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КОНСТИТУЦИОННОЕ, ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
И МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 

Вестник Омского университета. Серия «Право». 2010. № 1 (22). С. 7–11. 
© М.А. Бучакова, 2010 УДК 342 

КОНЦЕПЦИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В КОНТЕКСТЕ  
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

THE CONCEPTION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE CONTEXT 
OF INTERNATIONAL ACCEPTED STATUTORY ENVIRONMENTAL DEFENSE 

М.А. БУЧАКОВА 
M.A. BUCHAKOVA 

Рассматриваются вопросы устойчивого развития в контексте управления охраной окружающей среды 
на международном уровне. 

 
The questions of environment protection are considerate on the international level. 
 
Ключевые слова: окружающая среда, охрана, управление, международный, устойчивое развитие. 
 
Key words: environment, protection, management, international, sustainable development. 

Воздействие на природу, происходящее 
в результате человеческой деятельности, не 
признает государственных границ, и углуб-
ляющийся экологический кризис затрагивает 
интересы всех стран мирового сообщества. 
Основные составляющие экологического 
кризиса (парниковый эффект, истощение 
озонового слоя, деградация почв, радиаци-
онная опасность, трансграничный перенос 
загрязнений, исчерпание энергетических и 
других ресурсов недр планеты и т. п.) стано-
вятся экологическими императивами и опре-
деляют новые нормы и правила взаимодей-
ствия государств. 

Проблемы охраны окружающей среды 
не ограничиваются рамками отдельных стран 
и регионов, они приобретают глобальный 
характер. Необходимость охраны окружаю-
щей среды в общепланетарном масштабе 
предполагает объединение усилий междуна-
родного сообщества и совершенствование 
международно-правового регулирования. 
Необходимы четкие, согласованные усилия 
всех государств. При этом координация их 
действий должна основываться на строгой 
международно-правовой основе. Г. Винтер 

отмечает, что последствия глобализации 
экономики и следующие из этого экологиче-
ские проблемы в большинстве своем не вхо-
дят в юрисдикцию государств, а потому в 
данной сфере необходим самостоятельный 
международный правопорядок [1]. 

Создание международной системы ох-
раны окружающей среды является подтвер-
ждением действия многоуровневого управ-
ления охраной окружающей среды. Не слу-
чайно в специальных работах выделяются 
такие виды уровней, как двусторонний и 
многостронний [2], национальный и между-
народный [3], локальный, региональный, 
глобальный [4] и др. 

Международно-правовой уровень охра-
ны окружающей среды имеет свои особенно-
сти, и эта специфика обусловлена субъект-
ным составом правоотношений. В частности, 
основными субъектами указанных правоот-
ношений выступают первичные субъекты 
международного права государства и между-
народные организации. Кроме того, отличия 
проявляются в характеристике объектов, со-
стоянии нормативного регулирования, мерах 
ответственности за причиненный вред. 



М.А. Бучакова 

 8 

В ХХI в. экология стала высшим при-
оритетом системы международных отноше-
ний. О глобальной экологической катастро-
фе вследствие бесконтрольного и ничем не 
ограниченного роста производства и по-
требления в промышленно развитых странах 
настоятельно предупреждал академик 
Н.Н. Моисеев. Ученый писал: «Человек по-
рожден биосферой, является её составной 
частью и во всяком случае в обозримом бу-
дущем жизнь человечества – не отдельных 
людей в космических кораблях или на кос-
мических станциях, а человечества как био-
логического вида homo sapiens – вне земной 
биосферы представляется бессмысленной и 
вредной утопией» [5]. 

Общим объектом международно-право-
вой охраны природы является «…вся приро-
да планеты Земля и околоземного космиче-
ского пространства в пределах, в которых 
человек реально воздействует на материаль-
ный мир [6]. Этому объекту соответствует 
глобальный уровень правового регулирова-
ния охраны природы и управления её качест-
вом. Он представляет собой, как отмечает 
А.И. Казанник, «…нормативно оформлен-
ную ступень в системе средств практическо-
го воздействия суверенных государств и ме-
ждународного сообщества на отношение че-
ловека к природе в целях поддержания гло-
бального экологического равновесия, пре-
дотвращения деградации и разрушения био-
сферы» [7]. 

Первые природоохранительные согла-
шения ХIХ в. были направлены на охрану и 
регламентацию отдельных видов объектов 
природы. Данный подход к природоохранной 
деятельности на международном уровне со-
хранялся на протяжении ХХ столетия. Лишь 
в последней четверти ХХ в. произошли каче-
ственные изменения в международно-право-
вом регулировании природоохранной дея-
тельности. В целом история становления, 
развития охраны окружающей среды пока-
зывает, что вектор этого процесса был на-
правлен на усиление согласования интересов 
и взаимодействие субъектов, уполномочен-
ных охранять окружающую среду. 

Важнейший вклад в развитие правового 
регулирования указанного уровня природо-
охранной деятельности внесли Стокгольм-
ская конференция ООН по проблемам окру-

жающей человека среды 1972 г., Всемирная 
Хартия природы, одобренная Генеральной 
Ассамблеей 1982 г., Международная конфе-
ренция ООН по окружающей среде и разви-
тию в Рио-де-Жанейро 1992 г. Стокгольм-
ская конференция в ООН 1972 г. ознамено-
вала начало важнейшего этапа в экологиче-
ской политике государств и международных 
сообществ. Так, в Декларации, принятой по 
итогам конференции, определялись страте-
гические цели и направления действий миро-
вого сообщества в области охраны окру-
жающей среды. На конференции был образо-
ван постоянно действующий орган ООН по 
окружающей среде (ЮНЕП). Программа 
действий этого международного органа име-
ет многоаспектный характер и предусматри-
вает организацию и планирование природо-
охранных действий в пределах трех функ-
циональных направлений: 1) мониторинг ок-
ружающей среды, глобальная система на-
блюдений; 2) управление окружающей сре-
дой; 3) вспомогательные меры (образование 
в области окружающей среды и подготовка 
кадров). Основное назначение международ-
ной организации состоит в координации дея-
тельности других международных учрежде-
ний по использованию, воспроизводству и 
охране компонентов окружающей среды [8]. 
Таким образом, создание постоянно дейст-
вующей системы международных учрежде-
ний, имеющей определенные задачи в сфере 
охраны природы, пути их решения, свиде-
тельствует о том, что международно-право-
вое регулирование данной сферы общест-
венных отношений вышло на новый уровень. 
Позднее в принятой Генеральной Ассамбле-
ей ООН Всемирной Хартии природы 1982 г. 
были определены приоритетные направления 
экологической деятельности международно-
го сообщества и закреплены основные прин-
ципы охраны окружающей среды. 

Важнейшим событием, ознаменовавшим 
начало качественно нового этапа охраны ок-
ружающей среды на международном уровне, 
стала Конференция ООН по окружающей 
среде и развитию, состоявшаяся в июне 
1992 г. в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Кон-
ференция рассмотрела ряд принципиальных 
вопросов взаимодействия в сфере охраны 
окружающей среды и экономического разви-
тия, а также создания условий для глобаль-
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ного партнерства в целях сохранения и защи-
ты экосистемы Земли. Было принято не-
сколько основополагающих международных 
документов: Декларация Рио об окружающей 
среде и развитии, Заявление о принципах 
глобального консенсуса по управлению, со-
хранению и устойчивому развитию всех ви-
дов лесов, Конвенция по сохранению биоло-
гического разнообразия, Рамочная конвенция 
об изменении климата. Был создан такой до-
кумент, как Повестка дня на ХХI в. – всеобъ-
емлющий свод рекомендаций государствам, 
правительствам, межправительственным и 
неправительственным организациям, выпол-
нение которых должно было обеспечить за-
щиту окружающей среды и устойчивое раз-
витие в ХХI в. Конференция приняла реше-
ние о создании организационного механизма 
в виде Комиссии устойчивого развития в 
системе ООН, что свидетельствовало о важ-
ных тенденциях построения новых междуна-
родных механизмов. Декларация Рио зало-
жила ряд принципов, имеющих кардиналь-
ное значение для развития международного 
права окружающей среды. В ней провозгла-
шено право на развитие, которое «…должно 
соблюдаться таким образом, чтобы адекват-
но удовлетворялись потребности нынешнего 
и будущих поколений», при этом охрана ок-
ружающей среды должна стать обязательной 
составляющей развития и не может отде-
ляться от него [9]. 

Была провозглашена Концепция устой-
чивого развития, предполагающая комплекс-
ное и системное рассмотрение наиболее ост-
рых экологических проблем во взаимосвязи с 
социальными и экономическими проблемами. 
Устойчивое развитие определяется как разви-
тие, которое удовлетворяет потребности на-
стоящего времени, но не ставит под угрозу 
способность будущих поколений удовлетво-
рять свои собственные потребности. Особен-
ностями данной Концепции является то, что 
она носит глобальный характер, обращена ко 
всему мировому сообществу и предполагает 
общепланетарное участие в её реализации. В 
ней содержится критика традиционных путей 
социального развития и выдвигаются требо-
вания создания планетарного мышления и 
переориентации развития общества. 

В сентябре 2000 г. в Декларации тыся-
челетия мировые лидеры заявили о поддерж-

ке принципов устойчивого развития, изло-
женных в Повестке дня на ХХI век [10]. В 
этом документе все государства, являющиеся 
членами ООН, взяли обязательства достичь к 
2015 г. ряда целей, в числе которых и обес-
печение экологической устойчивости. В ча-
стности, в рамках данного направления пре-
дусматривалось решение следующих задач: 
включить принципы устойчивого развития в 
государственные стратегии и программы и 
обратить вспять процесс утраты природных 
ресурсов. 

Дальнейшее уточнение стратегии ус-
тойчивого развития цивилизации связано с 
проведением в 2002 г. Всемирного саммита 
по устойчивому развитию. Участники сам-
мита, главы государств и представительств 
договорились относительно ряда конкретных 
обязательств и действий. В Политической 
декларации, принятой Саммитом, главы го-
сударств и правительств взяли на себя ответ-
ственность и обязательство строить гуман-
ное, справедливое и внимательное отноше-
ние к нуждам людей общества, признающего 
необходимость беречь человеческое досто-
инство всех его членов. В ней мировые лиде-
ры подтвердили свою политическую волю и 
приверженность устойчивому развитию, 
высшими приоритетами которого являются 
благополучие и безопасность человека. В то 
же время было отмечено, что после Конфе-
ренции 1992 г. произошли глобальные изме-
нения в мире, и необходим конструктивный 
поиск новых моделей устойчивого развития, 
с учетом глобализации и либерализации 
рынков капитала, широкого распространения 
информационных технологий и телекомму-
никаций. Центральный вопрос конференции 
состоял в том, насколько мировое сообщест-
во в состоянии изменить основное направле-
ние глобального развития и обеспечить для 
себя безопасное и устойчивое будущее. 

Концепция устойчивого развития полу-
чила своё развитие как в международном, так 
и в национальном праве государств. Однако 
появившаяся множественность толкований 
термина «устойчивое развитие» создает пре-
пятствия в его адекватном восприятии. Неко-
торые исследователи насчитывают свыше 
семидеcяти различных употреблений терми-
на «устойчивое развитие», что обусловлено 
неоднозначным пониманием существа этого 
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процесса и в том числе различием подходов 
к нему [11]. Отмечается, что в современных 
условиях всё более нарастающих процессов 
глобализации концепция устойчивого разви-
тия и основанная на ней стратегия нуждают-
ся в дальнейшей разработке, а не только кон-
кретизации практических мер. Вначале ус-
тойчивое развитие рассматривалось в кон-
тексте поиска ответа на экологический вы-
зов, позднее – как ответ, предполагающий 
системное решение множества политиче-
ских, экономических, социальных, демогра-
фических, научно-технических и иных про-
блем современной цивилизации [12]. 

В стратегии выделяются прежде всего 
три направления, в рамках которых требует-
ся обеспечить устойчивость развития циви-
лизации. Во-первых, охрана окружающей 
среды должна обеспечить сохранение опти-
мального уровня антропогенных воздействий 
и экологической емкости биосферы; во-
вторых, для предотвращения биологического 
вырождения популяции Homo sapiens необ-
ходимо обеспечить охрану здоровья челове-
ка; в-третьих, требуется формирование и 
поддержание механизмов (социальных, пра-
вовых, экономических, политических и пр.), 
способных обеспечить решение задач первых 
двух направлений стратегии и нейтрализо-
вать саморазрушающие импульсы и структу-
ры цивилизации. Направления стратегии 
тесно взаимосвязаны, взаимообусловлены и 
реализуются в едином процессе изменений. 
Однако её успех в значительной степени за-
висит от теоретической разработанности 
концепции [13]. Различные трактовки кон-
цепции устойчивого развития во многом свя-
заны с антропоцентрическим и экоцентриче-
ским пониманием природы. Основное вни-
мание в антропоцентрическом понимании 
уделяется человеку и использованию приро-
ды для нужд людей. Устойчивое развитие 
предполагает сохранение естественных жиз-
ненных условий для реализации потребно-
стей и задач общества. Экоцентрическое по-
нимание природы исходит из ценности при-
роды самой по себе. Все разновидности жи-
вого имеют равные права развиваться своим 
естественным ходом эволюции [14]. Несмот-
ря на имеющиеся противоречия в понимании 
концепции устойчивого развития, она явля-
ется одним из наиболее значимых результа-

тов международного сотрудничества по во-
просам окружающей среды. Переход к ус-
тойчивому развитию должен осуществляться 
целенаправленно, планомерно. Он должен 
происходить на национальном уровне, с ис-
пользованием политических возможностей, 
предоставляемых современным националь-
ным государством, и путем реформ «из цен-
тра». Решение задачи перехода к устойчиво-
му развития требует использования ком-
плексного подхода к разработке политики в 
целях реализации согласованных стратегий. 
Практическое осуществление диктует необ-
ходимость горизонтального сотрудничества 
при реализации государственных стратегий. 

Концепция устойчивого развития не 
оказала значительного влияния на нацио-
нальное право России. Тем не менее её ори-
ентиры, главные постулаты являются осно-
вой для развития экологической составляю-
щей государственной политики России. В 
глобальном масштабе, отмечает М.М. Брин-
чук, концепция устойчивого развития явля-
ется альтернативой господствующей во все 
времена в России и во всем мире концепции 
потребительского отношения человеческого 
общества к природе и её ресурсам. Наряду с 
социально-экономическими составляющими 
концепции устойчивого развития значитель-
ное место в ней принадлежит экологическо-
му компоненту. По существу, речь идет об 
интеграции интересов экономического и со-
циального развития, сохранения и восста-
новления благоприятного состояния окру-
жающей среды. Закрепленная в нормах права 
модель устойчивого развития является фор-
мой регулирования социальной ответствен-
ности современного общества и государства 
за создание условий для будущих поколений 
удовлетворять разнообразные потребности – 
физиологические, экономические, духовные 
и иные в процессе взаимодействия с приро-
дой [15]. 

Тенденция к согласованному правовому 
регулированию охраны природы становится 
определяющей в формировании экологиче-
ского национального законодательства. Его 
особенностями являются быстрое развитие и 
стремление некоторых государств к его ко-
дификации. В глобализованном мире Россия 
обеспечивает координацию экологической 
политики и совместные действия в рамках 
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интеграционных объединений, участвует в 
международных многосторонних договорах 
и соглашениях, сотрудничает с международ-
ными организациями по проблемам защиты 
окружающей среды. Продолжается и углуб-
ляется экологическое сотрудничество по раз-
работке и подписанию международных кон-
венций и соглашений на многосторонней ос-
нове. Осуществляется сотрудничество в рам-
ках Конвенции ООН по морскому праву 
(1982 г.) и другим соглашениям и договорам 
об охране Мирового океана. Ведется работа 
по выполнению Конвенций: о сохранении 
живых ресурсов в Балтийском море (1973 г.); 
о международной торговле представителями 
видов дикой фауны и флоры (1973 г.); о за-
щите Черного моря и др. Во взаимоотноше-
ниях государств возникают межгосударст-
венные природоохранные проблемы, связан-
ные с загрязнением сопредельных террито-
рий, в частности бассейна Амура (КНР), во-
дохозяйственным использованием вод Ир-
тыша (КНР и Казахстан), загрязнением Коль-
ского полуострова (Норвегия) и др. В этой 
связи на основе межправительственных со-
глашений развивается двустороннее сотруд-
ничество с пограничными странами, включая 
государства СНГ, а также с США, Велико-
британией, Францией и другими государст-
вами.  

Требуется дальнейшая активизация ме-
ждународного сотрудничества в области ох-
раны окружающей среды как на двусторон-
ней, так и на многосторонней основе, вклю-
чая организации системы ООН. 
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ 
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ON DEFINITION OF CONSTITUTIONAL LEGAL RESPONSIBILITY  

Е.Ю. ФИЛАТОВ 
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Статья посвящена проблемам, касающимся интерпретации конституционной ответственности. Автор 
исследует различные точки зрения и предлагает собственную трактовку. 

 
The article is devoted to problems, relating to interpretation of constitutional liability. The author 

researches different view points and presents his own treatment.  
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В настоящее время в отечественной 
науке государственного права конституци-
онно-правовая ответственность трактуется 
неоднозначно. К примеру, под ней понимает-
ся и одна из форм государственного принуж-
дения, заключающаяся в применении к пра-
вонарушителю конституционно-правовых 
санкций, влекущих для него неблагоприят-
ные последствия [1], и закрепленная консти-
туционно-правовыми нормами обязанность 
субъекта конституционно-правовых отноше-
ний отвечать за несоответствие своего юри-
дически значимого поведения тому, которое 
предписано ему этими нормами, обеспечи-
ваемая возможностью применения мер госу-
дарственного (или приравненного к нему 
общественного) воздействия [2], и обуслов-
ленная нормами Основного закона необхо-
димость соответствующих субъектов отве-
чать за свое юридически значимое поведение 
в установленном порядке и действовать в 
соответствии с возложенными на них обя-
занностям, а в случае отклонения – претер-
певать определенные лишения [3]. Полагаем, 
что разнообразие позиций ученых-конститу-
ционалистов по данной проблеме объясняет-
ся прежде всего отсутствием в российском 
правоведении единого понимания юридиче-
ской ответственности как общеправового 
явления. 

Думается, что выработка правильного 
научного представления о конституционно-

правовой ответственности невозможна без 
исследования юридической ответственности 
как родовой категории, без выяснения того, 
что представляет собой юридическая ответст-
венность как общеправовой феномен, так как 
конституционно-правовая ответственность – 
это один из отраслевых видов юридической 
ответственности и поэтому она обладает об-
щими (родовыми) признаками, свойствами и 
качествами, присущими всем разновидностям 
юридической ответственности. В силу данно-
го обстоятельства специальное исследование 
конституционной ответственности должно 
быть предварено анализом феномена юриди-
ческой ответственности. 

Все существующие в отечественной 
юридической науке научные подходы к по-
ниманию юридической ответственности мо-
гут быть подразделены на две группы: груп-
па двухаспектных (интегративных, широких) 
подходов к понятию юридической ответст-
венности и группа одноаспектных (узких) 
подходов. При этом основанием для назван-
ной дихотомии выступает критерий призна-
ния либо отрицания в рамках соответствую-
щих научных воззрений наличия у юридиче-
ской ответственности двух аспектов: нега-
тивного (ретроспективного) и позитивного 
(проспективного, перспективного). Так, при-
знание наличия у юридической ответствен-
ности и позитивного, и негативного аспектов 
характерно для интегративных (двухаспект-
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ных) подходов, а признание наличия у юри-
дической ответственности лишь одного ас-
пекта – негативного либо позитивного – 
свойственно одноаспектным подходам. Ос-
тановимся подробнее на основных теориях, 
получивших наибольшее распространение в 
рамках каждой группы подходов, и подверг-
нем их критическому анализу. 

I. Группа интегративных 
(двухаспектных) подходов 

Как уже отмечалось, сторонники инте-
гративного понимания юридической ответ-
ственности включают в содержание юриди-
ческой ответственности негативный (ответ-
ственность за совершенное правонарушение) 
и позитивный (ответственность за настоящее 
и будущее поведение (ответственность «на-
перед»), вне связи с предшествующим про-
тивоправным поведением) аспекты. Подоб-
ное широкое понимание юридической ответ-
ственности объясняется представителями 
данного научного направления необходимо-
стью приведения понятия юридической от-
ветственности в соответствие с родовым по-
нятием социальной ответственности: по-
скольку социальная ответственность имеет 
негативный и позитивный аспекты, то и 
юридической ответственности как её особо-
му виду присущи два названных аспекта [4].  

Мнения адептов двухаспектного пони-
мания юридической ответственности по во-
просу о том, что представляет собой пози-
тивный аспект юридической ответственно-
сти, неоднородны: так, позитивной юридиче-
ской ответственностью называют осознание 
долга, чувство ответственности; обязанность 
соблюдать предписания, требования право-
вых норм (обязанность действовать право-
мерно, требование соблюдать правовые нор-
мы); реальное правомерное поведение [5]; 
осознание субъектом права своего поведения 
в процессе осуществления субъективных 
прав и юридических обязанностей [6]. 

Объем настоящей статьи не позволяет 
подробно остановиться на недостатках ши-
рокого подхода к юридической ответствен-
ности, и поскольку аргументированная кри-
тика учения о позитивной юридической от-
ветственности неоднократно излагалась в 
специальной литературе [7], ограничимся 
лишь констатацией того, что концепция ши-
рокого понимания юридической ответствен-

ности представляется теоретически необос-
нованной и неоправданной практически, в 
связи с чем она не может быть взята за осно-
ву при разработке понятия конституционно-
правовой ответственности. 

II. Группа одноаспектных  
(узких) подходов 

Представители одноаспектных подходов 
к понятию юридической ответственности 
настаивают на том, что юридическая ответ-
ственность имеет лишь один аспект: нега-
тивный или позитивный. В связи с этим в 
рамках группы одноаспектных подходов 
следует выделить два концептуальных на-
правления, которые можно обозначить как 
концепция исключительно позитивной юри-
дической ответственности и концепция ис-
ключительно негативной юридической от-
ветственности. Рассмотрим ниже каждое из 
выделенных направлений. 

1. Концепция исключительно пози-
тивной юридической ответственности. 

Представления о юридической ответст-
венности как о феномене, имеющем только 
позитивный аспект, появились в отечест-
венной юридической науке совсем недавно 
и выражены в трудах А.С. Бондарева [8]. По 
мнению указанного автора, «юридическая 
ответственность может носить только пози-
тивный характер, являясь ценным (позитив-
ным) правовым свойством субъектов права. 
Внешне она предстает как социально актив-
ное и привычное правомерное поведение 
субъектов права. Внутренний (психологиче-
ский) её аспект представляет собой осоз-
нанность (в настоящем либо в прошлом) 
субъектами социально активного и привыч-
ного правомерного поведения, установлен-
ного регулятивными нормами права, образ-
цов должного поведения, их положительной 
эмоционально-чувственной оценки и воле-
вого направления своих деяний в соответст-
вии с данными правовыми образцами. Ан-
типодом юридической ответственности яв-
ляется юридическая безответственность 
субъектов права, выражающаяся вовне в 
виде их неправомерного поведения (право-
нарушений)» [9]. 

Негативный аспект юридической ответ-
ственности отрицается А.С. Бондаревым в 
связи с тем, что «так как правонарушение 
есть внешняя сторона свершившейся юриди-
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ческой безответственности субъекта права, 
то нелогично правонарушителя привлекать к 
юридической ответственности. Ибо повто-
рить юридически ответственно совершенный 
юридически безответственно поступок ни-
кому не дано» [10]. 

Представляется, что анализируемая трак-
товка юридической ответственности ещё бо-
лее необоснованна, нежели концепция инте-
гративного понимания юридической ответст-
венности во всех её вариантах, поскольку 
концепция исключительно позитивной юри-
дической ответственности не только не ниве-
лирует описанных выше недостатков широко-
го подхода к пониманию юридической ответ-
ственности в части учения о позитивной от-
ветственности, но и отрицает негативную 
юридическую ответственность. При этом 
А.С. Бондарев игнорирует и базовый методо-
логический принцип сторонников существо-
вания позитивной юридической ответствен-
ности, заключающийся в необходимости при-
ведения понятия юридической ответственно-
сти в соответствие с родовым понятием соци-
альной ответственности как феномена, 
имеющего позитивный и негативный аспекты. 
Существование негативного аспекта у соци-
альной ответственности и у юридической от-
ветственности как её особого вида до настоя-
щего времени обоснованно не вызывало со-
мнений у всех правоведов независимо от их 
воззрений относительной правовой ответст-
венности, а в работах А.С. Бондарева, на наш 
взгляд, не предложено убедительных аргу-
ментов, свидетельствующих о необходимости 
пересмотра традиционной точки зрения о су-
ществовании негативного аспекта юридиче-
ской ответственности. 

2. Концепция исключительно негатив-
ной юридической ответственности. 

Данное научное направление объединя-
ет подходы, рассматривающие юридическую 
ответственность как имеющую исключи-
тельно негативный (ретроспективный) ас-
пект; сама юридическая ответственность 
мыслится как последствие совершенного 
правонарушения, реакция на него. При этом, 
однако, мнения ученых расходятся по вопро-
су о том, что представляет собой юридиче-
ская ответственность в негативном понима-
нии. Наибольшее распространение получили 
нижеследующие позиции.  

2.1. Юридическая ответственность – 
особая юридическая обязанность. 

В рамках данного подхода юридическая 
ответственность объясняется через катего-
рию «обязанность»: «обязанность правона-
рушителя совершить правомерно установ-
ленные действия или понести (претерпеть) 
правомерно назначенное наказание» [11], 
«регулируемая правом обязанность дать от-
чет в своих действиях» [12], «обязанность, но 
исполняемая в силу государственного при-
нуждения или приравненного к нему обще-
ственного принуждения» [13].  

Объяснение юридической ответственно-
сти через категорию «обязанность» является 
распространенным как в общетеоретической, 
так и в отраслевых юридических науках. 
Вместе с тем данный подход подвергся спра-
ведливой научной критике [14]. Наиболее 
существенный аргумент против объяснения 
юридической ответственности через юриди-
ческую обязанность правонарушителя сво-
дится к следующему. 

Традиционно юридическая обязанность 
понимается как мера должного поведения 
субъекта правоотношений. В зависимости от 
характера этого должного поведения (актив-
ного либо пассивного) в теории права выде-
ляются позитивные обязанности (предписа-
ния), требующие от субъекта совершения 
определенных активных действий, и пассив-
ные обязанности (запреты), требующие от 
субъекта воздерживаться от тех или иных 
вариантов поведения. 

Категория «юридическая обязанность» 
рассчитана на сознательное, волевое поведе-
ние субъектов. Возложение юридической 
обязанности на какое-либо лицо предполага-
ет, во-первых, возможность исполнения (со-
блюдения) обязанности самим субъектом – 
носителем обязанности (например, обязанно-
сти по уплате соответствующих налогов или 
воинской обязанности), во-вторых, предпо-
лагает возможность фактического выбора 
субъекта, которому адресована обязанность: 
исполнять (соблюдать) обязанность либо нет, 
то есть для субъекта существует возмож-
ность фактического неисполнения юридиче-
ской обязанности. Таким образом, если объ-
яснять юридическую ответственность через 
категорию «юридическая обязанность» (обя-
занность претерпеть меры государственного 
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принуждения, обязанность отвечать за со-
вершенное правонарушение и т. п.), то мож-
но сформулировать два закономерных пред-
положения: 1) юридическая ответственность 
(т. е. особая правовая обязанность) может 
быть исполнена (соблюдена) субъектом, на 
которого она возложена, коль скоро обязан-
ность есть мера должного поведения, пред-
писанная субъекту; 2) юридическая ответст-
венность (обязанность) фактически может 
быть неисполнена (несоблюдена) субъектом, 
поскольку, если у субъекта отсутствует фак-
тическая возможность неисполнения возло-
женной на него обязанности, его обязывание 
к чему-либо не имело бы никакого смысла. 

Однако в большинстве случаев у субъ-
ектов правоотношений отсутствует возмож-
ность самостоятельно «исполнить» юридиче-
скую ответственность либо, напротив, воз-
держаться от её исполнения. Это связано 
прежде всего с тем, что атрибутом юридиче-
ской ответственности является обеспечен-
ность государственным принуждением. 

Для осуществления государственного 
принуждения (легального насилия, осущест-
вляемого компетентными субъектами от 
имени государства) воля и желание субъекта 
не имеют никакого значения.  

К примеру, при реализации такой меры 
конституционно-правовой ответственности, 
как отрешение от должности какого-либо 
должностного лица, у последнего нет обя-
занности (меры должного поведения) дос-
рочно прекратить свои полномочия: досроч-
ное прекращение полномочий происходит 
помимо воли и желания должностного лица, 
его, как иногда говорят, «уходят». Равным 
образом, к примеру, не приходится говорить 
об обязанности лишиться водительских прав 
у водителя транспортного средства, допус-
тившего управление транспортным средст-
вом в нетрезвом виде, нет и обязанности ли-
шиться свободы у физического лица, совер-
шившего преступление, поскольку в приве-
денных примерах соответствующие меры 
юридической ответственности реализуются 
независимо от воли субъекта правонаруше-
ния. Таким образом, юридическая ответст-
венность наступает помимо воли субъекта, 
т. е. не в виде обязанности, а в виде необхо-
димости, не оставляющей выбора для субъ-
екта, не оставляющей для субъекта возмож-

ности «неисполнить» юридическую ответст-
венность. 

