорам. 

Органы местного самоуправления, явля-
ясь казенными учреждениями, вынуждены с 
целью эффективного выполнения возложен-
ных на них обязанностей создавать подот-
чётные им учреждения. Эти учреждения, вы-
полняющие от имени муниципального обра-
зования иные публичные функции, не яв-
ляющиеся властными, обеспечивают жизне-
деятельность населённых пунктов, лечение 
жителей, обучение детей, координируют дея-
тельность бизнеса, осуществляют социаль-
ную помощь нуждающимся в ней жителям и 
многое другое, могут быть бюджетными или 
автономными. В соответствии с последними 
изменениями законодательства муниципаль-
ное образование не несет ответственность за 
их действия, это подтверждается и проектом 
предлагаемых изменений в раздел 1 ГК РФ. 
В результате наблюдаются тенденции по ос-
вобождению публичного образования от от-
ветственности за отрицательные результаты 
действий созданных им учреждений по вы-
полнению его же функций.  

Такой подход представляется неприем-
лемым, нарушающим права граждан и юри-
дических лиц, которые взаимодействуют с 
муниципальными учреждениями.  

В настоящее время мы переживаем этап 
серьёзных изменений действующего законо-
дательства. Экономическая и политическая 
жизнь общества не стоит на месте, и предла-
гаемые изменения действующего граждан-
ского законодательства на первый взгляд со-
ответствуют требованиям времени. Однако 
недооценка публичного статуса органов ме-
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стного самоуправления и учреждений, вы-
полняющих функции таких органов, путём 
его смешения, а то и просто игнорирования, 
может повлечь за собой гражданско-право-
вые проблемы в случаях возможного привле-
чения их к ответственности. Такие проблемы 
могут возникнуть именно в связи с тем, что 
орган местного самоуправления либо соз-
данное им другое учреждение не гарантиру-
ют защиту прав и интересов граждан и юри-
дических лиц при ненадлежащем осуществ-
лении возложенных на них законом обязан-
ностей.  

На основании изложенного представля-
ется необходимым сохранить субсидиарную 
ответственность публичного собственника за 
отрицательные результаты деятельности соз-
данных им или его органами учреждений 
(бюджетных и автономных), если деятель-
ность таких учреждений связана с выполне-
нием публичных функций органов публич-
ного образования. 
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Статья посвящена такому способу защиты деловой репутации юридического лица при диффамации, 
как право на ответ. Исследуется вопрос о различном объёме данного права у физических и юридических 
лиц. Указывается на недопустимость такой дифференциации. 
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This article is devoted to this means of protection of goodwill of the legal entity for defamation as a right 

of reply. Explores the question of different amounts of the right of individuals and entities. Indicated on the 
inadmissibility of such differentiation. 
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В ст. 152 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации (далее – ГК РФ) предусмат-
ривается, что лицо вправе требовать по суду 
опровержения диффамации, т. е. порочащих 
его честь, достоинство или деловую репута-
цию сведений, если распространивший такие 
сведения не докажет, что они соответствуют 
действительности. Помимо опровержения, 
возмещения убытков, компенсации мораль-
ного вреда, специальным способом защиты 
является опубликование ответа. Данный 
способ защиты может применяться как граж-
данами, так и юридическими лицами при за-
щите своего права на деловую репутацию. 
Но здесь возникает ряд вопросов, ответы на 
которые необходимо получить. 

Следует заметить, что право на ответ 
отличается от такого способа защиты, как 
опровержение, поскольку опубликование от-
вета исходит от потерпевшего лица, в отли-
чие от опровержения, опубликование кото-
рого осуществляется от имени редакции или 
лица, распространившего диффамацию [1]. 
Кроме того, требовать опубликования ответа 
возможно только от средства массовой ин-
формации, тогда как опровержения можно 
требовать и от иных субъектов. И наконец, 

суть опровержения заключается в демонст-
рации тех фактов, которые не соответствуют 
действительности. В отличие от опроверже-
ния, ответ по своей сущности может быть 
значительно шире простого указания несоот-
ветствия фактов действительности, а может и 
вообще не ставить перед собой такой цели. С 
помощью такого способа защиты возможно, 
в частности, показать своё видение ситуации, 
изложить свой взгляд, напрямую не опровер-
гая изложенные ранее факты.  

В соответствии с п. 3 ст. 152 ГК РФ гра-
жданин, в отношении которого опубликова-
ны сведения, ущемляющие его права или 
охраняемые законом интересы, имеет право 
на опубликование своего ответа в тех же 
средствах массовой информации. Вместе с 
тем в п. 7 указанной статьи закрепляется, что 
правила ст. 152 ГК РФ о защите деловой ре-
путации гражданина соответственно приме-
няются к защите деловой репутации юриди-
ческого лица.  

Вряд ли можно считать такие условия 
применения юридическими лицами указан-
ного способа защиты достаточно чётко опре-
делёнными в законодательстве, что дало не-
которым учёным право говорить о том, что

_______________________________________ 
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из п. 3 и 7 ст. 152 ГК РФ не очевидно, имеет 
ли право юридическое лицо на опубликова-
ние ответа наравне с гражданином [2].  

В ст. 46 Закона РФ от 27 декабря 1991 г. 
«О средствах массовой информации» (далее 
– Закон о СМИ) несколько иначе, чем в п. 3 
ст. 152 ГК РФ определены сведения, распро-
странение которых выступает основанием 
возникновения права на опубликование отве-
та: «гражданин или организация, в отно-
шении которых в средстве массовой инфор-
мации распространены сведения, не соответ-
ствующие действительности либо ущем-
ляющие права и законные интересы гражда-
нина, имеют право на ответ (комментарий, 
реплику) в том же средстве массовой инфор-
мации». Таким образом, из буквального тол-
кования положений Закона о СМИ следует, 
что право на ответ у юридического лица воз-
никает только в случае опубликования не 
соответствующих действительности (хотя и 
не порочащих) сведений, а у граждан – как 
сведений, не соответствующих действитель-
ности, так и сведений, ущемляющих их права 
и законные интересы. 

В абз. 2 п. 4 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 24 февраля 2005 г. 
№ 3 «О судебной практике по делам о защи-
те чести и достоинства граждан, а также де-
ловой репутации граждан и юридических 
лиц» указано, что юридическое лицо имеет 
право на опубликование своего ответа, «если 
опубликованные сведения порочат его дело-
вую репутацию». Исходя из судебного тол-
кования правовых норм юридическое лицо 
имеет право на опубликование своего ответа, 
если распространенные средствами массовой 
информации сведения не соответствуют 
действительности и порочат его деловую 
репутацию. В этом случае основания воз-
никновения у юридического лица права на 
опровержение и права на опубликование от-
вета совпадают. 

Не все учёные считают данный подход к 
толкованию п. 3 и 7 ст. 152 ГК РФ высшей 
судебной инстанции верным. В частности, по 
мнению Н. Ю. Никуличевой, исходя из со-
держания п. 7 ст. 152 ГК РФ юридическое 
лицо вправе защищать только деловую репу-
тацию, а «не права или охраняемые законом 
интересы». Хотя, в общем, она считает такую 
ситуацию неприемлемой и требующей зако-

нодательной корректировки, путём уравне-
ния в возможностях опубликовывать свои 
ответы юридических и физических лиц [3]. 

Стоит согласиться с предложением вы-
шеуказанного автора о необходимости вне-
сения в ст. 152 ГК РФ более точных и недву-
смысленных формулировок [4], например, 
добавив в пункт 3, после слов «гражданин», 
словосочетание «или юридическое лицо».   
В остальном позицию Н. Ю. Никуличевой 
трудно признать убедительной, впрочем, как 
и Верховного Суда РФ, на основании сле-
дующего. 

Как уже указывалось выше, в соответст-
вии с п. 3 ст. 152 ГК РФ гражданин, в отно-
шении которого средствами массовой ин-
формации опубликованы сведения, ущем-
ляющие его права или охраняемые законом 
интересы, имеет право на опубликование 
своего ответа в тех же средствах массовой 
информации. В п. 7 этой же статьи указано, 
что правила настоящей статьи о защите де-
ловой репутации гражданина соответственно 
применяются к защите деловой репутации 
юридического лица. На наш взгляд, право 
юридического лица на деловую репутацию 
вполне однозначно можно отнести к исполь-
зуемой в законе категории «права или охра-
няемого законом интереса». Следовательно, 
оно имеет и в существующей редакции 
ст. 152 ГК РФ такой же объём правомочий по 
опубликованию своего ответа, что и физиче-
ское лицо. Иной подход несправедливо бы 
лишал равенства субъектов гражданского 
оборота.  

Кроме того, следует определить суть 
используемой в п. 3 ст. 152 ГК РФ формули-
ровки об ущемлении прав или охраняемых 
законом интересов, являющихся основанием 
для опубликования ответа. Во-первых, здесь 
идёт речь не только о праве на деловую ре-
путацию, честь и достоинство, но и иные 
(например, право на частную жизнь, на се-
мейную тайну, на коммерческую тайну, т. е. 
права, в которых есть информационная со-
ставляющая). А во-вторых, здесь может быть 
не только прямое и явное нарушение таких 
прав и законных интересов, но и их косвен-
ное и неочевидное умаление, а также абст-
рактная возможность такого нарушения [5]. 
К последнему случаю можно отнести сле-
дующие: 
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1) распространение сведений (утвержде-
ний о фактах), несоответствующих действи-
тельности и порочащего характера (диффа-
мация); 

2) распространение сведений (утвержде-
ний о фактах), несоответствующих действи-
тельности, но не порочащего характера; 

3) распространение сведений (утвержде-
ний о фактах), соответствующих действи-
тельности и порочащего характера; 

4) распространение оценочных сужде-
ний порочащего характера. 

В отношении первого случая (диффама-
ции) вопросов по поводу возможности при-
менения такого способа защиты, как право 
на ответ не возникает, чего не скажешь об 
остальных трёх. Для ответа на вопрос о воз-
можности в этих случаях требовать опубли-
кования своего ответа, применительно к 
юридическим лицам, необходимо опреде-
лить, каким образом здесь будет ущемляться 
их деловая репутация.  

Для второго случая можно привести сле-
дующий пример. Представим, что в газетной 
статье изложили ложные факты о том, что 
юридическое лицо занимается сельским хо-
зяйством или что её продукция выиграла в 
конкурсе на лучшее качество. Вредоносность 
такой «утки» может проявиться, в частности, 
в том, что некоторые читатели, возможно, за-
хотят проверить эти сведения на истинность 
и, обнаружив дезинформацию, могут начать 
подозревать юридическое лицо в «способст-
вовании» распространению таких сведений. 
Следовательно, деловая репутация здесь на-
прямую не нарушается, но есть абстрактная 
возможность такого нарушения в будущем, 
поэтому юридическое лицо вправе в таком 
случае требовать опубликования своего отве-
та. Данный вывод подтверждается и ст. 46 За-
кона о СМИ, текст которой приводился выше. 

Третий случай характеризуется тем, что 
средством массовой информации опублико-
вываются достоверные сведения, которые 
порочат деловую репутацию юридического 
лица. В данном случае прямого нарушения 
деловой репутации юридического лица не 
происходит, но в то же время вряд ли можно 
считать справедливым лишение здесь его го-
лоса. Следовательно, поскольку такое сооб-
щение может ущемить деловую репутацию 
юридического лица, он в таком случае также 

имеет право дать свой ответ, который не 
должен опровергать изложенные ранее фак-
те, а может лишь изложить своё видение и 
оценку их или представить новые факты. 

Последний случай, в отличие от преды-
дущих, касается не утверждений о фактах, 
которые характеризуются наличием того или 
иного события в действительности, а оце-
ночных суждений (например, плохой, без-
дарный), которые в силу своей оценочной 
(субъективной) сущности не могут быть про-
верены на истинность или ложность. Указан-
ное положение было особо подчёркнуто в 
п. 9 Постановления Пленума Верховного Су-
да РФ от 24 февраля 2005 г. № 3 «О судебной 
практике по делам о защите чести и достоин-
ства граждан, а также деловой репутации 
граждан и юридических лиц». Но вместе с 
тем они могут носить порочащий и даже ос-
корбительный характер. В настоящее время 
многие недобросовестные средства массовой 
информации любят использовать именно 
оценочные суждения для изложения каких-
либо непроверенных фактов, чтобы избежать 
в будущем судебных разбирательств. Доба-
вив к какому-то утверждению фразу «на наш 
взгляд», «по моему мнению», «скорее всего» 
редакция приобретает аргумент для обосно-
вания именно субъективности (оценочности) 
высказывания, что делает возможность удов-
летворения иска о защите деловой репутации 
и взыскании убытков или компенсации нема-
териального вреда крайне маловероятным. 
Но у юридического лица, в силу того, что его 
деловая репутация в указанном случае 
ущемляется, сохраняется право на опублико-
вание ответа, что позволяет несколько ниве-
лировать вредоносность такой статьи. 

Таким образом, юридические лица име-
ют право требовать опубликования своего 
ответа в средствах массовой информации как 
случаях, когда в отношении них распростра-
нены достоверные или оценочные сведения, 
если они порочат или только ущемляют их 
деловую репутацию, так и в случаях распро-
странения недостоверных сведений. Думает-
ся, было бы весьма полезным закрепить дан-
ный вывод в соответствующем постановле-
нии пленума высшей судебной инстанции. 
___________________ 
1. Суржик А. Ф. Правовое регулирование защи-

ты чести, достоинства и деловой репутации в 
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5. Любое ущемление права есть прежде всего его 
уменьшение или, другими словами, умаление. 
А по общепринятой точке зрения любое ума-
ление права есть вред. Следовательно, ущем-
ление здесь можно понимать как нарушение 
права. Думается, законодатель избрал такую 
терминологию, чтобы подчеркнуть косвенный 
и неочевидный характер такого вреда. 
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Решение вопроса о правовой природе хо-
зяйственного ведения и оперативного управ-
ления – титулов владения имуществом, харак-
терных для учреждений и унитарных пред-
приятий, – отличается значительной сложно-
стью в силу действия ряда факторов, харак-
терных для отечественного правопорядка. Как 
известно, российским законодательством не 
даются признаки вещных прав, а система 
вещных прав включает различные по своему 
содержанию элементы. Кроме того, оператив-
ное управление и хозяйственное ведение 
предполагает существование не только прав, 
но и обязанностей у юридического лица не-
собственника [1]. И наконец, отношения по 
поводу имущества учреждений и унитарных 
предприятий почти всегда включают таких 
нетипичных участников, как органы публич-
ной власти либо публичные образования. 

Попробуем рассмотреть конструкции 
права хозяйственного ведения и права опера-
тивного управления с различных позиций, и 
прежде всего с позиции существования при-
знанных постулатов римского частного права. 

Основания приобретения права собст-
венности принято делить на первоначальные 
и производные, о таком делении И. Б. Но-

вицкий писал: «Практическое значение раз-
личия первоначальных и производных спо-
собов приобретения вытекает из того, что 
поскольку при производном способе право 
передаётся одним собственником другому, 
получает применение правило “Никто 
не может передать другому большее право, 
чем то, которое имеет он сам”» [2]. В рамки 
приведённого римского правового постулата, 
сформулированного Ульпианом, – nemo plus 
juris ad aliènum (in alium) transferre potest 
quam ipse habetc [3] – положение современ-
ных учреждений и унитарных предприятий 
не укладывается. 

В случае отчуждения имущества, закре-
плённого за юридическим лицом несобст-
венником, у приобретателя возникает право, 
большее по содержанию, чем у лица, осуще-
ствившего отчуждение. Например, в догово-
ре купли-продажи между унитарным пред-
приятием (продавцом) и гражданином (поку-
пателем) вещные права приобретателя явля-
ются иными и по названию, и по содержа-
нию по сравнению с теми, которые были у 
продавца. Лицо, наделенное ограниченным 
«вещным» правом, передаёт имущество в 
собственность гражданина. 

_______________________________________ 

© Болдырев В. А., 2011 
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Способность отчуждать имущество от 
своего имени, но в собственность иных лиц, 
для учреждений и унитарных предприятий 
делает их положение в отношениях с собст-
венником близким к положению комиссио-
нера в отношениях с комитентом (ст. 990, 
996 ГК РФ). Похожие полномочия имеются у 
доверительного управляющего по отноше-
нию к имуществу учредителя управления 
(ст. 1012 ГК РФ), они же могут быть у агента 
в силу агентского договора (ст. 1005 ГК РФ). 

Отметим, что владение комиссионера, 
агента, управляющего обычно считают вла-
дением не для себя и логично отказываются 
считать такое владение реализацией право-
мочия, поскольку в данных случаях точнее 
говорить об обязанности должника содер-
жать вещь в своём хозяйстве [4]. 

Ранее был сделан интереснейший вы-
вод, в какой-то мере объясняющий сущест-
вование аномалии, характерной для права 
оперативного управления, т. е. нарушения 
принципа nemo plus juris ad aliènum (in alium) 
transferre potest quam ipse haberet. Как ука-
зывал М. И. Брагинский, «Советский граж-
данский оборот молчаливо исходит в этом 
случае из фикции наличия у государственной 
организации права собственности на её иму-
щество. Именно по этой причине никогда не 
возникало сомнений относительно возмож-
ности перенесения на приобретателя права 
собственности по сделкам, совершаемым… 
государственными организациями» [5].  

Сегодня исходить из такой фикции было 
бы неправильным, поскольку собственность 
юридических лиц и публичных образований 
размежевана законом (п. 2 ст. 212, п. 4 
ст. 214, п. 3 ст. 215, ст. 294, ст. 296 ГК РФ). 

Отсюда вывод: хозяйственное ведение 
и оперативное управление не только и не 
столько субъективное право, сколько ком-
плекс правомочий (владения и пользования), 
характерных для вещных прав, и полномочия 
распоряжаться имуществом, передавая 
право в большем объёме, характерного для 
договорных отношений. 

В. П. Шкредовым под сомнение стави-
лась сама обоснованность выделения такого 
института, как оперативное управление [6]. 
Суть возражений сводилась к тому, что по-
скольку правомочия владения, пользования и 
распоряжения входят в состав права опера-

тивного управления, а для собственности ха-
рактерны всё те же три правомочия, то соот-
ветственно юридические лица с правом опе-
ративного управления являются собственни-
ками, несколько отличными от государства. 
Данная концепция получила название «раз-
дельной» или «расщепленной» собственности. 

Теория расщепленной собственности 
к настоящему времени имеет приверженцев 
среди учёных-цивилистов. Например, 
В. П. Мозолин говорит о государственной 
собственности на имущество юридического 
лица (госкорпорации): «Двум видам собст-
венности корреспондируют два вида права 
собственности в отношении одного и того же 
государственного имущества: право собст-
венности РФ как государства, выступающего 
в качестве самостоятельного субъекта граж-
данских правоотношений, и право собствен-
ности государственной корпорации, являю-
щейся юридическим лицом. Указанные виды 
права собственности находятся между собой 
в состоянии юридико-генетической связи и 
взаимодействия в составе единой субъектной 
структуры права собственности, называемой 
нами непосредственной сложноструктурной 
моделью права собственности» [7]. 

Ещё до появления теории оперативного 
управления попытки найти ответ на вопрос, 
почему государственная собственность на-
ходится во владении, пользовании и распо-
ряжении конкретных юридических лиц, при-
водила к необходимости обращаться к исто-
рическому опыту (персоне фидуциария в 
римском праве) и конструкциям иностранно-
го, англо-саксонского права (трасту) [8], т. е. 
аналогии между оперативным управлением и 
хозяйственным ведением, с одной стороны, и 
комиссией, агентированием и доверитель-
ным управлением [9] – с другой, не являются 
принципиально новыми для объяснения фе-
номена владения имуществом юридическим 
лицом, не наделенным титулом собственника. 

Предприняв попытку оценить хозяйст-
венное ведение и оперативное управление с 
позиции содержания постулата древнего 
права континентальной Европы, посмотрим 
на данные конструкции с позиций современ-
ных канонов европейского права. 

Характеристика вещных субъективных 
прав, в том числе на основе признаков, выде-
ляемых в немецкой юриспруденции, на наш 
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взгляд, наиболее обстоятельно осуществлена 
в работах Е. А. Суханова, ратующего за 
«…отказ от обоснования неких “смешанных”, 
“вещно-обязательственных” гражданских пра-
воотношений» [10]. Он приводит признаки 
классических вещных прав: «принудительную 
типизацию» (Typenzwang) и «принудитель-
ную фиксацию» (Typenfixierung), т. е. «…обя-
зательное установление непосредственно за-
коном закрытого перечня (numerus clausus) 
этих прав и исчерпывающей характеристики 
содержания каждого из них, исключающие 
возможность какого-либо их изменения со-
глашением сторон» [11]. 

Что касается «принудительной типиза-
ции» – очевидно, что данный признак отно-
сится к системе вещных прав, а не к какому-
либо конкретному их типу. А вот «принуди-
тельная фиксация» содержания вещного права 
непосредственно законом без возможности 
изменения его волей сторон – черта яркая и 
при этом не совсем относимая к правам рос-
сийских юридических лиц несобственников.  

Если говорить о хозяйственном ведении, 
очень чётко можно наблюдать зависимость 
содержания внутренних отношений собст-
венника и созданного им унитарного пред-
приятия от воли первого из названных субъ-
ектов. В частности, согласно абз. 2 п. 1 
ст. 295 ГК РФ собственник имеет право на 
получение части прибыли от использования 
имущества, находящегося в хозяйственном 
ведении унитарного предприятия. При этом 
размер отчисляемой прибыли определяется 
самим собственником, т. е. обязанность уни-
тарного предприятия (обладателя «вещного» 
права) зависит от воли другой стороны пра-
воотношения. Во внешних отношениях, т. е. 
в связях с контрагентами, содержание права 
хозяйственного ведения унитарного пред-
приятия также зависит от первоначально 
изъявленной воли собственника, который 
определяет цели и предмет деятельности 
юридического лица [12].  

Ещё лучше видно, что признак «прину-
дительной фиксации» не относим к юриди-
ческим лицам несобственникам в случае с 
оперативным управлением. Казенное пред-
приятие и учреждение, за которыми имуще-
ство закреплено на праве оперативного 
управления, владеют, пользуются и распоря-
жаются этим имуществом в пределах, уста-

новленных законом, в соответствии с целями 
своей деятельности, заданиями собственника 
этого имущества и назначением этого иму-
щества (п. 1 ст. 296 ГК РФ). Собственник 
имеет возможность определять порядок 
пользования и распоряжения, не изменяя уч-
редительных документов, задающих цели 
создания юридических лиц. Для этого доста-
точно дать учреждению или казенному пред-
приятию «задание». 

Можно ли подогнать по признаку прину-
дительной фиксации хозяйственное ведение и 
оперативное управление под классические 
вещные права, отредактировав закон? Навер-
ное, можно, но тогда данные конструкции 
лишатся своего практического значения. Гиб-
кость содержания оперативного управления и 
хозяйственного ведения изначально задумана 
и реализована в законе в интересах собствен-
ника, с целью оградить имущество публично-
го образования от экономических рисков. 

Говоря о принципах объективного вещ-
ного права, Е. А. Суханов называет принцип 
публичности (Publizititsgrundsatz), «в силу 
которого установление, изменение, переход 
или прекращение вещных прав на недвижи-
мость подлежит обязательной государствен-
ной (“публичной”) регистрации» [13], и 
принцип специализации (Spezialititsgrundsatz), 
называемый также принципом определённо-
сти (Bestimmtheitsgrundsatz), в силу которого 
«объектом вещного права может быть только 
индивидуально-определённая вещь» [14]. 

Принцип публичности реализован в 
отечественной правовой системе примени-
тельно к правам на недвижимое имущество. 
В России подлежат регистрации наряду с 
правом собственности право хозяйственного 
ведения и право оперативного управления на 
недвижимость (п. 1 ст. 131 ГК РФ). 

С принципом специализации дела обсто-
ят сложнее. Понятно, что идея российского 
законодателя изначально сводится к тому, что 
любое имущество, принадлежащее учрежде-
нию или унитарному предприятию, находится 
у него на ограниченных вещных правах. Оп-
ределено оно индивидуально или обладает 
исключительно родовыми признаками – раз-
ницы нет. При этом с позиции законодателя 
объектом вещного права в России может быть 
любое имущество, вне зависимости от воз-
можности его индивидуализации. 
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Вещному праву свойственно следовать 
за объектом (вещью), «который они как бы 
“обременяют”, сопровождают» [15]. Суть 
права следования «…в том, что переход 
права собственности… на вещь… к другому 
лицу не является основанием для прекра-
щения других вещных прав на эту вещь 
(т. е. право следует за вещью)» [16]. Ни 
право хозяйственного ведения, ни право 
оперативного управления не могут рас-
сматриваться в качестве вещных, поскольку 
прекращаются вместе с передачей любому 
лицу, могущему обладать имуществом на 
праве собственности. Сомнения в правиль-
ности включения их законодателем в число 
вещных вообще [17] являются полностью 
обоснованными. 

Наименование данных прав «искусст-
венными вещными» [18], на наш взгляд, 
весьма удачно показывает, что по содержа-
нию они вещными не являются, хотя и отно-
сятся к числу последних волей законодателя.  

Из сказанного выше попытаемся сделать 
выводы относительно как оперативного 
управления, так и хозяйственного ведения.  

Оперативное управление и хозяйствен-
ное ведение представляют собой гибридные, 
нетипичные для истории цивилистики и со-
временного частного права конструкции. 
Они объединяют в себе признаки, характер-
ные для ограниченных вещных прав (реги-
страция права, возникновение без договора с 
собственником), для обязательственных 
прав, связанных с пользованием имущест-
вом (возможность регулировать содержание 
правоотношения волей его стороны – собст-
венника), для полномочий, вытекающих из 
обязательственных правоотношений, свя-
занных с представительством (возмож-
ность передавать право, большее по содер-
жанию, чем принадлежит юридическому ли-
цу несобственнику). 

Оперативное управление и хозяйствен-
ное ведение – правоотношения, содержанием 
которых являются взаимные права и обязан-
ности собственника (с одной стороны) и уч-
реждения или унитарного предприятия (с 
другой стороны), а также обязанности неоп-
ределённо широкого круга лиц, должных 
воздержаться от посягательств на имущест-
во, являющееся объектом хозяйственного 
ведения или оперативного управления. 

Если считать, что хозяйственное веде-
ние и оперативное управление являются гиб-
ридными конструкциями, то следует понять, 
какое место им может быть отведено в коди-
фицированном законодательстве при усло-
вии его изменения. 

На наш взгляд, таким местом может 
быть структурная часть закона, посвященная 
особенностям регулирования отношений с 
участием публичных образований в дейст-
вующем ГК РФ, – глава 5 «Участие Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальных образований в от-
ношениях, регулируемых гражданским зако-
нодательством». Изложение норм об опера-
тивном управлении и хозяйственном ведении 
вместе с нормами об особенностях участия 
публичных образований в отношениях, регу-
лируемых гражданским правом, никоим об-
разом не противоречит принципу самостоя-
тельного участия в гражданских правоотно-
шениях юридических лиц. Как уже говори-
лось, хозяйственное ведение и оперативное 
управление дают возможность владеть и 
пользоваться имуществом юридическому 
лицу, созданному в форме учреждения или 
унитарного предприятия. Вместе с тем ос-
новная масса норм, относящихся к оператив-
ному управлению и хозяйственному веде-
нию, регулирует отношения между собст-
венником (государством или муниципаль-
ным образованием) и созданным им юриди-
ческим лицом. 

Возможно ли отношение к оперативно-
му управлению и хозяйственному ведению 
одновременно как к правоотношениям и как 
к субъективным правам на пользование 
имуществом? Ответ на данный вопрос, на 
наш взгляд, находится более в сфере языко-
вой, чем юридической. Использование одно-
го и того же термина для обозначения раз-
личных правовых явлений или рассмотрения 
правового явления с нескольких сторон часто 
встречается в юридической науке, например, 
давно принято говорить об оперативном 
управлении в объективном и субъективном 
смыслах [19].  

Многие термины, используемые в оте-
чественном законодательстве, носят не-
сколько значений и далеко не всегда это вле-
чёт возникновение проблем в правопримене-
нии. Например, законодатель ведет речь о 
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«праве аренды» (п. 2 ст. 313, пп. 3 ст. 335, 
340 ГК РФ), несмотря на существование 
юридической конструкции договора аренды, 
создающего для арендатора не только права, 
но и обязанности. 

Оперативное управление и хозяйствен-
ное ведение следует считать в широком 
смысле правоотношениями, а в узком – субъ-
ективными правами. Данный тезис подтвер-
ждается также закреплённой законом необ-
ходимостью их регистрации. 

Возможное, на наш взгляд, в перспекти-
ве отнесение оперативного управления и хо-
зяйственного ведения к числу прав, не яв-
ляющихся вещными, образует другую про-
блему. В настоящее время регистрации под-
лежат все те права, которые являются вещ-
ными, а вот обязательственные права, допус-
кающие пользование имуществом, в частно-
сти аренда и ранее упомянутое доверитель-
ное управление имуществом, предполагают 
регистрацию ограничений вещных прав [20].  

Лишив оперативное управление и хо-
зяйственное ведение легальной характери-
стики как «вещного права», законодательст-
во о регистрации следует изменить одним из 
двух способов: допустить регистрацию не 
только вещных прав или установить, что хо-
зяйственное ведение и оперативное управле-
ние подлежат регистрации как обременение 
права собственности публичного образова-
ния. В последнем случае (кажущемся нам 
предпочтительным) необходимо будет за-
крепить в законе, что одновременно регист-
рируется сделка – передача публичным обра-
зованием имущества учреждению или уни-
тарному предприятию. Системно-структур-
ная модификация гражданского кодифици-
рованного законодательства, т. е. приведение 
закона в соответствие с правовой природой 
хозяйственного ведения и оперативного 
управления, неизбежно повлечет необходи-
мость содержательного изменения ряда пра-
вовых норм. 
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AGREEMENTS COMPLETED UNDER THE INFLUENCE OF DELUSION 
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В статье осуществлен анализ и обобщение практики арбитражных судов и судов общей юрисдикции 
по искам о признании недействительными сделок, совершённых под влиянием заблуждения 
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The present article analyses the formation and practice of arbitration courts and of courts of general 

jurisdiction in cases concerning the invalidation of agreements completed under the influence of delusion. 
Key words: invalid agreement, disputed agreements, delusion, consequences of invalid agreements, legal 

nature of a contract. 

Роль заблуждения как основания недей-
ствительных сделок не может не вызывать 
интереса. Несмотря на то, что к данному во-
просу обращались как цивилисты дореволю-
ционного, так и советского периодов [1], на 
сегодняшний день состояние разработки 
данной проблемы в отечественной науке 
гражданского права следует оценивать как 
удовлетворительное. Очевидно, что возмож-
ность ничем не ограниченного оспаривания 
сделки по причине собственного заблужде-
ния, недосмотра негативно отразилась бы на 
интересах ничего не подозревавшего контр-
агента, так как чаще всего волеизъявление 
выглядит безупречно. Это ставило бы под 
угрозу интересы общества, поскольку дело-
вые отношения основываются на внешних 
проявлениях воли и доверии к ним. Таким 
образом, допустив в определённой мере учёт 
заблуждения, право столкнулось с серьёзной 
проблемой определения того, какие ошибки 
заслуживают быть принятыми во внимание, а 
какие нет. И в попытках разрешить эту про-
блему возникло множество споров, которые 
не прекращаются и в настоящее время.  

С целью определения наиболее значи-
мых для правоприменительной практики ас-
пектов признания недействительной сделки, 
совершённой под влиянием заблуждения, а 
также выработки предложений, направлен-
ных на совершенствование законодательства 
и правоприменительной практики, была 
обобщена судебная практика по данной кате-
гории споров. 

При анализе и обобщении практики рас-
смотрения судами споров о признании не-
действительными сделок, совершённых под 
влиянием заблуждения, были выявлены сле-
дующие особенности:  

Для арбитражных судов Российской 
Федерации характерно следующее: 

1. Специфика субъективного состава в 
арбитражном процессе обусловливает и оп-
ределённые особенности оценки заблужде-
ния. Поскольку юридическое лицо выступает 
в гражданском обороте в лице соответст-
вующего органа, наличие заблуждения 
должно устанавливаться по отношению к 
лицу, осуществляющему функции исполни-
тельного органа, которым и была совершена
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сделка, что представляется весьма сложным 
с доказательственной точки зрения. В боль-
шинстве случаев принимаются решения об 
отказе в удовлетворении исковых требований 
в связи с недоказанностью основания иска.  

2. Отказывая в удовлетворении исковых 
требований, суды по требованию заинтере-
сованной стороны, применяют срок исковой 
давности. Согласно п. 26 Постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 12.11.2001 г. № 15 и Пленума 
Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации от 15.11.2001 г. № 18 «О некото-
рых вопросах, связанных с применением 
норм Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации об исковой давности» истечение 
срока исковой давности является самостоя-
тельным основанием для отказа в иске [2]. 

3. Для установления существенности за-
блуждения суды назначают проведение су-
дебной экспертизы, как правило товаровед-
ческой, или определения рыночной стоимо-
сти товара. 

4. Заявляются требования о признании 
сделки недействительной, применении по-
следствий недействительности сделки, воз-
врате уплаченных денежных сумм, аннули-
ровании записи о государственной регистра-
ции права собственности. 

5. Суды, ссылаясь на п. 1 ст. 178 Граж-
данского кодекса Российской Федерации (да-
лее – ГК РФ), указывают, что существенное 
значение имеет заблуждение относительно 
природы сделки либо тождества или таких 
качеств её предмета, которые значительно 
снижают возможности его использования по 
назначению. Заблуждение относительно мо-
тивов сделки не имеет существенного значе-
ния. При этом суды разъясняют, что пере-
чень случаев, имеющих существенное значе-
ние, приведённый в данной норме права, яв-
ляется исчерпывающим. 

6. Суды, разъясняя порядок примене-
ния ст. 178 ГК РФ, отмечают, что под за-
блуждением понимается неправильное, 
ошибочное, не соответствующее действи-
тельности представление лица об элементах 
совершаемой им сделки. Внешнее выраже-
ние воли в таких случаях не соответствует 
её подлинному содержанию. Характер за-
блуждения в случае спора оценивает суд с 
учётом всех обстоятельств дела. Заблужде-

нием является обстоятельство, без которого 
сделка не была бы совершена. Предметом 
доказывания является установление сле-
дующих обстоятельств: наличие факта за-
блуждения, характер последствий заблуж-
дения, который делает их либо не устрани-
мыми вообще, либо их устранение стано-
вится связано со значительными затратами.  

7. При вынесении решений арбитраж-
ные суды подчёркивают, что под природой 
сделки следует понимать тип сделки, т. е. 
совокупность признаков, позволяющих от-
личить один тип сделки от другого, под тож-
деством – полное совпадение реального 
предмета сделки с представлением о нём у 
стороны, совершавшей сделку. Заблуждение 
относительно правовой природы договора 
сопряжено с заблуждением относительно со-
держания договорного обязательства. Это 
заблуждение относительно особых, специ-
фических качественных признаков предмета 
сделки, которые заблуждающийся имел в ви-
ду и о которых не поставил в известность 
другую сторону [3]. 

8. Суды отмечают, что заблуждение 
должно иметь место на момент совершения 
сделки, а не в процессе её исполнения. 

9. Правовая неосведомленность юриди-
ческих лиц не является заблуждением, имею-
щим существенное значение. 

Анализ судебной практики судов общей 
юрисдикции позволил выделить следующие 
закономерности: 

1. В компетенцию судебных органов 
входит установление всех причин и обстоя-
тельств, связанных с признанием сделки не-
действительной. При этом причины могут 
быть самыми различными: психическое рас-
стройство, нервное потрясение, недопонима-
ние, особенности восприятия, нарушения, 
свойственные для пожилого и престарелого 
возраста. В данном случае необходимо раз-
граничивать заблуждение и неспособность 
понимать значение своих действий или руко-
водить ими при совершении сделки. 

2. Граждане в основном обращаются с 
исками о признании недействительными до-
говора ренты, дарения, купли-продажи, кре-
дитного договора; применении последствий 
недействительности сделки (возвращение в 
собственность объекта недвижимости, при-
знание недействительной государственной 



В. А. Цветков 

 100 

регистрации права, выселение, возврат упла-
ченных денежных средств). 

3. Суды назначают проведение судебной 
экспертизы, а свои выводы основывают на их 
результатах, показаниях свидетелей и объяс-
нениях сторон. 

4. Под заблуждением суды общей юрис-
дикции понимают неправильное, ошибочное, 
не соответствующее действительности пред-
ставление лица об элементах совершаемой 
им сделки. Внешнее выражение воли в таких 
случаях не соответствует её подлинному со-
держанию. По смыслу приведённой нормы 
сделку считают недействительной, если вы-
раженная в ней воля стороны неправильно 
сложилась вследствие заблуждения и повлек-
ла иные правовые последствия, нежели те, 
которые сторона действительно имела в ви-
ду. Под влиянием заблуждения участник 
сделки помимо своей воли составляет непра-
вильное мнение или остаётся в неведении 
относительно тех или иных обстоятельств, 
имеющих для него существенное значение, и 
под их влиянием совершает сделку, которую 
не совершил бы, если бы не заблуждался. 
Чтобы сделка могла быть признана недейст-
вительной, заблуждение должно существо-
вать уже в момент совершения сделки.  

5. Удовлетворяя требование о призна-
нии сделки недействительной, суды приме-
няют последствия недействительности сдел-
ки, возвращают стороны в первоначальное 
положение. 

С учётом выявленных особенностей су-
дебного применения института признания 
недействительными сделок, совершённых 
под влиянием заблуждения, предлагаются 
следующие меры, направленные на совер-
шенствование действующего законодатель-
ства и правоприменительной практики. 

1. Поскольку любая возможность оспа-
ривания сделки негативно влияет на устой-
чивость оборота, разновидности заблужде-
ний (ошибок) должны быть перечислены в 
законе максимально детальным образом и 
охватывать наиболее существенные из них, 
создавая баланс интересов индивидуальных 
(заблуждавшейся стороны) и общественных 
(добросовестной другой стороны). 

2. Формулировка ст. 178 ГК РФ «заблу-
ждение относительно таких качеств её пред-
мета, которые значительно снижают воз-

можности его использования по назначе-
нию», носит однонаправленный характер (в 
пользу приобретателя данного предмета) и 
потому страдает неполнотой. Указанная 
формулировка должна быть скорректирована 
путём расширения качеств предмета сделки, 
подлежащих учёту при заблуждении как для 
приобретателя, так и для лица, передающего 
предмет сделки. 

3. Дополнить ст. 178 ГК РФ иными ви-
дами заблуждений, такими как заблуждение 
относительно лица, с которым заключается 
сделка, или лица, связанного со сделкой (за-
блуждение должно признаваться существен-
ным тогда, когда значение данного лица яв-
лялось определяющим для договора); ошиб-
ка в правовых последствиях волеизъявления 
(когда сделка производит существенно иные 
правовые последствия, чем те, к которым 
стремилась сторона); заблуждение в обстоя-
тельстве, которое лицо упоминает в своём 
волеизъявлении или из наличия которого оно 
с очевидностью для контрагента исходит при 
этом.  

4. Включить в ст. 178 ГК РФ требование 
причинности. Оно означало бы, что не любое 
заблуждение позволяет оспаривать сделку, а 
только то, которое послужило причиной её 
заключения (заблуждение привело бы к не-
действительности договора, если оно отно-
сится к существу вещи, являющееся предме-
том договора, или к таким его обстоятельст-
вам, которые послужили главной причиной 
для заключения договора). 

5. Исходя из принципа добросовестно-
сти поведения сторон в гражданском обороте 
п. 2 ст. 178 ГК РФ изложить в следующей 
редакции: «2. Сторона, по иску которой 
сделка признана недействительной, обязана 
возместить другой стороне по её требованию 
причинённый ей реальный ущерб, за исклю-
чением случаев, когда другая сторона знала о 
наличие заблуждения или должна была знать 
об этом». 
___________________ 
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ЗАБЛУЖДЕНИЕ КАК СИТУАЦИОННОЕ СОСТОЯНИЕ 

ERROR AS THE SITUATIONAL CONDITION 

А. В. ПЕРМЯКОВ (A. V. PERMYAKOV) 

В статье исследуется понятие «заблуждение», используемое в нормативных текстах. Автор 
рассматривает роль и место конструкций, содержащих это понятие, в механизме гражданско-правового 
регулирования, акцентируя внимание на сущностных его характеристиках с выявлением тех признаков, 
которые позволяют отнести его к ситуационным состояниям.  

Ключевые слова: заблуждение, диссенсус, недействительность сделки, ситуационное состояние. 
 
In article the concept «the error» used in standard texts is investigated. The author considers a role and a 

place of the designs containing this concept, of the mechanism of civil-law regulation, focusing attention on its 
intrinsic characteristics with revealing of those signs which allow to carry it to situational conditions. 

Key words: error, dissensus, invalidity of the transaction, a situational condition. 

Для эффективного функционирования 
гражданского оборота, становления полно-
ценных гражданских отношений важно, что-
бы их участники действовали исходя из вер-
ного и ясного понимания тех правовых по-
следствий, которые влекут совершаемые ими 
юридические действия. В противном случае 
стабильность гражданского оборота будет на-
ходиться под угрозой, а их участники подвер-
гаться риску лишения того, на что рассчиты-
вали при вступлении в гражданские правоот-
ношения, а равно и риску потери имеющего-
ся. В этой связи законодатель предусматрива-
ет основания, в силу которых те или иные 
действия субъектов гражданского права, на-
правленные на установление, изменение или 
прекращение гражданских прав и обязанно-
стей (ст. 153 Гражданского кодекса РФ – да-
лее ГК РФ), могут быть признаны недействи-
тельными. Так, в силу п. 1 ст. 178 ГК РФ 
сделка, совершённая под влиянием заблужде-
ния, имеющего существенное значение, мо-
жет быть признана судом недействительной 
по иску стороны, действовавшей под влияни-
ем заблуждения. Последствием такого при-
знания по общему правилу будет возвращение 
всего полученного по сделке (двусторонняя 
реституция – п. 2 ст. 167 ГК РФ). 