Критически следует оценить и возмож-
ность «исполнения» ответственности (особой 
обязанности) самим субъектом правонаруше-
ния. По справедливому замечанию В.М. Сы-
рых, «редко какой правонарушитель уподоб-
ляется унтер-офицерской вдове, «которая са-
ма себя высекла» [15]. В большинстве случаев 
для этого просто не существует правовых ме-
ханизмов, поскольку объявить себе выговор, 
дисквалифицировать себя, арестовать себя, 
отстранить себя от должности либо выразить 
себе недоверие и т. д. сам субъект ответствен-
ности не может, даже если бы он желал этого, 
поскольку для реализации мер юридической 
ответственности необходима правопримени-
тельная деятельность компетентного субъекта 
(инстанции юридической ответственности). 
Результатом данной правоприменительной 
деятельности выступает охранительный пра-
воприменительный акт (приговор суда, приказ 
об увольнении, постановление по делу об ад-
министративном правонарушении и т. д.), ко-
торый предусматривает соответствующую 
меру юридической ответственности и высту-
пает одним из оснований юридической ответ-
ственности наряду с фактическим и норма-
тивным основаниями, выделяемыми в общей 
теории права [16].  

Исключения из данного правила воз-
можны лишь в сфере частного права: так, в 
литературе справедливо отмечается возмож-
ность реализации гражданско-правовой от-
ветственности без правоприменительной 
деятельности и без вмешательства государ-
ства, когда правонарушитель самостоятельно 
претерпевает меры юридической ответствен-
ности, в частности, возмещает причиненный 
ущерб либо уплачивает договорную неус-
тойку (штраф, пеню) [17]. Данное обстоя-
тельство позволяет признать обоснованным 
тезис о том, что в частном праве правопри-
менительный акт не во всех случаях является 
обязательным основанием наступления юри-
дической ответственности [18]. 

Однако возможность самостоятельного 
претерпевания (наложения на себя) мер юри-
дической ответственности правонарушите-
лем в отраслях публичного права исключена, 
в связи с чем у него отсутствует возможность 
«исполнить» юридическую ответственность.  
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Общий вывод, который можно сделать 
на основании приведенных выше рассужде-
ний, таков: юридическая ответственность не 
может быть объяснена через категорию «обя-
занность», поскольку такое понимание не 
соответствует общепринятой трактовке обя-
занности как меры должного поведения 
субъекта. 

2.2. Юридическая ответственность – 
мера (меры) государственного принуждения, 
её применение.  

Сторонники данного научного направ-
ления полагают, что юридическая ответст-
венность представляет собой применяемую 
к правонарушителю меру государственного 
принуждения [19]. В близкой к названной 
точке зрения интерпретации ответственно-
стью предлагается именовать не саму меру 
государственного принуждения, а её приме-
нение (применение к правонарушителю пре-
дусмотренной санкцией правовой нормы 
меры (мер) государственного принужде-
ния) [20]. 

К недостаткам анализируемых воззре-
ний следует отнести следующее. Как уже 
отмечалось при рассмотрении проблемы 
объяснения юридической ответственности 
посредством категории «юридическая обя-
занность», в сфере частного права юридиче-
ская ответственность может быть реализова-
на без государственного принуждения и пра-
воприменительной деятельности. 

Кроме того, меры юридической ответст-
венности могут применяться и негосударст-
венными инстанциями: к примеру, меры гра-
жданско-правовой ответственности могут 
применяться третейскими судами (ст. 5 Феде-
рального закона «О третейских судах в Рос-
сийской Федерации»), а меры юридической 
ответственности в трудовом праве могут при-
меняться работодателями и комиссиями по 
трудовым спорам (ст. 192, 238, 385 Трудового 
кодекса Российской Федерации).  

2.3. Юридическая ответственность – 
охранительное правоотношение. 

Распространенным в науке является и 
представление о юридической ответственно-
сти как об особом охранительном правоот-
ношении, возникшем между государством и 
правонарушителем в результате совершения 
последним правонарушения; при этом пра-
вонарушитель в данном правоотношении яв-

ляется обязанной стороной (обязан претер-
певать неблагоприятные последствия совер-
шенного правонарушения, обязан понести 
наказание) [21].  

Как видим, приведенная трактовка юри-
дической ответственности имеет существен-
ные изъяны, которые не позволяют принять 
её за основу при выработке понятия консти-
туционной ответственности. К ним относятся 
следующие. 

1. Далеко не всегда стороной возни-
кающего в результате совершения правона-
рушения охранительного правоотношения 
является государство: как уже было отмече-
но, в сфере частного права ответственность 
может реализовываться без участия государ-
ства. 

2. Частью содержания охранительного 
правоотношения (правоотношения юридиче-
ской ответственности) в соответствии с рас-
сматриваемой концепцией признается обя-
занность правонарушителя претерпеть не-
благоприятные последствия, что является 
необоснованным по тем же основаниям, по 
которым несостоятельно объяснять юриди-
ческую ответственность через категорию 
«юридическая обязанность».  

3. В соответствии с рассматриваемой 
концепцией юридическая ответственность 
(охранительное правоотношение) возникает 
уже с момента совершения правонарушения. 
Между тем на практике возможны ситуации, 
когда после установления наличия противо-
правного деяния субъект правонарушения 
может быть не установлен либо когда уста-
новленный субъект правонарушения осво-
бождается от юридической ответственности 
по тем или иным основаниям (в связи с исте-
чением сроков давности привлечения к от-
ветственности, в силу малозначительности 
деяния и т. п.). Таким образом, анализируе-
мая концепция допускает существование 
юридической ответственности без наличия 
самого субъекта правонарушения, т. е. суще-
ствование «бессубъектной» юридической 
ответственности (в первой из приведенных 
ситуаций), а также допускает наличие юри-
дической ответственности без наступления 
каких-либо неблагоприятных последствий 
для лица, совершившего правонарушение. 
Как первое, так и второе допущение являют-
ся необоснованными. Сущность юридиче-
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ской ответственности выражается в её функ-
циях, и, хотя мнения ученых по вопросу о 
количестве и содержании функций юридиче-
ской ответственности серьезно отличаются, в 
числе функций, как правило, называется ка-
рательная (штрафная), заключающаяся в на-
казании правонарушителя, воздаянии ему за 
содеянное. Без установления правонаруши-
теля и без наступления для него неблагопри-
ятных последствий (лишений имущественно-
го, личного и т. п. характера) карательная 
функция юридической ответственности не 
может быть реализована, поэтому не прихо-
дится говорить и о существовании в этом 
случае юридической ответственности. 

4. Нельзя не согласиться с суждением 
А.В. Кузько о том, что основной чертой, оп-
ределяющей сущность юридической ответст-
венности, является наказание [22]. Посколь-
ку охранительное правоотношение, возник-
шее в результате совершения правонаруше-
ния, само по себе не является карой для пра-
вонарушителя, его отождествление с юриди-
ческой ответственностью видится некор-
ректным.  

5. Исследуемая трактовка юридической 
ответственности не согласуется с категори-
альным аппаратом теории юридической от-
ветственности. Так, если признать юридиче-
скую ответственность особым охранительным 
правоотношением и произвести замену слово-
сочетания «юридическая ответственность» на 
словосочетание «охранительное правоотно-
шение» применительно к научным категори-
ям, используемым в теории юридической от-
ветственности, то в результате возникают ка-
тегории «меры охранительного правоотноше-
ния», «индивидуализация охранительного 
правоотношения», «законность охранительно-
го правоотношения» и т. п., содержание кото-
рых хотя бы в силу законов лингвистики и 
формальной логики существенно отличается 
от содержания тех устоявшихся научных ка-
тегорий, которые используются в научном 
обороте в настоящее время («меры юридиче-
ской ответственности», «индивидуализация 
юридической ответственности» и т. д.). Если 
бы юридическая ответственность была дейст-
вительно тождественна охранительному пра-
воотношению, вышеприведенная замена не 
могла привести к изменению содержания упо-
мянутых научных понятий. 

Отождествление юридической ответст-
венности с правоотношением не соответст-
вует и терминологии российского законода-
тельства. К примеру, трудно согласиться с 
тем, что в статье 19 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации, предусматривающей, 
что уголовной ответственности (курсив 
мой. – Е.Ф.) подлежит только вменяемое фи-
зическое лицо, достигшее возраста, установ-
ленного настоящим Кодексом, под уголов-
ной ответственностью понимается именно 
охранительное правоотношение; трудно со-
гласиться и с тем, что в статье 2.9 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, устанавливающей, 
что при малозначительности совершенного 
административного правонарушения судья, 
орган, должностное лицо, уполномоченные 
решить дело об административном правона-
рушении, могут освободить лицо, совер-
шившее административное правонарушение, 
от административной ответственности и 
ограничиться устным замечанием, под адми-
нистративной ответственностью имеется в 
виду правоотношение.  

2.5. Юридическая ответственность – 
неблагоприятные (негативные) последствия, 
их претерпевание. 

В соответствии с данной трактовкой 
юридическая ответственность представляет 
собой неблагоприятные последствия, лише-
ния, наступившие для правонарушителя в 
результате совершенного им правонаруше-
ния [23], либо, в несколько ином варианте, 
претерпевание правонарушителем неблаго-
приятных последствий, предусмотренных 
санкцией правовой нормы, как результат со-
вершения правонарушения [24].  

Как видим, подход, рассматривающий 
юридическую ответственность как неблаго-
приятные последствия, наступившие для пра-
вонарушителя, является наиболее обоснован-
ным, поскольку он адекватно отражает сущ-
ность юридической ответственности как кары, 
справедливого возмездия за совершенное 
правонарушение, а также соответствует тер-
минологии российского законодательства и 
категориальному аппарату теории юридиче-
ской ответственности. В то же время настоя-
щая интерпретация нуждается в дополнениях. 

В частности, в определении понятия 
юридической ответственности необходимо 
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отражать обеспеченность юридической от-
ветственности государственным принужде-
нием, указывать на юридические основания 
ответственности, а также на карательные ка-
чества самих негативных последствий. 

В связи с изложенным юридическую от-
ветственность следует определить как преду-
смотренные договорами и (или) нормами пра-
ва обеспеченные государственным принужде-
нием карательные негативные последствия, 
которые наступают для субъекта права в ре-
зультате совершения им правонарушения. 

Предложенное определение нуждается в 
некоторых комментариях. 

1. Из определения следует, что кара-
тельные негативные последствия закрепля-
ются в договорах и (или) в нормах права. 
Так, в сфере частного права юридическим 
основанием ответственности могут высту-
пать договор либо норма права и конкрети-
зирующий её договор. В отраслях публично-
го права юридическим основанием всегда 
выступает норма права.  

2. Обеспеченность государственным 
принуждением означает, что реализация 
юридической ответственности может быть 
сопряжена с государственным принуждени-
ем. В частном праве реализация юридиче-
ской ответственности может происходить без 
использования механизма государственного 
принуждения (однако возможность государ-
ственного принуждения всегда существует), 
а в публичном праве реализация юридичес-
кой ответственности всегда сопровождается 
государственным принуждением и правопри-
менительной деятельностью. 

3. Неблагоприятные последствия носят 
карательный характер, поскольку являются 
дополнительным обременением для право-
нарушителя и выступают как кара, наказание 
для него. Именно карательное качество мер 
юридической ответственности, присущая им 
карательная функция отличает их от мер за-
щиты. 

Думается, что предложенное выше по-
нимание юридической ответственности мо-
жет претендовать на объяснение юридиче-
ской ответственности как общеправового 
феномена и являться родовым по отношению 
к отраслевым видам юридической ответст-
венности, в том числе конституционно-пра-
вовой. 

В то же время дефиниция конституци-
онно-правовой ответственности должна учи-
тывать и отраслевую специфику. В частно-
сти, при определении понятия конституци-
онно-правовой ответственности следует при-
нимать во внимание нижеследующие обстоя-
тельства. 

Во-первых, как было замечено выше, 
договор может являться юридическим осно-
ванием ответственности лишь в частном пра-
ве. Поскольку конституционное право отно-
сится к отраслям публичного права, юриди-
ческим основанием конституционно-право-
вой ответственности всегда является норма 
конституционного права. 

Во-вторых, следует учитывать, что меры 
конституционно-правовой ответственности 
могут применяться не только при нарушении 
конституционно-правовых норм, но и норм 
иной отраслевой принадлежности (например, 
уголовно-правовых, как это имеет место при 
отрешении от должности Президента Россий-
ской Федерации). В связи с этим при указании 
на фактическое основание конституционной 
ответственности уместнее использовать родо-
вое понятие «правонарушение», а не отрасле-
вые понятия «конституционный деликт», 
«конституционное правонарушение».  

На основании приведенного определе-
ния юридической ответственности и данных 
рассуждений можно сформулировать сле-
дующее определение конституционно-
правовой ответственности. Конституционно-
правовая ответственность – это предусмот-
ренные нормами конституционного права 
обеспеченные государственным принужде-
нием карательные негативные последствия, 
которые наступают для субъекта консти-
туционного права в результате совершения 
им правонарушения. 
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Исследуются проблемы соотношения международных и внутригосударственных юридических норм в 
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Конституционный статус меньшинств, 
будучи основой их общеюридического ста-
туса, исключительно важен и характеризует 
официально признанное государством поло-
жение этих человеческих общностей в ряду 
других субъектов права и участников право-
отношений в аспекте реализации ими госу-
дарственно-правовой правосубъектности [1], 
т. е. с позиций обладания основными неотъ-
емлемыми правами и свободами и участия в 
управлении делами общества и государства. 
Оценка роли и статуса меньшинств требует 
пристального внимания, ибо, согласно зако-
нам организации и деятельности целостной 
социальной системы, элементы не только 
развиваются в направлении, заданном систе-
мой в целом, но и, в свою очередь, сами ока-
зывают влияние на её развитие.  

Интерпретация понятия меньшинства не 
однозначна. В обиходной речи и публици-
стике нередко исходят из его общелексиче-
ского толкования как антипода большинству, 
т. е. меньшей или количественно уступаю-
щей другим в остальном сходным частям 
части какого-либо целого [2]. В социологии и 
юриспруденции к меньшинствам относят 
находящиеся на территории государства 
группы лиц, численно меньшие по отноше-

нию к основной массе населения, отличаю-
щиеся от неё определёнными особенностями 
и стремящиеся сохранить свою самобыт-
ность [3]. В данном контексте меньшинство 
должно обладать внешней особенностью и 
групповым самосознанием, создающими ос-
нову для его способности выступать во вне в 
виде единого лица и вырабатывать, выражать 
и осуществлять единую персонифицирован-
ную волю [4]. В этнополитологии и социаль-
ной психологии меньшинствами называют 
«меньшие в численном отношении недоми-
нирующие группы, имеющие этнические, 
расовые, религиозные или языковые отличия 
от большинства» [5]. Меньшинство здесь 
определяют не только по меньшей численно-
сти, но и по подчиненному положению общ-
ности по сравнению с другими ей подобны-
ми в конкретном социуме. С учётом сказан-
ного меньшинства в данной области знаний 
подразделяют на количественные и психоло-
гические. К первым относят группы населе-
ния, уступающие другим аналогичным груп-
пам по численному составу, а ко вторым – 
группы, члены которых, будучи даже коли-
чественным большинством, имеют более 
низкий, или подчинённый, по сравнению с 
другими частями населения социальный ста-
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тус. Независимо от доли в составе населения, 
психологическим большинством считается 
сообщество людей с привилегированным, 
доминирующим статусом, обладающих 
влиянием, властью и большей частью мате-
риально-финансовых ресурсов [6]. Государ-
ственно-правовое значение проблемы мень-
шинств в том, что соотношение прав боль-
шинства и меньшинства составляет основной 
вопрос любой демократии. Именно поэтому 
конституции и отраслевое законодательство 
всех цивилизованных государств должны 
уделять регулированию данного предмета 
большое внимание.  

Конституция Российской Федерации в 
ст. 1 провозглашает Россию демократиче-
ским правовым государством с республикан-
ской формой правления, но термин «мень-
шинство» применяет, хотя и дважды, но 
лишь в этническом контексте. В п. «в» ст. 71 
за федеральной властью закреплены «регу-
лирование и защита прав национальных 
меньшинств», а в п. «б» ст. 72 одним из 
предметов совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов Российской Федера-
ции является «защита прав национальных 
меньшинств». О каких-либо других мень-
шинствах в Конституции Российской Феде-
рации непосредственно не упоминается, а 
термин «дискриминация» используется 
единственный раз и то применительно к пра-
ву человека и гражданина на труд. Согласно 
ч. 3 ст. 37 Конституции «каждый имеет право 
... на вознаграждение за труд, без какой бы то 
ни было дискриминации и не ниже установ-
ленного федеральным законом минимально-
го размера оплаты труда».  

В то же время было бы заблуждением 
полагать что наша Конституция вообще не 
признаёт необходимости защищать права 
меньшинств, выделенных по иным, кроме 
национального, критериям, а запрет дискри-
минации распространяет только на трудовые 
отношения. Как известно, меньшинства – это 
общности людей, а их права есть права кол-
лективные, которые появились не сами но 
себе, а стали закономерным итогом развития 
представлений цивилизованного сообщества 
о правах человека, так называемым «третьим 
поколением» этих прав. Таким образом, не-
смотря на качественную специфику некото-
рых мер возможного поведения меньшинств, 

обусловленных коллективной природой их 
носителей, нетрудно провести достаточно 
очевидную аналогию этих прав и их гаран-
тий с правами и гарантиями прав отдельных 
физических лиц в зависимости от персональ-
ных особенностей каждого из них.  

В этой связи уместно обратиться к ст. 19 
Конституции Российской Федерации, про-
возглашающей юридическое равенство всех 
перед законом и судом и запрещающей лю-
бые формы ограничения прав граждан по 
признакам социальной, расовой, националь-
ной, языковой или религиозной принадлеж-
ности. Анализ содержания этой статьи даёт 
все основания судить о том, что оно касается 
защиты от дискриминации не только инди-
видов, но идентифицирующих себя по вы-
шеназванным критериям меньшинств. В 
пользу данного вывода говорит и закрепле-
ние в гл. 2 раздела 1 Конституции таких мер 
возможного поведения, как право определять 
и указывать свою национальную принадлеж-
ность; право на свободный выбор и пользо-
вание языком (ст. 26); право на свободу со-
вести и свободу вероисповедания (ст. 28); 
свобода деятельности общественных объе-
динений (ст. 30), а также других прав и сво-
бод, которые могут быть реализованы как 
индивидуально, так и коллективно.  

Характеризуя степень полноты консти-
туционного регулирования статуса мень-
шинств, следует иметь в виду и то, что со-
гласно ч. 4 ст. 15 Конституции нашего госу-
дарства составной частью отечественной 
правовой системы являются нормы между-
народного права, поскольку именно в них 
заложены основы правового положения че-
ловека и правового положения меньшинств, 
выработанные и признанные мировым сооб-
ществом. На обязательность следования в 
данной сфере международно-правовому эта-
лону российских правоприменителей ориен-
тирует и Постановление Пленума Верховно-
го Суда № 5 от 10 октября 2003 г. «О приме-
нении судами общей юрисдикции общепри-
знанных принципов и норм международного 
права и международных договоров Россий-
ской Федерации». В нём не только подчерки-
вается, что этим нормам принадлежит перво-
степенная роль в сфере защиты прав челове-
ка и основных свобод, но и формулируется 
содержание базовых категорий.  



В.В. Симонова 

 22

Под общепризнанными принципами 
международного права Верховный Суд по-
нимает основополагающие императивные 
нормы международного права, принимаемые 
и признаваемые международным сообщест-
вом государств в целом, отклонение от кото-
рых недопустимо, а под общепризнанной 
нормой международного права – правило 
поведения, принимаемое и признаваемое 
международным сообществом государств в 
целом в качестве юридически обязательного.  

Кроме того, Верховный Суд Российской 
Федерации разъясняет, что содержание ука-
занных принципов и норм международного 
права может раскрываться в документах Ор-
ганизации Объединенных Наций и её спе-
циализированных учреждений [7]. В аспекте 
нашего исследования важно именно то, что 
эти субъекты прежде всего принимают меж-
дународные документы общего характера, 
провозглашающие основополагающие права 
и свободы, а также принцип равноправия, 
формулировки которого содержат достаточ-
но обширные или открытые перечни основа-
ний, по которым могут быть выделены груп-
пы меньшинств. Ведущее место среди них 
занимают Всеобщая декларация прав челове-
ка [8], Международный пакт об экономиче-
ских, социальных и культурных правах [9], 
Международный пакт о гражданских и поли-
тических правах, ст. 26 которого провозгла-
шает «право без всякой дискриминации на 
равную защиту закона» [10].  

Статья 14 Европейской конвенции о 
защите прав человека и основных свобод 
закрепляет принцип недискриминации в 
пользовании провозглашенными в ней пра-
вами и свободами [11]. Аналогичную на-
правленность имеют Хартия Европейского 
союза об основных правах [12], Европейская 
социальная хартия [13], Устав Организации 
американских государств 1948 г. (в редакции 
1993 г.) [14], Банжуальская хартия прав че-
ловека и прав народов Организации Афри-
канского единства [15].  

Некоторые международные акты дают 
определение понятия «дискриминация» и 
специально посвящены мерам борьбы с ней. 
В ст. 1 Конвенции ЮНЕСКО о борьбе с дис-
криминацией в области образования от 
14 декабря 1960  г. [16] под дискриминацией 
понимается всякое различие, исключение, 

ограничение или предпочтение по признаку 
расы, цвета кожи, пола, языка, религии, по-
литических или иных убеждений националь-
ного или социального происхождения, эко-
номического положения или рождения, ко-
торое имеет целью или следствием уничто-
жение или нарушение равенства отношения в 
области образования. Наряду с этим Конвен-
ция Международной организации труда 
№ 111 «О дискриминации в области труда и 
занятий» не считает дискриминацией любое 
различие, недопущение или предпочтение в 
отношении определенной работы, если оно 
основано на специфических требованиях та-
ковой.  

Директива Совета ЕЭС 2000/43/ЕС от 
29 июня 2000 г. «Об обеспечении выполне-
ния принципа равенства людей независимо 
от расовой или этнической принадлежно-
сти» [17] содержит концепцию дискримина-
ции, принятую в Евросоюзе, и в частности 
определения прямой и косвенной дискри-
минации.  

Права конкретных видов меньшинств 
также защищаются не только в актах общего 
характера [18], но и в актах, целенаправленно 
посвящённых этой проблеме. Декларация о 
правах лиц, принадлежащих к национальным 
или этническим, религиозным и языковым 
меньшинствам, конкретизируя права указан-
ных категорий лиц, содержит перечень мер 
возможного поведения в культурной и поли-
тической сферах (ст. 2) [19]. Широкий круг 
личных, политических, культурных прав и их 
гарантий имеется в Рамочной конвенции о 
защите национальных меньшинств [20].  

В то же время определение расовой дис-
криминации, данное в Международной кон-
венции о ликвидации всех форм расовой 
дискриминации [21], на наш взгляд, является 
излишне широким по объёму. Оно охватыва-
ет ущемление прав на основании не только 
биологических, но и социально-культурных 
различий, которые имеют уже не расовую, а 
этническую природу. В защиту расовых 
меньшинств выступают Международная 
конвенция о пресечении преступлений апар-
теида и наказании за него [22], определяю-
щая понятие и состав этих деяний; Деклара-
ция ЮНЕСКО о расе и расовых предрассуд-
ках от 27 ноября 1978 г. [23], содержащая 
определение понятия «расизм».  
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Европейская хартия о региональных 
языках и языках меньшинств направлена на 
защиту «исторических региональных языков 
и языков меньшинств Европы» [24]. С целью 
сохранения от ассимиляции и вымирания 
коренных народов были приняты Конвенции 
Международной организации труда: № 107 
«О защите и интеграции коренного и другого 
населения, ведущего племенной и полупле-
менной образ жизни, в независимых стра-
нах» и №169 «О коренных народах и наро-
дах, ведущих племенной образ жизни, в не-
зависимых странах» [25].  

Международно-правовые основы кон-
ституционного статуса не-граждан определя-
ют «Декларация о правах человека в отноше-
нии лиц, не являющихся гражданами страны, 
в которой они проживают [26]; Международ-
ная конвенция о защите прав трудящихся-
мигрантов и членов их семей [27]; Конвенция 
о статусе апатридов [28], Конвенция о статусе 
беженцев [29], а также ряд документов Меж-
дународной организации труда. Это Конвен-
ция № 19 «О равноправии граждан страны и 
иностранцев в области возмещения трудя-
щимся при несчастных случаях»; Конвенция 
№ 97 «О работниках-мигрантах» (Пересмот-
рена в 1949 г.); Конвенция № 118 «О равно-
правии граждан страны и иностранцев и лиц 
без гражданства в области социального обес-
печения»; Конвенция № 143 «О злоупотреб-
лениях в области миграции и об обеспечении 
работникам-мигрантам равенства возможно-
стей и обращения»; Конвенция № 157 «Об 
установлении международной системы со-
хранения прав в области социального обеспе-
чения» [30]. На общеевропейском уровне сле-
дует упомянуть Рекомендацию № R(2001) 17 
Комитета министров Совета Европы государ-
ствам-членам «Об улучшении материального 
состояния и занятости цыган и эмигрантов в 
Европе» [31].  

Большое внимание в международном 
праве уделяется возрастным меньшинствам. 
Им посвящает специальные статьи уже упо-
мянутый Международный пакт о граждан-
ских и политических правах. Права детей 
защищают Конвенция о правах ребенка [32], 
не только определяющая понятие ребёнка, но 
и выделяющая меньшинства среди детей, и 
Конвенция Международной организации 
труда № 182 «О запрещении и немедленных 

мерах по искоренению наихудших форм дет-
ского труда. Рекомендация № 162 «О пожи-
лых трудящихся» [33] – один из немногих 
специальных документов, посвященный пра-
вам пожилых людей. Их защите посвящены и 
специальные статьи Хартии Европейского 
союза об основных правах, провозглашаю-
щие право пожилых людей вести достойную 
и независимую жизнь, участвовать в общест-
венной и культурной жизни.  

Меньшинства по состоянию здоровья 
получили защиту на международном уровне 
не только в Хартии Европейского Союза об 
основных правах [34]. Конвенция ООН о 
правах инвалидов от 13 декабря 2006 г. [35] 
содержит нормы, которых нет во Всеобщей 
декларации прав человека, определяя статус 
лиц, образующих меньшинство по физиоло-
гическому критерию. Ещё один подобный 
акт – Декларация о правах умственно отста-
лых лиц [36], а также Mежамериканская кон-
венция об устранении всех форм дискрими-
нации лиц с ограниченной дееспособностью 
от 18 декабря 1988 г. [37].  

Основными документами, закрепляю-
щими статус гендерных меньшинств, явля-
ются Конвенция о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин от 18 
декабря 1979 г. [38] и Конвенция о политиче-
ских правах женщины [39]. Новеллу содер-
жит ст. 21 Хартии Европейского союза об 
основных правах: «Запрещается всякая дис-
криминация, в частности, по признакам сек-
суальной ориентации», впервые на междуна-
родно-правовом уровне закрепив норму о 
защите меньшинств, идентифицируемых на 
основе психосексуальной аномалии.  

Религиозным меньшинствам посвящена 
Декларация о ликвидации всех форм нетер-
пимости и дискриминации на основе религии 
и убеждений [40], определяющая понятие 
«нетерпимость и дискриминация па основе 
религии и убеждений» и права родителей и 
детей в соответствующей сфере.  

Примером международного правового 
акта, защищающего меньшинство по профес-
сиональному признаку, является Рекоменда-
ция ЮНЕСКО о положении учителей от 5 
октября 1966 г. В ней сказано: «Положение 
учителей должно соответствовать потребно-
стям в образовании, определяемым его целя-
ми и задачами… Для полного достижения 
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этих целей и задач… важно, чтобы учителя 
имели соответствующий статус и чтобы их 
профессия была окружена общественным 
уважением, которого она заслуживает» [41].  

Наконец, в каждом государстве на про-
тяжении всей их истории существуют и по-
литические меньшинства, но специальных 
международных актов о них нет.  

В заключение необходимо заметить, что 
на территории Российской Федерации по 
смыслу ч. 4 ст. 15 Конституции Российской 
Федерации, т. е. как часть действующей сис-
темы отечественного права, применяются не 
все международные правовые нормы, а лишь 
те из них, которые признаны Россией в уста-
новленном законом порядке. Акты с наибо-
лее важными нормами и, в первую очередь, 
регулирующими положение человека и гра-
жданина и права меньшинств, подлежат ра-
тификации. Это правило вытекает из статей 
86 и 106 Конституции Российской Федера-
ции и устанавливается ст. 6 и статьями 14–19 
действующей редакции Федерального закона 
№101-ФЗ от 15 июля 1995 г. «О междуна-
родных договорах Российской Федерации».  

Вместе с тем главная идея всех вышепе-
речисленных международных документов в 
том, что меньшинство не должно подвер-
гаться притеснениям только на том основа-
нии, что его интересы и образ жизни расхо-
дятся с интересами и образом жизни боль-
шей части социума. Исключение составляют 
лишь случаи, когда деятельность меньшин-
ства наносит вред другим членам общества и 
запрещается юридической нормой. Аксио-
мой теории социального управления является 
подчинённость развития каждого элемента 
системы общему направлению развития сис-
темы в целом, иначе система может быть 
разрушена. Поэтому в силу антиэнтропийно-
сти системы сбившийся элемент подлежит 
корректированию, а при невозможности – 
нейтрализации [42]. В подобной связи не 
случайно Конституция Российской Федера-
ции, называя в ч. 1 ст. 3 носителем суверени-
тета и единственным источником власти в 
Российской Федерации её многонациональ-
ный народ, в ч. 4 той же статьи объявляет 
недопустимым захват кем бы то ни было 
власти или присвоение властных полномо-
чий под страхом преследования по феде-
ральному закону.  
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ГОСУДАРСТВО КАК СИСТЕМА С СОЦИОРЕГУЛЯТИВНЫМ ПРИЗНАКОМ 
САМООРГАНИЗАЦИИ (СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД) 

THE STATE AS A SYSTEM WITH THE SOCIAL REGULATIVE 
SELF-ORGANIZATION FEATURE (SYNERGIC APPROACH) 

А.В. ЗЫРЯНОВ 
A.V. SYRYANOV 

В представленной статье выражена попытка познания сущности такой категории бытия, как 
государство, посредством синергетического подхода с присущим ему методом системного анализа 
процессов и явлений.  

 
In presented article denominated attempt of the cognition to essence such notion, as state and person, by 

means of synergic of the approach with inherent its method of the system analysis of the processes and 
phenomenas. 

 
Ключевые слова: государство, синергетический подход, системный анализ, познание сущности. 
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Понятия любых явлений исходят преж-
де всего из методологии их познания и опи-
сания. В этом отношении важнейшие интел-
лектуальные открытия ХХ в.: всеобщая орга-
низационная наука (тектология), кибернети-
ка, теория систем, социологическая наука, 
синергетика и др. – представляют собой 
применительно к познанию сущности госу-
дарства инструментарий раскрытия этого 
вида организации как развивающегося обще-
ственного явления. 

В рамках синергетического подхода, ко-
торый является основополагающим для дан-
ного изыскания, определим самоорганиза-
цию как самопроизвольный процесс станов-
ления и поддержания взаимокоординации 
элементов системы с повышением её слож-
ности и неравновесности. Это движение по 
пути от высокоэнтропийного хаоса по на-
правлению к порядку, но никогда его не дос-
тигающее. Система искусно удерживает себя 
в неравновесности, в зыбкой гармонии про-
межуточного состояния. необходимо, посто-
янно уточняя характер динамики (модель) 
системы, удерживать её в коридоре движе-
ния по направлению к желаемому поведе-
нию, постоянно уточняя смысл этой жела-
тельности, понимая при этом, что идеальное 
поведение недостижимо и что ценен и конст-

руктивен сам процесс этой поддержки. 
Больше того, в свете излагаемой здесь идео-
логии важен даже не столько этот процесс, 
сколько его осознание, самоусиление [1]. 

С определенной степени сложности сис-
темы её самоорганизацию можно отождест-
вить со способностью моделировать среду и 
себя в среде, выявлять различия и уточнять 
границы. Равновесие в подобных системах 
невообразимо и, вероятно, гибельно. Систе-
ма устойчива тем, что никогда не приходит в 
состояние покоя. Идет непрерывная коррек-
ция правил поведения, осуществляемая по 
неким алгоритмам, которые также корректи-
руются и т. д. Такая иерархия типична для 
социальных систем в том числе государства. 
Причем эти изменения на разных уровнях 
управления могут происходить в одинаковом 
темпе, постоянно нарушая некий баланс тен-
денций, мотивов, интересов участников сис-
темы. 

Разрабатывая сложную систему, такую 
как государство, мы озабочены выбором и 
согласованием её частей для достижения 
системной цели. Мы задумываемся о схемах 
взаимодействия людей для решения слож-
ных, непосильных одному человеку задач 
при работе над совместными проблемами, 
проектами [2]. 
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Появление новых свойств системы, 
свойств, отсутствующих у её частей, назы-
вают эмерджентностью. Этот системный эф-
фект мы наблюдаем повсеместно. Действи-
тельно, социальные проявления не вытекают 
из анализа человеческой психики. Общест-
венные процессы не объяснимы с позиций ма-
лых социальных групп. Целое больше суммы 
частей – это известно. Но и части теряют 
что-то от соединения, автономность напри-
мер. Целое может быть проще своих частей. 
Целое может развиваться быстрее частей, 
быть надежнее их. Но как правильно объеди-
нить усилия частей, людей, коллективов? Как 
сохранить сложность и разнообразие подсис-
тем, подчиняя их общесистемной цели? 
Каким образом, не слишком ущемляя прав и 
свобод, сплотить людей общностью полити-
ческих и экономических интересов? 

Созданные по человеческому замыслу 
системы типа военных иерархий, направ-
ляемых общественных движений, небольших 
фирм великолепно порой функционируют, 
но очень давно замечено, что эти искусст-
венные социальные системы распадаются, 
если убрать воздействие их конструктора [3]. 

Вместе с тем в обществе существуют 
порядки другого типа, которые не проекти-
руются людьми, но являются результатом их 
действий без осознанного намерения создать 
именно этот порядок. Системная цель не дек-
ларируется, подчиняя личные интересы, а 
спонтанно формируется из индивидуальных 
целей. Примеры известны. Это денежное об-
ращение, право, разделение труда, рынок, го-
сударство. Само общество, как альтернатива 
войне каждого против всех, возникало спон-
танно, но совершенствовалось затем разными 
путями, в том числе и искусственно. Общест-
во – это сеть коммуникаций, непрерывно ре-
генерирующая свои элементы и саму сеть. 
Общество воспроизводит и потребляет себя. 
Это социальная метасистема, обеспечиваю-
щая коммуникацию между всеми социальны-
ми системами, что и поддерживает целост-
ность самого общества. Можно сказать, что в 
общественных явлениях мысли по поводу со-
бытий образуют необходимое звено в цепи 
этих событий. Случайные незапланированные 
противоречия приводят к устраивающему всех 
результату. Причем этот надындивидуальный 
порядок, этот общий интерес возникает как 

побочный продукт и не осознается до конца 
его участниками, но явно регулирует их взаи-
мокорректируюшие действия и совершенст-
вуется на этой основе. Происходит цикличе-
ское взаимовлияние микро- и макроуровня. 

Существующие социальные системы 
являются смесью обдуманных установлений 
человека-конструктора и стихийно возни-
кающих порядков. Причем сложность и зна-
чимость последних растут с масштабом со-
циальной системы, с повышением информа-
ционной связности её элементов и демокра-
тизации в их отношениях. 

Усложнение общественных задач, рост 
масштабов организаций, повышение связно-
сти нашего мира вместе с растущей демокра-
тизацией отношений требует иного взгляда 
на социальную самоорганизацию. Оба аспек-
та социальной системы – контролируемый и 
спонтанный, искусственный и естественный – 
должны учитываться в их взаимодействии. В 
этом один из принципов эволюционного раз-
вития [4]. 

Важно также отметить, что в любой 
сложной системе, коей является государство, 
можно выделить две сущности: организацию 
и структуру. Организация – это главные от-
ношения между компонентами и главные 
принципы, которые конституируют систему, 
придают ей идентичность и смысл, принад-
лежность к определенному классу. Без них 
нет системы или это другая система. Органи-
зация системы независима от свойств состав-
ляющих её компонентов, которые могут быть 
любыми, так что система может быть реали-
зована множеством различных способов из 
множества различных компонентов. Струк-
тура – это конкретные пространственно-
временные связи конкретных компонентов 
системы, которые реализуют организацию, 
воплощают её принципы в данный момент. 
Следовательно, компоненты должны непре-
рывно регенерировать связи, определяющие 
структуру. Структура – это мгновенный сни-
мок связей элементов в системе. Она посто-
янно уточняет пространство, в котором мо-
жет существовать система. Структура может 
и должна меняться в целях сохранения орга-
низации и в рамках, обусловленных этим со-
хранением. Очевидно, в этих изменениях 
реализуется самоорганизация. Можно уточ-
нить, что организация есть то в системе, что 
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жизнеспособно само по себе, по крайней мере 
в принципе. Все прочие связи, составляющие 
структуру, нужны для фактического обеспе-
чения этих главных и без организации не-
мыслимы, нежизнеспособны. 

Детализируя изложенное, отметим так-
же, что люди как элементы социальной сис-
темы взаимодействуют с её организацией. Эти 
взаимодействия регламентируются текущей 
структурой как контекстом и могут быть за-
ранее продуманными, ограниченными или 
произвольными, предусматривающими само-
развитие. Чем более поведение системы опре-
деляется последними видами связей, тем уве-
реннее мы можем говорить о её самооргани-
зации. Возможности самоорганизации зало-
жены в структуре. Можно говорить о демо-
кратической избыточности связей (поли-
контекстность) или об автократических огра-
ничениях отношений (моноконтекстность). 

Вместе с тем элементы социальной сис-
темы вступают в структурное сопряжение со 
средой и между собой, являются друг для дру-
га источниками возмущений, которые запус-
кают в них структурные изменения, произ-
водящие новые возмущения и т. д. 

Социальная система, такая как государ-
ство, включает в себя и воспроизводит все 
коммуникации и намечает смысловое содер-
жание будущих коммуникаций. Но при этом 
социальная система не осознает себя подобно 
индивидууму, общество не обладает коллек-
тивным разумом, который обладал бы досту-
пом к себе посредством самоанализа [5]. 

Вместе с тем хотелось бы сказать, что в 
основе предлагаемой синергетикой методо-
логии лежит представление о спектре путей 
эволюции сложных систем, поле путей раз-
вития. Это означает неоднозначность буду-
щего, существование моментов неустойчиво-
сти, связанных с выбором путей дальнейше-
го развития, а также особую роль человека в 

нелинейных ситуациях разветвления путей и 
выбора желаемого, благоприятного пути раз-
вития. Важно понять, что такая социальная 
система, как государство, как и любые слож-
ные системы, имеет не один-единственный, а 
несколько альтернативных путей эволюции. 
Путей эволюции много, и они определяются 
спектрами структур-аттракторов социальных 
сред как сред открытых и нелинейных. При-
чем изменения социальных сред приводят к 
перестройке спектров структур-аттракторов, 
к изменению спектров возможных путей в 
будущее. Существуют определенные кори-
доры эволюции. Отсюда встает задача 
управляемой открытости общественного раз-
вития, оберегаемого и самоподдерживающе-
гося развития. Встает задача выбора гармо-
ничного пути в будущее.  

На основании вышеизложенного можно 
сделать вывод, что синергетика позволяет 
избавиться от постоянных оглядок на редук-
ционизм и от страха перед сложно организо-
ванными системами, снять традиционные 
табу, преодолеть стереотипы привычного для 
классической науки линейного мышления, 
предоставляя тем самым возможность выра-
ботки подхода к пониманию и реализации 
стратегии гармоничного и прогрессивного 
взаиморазвития отдельного гражданина, го-
сударства и цивилизации в целом. 
___________________ 
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В настоящее время широко распространена практика передачи исполнения федеральных полномочий 
на региональный уровень без соответствующего финансового возмещения. Это ежегодно приводит к 
увеличению расходов и без того дотационных региональных бюджетов, таких как бюджет Омской области. 
Представляется необходимым изменение подходов к делегированию на региональный уровень 
дополнительных полномочий и методик определения объема средств, необходимого для их реализации. 

 
At present the practice of transfer of federal authority execution to the regional level without the required 

financial compensation is wide-spread. Yearly this situation causes the increase of expenditure of regional 
budgets which can never do without governmental subsidy and it is also typical for the budget of Omsk region. 
It is considered to be necessary to change the approach to the delegation of additional authority to the regional 
level and find proper methods of evaluation of resources’ range required for their realization. 
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Совершенствование межбюджетных от-
ношений в условиях реформирования бюд-
жетного процесса необходимо рассматривать 
с позиций обеспечения непрерывного улуч-
шения деятельности всех уровней власти по 
повышению качества жизни граждан. В этой 
связи особо актуальными становятся вопро-
сы определения подходов к распределению 
имеющихся ресурсов государства и приме-
нению принципов, направленных на повы-
шение эффективности и результативности 
бюджетных расходов.  

В настоящее время широко распростра-
нена практика передачи исполнения феде-
ральных полномочий на региональный уро-
вень. Необходимо заострить внимание на 
проблеме, связанной с возложением феде-
ральными органами власти на бюджеты 
субъектов РФ дополнительных расходов, 
включая навязывание регионам исполнения 
расходных обязательств Российской Федера-
ции без соответствующего финансового воз-
мещения. 

Эта практика ежегодно осуществлялась 
путем передачи федеральными законами и 

другими правовыми актами на уровень субъ-
ектов Российской Федерации дополнитель-
ных полномочий, приводящих к увеличению 
расходов региональных бюджетов. 

Так, с 2006 г. Федеральной службой по 
тарифам утверждались индексы максимально 
возможного изменения размера платы граж-
дан за жилое помещение и коммунальные 
услуги. 

Для Омской области был установлен 
предельный индекс изменения платы граж-
дан за жилое помещение и коммунальные 
услуги в 2006 г. в размере 120 %, в 2007 – 
119 %, в 2008 – 120 %. 

В действительности по отдельным му-
ниципальным образованиям Омской области 
рост тарифов, рассчитанных с учетом эконо-
мически обоснованных затрат, сложился на 
уровне 150 %, что значительно превышает 
предельный индекс, в результате чего пред-
приятия ЖКХ несли дополнительные убыт-
ки. Для возмещения этих убытков из бюдже-
та Омской области пришлось выделить в 
2007 г. 129,6 млн рублей, в 2008 г. – 44,6 млн 
рублей. 
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В соответствии со статьей 5.1 Феде-
рального закона от 29 декабря 2006 г. 
№ 258-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Фе-
дерации в связи с совершенствованием раз-
граничения полномочий» [1] с 1 января 
2008 г. к полномочиям государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации в сфе-
ре здравоохранения отнесены следующие 
полномочия: 

– осуществление контроля за соответст-
вием качества оказываемой медицинской 
помощи установленным федеральным стан-
дартам в сфере здравоохранения (за исклю-
чением контроля качества высокотехноло-
гичной медицинской помощи, а также меди-
цинской помощи, оказываемой в федераль-
ных организациях здравоохранения); 

– лицензирование медицинской дея-
тельности организаций муниципальной и 
частной систем здравоохранения (за исклю-
чением деятельности по оказанию высоко-
технологичной медицинской помощи);  

– лицензирование фармацевтической 
деятельности (за исключением деятельности, 
осуществляемой организациями оптовой 
торговли лекарственными средствами и ап-
теками федеральных организаций здраво-
охранения); 

– лицензирование деятельности, связан-
ной с оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ (за исключением дея-
тельности, осуществляемой организациями 
оптовой торговли лекарственными средства-
ми и аптеками федеральных организаций 
здравоохранения. 

Однако в Федеральном законе от 24 ию-
ля 2007 г. № 198-ФЗ «О федеральном бюд-
жете на 2008 год и на плановый период 2009 
и 2010 годов» [2] средства на перечисленные 
выше дополнительные полномочия вообще 
не были предусмотрены. Между тем лишь на 
2008 г. потребность в средствах на перечис-
ленные выше функции в сфере здравоохра-
нения и фармации в Омской области исчис-
лялась суммой 43,7 млн рублей. 

Кроме того, с 1 января 2008 г. Россий-
ская Федерация передала органам государст-
венной власти субъектов полномочия по со-
хранению, использованию объектов куль-
турного наследия федерального значения, их 
государственной охране и т. п. 

На исполнение передаваемых полномо-
чий из федерального бюджета лишь на 
2008 г. Омской области было необходимо 
108,3 млн рублей, а на ближайшие три года – 
порядка 320 млн рублей. Для спасения от-
дельных памятников федерального подчине-
ния от их окончательного разрушения из ре-
гиональной казны Омской области выделя-
ются средства. Но дотационный бюджет не 
располагает возможностью профинансиро-
вать их в необходимых размерах. И в резуль-
тате памятники федерального значения про-
должают разрушаться. Однако даже в усло-
виях столь плачевной ситуации Федераль-
ным законом «О федеральном бюджете на 
2008 год и на период 2009 и 2010 годов» суб-
венции бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на осуществление передаваемых 
полномочий по сохранению и использова-
нию объектов культурного наследия феде-
рального значения в Федеральном фонде 
компенсаций вообще не предусмотрены. 

На деле складывается недопустимая си-
туация, когда формально федеральные пол-
номочия закреплены за регионами, а вот 
средства на их осуществление вообще не 
предусмотрены в федеральном бюджете. 

Статьей 4.1 Федерального закона «О го-
сударственной социальной помощи» субъек-
там Российской Федерации с 1 января 2008 г. 
переданы полномочия по организации обес-
печения граждан, включенных в Федераль-
ный регистр лиц, имеющих право на получе-
ние государственной социальной помощи и 
не отказавшихся от получения социальной 
услуги лекарственными средствами, изде-
лиями медицинского назначения. 

Расчет объема средств на передаваемые 
полномочия определен в соответствии со 
статьей 36 Федерального закона от 17 октяб-
ря 2007 г. № 230-ФЗ исходя из численности 
граждан, имеющих право на получение госу-
дарственной социальной помощи, а также из 
норматива финансовых затрат в размере 
417 рублей в месяц на одного гражданина, 
получающего государственную социальную 
помощь. 

В то же время единый подход к уста-
новлению норматива финансовых затрат не 
учитывает региональных особенностей, 
влияющих на здоровье населения субъектов 
Российской Федерации (экологическая об-
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становка, природно-климатические особен-
ности, уровень заболеваемости в регионе). 

В результате в Омской области превы-
шение средней стоимости одного льготного 
рецепта по федеральной программе дополни-
тельного лекарственного обеспечения по 
сравнению с установленным нормативом со-
ставило 161,4 рубля. 

Исходя из сложившейся фактической 
потребности по применяемым схемам лече-
ния в программе федеральных льготников 
необходимый объем средств для Омской об-
ласти на 2008 г. составлял 750 млн рублей 
при доведенной до региона квоте 450,5 млн 
рублей, недостаток средств для реализации 
на территории Омской области переданных 
федеральных полномочий на 2008 г. соста-
вил 299,5 млн рублей.  

Кроме того, в расчет размера средств из 
федерального бюджета на переданные полно-
мочия не включены расходы на транспорти-
ровку и хранение закупаемых медикаментов. 

На основании вышеизложенного нужно 
уточнить методику распределения средств на 
реализацию органами государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации феде-
ральных полномочий по обеспечению необ-
ходимыми лекарственными средствами от-
дельных категорий граждан. 

Но и даже в случаях, когда при передаче 
полномочий из Федерации предоставляются 
средства на их реализацию, назвать это ре-
альными мерами по обеспечению их испол-
нения нельзя, так как Методики по соответ-
ствующим субвенциям, явно не соответст-
вующей реалиям сегодняшнего дня, и пре-
доставляемых в соответствии с нею сумм 
не достаточно для реализации этих полномо-
чий, в результате чего бюджеты субъектов 
снова вынуждены привлекать для их реше-
ния собственные источники. 

В соответствии с Методикой распреде-
ления между субъектами Российской Феде-
рации субвенций из федерального фонда 
компенсаций на реализацию федеральных 
полномочий по обеспечению жильем от-
дельных категорий граждан, установленных 
федеральными законами «О ветеранах» и «О 
социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации», утвержденной Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
27 марта 2006 г. № 169 «Об утверждении ме-

тодики распределения между субъектами 
Российской Федерации субвенций из Феде-
рального фонда компенсаций на реализацию 
федеральных полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных федеральными законами “О вете-
ранах” и “О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации”» [3], расчет размера 
субсидии на указанные цели производился 
исходя из численности нуждающихся в 
улучшении жилищных условий граждан, 
имеющих право на получение субсидии, 
нормы 18 квадратных метров на человека и 
средней рыночной стоимости одного квад-
ратного метра общей площади жилья по 
субъекту Российской Федерации, установ-
ленным федеральным органом исполнитель-
ной власти, уполномоченным Правительст-
вом Российской Федерации на момент пре-
доставления субсидии.  

Объем средств федерального бюджета, 
передаваемых бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации, в соответствии с дейст-
вующим законодательством предусматривает 
обеспечение жильем исключительно ветера-
на или инвалида без учета членов его семьи, 
также состоящих в соответствии с жилищ-
ным законодательством Российской Федера-
ции в списках граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий. 

В 2006 г. размер расчетной суммы госу-
дарственной поддержки граждан данной кате-
гории за счет средств федерального бюджета 
в Омской области не превышал 254,7 тыс. 
рублей на человека, включая город Омск, в 
2007 г. – 360,0 тыс. рублей, тогда как средняя 
рыночная стоимость однокомнатной кварти-
ры в 2007 г. составляла 1,0–1,8 млн рублей, 
двухкомнатной – 1,8–2,8 млн рублей. Как 
правило, семьи ветеранов и инвалидов – ма-
лообеспеченные и не имеют возможности до-
бавить собственные средства. 

С целью реального повышения доступ-
ности приобретения жилья для граждан ука-
занной категории, имеющих льготы в соот-
ветствии с федеральным законодательством, 
в июне 2007 г. были внесены изменения в 
постановление Правительства Омской облас-
ти от 26 июля 2006 г. № 99-п «Об утвержде-
нии Порядка предоставления мер социальной 
поддержки по обеспечению жилыми поме-
щениями ветеранов, инвалидов и семей 
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имеющих детей-инвалидов» [4]. В соответст-
вии с внесенными изменениями предостав-
лялась дополнительная субсидия за счет 
средств областного бюджета, исходя из 
средней рыночной стоимости квадратного 
метра общей площади жилья по Омской об-
ласти и дополнительной общей площади жи-
лья для граждан указанной категории, равной 
15 квадратным метрам. Исходя из чего раз-
мер субсидии, предоставляемой за счет 
средств областного и федерального бюдже-
тов, составлял 788,7 тыс. рублей.  

В то же время, несмотря на то, что раз-
мер субсидии по сравнению с 2006 г. увели-
чился в 3 раза, всё же осталась проблема под-
бора жилья в городе Омске, где средств не-
достаточно даже на приобретение одноком-
натной квартиры. Поэтому в 2007 г. в обла-
стном бюджете на обеспечение жильем вете-
ранов, инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов, было дополнительно предусмот-
рено 88,6 млн рублей, в 2008 г. – 81,5 млн 
рублей. 

В сентябре 2008 г. в Методику распре-
деления между субъектами Российской Фе-
дерации субвенций из федерального фонда 
компенсаций на реализацию федеральных 
полномочий по обеспечению жильем от-
дельных категорий граждан, установленных 
федеральными законами «О ветеранах» и «О 
социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» были внесены изменения, пре-
дусматривающие увеличение нормы площа-
ди жилья для ветеранов с 18 до 22 квадрат-
ных метров на человека. Однако при этом 
введен поправочный коэффициент, позво-
ляющий направлять из федерального бюдже-
та средства на реализацию данных полномо-
чий не в объеме потребности региональных 
бюджетов, а исходя из суммы, предусматри-
ваемой в федеральном бюджете на соответ-
ствующий финансовый год, пропорциональ-
но потребностям регионов. Ясно, что при 
таком подходе будет наблюдаться хрониче-
ское недофинансирование этих полномочий, 
и регионам придется снова взваливать эту 
проблему на собственные плечи. 

Для решения жилищной проблемы вете-
ранов, инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов, представляется целесообразным 
изменить методику и при расчете объема 
субвенций исходить из количества среднего 

состава семьи данной категории граждан ли-
бо из семьи из двух человек. 

Учитывая социальную значимость рас-
сматриваемого вопроса, принятие данных 
изменений позволит при меньшей доплате 
собственных средств приобретать ветеранам 
и инвалидам однокомнатные квартиры или 
индивидуальные жилые дома в районах об-
ласти. 

Методикой определения размера суб-
венций на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям гражданам раз-
мер субвенций определяется исходя из чис-
ленности граждан, имеющих право на дан-
ную меру социальной поддержки. По катего-
рии инвалидов в расчет берется общая чис-
ленность инвалидов, проживающих на тер-
ритории региона. 

Однако в соответствии со статьей 17 
Федерального закона от 24 ноября 1995 г. 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» [5] льготы по оп-
лате жилья предоставляются только тем ин-
валидам или семьям, имеющим детей-инва-
лидов, которые проживают в государствен-
ном, муниципальном или общественном жи-
лищном фонде. Тем самым из числа получа-
телей льгот исключаются инвалиды и семьи, 
имеющие детей-инвалидов, проживающие в 
частном жилищном фонде.  

Следует рассмотреть возможность вне-
сения изменений в Федеральный закон «О 
социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» в части установления права на 
получение льготы по оплате жилого поме-
щения для инвалидов или семей, имеющих 
детей-инвалидов и проживающих в жилищ-
ном фонде, не относящемся к государствен-
ному (муниципальному) жилищному фонду.  

Согласно статье 6 Федерального закона 
от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном 
мире» [6] к полномочиям органов государст-
венной власти субъектов Российской Феде-
рации, осуществляемым за счет субвенций из 
федерального бюджета, относятся полномо-
чия в области охраны и использования объ-
ектов животного мира, а также водных био-
логических ресурсов. 

Формула расчета субвенций бюджетам 
Российской Федерации на реализацию пол-
номочий в области организации, регулирова-
ния и охраны водных биологических ресур-
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сов, определена Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 23 августа 
2007 г. № 537 «Об утверждении методики 
распределения субвенций бюджетам субъек-
тов Российской Федерации на реализацию 
полномочий в области организации, регули-
рования и охраны водных биологических 
ресурсов на 2008 год» [7]. 

Расчет размера субвенции определяется 
исходя из количества инспекторов, необходи-
мых субъекту Российской Федерации для 
проведения охранных мероприятий на водных 
объектах, и индекса бюджетных расходов. 

Размер субвенций на 2007 г. был опре-
делён Омской области в объёме лишь 
152,1 тыс. рублей. Данная сумма не позволя-
ет содержать даже одного инспектора для 
выполнения передаваемых полномочий в 
области организации, регулирования и охра-
ны водных биологических ресурсов. 

Расчет количества инспекторов, необхо-
димых субъекту Российской Федерации для 
проведения охранных мероприятий на вод-
ных объектах, определялся исходя из расчет-
ного показателя «норматива численности 
инспекторов» с учетом коэффициентов, учи-
тывающих площадь акватории и длины бере-
говой линии охраняемых озер и водохрани-
лищ, длину береговой линии охраняемых 
рек, характеристику охраняемых рек, дос-
тупность обслуживаемой территорий и эко-
логическую обстановку на территории субъ-
екта Российской Федерации. 

Учитывая указанные географические и 
экологические параметры Омской области 
(на территории Омской области протекает 
свыше 2 000 рек, длина водотока которых 
составляет 11 041 км, расположено 2 549 
озёр, общая водопокрытая площадь которых 
составляет 177 309,70 га, а также озёр пло-
щадью менее 10 га – 1 032 га), минимальное 
количество инспекторов по Омской области 
соответствует восьми, а не одному, как опре-
делено расчётами указанной методики.  

На основании вышеизложенного видит-
ся необходимым изменение подхода к мето-
дике распределения субвенций на реализа-
цию полномочий в области организации, ре-
гулирования и охраны водных биологиче-
ских ресурсов, включив в её основу объек-
тивные и подтверждаемые прогнозные либо 
фактические расчетные данные. 

В ряде федеральных методик распреде-
ления отдельных видов субвенций и субси-
дий применяется показатель уровня расчет-
ной бюджетной обеспеченности регионов. 

Учитывая, что при его расчете исполь-
зуются данные трех последних отчетных лет, 
возможна ситуация, когда учитываются объ-
емы, создаваемые крупными плательщиками, 
которые перерегистрировались в другой ре-
гион и в результате этого их показатели за-
вышают уровень бюджетной обеспеченно-
сти. Для Омской области таким крупнейшим 
налогоплательщиком является ОАО «Сиб-
нефть», перерегистрировавшееся в 2006 г. в 
другой регион (г. Санкт-Петербург). 

Использование данного показателя не-
гативно сказывается на объемах предостав-
ляемых региону межбюджетных трансфер-
тов. Так, по результатам расчетов отдельных 
видов межбюджетных трансфертов с исполь-
зованием завышенного показателя уровня 
расчетной бюджетной обеспеченности Ом-
ской области объем недополученной регио-
ном субсидии из фонда содействия реформи-
рованию системы ЖКХ составит порядка 
450,0 млн рублей, субсидии на развитие со-
циальной и инженерной инфраструктуры 
субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований на 2008 г. – 115,0 млн 
рублей, субсидии на обеспечение жильем 
молодых семей – 27 млн рублей, субсидии на 
выплату пособий гражданам, имеющим де-
тей – 100,0 млн рублей, дотации из бюджета 
федерального фонда обязательного медицин-
ского страхования на выполнение террито-
риальных программ обязательного медицин-
ского страхования – 687,0 млн рублей. 

Всего объем недополученных Омской 
областью доходов на 2008 г. на реализацию 
собственных полномочий составил порядка 
1,4 млрд рублей. 

В настоящее время принятые федераль-
ные методики распределения субвенций не 
дают возможности определить объем необ-
ходимых средств на выполнение функций 
администрирования передаваемых федераль-
ных полномочий либо не в полной мере учи-
тывают данные расходы.  

Так, в методике распределения субвен-
ций из Федерального фонда компенсации на 
обеспечение государственной регистрации 
актов гражданского состояния средний нор-
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матив финансовых затрат в расчете на одно 
юридически значимое действие для субъекта 
Российской Федерации определяется в по-
рядке, установленном Федеральной регист-
рационной службой по согласованию с Ми-
нистерством финансов Российской Федера-
ции. Однако данный показатель до субъектов 
не доводится. 

Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации предлагается созда-
ние органа исполнительной власти в субъек-
тах Российской Федерации по охране и ис-
пользованию объектов животного мира в ос-
новном для выполнения переданных феде-
ральных полномочий. 

В Омской области для обеспечения 
функционирования данного органа исполни-
тельной власти при штатной численности 32 
единицы требуется 20,4 млн рублей при пла-
нируемом поступлении субвенции из феде-
рального бюджета в объеме 7,3 млн рублей. 

Выделение дополнительных средств из 
областного бюджета на выполнение переда-
ваемых федеральных полномочий, а также 
увеличение штатной численности государст-
венных гражданских служащих будет проти-
воречить законодательству. 

Таким образом, предлагаем учесть в ме-
тодиках распределения субвенций расходы 
на администрирование передаваемых полно-
мочий (на содержание органов государст-
венной власти). 

Хотя реформенные законы и сделали 
шаг вперед в вопросе регламентирования 
правового механизма передачи полномочий 
от одного уровня бюджетной системы на 
другой, он ещё далек от совершенства и ну-
ждается в доработке. 

Передача федеральных полномочий 
должна иметь полное финансовое обеспече-
ние, а принятые методики распределения 

субвенций – возможность выполнения дан-
ных полномочий.  
___________________ 
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ON THE DEFINITION OF TAX ADMINISTRATION 

К.В. МАСЛОВ 
K.V. MASLOV 

Статья посвящена понятию налогового администрирования как категории, всё чаще используемой в 
исследованиях по налоговому праву в последние годы. Анализируются определения налогового 
администрирования, сформулированные правоведами и экономистами, а также предлагается авторская 
дефиниция. 