В нормах ГК РФ сделан значительный 
шаг вперед по сравнению с предшествовав-
шими ему актами кодификациями. В нём 
впервые в истории отечественного граждан-
ского права содержится указание о видах су-
щественного заблуждения. Вместе с тем ана-
лиз законодательного решения с точки зрения 
юридической техники приводит к выводу, что 
отечественный законодатель, по существу, 
воспользовался некоторыми доктринальными 
категориями из числа тех, что были разрабо-
таны для целей определения существенности 
ошибки ещё в средневековом ius commune на 
основании источников римского права [1]. 

В качестве существенных видов заблу-
ждения в ст. 178 ГК РФ законодателем выде-
лены, во-первых, заблуждение относительно 
природы сделки, во-вторых, относительно 
тождества её предмета и, в-третьих, относи-
тельно таких качеств предмета сделки, кото-
рые значительно снижают возможности его 
использования по назначению. Как видим, в 
основе каждого из указанных заблуждений 
лежит в первую очередь ошибка лица, со-
вершающего сделку. Как замечено в литера-
туре, связь ошибки с поведением человека 
имеет сложный характер, поэтому люди 
на протяжении всей истории стремились  
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к постижению истины и объяснению оши-
бок [2]. В силу этого, исследуя конструкцию 
заблуждения в качестве (гражданско-) право-
вого явления и стремясь определить соответ-
ствующее ей место в механизме гражданско-
правового регулирования, надлежит опи-
раться на истоки данного явления, вычленяя 
все те признаки и свойства, которые в мак-
симальной степени позволяют решить по-
ставленную задачу.  

Учение об ошибке берёт своё начало в 
позднем римском (квиритском) праве, для 
которого было характерно чёткое регулиро-
вание имущественных отношений, и в пер-
вую очередь права частной собственности. В 
связи с этим основным источником класси-
ческого учения о заблуждении по праву счи-
тается трактат Ульпиана об ошибке именно 
при купле-продаже [3]. 

UIp., 28 ad Sab., D. 18.1.9 pr.: In vendi-
tionibus et emptionibus consensum debere inter-
cedere palam est: ceterum sive in ipsa emptione 
dissentient sive in pretio sive in quo alio, emptio 
imperfecta est.... 

Известно, что при продажах и покуп-
ках должно иметься согласие: если же име-
ется разногласие в отношении самой покуп-
ки, или в отношении цены, или в отношении 
чего-либо другого, то покупка является не-
совершённой... 

Считается, что именно потребность в 
достижении договорного консенсуса и яви-
лась отправной точкой для обоснования не-
обходимости учёта ошибки при оценке дей-
ствительности договорного соглашения, по-
скольку считалось, что в договорах, совер-
шённых под влиянием ошибки, отсутствует 
консенсус. Понятие ошибки не приводится в 
указанном источнике. Как основание, в силу 
которого сделка может быть признана несо-
вершённой, приводится dissensus (от лат. 
«разногласие», «недоразумение»). В этой 
связи важным, на наш взгляд, является ис-
следование ошибки в римском праве, осуще-
ствленное Гарке. Этот правовед полагал, что 
consensus являлся не основанием действи-
тельности, а способом заключения договора 
купли-продажи. Подводя итоги исследования 
ульпиановского учения об ошибке, учёный 
пришёл к выводу о том, что оно является 
учением именно об ошибке, поскольку 
ошибка является самостоятельной правовой 

фигурой, а не подвидом отсутствующего 
консенсуса. При этом ошибка, по мнению 
Гарке, предстаёт не как порок воли, а как со-
стояние, способное устранить условие дос-
тижения консенсуса [4].  

В течение долгого времени не было чёт-
кого разграничения между непосредственно 
ошибкой (error) и разногласием (dissensus). 
Впервые о таком разграничении упомянул 
Ф. К. Савиньи. Учёный отмечал, что в случае 
противоречия между волей и её изъявлением 
налицо лишь «ложный призрак воли», или, 
по его словам, «изъявление без воли» [5]. 
Среди отечественных учёных следует отме-
тить позицию Г. Ф. Шершеневича, который 
указывал, что «между содержанием воли и её 
внешним выражением должно быть полное 
соответствие» [6]. И. Б. Новицкий также раз-
граничивал заблуждение и недоразумение. 
Так, он предлагал чётко отграничивать «за-
блуждение, исключающее соглашение», от 
заблуждения в «тесном смысле» [7].  

В современной доктрине диссенсус под-
разделяется на очевидный и «скрытый». 
Первый представляет собой внешнее расхо-
ждение или несоответствие намерений сто-
рон, а второй («недоразумение») – сокрытие 
действительного расхождения волеизъявле-
ний вследствие их многозначности. Под за-
блуждением же в сделке (ошибкой в сделке) 
следует понимать неверное представление, 
явившееся причиной несоответствия дейст-
вительной, внутренней воли лица её внеш-
нему выражению, т. е. волеизъявлению.  

Само по себе неверное представление об 
элементе правоотношений является прежде 
всего внутренним процессом, вызванным 
различными факторами. Этот процесс отра-
жает психологический момент любой сделки. 
Он выражается в том, что сделка предполага-
ет намерение лица породить определённые 
юридические права и обязанности, для со-
вершения такого действия необходимо жела-
ние лица, совершающего сделку (внутренняя 
воля). Однако наличия только внутренней 
воли для совершения сделки недостаточно, 
необходимо её довести до сведения других 
лиц посредством волеизъявления (прямого 
либо косвенного, либо посредством молча-
ния и только в случаях, предусмотренных 
законом или соглашением сторон). Важным 
является то, что участник гражданских пра-
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воотношений может и не осознавать того 
факта, что совершает ошибку при заключе-
нии сделки. Заблуждение, тем не менее, бу-
дет иметь место. Соответственно, заблужде-
ние, хотя и связано с волей участника граж-
данских правоотношений, от последней не 
зависит в том плане, что оно может и не 
осознаваться участником гражданских пра-
воотношений, являясь в некоторой степени 
противоположной его воле. Лицо, пребы-
вающее в состоянии заблуждения, обычно не 
может правильно сформировать собственную 
волю. Следовательно, лицо, совершающее 
ошибку в сделке, находится в определённом 
состоянии (состоянии заблуждения).  

Для состояния заблуждения характерны 
определённые признаки (свойства). Во-пер-
вых, заблуждение напрямую влияет на фор-
мирование позиции участника гражданских 
правоотношений, его отношение к сделке, 
возможное поведение в рамках гражданских 
правоотношений и выбор условий, при кото-
рых сделка для указанного лица будет иметь 
место. Во-вторых, указанное влияние носит 
отрицательные характер, так как не приводит 
к достижению участником гражданских пра-
воотношений того правового результата, ко-
торый должен быть достигнут исполнением 
сделки. Так, приобретение права собственно-
сти является основанием для купли-продажи, 
передача имущества в пользование – основа-
нием для аренды и т. п. [8]. Допустим, лицо 
рассчитывает приобрести право собственно-
сти на определённую вещь. Однако в силу 
заблуждения относительно природы сделки 
приобретает лишь право пользования и вла-
дения указанной вещью. Налицо отрицатель-
ное влияние заблуждения. В-третьих, заблу-
ждение может стать следствием сознатель-
ных действий контрагента. По этой причине 
нормы ГК РФ стимулируют участников гра-
жданских правоотношений на добросовест-
ное исполнение обязательств, на уход от зло-
употребления правом. Так, в п. 2 ст. 178 ГК 
РФ предусмотрено, что сторона, по иску ко-
торой сделка признана недействительной, 
вправе требовать от другой стороны возме-
щения причинённого ей реального ущерба, 
если докажет, что заблуждение возникло по 
вине другой стороны. Здесь также необходи-
мо заметить, что осознание факта заблужде-
ния, наоборот, может быть спровоцировано 

другими лицами (контрагентом по сделке, 
лицом, обладающим профессиональным 
юридическим знанием и т. п.).  

Чаще всего заблуждение имеет место в 
силу случайных обстоятельств: недостаточ-
ной юридической грамотности контрагента, 
неумения или невозможности правильно 
воспринять те или иные фактические обстоя-
тельства, чрезмерного доверия к другой сто-
роне и т. п. Это четвёртое свойство заблуж-
дения. В нём проявляется стихийность (и/или 
непредсказуемость) заблуждения. Его нали-
чие или отсутствие невозможно заранее 
спрогнозировать (естественно, за исключе-
нием случая злонамеренного введения лица в 
заблуждение контрагентом). В-пятых, со-
стояние заблуждения носит не разовый, а 
длящийся характер. При этом осознание уча-
стником гражданских правоотношений того, 
что он заблуждается, может либо вообще не 
наступить, либо наступить с течением опре-
делённого времени. Ведь осознание суть дос-
тижение понимания ранее неосознаваемых 
аспектов и взаимосвязей собственной психи-
ческой жизни, особенностей своего поведе-
ния и эмоционального реагирования, взаимо-
отношений с окружающими, а также причин 
формирования и развития этих психологиче-
ских феноменов [9]. Соответственно, в ГК 
РФ закреплены нормы, направленные на за-
щиту прав заблуждавшегося лица, но только 
в пределах определённого срока (срока иско-
вой давности). Согласно п. 1 ст. 166 и п. 1 
ст. 178 ГК РФ сделка, совершённая под 
влиянием заблуждения, относится к оспори-
мым, а, соответственно, срок исковой давно-
сти по признанию указанной сделки недейст-
вительной составляет один год. Течение сро-
ка исковой давности по указанному требова-
нию начинается со дня, когда истец узнал 
или должен был узнать об обстоятельствах, 
являющихся основанием для признания 
сделки недействительной (п. 2 ст. 181 ГК 
РФ). Тем самым законодатель предоставляет 
заблуждавшейся стороне возможность защи-
тить себя именно с момента, когда она узна-
ла или должна была узнать о том, что заблу-
ждение имело место быть. Как видим, за-
блуждение это не просто фактическое эмо-
циональное состояние человека, а правовое 
явление, находящееся в рамках нормативно-
го воздействия. Наличие заблуждения – ос-
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нование для признания правоприменителем 
(судом) сделки недействительной. Признание 
же сделки недействительной – основание для 
применения двусторонней реституции. Соот-
ветственно, заблуждение подвергается нор-
мативному регулированию, а следовательно, 
в-шестых, носит правовой характер.  

Наконец, в-седьмых, наличие заблужде-
ния отражает состояние конфликта между 
участниками гражданских правоотношений. 
Ведь установление судом факта заблуждения 
у одного из контрагентов при совершении 
сделки и при отсутствии пропуска им срока 
исковой давности влечет за собой примене-
ние двусторонней реституции (возврата все-
го полученного по сделке), что с высокой 
степенью вероятности не будет соответство-
вать интересам второго контрагента, а, сле-
довательно, с неизбежностью приведёт к воз-
никновению спора между сторонами, в том 
числе и о действительности сделки. В дан-
ных обстоятельствах мотивы, интересы, ус-
тановки участников сделки становятся раз-
личными, а подчас и противоположными или 
противоречивыми, что и отражает данное 
свойство. Здесь также проявляется стремле-
ние сторон убедить правоприменителя в 
обоснованности своих доводов, в том числе 
относительно правового значения тех или 
иных обстоятельств. В качестве исходного 
начала, побуждающего лицо участвовать в 
такого рода конфликте, выступает «борьба за 
право», которую Р. Иеринг определял как 
«долг управомоченного по отношению к са-
мому себе», при этом «в своём праве каждый 
управомоченный защищает этические усло-
вия своего существования» [10]. В связи с 
этим вполне естественно, что следует вести 
речь о конфликте, порождаемом фактом за-
блуждения одной из сторон в сделке, в по-
давляющем большинстве случаев. Однако не 
следует отбрасывать и тот вариант, что сто-
роны по сделке могут и в добровольном по-
рядке вернуть всё полученное по сделке, что, 
исходя из общих начал и смысла граждан-
ского законодательства (ст. 6 ГК РФ), вполне 
допустимо.  

Таким образом, заблуждение необходи-
мо относить к непосредственно ситуацион-
ным состояниям и рассматривать как юриди-
ческое состояние участника гражданских 

правоотношений, возникающее, как правило, 
в силу случайных обстоятельств, носящее 
длящийся характер, заключающееся в невер-
ном представлении об элементе правоотно-
шений, явившимся причиной несоответствия 
действительной, внутренней воли указанного 
лица её внешнему выражению (волеизъявле-
нию), тем самым отражающее наличие кон-
фликта между участниками гражданских 
правоотношений. Оно имеет значение юри-
дического факта, поскольку находит своё 
выражение в нормах гражданского права и 
выступает основанием для изменения и (или) 
прекращения гражданских правоотношений.  
___________________ 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРАВОВЫХ РЕЖИМОВ 
САМОВОЛЬНОЙ ПОСТРОЙКИ И САМОВОЛЬНО ПЕРЕУСТРОЕННЫХ, 

ПЕРЕПЛАНИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

CONTRASTIVE ANALYSIS OF LEGAL REGIMES 
OF UNAUTHORIZED CONSTRUCTION AND UNAUTHORIZED RECONSTRUCTED 

AND REDESIGNED DWELLING SPACES 

В. А. БЕТХЕР (V. A. BETKHER) 

В статье освещаются некоторые проблемы, которые становятся очевидными при сравнении правовых 
режимов самовольной постройки и самовольно переустроенных, перепланированных жилых помещений. 
По результатам проведения анализа действующего законодательства предлагается внесение 
соответствующих изменений в Жилищный кодекс РФ в целях совершенствования процедуры 
переустройства и перепланировки жилых помещений. 

Ключевые слова: самовольная постройка, жилое помещение, самовольно переустроенное жилое 
помещение, самовольно перепланированное жилое помещение. 

 
This article focuses upon some problems, which become evident by comparison of legal regimes of 

unauthorized construction and unauthorized reconstructed and redesigned dwelling spaces. As a result analysis 
of existing legislation the author offers to originate of appropriate changes into Housing code of Russian 
Federation for improvement of procedure reconstruction and redesign of dwelling spaces. 

Key words: unauthorized construction, dwelling space, unauthorized reconstructed dwelling space, 
unauthorized redesigned dwelling space. 

На сегодняшний день «миллионы рос-
сиян проживают в квартирах и жилых домах, 
сданных в эксплуатацию несколько десятков 
лет назад» [1], в связи с чем стремление на-
ших сограждан привести данные жилые по-
мещения хоть в какое-то соответствие с со-
временными архитектурными и дизайнер-
скими тенденциями, да и просто с собствен-
ными пожеланиями (путём проведения «ев-
роремонта», сопровождающегося, как прави-
ло, переносом либо возведением стеновых 
перегородок, совмещением либо разъедине-
нием ванной и туалетной комнат, вырубкой 
арок всевозможных размеров и конфигура-
ций, установкой «джакузи», душевых кабин, 
установкой окон ПВХ и т. д., и т. п.), вполне 
понято, а вопрос о правовых последствиях 
самовольности осуществления указанных 
действий не утратит актуальности ещё дол-
гое время. 

Жилищный кодекс РФ (далее – ЖК РФ) 
не только квалифицирует проведение работ 

по переустройству (перепланировке) жилых 
помещений в отсутствие решения о согласо-
вании или с нарушением проекта как само-
вольное, но и определяет правовые последст-
вия осуществления таких действий. Собст-
венник жилого помещения, которое было 
самовольно переустроено и (или) переплани-
ровано, или наниматель такого жилого по-
мещения по договору социального найма 
обязан привести такое жилое помещение в 
прежнее состояние в разумный срок и в по-
рядке, которые установлены органом, осуще-
ствляющим согласование. Самовольно пере-
устроившее и (или) перепланировавшее жи-
лое помещение лицо несет предусмотренную 
законодательством ответственность (п. 3, 2 
ст. 29 ЖК РФ). 

Кроме того, ЖК РФ, казалось бы, импе-
ративно устанавливает дальнейшие послед-
ствия осуществления таких самовольных 
действий в случае неприведения жилого по-
мещения в прежнее состояние в разумный
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срок в порядке, установленном органом ме-
стного самоуправления, осуществляющим 
согласование, в виде принятия судом по иску 
этого органа решения: 

1) в отношении собственника – о про-
даже с публичных торгов такого жилого по-
мещения с выплатой собственнику выручен-
ных от продажи такого жилого помещения 
средств за вычетом расходов на исполнение 
судебного решения с возложением на нового 
собственника такого жилого помещения обя-
занности по приведению его в прежнее со-
стояние; 

2) в отношении нанимателя такого жило-
го помещения по договору социального найма 
– о расторжении данного договора с возложе-
нием на собственника такого жилого помеще-
ния, являвшегося наймодателем по указанно-
му договору, обязанности по приведению та-
кого жилого помещения в прежнее состояние 
(п. 5 ст. 29 ЖК РФ). 

Однако в этой же статье ЖК РФ преду-
смотрена возможность сохранения жилого 
помещения в переустроенном и (или) пере-
планированном состоянии на основании всё 
того же решения суда, если этим не наруша-
ются права и законные интересы граждан 
либо это не создаёт угрозу их жизни или здо-
ровью.  

Различия в дальнейшей судьбе переуст-
роенного (перепланируемого) жилого поме-
щения, проявляющиеся, с одной стороны, 
казалось бы, в безапелляционной обязанно-
сти собственника (нанимателя) переустроен-
ного (перепланируемого) жилого помещения 
привести последнее в прежнее состояние 
(с законодательным закреплением механизма 
принудительной реализации данной обязан-
ности, речь о котором шла выше), а с другой 
– в возможности сохранения данного поме-
щения в переустроенном (перепланируемом) 
виде, делают первый вариант малоэффектив-
ным, фактически не встречающимся на прак-
тике. 

Двойное правовое регулирование отно-
сительно «судьбы» самовольно переустроен-
ного (перепланируемого) помещения, пред-
лагаемое ст. 29 ЖК РФ, имеет также опреде-
лённое сходство с конструкцией ст. 222 Гра-
жданского кодекса РФ (далее – ГК РФ), ус-
танавливающей правовой режим самоволь-
ной постройки. И в том, и в другом случае 

существует два варианта развития событий. 
Первый вариант: приведение переустроенно-
го (перепланируемого) помещения в перво-
начальное состояние – снос самовольной по-
стройки, и второй: сохранение самовольно 
переустроенного (перепланируемого) жилого 
помещения в существующем виде – приоб-
ретение права собственности на самоволь-
ную постройку. Причём в отношении само-
вольной постройки речь идёт именно об ус-
ловиях и порядке приобретения права собст-
венности («приобретение права собственно-
сти, – акцентирует внимание Е. А. Грызы-
хина, – а не возможность сохранения по-
стройки как таковой» [2]). С позиций законо-
дательно установленных оснований прекра-
щения и приобретения права собственности 
«механизм легализации самовольно перепла-
нированных, переустроенных помещений, 
предусмотренный ЖК РФ, представляется 
несовершенным в связи с отсутствием ясно-
сти в вопросе приобретения права собствен-
ности» [3].  

Действительно, формулировка стандарт-
ной резолютивной части судебного акта по 
подобной категории дел: «сохранить в пере-
устроенном (перепланируемом) виде жилое 
помещение по адресу…», принятая в полном 
соответствии с требованиями закона, на 
практике не решает вопрос о том, а что же 
произошло с правом собственности на жилое 
помещение, подвергшееся переустройству 
(перепланировке), с юридической точки зре-
ния: прекратилось право собственности на 
жилое помещение с прежними характеристи-
ками и возникло право собственности на по-
мещение с новыми, измененными характери-
стиками либо нет? Полагаем, ответ на дан-
ный вопрос напрямую зависит от разрешения 
другого: при переустройстве (перепланиров-
ке) создаётся новый объект недвижимости, 
соответственно, с возникновением на него 
права собственности либо происходит изме-
нение объекта без прекращения права собст-
венности на него? Игнорирование данных 
вопросов допустимо на обывательском уров-
не, но представляется недопустимым с пози-
ций цивилистических воззрений на основа-
ния прекращения и возникновения права 
собственности.  

Гл. 14, 15 ГК РФ, устанавливающие ос-
нования приобретения и прекращения права 
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собственности, не содержат ответа на дан-
ный вопрос в отношении переустроенных 
(перепланируемых) жилых помещений. 

В юридической литературе также верно 
отмечается, что и «в жилищном законода-
тельстве отсутствуют критерии, позволяю-
щие определить вид, характер и степень из-
менения, приводящего к исчезновению пер-
воначального объекта недвижимости и появ-
лению нового» [4]. 

Вместе с тем, как уже отмечалось выше, 
п. 5 ст. 29 ЖК РФ содержит самостоятельное 
основание прекращения права собственности 
в отношении собственника самовольно пере-
устроенного (перепланируемого) жилого по-
мещения, не предусмотренное ГК РФ, – про-
дажа такого помещения с публичных торгов 
с возложением на нового собственника обя-
занности по приведению такого помещения в 
прежнее состояние. Заметим, акцент в дан-
ной норме сделан на субъекте того самого 
права собственности, на которого возлагает-
ся такая своеобразная санкция за его само-
вольные действия, а не на самом объекте не-
движимости. Однако, полагаем, поскольку 
речь-то идёт именно о прекращении права 
собственности в отношении преобразованно-
го объекта недвижимости, сама постановка 
вопроса, сформулированная выше, является 
верной, а вопрос требующим разрешения. 
Норма п. 4 ст. 29 ЖК РФ о судебной возмож-
ности сохранения жилого помещения в пере-
устроенном (перепланируемом) состоянии 
является своего рода уходом от разрешения 
данной проблемы.  

Итак, до какой степени должны изме-
ниться параметры жилого помещения и ка-
кие именно, чтобы можно было вести речь об 
исчезновении первоначального объекта не-
движимости и возникновении нового. 

В отношении нежилых помещений 
Е. О. Трубачевым высказано мнение о том, 
что «…перепланировка и иные действия, 
не влекущие изменение его пространствен-
ных границ и не являющиеся реконструкци-
ей строения, не могут повлиять на юридиче-
ское тождество нежилого помещения самому 
себе и не приводят к созданию нового нежи-
лого помещения вместо прежнего…» [5]. 

По этому пути, видимо, идёт и законо-
датель, указав в разделе VII «Записи об из-
менениях, не влекущих за собой прекраще-

ния или перехода права» Правил ведения 
Единого государственного реестр прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним [6] 
в качестве таковых: изменение объекта не-
движимого имущества в связи с реконструк-
цией или перепланировкой (переустройст-
вом) без изменения внешних границ. 

В соответствии с разделом III указанных 
Правил (краткое описание объекта недвижи-
мого имущества), а также Приложением № 1 
к ним объект недвижимости, включая жилые 
помещения, индивидуализируется путём ука-
зания его адреса (местоположения), наиме-
нования, этажности, назначения, площади. 

В доктрине верно отмечается, что «ин-
дивидуализация недвижимого имущества 
(кроме недвижимости «по закону») обеспе-
чивается прежде всего за счёт фиксации его 
пространственных границ» [7], в связи с чем 
адрес (местоположение) объекта недвижимо-
сти и выступает тем фактором, который в 
первую очередь позволяет отличить один 
объект недвижимости от другого. 

Таким образом, в случае преобразова-
ния объекта недвижимости в связи с его пе-
реустройством, перепланировкой в качестве 
критерия, идентифицирующего появление 
нового объекта, уместно избрать изменение 
его пространственных границ, поскольку 
указанное влечет утрату объектом как юри-
дической, так и фактической идентичности 
относительно самого себя. Утрата только 
фактической идентичности объектом, кото-
рая имеет место при любом переустройстве 
(перепланировке), влечет лишь изменение 
характеристик объекта и не позволяет ут-
верждать о появлении нового объекта, как 
это происходит в случае утраты объектом 
юридического тождества (например, отно-
сительно данных о размере площади объек-
та, содержащихся в Едином государствен-
ном реестре права на недвижимое имущест-
во и сделок с ним). 

Схожий критерий предлагает С. А. Крас-
нова в отношении реконструируемых объек-
тов недвижимости. Говоря об оценке воз-
можных последствий реконструкции, автор 
обоснованно приходит к выводу, что «они 
могут выражаться как в утрате тождества 
первоначальным объектом недвижимости, 
так и в изменении его характеристик, не 
влияющих на тождество» [8]. 
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В литературе также встречается выска-
зывание, что «на практике после многочис-
ленных реконструкций объект может изме-
ниться до «утраты тождественности»» [9]. 

Согласно толковому словарю под ред. 
Д. Н. Ушакова семантика слов «идентич-
ность», «тождество» та же, что и у слова 
«тожественность», которое в настоящее вре-
мя употребляется в форме «тождествен-
ность». Таким образом, все названные поня-
тия являются синонимами и обозначают «та-
кое состояние, когда два или несколько срав-
ниваемых предметов, явлений представляют 
собой то же самое, вполне совпадают, явля-
ются совершенно одинаковыми» [10]. 

Следовательно, при изменении про-
странственных границ жилого помещения 
(например, при присоединении части меж-
квартирной площадки к одной из квартир в 
качестве коридора, т. е. фактический перенос 
входной двери и увеличение общей площади 
квартиры [11]) объект утрачивает свою как 
фактическую, так и юридическую идентич-
ность (тождество, тождественность); первона-
чальный объект исчезает и появляется новый.  

На обывательском уровне ситуация вы-
глядит достаточно банально: появление «ста-
рой» квартиры с «новой» жилплощадью свя-
зано с окончанием ремонтных работ и возве-
дением той самой входной двери. С юриди-
ческой же точки зрения акт о завершении 
перепланировки, предусмотренный ст. 28 
ЖК РФ, по сути, является основанием прове-
дения государственный регистрации права на 
вновь возникший объект недвижимости. Ес-
ли же право собственности на жилое поме-
щение было зарегистрировано ранее, то он, 
вдобавок, должен служить и основанием 
прекращения права собственности на суще-
ствовавший до проведения перепланировки 
объект.  

Аналогичные функции должно выпол-
нять судебное решение в случае непрохож-
дения заинтересованным лицом администра-
тивного порядка переустройства (переплани-
ровки) жилого помещения. 

Соответственно, если осуществленное 
переустройство (перепланировка) жилого по-
мещения не привело к изменению простран-
ственных границ объекта недвижимости, т. е. 
сохраняется юридическая идентичность объ-
екта самому себе, налицо лишь изменение 

фактических характеристик объекта, не по-
влекших появление новой недвижимости с 
юридической точки зрения. Такие действия в 
полной мере охватываются понятием «изме-
нения, не влекущие за собой прекращения или 
перехода права», предусмотренным Правила-
ми ведения Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, следовательно, в рассматриваемой си-
туации допустимо вести речь о «сохранении 
жилого помещения в переустроенном (пере-
планируемом) состоянии», закрепив такую 
возможность в первую очередь в администра-
тивном порядке, а затем уже в судебном, т. е. 
«перевернув» законодательную презумпцию 
такого сохранения. 

В связи с чем п. 4 ст. 29 ЖК РФ нужда-
ется в корректировке и может быть изложен 
в следующей редакции: «В случае признания 
отказа органа местного самоуправления со-
гласовать осуществленные переустройство и 
(или) перепланировку жилого помещения 
незаконным на основании решения суда жи-
лое помещение может быть сохранено в пе-
реустроенном и (или) перепланированном 
состоянии, если этим не нарушаются права и 
законные интересы граждан и это не создаёт 
угрозу их жизни или здоровью. 

Если осуществленные переустройство и 
(или) перепланировка повлекли изменение 
пространственных границ жилого помеще-
ния, суд может признать право собственно-
сти на переустроенное и (или) переплани-
руемое жилое помещение за заинтересован-
ным лицом при одновременном соблюдении 
названных в предыдущем абзаце условий». 

Вопрос о праве собственности на само-
вольно переустроенное (перепланируемое) 
жилое помещение не единственный, о кото-
ром ст. 29 ЖК РФ в действующей редакции 
не упоминает вовсе. В юридической литера-
туре встречается высказывание, что ЖК РФ 
не содержит, «как представляется, главного – 
запрета на совершение сделок с самовольно 
перепланированными, самовольно переуст-
роенными жилыми помещениями» [12], как 
это имеет место в отношении самовольных 
построек. 

Полагаем, что отсутствие такого запрета 
не только не способствует проведению работ 
по переустройству (перепланировке) жилых 
помещений в соответствии с требованиями 
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закона, но и ещё более усугубляет ситуацию. 
Имеющийся в действительности огромный 
массив самовольно переустроенных (пере-
планированных) жилых помещений и его 
собственники спокойно «живут» своей жиз-
нью, не обращаясь ни в органы местного са-
моуправления, ни в судебные органы по при-
чине отсутствия какой-либо необходимости в 
этом, а последние зачастую и не знают о су-
ществовании первых. 

Практически единственным случаем 
«выхода из тени» таких самовольно переуст-
роенных (перепланируемых) жилых помеще-
ний является необходимость проведения в 
отношении них государственной регистра-
ции права, что может иметь место при насле-
довании, осуществлении сделок купли-про-
дажи, мены, дарения таких помещений и др. 
Ранее для проведения такой регистрации не-
обходимо было предоставление техническо-
го паспорта жилого помещения, в котором, 
соответственно, фигурировала отметка о са-
мовольном переустройстве (перепланировке) 
жилого помещения. Регистрирующие органы 
могли отказать в проведении регистрации, 
что, в свою очередь, стимулировало заявите-
ля приводить в соответствие с требованиями 
закона самовольно осуществленное переуст-
ройство (перепланировку) своего жилья. Тем 
не менее такое основание для отказа в прове-
дении государственной регистрации в Феде-
ральном законе от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ 
«О государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним» отсут-
ствовало и отсутствует по сей день. Регист-
раторы в таких ситуациях пользовались аб-
зацем 4 п. 1 ст. 20 указанного закона, преду-
сматривающим универсальную возможность 
отказа в случае, «если документы, представ-
ленные на государственную регистрацию 
прав, по форме или содержанию не соответ-
ствуют требованиям действующего законо-
дательства». 

Такая практика была сформирована в ря-
де регионов, где регистраторы Федеральной 
регистрационной службы отказывали в про-
ведении государственной регистрации, исходя 
из того, что при самовольном переустройстве, 
возведении пристройки к жилому дому, право 
собственности на который у заявителя воз-
никло ранее и зарегистрировано в установ-
ленном действующим законодательством по-

рядке, право собственности должно быть ус-
тановлено в судебном порядке, решение о 
признании права собственности должно быть 
вынесено в отношении всего объекта, так как 
при переустройстве, возведении пристройки 
изменился объект права собственности граж-
данина, отличающийся размерами, планиров-
кой, площадью и т. д. [13]. 

В доктрине также отмечалось, что «ЖК 
РФ (ст. 29) ужесточил, впрочем, и ранее су-
ществующие последствия самовольного пе-
реустройства и самовольной перепланировки 
жилого помещения: продать его теперь будет 
невозможно без предварительного получения 
решения суда о сохранении его в сущест-
вующем виде или без возвращения его в пер-
возданное состояние» [14].  

К сожалению, на сегодняшний день та-
кая практика уже не встречается, в связи с 
чем и приведённое высказывание является 
скорее моделированием идеального варианта 
переустройства (перепланировки) жилых по-
мещений, провозглашенного ЖК РФ, чем 
отражением реальной действительности. 

Иной вариант решения данной пробле-
мы, преобладавший на территории РФ, со-
стоял в следующем: регистрирующий орган 
осуществлял государственную регистрацию 
права собственности, не интересуясь само-
вольностью действий по переустройству (пе-
репланировке) квартиры. Такая отметка в 
техническом паспорте регистратором попро-
сту не принималась во внимание, заявителю 
выдавалось свидетельство, в котором указы-
вались прежние характеристики фактически 
уже несуществующего объекта без каких-
либо отметок о наличии самовольных пере-
устройства, перепланировки, поскольку на-
личие таких пометок в свидетельстве о госу-
дарственной регистрации права просто не 
предусмотрено. В то же время, на соответст-
вующем листе Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним в отношении данного жилого 
помещения производилась запись о само-
вольно осуществленных переустройстве, пе-
репланировке (запись об изменениях, не вле-
кущих за собой прекращения или перехода 
права).  

За последнее время ситуация с регист-
рацией прав на недвижимое имущество, в 
том числе и жилые помещения, опять изме-
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нилась по причине введения в Российской 
Федерации с 2007 г. государственного када-
стра всех объектов недвижимости [15] и пе-
редачей в 2009 г. функций по организации 
единой системы государственного кадастро-
вого учёта недвижимости Федеральной 
службе государственной регистрации, када-
стра и картографии, сокращенно Росреестр 
(прежнее наименование указанной структуры 
– Федеральная регистрационная служба), ко-
торая фактически включила в свой состав 
Федеральное агентство геодезии и картогра-
фии и Федеральное агентство кадастра объ-
ектов недвижимости по причине упраздне-
ния последних [16]. 

В настоящее время, если в деле правоус-
танавливающих документов соответствующе-
го объекта имеется его технический паспорт 
(кадастровый паспорт или иной документ, со-
держащий описание здания, сооружения, по-
мещения), то независимо от даты составления 
данных документов и даты регистрации ново-
го права собственности орган, осуществляю-
щий государственную регистрацию прав, 
не запрашивает у заявителя новый техниче-
ский (кадастровый) паспорт [17]. В совокуп-
ности с провозглашенной добровольностью 
постановки на кадастровый учёт объектов не-
движимости (п. 4 ст. 16 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государст-
венном кадастре недвижимости) это практи-
чески полностью исключает осведомленность 
органов, осуществляющих государственную 
регистрацию прав, о последующих самоволь-
ных переустройствах (перепланировках) жи-
лых помещений.  

Стоит также отметить, что до опреде-
лённого времени наведению порядка в дан-
ной отрасли способствовали, как это ни 
странно, коммерческие банки, выдающие 
ипотечные кредиты. При проведении право-
вой экспертизы документов жилого помеще-
ния, являющегося предметом сделки, банк, 
устанавливая наличие самовольной перепла-
нировки (переустройства) по данным техни-
ческого паспорта, отказывал в предоставле-
нии кредита в связи с «порочностью» такого 
объекта. Поскольку покупателей с «живыми» 
деньгами не так-то много и большинство на-
ших сограждан улучшает свои жилищные 
условия именно с помощью ипотеки (по 
оценкам разных специалистов доля ипотеч-

ного кредитования на рынке жилья составля-
ет до 80 %), продавцы квартир были вынуж-
дены узаконивать свои «евроремонты», дабы 
увеличить свои шансы на продажу квартиры. 

В дальнейшем, учитывая огромный мас-
сив жилых помещений с таким «обременени-
ем» в техническом паспорте, банки стали от-
казывать по данному основанию в выдаче 
кредита лишь в случае «тяжелых» переуст-
ройств, перепланировок (например, наличие 
в капитальной стене арки шириной 1,5 м 
вместо положенных максимальных 1,3 м, из-
менение общей площади квартиры и т. п.), 
достаточно распространенные виды ремонт-
ных работ (совмещение ванных и туалетных 
комнат, присоединение кладовки к жилой 
комнате и т. п.) перестали их «отпугивать». 
Логика банков вполне понятна: просчитыва-
ются все риски, связанные с возможностью 
понесения затрат в связи с приведением жи-
лого помещения в прежнее состояние. Дума-
ется, не последнюю роль здесь сыграла и из-
менившаяся практика регистрации права 
собственности в отношении таких жилых 
помещений, проводимая без истребования 
новых технических (кадастровых) паспортов. 

Таким образом, получается, что сегодня 
узнать о реальном существовании самоволь-
но переустроенных (перепланированных) 
жилых помещений административные орга-
ны могут лишь в случае обращения с соот-
ветствующей жалобой предприимчивых со-
седей собственников таких объектов, что 
случается крайне и крайне редко. Иных «ка-
налов» фактически не осталось, в связи с чем 
встает вопрос: а нужна ли нам тогда вообще 
глава 4 ЖК РФ, регламентирующая основа-
ния и порядок переустройства и переплани-
ровки жилых помещений? Думается, ответ 
может быть только один, утвердительный. В 
противном случае возможность безнадзорно-
го и беззаконного осуществления вырубки 
проемов в капитальных стенах, переноса не-
сущих конструкций, устройства дополни-
тельных входов «через балкон» и т. п. до до-
бра не доведёт. Печальные события, связан-
ные с обрушением подъездов в жилых домах 
в разных городах России, в том числе и в  
Омске, лучшее тому подтверждение. 

Предлагаемое законодательное закреп-
ление возможности легализации фактически 
уже переустроенных (перепланированных) 
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жилых помещений путём обращения в орга-
ны местного самоуправления в совокупности 
с запретом на совершение сделок с такими 
помещениями, а также возможностью судеб-
ного сохранения таких помещений в факти-
ческом состоянии (либо судебного призна-
ния права собственности на такие объекты) в 
случае отказа органа местного самоуправле-
ния согласовать осуществленные переуст-
ройство, перепланировку, как представляет-
ся, должно способствовать стабилизации 
правоприменительной практики, приведению 
в соответствие целей государственной поли-
тики в области кадастрового учёта объектов 
недвижимости (учёт объектов в соответствии 
с их реальными характеристиками) целям 
государственной политики в жилищной сфе-
ре (недопущение самовольного осуществле-
ния переустройства и перепланировки жилых 
помещений). Полагаем также, что в перспек-
тиве указанные изменения позволят сделать 
«работающей» процедуру переустройства и 
перепланировки жилых помещений, уста-
новленную ЖК РФ, что приведёт к сниже-
нию количества таких нарушений в жилищ-
ной сфере. 
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вому учёту недвижимого имущества, предос-
тавлению сведений, внесенных в государст-
венный кадастр недвижимости. 

17. Соответствующие изменения были внесены в 
ст. 17 (с 1 марта 2010 г. утратил силу абз. 10 
п. 1 указанной статьи), ст. 33 Федерального 
закона от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О государ-
ственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним», а также, напри-
мер, в Методические рекомендации об осо-
бенностях государственной регистрации прав 
граждан на жилые помещения, приобретае-
мые на основании договоров передачи в соб-
ственность жилых помещений, утвержденные 
Приказом Федеральной регистрационной 
службы от 06.08.2007 г. № 176. 
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Е. Л. НЕВЗГОДИНА (E. L. NEVZGODINA) 

Исследуются значимость и юридическая природа брачного договора как гражданско-правовой 
сделки, имеющей специфические «семейно-правовые» особенности, обращается внимание на особенности 
субъектного состава и содержания брачного договора. 

Ключевые слова: брачный договор, супруги, имущество, сделка, правовой режим имущества 
супругов, брак, гражданско-правовой договор. 

 
The importance and the legal nature of the marriage contract as the civil-law transaction having specific 

«family-legal» features are investigated, the attention to features of subject structure and the maintenance of 
the marriage contract is paid. 

Key words: the marriage contract, spouses, property, the transaction, a legal regime of property of 
spouses, marriage, the civil-law contract. 

Договорный режим имущества супру-
гов, оформляемый брачным договором, стал 
правовой реальностью в России с 1 января 
1995 г., будучи упомянутым в ст. 256 Части 
первой Гражданского кодекса РФ (далее – 
ГК РФ). Семейный кодекс РФ (далее – СК 
РФ) предусмотрел и конкретизировал инсти-
тут брачного договора в рамках отдельной 
(восьмой) главы. Отход законодателя от им-
перативного регулирования правового режи-
ма имущества супругов (как нажитого в бра-
ке, так и добрачного) следует отнести к чис-
лу наиболее радикальных и, несомненно, от-
вечающих требованиям времени новелл дей-
ствующего законодательства. Несмотря на 
то, что брачный договор пока не стал массо-
вым «спутником» брака [1], нотариальная 
практика свидетельствует о том, что количе-
ство заключаемых брачных договоров из го-
да в год неуклонно растет. В жизни брачные 
договоры обычно заключаются супругами в 
ситуации, когда на момент вступления в брак 
или в процессе брака в семье сосредоточива-
ется значительное имущество, в том числе 
недвижимость, имущество, включенное в 

предпринимательскую деятельность. Чаще 
брачные договоры заключаются супругами в 
условиях, когда брак является не первым и 
каждый из супругов уже имеет существенное 
имущество на момент заключения брака, а 
также в случаях, когда один из вступающих в 
брак или оба партнёра имеют несовершенно-
летних детей от других браков. Определён-
ное количество брачных договоров заключа-
ется с целью (не противоречащей, как это ни 
странно закону) «обойти нормы наследст-
венного права в части призвания к наследст-
ву обязательных наследников, чтобы защи-
тить интересы одного из супругов после 
смерти другого, а именно чтобы «не делить-
ся» пережившим супругом совместно нажи-
тым в браке имуществом (прежде всего 
жильем) с обязательными наследниками. 

Следует отметить, что институт брачно-
го договора в действующем Семейном ко-
дексе РФ, «празднующем» в 2011 г. свой 
пятнадцатилетний юбилей, не корректиро-
вался законодателем. С одной стороны, это 
свидетельствует о созвучности данного ин-
ститута требованиям времени. Но, с другой

_______________________________________ 

© Невзгодина Е. Л., 2011 



Проблемы юридической квалификации брачного договора... 

 115

стороны, нельзя не отметить определённую 
недоговоренность, «боязливость» правовых 
норм, регулирующих договорный режим 
имущества супругов.  

Прежде всего следует определиться с 
юридической природой брачного договора с 
тем, чтобы отвлечься от этого, в основном 
терминологического, спора, и уделить долж-
ное внимание существу брачного договора и 
порождаемых им прав и обязанностей. 

Дискуссия в литературе идёт по вопросу 
о том, тождественен ли брачный договор по-
нятию «брак» или является самостоятельным 
юридическим фактом, хотя и тесно связанным 
с браком, а кроме того, спорной является ква-
лификация данного договора как гражданско-
правовой или семейно-правовой сделки.  

Очевидно, что брачный договор, хотя и 
предполагающий в императивном порядке 
наличие брака для возникновения прав и 
обязанностей, предусмотренных брачным 
договором, не тождественен браку, который 
представляет собой особый, в «чистом» виде 
семейно-правовой акт (союз), к тому же не 
зависящий в своём возникновении и порож-
дении брачных прав и обязанностей от брач-
ного договора [2]. 

Что касается отраслевой принадлежно-
сти брачного договора, то одни учёные счи-
тают его обычной гражданско-правовой 
сделкой [3], другие убеждены в его семейно-
правовой отраслевой принадлежности [4]. 
Ряд авторов отстаивают комплексный, сме-
шанный характер брачного договора, его 
двойственную – гражданско-правовую и од-
новременно семейно-правовую природу [5]. 

Если исходить из классического (ле-
гального) определения сделок как волевых 
действий субъектов права, направленных на 
возникновение правовых последствий, то 
очевидно, что гражданское право не обладает 
«монополией» на сделки или, что то же, 
сделки могут быть регулятором не только 
«стерильно чистых» гражданско-правовых 
отношений, тем более что существует целый 
ряд смежных отраслей права, настолько свя-
занных между собой, что провести прямую 
разделительную линию между ними, делаю-
щую их «химически чистыми», можно лишь 
искусственно. А потому сделки известны и 
другим отраслям права в качестве регулятора 
общественных отношений, составляющих 

предмет отрасли права. В юридической лите-
ратуре уже широко обсуждается проблема 
сделок в трудовом праве. Как справедливо 
отмечает Н. Н. Тарусина, «явление договора 
давно пересекло границы гражданского пра-
ва и стало разноотраслевым с прикладной 
точки зрения и надотраслевым – с общетео-
ретической» [6]. 

И действующий СК РФ предусматрива-
ет целый ряд сделок, которые носят ярко вы-
раженную гражданско-правовую «окраску», 
и потому к ним в силу прямого указания СК 
РФ (например, п. 2 ст. 43, п. 1 ст. 100, п. 1 
ст. 101 либо с учётом ст. 3, 4) применяются 
нормы гражданского права либо его общие 
начала и принципы (в частности, брачный 
договор – гл. 8, соглашения об уплате али-
ментов – гл. 16, соглашение между супруга-
ми о разделе общего имущества и определе-
нии долей в общем имуществе – п. 2 ст. 38, 
п. 1 ст. 39, соглашения, касающиеся раздела 
имущества крестьянского (фермерского) хо-
зяйства и определения размера долей в праве 
общей совместной собственности на такое 
имущество – п. 2 ст. 33, соглашение между 
супругами о принадлежности вкладов, вне-
сённых в период брака на имя их «не общих» 
несовершеннолетних детей – по смыслу п. 5 
ст. 38; договор между супругами и суррогат-
ной матерью – по смыслу п. 3 ст. 52 СК РФ).  

Несмотря на то, что брачный договор, 
лишь в общем виде упомянутый в нормах 
гражданского права (ст. 256 ГК РФ), более 
подробно урегулирован в СК РФ, такой до-
говор является сделкой, причём гражданско-
правовой сделкой, одним из видов граждан-
ско-правового договора [7]. В литературе от-
мечается, что брачный договор, будучи гра-
жданско-правовой сделкой, имеет «сложную 
юридическую природу», однако в чём имен-
но состоит такая «сложность», не раскрыва-
ется [8].  

Доказательством тому, что брачный до-
говор – гражданско-правовая сделка, явля-
ются не только нормы СК РФ, предусматри-
вающие возможность квалифицировать 
брачный договор как ничтожную или оспо-
римую сделку по тем же основаниям, что и 
иные (любые) гражданско-правовые сделки 
(ст. 44), и не только нормы СК РФ, преду-
сматривающие те же основания и порядок 
изменения, расторжения брачного договора и 
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одностороннего отказа от его исполнения, 
которые предусмотрены в качестве общего 
правила для гражданско-правовых догово-
ров. Убедительным доказательством граж-
данско-правового характера брачного дого-
вора является содержащийся в п. 3 ст. 42 СК 
РФ перечень условий, которые не могут быть 
включены в содержание брачного договора. 
Кроме общего и для гражданского, и для 
гражданско-процессуального права (ст. 22 
ГК РФ, п. 2 ст. 3 ГПК РФ) запрета ограниче-
ния в брачном договоре правоспособности и 
дееспособности супругов (очевидно, что этот 
запрет распространяется и на трудовую, из-
бирательную и всякую иную по отраслевой 
принадлежности правосубъектность граж-
дан) п. 3 ст. 42 СК РФ запрещает включать в 
брачный договор условия, касающиеся как 
раз «чисто» семейных отношений между 
супругами, т. е. прежде всего запрещает ре-
гулирование брачным договором личных не-
имущественных связей между супругами, 
которые являются для брака первичными, 
тогда как имущественные (регулируемые 
брачным договором) лишь второстепенные, 
производные от них.  

Иными словами, законодатель рассмат-
ривает брачный договор как возможный ре-
гулятор лишь общегражданских, но не се-
мейных отношений между супругами, остав-
ляя функцию регулирования семейных от-
ношений только закону. Очевидно, что регу-
лятором гражданских отношений является 
гражданский договор, что в полной мере от-
носится и к брачному договору, способному 
регулировать лишь имущественные отноше-
ния между супругами и лишь до тех преде-
лов, которые очерчены императивными нор-
мами СК РФ, потому что за этими пределами 
начинается семейно-правовое регулирование 
соответствующих отношений. Так, супруги 
могут в брачном отношении урегулировать 
вопросы, касающиеся их участия в доходах 
друг друга, могут договориться о взаимном 
содержании друг друга (и то и другое связа-
но с гражданско-правовыми институтами 
права раздельной, долевой и совместной соб-
ственности на имущество), но не могут от-
менить предусмотренное императивной нор-
мой ст. 89 СК РФ право нетрудоспособного 
супруга на получение содержания с другого 
супруга. Здесь следует иметь в виду, что 

предусмотренная в п. 1 ст. 89 СК РФ обязан-
ность супругов во всех случаях материально 
поддерживать друг друга не носит юридиче-
ского, т. е. обязательного, обеспеченного го-
сударственным принуждением характера. 
Такая обязанность – из области морали и, 
кроме того, является отражением права суп-
ругов как участников совместной собствен-
ности на нажитое в браке имущество (в том 
числе на доходы, получаемые каждым из 
супругов, поскольку они тоже относятся к 
совместной собственности) определить по-
рядок владения, пользования и распоряжения 
общим имуществом (п. 1 ст. 253 ГК РФ). 
Юридическая же обязанность «материально 
поддерживать», а именно алиментная обя-
занность, никогда не возникает как взаимная, 
а, напротив, возлагается лишь на одного суп-
руга по отношению к другому и лишь при 
наличии условий, указанных в законе. 

Следует специально подчеркнуть и то, 
что все имущественные отношения между 
супругами, кроме алиментных обязательств, 
являются именно гражданско-правовыми. 
Право собственности – единоличной, доле-
вой или совместной – это изначально один из 
центральных гражданско-правовых институ-
тов, а субъективное право собственности – 
всегда гражданское право. И особый субъ-
ектный состав права совместной собственно-
сти, когда речь идёт о членах крестьянского 
(фермерского) хозяйства, о жильцах кварти-
ры, приватизировавших её в общую долевую 
или даже совместную собственность (когда 
это допускалось законом независимо от ха-
рактера семейных отношений между «прива-
тизаторами») либо о супругах, – не меняет 
гражданско-правового характера отношений 
собственности.  

Урегулировав отношения совместной 
собственности супругов, ГК РФ, отдавая дань 
сложившимся стереотипам, предоставил СК 
РФ урегулировать лишь «детали», в частно-
сти, касающиеся правил определения долей в 
общем имуществе супругов при его разделе и 
порядок такого раздела (п. 4 ст. 256).  

Включение института брачного догово-
ра (а вместе с тем договорного режима иму-
щества супругов) не в ГК, а в СК РФ объяс-
няется определённой «робостью» законода-
теля, впервые в истории постреволюционно-
го периода, наконец, разрешившего супругам 
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самим определять режим имеющегося у них 
имущества, чем был сделан значительный, 
но лишь первый шаг в этом направлении. 

Представляется, что при дальнейшем 
совершенствовании законодательства зако-
нодатель отважится сделать и второй шаг – 
легально квалифицировать брачный договор 
как гражданско-правовую сделку (договор) 
со всеми вытекающими юридическими по-
следствиями, каковой она по сути является и 
в настоящее время. 

До тех пор, пока этого не сделано, мно-
гие вопросы, связанные с брачным догово-
ром, приходится решать с учётом того, что 
брачный договор носит гражданско-правовой 
характер, хотя и регулируется нормами дей-
ствующего СК РФ. Очевидно, что именно по 
такому пути идёт и законодатель, поместив 
институт брачного договора в СК РФ, но 
«забыв» при этом урегулировать ряд важных 
моментов. В качестве примера можно упо-
мянуть о моментах, касающихся заключения 
брачного договора. Уже на этом этапе возни-
кает, в частности, вопрос о том, может ли 
брачный договор быть заключен через по-
средство представителя? Этот вопрос уже 
возникал в юридической литературе, и еди-
нообразного мнения относительно ответа на 
него среди учёных нет. 

Представляется, что, хотя закон не со-
держит прямого запрета на заключение брач-
ного договора с участием представителя, та-
кой запрет должен подразумеваться, на что 
уже обращалось внимание в литературе [9]. 
Несмотря на то, что брачный договор регу-
лирует имущественные отношения сторон, 
он очень существенно «окрашен» личными 
связями, доверительностью в отношениях 
супругов, а потому явно относится к сдел-
кам, которые по своему характеру могут 
быть совершены только лично. Совершение 
же таких сделок через представителя запре-
щено в силу прямого указания закона (п. 4 
ст. 182 ГК РФ). Брачный договор может быть 
заключен только лично и только дееспособ-
ными гражданами, достигшими брачного 
возраста либо вступившими в установленном 
порядке в брак ранее этого возраста с приоб-
ретением с этого момента полной дееспособ-
ности (ст. 21 ГК). 

В то же время из этого общего правила 
должно быть одно разумное исключение. 

Нельзя согласиться с мнением о том, что 
брачный договор ни при каких обстоятельст-
вах «не может быть заключен законным 
представителем лица, вступающего в брак, 
или супруга» [10]. Думается, что в тех случа-
ях, когда один из супругов в период брака 
был признан в судебном порядке недееспо-
собным и назначенный ему опекун (которым 
в данным случае не является другой супруг) 
полагает, что заключение брачного договора 
на условиях, согласованных с другим супру-
гам, соответствует интересам подопечного, 
направлено на охрану его имущественных 
прав, заключение брачного договора должно 
допускаться (так же, как по действующему 
законодательству разрешено расторжение 
брака по заявлению опекуна супруга, при-
знанного судом недееспособным – п. 2 ст. 16 
СК РФ). При этом обязательным условием 
заключения брачного договора (и его дейст-
вительности) в таком случае должно стать 
предварительное разрешение на заключение 
договора органа опеки и попечительства. 
Очевидно, что разрешение только тогда бу-
дет иметь юридическую силу (и реально за-
щищать права подопечного супруга), если 
оно будет даваться на заключение конкрет-
ного договора, в представленной в орган 
опеки и попечительства редакции. Соответ-
ствующие правила целесообразно включить 
в СК РФ. 

В зарубежных странах брачный договор, 
как правило, тоже требует соблюдения пись-
менной формы и присутствия супругов. Во 
Франции, например, брачный договор под-
лежит нотариальному удостоверению. В Ита-
лии он должен быть обязательно зарегистри-
рован в местных органах власти, а если дого-
вор содержит условия, касающиеся недви-
жимого имущества, – то ещё и в органах, ре-
гистрирующих сделки с недвижимостью. 

При этом во всех странах в той или иной 
форме предусмотрен специальный механизм 
регистрации брачных договоров, позволяю-
щий заинтересованным лицам получить оп-
ределённую информацию о договоре, по 
крайней мере – о факте его наличия [11]. 
Представляется, что соответствующие нормы 
было бы весьма целесообразно включить и в 
отечественное законодательство, что способ-
ствовало бы устойчивости гражданского 
оборота, стало бы существенной гарантией 
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защиты интересов партнёров супругов по 
договорам, прежде всего в сфере предприни-
мательской деятельности [12], а также в свя-
зи с тем, что одни и те же лица могут заклю-
чить разные по содержанию брачные догово-
ры одновременно у нескольких нотариусов, 
что отнюдь не способствует устойчивости 
семейных имущественных отношений и гра-
жданского оборота в целом. Правовой режим 
имущества супругов при осуществлении од-
ним из них или обоими предприниматель-
ской деятельности требует отдельного рас-
смотрения. Тем не менее следует согласиться 
с тем, что в отношении имущества супругов, 
связанного с предпринимательской деятель-
ностью, должен действовать режим раздель-
ной собственности [13]. Возникает и иной 
вопрос, касающийся уже срока действия 
брачного договора, если он заключён тогда, 
когда брака ещё нет. Ведь договор по дейст-
вующему законодательству может быть за-
ключен в любое время и после регистрации 
брака, и до его регистрации (с вступлением в 
силу со дня регистрации брака, даже если 
такой договор заключен лицами, состоящими 
в фактических брачных отношениях). 

Как скоро после заключения брачного 
договора должен быть зарегистрирован брак, 
чтобы брачный договор, заключенный до его 
регистрации, мог приобрести законную си-
лу? Иными словами, реальна ситуация, когда 
стороны заключат брачный договор за пять, 
десять, пятнадцать лет до регистрации брака. 
Сохраняет ли силу такой договор, т. е. всту-
пил ли он в действие после регистрации бра-
ка, столь отдалённой от даты его заключе-
ния? СК РФ не даёт ответа на этот вопрос. 
Поскольку к семейным отношениям субси-
диарно могут применяться нормы ГК РФ, то 
представляется правильным применять в 
данном случае нормы ст. 429 ГК РФ о пред-
варительном договоре, который действует в 
течение одного года после его заключения, 
если в договоре срок его действия не обозна-
чен. Целесообразно этот вопрос решить не-
посредственно в законе. 

Если же брачный договор заключён по-
сле регистрации брака, он может регулиро-
вать правовой режим имущества супругов 
как нажитого к моменту заключения догово-
ра, так и того, которое может быть нажито в 
будущем. Однако следует исходить из того, 

что в тех случаях, когда стороны не включи-
ли в договор условие о его обратной силе, не 
определили режим уже нажитого в браке к 
моменту заключения договора имущества, 
последнее сохраняет режим совместной соб-
ственности супругов, а действие брачного 
договора должно распространяться только на 
имущество, которое будет нажито в браке 
после вступления договора в силу. 

При решении ещё одного вопроса, всё 
чаще возникающего в последние годы в су-
дебной практике, следует иметь в виду, что 
если брак между супругами официально рас-
торгнут, то очевидно, что после этого нет 
смысла в заключении брачного договора. 
Но если брак расторгнут в суде до 1 мая 
1996 г., а развод в установленном порядке 
ещё не зарегистрирован в органах загса, воз-
можность заключения брачного договора со-
храняется (так как брак в таких случаях 
не считается расторгнутым до регистрации 
развода в загсе хотя бы одним из супругов). 
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Уделено внимание проблеме «человеческого фактора» и её влиянию на современное состояние 
трудового законодательства, сделаны выводы о дифференциации подходов к регулированию трудовых 
отношений для работодателей разных форм собственности. 
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In article the attention is paid to a problem of «the human factor» and its influence on a current state of 

the labor legislation, conclusions are drawn on differentiation of approaches to regulation of labor relations for 
employers of different patterns of ownership. 

Key words: «the human factor», the management mechanism, the mechanism of legal regulation of labor 
relations. 

Управление трудом – механизм более 
широкого и комплексного воздействия, чем 
правовое регулирование трудовых отноше-
ний. Прежде всего, он охватывает и учитыва-
ет все три существующие в настоящее время 
формы труда (наемный, самозанятый и госу-
дарственно-управленческий). Также управ-
ление очевидно требует и предполагает ис-
пользование не только юридических, но и 
прочих средств и способов воздействия на 
управляемых (зависимых) субъектов. И на-
конец, правовой регламентации подчиняются 
только такие отношения, которые имеют 
достаточно бесспорный вариант разрешения 
конфликта субъективных прав, основанный 
либо на последних достижениях гуманитар-
ных наук, либо на длительном стереотипном 
поведении человека в типичной ситуации, 

поддерживаемом общественным сознанием и 
культурой. 

В этой связи управление трудом – это 
система средств и способов нормативного и 
скрытого психосоциального воздействия на 
трудовые отношения и их основных участ-
ников – индивидуально-определённого ра-
ботника и совокупную рабочую силу. При 
этом оба названных субъекта управления 
имеют общий признак, учёт которого сущно-
стно необходим – это ограниченность чело-
веческих возможностей во взаимодействии с 
окружающей средой, в том числе другими 
людьми, техникой, технологией, естествен-
ными проявлениями природы («человече-
ский фактор») [1]. 

В классической юридической науке тру-
дового, гражданского и административного

_______________________________________ 
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права «человеческому фактору» уделялось 
довольно мало внимания при том, что исполь-
зование отдельных его проявлений бесконеч-
но вариативно учитывается в существующем 
механизме правового регулирования. Тем 
временем правоприменители активно воспол-
няют недостаток нормативного воздействия 
управленческими решениями, ориентирован-
ными на подавление либо стимулирование 
отдельных проявлений «человеческого фак-
тора», например, в области локального (кор-
поративного) нормотворчества. Таким обра-
зом, назрела потребность концептуального 
исследования означенного явления и его юри-
дического значения в механизме правового 
регулирования трудовых отношений. 

«Человеческий фактор» в юридическом 
механизме управления несамостоятельным 
трудом – это совокупность типичных и уни-
кальных проявлений индивидуальности че-
ловека в процессе труда, специфика его мыс-
лительно-моторных реакций, физиологии, 
конституции и поведенческих особенностей 
во взаимодействии с людьми, техникой, тех-
нологией и другими элементами окружаю-
щей среды. Он характеризует как работни-
ков, так и всех физических лиц, представ-
ляющих титульных юридических владельцев 
(собственников) имущества – работодателя и 
государство. 

На современном этапе существования 
цивилизации «человеческий фактор» в праве 
следует квалифицировать как форс-мажор: 
это ещё пока не изученное и потому непре-
одолимое свойство биологической и лично-
стной природы человека, отличающееся вы-
сочайшей степенью вариативности. Однако 
именно эта причина лежит в основе диффе-
ренциации правового регулирования трудо-
вых отношений в широком значении послед-
них. Является ли такое решение государства 
и общества оправданным?  

Представляется, что определённая логи-
ка в учёте «человеческого фактора» в диф-
ференциации труда имеется. Ещё Аристотель 
и Платон в своё время отмечали, что общест-
во тяготеет к естественной стратификации по 
признаку наличия у человека определённых 
(и предопределённых) особенностей лично-
сти; в нём есть мудрецы, воины и производи-
тели (земледельцы, торговцы и ремесленни-
ки). На всём протяжении человеческой исто-

рии естественной выступает дифференциа-
ция по признакам пола, возраста, состояния 
здоровья, наличия семьи и специфических 
профессиональных навыков. Однако метода-
ми правового регулирования такую диффе-
ренциацию можно закрепить только для наи-
более типичных работ и наиболее типичных 
деловых качеств человека, иными словами, 
на уровне прецедента. Этого для целей регу-
лирования трудовых отношений явно недос-
таточно. 

Как следствие, в юридической науке во-
прос о деловых качествах работника как эле-
мент теории «человеческого фактора» стал 
предметом активного обсуждения и исследо-
вания. Понятие «деловые качества работни-
ка» вошло в законодательные тексты, однако 
не было расшифровано органами законода-
тельной власти. Только в 2004 г. Верховный 
Суд Российской Федерации в части шестой 
п. 10 Постановления Пленума от 17 марта 
2004 г. № 2 «О применении судами Россий-
ской Федерации Трудового кодекса Россий-
ской Федерации» [2] указал, что под дело-
выми качествами работника следует пони-
мать не только способности физического ли-
ца выполнять определённую трудовую 
функцию с учётом имеющихся у него про-
фессионально-квалификационных качеств 
(например, наличие определённой профес-
сии, специальности, квалификации), но и со-
вокупность определённых личностных ка-
честв (например, состояние здоровья, нали-
чие определённого уровня образования, опыт 
работы по данной специальности, в данной 
отрасли).  

По этой причине в ст. 64 Трудового ко-
декса Российской Федерации [3] (далее по 
тексту ТК РФ) запрещается необоснованный 
(а не незаконный) отказ в заключении трудо-
вого договора, и Верховный Суд РФ в этой 
связи в части четвертой п. 10 названного по-
становления отметил, что «поскольку дейст-
вующее законодательство содержит лишь 
примерный перечень причин, по которым 
работодатель не вправе отказать в приёме на 
работу лицу, ищущему работу, вопрос о том, 
имела ли место дискриминация при отказе в 
заключении трудового договора, решается 
судом при рассмотрении конкретного дела». 
Иными словами, законодатель снял с себя 
задачу регулирования отношений по трудо-
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устройству и обоснованность отказа в приё-
ме на работу свел к свободе управленческого 
решения работодателя о требующихся ему 
деловых качествах работника, которое в слу-
чае спора подконтрольно суду в части запре-
та злоупотребления работодателем своим 
субъективным правом.  

Развитие понятия деловых качеств в 
науке трудового права также идёт с учётом 
«человеческого фактора». Так, С. С. Худяко-
ва и О. В. Турчина отмечают, что содержа-
ние категории «деловые качества работника» 
имеет две составляющие: профессионально-
квалификационные и личностные качества; 
при этом последние, по мнению авторов, 
должны учитываться лишь в той степени, в 
какой они могут существенно повлиять на 
способность качественно выполнять опреде-
лённую трудовую функцию, а потому они 
тоже опосредованы спецификой работы по 
определённой должности, профессии, специ-
альности (например, коммуникабельность – 
необходимое личное качество для надлежа-
щего выполнения трудовой функции по 
должности «менеджер по рекламе») [4]. 

М. В. Филиппова также отмечает, что в 
числе структурных элементов понятия «де-
ловые качества» следует выделять:  

1) профессиональные качества (напри-
мер, наличие профессиональных знаний и 
навыков в области стандартных требований к 
определённой профессии, специальности, 
квалификации, определённый уровень обра-
зования, опыт работы по данной специально-
сти, в данной отрасли, владение одним или 
несколькими иностранными языками и т. д.);  

2) личностные качества (например, не-
обходимое для выполнения соответствую-
щей работы состояние здоровья, опыт рабо-
ты по данной специальности);  

3) особые формально-юридические каче-
ства, прямо предусмотренные законом (на-
пример, наличие российского гражданства); 

4) специфические качества, вытекающие 
из характера выполняемой работы и, как 
правило, определяемые работодателем [5]. 

Однако какие именно личностные каче-
ства можно отнести к деловым? Например, 
являются ли достаточным основанием для 
отказа в трудоустройстве внешние данные, 
фотогеничность, отсутствие слышимых де-
фектов речи, тембр и громкость голоса, фе-

нотип, высокая устойчивость к холоду и др.? 
Как уже отмечалось, никакого типового пе-
речня деловых качеств претендента на ту или 
иную работу законодатель не предлагает.  

Более того, является то или иное качест-
во деловым, иногда оценить довольно трудно 
или вообще невозможно исходя из недоказан-
ности того или иного обстоятельства на уров-
не научных аргументов. Например, мешает ли 
главному бухгалтеру свойство коммуника-
бельности, преподавателю – заикание, чинов-
нику – сексуальная ориентация, дворнику – 
легкая умственная отсталость и т. д., совре-
менная наука точных ответов не даёт. Пока 
не поставлена точка в споре о том, является 
ли изменение сексуальной ориентации фор-
мой психического расстройства и каковы воз-
можные его последствия в том или ином на-
правлении деятельности. А работодатели и 
суд чаще всего интуитивно оценивают подоб-
ный фактор как исключающий работу воспи-
тателя, учителя школы, публичного чиновни-
ка и т. д. Хотя есть и государства, например, 
США, в которых практика применения судом 
норм о запрете дискриминации основана на 
буквальном понимании обоснованности ре-
шения работодателя: не доказано иного в нау-
ке, не может быть доказано работодателем. 
Именно поэтому на сегодняшний день прак-
тически никакие профессиональные тесты 
или результаты исследования на полиграфе не 
могут стать единственным основанием для 
отказа в трудоустройстве – из-за отсутствия 
100 %-ной вероятности их результата для 
оценки деловых качеств работника. 

Чтобы уйти от необходимости доказыва-
ния работнику причин, истинно препятст-
вующих его трудоустройству, ТК РФ и зако-
нодательство о государственной службе всё 
чаще закрепляют нормативные модели, по-
зволяющие работодателю принимать безмо-
тивные управленческие решения, такие как, 
например, конкурсный отбор. Причина тому – 
оценочность и бездоказательность многих на-
учных теорий в области «человеческого фак-
тора». А поскольку для негосударственного 
сектора экономики законодатель может уста-
навливать только такие ограничения прав 
предпринимателя, которые обоснованы, то 
лишь для самого себя как собственника и со-
вокупно-абстрактного работодателя государ-
ство может принимать какие угодно управ-
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ленческие решения о принципах найма и 
оценки работников или претендентов на рабо-
ту (к примеру, учеников или безработных). 

Оценка деловых качеств работника – это 
сложный процесс совпадения мнений, пред-
ставлений и волеизъявлений претендента на 
трудоустройство и собственника рабочего 
места, причём последний это рабочее место 
создавать отнюдь не обязан. По степени тща-
тельности отбора контрагента и взаимной 
осторожности трудовые отношения иногда 
чем-то даже напоминают брачно-семейные 
связи. Вмешательство в этот процесс должно 
иметь безусловную аргументацию, но даже 
самые традиционные основания для диффе-
ренциации правового регулирования трудо-
вых и непосредственно связанных с ними 
отношений, относимые к деловым качествам, 
постоянно вызывают дискуссии либо порож-
дают нормы-уточнения. Например, при не-
возможности увольнения с работы беремен-
ной женщины в случае совершения ею сис-
тематических дисциплинарных правонару-
шений в силу ст. 155 ТК РФ можно не вы-
плачивать ей заработную плату или выпла-
чивать её частично. Несовершеннолетие 
(дифференциация по возрасту) не стало до-
казанным поводом для выплаты заработной 
платы подросткам в цене полной ставки при 
условии обязательного сокращения рабочего 
времени, обусловленного учебой. Пенсион-
ный возраст дал основание для срочного 
трудового договора на усмотрение его сто-

рон, т. е. фактически работодателя. То же 
самое имеет место и применительно к со-
стоянию здоровья работника. 

Очевидно, что при нынешней позиции 
законодателя, где выбор работодателем ра-
ботника из числа претендентов – решение со-
вершенно субъективное, цель максимально 
полного и эффективного трудоустройства 
должна ставиться государством прежде всего 
перед самим собой. А для сохранения баланса 
интересов работников и работодателей в сфе-
ре учёта «человеческого фактора» основу для 
дифференциации правового регулирования 
трудовых отношений должна составлять фор-
ма собственности в отношении рабочих мест.  
___________________ 
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ПРОБЛЕМЫ ПООЩРИТЕЛЬНЫХ НОРМ 
СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ТРУДОВОГО ПРАВА 

PROBLEMS OF STIMULATION NORMS OF THE MODERN RUSSIAN LABOR LAW 

В. В. ПОПОВА (V. V. POPOVA) 

Анализируются понятие поощрительных норм, особенности поощрительных норм современного 
российского трудового права, определяются виды поощрительных норм данной отрасли права, основания 
и порядок их применения. 

Ключевые слова: поощрительные нормы, трудовое право, трудовой кодекс, работодатель, работник, 
заслуги, награды, трудовая деятельность. 

 
This article examines the concept of stimulation norms, particularity stimulation norms of the modern 

Russian labor law, specifies the types of stimulation norms of this branch of law, grounds and procedure of 
application. 

Key words: stimulation norms, labor law, labor code, employers, employees, services, awards, labor work. 

В современный период развития рос-
сийского общества, когда в стране проводят-
ся широкие социально-экономические и по-
литико-правовые преобразования, особую 
актуальность приобретает проблема право-
вых поощрений. Широкое применение зако-
нодателем диспозитивного метода правового 
регулирования создаёт предпосылки актив-
ного и творческого использования субъекта-
ми права предоставляемых возможностей 
самостоятельно достигать желаемого право-
вого результата, который в современных ус-
ловиях может и должен обеспечиваться бо-
лее широким использованием таких право-
вых средств, как меры поощрения. Недоста-
точный уровень развития многих социально 
ценных общественных отношений напрямую 
связан с недоиспользованием поощритель-
ных норм [1].  

Поощрительные нормы права в юриди-
ческой литературе трактуются по-разному. 
С. С. Алексеев под поощрительными норма-
ми права понимает нормы, устанавливающие 
меры поощрения за совершение действий, 
особо полезных для общества [2]. В. М. Ба-
ранов полагает, что поощрительные нормы 
права есть обеспечиваемые государством 

указания общего характера о возможном или 
должном предоставлении определённой ме-
ры поощрения за полезный для государства 
вариант поведения, состоящий в добросове-
стном выполнении юридических или обще-
ственных обязанностей либо в достижении 
установленных результатов, превосходящих 
обычные требования, в целях повышения со-
циальной активности отдельных граждан 
и их коллективов в различных сферах жизни 
общества [3]. А. В. Малько определяет по-
ощрительные нормы как меры юридического 
одобрения добровольного, заслуженного по-
ведения, в результате чего субъект вознагра-
ждается, для него наступают благоприятные 
последствия [4]. Из анализа этих определе-
ний видно, что поощрительные нормы при-
меняются только тогда, когда благодаря  
соответствующему поведению субъекта пра-
ва наступают благоприятные последствия 
как для государства, так и для общества в 
целом, а также для лиц, совершивших опре-
делённые действия. Хотелось бы отметить, 
что, на наш взгляд, поощрение должно на-
ступать не только за достижение результа-
тов, превосходящих обычные требования, но 
и за постоянное выполнение своих обязан-

_______________________________________ 

© Попова В. В., 2011 



Проблемы поощрительных норм современного российского трудового права 

 125

ностей, творческий подход и стремление 
улучшить свою деятельность. 

Поощрительные нормы применяются в 
различных отраслях права, в их числе адми-
нистративное, трудовое, уголовное, уголов-
но-исполнительное и др. Подробнее остано-
вимся на поощрительных нормах российско-
го трудового права. В ст. 191 Трудового ко-
декса Российской Федерации  (далее – ТК 
РФ) закреплено, что работодатель поощряет 
работников, добросовестно исполняющих 
трудовые обязанности (объявляет благодар-
ность, выдаёт премию, награждает ценным 
подарком, почетной грамотой, представляет 
к званию лучшего по профессии). Другие ви-
ды поощрений работников за труд опреде-
ляются коллективным договором или прави-
лами внутреннего трудового распорядка ор-
ганизации, а также условиями и положения-
ми о дисциплине. За особые трудовые заслу-
ги перед обществом и государством работ-
ники могут быть представлены к государст-
венным наградам. Из данного положения 
видно, что основанием применения поощри-
тельных норм работодателем или государст-
венными органами является заслуга.  

Заслуга – это добросовестный, право-
мерный поступок, связанный со сверхиспол-
нением субъектом своих обязанностей либо с 
достижением им общепризнанного полезно-
го результата и выступающий основанием 
для применения мер поощрения [5]. 

Заслуга характеризуется следующими 
чертами. 

– Она сопряжена с социально-активным 
поведением, с исполнением позитивных обя-
занностей. Социально-активное поведение 
определяется как высшая форма правомер-
ной, добровольной, сознательной, внутренне 
мотивированной и целеустремленной дея-
тельности субъекта по превышению опосре-
дованной правом цели и интенсивной дея-
тельности [6]. 

– Это добросовестное отношение лица к 
своему долгу. 

– Заслуга связана с достижением лицом 
общепризнанного полезного результата. Так, 
в ст. 55 («Поощрения и награждения за гра-
жданскую службу») Федерального закона «О 
государственной гражданской службе Рос-
сийской Федерации» сказано, что «за безу-
пречную и эффективную гражданскую служ-

бу применяются различные виды поощрения 
и награждения» [7]. 

Поощрительные нормы в трудовом за-
конодательстве устанавливаются государст-
вом для регулирования трудовых отношений. 
А. В. Малько отмечает, что, к сожалению, 
поощрение до сих пор рассматривается как 
дополнительный способ правового воздейст-
вия [8]. Действительно, поощрительным 
нормам права отводится менее важное место, 
хотя поощрительные нормы являются спосо-
бами стимулирования правомерного поведе-
ния. Основания и порядок поощрения не ме-
нее важны, чем основания и порядок назна-
чения наказания [9].  

В науке трудового права, где поощрения 
рассматриваются наиболее основательно и 
последовательно, их определяют как само-
стоятельные позитивные средства (льготы, 
надбавки, доплаты, компенсации и т. п.), 
участвующие в правовом регулировании 
трудовых отношений, наряду с мерами при-
нуждения [10]. Сущность поощрения состоит 
в том, что работник не принуждается к тому 
или иному поведению под страхом наказа-
ния. У него имеется выбор в поведении, и он 
побуждается к такому поведению, в котором 
заинтересовано общество. Следовательно, 
хотя ограничивающие моменты присутству-
ют и в стимулирующем процессе, они не ли-
квидируют и не преуменьшают его побуди-
тельную сторону, а, наоборот, способствуют 
осуществлению стоящих перед поощрением 
целей.  

Д. Н. Бахрах отмечает, что как метод 
осуществления государственной власти по-
ощрение представляет собой систему спосо-
бов поощрительного воздействия. Все сред-
ства позитивного стимулирования по спосо-
бу их воздействия на поощряемых можно 
поделить на: 

– моральные; 
– материальные; 
– смешанные; 
– статутные [11]. 
Очень широко на практике используют-

ся такие средства морального поощрения, 
как объявление благодарности, награждение 
грамотой. К военнослужащим, работникам 
органов внутренних дел, кроме того, приме-
няются такие средства морального поощре-
ния, как снятие ранее наложенного дисцип-
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линарного взыскания, занесение в Книгу по-
чета, награждение нагрудным знаком и т. д. 

Самые распространенные материальные 
поощрения – премии и ценные подарки. Су-
ществует огромное разнообразие премий (в 
том числе государственные, правительствен-
ные, губернаторские, производственные). А 
ценным подарком может быть почти любой 
предмет материального мира, имеющий цен-
ность. Например, сотрудники органов внут-
ренних дел награждаются именным оружием. 

Меры поощрения могут быть одновре-
менно и моральными, и материальными. Та-
кой смешанный характер воздействия имеет, 
например, досрочное присвоение очередного 
звания или присвоение звания на одну сту-
пень выше, чем предусмотрено по занимае-
мой должности. Помимо морального, такая 
мера имеет и материальный эффект – увели-
чение размера получаемого оклада. 

При строгом подходе статутные средст-
ва поощрения можно считать смешанными. 
Но их особенность в том, что они изменяют 
правовой статус гражданина на всю остав-
шуюся жизнь. Их применение превращает 
его в орденоносца, заслуженного артиста 
(строителя, агронома, учителя, тренера, гео-
лога и т. д.), почётного гражданина города. 
А это влечёт долговременные моральные и 
материальные последствия, получение раз-
личных льгот [12]. 

Поощрительные нормы, закреплённые в 
трудовом законодательстве, не являются ис-
черпывающими, что нашло закрепление в 
Трудовом кодексе Российской Федерации. 
Нормы трудового кодекса распространяются 
на всех работников, заключивших трудовой 
договор с работодателем, и обязательны для 
применения на всей территории России для 
всех работодателей независимо от их органи-
зационно-правовых форм и форм собствен-
ности. 

Поскольку виды поощрений работников 
установлены государством, они вполне могут 
именоваться государственным поощрением в 
трудовом праве. Правда, государственное 
поощрение, закреплённое в локальном нор-
мативном акте, содержащем нормы трудово-
го права, становится одновременно поощре-
нием работодателя и расценивается как по-
ощрение конкретного юридического или фи-
зического лица [13].  

Поощрительные нормы закрепляются в 
различных нормативных актах: например, в 
Федеральном законе «О службе в таможен-
ных органах Российской Федерации» (ст. 28 
«Поощрения сотрудников таможенных орга-
нов»); в Федеральном законе о прокуратуре 
Российской Федерации (ст. 41.6 «Поощрения 
работников»); в Положении о службе в орга-
нах внутренних дел Российской Федерации 
(ст. 36 «Поощрения за успехи в служебной 
деятельности») и т. п. [14]. 

В части второй ст. 191 ТК РФ закрепле-
но, что за особые трудовые заслуги перед 
обществом и государством работники могут 
быть представлены к государственным на-
градам.  

В соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. 
№ 1099 «О мерах по совершенствованию го-
сударственной наградной системы Россий-
ской Федерации» государственные награды 
Российской Федерации являются высшей 
формой поощрения граждан Российской Фе-
дерации за заслуги в области государствен-
ного строительства, экономики, науки, куль-
туры, искусства и просвещения, в укрепле-
нии законности, охране здоровья и жизни, 
защите прав и свобод граждан, воспитании, 
развитии спорта, за значительный вклад в 
дело защиты Отечества и обеспечение безо-
пасности государства, за активную благотво-
рительную деятельность и иные заслуги пе-
ред государством. Государственные награды 
вручаются Президентом Российской Федера-
ции. По поручению Президента Российской 
Федерации и от его имени государственные 
награды могут вручать: 

а) Председатель Правительства Россий-
ской Федерации; 

б) члены Правительства Российской Фе-
дерации, руководители федеральных органов 
государственной власти и иных федеральных 
государственных органов; 

в) должностные лица Администрации 
Президента Российской Федерации; 

г) высшие должностные лица субъектов 
Российской Федерации; 

д) руководители дипломатических пред-
ставительств и консульских учреждений Рос-
сийской Федерации; 

е) президенты государственных акаде-
мий наук; 
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ж) командиры воинских частей, соеди-
нений, командующие объединениями. Пре-
зидент Российской Федерации может пору-
чить вручение государственных наград иным 
лицам [15]. 

Данные награды, безусловно, имеют 
большее значение и предоставляются за осо-
бые заслуги. Например, в указе Президента 
Российской Федерации от 1 октября 2005 г. 
«О награждении государственными награда-
ми Российской Федерации сотрудников ин-
ститута законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской 
Федерации». За заслуги в развитии приори-
тетных направлений юридической науки в 
подготовке научных кадров» наградить: ор-
деном Почёта, орденом Дружбы, медалью 
«За заслуги перед Отечеством» II степени, а 
также присвоить почётные звания заслужен-
ного деятеля науки Российской Федерации и 
заслуженного юриста Российской Федера-
ции. Круг субъектов, подлежащих таким на-
градам, установлен в данном приказе. Также 
в распоряжении Правительства Российской 
Федерации от 21 октября 2005 г. «О награж-
дении почётной грамотой и объявлении бла-
годарности Правительства Российской Феде-
рации сотрудникам данного института за за-
слуги в развитии российского законодатель-
ства, многолетний плодотворный труд»: на-
градить Почётной грамотой Правительства 
РФ и объявить благодарность Правительства 
РФ [16]. Государственные награды, помимо 
материальных благ, имеют в большей степе-
ни духовное удовлетворение, ибо они воз-
вышают субъекта в глазах других.  

«Если награды, устанавливаемые лицам, 
открывающим полезные истины, умножали и 
знания, и хорошие книги, то разве награды, 
раздаваемые благодетельной рукой суверена, 
не умножат число добродетельных поступ-
ков? Монета чести неисчерпаема и плодо-
носна в руках мудрого раздаятеля» [17]. 
Ч. Беккарий отмечает и важную роль того 
субъекта, который вручает награды, т. е. если 
награды вручает, например, президент – это, 
бесспорно, увеличивает значимость данного 
поощрения.  

Поощрительные нормы, являясь по сво-
ей природе материально-правовыми норма-
ми, требуют специфических форм реализа-
ции в виде особых процедур, которые в юри-

дической науке предложено называть поощ-
рительным производством [18]. Поощри-
тельные отношения складываются между 
различными субъектами права. В поощри-
тельном производстве наблюдается множе-
ственность состава субъектов, среди которых 
выделяются: а) лидирующие, властные субъ-
екты, выполняющие функции в «чужом» ин-
тересе; б) субъекты, которые поощряются. К 
лидирующим субъектам можно отнести дос-
таточно широкий круг органов и должност-
ных лиц: Президента и Правительство РФ, 
представительные органы, власти различных 
звеньев, центральные и местные органы 
управления, руководители предприятий, уч-
реждений и организаций. Субъектами, в от-
ношении которых решается вопрос о поощ-
рении, являются физические лица, например: 
рабочие, служащие, сотрудники различных 
организаций, выполнившие свой обществен-
ный долг, совершившие подвиги, добившие-
ся успехов в спорте, науке и др. 

Для поощрения работника за особые 
трудовые заслуги требуется издание акта о 
поощрении. В акте о поощрении должно 
быть указанно, за что поощряется работник, 
в чём выражается поощрение, будь-то цен-
ный подарок, денежное вознаграждение, 
грамота и др., в каком размере будет поощ-
рение и сроки выполнения данного акта. На 
наш взгляд, необходимо чётко указывать ос-
нования поощрения, чтобы субъект, совер-
шивший необходимые заслуги, понимал, что 
его успехи не остались без внимания. После 
издания акта о поощрении (приказ, распоря-
жение, постановление) информация о данном 
акте, на наш взгляд, должна доводиться до 
сведения всего коллектива, тем самым пока-
зывается отношение руководства к успехам 
работников. Во-первых, у лица, в отношении 
которого был издан акт о поощрении, возни-
кает чувство собственного достоинства. 
Во-вторых, у всего трудового коллектива по-
являются новые стимулы для дальнейшей 
успешной трудовой деятельности.  

В соответствии со ст. 66 ТК РФ работо-
датель обязан вести трудовые книжки на ка-
ждого работника. Трудовая книжка установ-
ленного образца является основным доку-
ментом о трудовой деятельности и трудовом 
стаже работника. В трудовую книжку вно-
сятся сведения о работнике, выполняемой им 
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работе, переводах на другую постоянную ра-
боту и об увольнении работника, а также ос-
нования прекращения трудового договора и 
сведения о награждениях за успехи в работе.  