 
This article is devoted to the definition of tax administration as a category, used in monographies of tax 

law more often last years. The author analyses definitions of tax administration, written by lawyers and 
economists, and gives his own definition. 
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В последние годы в теоретических ра-
ботах, посвященных проблематике налогово-
го права, и в нормативных актах всё чаще 
стал употребляться термин «налоговое адми-
нистрирование».  

Повышение качества налогового адми-
нистрирования стало признаваться в качестве 
одного из приоритетных направлений госу-
дарственной политики Президентом РФ [1], 
Правительством РФ [2] и органами исполни-
тельной власти [3]. 

При этом использование термина «нало-
говое администрирование» часто происходит 
в столь различных контекстах, что дает право 
некоторым ученым считать его универсаль-
ным «словом-заменителем», применяемым 
тогда, когда «говорящий, пишущий чинов-
ник не может четко сказать, что именно он 
хочет реформировать» [4]. 

При таких условиях, полагаем, необхо-
димо проанализировать существующие 
взгляды на исследуемое явление и выявить 
действительное определение «налогового 
администрирования». Действительным, по 
нашему мнению, можно считать такое опре-

деление, которое было бы полезным в мето-
дическом плане для дальнейших научных 
изысканий, соответствовало потребностям 
практических работников и одновременно 
отражало самостоятельную сферу налогово-
правовой действительности, не охваченную 
уже существующими категориями налогово-
го права.  

В результате анализа приведенных в 
специальной литературе по налоговому праву 
взглядов на понятие налогового администри-
рования такие взгляды можно разделить на 
несколько групп в зависимости от подхода к 
субстрату налогового администрирования. 

Во-первых, некоторые авторы понимают 
под налоговым администрированием управ-
ленческую деятельность налоговых и тамо-
женных органов в области налогообложения. 

Так, М.В. Карасева предлагает рассмат-
ривать налоговое администрирование в ши-
роком и узком значениях. В широком смысле 
этим понятием, по её мнению, «охватывается 
управленческая деятельность налоговых ор-
ганов, финансовых органов в сфере налого-
обложения. Эта деятельность названных ор-
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ганов правоприменительная и связанная с 
ней организационная» [5].  

По мнению М.Ф. Харламова, «налоговое 
администрирование как форма реализации 
правовой политики государства в финансово-
экономической сфере заключается в система-
тической, основанной на положениях законо-
дательства Российской Федерации деятельно-
сти системы федеральных финансовых орга-
нов специальной компетенции, направленной 
на осуществление правовых мероприятий 
процессуального характера, в целях обеспече-
ния эффективности и полноты реализации 
прав и исполнения обязанностей участников 
отношений в сфере налогообложения» [6].  

Между тем в теории налогового права 
сложилось самостоятельное понятие «госу-
дарственное управление налогообложени-
ем», которое используется как раз для харак-
теристики всей управленческой деятельности 
уполномоченных органов исполнительной 
власти в налоговой сфере [7]. Поскольку те 
явления, которые понимают под налоговым 
администрированием М.В. Карасева и М.Ф. 
Харламов, уже имеют устоявшееся наимено-
вание в правовой науке, по нашему мнению, 
в данном случае не следует множить понятия 
без необходимости. Соответственно, содер-
жание налогового администрирования долж-
но включать несколько иные явления.  

По аналогичным причинам вызывает 
обоснованные сомнения и предложенное 
Т.Н. Клементьевой понятие налогового ад-
министрирования как «урегулированной 
нормами права деятельности государствен-
ных уполномоченных органов в налоговой 
сфере, направленной на реализацию эффек-
тивной налоговой политики» [8]. Данное оп-
ределение также повторяет дефиницию госу-
дарственного управления налогообложением 
со специальным указанием его цели. Как ак-
сиологическое определение государственно-
го управления налогообложением можно 
рассматривать и следующую дефиницию на-
логового администрирования: «система мер, 
направленных как на стимулирование добро-
совестного исполнения налогоплательщика-
ми возложенных на них обязанностей, так и 
на их принудительное исполнение; привле-
чение к финансово-правовой (налоговой) от-
ветственности за совершение налоговых пра-
вонарушений» [9].  

Вторая группа ученых определяет нало-
говое администрирование аналогично право-
вому регулированию налогообложения.  

Так, О.А. Ногина понимает под налого-
вым администрированием комплекс мер, на-
правленных на полную и своевременную уп-
лату всех налогов в максимальном объеме 
при минимальных издержках [10]. Если рас-
смотреть понятие государственного регули-
рования (под которым обычно понимается 
«многообразная деятельность нормотворче-
ских органов государства, связанная с выбо-
ром типа, методов, способов регламентации, 
определением соотношения нормативных и 
индивидуальных средств регулирования, т. е. 
формированием того юридического инстру-
ментария, который объективно необходим в 
данных социально-экономических и полити-
ческих условиях для обеспечения нормаль-
ного функционирования гражданского обще-
ства, его институтов, организации жизнедея-
тельности людей на цивилизованных нача-
лах» [11]), становится ясно, что содержа-
тельно дефиниция О.А. Ногина представляет 
собой определение государственного регу-
лирования налогообложения. 

В.М. Фокин пишет, что в широком 
смысле налоговое администрирование можно 
понимать как «все процессы и явления, свя-
занные с налоговыми правоотношениями и 
включающие в себя также действия участни-
ков налоговых правоотношений, а значит, 
так или иначе и налоговое регулирование» 
[12]. Из приведенного определения следует, 
что автор не видит необходимости в разгра-
ничении налогового регулирования и нало-
гового администрирования и использует оба 
термина для описания одного явления. Такой 
подход представляется не совсем обоснован-
ным, поскольку категория правового регули-
рования является достаточно разработанной 
в юридической науке и её замена термином 
«налоговое администрирование» лишь вно-
сит неясности в научный оборот. 

Третья группа определений сводится к 
отождествлению налогового администриро-
вания и налогового правоприменения. Ис-
следователи, приводя такие дефиниции, 
обычно характеризуют их как налоговое ад-
министрирование в узком смысле 

Так, М.В. Карасева говорит о налоговом 
администрировании в узком смысле как о 
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деятельности налоговых и таможенных орга-
нов по принятию индивидуальных норматив-
ных правовых актов [13]. Между тем деятель-
ность с описанными в определении признака-
ми охватывается самостоятельной категорией 
налогового правоприменения [14], поэтому, 
как мы полагаем, не может быть названа на-
логовым администрированием. 

В.М. Фокин включает в определение на-
логового администрирования в узком смысле 
одну из форм налогового правоприменения, а 
именно налоговый учет и контроль (учет и 
контроль отчетности, уплат и т. п.) [15]. 

В четвертой группе дефиниций налого-
вого администрирования основное внимание 
уделяется процессуальной форме деятельно-
сти органов государственного управления 
налогообложением.  

По мнению А.В. Брызгалина, в законо-
дательстве под налоговым администрирова-
нием в первую очередь понимаются проце-
дурные и процессуальные аспекты взаимо-
действия фискальных органов с обязанными 
лицами [16].  

Согласно позиции Л.Б. Хвана, «налого-
вое администрирование» в правовом смысле 
– это прежде всего совокупность админист-
ративных процедур в налоговых правоотно-
шениях, наличие и отточенность которых, 
во-первых, одно из направлений совершен-
ствования компетенции налоговых органов 
(четкая правовая регламентация властных 
внешних полномочий); во-вторых, это гаран-
тия активизации процессуального статуса 
«невластного участника», коим является на-
логоплательщик [17]. 

По мнению Л.Я. Абрамчик, «налоговое 
администрирование осуществляется в опре-
деленном, урегулированном правовом по-
рядке, который основан на процессуальных 
нормах, создающих в своей совокупности 
различные виды производств» [18]. 

А.Г. Иванов считает, что «налоговое ад-
министрирование можно охарактеризовать 
как процессуально урегулированную право-
выми нормами часть организационно-
управленческой деятельности уполномочен-
ных субъектов, направленную на исполнение 
налогоплательщиком его налоговой обязан-
ности» [19]. 

Анализируя приведенные определения, 
необходимо учитывать, что деятельность 

уполномоченных органов, направленная на 
формирование налоговых доходов бюджета и 
бюджетов внебюджетных фондов, происте-
кающая в процессуальной форме и состоящая 
из отдельных производств, в исследованиях 
последних лет уже традиционно определяется 
как «налоговый процесс» [20]. Присвоение 
системе налоговых процедур нового наимено-
вания – «налоговое администрирование» – 
отнюдь не способствует ясности и непротиво-
речивости терминологии налогового права. 

К пятой группе можно отнести опреде-
ления налогового администрирования, ак-
центирующие внимание на его организаци-
онной сущности, направленности на обеспе-
чение реализации полномочий налоговыми 
органами и исполнения обязанностей нало-
гоплательщиками.  

Автор единственной на сегодняшний 
день докторской диссертации, посвященной 
налоговому администрированию, А.С. Титов 
определяет данное явление как «совокуп-
ность норм (правил), методов, приемов и 
средств, при помощи которых специально 
уполномоченные органы государства осуще-
ствляют управленческую деятельность в на-
логовой сфере, направленную на контроль за 
соблюдением законодательства о налогах и 
сборах, за правильностью исчисления, пол-
нотой и своевременностью внесения в соот-
ветствующий бюджет налогов и сборов, а в 
случаях, предусмотренных законодательст-
вом Российской Федерации, – за правильно-
стью исчисления, полнотой и своевременно-
стью внесения в соответствующий бюджет 
иных обязательных платежей» [21]. 

Как видно из определения, автор делает 
основной акцент на средствах и способах 
управленческой деятельности, по существу 
понимая под налоговым администрировани-
ем государственное управление в организа-
ционном аспекте или механизм государст-
венного управления налогообложением. 

Именно так определяет налоговое адми-
нистрирование Л.Я. Абрамчик, по мнению 
которой данное явление «можно рассматри-
вать как своеобразный механизм управления 
и контроля в налоговой сфере» [22]. Данное 
определение не позволяет установить, в чем 
заключается своеобразие, специфика налого-
вого администрирования по сравнению с 
общим механизмом управления в налоговой 
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сфере. Приведенная дефиниция, очевидно, не 
раскрывает существенных признаков налого-
вого администрирования. 

В более конкретизированной форме на-
логовое администрирование определено 
А.С. Покачаловой. Она утверждает, что «на-
логовое администрирование как своеобраз-
ный механизм управления в налоговой сфере 
можно рассматривать в нескольких аспектах, 
например, как повседневную деятельность 
налоговых органов или как комплекс мер, на-
правленных на полную и своевременную уп-
лату всех налогов и иных обязательных пла-
тежей налогоплательщиками в бюджетную 
систему в максимальном объеме при мини-
мальных издержках» [23]. Между тем и такое 
определение не дает исчерпывающего пони-
мания признаков налогового администриро-
вания, поскольку вся деятельность налоговых 
органов в сфере налогообложения представ-
ляет собой систему мероприятий, целью ко-
торых является полная и своевременная упла-
та всех налогов и обязательных платежей. 

Анализ всех вышеприведенных опреде-
лений налогового администрирования пока-
зывает, что все они в той или иной степени 
совпадают с уже разработанными в правовой 
науке дефинициями иных явлений: государ-
ственного управления налогообложением, 
механизма государственного управления, 
налогового правоприменения, налогового 
контроля, налогового процесса. Такое поло-
жение вещей представляется закономерным, 
если учитывать, что все рассмотренные оп-
ределения разработаны правоведами. 

Поскольку объектом правового регули-
рования в рассматриваемой сфере являются 
именно отношения по управлению налогооб-
ложением как экономическим процессом, 
считаем правильным принять за основу при 
выработке понятия налогового администри-
рования определения, сформулированные 
учеными-экономистами. 

Анализ этих дефиниций показывает, что 
они также могут быть отнесены к последней, 
пятой, группе, поскольку их авторы под суб-
стратом налогового администрирования по-
нимают прежде всего организационную дея-
тельность. 

В данную группу входит большинство 
определений налогового администрирования, 
выработанных в экономической науке. 

С позиций системного подхода налого-
вое администрирование определяют как ор-
ганизационно-управленческую систему, на-
правленную на обеспечение надлежащего 
управления налоговыми отношениями [24]. 
Поскольку данная дефиниция выработана не 
юристами, в ней используется оценочная ка-
тегория «надлежащего управления». Ещё 
одним недостатком приведенного определе-
ния, как мы полагаем, является его некон-
кретность: не ясен даже примерный состав 
«организационно-управленческой системы».  

С позиций методологического подхода 
налоговое администрирование определяется 
как «совокупность методов, приемов и 
средств информационного обеспечения, по-
средством которых органы власти и управ-
ления (в том числе и налоговые органы всех 
уровней) придают функционированию нало-
гового механизма заданное законом направ-
ление и координируют налоговые действия 
при существенных изменениях в экономике 
и политике» [25]. Данное определение явля-
ется, безусловно, более конкретным, чем 
приведенное в предыдущем абзаце. Между 
тем из него не прослеживается субъектный 
состав налогового администрирования. Ясно 
только, что его участниками (но отнюдь не 
единственными) являются налоговые орга-
ны всех уровней. Кроме того, полагаем, ко-
ординация действий в сфере налогообложе-
ния происходит не только при существен-
ных изменениях в экономике и политике, а 
постоянно. 

Налоговое администрирование также 
определяют как «деятельность уполномочен-
ных органов власти и управления, направ-
ленную на исполнение законодательства по 
налогам и сборам, обеспечение эффективно-
го функционирования налоговой системы и 
налогового контроля. Налоговое админист-
рирование – это организация сбора налогов: 
от определения состава налоговой отчетно-
сти до разработки правил регистрации нало-
гоплательщиков» [26]. В данном определе-
нии, как и в предыдущих, налоговое админи-
стрирование показано как именно организа-
ционная деятельность. При этом, что пред-
ставляется важным, в качестве его целей 
обозначены не только обеспечение эффек-
тивного управления налоговыми отноше-
ниями со стороны налоговых органов, но и 
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исполнение законодательства о налогах и 
сборах обязанными лицами.  

Практические работники ФНС России 
рассматривают налоговое администрирова-
ние как «некий производственный процесс 
по переработке налоговой информации» [27]. 
Полагаем, данная дефиниция отражает лишь 
одну из сторон налогового администрирова-
ния – технологическую.  

Взяв за основу присущее ученым-эконо-
мистам понимание налогового администри-
рования и используя правовые, наименее 
оценочные категории, можно предложить 
следующее наиболее общее определение ис-
следуемого явления.  

Налоговое администрирование – это ор-
ганизационная деятельность уполномочен-
ных органов в сфере налогообложения, не 
связанная с разрешением индивидуальных 
конкретных дел и направленная на эффек-
тивную реализацию положений законода-
тельства о налогах и сборах как органами 
публичной власти, так и обязанными лицами. 
___________________ 
1. См.: Бюджетное послание Президента РФ 

Федеральному собранию от 23.06.2008 г. «О 
бюджетной политике в 2009–2011 годах» // 
Социальный мир. – № 26. – 07-13.07.2008.  

2. См.: Основные направления деятельности 
Правительства РФ на период до 2012 г. (утв. 
Распоряжением Правительства РФ от 
17.11.2008 г. № 1663-р) // СЗ РФ. – 
01.12.2008. – № 48. – Ст. 5639. 

3. См., напр.: Концепция системы планирования 
выездных налоговых проверок (Приложение 
№ 1 к Приказу ФНС России от 30.05.2007 г. 
№ ММ-3-06/333@) // Экономика и жизнь. – 
2007. – № 23.  

4. Орлов М.Ю. Совершенствование налогового 
администрирования: миф или реальность? // 
Ваш налоговый адвокат. – 2006. – № 6 (цит. 
по: СПС «КонсультантПлюс») 

5. Карасева М.В. Администрирование прямого 
налогообложения в интеграционном законо-
дательстве Европейского союза / Налоговое 
администрирование: Ежегодник. 2007 / под 
общ. ред. С.В. Запольского, Д.М. Щекина. – 
М., 2008. – С. 49. 

6. Харламов М.Ф. Правовые основы налогового 
администрирования в условиях реформиро-
вания системы налогообложения в Россий-
ской Федерации: автореф. … дис. канд. юрид. 
наук. – М., 2007. – С. 5. 

7. См.: Гриценко В.В. Теория российского нало-
гового права: современные проблемы / под 
ред. Н.И. Химичевой. – Саратов, 2005. – 

С. 40; Кучерявенко Н.П. Принуждение в на-
логовом праве // Современное состояние и 
перспективы развития финансового права: те-
зисы Международной научно-практической 
конференции (23–24 ноября 2007 г.) / Науч-
но-исследовательский институт финансового 
права. – Киев, 2007. – С. 129. 

8. Клементьева Т.Н. Некоторые вопросы нало-
гового администрирования // Финансовое 
право. – 2007. – № 9 (цит. по: СПС «Консуль-
тантПлюс»). 

9. Рыбакова С.В. Участие кредитных организа-
ций в процессе налогового администрирова-
ния: вопросы теории // Банковское право. – 
2008. – № 2 (цит. по: СПС «Консультант-
Плюс»).  

10. См.: Ногина О.А. Налоговый контроль: во-
просы теории. – СПб., 2002 (цит. по: Абрам-
чик Л.Я. Развитие налогового администриро-
вания в Республике Беларусь / Налоговое ад-
министрирование: Ежегодник. 2007 / под 
общ. ред. С.В. Запольского, Д.М. Щекина. – 
М., 2008. – С. 74). 

11. Общая теория права и государства: учебник / 
под ред. В.В. Лазарева. – М., 1996. – С. 132. 

12. Фокин В.М. Правовые аспекты соотношения 
налогового администрирования с налоговым 
регулированием / Налоговое администрирова-
ние: Ежегодник. 2007 / под общ. ред. С.В. За-
польского, Д.М. Щекина. – М., 2008. – С. 16. 

13. См.: Карасева М.В. Указ. соч. – С. 49. 
14. См. об этом: Старых Ю.В. Усмотрение в на-

логовом правоприменении / под ред. М.В. Ка-
расевой. – М., 2007. 

15. См.: Фокин В.М. Указ. соч. – С. 16. 
16. См.: Брызгалин А. Правовые вопросы налого-

вого администрирования в 2007 году (Ком-
ментарий к Федеральному закону от 27 июля 
2006 г. № 137-ФЗ «О внесении изменений в 
часть первую и часть вторую Налогового ко-
декса Российской Федерации и в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
в связи с осуществлением мер по совершенст-
вованию налогового администрирования») // 
Хозяйство и право. – 2007. – № 3. – С. 5. 

17. Хван Л.Б. К реформе «налогового админист-
рирования»: понимание проблемы и опыт 
решений в Республике Узбекистан / Налого-
вое администрирование: Ежегодник. 2007 / 
под общ. ред. С.В. Запольского, Д.М. Щеки-
на. – М., 2008. – С. 59. 

18. Абрамчик Л.Я. Налоговое администрирова-
ние в системе финансового контроля // Фи-
нансовое право. – 2005. – № 6 (цит. по: СПС 
«КонсультантПлюс»). 

19. Иванов А.Г. Пути совершенствования налого-
вого администрирования / Налоговое адми-
нистрирование: Ежегодник. 2007 / под общ. 
ред. С.В. Запольского, Д.М. Щекина. – М., 
2008. – С. 175–176. 



К.В. Маслов 

 40

20. См., напр.: Глазунова И.В. О понятии налого-
вого процесса // Финансовое право. – 2005. – 
№ 7. – С. 6; Гудимов В.И. Налоговый кон-
троль: процессуально-правовая характери-
стика: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – 
Воронеж, 2005. – С. 3; Давыдова М.В., Пан-
телеев А.И. Понятие и предмет налогового 
процессуального права // Финансовое право. 
– 2006. – № 3. – С. 12. 

21. Титов А.С. Налоговое администрирование и 
контроль. – М., 2007. – С. 366. 

22. Абрамчик Л.Я. Развитие налогового админи-
стрирования в Республике Беларусь / Налого-
вое администрирование: Ежегодник. 2007 / 
под общ. ред. С.В. Запольского, Д.М. Щеки-
на. – М., 2008. – С. 73. 

23. Покачалова А.С. Соотношение форм и источ-
ников российского налогового права как ос-

нова налогового администрирования / Нало-
говое администрирование: Ежегодник. 2007 / 
под общ. ред. С.В. Запольского, Д.М. Щеки-
на. – М., 2008. – С. 80. 

24. См.: Дадашев А.З., Лобанов А.В. Налоговое 
администрирование в Российской Федерации. 
– М., 2002. – С. 4. 

25. Аронов А.В., Кашин В.А. Налоги и налогооб-
ложение. – М., 2004. – С. 463. 

26. Пономарев А.И., Игнатова Т.В. Налоговое 
администрирование в Российской Федерации. 
– М., 2006. – С. 23. 

27. Полежаев В. Бухгалтер – налоговая инспек-
ция: общение через Интернет // Бухгалтер и 
компьютер. – 2003. – № 8 (цит. по: СПС 
«Кодекс»). 



 

 41

 

Вестник Омского университета. Серия «Право». 2010. № 1 (22). С. 41–48. 
© А.А. Цвилий-Букланова, 2010 УДК 347.73 

УГРОЗЫ НАЛОГОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 
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В данной статье рассматривается проблема обеспечения налоговой безопасности государства. 
Приводится перечень основных угроз, анализируется их современное состояние. Вносятся предложения 
по формированию механизма оценки и нейтрализации угроз безопасности в налоговой сфере, 
обосновывается необходимость разработки государственной стратегии обеспечения налоговой 
безопасности России. 

 
In this article the author considers the problem of maintenance of the tax safety of the state. There is a 

list of the basic threats and their modern condition. The author suggests forming the mechanism of estimation 
and neutralization of threats of safety in the tax sphere and proves the necessity of development of the state 
strategy of maintenance of the tax safety of Russia. 
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В период становления в России демо-
кратической государственности, смены при-
оритетов, когда в центре внимания становят-
ся государство, общество, личность, на пер-
вый план выдвигаются проблемы безопасно-
сти. За последние десять лет в России сфор-
мировалось понимание того, что в наше вре-
мя общей стратегией выживания и укрепле-
ния государства является обеспечение на-
циональной безопасности и её материального 
фундамента – экономической безопасности. 
Подобная переориентация вызвана прежде 
всего масштабом и характером экономичес-
ких угроз, которые возросли настолько, что 
выдвинули в число первостепенных пробле-
му выживания, преодоления кризисных си-
туаций, способных подорвать на многие го-
ды экономическую и финансовую систему 
страны [1]. В этих условиях экономическая 
стабильность, устойчивость стали не менее 
важными, чем экономическое процветание. 

Безусловно, экономическую безопас-
ность следует рассматривать как подсистему 
национальной безопасности (личности, об-
щества, государства) [2]. В то же время, учи-
тывая особую роль и значение для экономи-

ческой безопасности состояния налоговой 
системы и функционирования налоговой по-
литики, целесообразно выделять, в свою оче-
редь, из нее соответствующую подсистему – 
налоговую безопасность. Категория «налого-
вая безопасность» выступает одним из наи-
более актуальных ныне феноменов, обла-
дающих не только звучным названием, но и 
заключающих в себе совокупность значимых 
предпосылок для установления стабильности 
налоговой системы и экономики в целом. 

К сожалению, в науке ещё не выработа-
на единая терминология по исследованию 
проблем налоговой безопасности. С одной 
стороны, это покажется вполне естественным 
для сравнительно молодой области творче-
ских изысканий. С другой стороны, непонят-
но, почему, учитывая столь сильное влияние 
налоговой системы на состояние экономики 
государства, внимание к налоговой безопас-
ности остается эпизодическим [3]. Налоги из 
«малозначительного и во многом формально-
го инструмента превращаются в мощный ры-
чаг экономической политики государства… 
являются не только главным источником до-
ходов государства, но и принимают на себя 
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функции регулирования экономических про-
цессов, обеспечения социальных гарантий, 
создания материальной основы суверенитета 
субъектов Федерации и местного самоуправ-
ления» [4]. 

Рассматривая проблему определения ка-
тегории «налоговая безопасность», мы вы-
ступаем в пользу создания дефинитивной 
юридической нормы высокого иерархическо-
го уровня и определяем налоговую безопас-
ность как состояние системы налогообложе-
ния, при котором обеспечивается гарантиро-
ванная защита и гармоничное развитие фи-
нансовой системы государства, способность 
налоговых инструментов к защите нацио-
нальных интересов, поддержанию социаль-
но-экономической стабильности общества, а 
также формирование достаточных государ-
ству и местному самоуправлению финансо-
вых ресурсов, успешное противостояние 
внутренним и внешним угрозам налоговой 
безопасности страны. 

Одним из наиболее серьезных и сущест-
венных признаков налоговой безопасности 
является наличие специфических угроз. Не 
случайно в современных условиях весьма 
актуальным является формирование и реали-
зация политики, адекватной, с одной сторо-
ны, объективному месту и роли России в ми-
ровом сообществе, а с другой – реальным 
угрозам её национальным интересам и безо-
пасности [5]. 

Категория «угроза» имеет не меньшее 
значение в теории налоговой безопасности, 
чем категория «жизненно важные интересы» 
в национальной безопасности. Своевремен-
ное обнаружение угроз и реагирование на 
них со стороны системы обеспечения нало-
говой безопасности являются крайне важны-
ми при защите национальных интересов. Но, 
к сожалению, в отечественной и зарубежной 
литературе пока нет единого подхода к поня-
тию угрозы налоговой безопасности, её сущ-
ности, классификации, а также значению при 
выработке практических мер по обеспечению 
безопасности. 

В русском языке слово «угроза» исполь-
зуется чаще всего для обозначения возмож-
ной опасности. Угрожаемый – значит грозя-
щий опасностью [6]. Малый экономический 
словарь раскрывает его содержание следую-
щим образом: «Угроза – 1) запугивание, 

обещание кому-нибудь причинить кому-
нибудь вред, зло; 2) возможная опасность» 
[7]. В Концепции национальной безопасно-
сти [8] говорится об угрозах интересам безо-
пасности как о явлении, которое потенци-
ально существует, а при определенных усло-
виях может стать реальностью и способно 
нанести ущерб личности, обществу и госу-
дарству. Однако ни в одном из официальных 
документов не содержится четкого опреде-
ления угроз интересам безопасности. Только 
в Законе «О безопасности» [9] (ст. 3) угроза 
определяется как совокупность условий и 
факторов, создающих опасность; угрозы оп-
ределяют содержание деятельности по обес-
печению внутренней и внешней безопасно-
сти [10]. 

Суммируя множество подходов к пони-
манию угроз безопасности, а также учитывая 
современное состояние и структуру налого-
вой системы, предлагаем сформулировать 
комплексное определение угроз налоговой 
безопасности. На наш взгляд, под угрозами 
налоговой безопасности следует понимать 
совокупность условий и факторов, влияние 
которых вызывает нарушение стабильности 
развития налоговой системы и её устоявшей-
ся структуры. 

При решении проблем налоговой безо-
пасности важно учитывать, что налоговые 
угрозы формируются в процессе сложного 
взаимодействия внутренних и внешних фак-
торов, которые способны по-разному влиять 
на изменение состояния налоговой системы в 
целом, оказывая позитивное и негативное 
воздействие. 

Опираясь на зарубежные исследования 
и отечественный опыт, российские ученые-
экономисты выявили специфику угроз эко-
номической безопасности в условиях эконо-
мики переходного периода, становления ры-
ночных отношений [11]. В итоге исследова-
ний сформировалось представление об угро-
зах не только экономической, но и бюджет-
ной, налоговой безопасности. Однако заме-
тим, что угрозы налоговой безопасности 
весьма изменчивы, и самое главное – не все-
гда предсказуемы. Поэтому даже при благо-
приятной ситуации при описании внутрен-
них и внешних угроз необходимо специально 
анализировать непредсказуемые факторы, 
обусловливающие возможные угрозы. 
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Основываясь на данных научных иссле-
дований и собственных наблюдениях, пред-
лагаем с учетом понятия угроз и показателей 
оценки состояния налоговых отношений сис-
тематизировать и рассмотреть следующий 
перечень угроз налоговой безопасности Рос-
сии:  

1) умышленное сокрытие доходов физи-
ческих лиц, низкий, в сравнении с потенци-
ально возможным, вытекающим из установ-
ленных законом налоговых ставок и налого-
облагаемой базы, уровень собираемости на-
логов, налоговых поступлений в бюджеты 
всех уровней; 

2) расширение теневой и криминальной 
экономики, как результат – утечка капиталов 
за рубеж, наносящая ущерб отечественной 
экономике, высокий уровень налоговой пре-
ступности; 

3) создание «мнимого» представления о 
чрезмерно отягощающем бремени налоговых 
платежей, взимаемых с производителей, 
предпринимателей и населения (подавляю-
щим стимулы своевременного и полного 
внесения налогов, пошлин и платежей) путем 
разрастания системы бюрократических по-
боров, уплаты всевозможных издержек. 
Большинство исследователей, например, от-
мечают, что чрезмерно высокий уровень на-
логовых ставок, помимо роста величины ук-
рываемых налогов на практике, ведет к кор-
рупции, недобросовестной конкуренции и 
прочей противоречащей существующим за-
конодательным нормам деятельности [12]. 
На наш взгляд, проблема заключается как раз 
в том, что не высокая нагрузка на налогопла-
тельщиков, а злоупотребление «бюрократи-
ческими» налогами со стороны государства, 
с учетом всевозможных издержек, приводит 
к естественному представлению о неспра-
ведливом налогообложении, порождая моти-
вы к уклонению от уплаты обязательных 
платежей и другой незаконной деятельности 
в налоговой сфере; 

4) низкий уровень, недостаточная ре-
зультативность контроля за расходованием 
бюджетных средств, поступлением налого-
вых платежей и сборов в бюджеты различ-
ных уровней; 

5) отсутствие экспертизы и оценки за-
конодательства с учетом экономической и 
налоговой безопасности; 

6) недостаточная налоговая, админист-
ративная и уголовная ответственность за со-
крытие и неуплату налогов; 

7) низкий уровень налоговой культуры 
населения. 