Важным аспектом является занесение 
информации об успехах работника в трудо-
вую книжку, так как трудовая книжка явля-
ется документом, подтверждающим данные 
награждения. На наш взгляд, законодателю 
необходимо заменить понятие «награжде-
ние» на «поощрение», так как поощрение 
является более широким понятием. Награ-
дить – выдать награду, в качестве поощрения 
за заслуги, отличия, в знак благодарности. 
Важным является занесение в трудовую 
книжку помимо информации о выданных 
наградах также информации об объявлении 
благодарности, о выдаче ценного подарка и 
др., так как эта информация также характе-
ризует работника с лучшей стороны и значи-
тельно выделяет его среди других.  

Следует согласиться с Л. Д. Уховой, что 
анализ положений ТК РФ позволяет сделать 
вывод об отсутствии нормативного закреп-
ления основополагающих принципов проце-
дурного регулирования, общих и специаль-
ных требований к поощрительным процеду-
рам, к их системе, регламентации очередно-
сти участников поощрения. Отсутствие про-
цедуры может сделать невозможным оспари-
вание применения (неприменения) поощре-
ния. Законодатель же возложил тяжесть про-
цедурного регулирования на плечи локаль-
ного нормотворчества [19].  

В ст. 22 ТК РФ закреплено, что работо-
датель имеет право поощрять работников за 
добросовестный эффективный труд. Тем са-
мым законодатель даёт работодателю пол-
ную свободу в выборе вида поощрения и 
субъекта, который заслуживает данного по-
ощрения. На наш взгляд, в содержание тру-
дового договора, заключённого между рабо-
тодателем и работником, необходимо закре-
пить положение, обязывающее работодателя 
применить к работнику поощрительные нор-
мы за особые трудовые заслуги. В связи с 
данным предложением, на наш взгляд, явля-
ется актуальной позиция Л. И. Каска, рас-
сматривавшего общетеоретические пробле-
мы правоприменения: «Специфичным для 
органов государства при этом является то, 
что их права по отношению к другим субъек-

там права являются одновременно их обя-
занностями перед государством в целом» 
[20]. Также в содержание данного договора 
необходимо внести положения о юридиче-
ской ответственности работодателя: во-
первых, в случае неприменения к работнику 
поощрительных норм за особые трудовые 
заслуги, во-вторых, в случае нарушения ра-
ботодателем требований поощрительной 
процедуры.  
___________________ 
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Российское трудовое законодательство 
одной из своих целей называет создание для 
работников благоприятных условий труда 
(ч. 1 ст. 1 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации [1], далее – ТК РФ). Значимость это-
го понятия – «условия труда» также под-
тверждается положением ч. 3 ст. 37 Консти-
туции Российской Федерации, где указано, 
что каждый имеет право на труд в условиях, 
отвечающих требованиям безопасности и 
гигиены. Более детальная регламентация это-
го конституционного права работника дана в 
ст. 219 ТК РФ. 

Таким образом, при первом обращении 
к пониманию термина «условия труда» воз-
никает прямая и очевидная его связь с инсти-
тутом охраны труда. Она прослеживается 
также в институциональном закреплении и 
определении этого явления, предусмотрен-
ном в ч. 2 ст. 209 ТК РФ. 

В соответствии с ч. 2 ст. 209 ТК РФ ус-
ловия труда – это совокупность факторов 
производственной среды и трудового процес-
са, оказывающих влияние на работоспособ-
ность и здоровье работника. В этом же кон-
тексте – определения условий труда как 
внешних технологических факторов произ-
водственной (рабочей, трудовой) среды зако-

нодатель предусматривает нормы ст. 117, 147, 
216.1, 220 и некоторых других. Тем не менее 
чаще в ТК РФ условия труда понимаются в 
более широком их значении – как техниче-
ские и иные факторы производственной (ра-
бочей, трудовой) среды и условия организа-
ции трудовой деятельности работников. 

Если проводить комплексный анализ 
положений ТК РФ, появляются основания 
утверждать, что понятие «условия труда» 
законодатель использует как минимум в трёх 
различных значениях: 

– условия труда как условия безопасно-
сти (охраны) труда (производственно-техни-
ческие и технологические условия работы); 

– условия труда как условия, в которых 
выполняется работа определённой специфи-
ки (организационные условия работы); 

– условия труда как условия, на которых 
выполняется работа (условия найма). 

Например, в ч. 2 ст. 1 ТК РФ речь идёт 
об обязанности государства создавать необ-
ходимые правовые условия (здесь и далее по 
тексту при цитировании ТК РФ курсив авто-
ра) для достижения оптимального согласова-
ния интересов сторон трудовых отношений, 
привлекая к установлению условий труда 
работников и профессиональные союзы

_______________________________________ 

© Сабитов А. А., 2011 



Спорные вопросы определения понятия «условия труда» в трудовом законодательстве... 

 131

в предусмотренных законом случаях. Оче-
видно, что речь в данном случае идёт о фор-
мировании механизма правового регулиро-
вания трудовых и непосредственно связан-
ных с ними отношений, создающих импера-
тивно унифицированную нормативную мо-
дель найма работника на работу по трудово-
му договору. К. Н. Гусов предложил назы-
вать такие условия найма (трудового догово-
ра) производными (установленными законо-
дательством), указав, что о них стороны 
не договариваются, зная о том, что с момента 
заключения договора эти условия уже в силу 
закона обязательны для выполнения [2]. 

В абз. 5 ч. 1 ст. 2 ТК РФ говорится об 
обеспечении права каждого работника на 
справедливые условия труда, в том числе на 
условия труда, отвечающие требованиям 
безопасности и гигиены, а также права на от-
дых, включая ограничение рабочего времени, 
предоставление ежедневного отдыха, выход-
ных и нерабочих праздничных дней, оплачи-
ваемого ежегодного отпуска. То есть с пози-
ций логики «условия труда, отвечающие тре-
бованиям безопасности и гигиены» – это раз-
новидность неких «справедливых условий 
труда», к которым в то же время и по необъ-
ясненным причинам не относятся отдельные 
производные условия найма (трудового дого-
вора) – о рабочем времени и времени отдыха.  

Однако из нормы абз. 5 ч. 1 ст. 2 ТК РФ 
следует позиция законодателя об узком и 
широком понимании условий труда, где пер-
вое относится к его охране и технологиче-
ской безопасности, а второе – к элементам 
механизма правового регулирования трудо-
вых и связанных с ними отношений. 

Условия, на которых осуществляется 
трудовая деятельность по трудовому догово-
ру (условия найма труда), как следствие, не-
обходимо отнести к условиям труда в широ-
ком значении последних, тем более что в 
абз. 2 ч. 1 ст. 21 и абз. 2 ч. 1 ст. 22 ТК РФ 
сказано, что работник и работодатель имеют 
взаимное право на заключение, изменение и 
расторжение трудового договора в порядке и 
на условиях, которые установлены Кодексом, 
иными федеральными законами.  

Работник также имеет право на полную 
достоверную информацию об условиях труда 
и требованиях охраны труда на рабочем мес-
те (абз. 7 ч. 1 ст. 21 ТК РФ), что вновь диф-

ференцирует понятие условий труда и его 
охраны и делает объём понятия «условия 
труда» более широким, чем у понятия «усло-
вия охраны труда» (в том числе в связи с ис-
пользованием последовательности изложе-
ния обоих слов: вначале «условия», после 
«охрана»). Такой же вывод следует из анали-
за положений абз. 7 ч. 2 ст. 41, абз. 3 ч. 2 
ст. 46, абз. 1, 3 и 14 ч. 1 ст. 210 ТК РФ, а так-
же может быть разновидностью толкования 
нормы ст. 311 ТК РФ. 

Условия труда в суженном значении 
«условий найма» употребляются законодате-
лем во многих нормах ТК РФ. Например, в 
определении индивидуального трудового 
спора (ч. 1 ст. 381 ТК РФ) отмечается, что он 
может возникнуть по вопросам применения 
трудового договора (в том числе об установ-
лении или изменении индивидуальных условий 
труда). Подобным же образом условия труда 
как условия найма определены в ч. 1 ст. 398 
ТК РФ, где сказано, что «коллективный тру-
довой спор – неурегулированные разногла-
сия между работниками (их представителя-
ми) и работодателями (их представителями) 
по поводу установления и изменения условий 
труда (включая заработную плату)…». 

Также следует понимать и ч. 4 ст. 41 ТК 
РФ, где сказано, что в коллективном догово-
ре с учётом финансово-экономического по-
ложения работодателя могут устанавливать-
ся льготы и преимущества для работников, 
условия труда, более благоприятные по 
сравнению с установленными законами, 
иными нормативными правовыми актами, 
соглашениями. Устанавливать условия труда 
в техническом их понимании невозможно. 
Значит, имеются в виду условия найма труда. 

Аналогично как условия найма обозна-
чены в ч. 1 ст. 339 ТК РФ условия труда и 
отдыха работников, направляемых на рабо-
ту в представительства Российской Феде-
рации за границей, которые определяются 
локальными нормативными актами соответ-
ствующего представительства и трудовыми 
договорами. По причине отсутствия конкре-
тизации слова «труд» альтернативу толкова-
ния этого термина составит, вероятнее всего, 
слово «работа», под которой в контексте ТК 
РФ будет пониматься регулируемая законо-
дательством о труде деятельность на услови-
ях заключения трудового договора. 
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Вместо понятия «условия труда» ч. 2 
ст. 338 ТК РФ вводит синонимичное опреде-
ление «условия работы». В частности, там 
указано, что «при направлении на работу в 
представительство Российской Федерации за 
границей работника, занимающего долж-
ность в соответствующем федеральном орга-
не исполнительной власти или государствен-
ном учреждении Российской Федерации, в 
заключенный с ним ранее трудовой договор 
вносятся изменения и дополнения, касаю-
щиеся срока и условий его работы за грани-
цей». Представляется, что использование 
обоих словосочетаний и употребление их 
третьего аналога «условия найма» возможно. 

В ч. 1 ст. 129 ТК РФ закреплена ещё од-
на терминологическая единица идентичного 
смысла – «условия выполняемой работы». 
При этом для утилитарной цели характери-
стики заработной платы такое уточнение бы-
ло бы оправданным, если бы заработная пла-
та не приравнивалась к оплате труда и опре-
делялась бы как «заработанная» плата. В по-
следнем случае все выплаты компенсацион-
ного характера, в том числе за простой не по 
вине работника, были бы отнесены к случаям 
обязательной оплаты труда, но не в виде вы-
дачи заработной платы, а в виде выплаты со-
ответствующей компенсации. Однако по-
скольку с 2006 г. оплата труда и заработная 
плата как лексические единицы довольно 
бессистемно перемешаны, правильнее было 
бы изложить ч. 1 ст. 129 ТК РФ в следующей 
редакции: «Заработная плата (оплата труда 
работника) – вознаграждение за труд в зави-
симости от квалификации работника, слож-
ности, количества, качества и условий его ра-
боты, а также компенсационные и стимули-
рующие выплаты…». 

В ТК РФ имеются и другие подобные 
нормативные конструкции, которые в сово-
купности также могут быть охарактеризова-
ны как альтернативные определения условий 
труда, возможно, обусловленные несовер-
шенством законодательства. Например, в ч. 4 
ст. 57 ТК РФ упоминаются «условия работы 
данного работника», а в ч. 2 ст. 58 ТК РФ 
используется словосочетание «условия вы-
полнения работы». 

Таким же образом, что и условия труда, 
следует понимать положение ч. 1 ст. 348.8 
ТК РФ, которая вводит категорию «условия 

использования труда лиц в возрасте до во-
семнадцати лет». В силу конституционного 
запрета на принудительный труд иное, кроме 
правомерного, основанного на трудовом до-
говоре, привлечения к работе несовершенно-
летних быть не должно. 

Однако уже в ч. 5 той же ст. 348.8 ТК 
РФ используется оборот «допустимая про-
должительность ежедневной работы спорт-
смена, не достигшего возраста четырнадцати 
лет, и другие условия, в которых он может 
выполнять работу без ущерба для своего 
здоровья и нравственного развития». На этой 
основе возникает необходимость выделения 
в самостоятельную группу условий труда 
условий, в которых выполняется работа 
(осуществляется трудовая деятельность). 

О последних также упоминает ч. 4 ст. 63 
ТК РФ, где сказано, что при заключении тру-
дового договора с лицами, не достигшими 
возраста четырнадцати лет, «в разрешении 
органа опеки и попечительства указываются 
максимально допустимая продолжитель-
ность ежедневной работы и другие условия, 
в которых может выполняться работа». 
При этом подчёркивается связь условий вы-
полнения работы и условий найма, где вто-
рые обусловливают первые. Та же конструк-
ция сочетания условий найма и условий вы-
полнения работы присутствует в ч. 2, 3 
ст. 256 ТК РФ: «…По заявлению женщины, 
отца ребенка, бабушки, деда, других родст-
венников или опекуна, фактически осущест-
вляющего уход за ребенком, во время нахо-
ждения в отпусках по уходу за ребенком они 
могут работать на условиях неполного рабо-
чего времени или на дому с сохранением пра-
ва на получение пособия по государственно-
му социальному страхованию». 

В соответствии со ст. 239 ТК РФ для ма-
териально ответственных работников обяза-
тельны надлежащие условия хранения иму-
щества, вверенного работнику. По ч. 2 
ст. 189 ТК РФ работодатель обязан в соот-
ветствии с трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, кол-
лективным договором, соглашениями, ло-
кальными нормативными актами, трудовым 
договором создавать условия, необходимые 
для соблюдения работниками дисциплины 
труда. Все эти разновидности условий рабо-
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ты относимы к условиям, в которых она 
осуществляется. 

Значительное число оснований диффе-
ренциации правового регулирования статуса 
отдельных категорий работников также име-
ет связь с условиями труда и их спецификой. 
Сказанное подтверждается ст. 252 ТК РФ, 
где определено, что особенности регулиро-
вания труда в связи с характером и условия-
ми труда, психофизиологическими особен-
ностями организма, природно-климатиче-
скими условиями, наличием семейных обя-
занностей, а также других оснований уста-
навливаются трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, кол-
лективными договорами, соглашениями, ло-
кальными нормативными актами.  

Далее в ТК РФ эта норма модифициру-
ется применительно к отдельным категориям 
работников. Например, согласно ч. 2 ст. 329 
ТК РФ особенности режима рабочего време-
ни и времени отдыха, условий труда отдель-
ных категорий работников, труд которых 
непосредственно связан с движением транс-
портных средств, устанавливаются феде-
ральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке го-
сударственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в области транспорта, 
с учётом мнения соответствующих общерос-
сийского профсоюза и общероссийского 
объединения работодателей. 

Также в ТК РФ дифференцированы в 
ст. 57 условия, определяющие в необходи-
мых случаях характер работы (подвижной, 
разъездной, в пути, другой), а также особые 
условия (ст. 146, 147 и др.), особые климати-
ческие условия (ст. 148), условия, откло-
няющиеся от нормальных (ст. 149), нормаль-
ные условия работы (ст. 163), полевые усло-
вия работы (ст. 168.1), необходимые условия 
для совмещения работы с обучением 
(ст. 196), условия повышенной опасности 
(ст. 213). 

Отдельными нормами ТК РФ регулиру-
ются случаи, когда условия работы работни-
ка определяются через описание условий 
осуществления деятельности их работодате-
лем. Например, по ч. 3 ст. 111 ТК РФ у рабо-
тодателей, приостановка работы у которых в 
выходные дни невозможна по производст-

венно-техническим и организационным усло-
виям, выходные дни предоставляются в раз-
личные дни недели поочередно каждой 
группе работников согласно правилам внут-
реннего трудового распорядка. Также в соот-
ветствии с ч. 6 ст. 113 ТК РФ в нерабочие 
праздничные дни допускается производство 
работ, приостановка которых невозможна по 
производственно-техническим условиям (не-
прерывно действующие организации), работ, 
вызываемых необходимостью обслуживания 
населения, а также неотложных ремонтных и 
погрузочно-разгрузочных работ. 

На основании п. 1 ч. 2 ст. 99 ТК РФ вы-
делим понятие «технические условия произ-
водства». Представляется, что это – разно-
видность условий труда (выполнения рабо-
ты), которая законодателем дифференциру-
ется в сравнении с организационными 
(ст. 74, ст. 306 ТК РФ). В целом об «условиях 
производства (работы)» говорит ст. 104 ТК 
РФ и ч. 3 ст. 108 ТК РФ. 

Как итог, отметим, что по ч. 2 ст. 220 ТК 
РФ условия труда, предусмотренные трудо-
вым договором, должны соответствовать 
требованиям охраны труда. Последние явля-
ются, таким образом, минимальным стандар-
том защиты прав работника, но с учётом тол-
кования нормы – не единственным видом 
условий его работы. 

Исходя из вышеозначенного, можно ут-
вердительно говорить о том, что действую-
щее трудовое законодательство нуждается в 
определении понятий, связанных с видами 
условий труда, а также в изменении легально 
закреплённого понятия «условия труда». Это 
необходимо постольку, поскольку «…с по-
мощью реальных определений предметы вы-
деляются по их специфическим характери-
стикам (свойствам и отношениям)» [3]. 

По мнению автора настоящей работы, 
условия безопасности (охраны) труда (про-
изводственно-технические и технологиче-
ские условия работы) могут быть определе-
ны именно таким образом, как это обозначил 
законодатель в ч. 2 ст. 209 ТК РФ, а именно 
как совокупность факторов производствен-
ной среды и трудового процесса, оказываю-
щих влияние на работоспособность и здоро-
вье работника. Представляется, однако, что в 
этом случае при толковании этого понятия 
необходимо делать акценты не только на со-
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отношении условий труда с обеспечением 
безопасности жизни и здоровья работника, 
но и на организации работы в аспекте под-
держания его работоспособности. Например, 
возможно было бы дополнительно указать на 
то, что работодатель обязан при замене или 
ремонте элементов рабочей (производствен-
ной) среды (зданий, помещений, мебели, 
оборудования и проч.) учитывать мнение ра-
ботников или их представительного органа. 

Не секрет, что иногда работникам при-
обретают неудобную мебель без учёта их ве-
са, роста, состояния здоровья, что явно сни-
жает степень работоспособности. Также из-
вестны случаи и явного злоупотребления ра-
ботодателями своими правами, когда, к при-
меру, после восстановления работника на 
работе в судебном порядке его помещали в 
помещение (кабинет) в подвале, без окон, с 
покрашенными в черный цвет стенами, на-
чинали за стеной шумные ремонтные работы 
и т. д. 

В свою очередь, право работодателя как 
собственника имущества не ущемляется и 
не может ущемляться участием работника в 
организации производственной среды, кото-
рая для него физически и психологически 
комфортна, в случае, если работодатель и без 
просьбы работника в силу закона или собст-
венного хозяйственного решения должен 
оборудовать офис мебелью, а обои – заме-
нить на новые в ходе мероприятий по сани-
тарному ремонту. 

Таким образом, определение условий 
безопасности (охраны) труда, или производ-
ственно-технических и технологических ус-
ловий работы, необходимо расширить. 

Условия труда как условия, в которых 
выполняется работа определённой специфи-
ки (организационные условия работы), мож-
но было бы определить так: это совокупность 
особенностей организации труда у данного 
работодателя, включающая в себя специфику 
правового положения работодателя и спосо-
бов осуществления и финансирования его 
деятельности, использование в выполнении 
работ по отдельным трудовым функциям 
особого характера организации труда и / или 
условий его выполнения, а также присутст-
вующее у данного работодателя локальное 
регулирование трудовых и непосредственно 
связанных с ним трудовых отношений. 

Как уже было сказано выше, данная 
группа условий труда по своим разновидно-
стям во многом совпадает с таким правовым 
явлением, как дифференциация правового ре-
гулирования трудовых отношений, что под-
тверждается, среди прочего, ст. 252 ТК РФ. 

Наконец, условия труда как условия, на 
которых выполняется работа (условия най-
ма), – это совокупность допускаемых трудо-
вым законодательством для согласования 
сторонами содержательных элементов трудо-
вого договора, по которым работник и рабо-
тодатель достигли соглашения, в силу чего 
работник приступил к работе. В значительной 
части условия труда работника определены 
государством (законодателем), поскольку в 
трудовых отношениях последний является 
более незащищенным субъектом по отноше-
нию к работодателю (как правило, предпри-
нимателю и собственнику). Устанавливая ба-
ланс интересов сторон трудового договора, 
ТК РФ указывает на обязательность основ-
ных условий найма, а также на минимальный 
уровень гарантий прав работников, приме-
няемых к фактическим трудовым отношени-
ям, возникшим в случае отсутствия у работ-
ника и работодателя письменно оформленно-
го трудового договора или при его подмене 
договором гражданско-правового характера. 
В этом аспекте к трудовым отношениям мо-
жет быть относима также ч. 1 ст. 422 Граж-
данского кодекса Российской Федерации [4], 
в которой установлено, что договор должен 
соответствовать обязательным для сторон 
правилам, установленным законом и иными 
правовыми актами (императивным нормам), 
действующим в момент его заключения. Для 
трудовых отношений необходимо в этой свя-
зи точное определение тех условий найма, 
которые являются существенными для ра-
ботника, и полное нормативное регулирова-
ние по каждому из них, восполняющее про-
белы в достигаемых работниками и работода-
телями соглашениях о труде. 

Как итог сказанному необходимо, объе-
динив все предложенные дефиниции видов 
условий труда, дать определение правовому 
феномену родового уровня. Хотя поставлен-
ная задача на первый взгляд представляется 
довольно сложной, широта понятия позволя-
ет сделать значительные обобщения и дать 
достаточно простое и понятное обозначение. 
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Итак, условия труда (в отраслевом пра-
воприменительном значении) – это совокуп-
ность технических, технологических и орга-
низационных характеристик работы (труда), 
которую работодатель поручает работнику в 
силу заключаемого между ними трудового 
договора. Организационные условия труда в 
узком смысле (например, в смысле ст. 74 ТК 
РФ) являются одним из поводов к определе-
нию условий найма (трудового договора), а в 
широком смысле – включают в себя послед-
ние как особую разновидность. 

___________________ 
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4. Гражданский кодекс Российской Федерации 
(часть первая) от 30 ноября 1994 г. с изм. и 
доп. // Собрание законодательства Россий-
ской Федерации. – 1994. – № 32. – Ст. 3301.  



 

 136 

 

Вестник Омского университета. Серия «Право». 2011. № 3 (28). С. 136–141. 

УДК 349.3 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ОПЛАТЫ ТРУДА МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 

В УСЛОВИЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

SOME FEATURES OF LEGAL REGULATION OF PAYMENT OF MEDICAL WORKERS 
IN THE CONDITIONS OF PUBLIC HEALTH SERVICES REFORMING 

Н. А. ИВАНОВА (N. A. IVANOVA) 

Посвящена рассмотрению некоторых особенностей правового регулирования оплаты труда 
медицинских работников в современных условиях, в которых находит последовательное выражение 
принцип дифференциации правового регулирования труда медиков. Отмечается положительная динамика 
в вопросе создания экономических условий для повышения материальной заинтересованности 
медицинских работников в качественном оказании медицинской помощи, но при этом дана критическая 
оценка сформировавшимся различиям в уровне дохода медицинских работников внутри одной 
профессионально-квалификационной группы. 

Ключевые слова: медицинский работник, оплата труда, реформа здравоохранения. 
 
Article is devoted consideration of some features of legal regulation of payment of medical workers in 

modern conditions in which finds consecutive expression a principle of differentiation of legal regulation of work 
of physicians. Positive dynamics in a question of creation of economic conditions for increase of a material 
interest of physicians in qualitative rendering of medical aid is marked, but the critical estimation is thus given 
the generated distinctions in level of the income of medical workers in one vocational group. 

Key words: the medical worker, payment, public health services reform. 

Основным фактором дифференцирован-
ного подхода к правовому регулированию 
труда медицинских работников является от-
раслевая специфика медицинской деятельно-
сти, которую характеризуют несколько ос-
новных аспектов, в том числе социально-
экономический, свидетельствующий о несо-
ответствии социально-экономического поло-
жения медицинских работников социальной 
значимости их деятельности. 

Ещё К. Маркс указывал, что труд врача 
следует относить к такой сфере деятельно-
сти, которая, не участвуя непосредственно в 
производственном процессе, в то же время 
создаёт необходимые предпосылки для его 
нормального и эффективного функциониро-
вания. В связи с этим качество оказываемой 
медицинской помощи, её доступность, уро-
вень культуры в работе учреждений здраво-
охранения и в конечном счёте сбережение и 
укрепление здоровья населения как одной из 
главных целей государственной политики 

зависят не только от профессиональной под-
готовки, этического воспитания медицин-
ских работников, но и их материальной мо-
тивации.  

Как правило, для работника основным 
источником удовлетворения материальных и 
духовных потребностей, как его самого, так 
и членов его семьи, является заработная пла-
та. «Являясь стоимостным эквивалентом 
объёма жизненных средств работника, зара-
ботная плата выступает не только главной 
формой распределения по труду, но и важ-
нейшим материальным стимулом, поскольку 
для удовлетворения материальных и духов-
ных потребностей работники объективно за-
интересованы в росте заработной платы, а 
значит, в увеличении результатов труда» [1]. 

В соответствии со ст. 7, 11 Междуна-
родного пакта об экономических, социаль-
ных и культурных правах 1966 г. [2], ст. 6 
Конвенции МОТ № 95 «Об охране заработ-
ной платы» 1949 г. [3] каждый человек имеет 

_______________________________________ 
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право на вознаграждение за труд, обеспечи-
вающее удовлетворительное существование 
для него и членов его семьи, включая дос-
тойнее питание, одежду и жилище, непре-
рывное улучшение условий жизни. Установ-
ление заработной платы на уровне, обеспе-
чивающем достойное человека существова-
ние для него самого и его семьи, отнесено к 
числу принципов правового регулирования 
труда и в нашей стране. 

Между тем экономическое обеспечение 
деятельности медицинских работников в 
современных условиях не соответствует 
социальной значимости возложенных на них 
задач. К примеру, оклад врача хирургиче-
ской специальности второй квалификацион-
ной категории после пяти лет работы состав-
ляет 4 625 руб. С различными местными 
надбавками и после отчисления налогов – 
чуть больше 5 000 руб. Для сравнения: тако-
го же уровня хирург в Германии имеет после 
вычета налогов и страховок около 5 000 евро. 
Чтобы сравнение было показательно, можно 
пересчитать эти суммы на размер нацио-
нальной потребительской корзины. Потреби-
тельская корзина в России по различным 
данным оценена в 3 500–3 900 руб., в Герма-
нии – в 1 300 евро. Таким образом, россий-
ский специалист не в состоянии содержать 
ни одного члена семьи на свою зарплату 
кроме себя, в то время как его немецкий кол-
лега может обеспечить помимо себя ещё 
двух членов семьи. Ещё более очевиден раз-
рыв в уровне дохода среди высококвалифи-
цированных специалистов: в России макси-
мальный оклад хирурга, заведующего отде-
лением, достигает 9 500 руб. (2,5 потреби-
тельских корзины), в Германии – превышает 
15 000–17 000 евро (11,5–13 потребительских 
корзин) [4]. Не обеспечивает приемлемый 
уровень жизни и получившая широкое рас-
пространение вторичная занятость медиков – 
совместительство, а также совмещение про-
фессий и (или) должностей, выполнение до-
полнительного объёма работ в основное ра-
бочее время. 

По мнению автора, данное обстоятель-
ство напрямую влияет на качество медицин-
ского обслуживания, увеличение объёма 
платных медицинских услуг для населения, а 
также неявно провоцирует коррупцию в этой 
сфере.  

Кроме того, указанное обстоятельство 
позволяет считать, что организация оплаты 
труда медицинских работников бюджетной 
сферы, впрочем, как и большинства работни-
ков указанного сектора экономики, построе-
на с нарушением одного из основных прин-
ципов оплаты труда – его справедливой оп-
латы, при которой заработная плата не вы-
полняет эффективно функцию материально-
го обеспечения воспроизводства рабочей си-
лы и в связи с этим не позволяет использо-
вать личную материальную заинтересован-
ность работника для лучшего решения про-
изводственных задач.  

Решению проблемы низкого уровня оп-
латы труда медицинских работников некото-
рых специальностей способствовал приори-
тетный национальный проект в сфере здра-
воохранения, реализуемый на территории 
России с 1 января 2006 г. и направленный на 
развитие в стране системы доступного, каче-
ственного и технически оснащенного здра-
воохранения.  

В частности, указанный проект преду-
сматривает укрепление первичного звена 
здравоохранения, в том числе путём повы-
шения заработной платы медицинским ра-
ботникам, которые в силу должностных обя-
занностей оказывают услуги значительному 
числу граждан, наиболее часто встречаются с 
получателем услуг, и от уровня их профес-
сиональной подготовки зависит качество 
оказания медицинской помощи, в целях по-
вышения их материальной заинтересованно-
сти в результатах своей работы. 

Повышение заработной платы медицин-
ских работников первичного звена здраво-
охранения предусмотрено посредством вве-
дения системы материального стимулирова-
ния их труда за выполнение дополнительно-
го объёма работы. Дополнительный объём 
работы – государственное задание по оказа-
нию дополнительной медицинской помощи, 
включающее организацию медицинскими 
работниками динамичного наблюдения за 
состоянием здоровья отдельных категорий 
граждан, имеющих право на получение госу-
дарственной социальной помощи, диспансе-
ризацию работающих граждан и неработаю-
щих пенсионеров, выявление социально-
значимых заболеваний, проведение иммуни-
зации населения и др. мероприятия.  
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В рамках реализации указанного меро-
приятия с 2006 г. участковым врачам-тера-
певтам, участковым врачам-педиатрам, вра-
чам общей практики и работающему с ними 
сестринскому медицинскому персоналу (да-
лее также – медицинские работники первич-
ного звена) установлены денежные выплаты 
в размере 10 000 руб. для участковых врачей 
и врачей общей практики и 5 000 руб. для 
соответствующих категорий медицинских 
сестер [5]. По материалам Минздравсоцраз-
вития России с 2006 г. по сравнению с 
2005 г. размер заработной платы врачей на-
званных специальностей повысился от 2,2 до 
2,8 раза, а медицинских сестер, работающих 
с этими врачами, – от 1,6 до 2,4 раза [6].  

Несмотря на то, что материальная моти-
вация медперсонала к повышению качества 
оказываемой медицинской помощи заслужи-
вает положительной оценки, рассмотренное 
мероприятие нацпроекта нельзя признать 
бесспорным. Прежде всего, потому, что при 
избирательном подходе к организации дос-
тупной и качественной первичной медико-
санитарной помощи в рамках проводимой 
реформы здравоохранения принципы дос-
тупности медицинской помощи и адресности 
медико-социальной помощи вступают в не-
которое противоречие. Ведь фактически за-
конодатель предусмотрел введение системы 
материального стимулирования медицинских 
работников по конечным результатам оказа-
ния медицинской помощи гражданам опре-
делённых «льготных» категорий, охваченных 
государственным заданием на оказание до-
полнительной медицинской помощи в целях 
повышения её доступности и качества. Зако-
номерно возникает вопрос: почему для ос-
тальных граждан гарантия бесплатной и дос-
тупной медицинской помощи сохраняет по 
большей степени декларативный характер? 
Следует согласиться с мнением М. Ю. Федо-
ровой, которая полагает, что «в такой ситуа-
ции возможность получения первичной меди-
ко-санитарной помощи для всех остальных 
граждан существенно снижается по причине 
первоочередного обслуживания льготных ка-
тегорий, дефицита времени и ресурсов» [7]. 

Для укрепления профилактической на-
правленности отечественного здравоохране-
ния в рамках нацпроекта «Здоровье» с 
2006 г. также была повышена оплата труда 

медработников первичного звена, работаю-
щих в фельдшерско-акушерских пунктах 
(далее – ФАП), и медицинского персонала 
скорой медицинской помощи путём установ-
ления выплат стимулирующего характера: 
медперсоналу ФАП, врачам, фельдшерам и 
медсестрам учреждений и подразделений 
скорой медицинской помощи в размере 5 000 
руб. для врача, 3 500 руб. для фельдшера 
(акушера) и 2 500 руб. для медицинской се-
стры [8]. При этом проводя разъяснительную 
работу по указанному вопросу, Министерст-
во здравоохранения и социального развития 
РФ лишь указало на возможность стимули-
рования труда названных категорий меди-
цинских работников при осуществлении де-
нежных выплат в целях повышения качества 
и расширения объёмов оказываемой меди-
цинской помощи.  

Итак, однозначно оценить мероприятия 
нацпроекта «Здоровье», направленные на по-
вышение оплаты труда медицинских работ-
ников первичного звена, достаточно трудно. 
С одной стороны, реализация соответствую-
щих мероприятий существенно повысила 
уровень заработной платы указанных работ-
ников, способствовала долгожданному при-
току медицинских кадров в участковую 
службу, но, с другой стороны, обострила 
проблему низкого размера оплаты труда в 
отрасли, поскольку установила существен-
ный разрыв между размером заработной пла-
ты участковых врачей-терапевтов, участко-
вых врачей-педиатров, врачей общей практи-
ки, работающих с ними медицинских сестер, 
а также медперсонала ФАП, скорой меди-
цинской помощи и медицинских работников 
иных специальностей тех же категорий.  

Возникает вопрос: неужели медицин-
ская помощь, оказываемая медработниками 
иных специальностей, не требует повышения 
качества и доступности, усиления матери-
альной заинтересованности медиков? Бес-
спорно, объём работы медработников пер-
вичного звена здравоохранения возрос в свя-
зи с реализацией Федерального закона от 
17 июля 1999 г. «О государственной соци-
альной помощи» [9]. В то же время некото-
рые «дополнительные» обязанности меди-
ков, оказывающих первичную медико-сани-
тарную помощь, которым установлена над-
бавка за выполнение в рамках государствен-
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ного задания дополнительного объёма рабо-
ты, тождественны должностным обязанно-
стям, предусмотренным положениями о со-
ответствующих специалистах.  

Например, согласно Положению об ор-
ганизации деятельности врача-педиатра уча-
сткового [10], диапазон обязанностей врача 
указанной специальности достаточно широк 
и включает значительный объём обязанно-
стей, предусмотренных Методическими ре-
комендациями по оформлению трудовых 
отношений между медицинскими работни-
ками первичного звена и учреждением здра-
воохранения муниципального образования, 
оказывающим первичную медико-санитар-
ную помощь [11], в качестве дополнитель-
ного объёма работы, за исключением обя-
занностей, связанных с введением набора 
социальных услуг для отдельных категорий 
граждан в части дополнительного лекарст-
венного обеспечения и санаторно-курортно-
го лечения.  

Таким образом, можно сказать, что объ-
ём работы медицинских работников первич-
ного звена изменился не настолько сущест-
венно, чтобы обосновать возникшие разли-
чия в оплате труда медперсонала ФАП, ско-
рой медицинской помощи, участковых вра-
чей-терапевтов, участковых врачей-педиат-
ров, врачей общей практики, работающих с 
ними медицинских сестер и медработников 
иных специальностей. 

Но если в отношении участковых вра-
чей-терапевтов, участковых врачей-педиат-
ров, врачей общей практики и соответст-
вующего сестринского медицинского персо-
нала Правительство РФ попыталось обосно-
вать повышение заработной платы выполне-
нием государственного задания по оказанию 
дополнительной медицинской помощи, то 
установление денежных выплат медперсона-
лу фельдшерско-акушерских пунктов, вра-
чам, фельдшерам и медсестрам учреждений 
и подразделений скорой медпомощи не име-
ет подобного обоснования. Не нарушается ли 
при таком подходе ряд общеправовых прин-
ципов и принципов трудового права – спра-
ведливости, оплаты труда в соответствии с 
его количеством и качеством, равной оплаты 
за труд равной (по производительности) цен-
ности, запрета дискриминации и др.?  

По мнению автора, в данном случае 
имеет место установление неоправданных 
(немотивированных) различий в правовом 
регулировании труда работников одной про-
фессиональной группы, создающих целый 
шлейф социальных проблем, поскольку 
именно распределение трудовых доходов 
влияет на представление людей о социаль-
ном неравенстве и социальной справедливо-
сти. Избирательный подход законодателя к 
приоритетному развитию именно первичной 
медико-санитарной помощи понятен. Пер-
вичная медико-санитарная помощь (в до-
словном переводе Primary Health Care озна-
чает первичную помощь о здоровье) является 
«зоной первого контакта отдельных лиц, се-
мьи и общины с системой охраны здоро-
вья» [12]. Она нацелена на решение широко-
го круга медико-санитарных проблем на пер-
вом этапе обращения к службам здравоохра-
нения: оздоровления, профилактики, лечения 
и реабилитации, чем отличается от иных ви-
дов медицинской помощи, не носящих столь 
всеобъемлющего характера. Ещё Гиппократ 
справедливо отмечал, что болезни легче пре-
дупредить, чем затем их лечить. Соответст-
венно, от качества проведенной профилакти-
ческой работы на этом этапе зависит уровень 
заболеваемости населения.  

Между тем, не умаляя значения профи-
лактической направленности здравоохране-
ния в рамках первичной медико-санитарной 
помощи, следует подчеркнуть, что профес-
сиональная деятельность медицинских ра-
ботников, в отношении которых не преду-
смотрено повышение оплаты труда в рамках 
приоритетного национального проекта в 
сфере здравоохранения, характеризуется не 
меньшей социальной значимостью и высо-
ким уровнем ответственности. В связи с этим 
решение проблемы низкого уровня оплаты 
труда медицинских работников должно быть 
комплексным, т. е. затрагивать работников 
всех специальностей, входящих в одну про-
фессиональную группу. Причём, по мнению 
автора, решение данного вопроса не может и 
не должно включаться в рамки указанной 
государственной программы. Сегодня рас-
сматриваемое мероприятие национального 
проекта является приоритетным и обеспече-
но бюджетным финансированием до 2011 г. 
[13], но на долгосрочную перспективу гаран-
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тировать относительно высокий уровень оп-
латы труда медицинских работников вряд ли 
возможно.  

Частично вопрос повышения оплаты 
труда медработников «узких» специально-
стей решается за счёт средств федерального 
бюджета, выделяемых согласно установлен-
ным нормативам на проведение дополни-
тельной диспансеризации отдельных катего-
рии граждан и иных мероприятий, проводи-
мых в рамках укрепления профилактической 
направленности отечественного здравоохра-
нения. Эти меры заслуживают одобрения, но, 
по мнению автора, малоэффективны, по-
скольку, во-первых, носят срочный характер, 
связанный с периодом, в течение которого 
будут проводиться соответствующие меро-
приятия, и, во-вторых, незначительны по 
своему размеру. К примеру, норматив фи-
нансовых затрат на проведение диспансери-
зации 1 ребенка из числа детей-сирот или 
детей оставшихся без попечения родителей, 
находящегося в стационарных бюджетных 
учреждениях, в зависимости от возраста со-
ставлял в 2007 г. – 1 200 руб. и 1 400 руб., в 
2008 г. – 1 237,5 руб. и 1 532 руб., в 2009 г. – 
1 877,5 руб. и 2 377,6 руб., в 2010 г. – 1 877,5 
и 2 377,6 руб. [14]. 

При этом средства, полученные учреж-
дениями здравоохранения исходя из уста-
новленного норматива затрат, должны на-
правляться не только на оплату труда меди-
цинских работников, участвующих в указан-
ных профилактических мероприятиях, но и 
на приобретение расходных материалов.  

Подводя итог сказанному, можно сде-
лать вывод, что более адекватными цели по-
вышения качества и доступности медицин-
ской помощи и решению задачи повышения 
материальной заинтересованности медиков в 
результатах своего труда являются новые 
методы оплаты труда указанной категории 
работников, связанные с переходом на от-
раслевую систему оплаты, основанную на 
постановлении Правительства РФ от 5 авгу-
ста 2008 г. «О введении новых систем опла-
ты труда работников федеральных бюджет-
ных учреждений и гражданского персонала 
воинских частей, оплата труда которых осу-
ществляется на основе Единой тарифной 
сетки по оплате труда работников федераль-
ных государственных учреждений» [15], 

предусматривающую внесение изменений в 
регулирование указанного вопроса на основе 
учёта отраслевых особенностей в условиях 
труда, а также установление зависимости 
размера оплаты труда от результатов трудо-
вой деятельности работников на основании 
системы выплат дополнительной части зара-
ботной платы. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОТНЕСЕНИИ К ПОДВЕДОМСТВЕННОСТИ 
АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ КОРПОРАТИВНЫХ СПОРОВ 

THE QUESTION OF RELATIVITY THE CORPORATIVE DISPUTES 
TO ARBITRATION COURTS 

И. А. ВАЛЫНКИНА (I. A. VALINKINA) 

Одним из видов подведомственности дел арбитражным судам является поименованная в 
Арбитражном процессуальном кодексе специальная подведомственность. К числу последних изменений 
относится выделение в качестве отдельной категории дел специальной подведомственности – 
корпоративных споров. Исследуются предпосылки отнесения корпоративных споров в качестве 
самостоятельной категории дел специальной подведомственности. 

Ключевые слова: подведомственность, арбитражный суд, специальная подведомственность арбитражных 
судов, корпоративный спор. 

 
One of the sorts of relativity cases to arbitration courts is the special relatively. Corporative disputes are 

relevant to arbitration courts by new changes of legislation. 
Key words: jurisdiction, the arbitration court, special jurisdiction of arbitration courts, corporate dispute. 

Существенное расширение компетенции 
арбитражных судов, осуществленное в рамках 
принятия новых Арбитражного процессуаль-
ного кодекса РФ (далее – АПК РФ) [1] и Гра-
жданского процессуального кодекса РФ (да-
лее – ГПК РФ) [2] 2002 г. отразило сущест-
вующую тенденцию развития гражданской 
юрисдикции, связанную с определением ар-
битражных судов в качестве органов судеб-
ной власти в сфере предпринимательской и 
иной экономической деятельности. 

Изучая динамику законодательства о 
судоустройстве и судопроизводстве за по-
следнее десятилетие, можно сделать вывод о 
том, что законодатель не собирается прово-
дить каких-либо качественных преобразова-
ний, связанных с ликвидацией данных орга-
нов осуществления правосудия (во всяком 
случае, в обозримом будущем). Более того, 

согласно положениям Федеральной целевой 
программы «Развития судебной системы 
России» на 2007–2011 гг. [3], Правительст-
вом РФ запланировано проведение целого 
комплекса мероприятий, связанных с совер-
шенствованием организации работы арбит-
ражных судов, с целью обеспечения доступ-
ности правосудия и повышения его качества. 

Между тем материалы практики высших 
судебных инстанций показывают, что при-
менение правил о подведомственности юри-
дических дел вызывает затруднения в дея-
тельности судебных органов [4]. Большие 
надежды на урегулирование спорных вопро-
сов предметной компетенции системы ар-
битражных судов и системы судов общей 
юрисдикции связывались с принятием в своё 
время нового процессуального законодатель-
ства. Однако АПК РФ 2002 г. не устранил 

_______________________________________ 
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всех проблем правового регулирования отно-
симости к компетенции арбитражных судов 
экономических споров и иных юридических 
дел, и даже породил новые. 

Реализуя попытку передать арбитраж-
ному суду рассмотрение споров, возникаю-
щих из участия физических и юридических 
лиц в хозяйственных товариществах и обще-
ствах, АПК РФ ввел правила о специальной 
подведомственности. Так, в силу п. 4 ч. 1 
ст. 33 АПК РФ к специальной подведомст-
венности арбитражных судов были отнесены 
дела по спорам между акционером и акцио-
нерным обществом, участниками иных хо-
зяйственных товариществ и обществ, выте-
кающие из деятельности хозяйственных то-
вариществ и обществ, за исключением тру-
довых споров. 

Указанные дела рассматривались арбит-
ражным судом независимо от того, являлись 
ли участниками правоотношений, из которых 
возникал спор или требование, юридические 
лица, индивидуальные предприниматели или 
иные организации и граждане. Иных поло-
жений, развивающих и конкретизирующих 
указанную норму, АПК РФ не содержал, что 
приводило к противоречивому её толкова-
нию судьями арбитражных судов и судов 
общей юрисдикции.  

Осуществляя свою основную функцию, 
Пленум ВАС РФ в одном из своих Постанов-
лений «О некоторых вопросах, связанных с 
введением в действие Арбитражного процес-
суального кодекса Российской Федерации» 
разъяснил, что положения п. 4 ч. 1 ст. 33 
АПК РФ подлежат применению с учётом ч. 1 
ст. 27 того же кодекса: арбитражным судам 
подведомственны споры между участником 
хозяйственного товарищества и общества и 
хозяйственным товариществом и обществом, 
вытекающие из деятельности хозяйственных 
товариществ и обществ и связанные с осуще-
ствлением прав и выполнением обязанностей 
участниками хозяйственных товариществ и 
обществ [5].  

Споры между участниками хозяйствен-
ных товариществ и обществ, если хотя бы 
один из них является гражданином, не имею-
щим статуса индивидуального предпринима-
теля, не подлежат рассмотрению в арбит-
ражном суде, за исключением случаев, когда 
указанные споры связаны с предпринима-

тельской или иной экономической деятель-
ностью указанных хозяйственных товари-
ществ и обществ.  

Таким образом, вне зависимости от 
субъектного состава арбитражные суды мог-
ли рассматривать лишь споры между участ-
ником общества (акционером) и самим хо-
зяйственным обществом (товариществом).  

Подведомственность же споров между 
участниками хозяйственных товариществ и 
обществ определялась, по общему правилу, 
исходя из субъектного состава.  

В то же время Пленум делает оговорку о 
том, что споры между участниками хозяйст-
венных товариществ и обществ подлежат 
рассмотрению в арбитражном суде, когда 
указанные споры связаны с предпринима-
тельской или иной экономической деятель-
ностью указанных хозяйственных товари-
ществ и обществ.  

Пленум не очерчивал хотя бы пример-
ного круга таких споров, поэтому толковать 
эти разъяснения можно было по-разному, 
учитывая, что споры между лицами, опосре-
дованные участием их в хозяйственном това-
риществе или обществе, всегда в какой-то 
степени связаны с предпринимательской 
деятельностью этих товариществ и обществ 
(абз. 3 п. 1 ст. 2, п. 1 ст. 50 ГПК РФ).  

Вскоре после этого своё понимание п. 4 
ч. 1 ст. 33 АПК РФ изложил Верховный Суд 
РФ.  

В Обзоре законодательства и судебной 
практики ВС РФ за первый квартал 2003 г. 
указывалось, что подведомственность дел по 
спорам: акционеров одного акционерного 
общества между собой; акционеров данного 
акционерного общества с третьими лицами 
(другими акционерными обществами, иными 
юридическими и физическими лицами); лиц, 
не являющихся акционерами данного обще-
ства, с этим обществом или его акционерами 
– определяется по общим правилам – в зави-
симости от субъектного состава и характера 
спора. Спор между акционером и третьим 
лицом о признании недействительным дого-
вора купли-продажи акций подлежит рас-
смотрению в суде общей юрисдикции [6]. 

Таким образом, анализ официальной по-
зиции Верховного суда РФ позволял сделать 
вывод, что судам общей юрисдикции пред-
писано руководствоваться при определении 
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подведомственности споров между участни-
ками хозяйственных товариществ и обществ 
лишь субъектным составом спорящих сто-
рон, не принимая во внимание связь спора с 
предпринимательской или иной экономиче-
ской деятельностью указанных хозяйствен-
ных товариществ и обществ. В изложенных 
позициях высших судебных инстанций ус-
матривалось явное противоречие. 

Следует признать, что сложно смодели-
ровать ситуацию, когда спор между лицами, 
вытекающий из их участия в хозяйственном 
товариществе или обществе, не связан с 
предпринимательской или иной экономиче-
ской деятельностью этого товарищества или 
общества.  

Негативное отношение к складываю-
щейся ситуации было отражено в Концепции 
развития корпоративного законодательства 
на период до 2008 г. [7]. В частности, обра-
щено внимание на необходимость внесения в 
законодательство ряда изменений: уточнить 
перечень категорий корпоративных споров, 
относящихся к специальной подведомствен-
ности арбитражного суда; определить ис-
ключительную подсудность (арбитражным 
судам по месту нахождения соответствую-
щего юридического лица) всех дел по спо-
рам, связанным с участием в хозяйственных 
товариществах и обществах; установить пра-
вило об обязательном соединении в одно 
производство тесно связанных между собой 
требований, вытекающих из одного корпора-
тивного спора, и др. 

Ситуация изменилась с принятием Фе-
дерального закона от 19.07.2009 г. № 205-ФЗ, 
согласно которому были внесены изменения в 
АПК РФ [8]. 

Согласно внесенным в АПК РФ измене-
ниям была изменена специальная подведом-
ственность дел арбитражных судов. Специ-
альная подведомственность арбитражных 
судов была уточнена, а также к ней дополни-
тельно были отнесены: дела по корпоратив-
ным спорам; дела по спорам, вытекающим из 
деятельности депозитариев, связанной с учё-
том прав на акции и иные ценные бумаги и с 
осуществлением предусмотренных феде-
ральным законом иных прав и обязанностей; 
дела по спорам, вытекающим из деятельно-
сти государственных корпораций и связан-
ным с их правовым положением, порядком 

управления ими, их созданием, реорганиза-
цией, ликвидацией, организацией и полно-
мочиями их органов, ответственностью лиц, 
входящих в их органы. 

Кроме того, изменениями в АПК РФ 
были закреплены две новые главы – это гла-
ва 28.1 «Рассмотрение дел по корпоративным 
спорам» и глава 28.2 «Рассмотрение дел о 
защите прав и законных интересов группы 
лиц». 

Само понятие «корпоративные споры» с 
2002 г., с принятия АПК РФ, ни разу не оп-
ределялось официально. В законе, который 
внес изменения в АПК РФ, впервые вводится 
понятие «корпоративный спор». К таким 
спорам отнесены практически все конфлик-
ты, правовые споры, которые связаны с осу-
ществлением деятельности юридическими 
лицами, их объединениями. В частности, на 
сегодняшний день к корпоративным спорам, 
подведомственным арбитражному суду, от-
несены абсолютно все дела. Так, в соответст-
вии со ст. 225.1 АПК РФ, арбитражные суды 
рассматривают дела по спорам, связанным с 
созданием юридического лица, управлением 
им или участием в юридическом лице, яв-
ляющемся коммерческой организацией, а 
также в некоммерческом партнёрстве, ассо-
циации (союзе) коммерческих организаций, 
иной некоммерческой организации, объеди-
няющей коммерческие организации и (или) 
индивидуальных предпринимателей, неком-
мерческой организации, имеющей статус са-
морегулируемой организации в соответствии 
с федеральным законом (далее – корпора-
тивные споры), в частности, по следующим 
корпоративным спорам: споры, связанные с 
созданием, реорганизацией и ликвидацией 
юридического лица; споры, связанные с при-
надлежностью акций, долей в уставном 
(складочном) капитале хозяйственных об-
ществ и товариществ, паев членов коопера-
тивов, установлением их обременений и реа-
лизацией вытекающих из них прав, за ис-
ключением споров, вытекающих из деятель-
ности депозитариев, связанной с учётом прав 
на акции и иные ценные бумаги, споров, воз-
никающих в связи с разделом наследствен-
ного имущества или разделом общего иму-
щества супругов, включающего в себя акции, 
доли в уставном (складочном) капитале хо-
зяйственных обществ и товариществ, паи 
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членов кооперативов; споры по искам учре-
дителей, участников, членов юридического 
лица о возмещении убытков, причинённых 
юридическому лицу, признании недействи-
тельными сделок, совершённых юридиче-
ским лицом, и (или) применении последст-
вий недействительности таких сделок и др. 

То есть если до сегодняшнего момента 
решения общих собраний акционеров по из-
бранию или устранению от должности гене-
ральных директоров и т. д. рассматривались 
всегда судами общей юрисдикции, то сейчас 
все эти споры рассматриваются только ар-
битражным судом. Арбитражный суд полно-
мочен рассматривать и трудовые споры, вы-
текающие из корпоративных отношений, и 
даже наследственные отношения, вытекаю-
щие из корпоративных отношений (напри-
мер, раздел акций по наследству).  

Таким образом, с вступлением в силу 
закона, с определением понятия корпоратив-
ного спора и определением круга таких дел 
корпоративные споры получили действи-
тельно исключительную подведомственность 
и могут рассматриваться только в арбитраж-
ном суде. 

Кроме того, следует отметить, что при-
дание со стороны законодателя значимости 
данной категории дел может повлечь за со-
бой создание в рамках арбитражной судеб-
ной системы специализированных судов и 
судебных присутствий, рассматривающих 
корпоративные споры. На данное обстоя-
тельство было указано в выступлении пред-
седателя Высшего арбитражного суда 
А. А. Иванова в Совете Федерации [9].  
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ВЛИЯНИЕ ВНУТРЕННЕГО УБЕЖДЕНИЯ СУДЕЙ НА ОЦЕНКУ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 

INFLUENCE OF INTERNAL BELIEF OF JUDGES ON AN ESTIMATION OF PROOFS 

А. Ф. ГАЛУШКО (A. F. GALUSHKO) 

Оценка доказательств производится судьей по своему внутреннему убеждению, которое носит 
субъективный характер, а результат оценки стремится к объективному итогу. Исследуется сущность 
внутреннего убеждения судьи, изменение его на различных стадиях гражданского судопроизводства. 

Ключевые слова: внутреннее убеждение судьи, оценка доказательств, правосудие. 
 
The estimation of proofs is made by the judge on the internal belief which has subjective character, and 

the result of the estimation aspires to objective result. The essence of internal belief of the judge, its change at 
various stages of civil legal proceedings is study in article. 

Key words: internal belief of the judge, estimation of proofs, justice. 

В юридической литературе нет единого 
подхода к понятию внутреннего убеждения 
судей. Внутреннее убеждение рассматривает-
ся то как метод, способ или принцип оценки 
доказательств, то как её результат, то как кри-
терий этой оценки; некоторые авторы рас-
сматривают внутреннее убеждение как един-
ство всех или некоторых перечисленных черт. 

Из указанного многообразия взглядов о 
содержании внутреннего убеждения, выска-
занных в юридической литературе, можно 
выделить две основные точки зрения:  

– «внутреннее убеждение – это такое 
убеждение, в котором чувство уверенности 
судей в истинности или ложности того или 
иного факта вытекает из объективных осно-
ваний, из правильного познания явлений 
действительности, составляющих содержа-
ние рассматриваемого судом дела» [1]. Из 
этого определения видно, что под внутрен-
ним убеждением понимается чувство уве-
ренности судей в истинности или ложности 
того или иного факта; 

– убеждением называют: а) процесс 
склонения кого-нибудь (в том числе и самого 
себя) к определённому взгляду, поступку; 
б) результат этого процесса, т. е. конкретное 
мнение, воззрение; в) отношение человека к 

своим знаниям, решениям и действиям, т. е. 
состояние уверенности, убежденности [2]. 
«Внутреннее убеждение» имеет то же трой-
ственное содержание, что и вообще «убеж-
дение». Поэтому рассматривается «внутрен-
нее убеждение» и как процесс убеждения, и 
как результат процесса убеждения в виде 
мнений, воззрений, и как отношение судей к 
своим знаниям, решениям, действиям, т. е. 
чувство уверенности, убежденности. 

Законодатель не дал определение тер-
мину «внутреннее убеждение». На этот счёт 
в юридической литературе имеется единст-
венное мнение, что внутреннее убеждение 
заключает в себе чувство уверенности пра-
вильности своих знаний, выводов, решений. 
«Отсутствие сомнений в правильности на-
ших знаний, выводов и решений обязательно 
для внутреннего убеждения» [3]. 

Как указывает Б. Т. Матюш, такое убе-
ждение по конкретному делу в основном 
формируется у судей к моменту окончания 
судебных прений и дачи заключения проку-
рором, когда он участвует в деле. На основе 
этого убеждения суд в совещательной ком-
нате производит окончательную оценку до-
казательств. Но оценка доказательств при 
рассмотрении и разрешении конкретных
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гражданских дел проходит несколько стадий 
и подразделяется на предварительную и 
окончательную оценку как на отдельных 
стадиях процесса, так и по результатам всего 
процесса в целом. 

Воспринимаемое судом конкретное до-
казательство порождает у судьи определён-
ное чувство. Это может быть чувство дове-
рия или недоверия, чувство сомнения или 
уверенности в правильности отражения фак-
тов реальной действительности и т. д. На ос-
нове этого чувства и производится предвари-
тельная оценка этого доказательства. 

Чувство, возникшее при восприятии до-
казательства, не остаётся неизменным. Так 
же как каждое последующее доказательство 
изменяет совокупность доказательств, чувст-
во, порождаемое восприятием конкретного 
доказательства, постепенно склоняет всю 
чувственную совокупность судьи к полюсу 
уверенности, убежденности. Чувства судьи 
являются важным составным элементом су-
дебного познания, ибо «без человеческих 
эмоций никогда не бывало, нет и быть не мо-
жет человеческого искания истины» [4]. 

Могут возразить, что если оценку дока-
зательств производить на основе возникшего 
субъективного чувства судьи, то ни о какой 
объективности не может быть и речи. Но это 
не так. Во-первых, оценка по возникшему в 
момент восприятия и исследования доказа-
тельств чувству носит предварительный ха-
рактер и проверяется в ходе рассмотрения 
дела. Окончательная же оценка доказательств 
производится судьями по своему внутренне-
му убеждению, основанному на всесторон-
нем, полном и объективном исследовании в 
судебном заседании всех обстоятельств дела 
в их совокупности. А именно эта оценка и 
является конечным основанием знания судьи 
об обстоятельствах дела. Во-вторых, даже 
предварительную оценку доказательств судьи 
производят, руководствуясь законом и право-
сознанием. Это, несомненно, влияет на ре-
зультаты предварительной оценки, исключая 
беспредельное воздействие чувств на оценку 
доказательств. В-третьих, «чувства – хотя и 
субъективны, но познаваемы. Они всегда 
имеют строго причинно-обусловленную при-
роду». А это означает, что чувство, возник-
шее у судьи при восприятии и исследовании 
доказательства, не беспричинное, а чувство, 
обусловленное реальной действительностью 

и, при всей его субъективности, имеет под 
собой объективную основу. «Объективную 
основу внутреннего судейского убеждения, – 
пишет М. С. Строгович, – составляет сово-
купность объективных фактов, установлен-
ных по делу». 

Процесс формирования внутреннего 
убеждения сложен и состоит из неопределён-
ного числа частных процессов относительно 
отдельных доказательств, фактов и обстоя-
тельств рассматриваемого дела. Эти частные 
процессы имеют подчиненное значение по 
отношению к общему процессу формирова-
ния. А отсюда можно заключить, что внут-
реннее убеждение, так же как и оценка дока-
зательств, в процессе формирования прохо-
дит этапы от предварительного до оконча-
тельного отношения судьи к доказательствам, 
обстоятельствам дела, знаниям, действиям и 
т. д. как на определённой стадии рассмотре-
ния дела, так и во всём процессе в целом. 

Итак, внутреннее убеждение судьи – это 
его собственное отношение к определённому 
объекту, т. е. конкретное чувство или сово-
купность чувств судьи, возникающих в про-
цессе рассмотрения и разрешения дела по 
поводу определённых объектов, имеющих 
значение для дела. Субъективную основу 
внутреннего убеждения судьи по конкретно-
му гражданскому делу составляет отношение 
судьи к своим способностям, возможностям, 
знаниям, т. е. уверенность в себе. Без этой 
уверенности в себе, своих способностях, 
возможностях, знаниях человек, а тем более 
судья, не может принимать ответственных 
решений. «При определении своего отноше-
ния к фактическим обстоятельствам дела су-
дья всегда "ощущает" тяжесть Личной ответ-
ственности за правильность принятого реше-
ния, эмоциональное, волевое и интеллекту-
альное напряжение» [5]. 

Процесс формирования внутреннего 
убеждения судьи по конкретному делу начи-
нается с момента принятия искового заявле-
ния. В этой стадии процесса у судьи возни-
кает определённое чувство относительно 
фактов, с которыми закон связывает приня-
тие, отказ или оставление искового заявле-
ния без движения. 

Содержанием окончательного внутрен-
него убеждения судьи на этой стадии про-
цесса будет чувство уверенности в наличии 
или отсутствии фактов, с которыми закон 
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связывает принятие, отказ или оставление 
без движения искового заявления. 

С принятием искового заявления начи-
нается вторая стадия гражданского процес-
са – стадия подготовки дела к судебному 
разбирательству. В этой стадии процесса за-
дачей судьи является определение круга под-
лежащих установлению фактических обстоя-
тельств дела, а также определение круга до-
казательств, необходимых для установления 
этих обстоятельств, и принятие мер для во-
влечения доказательств в процесс установле-
ния истины по делу. 

Только тогда, когда у судьи появится 
чувство уверенности в том, что круг подле-
жащих установлению обстоятельств и необ-
ходимых для этого доказательств определен 
правильно и приняты все меры по собиранию 
и представлению доказательств, судья выно-
сит определение о назначении дела к слуша-
нию (ст. 143 ГПК). 

В этой же стадии на основе внутреннего 
убеждения в правильности определения кру-
га обстоятельств, подлежащих установле-
нию, судья даёт оценку допустимости и от-
носимости доказательств. 

Наиболее сложен процесс формирова-
ния внутреннего убеждения в стадии судеб-
ного разбирательства. В этой стадии объек-
том внутреннего убеждения могут стать зна-
ния о самых разнообразных обстоятельствах 
дела, имеющих как материально-правовое, 
так и процессуальное значение. К ним отно-
сятся знания, необходимые для разрешения 
заявленных ходатайств и совершения судом 
предусмотренных законом действий. 

В конечном итоге содержанием внут-
реннего убеждения на этой стадии, наряду с 
убеждениями, сложившимися в предыдущих 
стадиях, является чувство уверенности в том, 
что суд произвел всестороннее, полное и 
объективное исследование всех обстоя-
тельств дела и доказательств в их совокупно-
сти. Только когда у суда возникает это чув-
ство уверенности, возможно окончание рас-
смотрения дела по существу, на базе предва-
рительной оценки доказательств. 

К моменту удаления суда в совещатель-
ную комнату у судей появляется общее пред-
ставление о действительных обстоятельствах 
дела, правах и обязанностях сторон, о право-
отношении в целом. Собственное отношение 
судьи к этому общему представлению, осно-

ванное на всестороннем, полном и объектив-
ном исследовании в судебном заседании всех 
обстоятельств дела и доказательств в их со-
вокупности и их предварительной оценки, 
составляет то внутреннее убеждение, кото-
рым должны руководствоваться судьи при 
окончательной оценке доказательств. 

В совещательной комнате судьи по сво-
ему внутреннему убеждению, руководству-
ясь законом и правосознанием, производят 
окончательную оценку доказательств. На ос-
нове этой оценки общее представление судей 
об обстоятельствах дела превращается в кон-
кретное, чёткое и точное знание об обстоя-
тельствах дела, имеющих значение для выне-
сения решения по существу. 

В процессе окончательной оценки дока-
зательств у судей возникает чувство твердой 
уверенности в истинности установленных 
судом обстоятельств дела. На этом, «послед-
нем, этапе формирования уверенности судья 
приходит к полной уверенности в истинно-
сти (ложности) приобретенных знаний по 
рассматриваемому делу. Судья убежден в 
достоверности своих выводов и не допускает 
возможности сделать другой, противополож-
ный вывод» [6]. 

Правильно отмечается в литературе, что 
если, допустим, вопрос о том, является ли 
правомерным то или иное действие или ре-
шение суда, ответ на него следует искать не в 
плоскости оценки свободы выбора судом 
своих возможностей действий (решений), а в 
плоскости обязанности для суда выбора сре-
ди имеющихся правовых возможностей, от-
вечающих принципу справедливости – dis-
cretio est scire per legem quid sit justum (ус-
мотрение есть знание того, что является с 
точки зрения права справедливым).  
___________________ 
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УДК 343 

К ВОПРОСУ О РАЗГРАНИЧЕНИИ СЛУЖЕБНЫХ И ДОЛЖНОСТНЫХ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

TO A QUESTION ON DIFFERENTIATION OFFICE AND MALFEASANCES 

М. С. ФОКИН, М. Ю. НЕМЦЕВ (M. S. FOKIN, M. JU. NEMTSEV) 

Рассматриваются проблемы отграничения должностных и служебных преступлений, предусмотренных 
главами 23 и 30 УК РФ. Исследуются критерии выделения самостоятельной группы «преступления против 
интересов службы в коммерческих и иных организациях». Анализируются направления уголовной политики 
в сфере противодействия должностным преступлениям. 

Ключевые слова: уголовная политика, должностные преступления, служебные преступления, 
служба, должностное лицо. 

 
In article problems of differentiation of the official and office crimes provided by chapters 23 and 30 

criminal codes of Russian Federation are considered. Criteria of allocation of independent group «crimes against 
interests of service in commercial and other organizations» are investigated. Directions of a criminal policy in 
sphere of counteraction to malfeasances are analyzed. 

Key words: the criminal policy, malfeasances, office crimes, service, the official. 

Традиционно вопросы служебных пре-
ступлений рассматриваются в науке уголов-
ного права через призму анализа преступле-
ний против государственной власти, интере-
сов государственной службы и службы в ор-
ганах местного самоуправления (гл. 30 УК 
РФ), а также преступлений против интересов 
службы в коммерческих и иных организаци-
ях (гл. 23 УК РФ) [1]. Безусловно, две груп-
пы преступлений связывают общие начала в 
их объекте – интересы службы, но вид «ин-
тереса» (на наш взгляд, решение вопроса о 
преобладании частного или публичного ин-
тереса в охраняемых отношениях) является 
одним из оснований их разграничения. Гене-
тическое родство этих групп преступлений 
объясняется их общим историческим про-
шлым, когда в условиях социалистического 

государства они были объединены в группу 
должностных преступлений (глава седьмая 
УК РСФСР от 27 октября 1960 г.). При этом 
классификационным основанием для выде-
ления этой группы преступлений в самостоя-
тельную послужил признак субъекта престу-
пления. Приведённое в примечании к ст. 170 
УК РСФСР определение должностного лица 
«позволяло признать субъектами должност-
ных преступлений практически всех управ-
ленческих работников, наделенных соответ-
ствующими полномочиями, поскольку все 
существовавшие в то время в стране органи-
зации, учреждения и предприятия (за исклю-
чением религиозных организаций) были либо 
государственными, либо общественными» [2]. 
Следует отметить, что перечень должност-
ных преступлений не ограничивался лишь
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седьмой главой УК РСФСР. В число должно-
стных через квалифицирующий признак «с 
использованием служебного положения» 
включались и иные преступления, содержа-
щиеся в других главах УК РСФСР.  

Начало государственного строительства 
позднего периода российской истории, озна-
меновавшееся признанием и развитием раз-
личных форм собственности, привело к не-
обходимости изменения системы должност-
ных преступлений (как следствие – повы-
шенное внимание исследователей к данной 
теме). Появление в УК РФ указанных нами 
выше двух самостоятельных глав стало ре-
зультатом реформирования системы должно-
стных преступлений в российском уголовном 
законодательстве. Общее прошлое прояви-
лось в конструировании составов преступле-
ний путём раскрытия признаков субъектов 
преступлений, объективной и субъективных 
сторон составов преступлений, определения 
момента их окончания. В то же время поя-
вился и ряд различий. В частности, в 23 главе 
УК РФ в качестве самостоятельных составов 
были выделены преступления, совершаемые 
частными нотариусами, аудиторами, детек-
тивами, работниками частных охранных ор-
ганизаций. При этом, по нашему мнению, до 
сих пор не получил надлежащего подробного 
и аргументированного ответа вопрос о при-
чинах выделения законодателем именно этих 
категорий лиц из всего многообразия субъек-
тов преступлений против интересов службы 
в коммерческих или иных организациях.  

Уместным в данном случае представля-
ется сравнение оснований выделения данных 
норм с обоснованием перечня сопряженных 
с убийством преступлений, ведь лицензиро-
ванию подлежали и иные виды деятельности, 
и можно говорить о существовании иных 
корпоративных профессиональных сооб-
ществ (например, оценщики, работники лом-
бардов, представители страховых организа-
ций и т. д.). Кроме того, действующее уго-
ловное законодательство относит служебный 
подлог и халатность только к преступлениям 
против государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в органах 
местного самоуправления, что не отвечает, 
по нашему мнению, целям уголовной поли-
тики в сфере противодействия должностным 
или служебным преступлениям. 

Несмотря на разделение должностных 
преступлений на две группы, на наш взгляд, 
между ними сохраняется ряд нерешённых 
вопросов, на которых мы бы хотели остано-
виться подробнее. 

1. Следует отметить условность прове-
денной между двумя группами должностных 
преступлений границы (т. е. обоснование са-
мостоятельности объекта преступлений). В 
частности, лишено чёткой логики перемеще-
ние лиц, занимающих должности в органах 
управления государственных корпораций, из 
числа субъектов преступлений против инте-
ресов службы в коммерческих и иных орга-
низациях в число субъектов преступлений 
против государственной власти. Отнесённым 
гражданским законодательством к числу не-
коммерческих организаций государственным 
корпорациям придаётся всё большее значе-
ние в управлении различными отраслями хо-
зяйства. Получается, что, являясь неким эко-
номическим агентом государства в той или 
иной отрасли, государственная корпорация 
не только объединяет принадлежащие госу-
дарству активы, становится получателем 
бюджетных средств, но и получает властные 
полномочия по управлению закреплённой 
отраслью (например, государственные кор-
порации Агентство по страхованию вкладов 
и Внешэкономбанк в условиях банковского 
кризиса в соответствии с положениями феде-
рального закона от 23.10.2008 г. № 175-ФЗ 
«О дополнительных мерах для укрепления 
банковской системы в период до 31 декабря 
2011 года», федерального закона от 
10.10.2008 г. № 173-ФЗ «О дополнительных 
мерах по поддержке финансовой системы в 
Российской Федерации» получили значи-
тельные полномочия по государственному 
регулированию банковского сектора). Полу-
чается, что в соединении частного и публич-
ного интересов признаётся главенствующей 
роль публичного, что находит своё отраже-
ние и в контрольных механизмах – установ-
лении уголовной ответственности. В то же 
время следует согласиться с утверждением 
известных криминологов о том, что админи-
стративно-правовой и уголовно-правовой 
контроль должны подключаться лишь в тех 
случаях, когда другие составляющие соци-
ально-правового контроля (гражданско-пра-
вовой, бюджетный, валютный, налоговый 
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и т. д.) не срабатывают [3]. В связи с чем 
представляется неразумным исключение в 
полной мере гражданско-правового меха-
низма ответственности за убытки, причинён-
ные виновными действиями лиц, занимаю-
щих должности в органах управления госу-
дарственных корпораций реализованного для 
модели хозяйственных обществ при отсутст-
вии регламентации службы в корпорациях 
аналогичной государственной или муници-
пальной службе. 

2. Условность границ в должностных 
преступлениях проявляется и тогда, когда 
речь идёт о квазиорганах государственной 
власти (например, о Центральном банке Рос-
сийской Федерации (Банке России)) или вне-
бюджетных фондах (Пенсионный фонд, 
Фонд обязательного медицинского страхова-
ния, Фонд социального страхования). Следу-
ет согласиться с позицией Г. А. Тосуняна, 
А. Ю. Викулина, согласно которой «совре-
менные центральные банки обладают особой 
правосубъектностью по сравнению с други-
ми юридическими лицами, что связано с той 
двойственностью, которая присуща всем на-
циональным банкам в государствах с рыноч-
ной экономикой. С одной стороны, в эконо-
мической системе национальный банк вы-
ступает в роли органа государственной вла-
сти, осуществляющего от лица государства 
экономическую политику, с другой – в роли 
обычного субъекта коммерческой деятельно-
сти» [4]. На наш взгляд, двойственная при-
рода Банка России должна соответствующим 
образом отражаться и в уголовном праве. Ко-
гда речь идёт об осуществлении сотрудника-
ми Банка России неправомерного осуществ-
ления контрольных и надзорных мероприя-
тий, то они должны признаваться должност-
ными лицами и выступать в качестве субъек-
тов преступлений против государственной 
власти. В остальных случаях – субъекты пре-
ступлений против интересов службы в ком-
мерческих и иных организациях. 

3. Вопрос определения субъекта престу-
пления возникает и в тех случаях, когда речь 
идёт о квалификации действий представите-
лей государства в органах управления ком-
мерческих организаций, в которых государ-
ство является акционером. На наш взгляд, 
наиболее обоснованной является позиция о 
квалификации действий государственных 

служащих, входящих в органы управления 
коммерческих организаций, по статьям о 
преступлениях против интересов службы в 
органах государственной власти [5]. И, не-
смотря на наметившуюся тенденцию по за-
мещению высших должностных лиц госу-
дарства, входящих в составы советов дирек-
торов крупнейших компаний на независимых 
директоров, иными профессиональными 
управленцами, мы считаем, что указанный 
вопрос будет сохранять свою актуальность 
до полного его разрешения посредством 
формирования обоснованной и закреплённой 
в нормах УК РФ системы должностных или 
служебных преступлений.  

Остаётся отрытым и вопрос о квалифи-
кации неправомерных действий представи-
телей государственных корпораций, входя-
щих в составы советов директоров акцио-
нерных обществ. 

Подводя итог рассмотрению обозначен-
ных проблем, следует отметить, что в случае, 
когда речь идёт об участии государства в 
экономическом процессе в качестве хозяйст-
вующего субъекта вопрос о квалификации 
неправомерных действий лиц, входящих в 
органы управления коммерческих и неком-
мерческих организаций, должен решаться 
исходя из установления наличия/отсутствия 
доминанты публичного интереса, механизма 
принятия соответствующих управленческих 
решений.  

Учитывая, что государство в последнее 
время ищет новые формы государственного 
регулирования экономики, подобные госу-
дарственным корпорациям, в целях избега-
ния негативных последствий при их внедре-
нии необходимо параллельно разрабатывать 
механизмы социально-правового, в том чис-
ле уголовно-правового характера. 
___________________ 
1. См., напр.: Волженкин Б. В. Служебные пре-

ступления : комментарий законодательства и 
судебной практики. – СПб. : Изд-во Р. Асла-
нова «Юридический центр Пресс», 2005; 
Печников Н. П. Должностные и служебные 
преступления : лекции к курсу. – Тамбов : 
ТГТУ, 2007; Аснис А. Я. Уголовная ответст-
венность за служебные преступления в Рос-
сии. Проблемы законодательного закрепле-
ния и правоприменения. – М. : Юрлитин-
форм, 2005; Гордейчик С. А. Преступления 
управленческого персонала в коммерческих и 
иных организациях. – Волгоград, 2000; Дине-
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М., 1998; и др. 

2. Волженкин Б. В. Указ. соч. – С. 7. 
3. Лунеев В. В. Преступность XX века: мировые, 

региональные и российские тенденции. – М. : 
Волтерс Клувер, 2005. – С. 188.  

4. Тосунян Г. А., Викулин А. Ю. Постатейный 
комментарий к Федеральному закону от 10 

июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке 
(Банке России)» : учеб.-практ. пособие. – М. : 
Дело, 2003. – С. 6.  

5. Более подробно см.: Смирнов М. Уголовно-
правовой статус лиц, представляющих инте-
ресы государства в органах управления ак-
ционерных обществ // Законность. – 2008. – 
№ 1. 



 

 153

 

Вестник Омского университета. Серия «Право». 2011. № 3 (28). С. 153–161. 

УДК 343 

РАЗВИТИЕ ПРАВОВОЙ ГРАМОТНОСТИ И ПРАВОСОЗНАНИЯ ГРАЖДАН 
В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ1 

DEVELOPMENT OF LEGAL LITERACY AND SENSE OF JUSTICE CITIZENS 
IN SPHERE OF COUNTERACTION TO EXTREMISM 
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На основе согласования целей, направлений и мер государственной политики по развитию правовой 
грамотности и правосознания граждан определены комплексы, которые являются приоритетами в 
противодействии экстремистской деятельности. 
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In paper on base of coordination purposes, directions and measures of state policy to develop law 

knowledge and law recognition the author describes complexs, wich are priorities in antiextremist activity. 
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ethnic extremism, youth extremism. 

4 мая 2011 г. Президент Российской Фе-
дерации Д. А. Медведев утвердил важный 
документ «Основы государственной полити-
ки Российской Федерации в сфере развития 
правовой грамотности и правосознания гра-
ждан» [1]. Этот документ имеет стратегиче-
ское значение для организации деятельности 
государственных и муниципальных органов, 
профессиональных юридических сообществ 
и общественных объединений юристов, 
структур гражданского общества по различ-
ным направлениям, включая противодейст-
вие экстремизму. 

Основы направлены на формирование 
высокого уровня правовой культуры населе-
ния, традиции безусловного уважения к зако-
ну, правопорядку и суду, добропорядочности 
и добросовестности как преобладающей мо-
дели социального поведения, а также на пре-
одоление правового нигилизма в обществе, 
который препятствует развитию России как 
современного цивилизованного государства. 
Государственная политика осуществляется в 

отношении многонационального народа Рос-
сийской Федерации, отдельных социальных 
групп и каждого её гражданина. Важнейшей 
задачей государства является пропаганда и 
разъяснение необходимости соблюдения гра-
жданами своих обязанностей, правил обще-
жития, уважения прав и законных интересов 
других лиц независимо от расы, национально-
сти, языка, отношения к религии, убеждений 
и других обстоятельств. Государственная по-
литика ориентируется на исторически сло-
жившиеся нормы морали и общепризнанные 
нравственные ценности многонационального 
народа России, направленные на обеспечение 
правомерного и добропорядочного поведения 
граждан. Формирование позитивного право-
вого сознания обеспечивается в том числе пу-
тём принятия системных мер по противодей-
ствию любым формам национального и рели-
гиозного экстремизма либо поведения, пося-
гающего на общественную нравственность и 
правопорядок, гражданский мир и националь-
ное согласие. 

_______________________________________ 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского про-
екта РГНФ («Исследование проблемы противодействия религиозному, этническому и молодежному экс-
тремизму»), проект № 11-03-00158а. 
_______________________________________ 

© Клеймёнов М. П., Сейбол Е. М., 2011 
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В Основах установлены цели и направ-
ления государственной политики, сформули-
рованы конкретные меры по её реализации. 
В этой триаде (цели-направления-меры) сле-
дует выделить те комплексы, которые явля-
ются приоритетами в противодействии экс-
тремистской деятельности. 

Комплекс 1. Противодействие адми-
нистративному экстремизму. 

Цель: формирование в обществе устой-
чивого уважения к закону и преодоление пра-
вового нигилизма. Направление: совершенст-
вование деятельности государственных и му-
ниципальных органов, правоохранительных 
органов, направленной на обеспечение за-
конности и правопорядка и повышение пра-
восознания служащих государственных и му-
ниципальных органов. Меры: совершенство-
вание систем подготовки и переподготовки 
государственных и муниципальных служа-
щих, сотрудников правоохранительных орга-
нов, повышение их квалификации и дополни-
тельное обучение, направленное на совер-
шенствование правовой культуры; устране-
ние факторов, способствующих проявлению 
безответственности и правового нигилизма в 
деятельности государственных и муници-
пальных служащих, совершенствование сис-
тем профилактики нарушений закона и слу-
жебной этики в правоохранительной деятель-
ности; внедрение комплекса мер морального 
и материального поощрения образцового ис-
полнения служебного долга; расширение 
взаимодействия правоохранительных органов 
с общественностью, со средствами массовой 
информации, организациями эфирного и ка-
бельного вещания, представителями творче-
ских профессий в целях демонстрации пози-
тивных примеров осуществления правоохра-
нительной деятельности и депопуляризации 
криминальной культуры и противозаконных 
форм социального поведения. 

Административный экстремизм выража-
ется в действиях государственных и муници-
пальных служащих, сотрудников правоохра-
нительных органов, работодателей, совер-
шаемых по мотивам ненависти либо вражды 
идеологической, политической, расовой, на-
циональной, религиозной, в отношении ка-
кой-либо социальной группы. Анализ Переч-
ня преступлений экстремистской направлен-
ности позволяет отнести к административно-

му экстремизму преступления, предусмотрен-
ные ст. 136 УК РФ «Нарушение равенства 
прав и свобод человека и гражданина», ст. 149 
УК РФ «Воспрепятствование проведению со-
брания, митинга, демонстрации, шествия, пи-
кетирования или участию в них».  

Административный экстремизм в на-
стоящее время чаще всего проявляется в тру-
довой дискриминации (женщин, инвалидов, 
пожилых людей, мигрантов). Количество та-
ких случаев исчисляется многими тысячами. 
Об остроте проблемы свидетельствует тот 
факт, что основной темой ежегодного докла-
да по ситуации с правами человека в России 
в 2011 г. признан вопрос дискриминации. 
Что касается воспрепятствования проведе-
нию собрания, митинга, демонстрации, ше-
ствия, пикетирования или участию в них, то 
здесь, по свидетельству Уполномоченного по 
правам человека, разработана целая система 
администрирования. На Северном Кавказе 
практикуют неожиданное объявление места 
проведения публичного мероприятия зоной 
контртеррористической операции, где пуб-
личные мероприятия могут быть по закону 
ограничены. Публичное мероприятие могут 
не «согласовать» со ссылкой на то, что оно 
направлено на «насильственное изменение 
конституционного строя». (Именно так го-
родская администрация г. Новокузнецка Ке-
меровской области квалифицировала наме-
рение группы граждан провести митинг про-
теста против неэффективной, по их мнению, 
политики по выводу страны из кризиса.) 
В Москве публичные мероприятия часто 
не «согласовываются» под любыми, в том 
числе и откровенно абсурдными предлогами, 
например, со ссылкой на «несоответствие 
заявленной цели форме мероприятия». Став-
ка в таком случае делается не на убедитель-
ность «отказной» формулировки, а на выиг-
рыш времени: пока организаторы мероприя-
тия будут ходить по судам, само мероприя-
тие не состоится. Повторив тот же приём не-
сколько раз, мероприятие можно сорвать 
окончательно. Складывается впечатление, 
что уполномоченные должностные лица 
прибегают к таким уловкам без особых коле-
баний. Между тем в их действиях усматри-
ваются признаки воспрепятствования прове-
дению публичного мероприятия с использо-
ванием своего служебного положения, что 
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должно повлечь за собой уголовную или ад-
министративную ответственность. Факты 
привлечения должностных лиц к ответствен-
ности за подобные деяния, к сожалению, 
единичны [2]. 

Административный экстремизм в на-
стоящее время находится за пределами уго-
ловно-правового контроля. Так, в 2009 г. по 
ст. 136 УК в суд было направлено 1 уголов-
ное дело, по нему вынесен оправдательный 
приговор. В 2010 г. такие дела не возбужда-
лись и не расследовались. По ст. 149 УК РФ 
уголовных дел в 2009–2010 гг. в суд не по-
ступало.  

Устранение факторов, способствующих 
проявлению безответственности и правового 
нигилизма в деятельности государственных и 
муниципальных служащих, целесообразно 
начать с внесения корректив в Федеральный 
закон «О государственной гражданской 
службе в Российской Федерации» в части 
изменения редакции п. 10 ст. 17, который 
запрещает допускать публичные высказыва-
ния, суждения и оценки, в том числе в сред-
ствах массовой информации, в отношении 
деятельности государственных органов, их 
руководителей, включая решения выше-
стоящего государственного органа либо го-
сударственного органа, в котором граждан-
ский служащий замещает должность граж-
данской службы, если это не входит в его 
должностные обязанности. Запрету, на наш 
взгляд, должны подлежать только необосно-
ванные критические высказывания. Запрет 
конструктивной критики противоречит эле-
ментарным принципам управления, посколь-
ку блокирует обратную связь и неизбежно 
ведет к деградации управленческой системы. 
Создаются по-настоящему тепличные усло-
вия для процветания безответственности и 
правового нигилизма. 