Представленный перечень угроз не мо-
жет рассматриваться как исчерпывающий, 
однако, по нашему мнению, отражает основные 
из них. Для реального понимания всей опас-
ности существующих угроз налоговой безо-
пасности проанализируем их состояние в 
процессе современного развития российско-
го государства. 

Следует отметить, что для соответст-
вующего уровня налоговой безопасности в 
идеале должен существовать механизм её 
обеспечения, который, на наш взгляд, пред-
ставляет собой набор нормативно-правовых 
актов и наличие институциональных струк-
тур, которые своевременно предупреждают о 
возникновении угроз, снижают уровень их 
воздействия или полностью ликвидируют 
возможность их возникновения. Однако в 
отличие от стран с рыночной экономикой, в 
которых сложились определенные традиции 
и в полной мере создана правовая база и ин-
ституциональная инфраструктура налоговой 
сферы, в нашей стране во многом отсутству-
ют стабильная и системно проработанная 
нормативная правовая база и соответствую-
щие ей налоговые правоохранительные орга-
ны [13]. 

Ежегодно в налоговую систему вносятся 
многочисленные изменения. Так, анализ час-
ти 1 Налогового кодекса Российской Феде-
рации [14] показывает, что в период 2000–
2008 гг. в неё вносилось множество измене-
ний и уточнений (22 изменяющих федераль-
ных закона). Обращает на себя внимание пе-
риодичность принятия федеральных законов, 
касающихся общих положений, правового ста-
туса, прав, обязанностей, полномочий и ответ-
ственности налогоплательщиков, налоговых и 
таможенных органов, органов внутренних дел, 
общих правил исполнения обязанностей об 
уплате налогов и сборов, налоговой отчетности 
и налогового контроля, налоговых правонару-
шений и ответственности за их совершение. К 
примеру, несколько федеральных законов, от-
носящихся к налоговой сфере, принималось 
раздельно в течение нескольких дней подряд и 
даже в течение одного дня. Это свидетельство 
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недостаточно комплексного и системного под-
хода к их разработке, отсутствие которого 
вполне может породить угрозы налоговой 
безопасности. 

Ещё больше изменений и уточнений 
вносилось в часть вторую Налогового кодек-
са Российской Федерации – 124 изменяющих 
федеральных закона [15]. 

Внесение многочисленных изменений в 
налоговую практику можно проследить на 
примере налога на добавленную стоимость, 
поступления от которого в настоящее время 
составляют наибольшую долю в налоговых 
доходах страны. Так, Закон РФ от 6 декабря 
1991 г. № 1992-1 «О налоге на добавленную 
стоимость» [16] в период с 1 января 1992 г. и 
до 1 января 2001 г. изменялся и дополнялся 
25 раз (по 3 изменения в 1992 и 2000 гг., по 
2 – в 1993, 1994, 1996 и 1997 гг., 5 – в 1995 г., 
1 – в 1998 г., 4 – в 1999 г.). При этом 4 раза 
изменения касались состава плательщиков 
НДС, 3 раза – объектов налогообложения, 3 
раза – налоговой ставки. 

Проиллюстрированное подтверждает, 
что в настоящее время сформировался мас-
сив несистематизированных законов и под-
законных нормативно-правовых актов, со-
ставляющий правовую основу налоговой 
безопасности. Степень сложности и запутан-
ности налогового законодательства во мно-
гом влияет на масштабы теневого сектора 
экономики, а это значит, что один из видов 
угроз налоговой безопасности фактически 
подпитывает существование других угроз. 

Сложные налоговые правила приводят к 
тому, что налогоплательщик не в состоянии 
разобраться в массе принимаемых законода-
тельных актов в сфере налогообложения и 
просто вынужден вести незарегистрирован-
ную деятельность, сдавая в налоговые орга-
ны «пустую» отчетность [17]. Особенно это 
касается малого бизнеса и индивидуальных 
предпринимателей [18]. Опять же индикато-
ром, описывающим сложность и запутан-
ность налогового законодательства, является 
степень изменения законодательных актов в 
сфере налогообложения, которую мы отме-
тили. В добавление ко всему недостаточный 
уровень работы налоговых органов способ-
ствует снижению уровня налоговой культу-
ры населения. С другой стороны, законода-
тель «неумышленно» создает условия для 

осуществления схем ухода от налогообложе-
ния, что объясняется недоработками сущест-
вующей нормативно-правовой базы, отсутст-
вием законов прямого действия, недостаточ-
ными санкциями за недобросовестное пове-
дение. Например, начиная с 1990-х гг. и по 
настоящее время в российской практике су-
ществует ряд схем по «оптимизации налого-
обложения», среди которых: использование 
мелкого опта без НДС; создание рациональ-
ной холдинговой структуры как метода ком-
плексной оптимизации налогообложения; 
применение зарубежных офшоров во внутри-
российских операциях; «инвалидная органи-
зация»; схема с резервом сомнительных дол-
гов; упрощенная система налогообложения и 
др. [19]. Все обозначенные схемы позволяют 
«навсегда» отсрочить уплату НДС в рамках 
холдинга либо перейти на работу без таково-
го, следовательно, необходимо говорить о 
том, что наблюдается возникновение и осу-
ществление реальной угрозы налоговой безо-
пасности государства. 

Становление современной налоговой 
системы в России сопровождается значитель-
ным недобором налогов, приобретающим 
хронический характер. Нарушения налоговых 
обязательств выявляются у каждого четверто-
го из проверяемых налогоплательщиков. По 
различным оценкам, в бюджет не поступает 
от 30 до 50 % причитающихся к уплате нало-
гов [20]. Пленум Верховного Суда Россий-
ской Федерации в Постановлении от 28 де-
кабря 2006 г. № 64 по данному вопросу вы-
сказался вполне определенно: «…Общест-
венная опасность уклонения от уплаты нало-
гов и сборов, то есть умышленное невыпол-
нение конституционной обязанности каждо-
го платить законно установленные налоги и 
сборы, заключается в непоступлении денеж-
ных средств в бюджетную систему Россий-
ской Федерации» [21]. Из анализа динамики 
задолженности по налоговым поступлениям в 
бюджетную систему РФ следует, что наи-
большую долю в структуре задолженности 
занимает недоимка, причем общая сумма за-
долженности огромна и ежегодно колеблется 
с незначительной разницей. Так, в 2005 г. 
долги в бюджетную систему РФ составили 
6 412 638 млн рублей, в 2006 г. – 7 065 020 
млн рублей, в 2007 г. – 6 833 778 млн рублей, 
в 2008 г. – 5 994 502 млн рублей [22]. 
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С целью предотвращения сложившейся 
ситуации необходимо определиться с причи-
нами, которые предопределяют возможность, 
а в некоторых случаях и необходимость ук-
лонения граждан от уплаты налогов. К ним 
можно отнести психологические, политиче-
ские, правовые и экономические. 

При рассмотрении базисных положений 
налоговой системы складывается впечатле-
ние, что разработчики были во многом ори-
ентированы на потребности олигархического 
бизнеса. В связи с этим сложилось положе-
ние, при котором составляющие основную 
долю населения России граждане с относи-
тельно невысоким уровнем доходов испыты-
вают большую налоговую нагрузку, поэтому 
в случае, когда налогоплательщик фактиче-
ски отдает государству значительную часть 
своих доходов, у него рождается чувство по-
давления государством. Как ответная реак-
ция на такое подавление выступает уклоне-
ние от уплаты налогов [23]. 

Политические причины подталкивают 
налогоплательщика к уклонению от уплаты 
налогов тогда, когда налоги начинают ис-
пользоваться государством не только для 
покрытия своих расходов, а ещё и как инст-
румент социальной или экономической по-
литики. 

Экономические причины можно разде-
лить на причины, зависящие от финансового 
состояния налогоплательщика, и причины, 
порожденные общей экономической ситуа-
цией. Так, например, если уклонение с мате-
риальной точки зрения себя оправдывает, то 
налогоплательщик чаще всего уплачивать 
налоги не станет. Экономические причины, 
порожденные общей экономической конъ-
юнктурой, проявляются в периоды экономи-
ческих кризисов в стране или, наоборот, в 
периоды расцвета экономики. В условиях 
строгой регламентации рынка уклонение от 
уплаты налогов усиливается в связи с тем, 
что наряду с государственным рынком появ-
ляется «черный» или «теневой рынок». По-
ступление в структуру теневой экономики 
укрытых от налогообложения средств явля-
ется одной из главных опасностей, возни-
кающих при уклонении от уплаты налогов 
хозяйствующими субъектами. Наиболее ярко 
это выражено в отраслях, где по условиям 
хозяйствования финансовые операции про-

водятся с широким использованием налич-
ных денежных средств, что позволяет ис-
пользовать различные схемы ухода предпри-
ятия от уплаты налогов [24]. По официаль-
ным данным, объем теневой экономики в 
России составляет 20 % валового внутренне-
го продукта [25]. По некоторым экспертным 
оценкам, доля теневой экономики в валовом 
внутреннем продукте страны составляет до 
48 % [26]. Это означает, что государство не-
дополучает от 35 до 40 % потенциальных 
доходов [27]. По оценкам Банка России, объ-
емы вывоза капитала за рубеж достигли 1,5–
2 млрд долларов в месяц. Большая часть этих 
денег является доходами, полученными не-
законным путем. Масштабы вывезенного 
российского капитала по различным оценкам 
составляют от 300 до 700 млрд долларов. 
Основным источником развития теневой 
экономики является вывоз за рубеж капита-
ла, сырьевых и энергетических ресурсов – 
это около 30 млрд долларов в год [28]. 

Фактически теневая экономика подры-
вает финансовые основы государственного 
суверенитета. Особое значение имеет недо-
пущение возникновения «налоговых лазеек» 
(особенно «внутренних офшоров» и льгот-
ных налоговых режимов, подобных режиму 
«челночного» ввоза товаров «в некоммерче-
ских целях» с последующей перепродажей на 
вещевых рынках). Наличие таких режимов, 
по существу, превращает общий (стандарт-
ный) налоговый режим в «дискриминацион-
ный» [29]. С другой стороны, данное понятие 
включает в себя и количество налогов, и дей-
ствующий порядок их уплаты. Большое ко-
личество налогов, сложность и запутанность 
налоговых правил ведут к росту налоговой 
нагрузки. 

По официальным данным, за 2008 г. в 
общей структуре собираемых налогов боль-
шая доля приходится на налог на прибыль 
организаций (31,6 %) и налог на доходы фи-
зических лиц (21 %) [30]. Достаточно высо-
кий номинальный уровень налоговой нагруз-
ки на российские производственные пред-
приятия заставляет задуматься над тем, не 
опасен ли он с точки зрения подрыва стиму-
ла к расширению, увеличению объема произ-
водства. Ведь если около половины добав-
ленной производством стоимости изымается 
у него в виде налогов и сборов, то будет ли 
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оставшаяся часть чистого дохода достаточ-
ной для оплаты труда и образования прибы-
ли, источником которых и служит добавлен-
ная стоимость? Ответ на этот вопрос вовсе не 
очевиден. Ведь признанный в мировой прак-
тике оптимальный средний уровень налого-
обложения товаропроизводителей по мень-
шей мере на 10 % ниже номинального уров-
ня налоговой нагрузки российских производ-
ственных организаций [31]. Анализ уровня 
налоговой нагрузки российских производст-
венных организаций с оценочными расчета-
ми свидетельствует, что номинальный уро-
вень налогообложения несколько завышен и 
его следовало бы уменьшить из соображений 
налоговой безопасности. 

Криминализация, рост масштабов нало-
говой преступности стали важнейшей тен-
денцией развития современной налоговой 
системы. Несовершенство налогового зако-
нодательства в этой сфере подтверждается 
сведениями о налоговых преступлениях, вы-
явленных подразделениями по налоговым 
преступлениям органов внутренних дел. Ко-
личество выявляемых преступлений из года в 
год растет. Если в 1998 г. за нарушение нало-
гового законодательства было возбуждено 
3 953 уголовных дела, в 1999 г. – 11 820, в 
2000 г. – 22 352, в 2007 г. – 26 785, а за первое 
полугодие 2008 г. – 17 967. В то же время 
криминогенная обстановка в сфере борьбы с 
налоговой преступностью остается крайне 
сложной [32]. Рост налоговой преступности 
происходит одновременно с повышением 
общественной опасности данной категории 
преступлений за счет постоянного увеличе-
ния размеров причиненного ущерба, который 
исчисляется миллиардами рублей. Так, под-
разделениями органов внутренних дел по 
расследованию налоговых преступлений за 6 
месяцев 2008 г. выявлено 17,9 тыс. преступ-
лений экономической направленности. Мате-
риальный ущерб от указанных преступлений 
(по оконченным уголовным делам) составил 
44,85 млрд руб., а сумма возмещенного 
ущерба – 34,25 млрд руб. [33]. 

Налоговая преступность представляет 
не меньшую, а, возможно, даже большую 
опасность, чем общеуголовная. Если послед-
няя затрагивает интересы личности или 
группы людей, то первая почти всегда угро-
жает экономической безопасности страны, 

так как перекрывает каналы поступления де-
нежных средств в доходную часть бюджетов 
всех уровней и, таким образом, парализует 
бюджетную и налоговую политику государ-
ства, а правительство и субъекты Федерации 
лишает одного из наиболее важных условий 
управления [34]. Ситуация осложняется не-
достаточной экономической, администра-
тивной и уголовной ответственностью за со-
крытие и неуплату налогов, а также заниже-
ние бюджетных обязательств. 

Рассмотрение наиболее серьезных угроз 
налоговой безопасности и анализ их состоя-
ния предопределяет необходимость сущест-
вования действенного контрольного меха-
низма, призванного минимизировать сущест-
вование угроз и предупредить их рост, равно 
как и возникновение. Однако, учитывая, что 
во многих источниках низкий уровень кон-
троля за расходованием бюджетных средств, 
поступлением налоговых платежей и сборов 
выделяется в отдельную угрозу налоговой 
безопасности, объясним. Такой подход под-
тверждается скорее практическим опытом, 
накопленным рядом развитых стран, из ко-
торого следует, что необходимыми призна-
ками любой высокоразвитой системы кон-
троля за соблюдением налогового законода-
тельства, противостояния экономической 
преступности и борьбе с легализацией пре-
ступных доходов являются [35]: 

– создание правоохранительной струк-
туры с ориентацией на определенные катего-
рии финансовых институтов (банков, страхо-
вых компаний, холдингов, бирж и т. д.), а 
также чёткая и ясная целевая направленность 
внутри ведомства; 

– наличие эффективной системы отбора 
налогоплательщиков и других объектов фи-
нансового контроля для проведения кон-
трольных проверок, дающей возможность 
выбрать наиболее оптимальное направление 
использования ограниченных кадровых и 
материальных ресурсов контрольных орга-
нов, добиться максимальной результативно-
сти проверок налоговыми и правоохрани-
тельными органами при минимальных затра-
тах усилий и средств; 

– применение эффективных форм, прие-
мов и методов финансовых проверок, осно-
ванных как на разработанной комплексной 
стандартной процедуре организации кон-
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трольных проверок, так и на прочной законо-
дательной базе, предоставляющей правоохра-
нительным органам широкие полномочия в 
сфере финансового контроля с целью рассле-
дования, раскрытия, предотвращения и пре-
дупреждения экономических преступлений. 

Относительно современной действи-
тельности налогового контроля в России 
можно сказать, что зачатки перечисленных 
признаков присутствуют, однако до высоко-
развитой контрольной системы ещё далеко. 
В настоящее время эта проблема интересует 
многих ученых и практиков. По нашему 
мнению, вопросы изучения состояния и по-
вышения эффективности налогового контро-
ля требуют глубокого осмысления и отдель-
ного самостоятельного рассмотрения. 

Итак, анализ существующих угроз нало-
говой безопасности государства позволил 
уяснить, что одной из важнейших задач в 
области ликвидации существующих угроз 
является развитие правовой базы как основы 
надежной защиты прав и законных интересов 
граждан, лишение преступности питательной 
среды, обусловленной недостатками в зако-
нодательстве. В специальной литературе от-
мечается, что совершенствование налогового 
законодательства существенно уменьшит 
теневую зону экономики, положительным 
образом скажется на состоянии бюджета 
страны [36]. 

С учетом современных стратегических 
задач развития России важно оценить новые 
вызовы и угрозы налоговой безопасности и 
на этой основе подготовить государственную 
стратегию, а также механизм её реализации. 

Деятельность, направленная на нейтра-
лизацию угрозы или её устранение, составля-
ет суть безопасности. Поэтому в первую оче-
редь важна ранняя диагностика возможных 
угроз, которая позволяет если не избежать 
встречи с ними, то хотя бы подготовиться к 
противодействию. 

По поводу аналогичных ситуаций Н. Ма-
киавелли писал так: «Легко помочь, когда ви-
дишь издалека, но если выжидать, пока собы-
тия подойдут близко, то давать лекарства бу-
дет уже поздно, так как недуг стал неизле-
чим… То же бывает и в делах государства: 
различая издали наступающие беды, что дано, 
конечно, только мудрому, можно быстро по-
мочь, но, если, не поняв их вовремя, позво-

лить злу разрастись до того, что его узнает 
всякий, тогда средств больше нет» [37]. В 
данном случае речь идет о возможности поль-
зоваться выигрышем времени (кто предупре-
жден – тот вооружен). Не случайно согласно 
букве закона потенциальная угроза определя-
ет содержание деятельности по обеспечению 
безопасности наряду с угрозой реальной: «Ре-
альная и потенциальная угроза объектам 
безопасности, исходящая от внутренних и 
внешних источников опасности, определяет 
содержание деятельности по обеспечению 
внутренней и внешней безопасности» [38]. 
______________________ 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ НОВЕЛЛЫ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО БИЗНЕСА: 
ОЦЕНКА И ПЕРСПЕКТИВЫ 

LEGISLATIVE NOVELS OF SMALL BUSINESS APPROVAL: 
ESTIMATION AND PROSPECTS 

М.А. КНЯЗЬКОВА 
M.A. KNYASKOVA 

Исследуются меры финансово-правовой поддержки малого предпринимательства в условиях 
финансового кризиса. Особое внимание уделяется изменениям законодательства в сферах 
налогообложения, кредитования, проверок субъектов малого бизнеса, а также предоставления им 
помещений. 

 
Measures of financial-law support of small enterprise are researched. Particular attention is given to 

legislative changes of taxation, crediting, control of small business owners and also allocation of 
accommodation.  
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Одним из необходимых условий нор-
мального функционирования рыночной эко-
номики является деятельность малого бизне-
са. Отличительной чертой малого бизнеса 
является доступность его организации и ве-
дения для широкого круга лиц ввиду того, 
что малое предпринимательство не требует 
крупных финансовых вливаний, больших 
материальных и трудовых ресурсов. Вместе с 
тем это преимущество может обернуться не-
достатком на определенных этапах экономи-
ческого развития – специфика малого бизне-
са делает его особенно уязвимым по отноше-
нию к внешним воздействиям. Вследствие 
этого есть основания утверждать, что в пери-
од финансового кризиса малому бизнесу 
должно уделяться особое внимание со сторо-
ны государства.  

Анализ последних изменений законода-
тельства показывает, что государство озабо-
чено наступлением финансового кризиса и 
предпринимает меры по поддержке малых 
предприятий. Часть из них рассчитана на 
оказание помощи предпринимательству в 
целом и малому бизнесу как его составляю-
щей; другая же часть имеет целевую направ-
ленность и предназначена для предоставле-
ния поддержки именно малому производите-

лю. Поэтому целесообразно рассматривать 
указанные меры по сферам их применения.  

Так, существенные изменения произош-
ли в сфере регулирования налоговых отно-
шений. Можно выделить следующие основ-
ные нововведения: 

Важной новеллой стало изменение поряд-
ка вступления в силу актов законодательства о 
налогах и сборах, улучшающих положение 
налогоплательщиков. С 1 октября 2008 г. такие 
акты могут вступать в силу со дня их опубли-
кования, если прямо предусматривают это. 
Очевидно, что такая норма направлена на 
обеспечение государству возможности наибо-
лее оперативно реагировать на негативные из-
менения экономической обстановки.  

Заслуживают внимания изменения по-
рядка и условий взимания отдельных нало-
гов. Среди наиболее значимых изменений 
можно выделить снижение ставки налога на 
прибыль с 24 до 20 % за счет сумм налога, 
подлежащих зачислению в федеральный 
бюджет. Кроме того, субъектам РФ предос-
тавлено право снижать ставку по налогу на 
прибыль в части налога, подлежащего зачис-
лению в региональный бюджет.  

Изменения претерпели и некоторые 
нормы, регулирующие расчет суммы налога 
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на добавленную стоимость и порядок его уп-
латы. Наиболее существенным среди этих 
изменений является предоставление налого-
плательщикам права уплачивать сумму нало-
га равными долями не позднее 20-го числа 
каждого из трех месяцев, следующего за ис-
текшим налоговым периодом. Таким обра-
зом, предприниматели приобрели возмож-
ность воспользоваться рассрочкой по уплате 
НДС. Среди нововведений можно отметить и 
расширение перечня документов, любой из 
которых налогоплательщик вправе предста-
вить для подтверждения обоснованности 
применения нулевой налоговой ставки по 
НДС к экспортным операциям. 

Изложенные новеллы, безусловно, в оп-
ределенной мере облегчают налоговое бремя 
налогоплательщиков. С другой стороны, 
роль этих изменений для малого бизнеса 
снижается, поскольку многие субъекты ма-
лого предпринимательства освобождены от 
обязанностей по уплате НДС и налога на 
прибыль в связи с переходом на систему на-
логообложения в виде ЕНВД либо УСН. 
Вместе с тем некоторые изменения улучши-
ли положение плательщиков налога в виде 
УСН. Так, можно отметить положительные 
организационные решения, касающиеся по-
рядка уплаты налога. Налоговая декларация 
теперь будет предоставляться только по ито-
гам налогового периода (календарного года); 
налогоплательщики упрощенной системы 
налогообложения освобождаются от обязан-
ности представления налоговых расчетов по 
авансовым платежам по транспортному на-
логу и земельному налогу; налогоплатель-
щики вправе ежегодно менять выбранный 
ими объект налогообложения («доходы» на 
«доходы минус расходы»), не дожидаясь ис-
течения трехлетнего срока; уточнены прави-
ла перехода организации с упрощенной сис-
темы на общий режим налогообложения. 
Кроме того, субъектам Федерации предос-
тавлено право снижать ставку налога, упла-
чиваемого в связи с применением УСН, с 15 
до 5 % для тех категорий налогоплательщи-
ков, которые выбрали объектом налогообло-
жения доходы, уменьшенные на величину 
расходов.  

Изменения налогового законодательства 
улучшили положение и сельскохозяйствен-
ных производителей, значительная часть ко-

торых является субъектами малого бизнеса. 
Так, пролонгирована до 2012 г. норма о при-
менении нулевой налоговой ставки по налогу 
на прибыль организаций для сельскохозяйст-
венных производителей, не перешедших на 
ЕСХН по деятельности, связанной с реализа-
цией произведенной и переработанной ими 
сельскохозяйственной продукции. Нововве-
дениям подвергся и специальный налоговый 
режим ЕСХН. Теперь перейти на ЕСХН 
вправе организации, имеющие филиалы (ра-
нее это было запрещено); увеличен перечень 
расходов, учитываемых при ЕСХН.  

Уже сегодня стали очевидными некото-
рые результаты преобразования налогового 
законодательства. Во-первых, сборы налога 
на прибыль и НДС резко упали – более чем в 
5 раз, как указывает газета «Коммерсант», 
ссылаясь на обнародованные Министерством 
финансов РФ данные. В связи с этим Мин-
фин России в ближайшее время намерен 
предложить меры по компенсации регионам 
выпадающих доходов в связи со снижением 
ряда налогов. Об этом, выступая на заседа-
нии Совета Федерации, заявил заместитель 
министра финансов РФ С. Шаталов, указав, 
что это может быть либо помощь субъектам, 
либо передача части налоговых поступлений 
на региональный уровень, в частности, акци-
зы на моторное топливо или части акциза на 
алкоголь. По его словам, в ближайшее время 
какая-либо из этих компенсаций будет ре-
гионам предложена, а потери бюджетов в 
связи со снижением налогового бремени 
оцениваются в 550–560 млрд рублей. Однако 
большая часть выпадающих доходов прихо-
дится на федеральный бюджет. Во-вторых, 
налоговые службы ожидают увеличения ко-
личества правонарушений со стороны нало-
гоплательщиков, злоупотребляющих уста-
новленным антикризисными мерами улуч-
шением своего положения [1]. 

Целью оказания поддержки малому 
бизнесу имело также принятие Государст-
венной Думой РФ 19 декабря 2008 г. двух 
законов, направленных на ликвидацию ад-
министративных ограничений при осуществ-
лении предпринимательской деятельности. 
Законопроекты были разработаны и внесены 
в Госдуму Правительством РФ в рамках вы-
полнения Указа Президента РФ от 15 мая 
2008 г. № 797 «О неотложных мерах по лик-
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видации административных ограничений при 
осуществлении предпринимательской дея-
тельности» [2]. Федеральные законы «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля» [3] и «О внесении 
изменений в отдельные законодательные ак-
ты РФ в части исключения внепроцессуаль-
ных прав органов внутренних дел РФ, ка-
сающихся проверок субъектов предпринима-
тельской деятельности» [4] закрепляют важ-
ные преобразования в правовом статусе 
предприятий малого бизнеса. Так, значимым 
фактором, стимулирующим организацию 
малого бизнеса, является введение преиму-
щественно уведомительного порядка начала 
предпринимательской деятельности в тех 
сферах, где малый бизнес занимает практи-
чески 3/4 соответствующего сектора эконо-
мики – в сфере гостиничного бизнеса, быто-
вых услуг, оптово-розничной торговли, пере-
возки людей и грузов, а также общепита. 

Существенные изменения затронули 
сроки и периодичность проверок субъектов 
предпринимательской деятельности. Прежде 
всего, будет осуществляться документарная 
проверка, которая не столь обременительна 
для предпринимателей и не отвлекает их от 
осуществляемой ими деятельности. В отно-
шении одного предпринимателя проверка 
будет проводиться 1 раз в 3 года. Установлен 
общий срок проверки, который не может 
превышать 20 рабочих дней. Срок проведе-
ния проверки в отношении одного субъекта 
малого предпринимательства не может пре-
вышать пятьдесят часов для малых предпри-
ятий и пятнадцать часов для микропредприя-
тий в год. Каждый предприниматель после 
того, как Генеральная прокуратура РФ сфор-
мирует сводный план плановых проверок, 
сможет с ним ознакомиться на сайте Гене-
ральной прокуратуры РФ. Чиновники будут 
обязаны ежегодно представлять отчет об эф-
фективности контрольно-надзорной деятель-
ности Правительству РФ. Одновременно ор-
ганы внутренних дел лишаются права осу-
ществлять проверки и ревизии в сфере фи-
нансовой, хозяйственной, предприниматель-
ской и торговой деятельности предприятий. 
Должностные лица органов внутренних дел 
при проведении таких мероприятий должны 

будут руководствоваться только процедура-
ми и порядком их применения, прямо преду-
смотренными УПК РФ и КоАП РФ. Реализа-
ция положений закона позволит ликвидиро-
вать необоснованные проверки предприни-
мательской деятельности и сократить кор-
рупцию, связанную с реализацией контроль-
но-надзорных функций. 

Вместе с тем некоторые положения ука-
занных законов, на наш взгляд, являются 
спорными и допускают неоднозначное тол-
кование. К примеру, проанализировав норму 
о продолжительности проверок предприни-
мателей, можно сделать вывод о том, что ка-
ждый из контролирующих органов имеет 
право проверять малое предприятие 50 часов 
в течение года. Норма прямо не закрепляет, 
что общее количество времени для всех кон-
тролирующих органов в совокупности не 
может превышать 50 часов в год.  

С критикой норм указанных законов 
выступили и объединения предпринимате-
лей. Так, общероссийская общественная ор-
ганизация малого и среднего предпринима-
тельства «ОПОРА РОССИИ» указывает, что 
особую настороженность вызывает новое 
основание для проведения внеплановой про-
верки – «нарушение прав потребителей» (в 
случае обращения граждан), которое может 
быть использовано как средство недобросо-
вестной конкуренции. Кроме того, «ОПОРА 
РОССИИ» неоднократно предлагала изме-
нить концептуальную основу государствен-
ного контроля (надзора), что также не нашло 
отражения в тексте законопроекта. В боль-
шинстве стран с развитой рыночной эконо-
микой превалирует превентивная функция 
государственного контроля (надзора). Гла-
венствующая роль отведена профилактике 
нарушений обязательных требований, кото-
рая выражается в вынесении предписаний об 
их устранении, выдаче соответствующих ре-
комендаций и оказанию содействия пред-
принимателям. «В отечественной правопри-
менительной практике проверки, как прави-
ло, оказываются “карательными” акциями. 
Контрольно-надзорные органы в подавляю-
щем большинстве случаев нередко одновре-
менно со своими основными функциями 
осуществляют и рассмотрение дел об адми-
нистративных правонарушениях, что нело-
гично», считают в Центре экспертизы 



М.А. Князькова 

 52

«ОПОРЫ РОССИИ». Вместе с тем, несмотря 
на очевидную необходимость законодатель-
ного закрепления и реализации профилакти-
ческой функции, полагаем, что в настоящий 
момент отсутствуют основания для рассмот-
рения вопроса об ограничении контрольно-
надзорных органов в области администра-
тивной юстиции. 

Налогоплательщиками и объединениями 
предпринимателей были выдвинуты допол-
нительные предложения, направленные на 
облегчение их налогового бремени. Так, час-
то звучат требования снижения ставки по 
НДС или отмены этого налога с заменой его 
налогом с оборота. Представляется, все воз-
можные изменения, касающиеся косвенных 
налогов, должны быть всесторонне взвешены 
– слишком велика их доля в объеме всех на-
логовых поступлений бюджетов бюджетной 
системы РФ. Скоропалительные решения 
этого вопроса являются, по нашему мнению, 
неразумными и даже опасными для всей су-
ществующей налоговой системы. 

Также были предложены и иные меры 
антикризисного характера. К примеру, Руко-
водитель администрации Президента РФ 
С. Нарышкин предлагает поощрять бизнес, 
успешно прошедший финансовые проверки, 
«контрольными каникулами» на 2–3 года. 
Кроме того, предприниматели рассчитывают 
на двухлетний налоговый кредит малому и 
среднему бизнесу и понижение ставки рефи-
нансирования в России. Глава общественной 
организации «Деловая Россия» Б. Титов об-
ратился к Председателю Правительства РФ с 
просьбой дать небольшим предприятиям об-
рабатывающей промышленности налоговый 
кредит. Такого рода меры, на наш взгляд, 
являются более предпочтительными, нежели 
изменения в налоговом законодательстве. 

Особого внимания в свете разработки 
мер по преодолению финансового кризиса 
заслуживает вопрос об особенностях предос-
тавления субъектам малого бизнеса в поль-
зование или в собственность государствен-
ного и муниципального недвижимого иму-
щества. На настоящий момент действует ряд 
законов, в большей или меньшей степени 
регламентирующих этот вопрос. Федераль-
ные законы «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федера-
ции» от 24 июля 2007 г. [5] и «Об общих 

принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» от 6 октября 
2003 г. [6] предусматривают возможность 
создания на региональном уровне фондов 
имущественной поддержки малого и средне-
го бизнеса путем формирования перечней 
государственного и муниципального недви-
жимого имущества, которое может быть ис-
пользовано только в целях предоставления 
его во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и 
среднего предпринимательства. Федераль-
ный закон № 159-ФЗ от 22 июля 2008 г. [7], 
получивший название закона о «малой при-
ватизации», предоставляет малому бизнесу 
право преимущественной приватизации 
арендуемых помещений. Указанный закон 
предусматривает выкуп малыми предпри-
ятиями недвижимого имущества вне аукцио-
нов и торгов. Период рассрочки оплаты и 
предельный размер площади имущества для 
соответствующей территории устанавливает 
каждый регион до 1 января 2009 г. Мини-
стерство экономического развития РФ уже 
приступило к мониторингу исполнения этого 
федерального закона, потому что, по словам 
заместителя министра экономического раз-
вития РФ А. Поповой, «не во всех регионах 
его нормы реализуются благополучно». Не-
смотря на это, в большинстве субъектов РФ 
приняты соответствующие законы во испол-
нение ФЗ № 159-ФЗ.  

Менее удачно решается вопрос о поряд-
ке заключения договоров аренды государст-
венной и муниципальной недвижимости с 
субъектами малого предпринимательства. 
30 июня 2008 г. в ФЗ «О защите конкурен-
ции» были внесены изменения [8], обязы-
вающие региональные власти выносить за-
ключение договоров аренды на конкурсы и 
аукционы с утратой арендатором – малым 
предприятием преимущественного права на 
пролонгацию договора. Таким образом, 
окончательный размер арендной платы будет 
определяться по результатам конкурса или 
аукциона. Очевидно, что крупные предпри-
ятия находятся в более выгодном положении 
и способны предложить больший размер 
арендной платы, нежели субъекты малого 
бизнеса. В первоначальном варианте закона 
даже религиозные организации должны были 
участвовать в аукционах за право аренды 
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помещений, в которых они размещаются, 
однако 15 октября 2008 г. Государственная 
Дума РФ приняла поправки, отменяющие это 
одиозное требование. Впоследствии вступ-
ление в силу этих изменений было отложено 
до 1 июля 2010 года. По нашему мнению, 
рассматриваемый закон препятствует реали-
зации мер имущественной поддержки малого 
бизнеса, что вызывает необходимость отме-
ны его в этой части.  

Оказание финансовой поддержки мало-
му бизнесу должно предполагать решение и 
другого существующего вопроса – вопроса 
кредитования малых предпринимателей. 
Многие банки уже сократили объемы финан-
сирования и ужесточили требования к заяви-
телям. Однако, несмотря на нестабильность 
экономической ситуации на рынке, малый 
бизнес в России продолжает развиваться и 
нуждается в кредитных ресурсах. По инфор-
мации компании «BusinessVision», в настоя-
щее время потребности малого бизнеса в 
кредитных средствах удовлетворены на 30–
40 %. 

Выходом может стать развитие програм-
мы государственного обеспечения кредитова-
ния малого бизнеса. Первые шаги в этой об-
ласти уже сделаны. В октябре 2008 г. впервые 
в России была введена в практику система 
выдачи государственных поручительств по 
кредитам для малых предприятий. Так, в Мо-
скве эта программа реализуется через Фонд 
содействия кредитованию малого бизнеса г. 
Москвы, который был создан Департаментом 
поддержки и развития малого предпринима-
тельства города для обеспечения равного дос-
тупа субъектов малого предпринимательства 
к кредитным и иным финансовым ресурсам. 
Уже в сентябре для реализации данной про-
граммы был заключен договор с 10 банками. 
Теперь любое малое предприятие Москвы, 
имеющее 30 % залоговых средств, под пору-
чительство Фонда может получить доступный 
кредит в одном из этих банков. В декабре 
Фонд содействия кредитованию малого биз-
неса г. Москвы увеличил объем поручи-
тельств с 50 до 70 % от суммы кредита, что 
дает дополнительную возможность малому 
бизнесу привлекать кредиты. Система выдачи 
государственных поручительств для предпри-
нимателей имеет неоспоримое преимущество 
– при удовлетворении заявления о предостав-

лении гарантии отсутствует необходимость 
выделения денежных средств из государст-
венного бюджета. 

Решению рассматриваемой проблемы 
также может послужить развитие микрокре-
дитования.  

Для микрокредитования характерен 
укороченный срок принятия решения о вы-
даче кредита. Платежеспособность клиента 
оценивается так называемым скоринговым 
методом: пунктам кредитной анкеты, запол-
няемой заявителем, присваивается опреде-
ленная оценка в баллах в зависимости от от-
ветов, которые даны на вопросы анкеты. По 
общей сумме баллов банк в дальнейшем 
удовлетворяет заявление о выдаче кредита 
или отказывает в нём. Такие скоринговые 
системы основаны на статистическом анали-
зе информации по всем предыдущим анало-
гичным займам. Ещё одной отличительной 
особенностью мелких беззалоговых кредитов 
является повышенная процентная ставка (бо-
лее 20 % годовых), за счет которой банки 
страхуются от возможных невозвратов сум-
мы кредита. В целом можно сказать, что бан-
ки действуют по общей схеме кредитования, 
слегка адаптировав её к новой категории за-
емщиков, а микрокредиты практически не 
отличаются от обычного кредита. 

Однако наиболее перспективным на-
правлением в развитии микрокредитования 
считается создание федеральных и регио-
нальных небанковских кредитных организа-
ций. Предполагается, что их деятельность бу-
дет опираться на механизме займа, закреп-
ленном в параграфе 1 гл. 42 Гражданского 
кодекса РФ. В этом направлении уже работа-
ют московские власти. В июне 2008 г. Прави-
тельство г. Москвы провело заседание, на ко-
тором была одобрена концепция развития 
микрофинансовой системы, и вскоре в Моск-
ве был выдан первый микрозаем от небанков-
ского агентства «Микрофинанс». Агентство 
«Микрофинанс» – это совместное учреждение 
Московского центра развития предпринима-
тельства и банка «ВТБ 24». В агентство могут 
обращаться предприниматели, которые толь-
ко начали свою деятельность и не имеют кре-
дитной истории. Кроме того, программа мик-
рокредитования не предусматривает жесткого 
требования по обеспечению займов – кредит 
можно получить и под поручительство, и без 



М.А. Князькова 

 54

него. Исчезает необходимость оценивать за-
кладываемое имущество, и процедура выдачи 
кредита ускоряется.  

Решение этого вопроса тесно связано с 
развитием другой сферы оказания помощи 
малому предпринимательству – формирова-
нием инфраструктуры поддержки малого и 
среднего бизнеса. На настоящий момент в 
этой области действует федеральная государ-
ственная программа, софинансируемая субъ-
ектами РФ. Она направлена на создание ре-
гиональных и муниципальных бизнес-инкуба-
торов, технопарков, региональных венчурных 
фондов, а также фондов гарантирования, ко-
торые оказывают помощь малому бизнесу в 
получении кредитов, когда у него нет ещё ни 
залогов, ни обеспечения. Как указала министр 
экономического развития РФ Э. Набиуллина, 
на эти мероприятия в текущем 2008 г. было 
выделено 3,8 млрд руб., хотя заявок было 
больше – почти 6 млрд рублей, а на следую-
щий 2009 г. планировалось направить на эти 
цели 4 млрд рублей. «Однако мы предлагаем 
сейчас эту программу увеличить и переориен-
тировать на гранты начинающим предприни-
мателям, чтобы эти гранты сделать достаточ-
но массовыми, чтобы они помогли людям на-
чинать свой бизнес». На заседании Прави-
тельственной комиссии по вопросам регио-
нального развития премьер-министр В. Путин 
сообщил, что в стране открыто 110 бизнес-
инкубаторов, созданы 33 гарантийных и 23 
венчурных фонда. 

Сверх указанного можно выделить сле-
дующие основные направления поддержки 
малого бизнеса в период финансового кризиса: 

1. Прямая финансовая поддержка мало-
го бизнеса, предполагающая увеличение до-
ли финансовых средств, выделяемых из 
бюджетов всех уровней бюджетной системы 
России. Отрадно, что на федеральном уровне 
уже произошли позитивные изменения в 
этой области. Правительством РФ принято 
решение повысить в этом году финансирова-
ние государственной программы поддержки 
малого и среднего предпринимательства. На 
реализацию этой программы в 2009 г. выде-
ляется 10,5 млрд рублей, объем дополни-
тельных средств составил 6,2 млрд рублей. 
Кроме того, и в 2010–2011 гг. планируется 
увеличить финансирование государственной 
программы в сфере малого предпринима-

тельства. Изучаются предложения, по кото-
рым в 2010 г. на эти цели из федерального 
бюджета будет направлено дополнительно 
17,5 млрд рублей, в 2011 г. – 22 млрд рублей. 
Таким образом, всего в 2009–2011 гг. на под-
держку малого и среднего предприниматель-
ства из федерального бюджета предполагает-
ся выделить не менее 50 млрд рублей. Глав-
ное – необходимо усилить государственный 
контроль за использованием этих денежных 
средств. 

2. Совершенствование системы инфор-
мирования и консультирования предприни-
мателей о существующих программах госу-
дарственной поддержки. К сожалению, мно-
гие субъекты малого бизнеса зачастую не 
знают о предпринимаемых государством ме-
рах в этой области. 

3. Совершенствование систем и методов 
наблюдения и получения статистических дан-
ных о темпах и направлениях развития малого 
бизнеса. Такой мониторинг позволит более 
точно оценивать происходящие финансовые, 
экономические и социальные процессы, про-
гнозировать возможные изменения в буду-
щем, создать условия для принятия обосно-
ванных законодательных решений. 

4. Принятие рамочных федеральных за-
конов, касающихся оказания помощи малым 
предприятиям, с предоставлением регионам 
широких возможностей законотворческой 
деятельности представляется обоснованным, 
поскольку именно на местах становятся оче-
видными те или иные потребности малого 
бизнеса на той или иной территории. Вместе 
с тем полагаем необходимым осуществление 
более тщательных проверок выполнения 
требований федерального законодательства о 
формировании соответствующей законода-
тельной базы.  

5. Действенной мерой поддержки мало-
го предпринимательства будет являться 
обеспечение участия малого бизнеса в сис-
теме государственного заказа. Действующий 
ныне закон о госзакупках 2005 г. обязывает 
государственных заказчиков, за исключени-
ем случаев размещения заказов для нужд 
обороны и безопасности государства, осуще-
ствлять размещение заказов у субъектов ма-
лого предпринимательства в размере не ме-
нее чем десять процентов общего годового 
объема поставок товаров, выполнения работ, 
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оказания услуг. Полагаем, с учетом изме-
нившейся экономической ситуации и целей, 
стоящих перед законодателем, этот показа-
тель необходимо повышать  

6. Изучение опыта зарубежных госу-
дарств по оказанию поддержки малому биз-
несу в период мирового финансового кризи-
са. Такая мера позволит использовать наибо-
лее удачные решения для России. Необходи-
мо вместе с тем отметить, что этот процесс 
должен проходить при условии тщательного 
анализа особенностей российской экономики 
и последствий применения тех или иных мер. 
___________________ 
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Современная российская предпринима-
тельская практика и развитие законодатель-
ства свидетельствуют о том, что рыночным 
реалиям наиболее соответствуют коммерче-
ские организации, создаваемые в виде хозяй-
ственных обществ. Сегодня деятельность 
хозяйственных обществ урегулирована Гра-
жданским кодексом РФ, специальными зако-
нами, – Федеральным законом от 8 февраля 
1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограничен-
ной ответственностью», Федеральным зако-
ном от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об ак-
ционерных обществах». Но потребность в 
урегулировании таких форм коммерческих 
организаций на законодательном уровне воз-
никла уже давно, около двух веков назад. 
Как законодатель того времени отреагировал 
на развивающиеся экономические отноше-
ния? Как определил и зафиксировал в зако-
нодательстве правовое положение различных 
форм коммерческих организаций? Ответить 
на эти вопросы можно, проанализировав 
труды русских цивилистов конца IX – начала 
ХХ в.  

Традиционным для дореволюционной 
России было универсальное, широкое ис-

пользование термина «товарищество». Из 
«Курса гражданского права» К.П. Победо-
носцева, 1896 г., следует, что «в Своде зако-
нов гражданских (2125 и сл.) помещено об-
щее определение: товарищества составляют-
ся из лиц, соединенных в один состав и дей-
ствующих в оном под одним общим именем. 
В другой статье (2129) употреблено другое 
выражение: общим именем всех, имеющее 
другой оттенок юридического значения. Как 
бы то ни было, во всех этих статьях предпо-
лагается предметом товарищества предпри-
ятие “по торговле, по застрахованию, по пе-
ревозкам и вообще по промышленности”, и 
притом предприятие, действующее одним 
именем. Сюда отнесены исключительно по-
именованные в законе три вида: товарище-
ство полное, товарищество на вере и ком-
пания на акциях. Последней, по всем при-
знакам, присвоена юридическая личность; 
первые два – объединяются внешним обра-
зом в фирме, составляющей то общее имя, 
под которым они действуют» [1]. 

Использовался ли термин «общество» в 
дореволюционной России? В работе совре-
менных ученых В.А. Белова и Е.В. Пестеро-
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вой высказано мнение о том, что «термин 
“общество” тогда не употреблялся» [2]. Та-
кое утверждение по меньшей мере некор-
ректно. В учебнике торгового права 
Г.Ф. Шершеневича «Обществом… признает-
ся соединение нескольких лиц, которые, не 
имея задачей получение для себя прибыли от 
ведения какого либо предприятия, избрали 
предметом своей совокупной деятельности 
определенную цель (т. XIV, Уст. благоч. и 
безоп. изд. 1916 г. ст. 218)» [3]. Далее в этом 
же учебнике при характеристике акционер-
ных товариществ по признаку цели соедине-
ния Г.Ф. Шершеневич указывает: «По этому 
признаку акционерные товарищества сле-
дует отличать от акционерных обществ, 
преследующих цели научные, художест-
венные, благотворительные». 

Из данного примера можно сделать вы-
вод о различной трактовке акционерных об-
ществ в дореволюционной России и сегодня. 
Если же отталкиваться не от наименования 
акционерных обществ (товариществ), а от 
сущности и содержания понятия, то акцио-
нерное общество в современном его понима-
нии – это уже акционерное товарищество, 
существовавшее как форма коммерческой 
организации более ста лет назад. Это обу-
словлено в частности тем, что терминология 
законодательства дореволюционной России в 
отношении акционерных товариществ со-
вершенно невыдержанна. Так, например, в 
вышеупомянутом учебнике торгового права 
Г.Ф. Шершеневича проведен анализ законо-
дательства в этом вопросе: «законодательст-
во называет акционерные товарищества то-
варищами (Уст. Торг. ст. 55; т. X, ч. 1, 
ст. 2128), обществами (Уст. Торг. ст. 77), 
компаниями (Уст. Торг. ст. 58; т. X, ч. 1, 
ст. 2139), с присоединением выражений: на 
акциях (т. X, ч. 1, ст. 2139), по участкам 
(т. X, ч. 1, ст. 2131), на паях (Уст. Торг. 
ст. 55)». Как было отмечено выше, в дорево-
люционной России существовало три формы 
товариществ: полное, на вере и акционерное 
товарищество. Из понимания товарищества 
как объединения лиц проистекают многие 
частные следствия, в том числе возможность 
быть товарищами должна признаваться толь-
ко за физическими лицами, товарищи долж-
ны нести неограниченную солидарную от-
ветственность по долгам товарищества, лицо 

может состоять лишь в одном товариществе, 
от имени товарищества вправе действовать 
любой товарищ без особого на то полномо-
чия, если иное прямо не закреплено согла-
шением товарищей и др. Указанные обстоя-
тельства, за исключением первого, преду-
смотрены действующим сегодня российским 
законодательством. Распространяются они 
только на хозяйственные товарищества в уз-
ком, современном смысле понимания этого 
термина, т. е. на полные товарищества, това-
рищества на вере (коммандитные, смешан-
ные). К хозяйственным обществам с ограни-
ченной и дополнительной ответственностью, 
к акционерным обществам ни одно из пере-
численных выше следствий не приложимо.  

Раскрывая содержание понятия «акцио-
нерное товарищество» в дореволюционной 
России необходимо отметить следующее: 

1. В Своде законов гражданских 
(ст. 2128) то, что Г.Ф. Шершеневич и 
К.П. Победоносцев называют акционерным 
товариществом, именуется товариществом 
по участкам или компанией на акциях. Не-
смотря на союз «или», используемый зако-
нодателем, А. Квачевский, например, в своем 
сочинении 1880 г. «О товариществах вообще 
и акционерных обществах в особенности…» 
вводит свою классификацию и считает ком-
панию на акциях (акционерное общество) и 
товарищество на паях видами товарищества 
по участкам, которое, в свою очередь, явля-
ется неполным товариществом [4]. При этом 
проводит различия между акционерным об-
ществом и товариществом на паях, которое 
заключается, по его мнению, во-первых, в 
том, что «товарищество устроивается опре-
деленными лицами, называемыми в самом 
уставе учредителями, которые приглашают к 
участию других лиц, непоименованных в ус-
таве, и распределяют между ними паи по вза-
имному соглашению, тогда как в акционер-
ном обществе, вполне безымянном, не ука-
зывается уставом, кто именно учредители 
его, во-вторых, взнос называется паем, а не 
акцией, в-третьих, что пай есть бумага имен-
ная с означением того лица, у которого она 
находится, тогда как акции могут быть 
именные и безыменные, на предъявителя». 
Г.Ф. Шершеневич, констатируя рост това-
риществ на паях, считал, что последние по 
своей юридической природе ничем не отли-
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чаются от акционерных товариществ. «Фак-
тически различие сводится к следующему: 
a) вклад в акционерных товариществах при-
нимает форму акции, в товариществах на па-
ях он значится по книгам, b) в товариществах 
акционерных цена акций обыкновенно не-
большая, редко выше 500 руб., в товарище-
ствах на паях единицы вкладов определяют-
ся в несколько тысяч, c) поэтому число уча-
стников в товариществах акционерных 
большее, в товариществах на паях оно не ве-
лико. Совершенно прав Сенат, утверждаю-
щий, что основой паевого товарищества, как 
и акционерной компании, является ограни-
ченная ответственность, которой обусловли-
вается весь строй и организация товарищест-
ва. Поэтому никакого различия между те-
ми и другими с точки зрения закона не су-
ществует, это один вид товарищества по 
основам, форме и по характеру (реш. кас. 
деп. 1898, № 31)». 

2. В ст. 2139 Свода законов гражданских 
дано определение компании на акциях: 
«компания на акциях составляется посредст-
вом соединения известного числа частных 
вкладов, определенного и единообразного 
размера, в один общий складочный капитал, 
которым и ограничивается круг действия и 
ответственность компании» [5]. К.В. Побе-
доносцев указывает на неточность определе-
ния, «ибо круг действия может быть распро-
странен и за пределы складочного капитала, 
займами и прибылями; равно и ответствен-
ность простирается на всё имущество компа-
нии; ответственность же акционера ограни-
чена его вкладом». Кроме того, подвергает 
критике отсутствие в законе условия о наи-
меньшем размере складочного капитала: «Не 
подлежит сомнению, что при ограниченной 
ответственности акционерной компании 
предприятие, начатое с несоразмерно малым 
капиталом, может вдаться в рискованную и 
опасную, даже для третьих лиц, спекуляцию; 
однако закон предоставляет этот предмет 
частному усмотрению». А. Квачевский также 
указывает на неверность, допущенную в 
Своде законов, поясняя, что в распоряжении 
общества может находиться не один капитал, 
но другое имущество, которое тоже не ис-
ключается из ответственности. 

3. В основании соединения лежит дого-
вор, который выражается для первоначаль-

ных акционеров в подписке на акции, а для 
преемников их – в передаче акций; 

4. Характерным признаком представля-
ется ограниченная ответственность всех чле-
нов соединения. Этим признаком отличается 
акционерное товарищество от полного, в ко-
тором все члены отвечают неограниченно, от 
товарищества на вере, где ограниченная от-
ветственность совмещается с неограничен-
ной. Ограниченность ответственности 
выражается в определенном вкладе, неза-
висимо от того, примет ли он форму ак-
ции или пая. 

Что касается обществ с ограниченной от-
ветственностью, то, исходя из анализа законо-
дательства, существовавшего в дореволюци-
онной России, места для такой формы ком-
мерческой организации среди существующих 
видов товариществ не усматривается. Однако 
правоведы того времени задавались вопросом 
о существовании формы коммерческой орга-
низации, которая являлась бы неким прообра-
зом современного общества с ограниченной 
ответственностью. Так, К.В. Победоносцев в 
своем «Курсе гражданского права» писал: 
«Возможно ли у нас, в настоящем состоянии 
закона, – вне формы акционерной и товари-
щества на вере, в коем предполагается хотя 
одно лицо, неограниченно ответственное, – 
возможно ли товарищество простых вкладчи-
ков или пайщиков с ответственностью, огра-
ниченною лишь вкладом каждого лица?» Рас-
суждая, приходил к ответу: «Иные думают, 
что условие такого рода, помещенное в дого-
воре, не подходящем ни под один из вышеука-
занных видов, должно считаться необязатель-
ным для третьих лиц, входящих в отношения с 
таким товариществом. Если бы такое товари-
щество пользовалось правами корпораций и 
имело юридическую личность (на что требу-
ется особое признание и утверждение от вла-
сти), то вступающие с ним в обязательство 
знали бы, что имеют дело с учреждением, на 
известном праве основанном; в противном 
случае, договариваясь с товариществом, они 
имеют дело лишь с совокупностью отдельных 
лиц, и ответственность каждого из них по до-
говору со всеми непременно предполагается 
на общем основании, то есть неограниченная, 
если закон для этой формы товарищества не 
устанавливает в сем отношении исключения, 
то есть ограниченной ответственности». «В 
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деле Калинина-Шушляева (1 Общ. Собр. Сен. 
30 марта 1873 г.) возникал вопрос о юридиче-
ском значении товарищества на паях, в коем 
каждый из товарищей обязывался ежегодным 
взносом и каждый уполномочивал отдельно 
доверенностью общего управляющего делами; 
требовалось определить: должен ли каждый из 
товарищей отвечать солидарно за долги ком-
пании или отвечать лишь в мере своего вклада 
и паев своих. Сенат признавал, что из трех ви-
дов, означенных в 2128 ст. Зак. Гр., договор не 
отвечает ни товариществу на вере, ни товари-
ществу по участкам, следовательно, должен 
быть причислен к полному товариществу».  

В связи с вышеизложенным об общест-
вах с ограниченной ответственностью, пред-
ставляется спорной позиция В.А. Белова и 
Е.В. Пестеровой в части дореволюционного 
воззрения на указанную форму коммерче-
ской организации как на товарищество по 
участкам или товарищество на паях и в осо-
бенности на институт ответственности уча-
стников, который ограничивается размером, 
кратным сумме вклада в имущество товари-
щества. В Сочинениях А. Кваческого разъяс-
няется, что ответственность товарищества на 
участках (товарищества с ограниченной от-
ветственностью) перед третьими лицами ог-
раничивается той долей имущества, которая 
составляет складочный капитал. Предполага-
ется, что ответственность вкладчика ограни-
чивалась внесенным им вкладом.  

Общества с дополнительной ответст-
венностью в современном понимании также 
не подпадают ни под одну их форм товари-
ществ, существовавших в законодательстве 
дореволюционной России, так как она не об-
ладала всей совокупностью признаков ни 
товарищества полного, ни товарищества на 
вере, ни акционерного товарищества с их 
ограниченной ответственностью участников 
товарищества размером вклада.  

Анализ дореволюционного законода-
тельства, трудов цивилистов конца IX – на-
чала XX в. с комментариями законодательст-
ва и анализом судебной практики в области 

правового регулирования хозяйственных 
обществ (товариществ) позволяет сделать 
вывод об отсутствии четких представлений 
об отдельных видах юридических лиц, в ча-
стности, акционерных обществ и обществ с 
ограниченной ответственностью, в дорево-
люционной России. Одной из причин ука-
занного явления С.Н. Ландкоф называет сле-
дующую: «Немецким товариществам с огра-
ниченной ответственностью не разрешали 
открывать отделения в России, в то время 
как французские акционерные общества и 
другие товарищества, называемые в старых 
законах товариществами с ограниченной от-
ветственностью, пользовались в России все-
ми правами. Именно отсюда проистекает пу-
таница, так как термин “товарищество с ог-
раниченной ответственностью” употреблялся 
французским законодательством совсем не в 
том смысле, в котором этим термином поль-
зовался германский закон» [6]. Во Франции 
товарищества с ограниченной ответственно-
стью предполагали дополнительную ответст-
венность участников в отличие от герман-
ских товариществ, ответственность участни-
ков в которых ограничивалась размером вне-
сенного вклада.  
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ЮРИДИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПРЕВЫШЕНИЯ ПРЕДЕЛОВ, 
УСТАНОВЛЕННЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЯ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПО ГРАЖДАНСКОМУ ПРАВУ РОССИИ 

LEGAL EFFECT OF THE OVERRUNNING, PRESCRIPTED FOR THE EXERCISE 
OF POWERS OF RUSSIAN CIVIL LAW REPRESENTATIVE 

Е.Л. НЕВЗГОДИНА 
E.L. NEVSGODINA 

Рассматриваются различные варианты превышения пределов, установленных для осуществления 
полномочия, и их юридические последствия. 

 
Various variants of excess of the limits established for realisation of power, and their legal consequences 

are considered. 
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Превышение пределов, установленных 
для осуществления полномочия, налицо и в 
тех случаях, когда представитель: 1) исполь-
зует полномочие в противоречии с его назна-
чением (злоупотребляет полномочием), на-
рушая тем самым, как уже отмечалось, общую 
для всех управомоченных субъектов обязан-
ность использовать принадлежащие им права 
надлежащим образом; 2) нарушает субъект-
ные пределы осуществления полномочия, ус-
тановленные в п. 3 ст. 37 и в п. 3 ст. 182 Гра-
жданского кодекса Российской Федерации [1]. 
(Нарушение субъектных пределов может 
иметь место как при наличии, так и при от-
сутствии злоупотребления полномочием). 

В науке гражданского права нет единст-
ва мнений относительно содержания термина 
«злоупотребление правом». В п. 1 ст. 10 ГК 
РФ упоминаются отдельные случаи злоупот-
ребления правом (злоупотребление домини-
рующим положением на рынке, совершение 
действий исключительно с намерением при-
чинить вред другому лицу – шикана) с ука-
занием, что не допускается злоупотребление 
и в иных формах. Не вдаваясь в дискуссию, 
солидаризируюсь с мнением В.П. Грибанова, 
полагавшего, что злоупотребление правом 
суть виновное правонарушение, совершаемое 
управомоченным лицом при осуществлении 
им своего субъективного права с использо-

ванием недозволенных способов его осуще-
ствления, но не выходя за пределы его со-
держания [2].  

Злоупотребление полномочием налицо, 
когда представитель использует его в проти-
воречии с интересами представляемого, при-
чем не имеет значения, делается это в коры-
стных интересах представителя или третьих 
лиц. Злоупотребление полномочием при за-
ведомом участии третьих лиц влечет воз-
можность представляемого оспорить сделку 
(ст. 179 ГК РФ). При отсутствии умышлен-
ного участия третьих лиц в злоупотреблении 
полномочием нет оснований для признания 
совершенной сделки недействительной, но 
представитель несет ответственность перед 
представляемым за причиненные ему убыт-
ки. Практике известны, например, случаи, 
когда опекуны, пользуясь полномочием, в 
течение года по частям снимали с вкладов 
подопечных значительные суммы и тратили 
их на свои нужды. Злоупотребление предста-
вителем полномочием при отсутствии 
умышленного участия третьего лица воз-
можно и при добровольном представительст-
ве. Так, заручившись доверенностью своей 
престарелой матери, В. получал деньги, при-
сылаемые ей другими её детьми, и тратил их 
на приобретение спиртных напитков, а мать 
жила впроголодь. 
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Нарушение субъектных пределов осу-
ществления полномочия налицо при несо-
блюдении требований п. 3 ст. 37 и п. 3 
ст. 182 ГК РФ. 