Более того, следует дополнить УК РФ 
статьей об ответственности за преследование 
граждан за критику. Такая норма содержа-
лась в УК РСФСР (ст. 139.1), она включена в 
УК Республики Беларусь (ст. 197). В настоя-
щее время даже обоснованная, справедливая, 
разумная критика начальства чревата уволь-
нением от должности, а подчас и уголовным 
преследованием. Всё это создаёт в обществе 
атмосферу административного произвола и 
утрату веры граждан в позитивную мотива-

цию деятельности органов власти. По мате-
риалам проведенного нами панельного опро-
са граждан (376 человек по репрезентативной 
выборке, май 2011 г., г. Омск) на вопрос 
«Чьи проблемы решают люди, пришедшие во 
власть?» только 8,9 % из них ответили – сво-
их избирателей, народа. Остальные ответы 
распределились следующим образом:  

– тех, кто привел их к власти – 28,7 %; 
– тех, кто платит им деньги – 37,4 %; 
– свои личные и своих близких родст-

венников – 25,0 %. 
Как видим, респонденты убеждены в 

том, что люди стремятся попасть в структу-
ры власти отнюдь не из благородных моти-
вов, а из меркантильных, чаще корыстных 
интересов. Такая убежденность, подтвер-
ждаемая ежегодными замерами коррупцион-
ной ситуации в регионе, указывает на крайне 
низкий уровень доверия населения к органам 
государственного и муниципального управ-
ления.  

Граждане чрезвычайно критически на-
строены по отношению к судебным и право-
охранительным органам. Так, на вопрос «Все 
ли равны перед законом?» респонденты от-
ветили: 

– бесспорно да, ведь так провозглашает 
Конституция России – 8,8 %; 

– скорее да, если быть упорным, то мож-
но добиться справедливости – 7,7 %; 

– затрудняюсь ответить – 11,6 %; 
– скорее нет, закон часто избирателен – 

38, 8 %; 
– бесспорно нет, такая декларация 

не подтверждается на практике – 33,1 %. 
Большая часть опрошенных не верят в 

реализацию конституционного положения о 
равенстве всех перед законом. Очевидно, что 
их жизненный опыт и опыт знакомых им лю-
дей чаще убеждает в обратном.  

Следовательно, фундаментальное значе-
ние для преодоления правового нигилизма в 
обществе имеет поднятие авторитета госу-
дарственных и муниципальных органов вла-
сти, судебных и правоохранительных орга-
нов. Конечно, здесь невозможно ограничить-
ся имиджевыми акциями. Нужна терпеливая 
кропотливая работа, направленная на повы-
шение доверия граждан к этим органам, пе-
ред каждым из которых должна быть постав-
лена соответствующая цель. Доверие граж-
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дан к органам власти следует включить в 
число критериев оценки их деятельности. 

Существенную роль в укреплении дове-
рия населения к органам власти призван сыг-
рать мониторинг правоприменения. 20 мая 
2011 г. Президент РФ подписал Указ «О мо-
ниторинге правоприменения в Российской 
Федерации». Указ предусматривает участие в 
мониторинге правоприменения Правительст-
ва, судов, органов прокуратуры, а также дру-
гих государственных органов, институтов 
гражданского общества и средств массовой 
информации. Мониторинг правоприменения 
будет осуществляться на основании плана 
мониторинга правоприменения, утверждае-
мого Правительством. Доклад об итогах про-
ведения мониторинга будет ежегодно пред-
ставляться Президенту [3]. 

Комплекс 2. Противодействие либе-
ральному экстремизму. 

Цель: повышение уровня правовой куль-
туры граждан, включая уровень осведомлен-
ности и юридической грамотности. Направ-
ление: правовое просвещение и правовое ин-
формирование граждан. Меры: содействие 
приобретению и совершенствованию знаний 
в области права в рамках получения второго 
высшего профессионального образования, 
обучения по программам профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации 
лиц, замещающих государственные и муни-
ципальные должности; обеспечение доступ-
ности правовой информации, развитие сис-
темы правового просвещения и информиро-
вания граждан, включая развитие информа-
ционно-правовых ресурсов и обеспечение 
эффективного функционирования соответст-
вующих информационно-справочных систем.  

В настоящее время типичны проявления 
либерального экстремизма в виде возбужде-
ния ненависти или вражды, а равно унижения 
человеческого достоинства по признаку при-
надлежности к социальной группе бедных 
людей. Так, известный российский либерал 
Г. Х. Попов предлагает установить жесткие 
предельные нормативы рождаемости с учётом 
уровня производительности и размеров нако-
пленного каждой страной богатства. Он ут-
верждает, что пора выйти из тупика, на кото-
рый указывал ещё Мальтус: нельзя, чтобы 
быстрее всех плодились нищие. Эти меры 
создадут базу для принятия действенной про-

граммы выравнивания уровня приходящихся 
на каждого жителя планеты благ, размеров 
его потребления и уровня производительно-
сти его труда. Г. Х. Попов предлагает устано-
вить генетический контроль ещё на стадии 
зародыша и осуществлять постоянную очист-
ку генофонда человечества [4]. Совершенно 
верно отмечено в критических публикациях, 
что подобные вопросы формулировались в 
третьем рейхе и радикальные ответы на них 
давала практика обеспечения чистоты «арий-
ской расы». В рамках политики «расовой ги-
гиены» нацистский режим расправлялся и с 
теми немцами, кто, по его мнению, занимался 
«порчей расы» или «выродился» – «асоциаль-
ными» элементами и душевнобольными. Уже 
в 1933 г. были приняты законы о принуди-
тельной стерилизации «асоциальных» лиц и 
людей, которые, как опасались нацисты, мог-
ли дать «потомство, страдающее наследст-
венными заболеваниями». В 1935 г. был вве-
ден аборт по генетическим и наследственным 
показаниям тем, кого признали больными, 
запрещалось вступать в брак. В 1937–1938 гг. 
«антисоциальных» стали в массовом порядке 
отправлять в концлагеря. В 1939 г. власти 
ввели программу эвтаназии для душевно-
больных и наследственно-больных детей, в 
1940 г. распространили её на взрослых и на 
«антиобщественные» элементы, а в 1942 г. 
заключенных, принадлежавших к этой по-
следней категории, передали СС для «унич-
тожения посредством труда» [5]. 

Публичное выступление Г. Х. Попова 
требует правовой оценки с точки зрения по-
ложений Федерального закона от 25.07.2002 г. 
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремист-
кой деятельности» и наличия в его действиях 
признаков преступления ст. 282 УК РФ. Ана-
логичной оценки требуют действия состави-
телей Государственно-общественной про-
граммы «Об увековечении памяти жертв то-
талитарного режима и о национальном при-
мирении». Первой и главной целью програм-
мы заявлена «модернизация сознания россий-
ского общества через признание трагедии на-
рода времен тоталитарного режима», а также 
«обеспечение поддержки программы модер-
низации страны со стороны наиболее образо-
ванной и активной части населения». Предла-
гается дать «политико-правовую оценку пре-
ступлений тоталитарного режима в СССР, для 
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того, чтобы нынешнее государство нельзя бы-
ло отождествлять с «коммунистической дик-
татурой, существовавшей в Советском Союзе 
в течение многих десятилетий». Авторами 
предлагается легализовать «запрет на профес-
сии»: принять официальное постановление о 
том, что публичные выступления государст-
венных служащих любого ранга, содержащие 
отрицание или оправдание преступлений то-
талитарного режима, несовместимы с пребы-
ванием на государственной службе [6]. 

Программа реально угрожает граждан-
скому миру в России и способствует разжига-
нию социальной розни. Далеко не случайно её 
называют проявлением либерального фашиз-
ма [7]. Подавляющая часть населения России 
(около 90 %) против её реализации. По мне-
нию нескольких тысяч граждан России, обра-
тившихся с открытым письмо к Президенту 
Д. А. Медведеву, предложения Совета по раз-
витию гражданского общества и правам чело-
века при президенте России по учреждению 
общенациональной программы «Об увекове-
чении памяти жертв тоталитарного режима и 
о национальном примирении» нельзя расце-
нить иначе как действия, направленные на 
раскол общества и провокацию начала граж-
данской войны в России [8]. 

На вопрос о наиболее вероятных по-
следствиях реализации «программы детота-
лиризации» опрошенные нами респонденты 
дали следующие оценки: 

– возрождение подлинного патриотизма 
– 10,1 %; 

– укрепление международного престижа 
страны – 11,7 %; 

– забвение памяти предков и искажение 
истории – 37,1 %; 

– разжигание социальной розни – 21,6 %; 
– формирование нового тоталитаризма – 

19,5 %. 
Как видим, граждане в целом негативно 

оценивают содержание предложений Про-
граммы, причём 40 % из них рассматривают 
их как явно экстремистские. 

Либеральный экстремизм чрезвычайно 
опасен. Однако правоохранительные органы 
этого совершенно не замечают и не дают ни-
каких правовых оценок действиям, катаст-
рофический характер последствий которых 
трудно не заметить. Объяснение такой «пра-
вовой интертности» в известной степени на-

ходится в том, что Федеральный закон «О 
противодействии экстремистской деятельно-
сти» создавался для борьбы с «красно-корич-
невыми» (левой оппозицией), о чём довольно 
откровенно пишет один из его создателей 
М. А. Краснов [9]. В настоящее время требу-
ется «развернуть» его в направлении проти-
водействия либеральному экстремизму, ко-
торый в условиях безнаказанности становит-
ся всё более агрессивным и перестает скры-
вать свою социал-дарвинистскую сущность. 
Самое поразительное, что для борьбы с тота-
литаризмом предлагаются тоталитарные ме-
тоды в виде «промывания мозгов» и «запрета 
на профессию». 

В этой связи в рамках получения второ-
го высшего профессионального образования, 
обучения по программам профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации 
лиц, замещающих государственные и муни-
ципальные должности, следует уделять осо-
бое внимание правовой оценке либеральных 
проектов, содержащих экстремистские идеи 
и предложения, указывать не противоправ-
ность публичных высказываний, унижающих 
честь и достоинство людей, оказавшихся за 
порогом бедности, ветеранов, членов оппо-
зиционных партий и т. д.  

Комплекс 3. Противодействие этниче-
скому экстремизму. 

Цель: создание системы стимулов к за-
конопослушанию как основной модели соци-
ального поведения. Направления: развитие 
правового образования и воспитания подрас-
тающего поколения в образовательных уч-
реждениях различного уровня посредством 
внедрения в образовательный процесс учеб-
ных курсов, программ, учебно-методических 
материалов, обеспечивающих получение 
знаний в области права; совершенствование 
системы юридического образования и подго-
товки квалифицированных юристов и педа-
гогических кадров в области права. Меры: 
включение в примерную основную общеоб-
разовательную программу дошкольного об-
разования, примерную основную образова-
тельную программу начального общего обра-
зования задач приобщения детей к элемен-
тарным общепринятым нормам и правилам 
взаимоотношений со сверстниками и взрос-
лыми (внимательность к людям, готовность к 
сотрудничеству и дружбе, оказание помощи 
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тем, кто в ней нуждается, уважение к окру-
жающим), а также развитие ценностно-
смысловой сферы личности; развитие прак-
тики обучения основам права в образова-
тельных учреждениях различного типа и ви-
да, поддержка различных вариантов регио-
нальных моделей правового образования, 
разработка учебных курсов, включающих 
правовую тематику, соответствующих обра-
зовательных программ, учебных и методиче-
ских пособий; поддержка институтов граж-
данского общества. 

Этнический экстремизм чаще всего свя-
зан с проявлениями ксенофобии. Ксенофобия 
– неприязнь, ненависть к чужим народам. В 
современной России чаще всего идентифи-
цируются следующие виды ксенофобии: кав-
казофобия, азиатофобия, антисемитизм и ру-
софобия. По результатам проведенных нами 
панельных опросов в г. Омске в этнической 
психологии населения кавказофобия наибо-
лее заметна – на это стабильно обращают 
внимание 40–50 % респондентов. Так, ответы 
респондентов на вопрос о наиболее опасных 
проявлениях ксенофобии, данные ими в мае 
2011 г., распределились следующим образом: 

– антисемитизм – 11,2 %; 
– кавказофобия – 51,4 %; 
– русофобия – 19,1 %; 
– азиатофобия – 18,3 %. 
Неприязнь к представителям кавказских 

этносов мотивируется убежденностью в их 
высокой криминальной активности, а также 
их низкой культурой, определяющей пренеб-
режительное отношение к коренным жите-
лям, циничные высказывания, грубость. Это, 
можно сказать, утвердившиеся стереотипы 
общественного мнения. В подтверждение 
сказанного сошлемся на результаты прове-
денных нами опросов. Большая часть рес-
пондентов (73,6 %) высказала согласие с су-
ждением: «Негативное отношение к предста-
вителям кавказских этносов определяется их 
некорректным (вызывающим, дерзким и 
т. п.) поведением».  

С точки зрения реализации государст-
венной политики Российской Федерации по 
развитию правовой грамотности и правосоз-
нания граждан следует обратить внимание на 
актуальность двух аспектов: 1) социализа-
цию представителей кавказских этносов в 
учебных заведениях России; 2) поддержку 

этнических диаспор как институтов граждан-
ского общества. 

Первый аспект связан с тенденцией уве-
личения представителей кавказских этносов в 
составе населения России практически во всех 
регионах России, в особенности тех, которые 
характеризуются концентрацией капитала, ин-
тенсивным или стабильным экономическим 
развитием. На фоне отрицательного сальдо 
движения русского населения рождаемость в 
республиках Северного Кавказа остаётся ста-
бильно высокой. Жители этих республик 
предпочитают, чтобы их дети получали обра-
зование в крупных городах Российской Феде-
рации. Во всех регионах страны сложились 
этнические диаспоры азербайджанцев и ар-
мян, получивших российское гражданство. 
Рождаемость внутри этих диаспор также ха-
рактеризуется высокими показателями. В ре-
зультате доля лиц, принадлежащих к кавказ-
ским этносам, среди учащихся в образова-
тельных учреждениях России различного 
уровня возрастает все последние годы. Даже в 
Сибири этот процесс становится всё более за-
метным, включая высшие учебные заведения. 

Образовательные учреждения, в осо-
бенности вузы, обладают существенным пе-
дагогическим потенциалом в плане социали-
зации представителей кавказских этносов, 
которые на первоначальной стадии обучения 
нередко демонстрируют дерзкое, вызываю-
щее поведение, склонность к пропускам за-
нятий, плохое прилежание и низкие резуль-
таты успеваемости. Здесь чрезвычайно важно 
с самого начала обеспечить соблюдение все-
ми без исключений учащимися учебной дис-
циплины и справедливость (без всяких по-
блажек) в оценке их усилий по овладению 
получаемыми знаниями. Здесь должно фор-
мироваться фундаментальное качество пра-
восознания: уважение к законным требова-
ниям и недопустимость их нарушений. В 
этом процессе не бывает мелочей: опоздание 
на занятия без уважительных причин следует 
рассматривать как их пропуск, а отсутствие 
на них – как повод к переэкзаменовке. Наш 
педагогический опыт свидетельствует, что 
строгость и справедливость обеспечивают 
позитивные сдвиги в формировании право-
сознания всех без исключения обучаемых. 

Второй аспект реализации государст-
венной политики Российской Федерации по 
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развитию правовой грамотности и правосоз-
нания граждан имеет отношение к организа-
ции деятельности этнических диаспор. Его 
значимость уместно проиллюстрировать на 
примере Омской региональной организации 
азербайджанцев. Она зарегистрирована в 
1997 г. и объединяет около 70 тыс. человек. 

Совет диаспоры активно сотрудничает с 
государственными, муниципальными и пра-
воохранительными органами в деятельности 
по предупреждению и раскрытию преступле-
ний, по предотвращению межнациональных 
конфликтов, в розыскных мероприятиях и 
оказании помощи в проведении следственных 
действий. Особое место занимает сотрудниче-
ство с ФСБ и Госнаркоконтролем. Бесспор-
ным достижением эффективности работы Со-
вета азербайджанской диаспоры является то, 
что в Омской области ни разу не были задер-
жаны и обвинены в причастности к экстреми-
стским и террористическим организациям ли-
ца азербайджанской национальности. 

В организации работают высококвали-
фицированные юристы, которые оказывают 
её членам квалифицированную правовую 
помощь в суде, в следственных органах и в 
других областях. Важную роль община игра-
ет в легализации азербайджанских мигран-
тов: получении разрешения на временное 
проживание, разрешения на работу, вида на 
жительство. В этой сфере руководитель об-
щины взаимодействует с УФМС по Омской 
области и консульством Азербайджанской 
Республики в Москве.  

Деятельность общины нацелена на со-
хранение культурной идентичности и вос-
произведение этнических традиций азербай-
джанцев при одновременном поддержании 
механизмов конструктивного сотрудничества 
с обществом-реципиентом. Совет диаспоры в 
организации деятельности различных струк-
тур (воскресных школ, культурных центров, 
спортивных команд, женских клубов) и про-
ведении мероприятий стремится формиро-
вать уважение к законам Российской Феде-
рации, органам власти и другим этносам. 

Комплекс 4. Противодействие моло-
дежному экстремизму. 

Цель: повышение уровня правовой 
культуры граждан. Направление: преобразо-
вания в сферах культуры, массовой инфор-
мации, рекламной и издательской деятельно-

сти, направленные на формирование высоко-
го уровня правовой культуры и правосозна-
ния граждан. Меры: распространение в элек-
тронных и печатных средствах массовой ин-
формации, в эфирном и кабельном вещании 
теле- и радиоканалов, созданных с государ-
ственным участием, в сегменте социальной 
рекламы, в сети Интернет информационной 
продукции, содержащей правовую информа-
цию, а также способствующей развитию пра-
вовой грамотности и правосознания граждан 
и пропагандирующей законопослушание, 
добросовестность в осуществлении прав и 
выполнении обязанностей, уважительное и 
бережное отношение к правам и охраняемым 
законом интересам, в том числе в формате 
постоянных рубрик и тематических передач, 
специализированных периодических и разо-
вых изданий; создание и распространение 
творческих проектов, доступных для непро-
фессионального восприятия, информацион-
ных материалов, предоставляющих базовые 
юридические знания и формирующих право-
вую культуру и правосознание граждан, а 
также разработка и реализация системы мер 
государственного стимулирования таких 
проектов и материалов; введение механизма 
публичной оценки и рекомендаций в случае 
предполагаемого распространения произве-
дений и информационных материалов, рек-
ламной продукции, открыто пропаганди-
рующих межнациональную и религиозную 
рознь, грубое нарушение норм общественной 
морали, неуважение к закону и суду. 

В сфере противодействия молодежному 
экстремизму обычно обращается внимание 
на создание и функционирование молодеж-
ных организаций националистического тол-
ка. Сотрудниками Департамента по противо-
действию экстремизма установлены, в част-
ности, участники молодежной профашист-
ской группировки «Фолькс-штурм», которые 
в 2006–2008 гг. в Екатеринбурге системати-
чески нападали на людей. Задержаны 18 че-
ловек. Расследуется более 40 преступных 
эпизодов. А в Нижегородской области обез-
вредили преступную молодежную группи-
ровку «Общество Белых-88», члены которой 
причастны к нападениям на граждан. У них 
изъято большое количество оружия, боепри-
пасов. В том же регионе раскрыта глубоко 
законспирированная преступная группа про-
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фашистской направленности, так называемая 
«БТО» – боевая террористическая организа-
ция. Она провозгласила своей целью ни мно-
го ни мало – вооруженную борьбу с органа-
ми власти. Её участники совершили шесть 
вооруженных нападений. На их счету и вы-
звавшее большой общественный резонанс 
убийство в декабре прошлого года профессо-
ра Волжской государственной академии вод-
ного транспорта. При задержании изъяты 
компоненты для изготовления взрывных уст-
ройств, националистическая литература, 
оружие, списки граждан, «приговоренных» к 
«ликвидации» [10].  

В настоящее время высока опасность 
экстремистских выступлений молодежи, в 
основе которых сетевые технологии, о чем 
свидетельствуют события на Манежной пло-
щади в Москве в конце 2010 г. Однако такие 
события невозможны без серьёзных поводов, 
что следует учитывать в разработке страте-
гии противодействия массовым экстремист-
ским выступлениям молодежи. Опрошенные 
нами респонденты дали следующие оценки 
событиям на Манежной площади: 

а) выступление молодежи является про-
явлением этнического экстремизма и требует 
правовой оценки – 20,5 %; 

б) это естественная реакция молодежи 
на произвол и беззаконие со стороны право-
охранительных органов – 35,1 %; 

в) это массовый протест против нацио-
нально-этнической политики в стране – 20,7 %; 

г) это начало массового протеста против 
несправедливой социальной политики – 
23,7 %. 

Вывод очевиден: вины молодежи без 
вины старшего поколения (представленного 
во властных структурах) не бывает. Поэтому 
важно при осуществлении мер по противо-
действию экстремизму создавать для них 
нравственно-политические основания. Власть 
должна иметь моральное право упрекать мо-
лодежь. Она получает это право тогда, когда 
стремится сделать всё для того, что устра-
нить причины и поводы для массовых экс-
тремистских выступлений. 

В противодействии молодежному экс-
тремизму чрезвычайно важно обеспечить 
контроль над информационным пространст-
вом, которое в настоящее время насыщено 
сайтами экстремистского характера, в кото-

рых пропагандируется сепаратизм, оккуль-
тизм, язычество, сатанизм, насилие, амора-
лизм, осуществляется публичное оправдание 
терроризма. Контроль над информационным 
пространством предполагает разработку и 
реализацию соответствующих стратегий, в 
частности, создания института сетевых мо-
дераторов, управляющих информационными 
потоками в позитивном направлении.  

Реализация государственной политики 
Российской Федерации по развитию право-
вой грамотности и правосознания граждан в 
сфере противодействия молодежному экс-
тремизму должна осуществляться в тесной 
связи с положениями Стратегии государст-
венной молодежной политики в Российской 
Федерации. В Стратегии предусмотрено со-
вершенствование системы гражданского 
воспитания в молодежной среде на основе 
отечественных нравственных и культурных 
традиций и ценностей; формирование таких 
качеств молодых россиян, как гражданствен-
ность и патриотизм, толерантность и уваже-
ние к культуре, историческому наследию на-
родов России, формирование прочных ду-
ховных и нравственных начал личности, а 
также межличностных отношений [11]. 

В этой связи особо актуальным пред-
ставляется пресечение деятельности экстре-
мистских хулиганствующих группировок, 
именующих себя арт-группами. Арт-группа 
«Война» организовала целый ряд экстреми-
стских вылазок, в числе которых:  

– акция «Мордовский час» в ресторане 
«Макдоналдс» на Серпуховской площади в 
Москве 1 мая 2007 г. Участники акции пода-
рили работницам ресторана быстрого пита-
ния летающих котов. Активисты арт-группы 
с криками «Свободная касса!» забросали 
прилавки ресторана живыми бездомными 
кошками, что явилось «подарком низкоопла-
чиваемой рабсиле фастфуда, лишенной в 
праздник отдыха и наслаждения современ-
ным радикальным искусством»; 

– в ноябре 2007 г. активисты группы 
участвовали в Саратове в «Марше несоглас-
ных» с лозунгом «Я хочу халву есть, я хочу 
на Путьку сесть»; 

– групповая сексуальная оргия в одном 
из залов Государственного биологического 
музея им. К. А. Тимирязева. Акция состоялась 
в канун выборов президента Российской Фе-



Развитие правовой грамотности и правосознания граждан в сфере противодействия экстремизму 

 161

дерации 2008 г., в которых основным канди-
датом являлся Дмитрий Медведев. По словам 
организаторов акции, она «была приурочена к 
предстоящим президентским выборам. Мас-
совое совокупление в публичном пространст-
ве – напутствие молодому руководителю, по-
сильная художественная поддержка Медве-
жонка в начале длинной тропы»; 

– акция «Унижение мента в его доме» – 
захват отделения милиции в поселке Болше-
во. 6 мая 2008 г. была проведена акция 
«Унижение мента в его доме» (УМВЕД). 

Зайдя внутрь отделения, арт-группа повесила 
на решетке помещения для задержанных 
портрет недавно избранного Дмитрия Мед-
ведева и выстроилась перед ним в акробати-
ческую фигуру «пирамиду». Также в отделе-
нии были повешены плакаты: «Убей имми-
гранта» и «Оставь надежду, всяк сюда вхо-
дящий / Не стоит под невинного косить / 
Здесь не помогут всхлипы, взор молящий / 
Здесь и немые будут говорить!!!»; 

– в ночь на 14 июня 2010 г. активисты 
группы нарисовали гигантский фаллос на 
Литейном мосту Санкт-Петербурга. Ночью 
при разведении моста рисунок поднялся на-
против здания ФСБ. Рисунок размером 65 на 
27 метров был сделан за 23 секунды. Краску 
выливали на проезжую часть из канистр. 
Мост разрисовывало 9 человек. Граффити 
безуспешно пытались смыть из брандспой-
тов двух пожарных машин. Акция была 
включена 10 февраля 2011 г. в шорт-лист 
VI всероссийского конкурса в области со-
временного визуального искусства «Иннова-
ция» в номинации «Произведение визуально-
го искусства». 7 апреля ей присудили пре-
мию в размере 400 тыс. рублей [12]. 

В особенности поразителен последний 
факт – поощрение экстремистов со стороны 
организаторов конкурса, представляющих 
Министерство культуры РФ. В условиях го-
сударственного поощрения преступных акций 
со стороны экстремистских групп молодежи 
политика Российской Федерации по развитию 
правовой грамотности и правосознания граж-

дан в сфере противодействия молодежному 
экстремизму обречена оставаться фикцией. 
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О НЕОБХОДИМОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМА ЗАЩИТЫ 
УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

NECESSITY PERFECT MECHANISM PROTECTIVE PARTICIPANTS 
CRIMINAL ACTION 

С. П. ОЛЕФИРЕНКО (S. P. OLEFIRENKO) 

Механизм защиты участников уголовного судопроизводства необходимо совершенствовать путём 
введения в него элементов, позволяющих в полной мере не только обеспечить защиту, но и 
компенсировать понесенный вред в виде материального ущерба и морального вреда. 

Ключевые слова: механизм защиты участников уголовного судопроизводства и компенсация 
понесенного вреда. 

 
Mechanism protective participants criminal action necessity perfect, by means introduce elements, allow 

permit provide protective, compensate rush along damage material loss in moral damage. 
Key words: mechanism protective participants criminal action in compensate along damage. 

Совершенно справедливо отмечает 
Б. Я. Гаврилов, что высокий уровень крими-
ногенности, распространенность коррупции 
во всех сферах жизни российского общества 
требуют от государства принятия адекватных 
мер реагирования, среди которых выделяется 
необходимость совершенствования уголов-
но-процессуального законодательства. УПК 
РФ содержит немало положений, которые не 
только заслуживают критики, но и требуют 
принятия радикальных мер по их измене-
нию [1]. Считаем, что вопросы защиты чело-
века, потерпевшего от преступления и воз-
мещение ему причинённого вреда, наряду с 
другими, являются актуальными и подлежат 
дальнейшей разработке варианты их разви-
тия и законодательного разрешения. 

В числе ряда нормативных актов, под-
лежащих совершенствованию – Федераль-
ный закон РФ от 20.08.2004 г. № 119-ФЗ «О 
Государственной защите потерпевших, сви-
детелей и иных участников уголовного судо-
производства» [2] (далее – Федеральный за-
кон). Жизнеспособность и востребованность 
данного нормативного акта очевидна, хотя 
законодателем долгое время не решался этот 

вопрос концептуально и в виде соответст-
вующего правового акта. Вместе с тем при-
нимались отдельные половинчатые меры [3].  

Принятие Государственной программы 
«Обеспечение безопасности потерпевших, 
свидетелей и иных участников уголовного 
судопроизводства на 2006–2008 годы» [4] и 
реализация намеченных мероприятий в ней 
свидетельствовало о создании и апробации 
механизма реализации Федерального закона 
и необходимости продолжения деятельности 
по государственной защите процессуальных 
участников, так как ежегодно около 10 мил-
лионов человек выступают в качестве потер-
певших и свидетелей в ходе расследования и 
рассмотрения уголовных дел по особо тяж-
ким преступлениям. Из них каждый пятый 
получает угрозы с целью изменения либо от-
каза от даваемых показаний [5]. 

Новая Государственная программа 
«Обеспечение безопасности потерпевших, 
свидетелей и иных участников уголовного 
судопроизводства на 2009–2013 годы» [6] 
является логическим продолжением наме-
ченных ранее мероприятий по государствен-
ной защите. 

_______________________________________ 
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Рассматриваемый Федеральный закон 
имеет ряд недостатков, на наш взгляд, от-
дельные из которых в данной статье мы ис-
следуем. 

Природа реальной угрозы жизни и здо-
ровью, порчи и уничтожения имущества за-
щищаемого лица, близких родственников и 
иных участников несет в себе явные признаки 
морального вреда и материального ущерба. 
Так, психологическое давление на процессу-
ального участника проявляется в виде стрес-
са-страха, тревоги, депрессии и др. и является 
признаком психологического страдания, а их 
реальные последствия в виде мучений от бес-
сонницы, гипертонических кризов, инфарктов 
и др., в свою очередь, можно классифициро-
вать как физические страдания.  

В соответствии со ст. 151 Гражданского 
кодекса РФ, моральный вред – физические 
или нравственные страдания, причинённые 
действиями, нарушающими его личные не-
имущественные права либо посягающими на 
принадлежащие гражданину другие немате-
риальные блага (жизнь и здоровье, достоин-
ство личности, личная неприкосновенность, 
честь и доброе имя, деловая репутация, не-
прикосновенность частной жизни, личная и 
семейная тайна, право свободного передви-
жения, выбор места пребывания и жительст-
ва, право на имя, иные неимущественные 
права и другие нематериальные блага, при-
надлежащие гражданину от рождения или в 
силу закона [7].  

Материальный ущерб, понесённый за-
щищаемыми лицами, выражается в виде ре-
альных материальных потерь в связи: с вне-
запным переселением защищаемых лиц на 
другое временное место жительства; потерей 
постоянного места работы и трудоустройство 
на временную или постоянную работу (мало-
вероятно, что той же квалификации и разме-
ра заработной платы и др.) и т. п. 

Считаем, что производимые выплаты 
единовременных пособий защищаемым ли-
цам являются важной и своевременной соци-
альной поддержкой, однако компенсировать 
в полной мере понесенные расходы они 
не могут, так как необходим полный анализ 
(финансовый) всем проведенным мерам 
безопасности. 

Возмещение материального ущерба и 
морального вреда не нашли своё отражение в 

редакции статьи 1 Федерального закона, и 
нами предлагается её дополнить следующим 
текстом: «Материальный ущерб и мораль-
ный вред возмещается потерпевшему ли-
цу в порядке гражданского иска в уголов-
ном деле либо в порядке гражданского су-
допроизводства».  

В Федеральном законе (пп. 1 п. 1 ст. 2) 
[8] установлено, что государственной защите 
подлежит в числе других потерпевший. 

Частью 1 ст. 42 УПК РФ определено, 
что потерпевшим является физическое лицо, 
которому преступлением причинен физиче-
ский, имущественный, моральный вред, а 
также юридическое лицо в случае причине-
ния преступлением вреда его имуществу и 
деловой репутации. Всё содержание Феде-
рального закона направлено на государст-
венную защиту потерпевшего, физического 
лица. Меры безопасности, а также меры со-
циальной поддержки не нашли своё отраже-
ние в рассматриваемом законе в отношении 
юридического лица.  

Полагаю, что данное законодательное 
положение не соответствует положению дел 
и, как справедливо отмечает С. В. Круглов, 
«...наибольшая актуальность в вопросе при-
дания статуса потерпевшего юридическому 
лицу возникает в наши дни. Образовавшиеся 
в стране корпорации и иные крупные пред-
принимательские объединения обладают ог-
ромными материальными средствами и фи-
нансовыми ресурсами. И ресурсы эти кон-
центрируются не только в руках одного лица, 
а являются имущественными комплексами 
именно юридического лица» [9]. 

Описывая весь масштаб деятельности 
юридических лиц, С. В. Шолохов абсолютно 
точно утверждает: «...прибыли предприятий 
неизбежно привлекают к себе преступные 
элементы, которые посредством создания 
лжепредпринимательских коммерческих ор-
ганизаций, изощренных мошеннических 
схем или более банальными, но всё равно 
преступными способами завладевают кон-
трольными пакетами акций, зданиями, со-
оружениями, оборудованием, продукцией и 
т. д.» [10].  

Д. А. Иванов считает, что «…имущест-
венный вред и вред деловой репутации при-
чиняется не конкретному физическому лицу, 
а именно юридическому лицу, которому в 
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связи с совершённым в отношении его пре-
ступлением просто необходима защита в ли-
це государства и его органов» [11]. 

В полной мере разделяю мнение выше-
названных коллег и считаю необходимым 
сделать дополнение, уточняющее участника 
уголовного судопроизводства – потерпевше-
го, а подпункт 1 пункта 1 статьи 2 Федераль-
ного закона изложить в следующей редакции: 

«1) потерпевший (физическое и(или) 
юридическое лицо». 

Кроме этого в пункт 3 статьи 2 Феде-
рального закона полагаю возможным сделать 
следующее дополнение. В тексте изложено, 
что государственной защите также подлежат 
установленные УПК РФ близкие родствен-
ники, родственники и близкие лица, проти-
воправное посягательство на которых ока-
зывается в целях воздействия на лиц, ука-
занных в частях 1 и 2 настоящей статьи. 

Полагаю, что нет необходимости ожи-
дать результатов противоправного посяга-
тельства, которое может привести к самым 
плачевным последствиям, вплоть до смерти 
защищаемого лица, а необходимо предупре-
ждать все реальные угрозы, обеспечивая го-
сударственную защиту защищаемому лицу. 

Считаю возможным предложить допол-
нение в существующую редакцию, – после 
слов «… на которых…» поместить следую-
щие слова: «…предполагается или…» и да-
лее по тексту.  

В предлагаемой статье изложены два 
вопроса, затрагивающие актуальные вопро-
сы механизма правоприменительной дея-

тельности в уголовно-процессуальных пра-
воотношениях и возможные варианты их 
разрешения.  
___________________ 
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ПУТИ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ФОРМЫ ДОКАЗЫВАНИЯ 
В РАМКАХ ПРОИЗВОДСТВА ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ ЧАСТНОГО ОБВИНЕНИЯ 

WAYS OF IMPROVING THE PROCEDURAL FORM OF PROVING 
IN THE CRIMINAL CASES OF PRIVATE PROSECUTION 

А. В. БОЯРСКАЯ (A. V. BOYARSKAYA) 

Посвящается анализу приводимых в уголовно-процессуальной литературе точек зрения по вопросу 
усовершенствования процессуальной формы по уголовным делам частного обвинения. Обозначаются 
соответствующие позиции, даётся их критический анализ. Кроме того, автором приводится собственная 
точка зрения по препарируемому вопросу. 

Ключевые слова: уголовно-процессуальное производство, судебное производство, досудебное 
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The article is devoted to the analysis given in the criminal procedure literature points of view on the 

improvement of procedural form of criminal cases of private prosecution. The article indicated respective 
positions, given their critical analysis. In addition, the author provides a proper perspective on issue.  

Key words: criminal procedure, court proceedings, pre-trial proceedings, criminal-procedural form, the 
production for private prosecution, the private prosecutor, inquiry, judicial inquiry. 

Объектом изучения в рамках соответст-
вующей статьи выступает производство по 
делам частного обвинения и осуществляемый 
в его рамках процесс доказывания. Непосред-
ственным предметом рассмотрения являются 
пути усовершенствования доказывания в рам-
ках препарируемого производства. 

Начнём раскрытие обозначенного пред-
мета исследования с того, что кратко укажем 
на связанные с доказыванием особенности 
производства по уголовным делам частного 
обвинения.  

Итак, на основе анализа действующего 
уголовно-процессуального законодательства 
можно заключить, что рассматриваемая су-
дебная процедура характеризуется упразд-
ненным досудебным циклом доказательст-
венной (правоприменительной деятельно-
сти), упрощенным порядком инициации пра-
воприменительного производства, предпола-
гающим проверку заявления о возбуждении 
уголовного дела лишь «по форме», на пред-
мет соответствия установленным ч. 5, 6 
ст. 318 УПК РФ требованиям, и, как это ни 

парадоксально, усложненным судебным 
циклом доказательственной деятельности.  

При первом приближении можно сказать, 
что способом усложнения исследуемого про-
изводства является то обстоятельство, что осу-
ществляемый в его рамках процесс доказыва-
ния является «первоначальным». То есть раз-
ворачивается не на основе уже выявленных 
источников доказательственной информации – 
следственных доказательствах, на базе кото-
рых судом формируются судебные доказатель-
ства, как при производстве по уголовному делу 
в общем порядке, а на основании никем ранее 
не исследованных и не оценивавшихся доказа-
тельств, формируемых здесь же.  

По данной причине стандартная проце-
дура собирания и проверки доказательств в 
рамках судебного производства по делам ча-
стного обвинения, как представляется, долж-
на быть «усилена» специфическими процес-
суальными формами, направленными на 
обеспечение выявления источников, необхо-
димых для рассмотрения и разрешения уго-
ловного дела данных.  

_______________________________________ 
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Отметим, что очень многие авторы, не 
соглашаясь с существующим вариантом 
нормативной регламентации производства по 
делам частного обвинения, говорят о необ-
ходимости усовершенствования процедуры 
доказывания, осуществляемой в его рамках с 
тем, чтобы позиции досудебного производ-
ства были здесь усилены.  

Обобщив представленные в литературе 
точки зрения по данному вопросу, можно 
заключить, что занимавшиеся рассмотрением 
соответствующей проблемы исследователи 
чаще всего предлагают дополнить производ-
ство по делам частного обвинения в том ви-
де, в каком оно есть сейчас, полным или со-
кращенным циклом досудебной доказатель-
ственной деятельности в виде процедуры 
проверки заявления о возбуждении уголов-
ного дела, производимой дознавателем [1] 
или даже мировым судьей [2], в виде дозна-
ния [3] или же закрепить за мировым судьей 
право на направление органам дознания по-
ручений на осуществления отдельных про-
цессуальных действий [4]. 

Кратко проанализируем приведённые 
позиции.  

В отношении возможности мирового 
судьи направлять органу дознания поручения 
на осуществление отдельных процессуаль-
ных действий по собиранию доказательств 
отметим, что изученная нами судебная прак-
тика в рамках Омской и Томской областей 
позволяет сделать вывод, что основными 
следственными действиями, применяемыми 
при производстве по делам частного обвине-
ния выступают допросы различных участни-
ков уголовного судопроизводства и судебно-
медицинская экспертиза. 

Но все указанные процессуальные дей-
ствия судья либо производит в рамках су-
дебного следствия сам при участии сторон, 
либо в установленном порядке поручает 
произвести эксперту. Потребность в осуще-
ствлении судьей каких-либо иных следст-
венных действий, которые можно было бы 
препоручить дознавателю, нами выявлена 
не была. На основании чего мы заключаем, 
что рассматриваемый вариант усовершенст-
вования процедуры собирания доказательств 
в рамках производства по делам частного 
обвинения может оказаться недостаточно 
востребованным. 

Более сложным является вопрос о введе-
нии по всем делам частного обвинения воз-
можности осуществления дознания, осущест-
вляемого по решению суда или ходатайству 
сторон. Полагаем, соответствующий вариант 
усовершенствования процедуры доказывания 
в рамках рассматриваемого производства мо-
жет иметь весьма серьёзные плюсы, так как 
позволяет собирать все необходимые для рас-
смотрения уголовного дела доказательства до 
поступления уголовного дела в суд, чем су-
щественно упрощает процесс доказывания в 
рамках судебного следствия. 

Отметим, что наряду с «плюсами» рас-
сматриваемый вариант усовершенствования 
действующего законодательства имеет и 
свои «минусы»: с его применением сущест-
венно возрастет нагрузка на органы дозна-
ния. Увеличатся и сроки рассмотрения уго-
ловных дел частного обвинения. 

Однако, полагаем, вопреки минусам 
рассматриваемого пути преобразования про-
изводства по делам частного обвинения отка-
зываться от него не следует. 

Думается, правильный, с нашей точки 
зрения, вариант разрешения проблемы может 
быть найден благодаря сочетанию уже при-
ведённых выше позиций таких авторов, как 
В. В. Дорошков и З. З. Талынева, и таких ис-
следователей, как Л. А. Василенко [5], 
М. В. Соболев [6] и Ю. Ю. Чурилов [7], по-
лагающих, что существование особого по-
рядка возбуждения дел частного обвинения 
не должно исключать альтернативной воз-
можности возбуждения уголовного дела в 
обычном порядке при обращении постра-
давших в иные правоохранительные органы, 
с тем, чтобы орган дознания, дознаватель, 
следователь проводили проверку поступив-
ших к ним сообщений о преступлениях, за 
совершение которых уголовное преследова-
ние осуществляется в частном порядке.  

Думается, что действительно органы 
дознания, дознаватели в общем порядке 
должны производить проверку по поступив-
шему заявлению, в общем же порядке с од-
ним исключением – с получением согласия 
пострадавшего – выносить постановление о 
возбуждении уголовного дела и направлять 
его мировому судье. В последующем на ос-
новании полученных дознавателем прове-
рочных материалов пострадавший, признан-
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ный частным обвинителем с момента выне-
сения мировым судьей постановления о на-
значении судебного разбирательства, может 
в суде самостоятельно осуществлять уголов-
ное преследование. Подобный вариант раз-
вития событий приемлем для случаев, когда 
лицо, совершившее преступление, известно 
пострадавшему.  

В случае, если дознание по уголовному 
делу производится на основании ч. 4 ст. 20 
УПК РФ по той причине, что неизвестно ви-
новное в совершении уголовно наказуемого 
деяния лицо, полагаем, надо поступать ана-
логичным образом. То есть уголовное дело 
должно возбуждаться только с согласия и по 
заявлению потерпевшего. Однако обвинение 
в суде должен также поддерживать частный 
обвинитель. 

При этом по уголовному делу в рас-
сматриваемой ситуации должно произво-
диться полноценное дознание. Отметим, что, 
говоря о необходимости проведения таково-
го, мы частично соглашаемся с Ю. Я. Мака-
ровым, считающим правильным наделение 
мирового судьи правом по ходатайству лица, 
подавшего заявление, поручать органу доз-
нания принятие мер, направленных на уста-
новление лица, подлежащего привлечению к 
уголовной ответственности [8], и таким ав-
тором, как В. Г. Степанова [9], высказываю-
щей аналогичную точку зрения.  

Полагаем, в случае, если неизвестно ли-
цо, совершившее преступление, не достаточ-
но просто установить его личность. Необхо-
димо произвести полный комплекс мер, на-
правленных на подтверждение виновности 
данного лица. Для этого и требуется произ-
вести полноценное дознание. Иначе вывод о 
совершении лицом преступления может ока-
заться безосновательным.  

Как представляется, в приведённой на-
ми позиции дискуссии и сомнения может вы-
звать положение о том, что частный обвини-
тель может самостоятельно поддерживать 
обвинение в суде, пользуясь «наработками» 
дознавателя на стадии возбуждения уголов-
ного дела или предварительного расследова-
ния. Полагаем, соответствующее возражение 
может быть снято при условии предоставле-
ния частному обвинителю в обязательном 
порядке бесплатной квалифицированной 
юридической помощи. 

Достоинствами же предложенного вари-
анта усовершенствования производства по 
делам частного обвинения является, во-
первых, то обстоятельство, что оно позволит 
снять проблему организации взаимодействия 
между мировыми судьями и дознавателями. 

Как показывает изученная нами судеб-
ная практика, в 85 % случаев до обращения к 
мировому судье пострадавшие направляют 
заявления в иные правоохранительные орга-
ны. По соответствующим делам производит-
ся проверка, по результатам которой дозна-
вателем выносится постановление о направ-
лении в суд заявления о возбуждении уго-
ловного дела вместе с собранными материа-
лами. По итогам рассмотрения соответст-
вующих материалов мировыми судьями тра-
диционно принималось постановление о воз-
вращении заявления для приведения его в 
соответствие с требованиями закона.  

То есть фактически сейчас ситуация та-
кова, что при поступлении заявления о воз-
буждении уголовного дела, относимого к де-
лам частного обвинения, дознавателю, соот-
ветствующим участником уголовного судо-
производства производилась определённая 
работа, собирались имеющие значение для 
уголовного дела данные. Однако полноцен-
ное их последующее использование судом не 
осуществлялось, поскольку процедура по де-
лам частного обвинения не предусматривает 
досудебное производство. Кроме того, в рас-
сматриваемой ситуации заявление постра-
давшего о возбуждении уголовного дела рас-
сматривалось дважды, что создавало допол-
нительные препятствия для его доступа к 
правосудию.  

Во-вторых, полагаем, именно предла-
гаемый вариант изменения процедуры про-
изводства по делам частного обвинения в 
наибольшей степени соответствует положе-
ниям Постановления Конституционного Су-
да РФ от 27.06.2005 г. № 7-П «По делу о про-
верке конституционности положений частей 
второй и четвертой статьи 20, части шестой 
статьи 144, пункта 3 части первой статьи 145, 
части третьей статьи 318, частей первой и 
второй статьи 319 Уголовно-процессуально-
го кодекса Российской Федерации в связи с 
запросами Законодательного Собрания Рес-
публики Карелия и Октябрьского районного 
суда города Мурманска». 
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Таким образом, подводя итог всему из-
ложенному, можно заключить, что процессу-
альная форма производства по делам частно-
го обвинения, особенно в части процесса до-
казывания, нуждается в усовершенствова-
нии. Наиболее эффективными способами та-
кового можно назвать введение предвари-
тельной проверки заявлений о возбуждении 
уголовных дел частного обвинения дознава-
телями, а также введение по делам, по кото-
рым неизвестно лицо совершившее преступ-
ление, обязательного дознания с тем, однако, 
чтобы в каждом из указанных случаев обви-
нение в суде поддерживалось частным обви-
нителем, имеющим право распоряжаться 
предметом уголовного иска. 
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ТАКТИЧЕСКИЙ РИСК И ТАКТИЧЕСКАЯ ОШИБКА: 
ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ 

TACTICAL RISK AND TACTICAL MISTAKE: 
THE PROBLEMS OF CORRELATION 

А. С. КНЯЗЬКОВ (A. S. KNYAZKOV) 

Анализируются проблемные вопросы тактического риска и тактической ошибки в контексте их 
соотношения друг с другом, а также с тактическим решением.  

Ключевые слова: тактический риск, тактическая ошибка, тактическое решение, следственная ситуация. 
 
The author examines questions of tactical risk and tactical mistake in context of their correlation to each 

other, and to tactical decision.  
Key words: tactical risk, tactical mistake, tactical decision, investigatory actions. 

Вопросы тактического риска и тактиче-
ской ошибки субъекта предварительного рас-
следования представляют своего рода пар-
ные криминалистические категории; в свою 
очередь, их правильное соотнесение возмож-
но лишь в контексте вопроса о тактическом 
решении. Рассмотрение тех или иных поло-
жений тактического решения, тактического 
риска и тактической ошибки предполагает 
учёт основного свойства предварительного 
расследования – информационной неопреде-
лённости, проявляющейся в наибольшей ме-
ре на первоначальном этапе расследования. 
Как отмечается в специальной литературе, 
неопределённость есть неустранимое качест-
во той среды, в которой, как правило, прихо-
дится действовать дознавателю и следовате-
лю. Получая своё выражение в дефиците 
сведений, имеющих значение для раскрытия 
и расследования уголовного дела, она предо-
пределяет направление движения уголовно 
значимой информации как объекта кримина-
листической науки и практической деятель-
ности [1]. Не случайно отдельные авторы, 
раскрывая признаки следственной ситуации, 
подчёркивают, что она есть «противоречие 
между знанием и незнанием, своеобразное 
соотношение между известным и неизвест-

ным по делу, при котором искомое (доказы-
ваемое обстоятельство) не дано и сведения о 
нём непосредственно не содержатся в исход-
ных данных, однако уже установленные фак-
ты в какой-то мере ограничивают и направ-
ляют опыт возможного решения» [2]. 

Неопределённость следственной ситуа-
ции в немалой степени есть результат непо-
средственного или опосредованного проти-
водействия со стороны заинтересованных 
лиц. «В криминалистической ситуации», – 
как пишет Д. В. Ким, – сливаются, интегри-
руются различные детерминационные пото-
ки, берущие начало в объективных обстоя-
тельствах дела, в действиях (и противодейст-
вии) подозреваемых (обвиняемых)…» [3].  

Риск, как верно отмечают отдельные ав-
торы, представляет собой универсальную 
категорию социально значимого поведения 
человека. Он лежит в основе любой деятель-
ности, может иметь положительную направ-
ленность как способ снятия социальной на-
пряженности и достижения общественно по-
лезных целей и отрицательную – в виде уг-
розы причинения реального вреда охраняе-
мым интересам [4]. 

Исходя из особенностей такого вида со-
циальной практики, как уголовное судопро-
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изводство, можно говорить о том, что такти-
ческий риск есть имманентное качество 
предварительного расследования, способное 
привести, в определённых случаях, к невер-
ному выбору тактико-криминалистического 
средства. И дело здесь не только в ограни-
ченном проявлении принципа состязательно-
сти уголовного процесса на данной стадии: 
прежде всего речь следует вести о характере 
самой познавательной деятельности, направ-
ленной на познание события, существовав-
шего в прошлом, следы которого нередко 
проявляют себя неявно, более того, получают 
своё умышленное либо неумышленное иска-
жение или уничтожение; кроме того, предва-
рительное расследование нередко сопровож-
дается поведением, хотя и не связанным с 
фальсификацией «следовой картины» про-
исшествия, однако затрудняющим процесс 
получения необходимой информации. От-
сутствие такой информации, при условии 
ограниченности процессуальных сроков, в 
рамках которых должно быть принято реше-
ние, заставляет следователя прибегать к так-
тическому риску. Между тем не следует рас-
сматривать идею тактического риска как аб-
солютное свойство предварительного рас-
следования. Правы те авторы, которые рас-
сматривают процесс принятия тактического 
решения в условиях тактического риска до-
вольно распространенным, но не абсолют-
ным явлением [5]. 

Л. Я. Драпкин, глубоко исследовавший 
вопросы тактического риска, выделяет два 
варианта рисковой ситуации, существующей 
в процессе расследования. Первый из них 
характеризуется тем, что складывающееся 
положение вещей действительно представля-
ет собой ситуацию тактического риска и 
оценивается именно такой: в её рамках 
опытный следователь может принять реше-
ние, которое, наряду с ожидаемым результа-
том, может в равной мере дать так называе-
мый «негарантированный исход». Очевидно, 
что следственная ситуация, удачное решение 
которой под силу лишь опытному следовате-
лю, действующему в большей мере интуи-
тивно, характеризуется крайней неопреде-
лённостью.  

Второй вариант заключается в том, что 
«отсутствие профессионализма и подлинного 
опыта, недостаточные аналитические спо-

собности следователя приводят к осознанию 
реальной ситуации тактического риска как 
простой, «нерискованной» ситуации. Подоб-
ная ошибка в предварительной оценке может 
привести к ещё более негативным последст-
виям, чем выбор неоптимального способа 
действий при правильно осознанной ситуа-
ции тактического риска, поскольку они уси-
ливаются фактором неожиданности, психо-
логической неподготовленностью к нему 
следователя и возможностью использования 
отрицательного результата противоборст-
вующей стороной…» [6]. Очевидно, что в 
последнем случае действия следователя сле-
дует рассматривать как тактическую ошибку, 
но не как тактический риск. 

Обе эти ситуации в объективном смыс-
ле, до принятия следователем решения, яв-
ляются одинаковыми, т. е. сложными. Диа-
метрально противоположными они могут 
стать тогда, когда следователь реализует 
принятое на основании их оценки решение. В 
первом случае благоприятное разрешение 
ситуации есть результат интуитивного выбо-
ра следователя, оценивающего ситуацию как 
крайне тяжелую. Что касается второй ситуа-
ции, то её развитие изначально предопреде-
лено неверной оценкой со стороны следова-
теля, производящего расследование. Таким 
образом, о преимуществе первой следствен-
ной ситуации перед второй можно говорить 
условно, поскольку существует вероятность 
её благоприятного разрешения в результате 
верной, пусть и интуитивной, оценки и вы-
бора соответствующего тактического средст-
ва. Вместе с тем позитивность первой ситуа-
ции состоит ещё и в том, что следователь, 
осознавая крайнюю степень её неопределён-
ности, может стремиться, если позволяют 
условия расследования, к созданию соответ-
ствующих предпосылок для реализации дру-
гих либо изначально планируемых тактиче-
ских приёмов. В конечном счёте произойдет 
уменьшение степени тактического риска, 
что, несомненно, оптимизирует следствен-
ную ситуацию в дальнейшем. Заслуживает 
внимания разделение тактических приёмов 
на приёмы, применяемые в условиях реаль-
ного тактического риска, и приёмы, приме-
нение которых не отягощено возможностью 
наступления негативных последствий [7], 
хотя и требует, на наш взгляд, существенной 
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оговорки: при условии, что следователь дал 
точную оценку следственной ситуации. 

Однако в этом случае субъект предвари-
тельного расследования имеет иную по своей 
информационной насыщенности исходную 
следственную ситуацию, которую нужно оп-
тимизировать в дальнейшем, получив дока-
зательственную и ориентирующую инфор-
мацию.  

В той мере, в которой представляется 
верным говорить о двух аспектах следствен-
ной ситуации, а именно о следственной си-
туации, которая существует объективно, т. е. 
как объект оценки, и следственной ситуации 
как оцененном положении, сложившемся в 
тот или иной момент расследования, можно 
вести речь о непроявившемся и проявившем-
ся тактическом риске; последний, в свою 
очередь, может быть подразделен на неосоз-
нанный и осознанный тактический риск.  

На наш взгляд, следует различать пря-
мой и косвенный виды тактического риска. О 
прямом риске следует говорить примени-
тельно к принятию решения о применении 
тактического средства при исследовании как 
материальных, так и идеальных следов. Та-
кой риск получает своё выражение в потен-
циальной угрозе утратить и/или не обнару-
жить заключенную в том или ином объекте 
информацию в процессе его исследования; 
причём об утрате вести речь можно лишь в 
отношении материальных следов.  

В определённых случаях, при производ-
стве таких следственных действий, как до-
прос и очная ставка, тактический риск за-
ключается в возможности получения допра-
шиваемым лицом представления об имею-
щейся в распоряжении следователя инфор-
мации. Это риск следует называть косвен-
ным; он имеет относительный характер: в 
том случае, когда с целью непосредственного 
воздействия на допрашиваемого ему предос-
тавляется незначительный объём информа-
ции, имеющейся в распоряжении следовате-
ля (например, лишь часть изобличающих его 
сведений) в расчёте на получение полных, 
всесторонних и достоверных сведений, риск 
следует оценивать как минимальный. По 
этой причине больший, на наш взгляд, так-
тический риск заключается в применении 
тактических приёмов, основанных на логике, 
чем тактических приёмов, в основе которых 

лежит эмоциональное воздействие. Приме-
нение первых требует от следователя вовле-
чение обвиняемого лица в совместный ана-
лиз имеющихся в уголовном деле сведений; 
не исключено, что признательного показания 
может не последовать, в то время как обви-
няемый может узнать о состоянии расследо-
вания и использовать полученные сведения 
для оказания противодействия. Вместе с тем 
данное правило не касается той информации, 
которая может быть получена стороной за-
щиты либо имеется в её распоряжении, на-
пример, заключение эксперта, результаты 
предыдущих следственных действий, в кото-
рых участвовал обвиняемый. 

В отдельных исследованиях отмечается, 
что «…тактический риск может проявлять 
себя в четырёх формах: 

– риск производства самого следствен-
ного действия; 

– риск выбора того или иного тактиче-
ского приёма в ходе производства следст-
венного действия; 

– риск выбора места, времени и порядка 
производства следственного действия; 

– риск замены данного следственного 
действия иным следственным действием» [8]. 

Таким образом, объекты тактического 
риска одновременно являются объектами 
тактического решения, к которым прежде 
всего следует отнести следственное действие 
и предопределяемые им в общем виде такти-
ческие приёмы. В более широком смысле 
объектами принятия тактического решения, а 
следовательно, и тактического риска, пред-
стают, очевидно, тактическая комбинация и 
тактическая операция.  

Вместе с тем нельзя не видеть различ-
ную возможность, во-первых, оценить рис-
ковость принимаемого решения, во-вторых, 
уменьшить либо исключить тактический 
риск в рамках вышеназванных форм такти-
ческого риска. Так, например, риск выбора 
какого-либо тактического приёма исследова-
ния в ходе производства следственного дей-
ствия более очевиден, чем риск замены одно-
го следственного действия другим. Анало-
гично возможность уменьшить риск выбора 
места и времени производства следственного 
действия значительно больше, чем возмож-
ность уменьшить риск применения тактиче-
ского приёма исследования, требующего оп-
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ределённого воздействия на тот или иной 
объект. На наш взгляд, нужно говорить о 
«взаимосвязанности тактических рисков»: 
так, риск выбора места и времени проведе-
ния следственного действия неминуемо вле-
чет риск проведения самого следственного 
действия.  

Также представляется, что можно вести 
речь о взаимозамене риска одной формы 
риском, проявляющим себя в другой форме. 
Такая взаимозамена представляет собой про-
явление следственной рефлексии: так, такти-
ческий риск выбора времени и места прове-
дения намеченного следственного действия 
может быть «переключен» на риск замены 
одного следственного действия другим; риск 
выбора того или иного тактического приёма 
может быть заменен риском выбора порядка 
проведения следственного действия. Особая 
важность тактического средства исследова-
ния объекта в ходе следственного действия 
проявляется в том, что отдельно можно вести 
речь о взаимозамене риска применения одно-
го тактического приёма риском применения 
другого тактического приёма.  

Кроме того, на наш взгляд, представля-
ется возможным говорить о различиях видов 
тактического риска применительно к послед-
ствиям ошибки выбора и возможности её ис-
правления. Так, риск выбора того или иного 
тактического приёма в ходе производства 
следственного действия чреват прежде всего 
пробелами в получении доказательной ин-
формации; кроме того, существует риск ука-
зать обвиняемому (подозреваемому) на сла-
бую осведомленность следователя относи-
тельно виновности указанного субъекта, что 
может укрепить его решимость противодей-
ствовать расследованию; риск выбора места 
и времени производства следственного дей-
ствия заключается в том, что не будет уста-
новлен психологический контакт; риск про-
изводства следственного действия, если 
только речь не идёт об опасности для жизни 
и здоровья участников следственного дейст-
вия, может прежде всего заключаться в не-
надлежащем исследовании «следовой карти-
ны» происшествия, потребующем производ-
ство повторного или дополнительного след-
ственного действия. В качестве примера 
можно назвать риск проведения обыска в ре-
зультате недостаточной его подготовки, вы-

званной неотложностью обстоятельств, если, 
конечно же, речь не идёт о проведении «не-
подготовленного» обыска с целью заставить 
определённых лиц переместить скрываемые 
объекты на место, где был проведен такой 
обыск.  

На наш взгляд, тактический риск − это 
поведение следователя в условиях дефицита 
информации, когда в его распоряжении име-
ются тактико-криминалистические средства, 
дающие возможность получения определён-
ной доказательственной и ориентирующей 
информации, при этом следователь видит 
возможность их выбора, полагая, в соответ-
ствии с оценкой следственной ситуации, 
наибольшую эффективность избранного так-
тико-криминалистического средства (наи-
меньший отрицательный результат воздейст-
вия). Объектами тактического риска являют-
ся выбор очередности производства следст-
венных действий, выбор тактического приё-
ма воздействия, выбор следственного дейст-
вия в рамках тактической операции, выбор 
определённого сочетания тактических приё-
мов в рамках тактической комбинации. Го-
воря о том, что «…каждое воздействие мо-
жет привести к различным результатам, ко-
торые, в свою очередь, имеют вероятностный 
характер», Л. Я. Драпкин очевидно говорит о 
нескольких вариантах воздействия, из кото-
рых может быть сделан выбор [9]. Во всех 
иных случаях говорить о тактическом риске 
представляется излишним. Вместе с тем на-
личие безвариантного решения не означает 
легкости принятия тактического решения, 
поскольку единственное решение в ситуации 
неопределённости не означает правильное 
решение. Рассуждая об условии нахождения 
правильного тактического решения, отдель-
ные авторы пишут, что таковым может быть 
известное число закономерностей, на объяс-
нение которых и направлено выбранное ре-
шение [10]. В подтверждение данного тезиса, 
являющегося несомненно верным, даётся 
ссылка на работы математиков, замечающих, 
что существует два вида сложности принятия 
решения: когда оно единственное и когда 
число известных взаимоотношений опреде-
лить трудно [11].  

Весьма интересным с позиции теории и 
практики является рассмотрение вопроса о 
взаимосвязи характера тактического риска с 
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оценкой его степени. Актуализировавшие 
данный вопрос авторы отмечают, что 
«…использование оценочного подхода, при 
котором основным критерием служит обос-
нованность риска, позволяет выделить риск 
обоснованный (рациональный) и необосно-
ванный (нерациональный) [12]. Как пред-
ставляется, постановочный характер тезиса 
не позволил им, к сожалению, ответить на 
вопрос о том, следует ли считать случаи не-
обоснованного риска тактической ошибкой.  

В криминалистике отсутствует специ-
альное рассмотрение вопроса о тактических 
приёмах, выбираемых в случаях, когда сле-
дователь осознает рискованность своих дей-
ствий. Чаще всего можно встретить приме-
ры, относящиеся к ситуации риска в процес-
се производства допроса, при этом в качестве 
средства разрешения рисковой ситуации на-
зываются приёмы, в отношении которых су-
ществуют споры об их этической допустимо-
сти, например, создание преувеличенного 
представления об осведомленности следова-
теля [13].  

Таким образом, можно сделать следую-
щие выводы: 1) тактический риск не следует 
сводить к ситуациям, в которых наличеству-
ет противодействие, оказываемое заинтере-
сованными лицами, хотя отдельные авторы 
к противодействию относят и неблагоприят-
ные погодные условия, в которых надлежит 
проводить следственное действие [14]; 
2) к тактическому риску не может быть отне-
сен риск угрозы жизни и здоровью при про-
изводстве следственного действия: в данном 
случае необходимо вести речь о нарушении 
требований уголовно-процессуального ко-
декса, в частности, нормы ст. 164 УПК РФ; 
3) сама по себе сложность принятия тактиче-
ского решения ещё не означает ситуации 
тактического риска: в том случае, когда воз-
можное решение является единственным, 
говорить о рисковости решения нельзя: 
4) следует различать тактический риск при-
менения тактического средства, непосредст-
венно направленного на исследование объек-
та с целью получения содержащейся в нём 
информации, и тактический риск, связанный 
с иными обстоятельствами, например, выбор 
времени и места проведения следственного 
действия; 5) при оценке рисковости решений, 
связанных с различными формами тактиче-

ского риска, в конечном счёте необходимо 
исходить из прогноза, связанного с риском 
выбора тактического приёма исследования 
объекта, содержащего информацию, имею-
щую значение для уголовного дела. 

Методологически верным будет рас-
сматривать вопросы тактической ошибки в 
контексте положений о тактическом реше-
нии, и, следовательно, в контексте тактиче-
ского риска. Своеобразный подход в иссле-
довании тактических ошибок выстраивает 
О. Я. Баев, который анализирует их в рамках 
положений об ошибках, допускаемых в ходе 
осуществления уголовного преследования 
[15]. Под ошибкой в уголовном преследова-
нии он понимает «…любое неправильное, но 
не носящее преступный характер решение 
(суждение) и действие (бездействие) осуще-
ствляющего его лица, направленное, по его 
субъективному мнению, на качественное 
обоснование и формулирование обвинитель-
ного тезиса, но влекущее за собой, как ми-
нимум, одно из таких последствий, как при-
влечение к уголовной ответственности неви-
новного, недоказанность вины обвиняемо-
го…» и т. п. [16]. К числу таких ошибок ука-
занный автор относит незаконное и (или) не-
обоснованное решение об отказе в возбужде-
нии уголовного дела, о привлечении лица в 
качестве обвиняемого и т. п. К причинам 
ошибок он относит отсутствие глубоких зна-
ний уголовного права, пренебрежительное 
отношение к требованиям о соблюдении 
процессуальной формы доказывания, пас-
сивность субъекта предварительного рассле-
дования в реализации функции уголовного 
преследования, неустановление всех необхо-
димых следствий, вытекающих из версий, 
касающихся обстоятельств, подлежащих до-
казыванию, а также отсутствие глубоких 
знаний криминалистики [17]. В качестве 
главной, обобщающей причины О. Я. Баев 
называет слабую профессиональную подго-
товку правоприменителя. 

Что касается собственно тактических 
ошибок, которые ведут к необъективности 
уголовного преследования, и более того, к 
невыполнению назначения уголовного судо-
производства, то указанный автор, как пред-
ставляется, видит их, во-первых, в непони-
мании тактической сущности норм и отдель-
ных положений доказательственного права, 
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во-вторых, в переоценке признательных по-
казаний обвиняемого [18].  

В. Н. Карагодин и Е. В. Морозова счи-
тают, что к тактическим следует относить 
ошибки, выражающиеся прежде всего в том, 
что при расследовании не проводятся про-
цессуальные действия, необходимость кото-
рых обусловлена содержанием имеющейся 
следственной ситуации. Они проявляются в 
отсутствии допросов лиц, чьи показания 
важны для расследования, а также других 
следственных действий [19]. Именно в дан-
ном контексте, как его формулируют назван-
ные авторы, можно говорить о том, что в не-
которых случаях решение о производстве 
того или иного процессуального действия 
будет иметь характер тактического.  

Е. П. Ищенко видит тактические ошиб-
ки в односторонней оценке собранных дока-
зательств, неквалифицированном выяснении 
таких обстоятельств, как личность виновно-
го, промедлении с проведением неотложных 
следственных действий, неправильном вы-
боре очередности следственных действий, 
поручении расследования сложных дел од-
ному следователю, поверхностном проведе-
нии допроса, запоздалом обращении к кри-
миналистическим учётам и т. п. [20].  

Под тактическими ошибками нередко 
понимаются ошибки, связанные с несоблю-
дением криминалистических рекомендаций 
по проведению того или иного следственного 
действия [21]. Здесь, как и в высказывании 
О. Я. Баева, речь скорее идёт о причинах так-
тических ошибок, а не об их понимании.  

Можно заметить, что в числе тактиче-
ских ошибок, при всём их многообразии, нет 
ошибок, касающихся выбора и применения 
тактических приёмов, тактических комбина-
ций и тактических операций, т. е. тех оши-
бок, которые непосредственно предопреде-
ляют недостатки предварительного рассле-
дования. На наш взгляд, под тактической 
ошибкой следует понимать неверный выбор 
тактико-криминалистического средства, вы-
званный неточной оценкой соответствующих 
предпосылок, объективно проявивших себя в 
той или иной следственной ситуации. Такти-
ческая ошибка может быть: а) результатом 
неточной оценки следственной ситуации в 
целом; в наибольшей мере такая ошибка 
проявляет себя при подготовке и проведении 

тактической операции, а также тактической 
комбинации, содержанием которой являются 
два и более следственных действия; б) ре-
зультатом оценки следственной ситуации 
следственного действия, а также тактической 
комбинации, представленной совокупностью 
тактических приёмов, задействованных в од-
ном следственном действии. 

Учитывая возможность деления следст-
венных ситуаций на общие (как совокуп-
ность информации, позволяющей судить о 
степени осведомленности следователя о пре-
ступлении и преступнике) и частные (как 
степень его осведомленности об иных об-
стоятельствах, имеющих значение для рас-
следования уголовного дела) [22], можно го-
ворить о тактической ошибке следователя 
двух видов, вызванной неточной оценкой 
общей и частной следственных ситуаций. В 
качестве примера тактической ошибки, свя-
занной с неверной оценкой частной следст-
венной ситуации, может быть названа ошиб-
ка в принятии решения о проведении очной 
ставки между лидером преступной группы и 
несовершеннолетним её участником, кото-
рый в силу слабой воли в ходе названного 
следственного действия изменил ранее дан-
ные обвинительные показания.  

Таким образом, если тактический риск 
отражает объективную невозможность дать 
однозначную, точную оценку следственной 
ситуации и, соответственно, проблемность 
выбора тактико-криминалистического сред-
ства, то тактическая ошибка указывает на 
существовавшую, объективно проявившую 
себя возможность правильной оценки след-
ственной ситуации и правильного выбора 
тактико-криминалистического средства.  
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ИЗМЕНЕНИЕ ОБСТАНОВКИ КАК УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ СПОСОБ ЗАЩИТЫ 
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА: СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ 

THE CHANGE SITUATION AS CRIMINAL LEGAL METHOD PROTECTION 
RIGHTS OF HUMAN: COMPARATIVE LEGAL ANALYSE 

А. В. КУЗНЕЦОВ (A. V. KUZNETSOV) 

Показан сравнительно-правовой анализ основания освобождения от наказания в связи с изменением 
обстановки в Российском и зарубежном уголовном законодательстве как уголовно-правовой способ 
защиты прав человека.  

Ключевые слова: обстановка, изменение обстановки, права человека, преступление. 
 
Show comparative legal analyse basis release from penalty in tie with change situation in Russian and 

foreign criminal legislation as criminal legal method protection rights of human. 
Key words: situation, change situation, rights of human, crime. 

В условиях построения современной 
цивилизации во всех государствах должны 
соблюдаться права и свободы человека, в 
мире должны внедряться продуктивные ме-
ханизмы их реализации. Уголовное законо-
дательство не является в данном случае ис-
ключением. Подтверждением этому, напри-
мер, служит законодательная регламентация 
институтов освобождения от уголовной от-
ветственности или наказания в уголовных 
кодексах некоторых зарубежных государств.  

В этой связи, наряду с такими основа-
ниями освобождения от уголовной ответст-
венности или наказания, как примирение с 
потерпевшим, деятельное раскаяние, болезнь 
и т. п., хотелось бы отметить изменение об-
становки.  

В советский период изменение обста-
новки было актуально и востребовано в связи 
с появлением на государственной арене но-
вого классового мнения, его нравственных 
позиций, обеспечением интересов новой по-
литической власти, а также отысканием этой 
властью необходимого способа, гаранти-
рующего превосходство революционного 
класса с точки зрения уголовно-правового 

дозволения и запрета над ранее господст-
вующим [1]. 

В настоящее время изменение обстанов-
ки служит уголовно-правовым способом за-
щиты прав человека. Отсутствие рассматри-
ваемого основания освобождения от уголов-
ной ответственности или наказания породило 
бы в некоторых случаях необоснованное 
применение наказания к лицу.  

Впервые заговорил об основании осво-
бождения от уголовной ответственности в 
связи с изменением обстановки российский 
законодатель. Его идея была воспринята ря-
дом стран социалистического содружества.  

Такие страны, как Китай, Болгария, 
Польша, Чехословакия, не предусматривали 
подобного основания в своём уголовном за-
конодательстве. Оно и сегодня отсутствует.  

Уголовные кодексы других социалисти-
ческих государств дословно не воспроизво-
дили исследуемое основание, однако предос-
тавляли возможность освобождения от уго-
ловной ответственности в связи с последую-
щей утратой деянием свойства общественной 
опасности (§ 71 Уголовного кодекса Венгер-
ской Народной Республики, § 25 Уголовного  

_______________________________________ 
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кодекса Германской Демократической Рес-
публики, ст. 94 Уголовного кодекса Социа-
листической Республики Румыния и др.) [2]. 
Исключение составила Монголия, которая 
предусматривала основание освобождения от 
уголовной ответственности и наказания в 
связи с изменением обстановки как в Уго-
ловном кодексе Монгольской Народной Рес-
публики (далее – УК МНР) 1961 г., так и в 
действующем Уголовном кодексе Монголии 
(далее – УК Монголии) 2002 г.  

В ст. 38 УК МНР 1961 г. «Освобожде-
ние от уголовной ответственности и наказа-
ния вследствие изменения обстановки» со-
держание исследуемого основания было сле-
дующим: 

«…лицо, совершившее преступление, 
может быть освобождено от уголовной 
ответственности и от наказания, если бу-
дет признано, что ко времени расследования 
или рассмотрения дела в суде это лицо пере-
стало быть общественно опасным ввиду его 
безупречного поведения и честного отноше-
ния к труду и также вследствие изменения 
обстановки совершённое виновным деяние 
потеряло общественно опасный характер». 
В такой редакции изменение обстановки 
просуществовало до 2002 г. [3]. 

Представляется, что в УК МНР 1961 г. 
имеется некоторое несоответствие между 
содержанием данной нормы и её названием. 
В названии говорится об освобождении от 
уголовной ответственности и наказания 
только вследствие изменения обстановки, а в 
тексте к тому же предусматривается возмож-
ность освобождения лица вследствие его 
безупречного поведения и честного отноше-
ния к труду.  

Необходимо отметить, что законодатель 
Монголии изменение обстановки как осно-
вание освобождения от уголовной ответст-
венности и наказания по содержанию сделал 
похожей на ст. 50 УК РСФСР 1960 г., о чём 
говорит её аналогичное название и наличие, 
наряду с изменением обстановки, такого ос-
нования освобождения от уголовной ответ-
ственности и наказания, как безупречное по-
ведение и честное отношение к труду. Одна-
ко нельзя оставить без внимания то, что со-
гласно ст. 38 УК МНР 1961 г., в отличие от 
ст. 50 УК РСФСР 1960 г., освободить от уго-
ловной ответственности и наказания можно 

было как в связи с изменением обстановки, 
так и вследствие безупречного поведения и 
честного отношения к труду. Вероятно, пре-
следуя эту идею, законодатель Монголии не 
стал разбивать ст. 38 УК МНР на части, как 
это было в ст. 50 УК РСФСР. 

В настоящее время исследуемое основа-
ние закреплено в ст. 74 УК Монголии 2002 г. 
«Освобождение от уголовной ответственно-
сти в связи с изменением обстановки»: 

«Лицо, совершившее малозначительное 
преступление либо менее значительное пре-
ступление, может быть освобождено от 
уголовной ответственности судом, если бу-
дет установлено, что вследствие изменения 
обстановки это лицо или совершённое им 
деяние перестали быть общественно опас-
ными» [4]. 

Нужно отметить, что законодатель 
Монголии в своём Уголовном кодексе 
2002 г., в отличие от предыдущего УК МНР, 
изменение обстановки отнес к институту 
освобождения от уголовной ответственно-
сти. Также действующая норма в качестве 
основания освобождения предусматривает 
только изменение обстановки, исключая по-
ведение лица. Здесь же предусмотрены и 
условия освобождения, такие как соверше-
ние лицом малозначительного либо менее 
значительного преступления. Новым в дей-
ствующем основании освобождения от уго-
ловной ответственности (вследствие изме-
нения обстановки) в УК Монголии является 
то, что предусматривается и отпадение об-
щественной опасности лица. 

Представляется, что законодатель Мон-
голии при создании исследуемой нормы в 
своём Уголовном кодексе взял за основу Мо-
дельный уголовный кодекс стран СНГ.  

Надо обратить особое внимание на то, 
что изменил свою позицию законодатель 
Венгрии, который, несмотря на длительный 
отказ от исследуемого основания, решил его 
закрепить в § 60 Уголовного кодекса 1999 г. 
«Охрана безопасности»:  

«Предупреждение без назначения нака-
зания нужно применять к лицу, деяние кото-
рого и личность либо в момент совершения 
либо вследствие изменения обстоятельств – 
в момент рассмотрения представляют та-
кую незначительную степень общественной 
опасности, что применение даже самого 
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мягкого наказания, предусмотренного зако-
ном, представляется излишним» [5].  

Необходимо отметить, что в данном 
случае законодатель Венгрии использует 
вместо понятия «обстановка» понятие «об-
стоятельство». Обстоятельство характери-
зует действие или состояние со стороны ус-
ловий их осуществления, а также определён-
ное действие или другой признак в качест-
венном или количественном отношении. Об-
становка, согласно словарю С. И. Ожегова, 
это обстоятельства, условия существования 
чего-нибудь [6]. Поэтому представляется, 
что по смысловому содержанию два данных 
понятия имеют сходство.  

К тому же, в отличие от законодательст-
ва РФ, где предусматривалось полное осво-
бождение лица от наказания, здесь должно 
выноситься предупреждение, что, несомнен-
но, имеет уголовно-правовые последствия в 
рамках ограничения прав и свобод человека. 

Исследуемое основание не устанавлива-
ет и полного отпадения общественной опас-
ности лица или совершённого им деяния, а 
предоставляет возможность оценивать пра-
воприменителю границы незначительной 
степени общественной опасности и целесо-
образности применения наказания, преду-
смотренного при этом законом. 

Все республики, входившие в состав 
СССР, также имели в своём уголовном зако-
нодательстве вышеназванное основание ос-
вобождения от уголовной ответственности, 
аналогичное УК РСФСР 1960 г. Однако по-
сле распада СССР одни республики оставили 
его (Украина, Беларусь, Молдова, Узбеки-
стан, Таджикистан, Казахстан, Киргизия и 
др.), другие исключили (Литва, Латвия, Эс-
тония [7] и др.).  

Основы уголовного законодательства 
Союза ССР и республик 1991 г. и Модель-
ный уголовный кодекс государств-участни-
ков СНГ 1996 г. обусловили преемствен-
ность изменения обстановки уголовным за-
конодательством рядом вышеуказанных го-
сударств. Безусловно, на это повлияла и сло-
жившаяся за семьдесят лет советской власти 
правовая традиция.  

Например, изменение обстановки закре-
плено в ст. 65 Уголовного кодекса Кыргыз-
ской Республики «Освобождение от уголов-
ной ответственности вследствие изменения 

обстановки или утраты лицом общественной 
опасности»: 

«Лицо, впервые совершившее преступ-
ление небольшой тяжести или менее тяж-
кое преступление, может быть освобож-
дено от уголовной ответственности, если 
будет признано, что вследствие изменения 
обстановки совершённое им деяние потеря-
ло общественно опасный характер или это 
лицо перестало быть общественно опас-
ным» [8]. 

При сопоставлении названия и содержа-
ния рассматриваемой статьи Уголовного ко-
декса Кыргызской Республики возникает во-
прос: «Лицо перестает быть общественно 
опасным вследствие изменения обстановки 
либо по иным причинам?» Полагаем, что ис-
пользуемая законодателем Киргизии редак-
ция ст. 65 неудачна и позволяет толковать её 
неоднозначно. По своему содержанию она 
имеет большое сходство со статьей уголов-
ного законодательства Украины, устанавли-
вающей освобождение от уголовной ответст-
венности вследствие изменения обстановки. 

Уголовный кодекс Украины содержит 
данную норму в разделе 9 «Освобождение от 
уголовной ответственности». Изменение об-
становки как основание освобождения от 
уголовной ответственности закреплено в ст. 
48 «Освобождение от уголовной ответствен-
ности в связи с изменением обстановки» в 
следующей редакции:  

«Лицо, впервые совершившее преступ-
ление небольшой или средней тяжести, мо-
жет быть освобождено от уголовной от-
ветственности, если будет признано, что ко 
времени расследования или рассмотрения 
дела в суде вследствие изменения обстанов-
ки совершённое им деяние утратило обще-
ственную опасность или это лицо перестало 
быть общественно опасным» [9].  

Представляется, что законодатель Ук-
раины посчитал содержание рассматривае-
мой нормы, приведённое в Модельном уго-
ловном кодексе, правильным и воспроизвел 
его в своём действующем законодательстве, 
за исключением условия, связанного с безу-
пречным поведением лица. Это подтвержда-
ется и названием ст. 48 Уголовного кодекса 
Украины. 

Аналогичная ситуация произошла и с 
исследуемым основанием в уголовном зако-
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нодательстве Таджикистана. В нём измене-
ние обстановки не было предусмотрено в от-
дельной статье.  

В действующем уголовном законода-
тельстве Таджикистана изменение обстанов-
ки закреплено в ст. 74 «Освобождение от 
уголовной ответственности в связи с измене-
нием обстановки» главы 11 «Освобождение 
от уголовной ответственности»:  

«Лицо, впервые совершившее преступ-
ление небольшой тяжести, может быть 
освобождено от уголовной ответственно-
сти, если будет установлено, что вследст-
вие изменения обстановки это лицо или со-
вершённое им преступление перестали быть 
общественно опасными» [10]. Здесь законо-
датель, в отличие от украинского, на первое 
место поставил отпадение общественной 
опасности лица и вместо «деяния» использо-
вал понятие «преступление». 

Уголовный кодекс Узбекистана 1997 г. 
рассматриваемое основание содержит в 
ст. 65 «Освобождение от уголовной ответст-
венности в связи с изменением обстановки»:  

«Лицо, совершившее преступление, мо-
жет быть освобождено от ответственно-
сти, если будет признано, что ко времени 
расследования или рассмотрения дела в суде, 
вследствие изменения обстановки, совер-
шённое им деяние потеряло характер обще-
ственно опасного. 

Лицо, совершившее преступление, мо-
жет быть освобождено от ответственно-
сти, если будет признано, что ко времени 
расследования или рассмотрения дела в суде, 
вследствие изменения обстановки, оно пере-
стало быть общественно опасным» [11]. 

Считаем, что законодатель Узбекистана 
разделил и закрепил отпадение обществен-
ной опасности лица вследствие изменения 
обстановки и отпадение общественной опас-
ности деяния в отдельных частях статьи для 
удобного восприятия исследуемого основа-
ния своим правоприменителем. В остальном 
ст. 65 Уголовного кодекса Узбекистана име-
ет сходство с Модельным уголовным кодек-
сом стран СНГ. 

В действующем Уголовном кодексе 
Молдовы содержатся две статьи в разных 
институтах, согласно которым можно осво-
бождать от уголовной ответственности 
вследствие изменения обстановки (ст. 58): 

«Лицо, впервые совершившее незначительное 
преступление или преступление средней 
тяжести, может быть освобождено от 
уголовной ответственности, если на мо-
мент судебного разбирательства было ус-
тановлено, что в силу изменения обстановки 
лицо или совершённое деяние утратили об-
щественно опасный характер» и от наказа-
ния вследствие изменения обстановки 
(ст. 94): «Лицо, совершившее незначительное 
преступление или преступление средней 
тяжести, может быть освобождено от 
наказания, если будет установлено, что на 
момент судебного разбирательства из-за 
изменения обстановки совершённое деяние 
потеряло наносящий вред характер и благо-
даря безупречному поведению виновного по-
сле совершения преступления возможно 
достижение целей исправления без отбыва-
ния наказания» [12]. 

Однако законодатель здесь не отказался, 
как уголовные кодексы Российской Федера-
ции и некоторых других государств, от 
«безупречного поведения виновного», а ввел 
его дополнительным условием к освобожде-
нию от наказания из-за изменения обстанов-
ки. Подобную позицию законодателя Мол-
довы следует считать неверной, так как дан-
ное условие может ограничить применение 
рассматриваемого основания настолько, что 
оно станет редко применимым либо совсем 
не применимым. 

В настоящем Уголовном кодексе Рес-
публики Беларусь освобождение от уголов-
ной ответственности вследствие изменения 
обстановки закреплено в ст. 87 с аналогич-
ным названием:  

«Лицо, совершившее преступление, осво-
бождается от уголовной ответственности, 
если будет признано, что ко времени рас-
смотрения дела в суде вследствие изменения 
обстановки совершённое им деяние потеряло 
характер общественно опасного» [13]. 

Как видим, законодатель Республики 
Беларусь предусмотрел в исследуемом осно-
вании только отпадение общественной опас-
ности деяния, посчитав именно это обстоя-
тельство ключевым и для определения обще-
ственной опасности лица.  