В силу п. 3 ст. 37 ГК РФ опекун, его 
супруг и близкие родственники не вправе 
совершать сделки с подопечным, за исклю-
чением передачи имущества подопечному в 
качестве дара или в безвозмездное пользова-
ние, а также представлять подопечного при 
заключении сделок или ведении судебных 
дел между подопечным и супругом опекуна 
и их близкими родственниками. В силу п. 3 
ст. 182 ГК РФ представитель не может со-
вершать сделки от имени представляемого 
ни в отношении себя лично, ни в отношении 
другого лица, представителем которого он 
одновременно является (за исключением 
случаев коммерческого представительства).  

Прежде всего следует признать, что при 
совершении сделки представителем от имени 
представляемого в отношении себя лично 
представительство отсутствует, ибо осуще-
ствление полномочия в отношении третьих 
лиц – обязательный признак представитель-
ства. Поэтому совершенная представителем 
сделка «с самим собой» ничтожна как не со-
ответствующая требованиям закона (ст. 182, 
168 ГК РФ).  

Если представляемый дееспособен, то 
такого рода действия представителя могут 
иметь силу оферты, а последующее их одоб-
рение представляемым – силу акцепта. В ре-
зультате соответствующая сделка оказывает-
ся заключенной между «представляемым» и 
«представителем» как контрагентами.  

Так, если представитель оставит себе 
вещь, которую представляемый вручил ему 
для продажи третьим лицам, а представляе-
мый, зная об этом, примет соответствующую 
денежную сумму в оплату стоимости этой 
вещи, между ними заключается и исполняет-
ся договор купли-продажи.  

Вообще говоря, в разрешении предста-
вителю заключать сделки с самим собой нет 
никакой необходимости, так как если пред-
ставляемый имел возможность выдать пред-
ставителю полномочие, то он имел и воз-
можность заключить с лицом, избранным в 
качестве представителя, сделку лично.  

При двойном представительстве лицо, 
представляя двух других лиц и заключая ме-

жду ними сделку, выходит за установленные 
законом пределы осуществления полномочия 
(за исключением случаев коммерческого 
представительства). В п. 3 ст. 182 ГК РФ 
имеются в виду случаи совпадения в лице 
представителя встречных интересов сторон 
по совершаемой представителем сделке. По-
этому если одно и то же лицо в качестве 
представителя получит от Иванова поруче-
ние продать квартиру, а от Петрова – продать 
автомобиль, то п. 3 ст. 182 ГК РФ не препят-
ствует такому лицу в качестве представителя 
продать квартиру Петрову (представителем 
которого он в данном случае не является). 
Иными словами, если при заключении кон-
кретной сделки лицо не выступает в качестве 
представителя одновременно обоих контр-
агентов, двойное представительство не имеет 
место и содержащийся в п. 3 ст. 182 запрет 
на такого рода случаи не распространяется. 

В литературе существует мнение о том, 
что запрещение законом двойного предста-
вительства распространяется только на граж-
дан, а также на те случаи, когда в результате 
совершения сделки могут быть не соблюде-
ны интересы «первого» представляемого. Но 
такое толкование п. 3 ст. 182 ГК РФ (ч. 3 
ст. 62 ГК РСФСР) не вытекает из её смысла. 
Вместе с тем нельзя согласиться и с выска-
зываемым в литературе мнением о том, что 
сделки, совершенные при двойном предста-
вительстве, действительны при согласии 
обоих представляемых на двойное предста-
вительство. В этом случае отсутствует 
встречное волеизъявление, необходимое для 
заключения (а в большинстве случаев – и 
исполнения) двусторонней сделки, поэтому 
сделка не может считаться состоявшейся. 
Действующее правило относительно воз-
можности двойного представительства, за-
крепленное в п. 3 ст. 182 ГК РФ, с достаточ-
ной четкостью допускает таковое лишь для 
случаев коммерческого представительства – 
с согласия обеих сторон и в других случаях, 
прямо предусмотренных законом (п. 2 ст. 184 
ГК РФ). 

Цель запрещения совершения представи-
телем сделок в отношении себя лично, а равно 
двойного представительства – охрана интере-
сов представляемого от возможных злоупот-
реблений представителя в случаях, когда ин-
тересы представляемого и представителя либо 
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третьего лица, представителем которого он 
одновременно является, встречные. 

Очевидно, что такое запрещение должно 
распространяться и на случаи, когда пред-
ставитель совершает сделку (или иное юри-
дическое действие) по отношению к третьим 
лицам, но его интересы и интересы пред-
ставляемого при этом являются встречными, 
что, в частности, имеет место, когда опекун 
(родитель) и подопечный оказываются на-
следниками одного и того же лица.  

Так, областной суд в качестве кассаци-
онной инстанции обоснованно отменил ре-
шение нижестоящего суда по спору о насле-
довании по тем основаниям, что одна из ис-
тиц как несовершеннолетняя не могла сама 
представлять свои интересы в суде, а опекун 
– отец девочки – был привлечен в качестве 
соответчика (сонаследника) по делу. В опре-
делении судебной коллегии было отмечено, 
что отец при наличии противоречивых инте-
ресов с дочерью не мог её представлять, и 
при новом рассмотрении дела было предло-
жено привлечь к участию в деле представи-
теля органа опеки и попечительства. 

В подобных случаях нет необходимости 
назначать кого-либо опекуном ребенка наря-
ду с его родителем (или наряду с ранее на-
значенным опекуном). Участие в деле работ-
ника органа опеки – достаточная гарантия 
интересов подопечного. При добровольном 
же представительстве уполномочие на со-
вершение юридических действий, по кото-
рым сталкиваются интересы доверителя и 
поверенного, должно считаться недействи-
тельным. С учетом того, что: 1) при совер-
шении представителем сделок в отношении 
себя лично представительство отсутствует, а, 
следовательно, указание в п. 3 ст. 182 ГК РФ 
на то, что такие сделки совершаются «от 
имени» представляемого, неточно; 2) пред-
ставитель не может совершать сделки в от-
ношении другого лица, представителем ко-
торого он одновременно выступает, лишь в 
случаях, когда интересы обоих представляе-
мых являются встречными; 3) представитель 
не может действовать от имени представляе-
мого по отношению к третьим лицам и в 
случаях, когда интересы его и представляе-
мого являются встречными, – п. 3 ст. 182 ГК 
РФ должен бы быть изложен в следующей 
редакции: 

«Представитель не может совершать от 
имени представляемого сделки, по которым 
интересы представляемого и представителя 
либо третьего лица, представителем которого 
он одновременно выступает, являются 
встречными, за исключением случаев ком-
мерческого представительства». 

В п. 2, 3 ст. 182 ГК РФ установлен абсо-
лютный запрет на совершение представите-
лем сделки от имени представляемого в от-
ношении себя лично (как уже отмечалось, 
представительство в данном случае вообще 
отсутствует), а п. 3 ст. 37 ГК содержит столь 
же безоговорочный запрет на заключение с 
подопечными их опекунами, супругами и 
близкими родственниками опекунов, кроме 
случаев передачи имущества подопечному в 
качестве дара или в безвозмездное пользова-
ние. То же правило, по сути, содержится в 
п. 1 ст. 37 ГК РФ, в силу которого к сделкам 
законных представителей несовершеннолет-
него с его имуществом применяются прави-
ла, предусмотренные в ст. 37 ГК РФ. 

Очевидно, что законодатель в данном 
случае исходит из необходимости макси-
мальной защиты имущественных прав ре-
бенка, исключения возможных злоупотреб-
лений со стороны опекуна (в том числе роди-
телем), его супруга или близких родственни-
ков, предупреждения возможности использо-
вания правового положения опекуна в его 
корыстных интересах.  

Прежде всего следует ещё раз подчерк-
нуть, что при передаче опекуном подопеч-
ному имущества в дар или в безвозмездное 
пользование сделка совершается между по-
допечным и опекуном, и представительству 
со стороны этого опекуна здесь не остается 
места. Такие сделки не запрещены законом, и 
в литературе уже справедливо отмечалось, 
что, например, сделка дарения жилого поме-
щения или его части малолетнему ребенку 
его родителем (законным представителем) 
отнюдь не противоречит интересам ребен-
ка [3]. Другое дело, что мать ребенка для со-
вершения этой сделки не может обойтись без 
участия иного представителя, ибо дарение – 
это двусторонняя сделка и её не может со-
вершить одно лицо, выражая волеизъявления 
обеих сторон, т. е. действуя одновременно и 
как сторона, и как представитель другой сто-
роны.  
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В ряде случаев интересам ребенка могут 
соответствовать и иные сделки (кроме даре-
ния или передачи ребенку имущества в без-
возмездное пользование) между ребенком и 
его родителем или специально назначенным 
опекуном ребенка, между ребенком и супру-
гом или близкими родственниками опекуна. 
При этом, вопреки высказанному в литерату-
ре мнению [4], интересам ребенка может со-
ответствовать сделка, совершаемая им не 
только с законным представителем – родите-
лем, но и с супругом родителя (например, 
отчимом ребенка), родственниками родителя, 
а значит, и ребенка, а также с опекуном, его 
супругом и их близкими родственниками, 
тем более, если учесть, что весьма часто опе-
кунами ребенку назначаются как раз его род-
ственники. Особенно часто это касается сде-
лок мены или обмена жилыми помещениями. 

Представляется, что такие сделки следу-
ет легализовать. При их совершении опекун, 
его супруг или родственники выступают в 
качестве стороны сделки, а на стороне ре-
бенка должен быть иной представитель, за-
ключающий от его имени такую сделку – 
второй родитель или наделенный специаль-
ным полномочием на заключение конкрет-
ной сделки представитель органа опеки и 
попечительства – в соответствии с п. 2 ст. 64 
ГК РФ.  

Всё вышеизложенное касается и воз-
можности совершения сделок опекунами, их 
супругами и родственниками с недееспособ-
ными совершеннолетними подопечными.  

Следует поддержать предложенный 
Л.Ю. Михеевой глубоко продуманный Про-
ект Федерального закона «Об опеке и попе-
чительстве», адаптированный к действую-
щему гражданскому и семейному законода-
тельству и впервые содержащий четкий ме-
ханизм защиты прав и интересов подопечных 
посредством использования института опеки 
и попечительства. В частности, в ст. 9 Про-
екта предложено оптимальное решение во-
проса о возможной «замене» в необходимых 
случаях опекуна действиями представителя 
опеки и попечителя путем предоставления 
органу опеки и попечительства права «пред-
ставлять интересы несовершеннолетних, а 
также недееспособных лиц, находящихся под 
опекой или попечительством, в отношениях с 
любыми лицами, в том числе в судах, если 

действия опекунов или попечителей по пред-
ставительству интересов подопечных проти-
воречат закону или интересам подопечных, а 
также в случаях, когда опекуны или попечи-
тели не осуществляют защиту интересов по-
допечных» [5]. На необходимость назначе-
ния подопечному в определенных случаях 
(например, в случае противоречия интересов 
опекуна интересам ребенка) специального 
представителя указывает и К.И. Скловский 
[6]. На основании вышеизложенного было 
бы целесообразно добавить то же право ор-
гана опеки и попечительства, когда в интере-
сах подопечного оказывается совершение 
сделки с опекуном либо его супругом или 
близкими родственниками. 

Возможность последующего одобрения 
сделки, совершенной без полномочия или с 
его превышением, в п. 2 ст. 183 ГК РФ пре-
дусмотрена лишь для случаев добровольного 
представительства, когда одобрение может 
исходить только от представляемого. Возни-
кает вопрос: возможно ли последующее 
одобрение органом опеки и попечительства 
сделки, совершенной без предварительного 
разрешения такого органа представителем 
(родителем, опекуном) при обязательном 
представительстве от имени малолетнего или 
полностью недееспособного совершеннолет-
него подопечного? Закон напрямую не пре-
дусматривает такой возможности, но, как 
представляется, и не запрещает её. Предста-
витель подопечного является таковым неза-
висимо от дачи разрешения органом опеки и 
попечительства на совершение конкретной 
сделки. Как уже отмечалось, такое разреше-
ние лишь переводит полномочие родителя, 
усыновителя, опекуна в готовое к реализации 
состояние применительно к возможности 
совершения той или иной сделки. Представ-
ляется, что в случаях, когда орган опеки и 
попечительства придет к выводу, что сделка 
соответствовала интересам подопечного, 
одобрение на её совершение должно допус-
каться и после того, как сделка состоялась 
[7]. До внесения соответствующих измене-
ний в действующее законодательство в таких 
случаях мог бы применяться п. 2 ст. 183 ГК 
РФ по аналогии.  

Уже отмечалось, что реализация пред-
ставительства во многих случаях предпола-
гает активное участие третьих лиц. Если 



Е.Л. Невзгодина 

 64

третье лицо знало или должно было знать об 
отсутствии или превышении полномочия, 
возникает вопрос о привлечении его к ответ-
ственности по возмещению представляемому 
убытков, причиненных действиями без пол-
номочия либо с превышением пределов его 
содержания или осуществления.  

В литературе по этому вопросу нет 
единства взглядов. Одни авторы считают, 
что ответственность должна быть возложена 
на третье лицо и лишь при невозможности 
взыскать убытки с третьего лица они могут 
быть взысканы с представителя, другие, на-
против, полагают, что ответственность перед 
представляемым должен нести в первую оче-
редь представитель, в случае же признания 
недействительной сделки, заключенной при 
злонамеренном соглашении представителя с 
третьим лицом, оба отвечают перед пред-
ставляемым солидарно. 

Ответственность третьего лица перед 
представляемым по возмещению убытков, 
причиненных заключением или отпадением 
сделки, совершенной без полномочия либо с 
его превышением, наступает лишь при нали-
чии всех условий гражданско-правовой от-
ветственности, в том числе вины третьего 
лица. Если последнее не знало и не должно 
было знать о том, что сделка совершается 
при отсутствии полномочия либо с его пре-
вышением (например, представитель дейст-
вует по подложной доверенности), оно не 
может быть привлечено к ответственности 
по возмещению убытков.  

Напротив, если представитель не знал и 
не должен знать о прекращении полномочия, 
а третьему лицу были известны обстоятель-
ства, прекратившие полномочие (например, 
признание представляемого недееспособ-
ным), ответственность несет только третье 
лицо, но не представитель. Следует иметь в 
виду и то, что проверка полномочия предста-
вителя – это не только право, но и обязан-
ность третьего лица. Такая обязанность вы-
текает из общего для всех носителей субъек-
тивных прав требования закона не нарушать 
при осуществлении своих прав прав и охра-
няемых законом интересов других лиц.  

При наличии вины и представителя, и 
третьего лица в совершении сделки без пол-
номочия либо с его превышением налицо так 
называемая «конкурирующая» ответствен-

ность. Если действия представителя и 
третьего лица лежат в одной субъективной 
плоскости (оба действовали умышленно ли-
бо оба действовали неосторожно), они долж-
ны нести солидарную ответственность как за 
совместно причиненный вред (ст. 1080 ГК 
РФ). Такая ответственность наступает даже в 
том случае, когда представитель отвечает 
перед представляемым по началам договор-
ной ответственности (добровольное предста-
вительство), ибо фактический состав приме-
нительно к действиям, приведшим к наступ-
лению вреда, один и тот же. Эти действия 
совершены совместно, а вред, ими причи-
ненный, является нераздельным. При таких 
условиях установление солидарной ответст-
венности, независимо от различия её основа-
ний, представляется единственно правиль-
ным решением вопроса. Следует согласиться 
с Н.В. Рабинович в том, что применение до-
левой или субсидиарной ответственности в 
подобных случаях приводило бы к непра-
вильным результатам и вообще вряд ли было 
бы осуществимо.  

В частности, солидарная ответствен-
ность представителя и третьего лица перед 
представляемым наступает, когда оба совер-
шили сделку заведомо без полномочия или с 
его превышением, а также когда сделка со-
вершена при злонамеренном их соглашении 
(ст. 179 ГК РФ). Применение в указанных 
случаях правила о солидарной ответственно-
сти обусловлено интересами представляемо-
го. При рассмотрении же регрессного иска, 
предъявленного одним из солидарных долж-
ников (исполнившим обязанность по возме-
щению убытков представляемому в полном 
объеме), суд (во избежание неосновательного 
приобретения или сбережения одним из 
должников) должен учесть, кто из солидар-
ных должников – представитель или третье 
лицо – извлек имущественную выгоду в ре-
зультате нарушения интересов представляе-
мого, и в зависимости от этого удовлетво-
рить иск полностью или в части либо отка-
зать в иске.  

При различии форм вины в действиях 
представителя и третьего лица ответствен-
ность должен нести тот, кто действовал 
умышленно.  

Так, если представитель умышленно 
ввел в заблуждение третье лицо относитель-
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но наличия или пределов полномочия, а по-
следнее проявило небрежность, не ознако-
мившись с уполномочивающим документом, 
ответственность за возникшие у представ-
ляемого (равно как и у третьего лица) убытки 
должен нести представитель. 

Речь в данном случае идет именно о воз-
мещении убытков. Сами же действия, совер-
шенные представителем без полномочия или 
с его превышением, не порождают для пред-
ставляемого юридических последствий неза-
висимо от наличия или отсутствия и формы 
вины как представителя, так и третьих лиц, 
что не всегда учитывается на практике. 

Воспользовавшись отъездом Щербакова 
в командировку, Блинов, подделав его под-
пись, получил по подложной доверенности, 
удостоверенной администрацией, в организа-
ции по общему месту их работы заработную 
плату Щербакова и скрылся. Рассмотрев дело 
по иску Щербакова в отсутствие Блинова, суд 
взыскал с Блинова полученные им деньги в 
пользу истца. Поскольку местонахождение 
последнего установлено не было, судебное 
решение осталось не исполненным, а право 
Щербакова фактически не защищенным. 

Между тем, признав доверенность фик-
тивной, суд должен был также признать, что 
Блинов действовал без полномочия, а, следо-
вательно, его действия не могли вызвать 
юридических последствий для истца, в част-
ности, прекращения его права на получение 
заработанных денег, без одобрения им этих 
действий (п. 1 ст. 183 ГК РФ). В этой связи 
суд должен был обязать организацию, в ко-
торой были получены деньги, выплатить 
Щербакову причитающуюся ему заработную 
плату (тем более что в выплате денег по под-
ложной доверенности есть вина и самой ор-
ганизации, администрация которой удосто-
верила подложную доверенность, не устано-
вив личность доверителя и подлинность его 
подписи). Управление же вправе взыскать с 
Блинова причиненные им убытки. 

В другом случае при рассмотрении спо-
ра в арбитражном суде было установлено, 
что, действуя по доверенности, которая су-
дом была признана ничтожной в связи с не-
соблюдением её формы, работник ОАО Мар-
ков продал автомашину «КамАЗ» граждани-
ну Джабраилову. По иску ОАО арбитражный 
суд признал договор купли-продажи недей-

ствительным (что не вызывает возражений), 
но при этом постановил взыскать стоимость 
проданной машины с ОАО. Между тем истец 
(ОАО) доверенности на отчуждение машины 
не давал, денег за неё не получал и никаким 
иным образом не выразил одобрения сдел-
ки [8].  

При такой ситуации деньги должны бы-
ли быть взысканы с мнимого представителя, 
ибо в силу п. 1 ст. 183 ГК РФ «при отсутст-
вии полномочий действовать от имени дру-
гого лица или при превышении таких полно-
мочий сделка считается заключенной от 
имени и в интересах совершившего её лица, 
если только другое лицо (представляемый) 
впоследствии прямо не одобрит данную 
сделку». 

В заключение следует отметить, что в 
судебно-арбитражной практике иногда имеет 
место необоснованное прямое применение 
нормы п. 1 ст. 183 ГК РФ. В частности, в 
случаях превышения органом юридического 
лица предоставленных ему полномочий 
(ст. 53 ГК РФ) при совершении сделки от 
имени юридического лица вообще нет двух 
самостоятельных субъектов гражданского 
права («мнимого» представляемого и «само-
званца»-представителя). Орган юридическо-
го лица лишь элемент внутренней структуры 
единого субъекта гражданского права – юри-
дического лица. Соответственно, в данном 
случае в принципе нет места представитель-
ству, которое предполагает наличие фигуры 
и представляемого, и представителя как са-
мостоятельных субъектов гражданского пра-
ва. В подобного рода случаях суд должен 
руководствоваться статьями 168, 174 ГК РФ, 
с учетом положений Постановления Пленума 
Высшего Арбитражного Суда РФ от 14 мая 
1998 г. «О некоторых вопросах практики 
применения статьи 174 ГК РФ».  

Из содержания ст. 174 ГК РФ следует, 
что, если полномочия органа юридического 
лица на совершение сделки ограничены учре-
дительными документами, по сравнению с 
тем, как они определены в законе, и при её 
совершении указанный орган вышел за пре-
делы этих ограничений, сделка может быть 
признана судом недействительной по иску 
лица, в интересах которого установлены огра-
ничения, в случаях, когда будет доказано, что 
другая сторона в сделке знала или заведомо 
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должна была знать о таких ограничениях. 
Очевидно, что таким лицом (истцом) в дан-
ном случае является само юридическое лицо, 
поскольку именно оно утверждает учреди-
тельные документы (вместе с содержащимися 
в них ограничениями для тех или иных его 
органов), либо в случаях, предусмотренных 
законом, – иные лица, в том числе учредители 
данного юридического лица. 

Нетрудно заметить, что приведенная 
норма ст. 174 ГК РФ направлена на защиту 
интересов как представляемого, так и добро-
совестного третьего лица, причем последнего 
– в преимущественном порядке. Представ-
ляемый не вправе оспаривать сделку по при-
чине отсутствия полномочия у представителя 
(или его превышения) по ст. 174 ГК РФ, если 
третье лицо (другая сторона в сделке) дейст-
вовало добросовестно, т. е. на момент со-
вершения сделки не знало или не должно 
было знать об отсутствии должного полно-
мочия у представителя. Частный случай пра-
вила, установленного в ст. 174 ГК РФ, имеет 
место применительно к действиям товари-
щей в договоре простого товарищества (до-
говоре о совместной деятельности) при со-
вершении ими сделок с третьими лицам (п. 3 
ст. 1044 ГК РФ). 

Юридическое лицо, в интересах которо-
го были установлены ограничения полномо-
чий его органа, вправе впоследствии одоб-
рить сделку, совершенную этим органом за 
пределами установленных для него ограни-
чений, и в этом случае сделка будет действи-
тельной, порождающей предусмотренные ею 
правовые последствия для юридического ли-
ца. Как уже было отмечено выше, отношения 
представительства здесь отсутствуют, но, 
поскольку ст. 174 ГК РФ не содержит поло-
жений об одобрении сделки, совершенной с 
пороками, указанными в этой статье, в соот-
ветствии со ст. 6 ГК РФ к таким случаям 
следует применять п. 2 ст. 183 ГК РФ по ана-
логии (аналогия закона).  

Так, если при рассмотрении в суде дела 
о признании недействительной сделки, со-
вершенной с пороками, предусмотренными в 
ст. 174 ГК РФ, выяснится, что истец (юриди-
ческое лицо) принял исполнение по такой 
сделке в лице своего уполномоченного орга-
на или работников, действовавших в преде-
лах своих служебных, трудовых обязанно-

стей, в иске должно быть отказано: сделка 
одобрена (п. 7 вышеназванного Постановле-
ния Пленума Высшего Арбитражного Суда 
РФ от 14 мая 1998 г. № 9). Одобрение сделки 
представляемым как бы «исцеляет» её и яв-
ляется безотзывным. 

То же касается случаев заключения 
сделки от имени публично-правового обра-
зования (имеются в виду Российская Феде-
рация, субъекты Российской Федерации и 
муниципальные образования – п. 1 ст. 124 ГК 
РФ) его органом с превышением своей ком-
петенции. К публично-правовым образова-
ниям применяются нормы, определяющие 
участие юридических лиц в отношениях, ре-
гулируемых гражданским законодательством 
(п. 2 ст. 124 ГК РФ). Соответственно, сделка, 
заключенная от имени публично-правового 
образования его органом с превышением 
компетенции, должна признаваться ничтож-
ной (ст. 168 ГК РФ). 

Нельзя не отметить, что имеющиеся в 
судебной практике случаи ошибочного при-
менения к действиям органа юридического 
лица или органа публично-правового образо-
вания норм о представительстве, обусловив-
шие принятие по этому вопросу специально-
го постановления Пленума Высшего Арбит-
ражного Суда [9], в значительной мере объ-
ясняются тем, что термин «полномочие» ис-
пользуется в гражданском (и не только граж-
данском) законодательстве в нескольких зна-
чениях: и как возможность действовать от 
имени другого лица (представительство), и 
как возможность действовать от собственно-
го имени в пределах своей компетенции 
(действия органа, работника юридического 
лица). «Хотя термины “правомочие” и “пол-
номочие” широко используются как законо-
дателем, так и наукой гражданского права, – 
справедливо пишет К.И. Скловский, – опи-
сываемые этими терминами понятия никак 
нельзя считать ясными и определенными. 
Между тем существуют достаточно острые 
проблемы правоприменения, которые не мо-
гут быть решены без обращения к сущности 
упомянутых явлений. Достаточно указать 
хотя бы на последствия выхода за пределы 
полномочия представителя и органа юриди-
ческого лица» [10]. 
___________________ 
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РАСЧЕТ С ПРОДАВЦОМ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

THE COMPUTATION WITH THE HOUSING SALESMAN 

М.А. ШЛОТГАУЭР 
M.A. SHLOTGAUER 

В статье обосновываются теоретические и практические проблемы, возникающие у сторон при 
исполнении договора купли-продажи жилого помещения. Автор попытался ответить на вопросы: когда, 
как и в каком размере следует исполнять покупателю обязанность передать продавцу обусловленную 
денежную сумму. 

 
In the article the theoretical and practical problems arising at the parties at execution of a contract of 

purchase and sale of living quarters are justified. The author has tried to answer on when, as well as in what 
size it is necessary to execute to the buyer the responsibility to transmit to the seller the caused sum of money. 

 
Ключевые слова: расчет, жилое помещение, банковская ячейка, депозит нотариуса, регистрационная 

служба. 
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Самой распространенной сделкой, на-
правленной на отчуждение жилья, является 
договор купли-продажи жилого помещения. 
По такому договору продавец обязуется пе-
редать в собственность покупателя квартиру 
или иное жилое помещение, а покупатель 
обязуется принять жилое помещение и упла-
тить за него определенную денежную сумму. 

При совершении сделки купли-продажи 
жилого помещения следует различать мо-
мент заключения договора, момент исполне-
ния договора и момент перехода права соб-
ственности на жилое помещение. 

Согласно п. 2 ст. 558 ГК РФ договор 
считается заключенным с момента его госу-
дарственной регистрации. Когда именно до-
говор купли-продажи жилого помещения 
должен быть исполнен, законодатель не ус-
тановил. Переход права собственности на 
жилое помещение к покупателю также под-
лежит государственной регистрации. Испол-
нение сторонами договора до государствен-
ной регистрации перехода права собственно-
сти не является основанием для изменения 
их отношений с третьими лицами (ст. 551 
ГК).  

Учитывая, что практика совершения ку-
пли-продажи сложилась таким образом, что 
стороны обращаются за государственной ре-

гистрацией перехода права собственности до 
фактической передачи жилого помещения и 
подписания передаточного акта и регистри-
руют договор после передачи денег одно-
временно с регистрацией перехода права 
собственности, проблема исполнения взаим-
ных обязательств по договору купли-прода-
жи жилого помещения является особенно 
актуальной. Покупатели и продавцы квартир 
практически не защищены от недобросове-
стности или некомпетентности друг друга. 
Расчет за покупаемую квартиру происходит, 
как правило, передачей наличных денег пе-
ред подписанием договора купли-продажи. И 
если продавец жилого помещения, получив 
встречное удовлетворение, деньги, практиче-
ски ничем не рискует, то покупатель собст-
венником квартиры становится с момента 
государственной регистрации права собст-
венности, т. е. через 20–30 дней после расчё-
та. Таким образом, отдав деньги, покупатель 
вынужден в течение почти месяца пережи-
вать, надеясь, что через 3–4 недели нервот-
рёпки он получит зарегистрированный дого-
вор купли-продажи и станет счастливым соб-
ственником приобретённой квартиры. В про-
тивном случае встаёт вопрос о проблематич-
ности взыскания уплаченных денег (мошен-
ничество, отъезд продавца, расходование по-
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лученных им денежных средств и т. п.). Риск 
продавца в этом случае сводится к обсчёту, 
получению денежной «куклы», фальшивых 
или неплатежеспособных купюр.  

В результате актуальными вопросами 
для сторон договора купли-продажи жилого 
помещения являются: когда, в каком количе-
стве и как произвести расчет с продавцом, 
чтобы защитить свои права и не остаться в 
итоге без денег или квартиры? 

Согласно п.1 ст. 486 ГК РФ покупатель 
обязан оплатить товар непосредственно до 
или после передачи ему продавцом товара, 
если иное не предусмотрено законодательст-
вом, договором и не вытекает из существа 
обязательства. Судя из буквального толкова-
ния нормы, последовательность между акта-
ми передачи имущества и оплаты покупной 
цены может быть любой. Исходя из правово-
го смысла ст. 487 ГК во взаимосвязи со 
ст. 486 ГК, в качестве общего правила следу-
ет признать, что оплата покупателем недви-
жимости должна быть произведена сразу по-
сле передачи имущества продавцом. Требо-
вать оплаты имущества до его передачи про-
давец вправе только в случае, если договор 
купли-продажи предусматривает предвари-
тельную оплату покупателем приобретаемо-
го имущества в определенный срок (см. 
ст. 487 ГК).  

В дореволюционной практике соверше-
ния сделок купли-продажи имений оплата 
осуществлялась до передачи недвижимости 
на этапе заключения договора у младшего 
нотариуса перед выдачей выписки. Ввод во 
владение (передача) же осуществлялся после 
утверждения выписки старшим нотариусом. 
При этом старший нотариус мог не утвер-
ждать выписку, если расчет не был совершен.  