Статья 68 «Освобождение от уголовной 
ответственности в связи с изменением обста-
новки» Уголовного кодекса Республики Ка-
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захстан содержит норму, также позволяю-
щую только суду принимать решение по 
данному основанию: 

«Лицо, совершившее деяние, содержа-
щее признаки преступления, может быть 
судом освобождено от уголовной ответст-
венности, если будет признано, что ко вре-
мени рассмотрения дела в суде, вследствие 
изменения обстановки, совершённое им дея-
ние перестало быть общественно опасным. 

Лицо, впервые совершившее преступле-
ние небольшой или средней тяжести, мо-
жет быть освобождено судом от уголовной 
ответственности, если будет установлено, 
что в силу последующего безупречного пове-
дения это лицо ко времени рассмотрения 
дела в суде не может быть сочтено обще-
ственно опасным» [14].  

Представляется, что содержание данной 
нормы шире по своему смыслу, чем её на-
звание, так как оно, по сути, подразумевает 
два основания освобождения от уголовной 
ответственности, а в названии основопола-
гающим заложено изменение обстановки.  

Учитывая нормы, предусматривающие 
освобождение от уголовной ответственности 
или от наказания вследствие изменения об-
становки, в уголовном законодательстве ука-
занных выше стран, следует отметить их не-
которые особенности в законодательной рег-
ламентации в зависимости от:  

1) отпадения общественной опасности 
лица и деяния: 

– предусмотрена возможность отпаде-
ния и общественной опасности лица, и со-
вершённого им деяния вследствие изменения 
обстановки (Венгрия, Таджикистан, Узбеки-
стан, Молдова); 

– только отпадение общественной опас-
ности деяния (Монголия, Казахстан, Кирги-
зия, Беларусь, Украина); 

2) отпадения общественной опасности 
лица: 

– возможно только вследствие измене-
ния обстановки (Беларусь, Венгрия, Узбеки-
стан, Таджикистан); 

– наряду с изменением обстановки свя-
зано с безупречным поведением виновного 
(Монголия, Молдова, Казахстан); 

– наряду с изменением обстановки воз-
можно и по каким-либо иным причинам (Ук-
раина, Киргизия); 

3) закрепления в институте освобожде-
ния или от уголовной ответственности, или 
от наказания: 

– только освобождение от уголовной от-
ветственности (Казахстан, Узбекистан, Тад-
жикистан, Киргизия, Украина, Беларусь); 

– только освобождение от наказания 
(Венгрия); 

– освобождение как от уголовной ответ-
ственности, так и от наказания (Монголия, 
Молдова); 

4) категории преступления: 
– при совершении лицом преступления 

небольшой или средней тяжести (Украина, 
Казахстан, Монголия); 

– при совершении лицом преступления 
только небольшой тяжести (Молдова, Тад-
жикистан, Киргизия); 

– при совершении лицом преступления 
любой тяжести (Венгрия, Беларусь, Узбеки-
стан); 

5) стадии (судебная, досудебная) приня-
тия решения: 

– как на досудебной, так и на судебной 
стадии (Монголия, Венгрия, Украина, Тад-
жикистан, Узбекистан, Киргизия); 

– только на судебной стадии (Казахстан, 
Беларусь, Молдова). 

Таким образом, в законодательстве вы-
шеназванных стран освобождение от уголов-
ной ответственности или наказания вследст-
вие изменения обстановки предполагало на-
личие разных условий освобождения (кате-
гория преступлений, совершение преступле-
ния лицом впервые, отпадение общественной 
опасности только лица либо только совер-
шённого им деяния или того и другого вме-
сте, поведение лица после совершения пре-
ступления). 

Такое различие в содержании исследуе-
мого основания в уголовном законодательст-
ве зарубежных стран позволяет сделать вы-
вод о том, что их законодатели, не сомнева-
ясь в необходимости нормативного закреп-
ления освобождения от уголовной ответст-
венности или наказания вследствие измене-
ния обстановки, пытались усовершенство-
вать данную норму, сделать её оптимальной 
и работоспособной в современных условиях.  

Общим недостатком как российского, так 
и зарубежного законодательства следует при-
знать отсутствие в нём понятия «изменение 
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обстановки», что затрудняет применение рас-
сматриваемого основания при освобождении 
от уголовной ответственности или наказания. 

Анализ норм действующего зарубежного 
законодательства, регламентирующих осво-
бождение от уголовной ответственности или 
наказания, показал, что в них наблюдается 
правопреемственность как из Основ уголов-
ного законодательства Союза ССР и респуб-
лик 1991 г., так и из Модельного уголовного 
кодекса стран СНГ. При этом конструкцию 
ст. 801 УК РФ [15] нужно признать более 
удачной, поскольку исследуемое основание:  

– находится в институте освобождения 
от наказания, что обеспечивает принятие ре-
шения судебной процедурой; 

– не содержит ссылки на безупречное 
поведение лица после совершения преступ-
ления; 

– сопряжено с такими условиями, как 
совершение преступления впервые и не-
большой либо средней тяжести; 

– предусматривает отпадение как обще-
ственной опасности лица, так и совершённо-
го им преступления; 

– применимо к лицам, совершившим 
именно преступление, а не общественно 
опасное деяние. 
___________________ 
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27 апреля 2011 г. кафедра теории и ис-
тории государства и права ОмГУ провела 
ставший ежегодным круглый стол историко-
правовой проблематики. В 2009 г. для дис-
куссии избиралась тема «Предмет истории 
государства и права», в 2010 г. – «Методоло-
гия историко-правовых исследований», в 
2011 г. – «Периодизация истории государст-
ва и права». С учётом важности обсуждаемой 
проблемы был изменён формат проведения 
мероприятия: помимо непосредственной ра-
боты предусматривалось и заочное участие. 
К обсуждению предлагались следующие во-
просы: 

– периодизация истории отечественного 
государства и права; 

– периодизация истории государства и 
права зарубежных стран; 

– периодизация истории политических и 
правовых учений; 

– критерии и принципы периодизации 
истории государства и права. 

С докладами и сообщениями выступили 
преподаватели ОмГУ: д-р юрид. наук, про-
фессор кафедры теории и истории государст-

ва и права Т. Ф. Ящук, д-р юрид. наук, про-
фессор В. В. Кожевников, канд. юрид. наук, 
доцент С. В. Чечелев, канд. юрид. наук, до-
цент И. А. Коновалов, соискатель Р. В. До-
ронькин, а также д-р юрид. наук, профессор 
кафедры теории и истории государства и 
права Омской академии МВД России 
М. А. Кожевина, д-р юрид. наук, профессор, 
зав. кафедрой государственно-правовых дис-
циплин Омского экономического института 
В. И. Костенко. 

Свои материалы к обсуждению предста-
вили: преподаватели кафедры истории госу-
дарства и права Уральской государственной 
юридической академии канд. юрид. наук, до-
цент Н. Н. Зипунникова, канд. ист. наук, до-
цент Э. Э. Бодрова, канд. ист. наук, доцент 
Д. А. Суровень; канд. юрид. наук, доцент ка-
федры государственно-правовых дисциплин 
Южно-Уральского государственного универ-
ситета С. Н. Жаров, канд. юрид. наук, до-
цент, профессор кафедры конституционного 
и административного права Омского юриди-
ческого института Б. И. Нефедов, доцент ка-
федры государственно-правовых дисциплин

_______________________________________ 

© Ящук Т. Ф., 2011 



Круглый стол «Периодизация истории государства и права» 

 183

Омского экономического института И. Н. Се-
нин, канд. пед. наук, доцент кафедры истории 
и философии Омского юридического инсти-
тута С. Г. Чухин. 

В дискуссии приняли участие канд. 
юрид. наук, доцент, зав. кафедрой теории и 
истории государства и права ОмГУ Р. Л. Ива-
нов, канд. юрид. наук, профессор кафедры 
В. Б. Коженевский, д-р юрид. наук, доцент 
В. А. Рыбаков, д-р юрид. наук, профессор, 
зав. кафедрой гражданского и арбитражного 
процесса ОмГУ Л. А. Терехова, аспираты 
Л. В. Нефедов, А. А. Сапунков, А. А. Алешкин, 
В. В. Попова, студенты юридического факуль-
тета ОмГУ. Заинтересованным читателям 
предлагаются краткие тезисы докладов.  

 
Ящук Т. Ф. «Периодизация истории 

государства и права как научная и учеб-
ная проблема». 

Обращение к проблемам периодизации 
обусловливается требованиями научного ис-
следования и логикой построения учебного 
курса. Признание периодизации как необхо-
димого элемента структурирования историко-
правового материала тождественно выбору 
определённого научного подхода, а именно 
признание поступательности и последова-
тельности общественного развития, социаль-
ного прогресса, закономерностей смены госу-
дарственных и правовых институтов, позна-
ваемости общественного бытия. Таким обра-
зом, периодизация становится важнейшим 
теоретическим элементом любого историко-
правового исследования. Кроме глубокой тео-
ретической составляющей периодизация 
включает и научно-прикладной аспект. Так, 
при проведении историко-правовых исследо-
ваний необходимо выделять хронологические 
рамки и доказать их обоснованность. В учеб-
но-методическом плане периодизация форми-
рует «скелет» дисциплины, который отражен 
в оглавлении учебного издания.  

В современных исследованиях в качест-
ве теоретической основы для построения пе-
риодизации наиболее широко используются 
формационный и цивилизационный подхо-
ды. Цивилизационный подход демонстриру-
ет большие эвристические возможности в 
случае применения к всеобщей истории го-
сударства и права. Для анализа отечествен-
ного прошлого недостаточно декларировать 

наличие российской цивилизации, необхо-
димо доказывать преломление в конкретных 
государственно-правовых институтах циви-
лизационных особенностей. Ещё более 
сложным представляется выстраивание ди-
намики цивилизационного процесса и соот-
ветственно эволюции российского государ-
ства и права.  

Теоретический посыл автора оказывает 
решающее влияние на построение периоди-
зации. Например, можно получить во многом 
несовпадающие периодизации отечественно-
го государства и права, если выбрать в каче-
стве ключевого элемента государственный 
аппарат или движение к праву, понимаемого 
в либертарной концепции.  

Осознание данного обстоятельство вы-
звало попытки создания самостоятельной 
периодизации относительно государства и 
права, которые, безусловно, представляют 
научный интерес, но трудно применимы в 
методических целях.  

Необходимо интенсифицировать меж-
дисциплинарные связи, поскольку сходными 
проблемами занимается теория государства и 
права, история, философия и другие гумани-
тарные науки.  

 
Кожевина М. А. «Проблема периоди-

зации в оценках российских правоведов». 
Периодизацию – выявление основных 

периодов развития объекта исследования – 
следует рассматривать как необходимый ин-
струмент познания целостности явления. И 
вместе с тем нелегко определить – что по-
служило началом, явилось толчком к станов-
лению этого объекта? И если в основе любой 
периодизации лежит принцип, согласно ко-
торому выделяются этапы исторического 
развития, т. е. устанавливаются хронологи-
ческие параметры исторических событий и 
выделяются взаимосвязанные внутренние 
комплексы явлений, указывающие на качест-
венные изменения в развитии данного исто-
рического объекта, то не просто вычленить и 
этапы этого качественного развития. Возни-
кает вопрос: что является мерилом качества 
и какой факт считать наиболее значимым в 
определении границ перехода объекта из од-
ного качества в другое? Какой критерий по-
ложить в основу периодизации – социально-
экономический, политический или револю-
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ционных преобразований? Эти и ряд других 
вопросов возникают, когда объектом иссле-
дования становится история государства и 
права.  

С одной стороны, «это история поня-
тий», которые формируются исследователями 
историко-правовой науки и воспринимаются 
ими как руководство и налагаются на непре-
рывно продолжающийся исторический про-
цесс для того, чтобы его расчленить, выделить 
определённые сюжеты для изучения и при-
дать им специфические характеристики. С 
другой – согласно теории Фернана Броделя о 
множественности временных потоков и рит-
мов, периодизация не может быть единой для 
всех сфер общественной жизни. Следователь-
но, понять специфику внутреннего развития 
того или иного историко-правового процесса 
можно, выявив эти потоки, чтобы выделить 
структуру, особенности, взаимосвязи каждого 
периода, взаимодействие фактов, указываю-
щих на его противоречивость и смысловую 
завершенность. Проблему периодизации ис-
тории государства и права в этой связи следу-
ет рассматривать в контексте предмета исто-
рико-правовой науки. 

По сложившейся традиции отечествен-
ные исследователи в качестве предмета рас-
сматривают два явления: и государство, и 
право. Можно усомниться в корректности 
такой постановки вопроса. Обращение к ис-
следованиям дореволюционных юристов по-
зволяет с полной определённостью утвер-
ждать, что ими не ставился вопрос об объек-
те, а лишь о предмете науки. Подразумева-
лось, что объектом является вся правовая 
действительность. Предметом же является 
право, через призму которого рассматривает-
ся вся человеческая жизнь. Так, М. Ф. Вла-
димирский-Буданов в «Обзоре истории рус-
ского права» писал, что понятие о науке ис-
тории русского права выводится из трёх от-
дельных признаков, входящих в него, а 
именно из понятий: а) о праве как совокуп-
ности обязательных норм, определяющих 
отношения государственные и частные; 6) об 
истории как прогрессивном движении явле-
ний от форм простых к более сложным и со-
вершённым; в) о нации как части человече-
ского рода, воспроизводящей в себе общече-
ловеческие законы развития в формах осо-
бенных (оригинальных). Предмет… опреде-

ляется первым из указанных признаков, т. е. 
понятием о праве.  

В этом контексте формулировалось ещё 
одно понятие – юридический быт. Н. В. Лат-
кин считал, что задача науки заключается в 
разработке юридического быта известного 
народа в историческом развитии. Цель подоб-
ной разработки заключается в раскрытии за-
конов, регулирующих юридическую жизнь 
народа, т. е. управляющих постепенным раз-
витием правовых норм, с одной стороны, и 
форм их выражения и осуществления на прак-
тике – с другой. Таким образом, задача нау-
ки… по самому существу, состоит в раскры-
тии: во-первых, формы, в которых юридиче-
ские нормы и институты выражались и осу-
ществлялись на практике, во-вторых, сущно-
сти, содержания и основных начал самих 
юридических норм и институтов.  

Итак, выделив в качестве основного 
критерия периодизации развитие права, мы 
сможем избавиться от противоречий в опре-
делении основных этапов истории государ-
ственно-правовых явлений. 

 
Кожевников В. В. «Периодизация оте-

чественной философии права». 
Российская философия права в своём 

развитии прошла ряд этапов. Для начального 
периода её становления (XI–XVII вв.) харак-
терно возникновение отдельных идей, став-
ших прообразом философии права (напри-
мер, идея справедливости как основы осуще-
ствления власти и отношений между сосло-
виями). В целом литературные памятники 
данного периода («Поучение» Владимира 
Мономаха, «Моление» Даниила Заточника и 
др.) можно охарактеризовать как этические, 
нежели философско-правовые. XVIII в. – век 
становления философии права как самостоя-
тельной отрасли права. В трудах философов-
просветителей этого периода (В. Н. Татищев, 
С. Е. Десницкий, А. И. Третьяков и др.) за-
кладываются основы философии права, фор-
мируется её понятийный аппарат. С этого 
времени последняя стала преподаваться в 
российских учебных заведениях. Просвети-
тельство как идейное течение сохранилось и 
в начале XIX в., когда философы (Ф. В. Кре-
четов, В. Ф. Малиновский, И. П. Пнин, 
А. П. Куницын и др.) рассматривали пробле-
му отмены крепостного права, а часто и ог-
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раничение самодержавия через правовой ме-
ханизм, возврат к естественному праву. Во 
второй половине XIX в. в России философия 
права складывалась как протестная форма, 
направленная против юридического позити-
визма (труды Н. Н. Алексеева, Б. П. Выше-
славцева, Б. А. Кистяковского, Л. И. Петра-
жицкого и др.). Развитие философско-
правовой мысли в России XIX – начала XX 
столетия связано с распространением идей 
либерализма – в выдвижении на первый план 
идеи абсолютного достоинства личности, её 
прав и свобод, отстаивание приоритета права 
над политикой (труды К. А. Неволина, 
П. Г. Редкина, М. А. Бакунина и др.). В пер-
вые послереволюционные годы в России со-
хранился высокий уровень философско-
правовой мысли особенно в рамках Акаде-
мии наук (Н. Тарановский, С. Днистрянский, 
Н. Палиенко и др.), однако постепенно ис-
следования по философии права уже в 20-х 
гг. XX столетия свелись на нет: в марксист-
ско-ленинской интерпретации философия 
права теряет своё философское содержание и 
выступает как один из аспектов теории госу-
дарства и права. И только с середины 90-х гг. 
можно говорить о возрождении исследова-
ний по философии права в собственном 
смысле (труды С. С. Алексеева, В. Д. Зорьки-
на, В. С. Нерсесянца и др.). Полагаем, что в 
зависимости от уровня развития этой науки, 
степени её автономности отечественная фи-
лософия права прошла следующие этапы: 
1) этап зарождения философско-правовых 
взглядов (XI–XVII вв.), 2) этап расцвета 
(XVIII в. – 20-е гг. XX в.), 3) этап упадка 
(вплоть до 1991 г.), 4) этап восстановления 
утраченной философско-правовой традиции 
(с 1991 г. по настоящее время). 

 
Костенко В. И. «Периоды историче-

ского развития российского государства и 
права». 

Выделение периодов в становлении го-
сударства и права обусловлено критериями, 
которые обосновывают периодизацию. При-
оритет следует отдавать тем, которые отра-
жают качественное видоизменение государ-
ственно-правовой системы. 

В этой связи представляется адекватным 
для выделения периодизации российского го-
сударства и права такой критерий, как форма 

государства. По форме государства можно 
выделить следующие основные периоды раз-
вития российского государства и права. 

Первый период – древнерусское госу-
дарство Киевская Русь. Форма правления в 
городах во многом отражает республикан-
ские черты: князь, вече, выборные должно-
стные лица, обычное право, в котором начи-
нает зарождаться его юридическая форма-
закон (Русская правда, религиозное законо-
дательство). По форме государственного 
устройства Киевская Русь – это конфедера-
ция городов, земель, которые объединены 
экономическими и политическими интереса-
ми. Политический режим в основном имеет 
демократическое содержание, поскольку 
главным политическими государственным 
органом выступает собрание всех свободных 
людей – вече. 

Второй период – трансформация древ-
нерусского государства и права в Москов-
ское государство. В нём в форме правления 
появляется и развивается монархическое на-
чало, по форме государство – удельные кня-
жества вырабатывают унитарные формы го-
сударственного устройства. В политических 
режимах разрозненных русских земель начи-
нают преобладать авторитарно-монархиче-
ские черты. 

Третий период – Московское государст-
во. В нём происходит объединение террито-
рий с выработанными в них элементами фор-
мы государственного устройства. Во второй 
половине XVII в. Московское государство по 
форме правления – ограниченная монархия, 
по государственному устройству объединен-
ные русские земства (земли) имеют в основ-
ном черты унитарного образования. Полити-
ческий режим – авторитарно-монархический. 

Четвёртый период – Российская импе-
рия, в ней формируется абсолютная монар-
хия, которая жестко централизует террито-
рию и формирует на ней унитарный тип го-
сударственного устройства. Политический 
режим – абсолютная монархия, осуществ-
ляющая власть в тоталитарно-авторитарных 
формах. В праве начинает преобладать закон. 

Пятый период – Советское государство. 
Для него характерно унитарно-федеративное 
устройство на национальной основе. Поли-
тический режим – авторитарно-демократиче-
ский на основе демократического центра-
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лизма. В праве преобладают корпоративные 
и политические нормы. 

 
Чечелев С. В. «Проблемы периодиза-

ции истории государства и права зарубеж-
ных стран». 

В настоящее время наука истории госу-
дарства и права зарубежных стран сталкива-
ется с рядом проблем в области периодиза-
ции истории государства и права. Традици-
онная периодизация по историческим типам 
государства и права опирается на формаци-
онный подход. Однако в данном случае не-
возможно отнести к существующим истори-
ческим типам государства не вписывающие-
ся в общую систему такие их разновидности, 
как древневосточное государство и право, не 
относящееся ни к рабовладельческому, ни к 
феодальному, а также определить своеобра-
зие государства и права многих стран Но-
вейшего времени, не относящихся ни к клас-
сическому капиталистическому, ни к социа-
листическому типу. Как нам представляется, 
цивилизационный подход должен если не 
заменить (это и не нужно в силу неразрабо-
танности многих аспектов, отсутствия еди-
ной типологизации цивилизаций и т. д.), то в 
значительной мере скорректировать сло-
жившееся понимание исторических типов и, 
соответственно, периодизацию. В частности, 
совершенно необходимо в качестве само-
стоятельного периода выделять древневос-
точное государство и право (конец IV – сере-
дина I тыс. до н. э.). 

Применение цивилизационного подхода 
позволит разрешить проблему переходных 
эпох. Общепринятые даты начала этапов ис-
тории государства и права весьма условны, 
хотя и основаны, как правило, на значимых 
событиях в государственно-правой истории. 
Так, переход от античности (рабовладельче-
ского государства и права) совершился не 
именно в 476 г. н. э. (падение Западной Рим-
ской империи), а занял длительный времен-
ной отрезок (по меньшей мере со II по IX вв.). 

Необходимо учитывать отсутствие син-
хронности развития различных стран. Весьма 
затрудняет выведение чёткой периодизации, 
наличие очевидной разницы в темпах и скоро-
сти развития государств и их правовых систем. 
Причём справедливо это не только для стран, 
принадлежащих к разным цивилизациям. 

Таким образом, вариативность путей ис-
торического развития государственно-право-
вых систем различных стран неизбежно по-
рождает проблемы с их периодизацией. В 
этом случае представляется главным выде-
ление единых критериев их классификации, 
учитывающих основные особенности харак-
теристик этих систем. 

 
Зипунникова Н. Н. «Периодизация как 

важнейшая методологическая проблема 
историко-юридической науки». 

Совершенно справедливое акцентиро-
вание исследовательского внимания (напри-
мер, профессором В. Н. Синюковым) на кон-
цепте единства правовой истории России от-
нюдь не отменяет постановки традиционной 
для историко-юридической науки проблемы 
периодизации как особого рода систематиза-
ции, как метода анализа исторической и ис-
торико-правовой материи, как важнейшей 
методологической задачи. Так, сохраняет 
свой высокий градус обсуждение событий 
Октября 1917 г. как «водораздела» для науч-
ного описания дооктябрьской и послеок-
тябрьской России. Однако отказ от преемст-
венности в государственно-правовом разви-
тии страны вряд ли целесообразен и практи-
чески реализуем. Как справедливо отмечает 
В. Н. Синюков, даже самые глубокие рево-
люции… не могут диаметрально изменять 
геополитическую и культурно-национальную 
логику развития столь огромного социально-
го организма, как Россия.  

Проблема периодизации истории госу-
дарства и права поднималась на форумах в 
Москве, Самаре, Южном Уфалее, организо-
ванных Российским историко-правовым об-
ществом. Представляется, что эта проблема 
может быть рассмотрена в двух основных 
направлениях – как учебная (периодизация 
учебного курса) и как научная, исследова-
тельская. В рамках второго направления воз-
можна постановка вопроса об общей перио-
дизации государственно-правовой истории и 
частных периодизациях применительно к от-
дельным исследовательским сюжетам.  

Иллюстрацией частнонаучной периоди-
зации может быть показана периодизация 
истории правового регулирования образова-
ния и науки в Российской империи. Не ис-
черпанным представляется подход, в соот-
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ветствии с которым критерием периодизации 
выступают такие масштабные узаконения, 
как академические и университетские уставы 
(1724, 1755, 1802–1804, 1835–1836, 1863, 
1884 гг.). Общие уставы российских импера-
торских университетов получили устойчи-
вую характеристику «верстовых столбов» в 
университетском образовании. Статусом 
критериев деления образовательно-правовой 
истории на хронологические отрезки могут 
выступать также уставы (положения), регу-
лировавшие гимназическое, начальное, от-
раслевое образование. В рамках другого под-
хода критерием может выступать участие 
общества и его отдельных структур в образо-
вательно-научной сфере; переломным в та-
ком случае является «эпоха великих ре-
форм», время «оживления» общества.  

  
Бодрова Э. Э. «Периодизация курса 

истории отечественного государства и 
права: модульный подход». 

Переход высшей школы на новые стан-
дарты привел к существенным изменениям 
в организации образовательного процесса. 
Учебный курс по истории отечественного 
государства и права отныне формируется по 
модульной системе, и его периодизация на-
прямую связана с этим подходом.  

Остановимся на Модуле I, который по-
священ зарождению и формированию госу-
дарства и права на Руси. Современные ис-
следователи государства различают три об-
щеисторических периода, которые мы отно-
сим к данному модулю: Древняя Русь в кон-
це IX – 1 трети XII вв.; русские земли в пе-
риод политической раздробленности (XII–
XV вв.); формирование русского централизо-
ванного государства в XIV – 1 половина 
XVI вв. М. Ф. Владимирский-Буданов делил 
историю права на земский период (IX–
XIII вв.) и московский (XIV–XVI вв.).  

Учебный курс по истории отечественно-
го государства и права включает и историю 
государства, и историю права, несмотря на 
особенности их становления и развития. 
Хронологические рамки Модуля I мы пред-
лагаем ограничить временем формирования 
государства у восточных славян (конец IX в.) 
и началом становления централизованного 
государства (конец XV в.). 

Отнесение образования государственно-
сти в IX в. обосновано не одним поколением 
отечественных историков, и сомнения от-
дельных зарубежных исследователей относи-
тельно времени и места складывания государ-
ства, факторов, повлиявших на этот процесс, 
сегодня излишне политизированы. Вторая 
граница, определённая концом XV в., связана 
со становлением внешнего и внутреннего го-
сударственного суверенитета России. Мос-
ковское княжество до этого периода не явля-
лось единственным центром объединения 
русских земель, и именно тогда формируется 
российская самодержавная власть, создаётся 
общегосударственное законодательство.  

 
Суровень Д. А. «Общая периодизация 

истории государства: критерии и принци-
пы». 

В основу периодизации истории государ-
ства и права зарубежных стран (которая в це-
лом применима и для курса истории отечест-
венного государства и права) могут быть по-
ложены разные критерии. Для получения са-
мой обширной градации можно проследить 
изменение типа собственности (на основное 
средство производства – землю), определяе-
мого способом производства, и, в свою оче-
редь, определяющего социальную структуру, 
а значит, и правовой статус населения. В свя-
зи с этим, помимо безгосударственного пер-
вобытного общества (основанного на перво-
бытном способе производства с первобытным 
типом собственности – коллективной собст-
венностью на землю в виде сначала прямой, а 
позднее и верховной коллективной собствен-
ности), выделяются следующие периоды.  

Первый – период рабовладельческого го-
сударства и права (конец VI тыс. до н. э. – вто-
рая половина I тыс. н. э.), основан на рабовла-
дельческом способе производства с рабовла-
дельческим типом собственности – когда права 
прямого собственника земли (гражданина-
общинника) ограничивались правами верхов-
ного собственника (гражданской общиной – 
коллективом земельных собственников). 

Второй – период феодального государ-
ства и права (VIII–XVIII вв.), базируется на 
феодальном способе производства с фео-
дальным типом собственности – когда права 
прямого собственника земли (феодала-васса-
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ла) ограничивались правами верховного соб-
ственника (феодала-сеньора). 

Третий – период буржуазного государ-
ства и права (сер. XVII / конец XVIII – нача-
ло XXI вв.), связан с буржуазным способом 
производства и буржуазным типом собст-
венности, когда отменяются феодальные ог-
раничения и возникает наиболее полный, 
наименее ограниченный тип земельной соб-
ственности. 

В рамках этой периодизации, в зависи-
мости от отрасти права, возможна периоди-
зация государственного права (развитие фор-
мы государства), гражданского или земель-
ного права (что определяется особенностями 
экономического развития), уголовного права 
(развитие системы преступлений и наказа-
ний), процессуального права (развитие и 
смена типов и видов процесса). 

 
Жаров С. Н. «Особенности периодиза-

ции истории отечественного государства и 
права». 

Важной особенностью периодизации 
истории различных областей общественных 
отношений в России следует отметить ог-
ромную, всепроникающую роль субъектив-
ного фактора. Поэтому не имеет большого 
научного смысла «традиционная» периоди-
зация, которая выстраивается по срокам пре-
бывания у власти монархов или иных первых 
лиц государств. В России даже при сильных, 
волевых монархах огромное воздействие на 
политику оказывало их ближайшее окруже-
ние. К примеру, весьма отличается по мно-
гим параметрам царствование Александра I 
при Сперанском и Аракчееве. 

Ещё более влияет субъективный фактор 
на осуществление функций отдельных госу-
дарственных учреждений. К примеру, при пе-
риодизации истории оперативно-розыскной 
деятельности, которой занимались органы по-
литического розыска, уголовного сыска, раз-
ведки и контрразведки, весьма сложно увязать 
объективные потребности развития и субъек-
тивные влияния различных руководителей, 
по-разному понимавших эти потребности. 
Поэтому последний этап дореволюционного 
периода истории оперативно-розыскной дея-
тельности назван военным, ибо включает пе-
риод Первой мировой войны до Февральской 
буржуазно-демократической революции, хотя 

начинается с 1913 г. В данном случае учтены 
не только мероприятия по подготовке к войне, 
но и назначение на пост товарища МВД, заве-
дующего полицией, генерал-адъютанта 
В. Ф. Джунковского, резко изменившего и 
структуру органов политического розыска, и 
регулирование розыскных мероприятий, что 
немедленно отразилось на деятельности орга-
нов уголовного сыска и военной контрразвед-
ки, непосредственно ему не подчиненных. И 
хотя уже в 1915 г. Джунковский был отстра-
нен от должности, внесенные им изменения 
продолжали применяться, существенно по-
дорвав эффективность розыска. 

Для реконструкции ранних периодов 
развития отечественной государственности 
важнейшее значение приобретает получение 
достаточного по объёму эмпирического мате-
риала. Оперативно-розыскная деятельность – 
это деятельность тайная, позволяющая полу-
чить информацию о преступлениях на ранних 
этапах их подготовки, а часто даже о пре-
ступном умысле. Поэтому исследователь на-
ходит в источниках лишь следы, разрознен-
ные упоминания об этой деятельности и орга-
нах, её осуществлявших. Случайно уцелевшая 
челобитная Ивана Яганова, секретного агента 
Василия III при дворе князя Юрия Дмитров-
ского, не только дала достаточно подробные 
сведения об устройстве и деятельности органа 
политического розыска в Московском цен-
трализованном государстве, но и позволила 
отделить этапы земский (X–XIV вв.) и Мос-
ковский (XV–XVII вв.), одним из признаков 
такого разделения стало осуществление поли-
тического розыска не отдельными людьми и 
группами по разовым поручениям монарха, а 
специально созданными, постоянно дейст-
вующими розыскными органами со своей 
внутренней структурой, формальными обяза-
тельствами и ответственностью. 

 
Сенин И. Н. «К вопросу о периодиза-

ции истории отечественного государства и 
права». 

Для периодизации истории государства 
и права России характерно преобладание од-
ностороннего формационного подхода, не 
учитывающего лежащие за пределами эко-
номических отношений цивилизационные 
факторы, определяющие уникальность поли-
тической и правовой системы. 
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Нередко предлагаются периодизации, ос-
нованные на таких признаках, как: время цар-
ствования; местоположение столицы (киев-
ский, московский, петербургский); титул главы 
государства (княжеский, царский и император-
ский) и др. Предлагаемые критерии носят ис-
ключительно внешний характер, не основыва-
ются на внутренних духовных источниках рос-
сийской государственности и правовой систе-
мы – индивидуальных знаниях, представлени-
ях, убеждениях, ценностях, а также общест-
венных институтах, нормах, традициях, во-
площенных в российской национальной куль-
туре, немыслимой без православия. 

Православие способствовало формиро-
ванию системы духовных приоритетов наро-
да: преобладание чувств над разумом; со-
держания над формой; коллективизма над 
индивидуализмом; общего над частным; ду-
ховного над материальным. То есть предо-
пределило особенности развития российской 
государственности и правовой системы. Ис-
ходя из этого, религиозно-православный 
фактор может быть предложен в качестве 
цивилизационного критерия периодизации 
истории государства и права России с выде-
лением следующих периодов: доправославие 
(до IX в.); раннее православие (IX – XIV вв.); 
устойчивое православие (XV – XVII вв.); ос-
лабление православия (XVIII – XIX вв.); от-
ход от православия (ХХ в.); укрепление пра-
вославия (современность).  

 
Коновалов И. А. «Проблемы периоди-

зации российского абсолютизма». 
Вопрос об абсолютизме в России, его 

социальной природе, хронологических рам-
ках вызывал и вызывает бурные дискуссии в 
отечественной историографии и историко-
правовой науке. 

Как форма правления абсолютная мо-
нархия приходит на смену сословно-предста-
вительным монархиям в европейских госу-
дарствах в период позднего феодализма. Од-
нако время установления абсолютистской 
формы правления в разных странах не было 
одинаковым. В Англии абсолютная монархия 
появляется в конце XVI в., во Франции – в 
начале XVII в., а конечная хронологическая 
грань совпадает с началом буржуазных рево-
люций. В странах Восточной и Центральной 
Европы абсолютизм не только имел свои 

особенности (например, в Германии он носил 
«княжеский» характер, а в России отсутство-
вало сколько-нибудь сильное третье сосло-
вие), но и наступил позже, чем в западноев-
ропейских государствах. 

Начальная хронологическая грань уста-
новления новой формы правления в России у 
большинства исследователей не вызывает 
сомнений – это конец XVII – начало 
XVIII вв. Уже во второй половине XVII в. 
резко усиливается власть монарха, прекра-
щают созываться Земские соборы, угасает 
деятельность Боярской думы, появляются 
полки иноземного строя, создаётся приказ 
Тайных дел. В период правления Петра I уже 
не существует ни должностных лиц, ни орга-
нов, ограничивающих власть монарха. Импе-
ратор принимает нормативные правовые ак-
ты высшей юридической силы, возглавляет и 
формирует исполнительную власть. Он явля-
ется Верховным главнокомандующим и фак-
тически руководит официальной церковью. 
Российский монарх считался также высшей 
судебной инстанцией, от его имени отправ-
лялось правосудие. 

Однако по поводу конечной хронологи-
ческой грани российского абсолютизма в со-
временной отечественной историко-правовой 
науке нет единой, устоявшейся точки зрения. 
Долгое время в советской историографии 
считалось, что абсолютизм рухнул вместе с 
самодержавием в феврале 1917 г. В настоя-
щее время большинство исследователей 
справедливо придерживаются мнения, что 
абсолютизм в России закончился в результа-
те Первой русской революции, учреждения 
Государственной думы и изменения Основ-
ных государственных законов империи, со-
гласно которым ни один закон не мог быть 
принят без участия Государственной думы и 
Государственного совета.  

Более глубокий анализ соотношения 
различных ветвей власти наталкивает на 
мысль, что ограничение абсолютной власти 
императора произошло значительно раньше, 
в эпоху реформ 60–70 гг. XIX в. Земская 
1864 г. и Городская 1870 г. реформы устано-
вили в стране действенную систему местного 
самоуправления, достаточно чётко разграни-
чив при этом пределы компетенции короной 
администрации и муниципалитетов. Специ-
альная статья Городового положения 1870 г. 
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гласила, что губернаторы (им была передана 
из прокуратуры функция общего надзора) 
могут вмешиваться в дела городских дум и 
управ только тогда, когда те нарушают зако-
ны империи. 

Судебная реформа 1864 г. ещё более ог-
раничила власть монарха. До судебной ре-
формы император считался высшей судебной 
инстанцией. Он сам неоднократно принимал 
участие в судебно-следственных действиях. 
Так, Пётр I принимал участие в следствии и 
суде по делу цесаревича Алексея, Анна Иоа-
новна – по делу членов Верховного тайного 
совета, Елизавета – в отношении Иоана Ан-
тоновича, Екатерина II – Радищева, Ни-
колай I – декабристов и петрашевцев и т. д.  

Судебные уставы 1864 г. не предостави-
ли судебно-следственных полномочий импе-
ратору. Они предельно чётко установили 
систему судов (Сенат, судебные палаты, ок-
ружные и мировые суды), среди которых мо-
нарх даже не упоминался. 

В 60–70-е гг. XIX в. императоры утра-
тили право вмешиваться в деятельность су-
дебной ветви власти, а также в текущую ра-
боту органов местного самоуправления. Вы-
шесказанное позволяет сделать вывод о том, 
что российский абсолютизм как форма прав-
ления исчерпал себя в эпоху Великих реформ 
Александра II, хотя конституционной монар-
хией Россия так и не стала, сделав первый 
шаг в этом направлении. 

 
Чухин С. Г. «Эволюция моделей граж-

данского общества в России». 
Становление концепции гражданского 

общества относится ко второй половине XVIII 
– началу XIX в. Философия Просвещения и 
немецкая классическая философия деклари-
рует необходимость различия между государ-
ством и гражданским обществом (как сферой, 
охватывающей всё многообразие социальных 
связей, лежащей между индивидом и государ-
ством), но отдавала приоритет во взаимодей-
ствии государства и гражданского общества 
государству. В философии и социологии мар-
ксизма, а также в большинстве современных 
политологических и социологических теорий, 
напротив, утверждается приоритет граждан-
ского общества над государством, а в его 
расширении и укреплении усматривается од-
но из важнейших условий социального про-

гресса. Основой развитого гражданского об-
щества является сеть сформированных на 
свободной и добровольной основе организа-
ций, которые существенно отличаются от 
формальных государственных институтов. 
Гражданское общество основано на развитых 
формах самоорганизации и саморегуляции, на 
оптимальном сочетании публичных (государ-
ственно-общественных) и частных (индиви-
дуально-личностных) интересов при опреде-
ляющем значении последних и при безуслов-
ном признании в качестве высшей ценности 
человека, его прав и свобод. 

Член гражданского общества – лич-
ность, которая понимается как цель самой 
себя, как существо, которое реализует себя в 
многообразном, свободном и созидательном 
общении с другими… он превыше всего ста-
вит собственную свободу, уважая вместе с 
тем и законные интересы других людей. 

В тоталитарных и авторитарных поли-
тических системах конкретный гражданин 
призван «приносить в жертву» абстрактно 
понимаемому общественному благу свои 
привязанности, индивидуальные устремле-
нии, в крайней ситуации – даже жизнь. Чем 
больше человек предан общественной идео-
логии, тем более он соответствует образу 
идеального гражданина тоталитарной или 
авторитарной политической системы (на-
пример, Павел Корчагин). В демократиче-
ских политических системах государство вы-
ступает в роли гаранта прав и свобод лично-
сти гражданина. Быть гражданином в демо-
кратическом государстве тоже очень не про-
сто: надо суметь распорядиться своей долей 
свободы, реализовать свою ответственность 
перед другими гражданами, в конце концов, 
быть способным защитить своё демократи-
ческое государство. 

 

* * * 
Состоявшееся обсуждение показало, что 

более активно изучаются проблемы отечест-
венной государственности и именно в этом 
направлении работает большинство истори-
ков права. Остаются слабо выраженными 
междисциплинарные связи, необходимость 
их расширения обусловила и выбор темы 
следующего круглого стола – «Категориаль-
ный аппарат историко-правовой науки», ко-
торый намечен на апрель 2012 г.  
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Азаров В.А., Ревенко Н.И., Кузембаева М.М. Функция предвари-

тельного расследования в истории, теории и практике уголовного 
процесса России: монография. – Омск: Изд-во ОмГУ, 2006. – 560 с. 
(переплёт). 

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. 
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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. 

 
 
 
 
 
 
Степашин В.М. Специальные правила назначения наказа-

ния: монография. – Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2011. – 360 с.  
(обложка). 

С учётом теории уголовного права, действующего уголовного зако-
нодательства и практики его применения рассматриваются проблемы при-
менения специальных правил назначения наказания.  

Впервые исследуется соотношение системы наказаний, общих начал 
и специальных правил назначения, анализируется механизм смягчения и 
ужесточения наказания. Сформулированы предложения по совершенство-
ванию уголовного законодательства. 

Исследование проведено на основе изучения и обобщения автором 
свыше 1 000 уголовных дел, опубликованной практики Верховного Суда, 
статистических данных и литературных источников. 

В монографии дан анализ уголовного законодательства по состоянию на 1 марта 2011 года. 
Для научных и практических работников, аспирантов, студентов и преподавателей вузов, а также 

всех интересующихся проблемами уголовного права.  
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Непомнящая Т.В., Степашин В.М. Проблемы назначения на-

казания: учебное пособие. – Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2011. – 
544 с. (переплёт) 

С учётом теории уголовного права, действующего уголовного зако-
нодательства (по состоянию на 01.01.2011) и практики его применения 
рассматриваются проблемы, связанные с назначением уголовного наказа-
ния. Особое внимание уделяется дискуссионным положениям Уголовного 
и Уголовно-исполнительного кодексов, постановлений Пленумов Верхов-
ного Суда РФ. Дан анализ пробелов и противоречий в правовом регулиро-
вании применения наказания, предложены пути их устранения, критерии 
назначения наказания и алгоритм применения отдельных правил. 

Методическая часть пособия включает учебную программу дисциплины, рекомендации для студен-
тов и преподавателей, планы лекций, семинарских и практических занятий, сборник задач, вопросы к 
зачёту, примерный перечень тем курсовых и дипломных работ, списки рекомендуемой литературы. 

Для студентов юридических факультетов, практических работников. 
 
 
 
 
Получить дополнительную информацию о наших книгах и планах, высказать свои пожелания и задать 

интересующие вас вопросы можно, посетив сайт издательства в сети Интернет (http://www.omsu.ru). 
 
Издательство Омского государственного университета приглашает к сотрудничеству авторов обра-

зовательной и научной литературы. 
 

По всем вопросам обращаться: 
Издательство Омского государственного университета 

644077, г. Омск-77, пр. Мира, 55 а 
тел: (3812) 67-32-55, 64-30-61 
тел./факс: (3812) 64-13-07 

e-mail: karpova@univer.omsu.ru  
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