Следует заметить, что в современной 
практике заключения и исполнения договора 
купли-продажи жилого помещения исполне-
ние покупателем обязанности уплатить пре-
дусмотренную договором цену происходит 
до передачи жилой недвижимости. Расчет 
покупателя с продавцом обычно происходит 
в риэлтерском агентстве, осуществляющем 
подбор покупателя, непосредственно перед 
подписанием договора и передаточного акта, 
после чего стороны направляются в регист-
рационную службу для сдачи документов на 
регистрацию. Юридически недвижимость 

считается переданной в момент подписания 
передаточного акта, после получения покуп-
ной цены, фактическая передача обычно 
происходит по истечении согласованного 
сторонами срока «на переезд». 

Интересно, что сложившаяся практика 
исполнения взаимных обязанностей имеет 
объективные причины. Согласно п. 5 ст. 488 
ГК РФ, если иное не предусмотрено догово-
ром купли-продажи, с момента передачи то-
вара покупателю и до его оплаты товар, про-
данный в кредит, признается находящимся в 
залоге у продавца для обеспечения исполне-
ния покупателем его обязанности по оплате 
товара. Проводя правовую экспертизу при-
нятых на государственную регистрацию до-
кументов и затем государственную регистра-
цию перехода права собственности от про-
давца к покупателю, государственный реги-
стратор, если записи о том, что расчет произ-
веден полностью, нет в договоре купли-
продажи или в акте приема передачи, выну-
жден обременить право собственности поку-
пателя залогом на основании закона. Так, 
если бы расчет происходил после фактиче-
ской передачи имущества, то в любом случае 
в целях избежания законного залога он дол-
жен произойти до внесения записи в ЕГРП о 
переходе права собственности, а это значит, 
что у сторон появляется необходимость до-
полнительных действий, как-то представле-
ние в регистрационную службу дополни-
тельного документа, подтверждающего факт 
произведенного расчета. Если расчет будет 
произведен после внесения записи в ЕГРП о 
переходе права собственности, то покупатель 
будет вынужден пройти процедуру снятия 
запрещения на основании документа, под-
тверждающего полный расчет. 

Кроме того, продавец фактически теряет 
возможность распоряжения имуществом в 
момент сдачи документов на регистрацию, 
соответственно, тогда он и заинтересован в 
получении встречного удовлетворения, т. е. 
покупной цены. В то же время покупатель 
фактически получает возможность распоря-
жения купленным имуществом в момент по-
лучения документов после регистрации на 
основании выданной расписки, что происхо-
дит через месяц после подачи заявления в 
ФРС, соответственно, в реальном получении 
недвижимости до этого он не заинтересован. 
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Дискуссионным является вопрос о соот-
ношении размера (объема) исполняемых обя-
занностей и встречного предоставления. 
Римские юристы полагали, что цена в дого-
воре купли-продажи должна быть опреде-
ленной, истинной и справедливой. В то же 
время возмездность в правовом смысле не 
тождественна эквивалентности. «Возмезд-
ность, – пишет Ровный, – представляет собой 
явление юридическое, тогда как эквивалент-
ность – экономическое, при этом возмезд-
ность выступает любой, тогда как эквива-
лентность – обязательно равной платой или 
иным встречным предоставлением в дого-
ворном правоотношении». Отсюда следует, 
что возмездность не всегда предполагает эк-
вивалентность взаимных предоставлений.  

Зарубежными и отечественными циви-
листами были последовательно выдвинуты 
теории объективной и субъективной эквива-
лентности. В соответствии с теорией объек-
тивной эквивалентности для признания сдел-
ки возмездной требовалось, чтобы действия 
контрагентов были объективно равны. В со-
ответствии с теорией субъективной эквива-
лентности возмездной является только такая 
сделка, по которой каждая сторона считает, 
что получает столько же, сколько дает про-
тивной стороне. Основным недостатком этой 
теории являлось то, что в её основу был по-
ложен фактор субъективного восприятия, 
являющийся неопределенной категорией, 
затрудняющей адекватную оценку возмезд-
ности или безвозмездности сделки [1]. 

Не одна из двух теорий не была воспри-
нята российским законодателем. Так, в совет-
ской цивилистической доктрине эквивалент-
ность встречного предоставления не рассмат-
ривалась в качестве необходимого условия 
признания договора возмездным. Аналогич-
ные воззрения разделяют и большинство со-
временных исследователей. По мнению 
А.Л. Маковского, «неэквивалентность взаим-
ных предоставлений по договору, даже со-
вершенно очевидная (например, добровольная 
или намеренная переплата цены), не делает 
возмездный договор (купли-продажи, мены, 
займа и др.) безвозмездным» [2]. Такого же 
мнения придерживаются М.И. Брагинский и 
В.В. Витрянский: «Возмездность не означает, 
да и не предполагает непременно эквивалент-
ного предоставления обеих сторон» [3]. 

В римском праве в случае, если дого-
ворная цена была занижена более чем вдвое, 
продавец был правомочен на уничтожение 
контракта, а покупатель был вправе предло-
жить справедливую надбавку к цене в целях 
его сохранения [4]. 

Минимальная покупная цена недвижи-
мости существовала также в дореволюцион-
ном российском законодательстве. Д.И. Мей-
ер писал: «Конечно, для охранения интере-
сов казны было бы достаточно требовать, 
чтобы пошлины в пользу казны платились, 
по крайней мере, с законного minimum’а це-
ны и сама цена продажи обозначалась не ни-
же этого minimum’а. Но законодательство 
выразилось относительно minimum’а цены 
недвижимых имуществ так, что его нужно 
считать не только основанием для взимания 
пошлин в пользу казны, для определения 
достоинства гербового листа, на котором 
пишется купчая крепость, но считать именно 
ценой: в актах о переходе недвижимого име-
ния цена определяется не ниже цены, уста-
новленной в табели, приложенной к уставу о 
пошлинах» [5].  

Согласно п. 4 ст. 421 ГК РФ условия до-
говора определяются по усмотрению сторон, 
кроме случаев, когда содержание соответст-
вующего условия предписано законом или 
иными правовыми актами. В соответствии со 
ст. 555 ГК РФ договор продажи недвижимо-
сти должен предусматривать цену этого 
имущества. При отсутствии в договоре со-
гласованного сторонами в письменной форме 
условия о цене недвижимости договор о её 
продаже считается незаключенным. При 
этом правила определения цены, исходя из 
обычных цен на аналогичные товары, преду-
смотренные п. 3 ст. 424 ГК, не применяются. 

Таким образом, размер встречного пре-
доставления (стоимость объекта недвижимо-
сти) в договоре купли-продажи жилого по-
мещения определяется соглашением сторон 
и не обязательно должен быть абсолютно 
эквивалентным.  

Между тем, на мой взгляд, российское 
гражданское законодательство идет по пути 
наличия определенных пределов дозволенно-
го несоответствия между эквивалентностью 
и возмездностью, полагая, что, по общему 
правилу, если стороны не предусмотрели 
иное, встречное предоставление, в виде це-
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ны, должно быть эквивалентно. Существен-
ное расхождение между возмездностью и 
эквивалентностью может привести к призна-
нию сделки недействительной (ст. 170, 179 
ГК РФ) по иску определенных лиц. В случа-
ях спора по качеству жилого помещения 
очень низкая по сравнению с рыночной цена 
может рассматриваться как одно из доказа-
тельств наличия недостатков недвижимости, 
а также того, что сторонам могло быть из-
вестно о них, и наоборот.  

Другое дело, что в целях налогообложе-
ния государство заинтересовано в контроле 
за соответствием цены, указанной в догово-
ре, и цены, фактически переданной продав-
цу. Решение проблемы намеренного заниже-
ния или завышения покупной цены в догово-
ре лежит не в плоскости эквивалентности, а в 
плоскости контроля передачи денег или осу-
ществления расчета с участием третьих лиц. 

Обязанность проводить контроль за со-
блюдением требований закона любыми субъ-
ектами рынка недвижимости, гарантировать 
устойчивость и стабильность прав на объек-
ты недвижимого имущества, а также исклю-
чать возможность скрывать от налогообло-
жения суммы, переходящие в оплату недви-
жимости, сегодня в России законодательно 
закреплена за двумя институтами – нотариа-
том и системой государственной регистра-
ции прав на недвижимость и сделок с ней. 
Кроме них, на рынке недвижимости сущест-
вует ещё одна большая группа участников, 
частично возложившая на себя полномочия 
по обеспечению юридической защиты прав 
покупателей и продавцов, – риэлторы. Дея-
тельность риэлторов строится по коммерче-
скому принципу и никак не содействует ле-
гализации оборота денежных средств на 
рынке недвижимости [6]. 

При перечислении денег за квартиру 
покупатель и продавец всё чаще прибегают к 
помощи банков. Сейчас банки предлагают 
несколько способов проведения платежей 
между физическими лицами – через банков-
скую ячейку, безналичным расчетом и по-
средством аккредитива.  

В основном при покупке квартиры рас-
четы между продавцом и покупателем осу-
ществляются через депозитарную банков-
скую ячейку. Практика оплаты через банков-
скую ячейку объясняется прежде всего тем, 

что между подписанием договора купли-
продажи и до момента регистрации передачи 
прав собственности проходит время. Для 
уверенности обеих сторон надо сделать так, 
чтобы деньги на период государственной 
регистрации были ничьи. Если оплата произ-
водится через расчетный счет, то деньги пе-
реходят продавцу до окончания сделки. И 
основной гарантией будет только доверие. 
Как правило, для получения денег продавцу 
нужно предъявить зарегистрированный до-
говор купли-продажи и выписку из реестра 
регистрационной службы, подтверждающую, 
что покупатель получил право собственности 
на квартиру. Деньги в банковскую ячейку 
закладываются в присутствии продавца и 
покупателя. Единственный минус такой опе-
рации – доставка денег в банковскую ячейку. 
Поэтому, как правило, такой способ приме-
няется чаще всего при приобретении кварти-
ры с использованием заемных средств, когда 
ипотечный кредит зачисляется на текущий 
счет заемщика в день подписания кредитного 
договора. В этот же день сумма кредита вы-
дается наличными и закладывается в инди-
видуальный банковский сейф.  

Безналичный перевод денег – более ци-
вилизованный метод расчетов: нет необхо-
димости арендовать ячейку, клиент экономит 
на обналичивании денег. А подтверждением 
взаиморасчетов между сторонами служит 
выписка по счету. Продавец потом может 
подтвердить источник происхождения денег 
(для налоговых органов). Недостаток – такой 
вид расчетов невозможен для альтернатив-
ных сделок, когда деньги получает продавец 
последней квартиры «в цепочке».  

Недавно появился новый способ расчета 
– посредством аккредитива. Это аналог бан-
ковской ячейки, когда деньги зачисляются на 
специальный счет и банк обязуется перевес-
ти их продавцу после предъявления договора 
купли-продажи. Покупатель открывает в 
банке аккредитивный счет на свое имя – это 
своего рода безналичная депозитарная ячей-
ка,– кладет на этот счет сумму, которая равна 
стоимости квартиры, и дает поручение банку 
при предъявлении продавцом зарегистриро-
ванного договора купли-продажи перевести с 
расчетного счета покупателя на расчетный 
счет продавца (открытый в любом банке) эту 
денежную сумму.  
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Несмотря на надежность этого способа, 
он не получил широкого применения. Одна 
из причин – при переводе денег банк руко-
водствуется договором купли-продажи. Ак-
кредитив пока не очень распространенная 
услуга. Это связано и с тем, что расчеты час-
то производятся в иностранной валюте, и с 
тем, что цена, указанная в договоре купли-
продажи, не всегда совпадает с реальной 
стоимостью, а также с тем, что счета у про-
давца, как правило, нет (или он не хочет его 
открывать). Посредством же аккредитива на 
счет продавца будет переведена именно та 
сумма, которая указана в договоре купли-
продажи, и обязательно в рублях [7]. 

Расчеты с использованием банковских 
возможностей имеют ещё один недостаток: 
платность услуг банка.  

К.А. Корсик полагает, что расчеты меж-
ду сторонами сделки должны осуществлять-
ся с использованием депозита нотариуса [8], 
в связи с чем предлагает закрепить на зако-
нодательном уровне в качестве диспозитив-
ной нормы право нотариуса, в случаях удо-
стоверения им сделок и представления нота-
риально удостоверенных документов на го-
сударственную регистрацию, принимать в 
депозит денежные суммы для расчетов за 
отчуждаемое недвижимое имущество. Пред-
ложенный способ, конечно, решит проблему 
прозрачности расчета, так как деньги долж-
ны будут быть внесены покупателем на рас-
четный счет нотариуса в полном объеме и в 
валюте РФ. 

Однако данный способ рассчитан только 
для «чистой» продажи и не возможен при 
купле-продаже жилых помещений «по це-
почке», что в действительности происходит 
почти в 80 % случаях.  

Оптимальным, на мой взгляд, является 
обеспечение расчетов с использованием рас-
четных центров, созданных непосредственно 

при регистрирующем органе. При этом рас-
чет должен быть одним из этапов процедуры 
совершения сделки купли-продажи жилого 
помещения и осуществляться в любом слу-
чае после внесения в реестр записи о регист-
рации договора. Справка о принятии денег 
подшивается в дело правоустанавливающих 
документов, а денежные средства выдаются 
регистрирующим органом продавцу вместе с 
документами после проведения государст-
венной регистрации. Таким образом, расчет 
будет контролироваться государственным 
органом, полномочным проверять закон-
ность сделки. Финансовым обеспечением 
данной законодательной инициативы вполне 
может стать государственная пошлина за со-
вершение регистрационных действий. 
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О ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СУДЕЙ ЗА ПРИЧИНЕНИЕ 
ВРЕДА ПРИ ОТПРАВЛЕНИИ ПРАВОСУДИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ON THE CIVIL RESPONSIBILITY OF JUDGES FOR THE HARM-DOING DURING 
THE  JUDICATURE IN THE RF 

Д.В. ВЕРШИНИНА 
D.V. VERSHININA 

В статье говорится о проблеме гражданско-правовой ответственности судей в РФ за причинение 
вреда при отправлении правосудия на современном этапе, а также приводится несколько примеров 
зарубежного опыта в регулировании данных вопросов. 

 
This article describes the problem of the civil legal judge’s responsibility for making harm by jurisdiction 

nowadays in RF, also it has a few examples of regulation this questions by foreign laws. 
 
Ключевые слова: гражданско-правовая ответственность, ответственность судей, отправление 

правосудия, компенсация вреда, регресс. 
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Конституция Российской Федерации за-
крепляет право каждого на возмещение госу-
дарством вреда, причиненного незаконными 
действиями (бездействиями) органов госу-
дарственной власти и их должностных лиц 
(ст. 53) [1], в том числе и в сфере правосудия.  

Судья как должностное лицо и предста-
витель судебной власти в силу особого зани-
маемого им положения наделен широким 
кругом прав и обязанностей по отношению к 
другим участникам судопроизводства. Для 
более эффективной реализации возлагаемых 
на него прав и обязанностей и неукоснитель-
ного соблюдения положений закона необхо-
димо наличие кореллирующих мер ответст-
венности, которые бы имели своё, в первую 
очередь, превентивное воздействие при ус-
ловии создания механизмов их реального 
применения. 

Но, к сожалению, несовершенство пра-
вовых конструкций не всегда позволяет, а в 
большинстве случае делает невозможным 
или весьма затруднительным привлечение 
представителей правосудия к определенным 
видам ответственности. А практика приме-
нения соответствующих правовых норм вы-
являет отсутствие законодательно закреп-
ленных и в связи с этим отлаженных на 
практике способов реализации данных нор-

мативных предписаний. Сказанное в полной 
мере можно отнести к положениям, касаю-
щимся возможности привлечения судей к 
гражданско-правовой ответственности за 
причинение своими действиями вреда физи-
ческим или юридическим лицам при отправ-
лении правосудия по гражданским делам.  

При анализе существующего законода-
тельного регулирования института юридиче-
ской ответственности судей, в том числе 
ФКЗ «О судебной системе» [2], закона «О 
статусе судей в РФ» [3], Кодекса судейской 
этики [4], мы неизбежно приходим к выводу 
о том, что законодатель до сих пор не регла-
ментировал вопросы привлечения судей к 
гражданско-правовой ответственности за 
вред, причиненный при осуществлении пра-
восудия, а вышеперечисленные правовые 
акты не содержат специальных положений о 
данном виде юридической ответственности. 

Формально сама возможность привле-
чения судьи к гражданско-правовой ответст-
венности в сфере гражданского судопроиз-
водства закреплена в действующем ГК РФ. 
Так, в соответствии с п. 2 ст. 1070 ГК РФ [5] 
вред, причиненный при осуществлении пра-
восудия, возмещается в случае, если вина 
судьи установлена приговором суда, всту-
пившим в законную силу.  
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Возникает вопрос, означает ли форму-
лировка данной статьи, что возможность 
компенсации вреда связывается, во-первых, с 
обязательным наличием вины судьи, и во-
вторых, должна ли вина быть установлена 
лишь приговором суда, вступившим в закон-
ную силу. Законность данных положений и 
явилась предметом рассмотрения КС РФ, 
который установил, что положение пункта 2 
статьи 1070 ГК РФ не может служить осно-
ванием для отказа в возмещении государст-
вом вреда, причиненного при осуществлении 
гражданского судопроизводства в результате 
незаконных действий (бездействия) суда (су-
дьи), если вина судьи установлена не приго-
вором суда, а иным соответствующим судеб-
ным решением [6]. 

В соответствии с позицией органа кон-
ституционного правосудия, положение о ви-
не судьи, установленной приговором суда, не 
может служить препятствием для возмеще-
ния вреда, причиненного действиями (или 
бездействием) судьи в ходе осуществления 
гражданского судопроизводства, в случае 
если он издает незаконный акт (или проявля-
ет противоправное бездействие) по вопро-
сам, определяющим не материально-право-
вое (решение спора по существу), а процес-
суально-правовое положение сторон. Уго-
ловно ненаказуемые, но незаконные винов-
ные действия (или бездействие) судьи в гра-
жданском судопроизводстве должны рас-
сматриваться как нарушение права на спра-
ведливое судебное разбирательство, что 
предполагает необходимость справедливой 
компенсации лицу, которому причинен вред 
нарушением этого права [7]. 

Кроме того, КС РФ «дал указание» орга-
нам законодательной власти (Федеральному 
Собранию РФ) урегулировать применительно 
к названным случаям основания и порядок 
возмещения государством вреда, причиненно-
го незаконными действиями (или бездействи-
ем) суда (судьи), а также подведомственность 
и подсудность такого рода дел.  

Можно констатировать, что за восемь 
лет, прошедших с момента выражения КС 
РФ своей позиции по указанным вопросам, и 
до настоящего момента законодатель не при-
слушался к пожеланиям органа судебной 
власти и нормативно их не закрепил. В связи 
с чем на практике предписания КС РФ не 

исполняются и до сих пор при заявлении по-
добного рода требований о взыскании с суда 
вреда, причиненного лицу в связи с рассмот-
рением гражданских дел, суды отказывают в 
принятии таких заявлений по мотиву того, 
что требования о возмещении вреда, причи-
ненного действиями судьи при осуществле-
нии правосудия, не подлежат рассмотрению 
и разрешению в порядке гражданского судо-
производства, т. е. по мотиву неподведомст-
венности спора суду [8], или по мотиву того, 
что в конкретном случае в отношении судьи 
вопрос о привлечении его к уголовной ответ-
ственности не решался, а иной порядок воз-
мещения государством вреда, причиненного 
незаконными действиями суда, действую-
щим законодательством не урегулирован [9].  

Но необходимо все же ещё раз отметить, 
что, несмотря на практику игнорирования 
органами законодательной власти, а также 
высшими судебными инстанциями актов КС 
РФ, механизм компенсации вреда, причи-
ненного при осуществлении правосудия по 
гражданским делам, существует. «Вне зави-
симости от того, будет издан специальный 
закон (либо сделаны дополнения к ГПК РФ) 
или нет, это не меняет главного: имеются все 
юридические основания говорить о подве-
домственности данных дел судам, поскольку 
охраняемое законом право должно быть за-
щищено. Естественно, для судебной практи-
ки было бы полезно законодательно опреде-
лить основания и порядок возмещения вреда, 
подсудность дел и соотношение этих проце-
дур с проверочными инстанциями» [10]. 

Для нормативного оформления институ-
та гражданско-правовой ответственности в 
сфере причинения вреда органами правосу-
дия весьма полезным бы было проанализи-
ровать и зарубежный опыт регулирования 
настоящей проблемы.  

Так, во Франции в соответствии с Ко-
дексом судоустройства государство возме-
щает ущерб, причиненный в результате не-
правильной деятельности по осуществлению 
правосудия. Однако эта ответственность на-
ступает, когда судья или коллегиальный ор-
ган, деятельность которых обжаловал потер-
певший, совершили грубую ошибку или от-
казали в правосудии. Ответственность судей 
за личную профессиональную ошибку регу-
лируется законодательством о статусе маги-
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стратуры и особыми законами в отношении 
судей специальных судов. Согласно ст. 1  
Органического закона 79-43 от 18 января 
1979 г., внесшего изменения в статус судей, 
судья персонально ответственен за свои дей-
ствия. Но государство гарантирует возмеще-
ние ущерба, причиненного ошибками судей, 
сохраняя за собой право предъявления рег-
рессного иска [11].  

В соответствии с законодательством 
Нидерландов судья может быть привлечен к 
гражданско-правовой ответственности лишь 
за отказ в доступе к правосудию. Причем не-
правомерное и оспариваемое решение судьи 
должно быть очевидно неправомерным, в 
связи с чем рассматриваться как произвол и 
небрежность в использовании незаконным 
путем своих законных прав. 

В Великобритании действует принцип 
иммунитета судей от гражданско-правовой 
ответственности. Основной прецедент сло-
жился к 1613 г., когда было установлено, что 
судью нельзя привлечь к ответственности за 
что-либо, что он сказал или сделал в ходе 
судебного процесса. Он не может отвечать за 
свои приказы или приговоры, даже если они 
ошибочны, пока не выходит за пределы сво-
ей юрисдикции. В этих случаях он не будет 
нести и материальной ответственности за 
деликт. Но это не означает, что судья облада-
ет абсолютным иммунитетом и не может 
быть привлечен к ответственности. Степень 
неприкосновенности изменялась в зависимо-
сти от статуса судьи. Всегда проводилось 
различие между судьями высших судов, ко-
торые освобождались от гражданской ответ-
ственности, даже если они действовали зло-
намеренно, и судьями низших судов, кото-
рые пользовались неприкосновенностью 
только тогда, когда действовали в пределах 
своей юрисдикции. Судья Высокого суда на-
делен абсолютным иммунитетом за акты, 
осуществленные в судебном качестве. Маги-
страты признаются ответственными за дей-
ствия, совершенные в отсутствие юрисдик-
ции или с превышением юрисдикции (ultra 
vires), а также за умышленные действия, да-
же если они не выходят за пределы полномо-
чий [12]. 

В США компенсационная функция лич-
ной ответственности судей реализуется не-
достаточно эффективно. Судьям предостав-

ляется абсолютный иммунитет при условии, 
что они действовали в пределах служебных 
полномочий, независимо от наличия умысла 
и незаконности в их действиях. Отсутствие 
вины причинителя ущерба исключает воз-
можность успеха рассмотрения иска о ком-
пенсации. В 1871 г. Конгресс утвердил Закон 
«О гражданских правах», известный как Па-
раграф 1983, 42 U.S.C., в соответствии с ко-
торым, «когда лицо, которое под предлогом 
любого статута, указа, постановления или 
обычая штата или территории подвергает 
гражданина США либо иное лицо лишению 
прав, привилегий или иммунитетов, даро-
ванных Конституцией и законами, или явля-
ется причиной таких нарушений, оно несет 
ответственность перед пострадавшим… бла-
годаря предоставлению последнему права 
предъявить иск или посредством иной над-
лежащей процедуры». Позже в Конгресс 
США был, в частности, внесен параграф 
1483 – Билль, который предусматривал воз-
можность возмещения издержек на юридиче-
скую помощь за счет судьи, только когда су-
дья может быть признан ответственным со-
гласно доктрине иммунитета. Доктрина им-
мунитета призвана защитить судей от ист-
цов, не согласных с их решениями, устраняя 
риск произвольного возложения ответствен-
ности на судью. 

В Новой Зеландии запрещено предъяв-
ление иска к судье, за исключением случаев, 
когда он превысил юрисдикцию или дейст-
вовал в отсутствие юрисдикции [13].  

В ФРГ параграфом 839 Германского 
гражданского уложения установлено такое 
ограничение ответственности судей при при-
нятии ими судебных актов: «Если должност-
ное лицо нарушит свои служебные обязанно-
сти при вынесении судебного решения по 
правовому вопросу, оно несет ответствен-
ность за причиненный вследствие этого вред 
только в случае, если нарушение обязанно-
стей составляет уголовное преступление. 
Данное положение не применяется к нару-
шающему обязанности отказу или при за-
держке выполнения им своих служебных 
обязанностей».  

Возвращаясь к современной российской 
законодательной базе, надо отметить, что 
нормативная разработка института граждан-
ско-правовой ответственности судей за вред, 
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причиненный при отправлении правосудия, 
является остро необходимой, так как на сего-
дняшний день граждане и юридические лица 
фактически лишены конституционного права 
на возмещение государством вреда, причи-
ненного незаконными действиями (бездейст-
виями) органов правосудия, что для РФ как 
демократического правового государства яв-
ляется неприемлемым. «Абсолютный запрет 
гражданско-правовой ответственности судьи 
нетерпим, ибо это элиминирует побудитель-
ный мотив деятельности официальных лиц – 
строгое следование закону при выполнении 
служебных обязанностей» [14].  

Необходимо четко определить пределы, 
основания и условия гражданско-правовой 
ответственности государства и судей, а так-
же порядок привлечения к ней. В целом 
представляется, что гражданская ответствен-
ность судьи должна наступать только в ис-
ключительных случаях серьезного наруше-
ния обязанностей, очевидных злоупотребле-
ний и грубой небрежности со стороны судьи. 
Необходимым считаем и закрепление поло-
жения о том, что судьи отвечают в порядке 
регресса перед государством за ущерб, при-
чиненный при осуществлении правосудия, а 
также установление особенностей и диффе-
ренциации ответственности судьи в зависи-
мости от различных видов нарушений обя-
занностей судьями. 

Применение личной гражданско-правой 
ответственности судей будет являться важ-
нейшим инструментом в обеспечении и сти-
мулировании отправления правосудия над-
лежащим образом, гарантией недопустимо-
сти произвола и злоупотреблений представи-
телей власти, что ни в коей мере не будет 

являться нарушением или ограничением прав 
судей при отправлении ими правосудия. 
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Нотариальное удостоверение договора 
не только представляет собой этап заключе-
ния сделки – придания ей требуемой законом 
формы, от чего зависит возникновение прав 
и обязанностей её сторон, но и позволяет 
комплексно решить ряд иных вопросов, пре-
жде всего касающихся формулирования ус-
ловий сделки, установления соответствия 
воли и волеизъявления её сторон, защиты 
прав сторон сделки и соблюдения требова-
ний законности. Так, согласно ст. 54 Основ 
законодательства Российской Федерации о 
нотариате нотариус перед удостоверением 
гражданско-правовой сделки обязан прове-
рить, не противоречит ли заключаемая сдел-
ка требованиям закона. В случае, если за-
ключаемая сделка будет противоречить тре-
бованиям закона, нотариус должен разъяс-
нить сторонам, в чем именно заключаемая 
сделка противоречит закону, и предложить 
пути приведения условий сделки в соответ-
ствие с действующим законодательством. В 
любом случае нотариус не станет удостове-
рять сделку, противоречащую действующему 
законодательству. 

Осуществляемая нотариусом проверка 
действительности удостоверяемой сделки 
включает проверку всех условий действи-
тельности гражданско-правовых сделок, а 
именно: (1) соответствия закону содержания 

сделки, (2) дееспособности сторон относи-
тельно заключения данного вида сделки, 
(3) соответствия подлинной воли сторон их 
волеизъявлению и (4) соблюдения формы 
сделки. 

Удостоверение нотариусом гражданско-
правовой сделки означает соответствие удо-
стоверенной сделки всем указанным выше 
требованиям действительности, предъявляе-
мым со стороны действующего законода-
тельства, и рассматривается как публичная 
гарантия юридической действительности 
сделки. Публичный официальный характер 
нотариального удостоверения гражданско-
правовых сделок предполагает общественное 
признание юридической действительности 
сделки и не требует предоставления каких-
либо иных доказательств юридической дей-
ствительности сделки. 

Полномочия нотариуса по официально-
му удостоверению юридической действи-
тельности гражданско-правовых сделок ос-
новываются на доверии государства к про-
фессионализму определенного юриста, выра-
зившемуся в назначении этого юриста на 
должность нотариуса. 

В основе полномочий нотариуса по удо-
стоверению гражданско-правовых сделок 
лежат и установленные законодательством 
меры ответственности нотариуса за злоупот-
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ребление предоставленными полномочиями 
и ошибки при удостоверении гражданско-
правовых сделок. 

При удостоверении гражданско-право-
вых сделок ответственность нотариуса лежит 
в двух плоскостях: публично-правовой и ча-
стноправовой. 

Так, за допущенные нарушения нотари-
ус перед государством несет уголовную и 
административную ответственность, которые 
носят публично-правовой характер.  

Одновременно нотариус либо государ-
ственная нотариальная контора несет ответ-
ственность перед сторонами гражданско-
правовой сделки, которые потерпели убытки 
от нотариальной ошибки. По своей правовой 
природе это частноправовая ответственность, 
которая предполагает имущественное (де-
нежное) возмещение причиненных убытков 
потерпевшему лицу. 

Применение частноправовой ответст-
венности обеспечивается обязательным стра-
хованием ответственности нотариуса, зани-
мающегося частной практикой, в соответст-
вии со ст. 18 Основ законодательства Рос-
сийской Федерации о нотариате. 

Ответственность государственных нота-
риальных контор обеспечивается казной Рос-
сийской Федерации в соответствии с прави-
лами, установленными гражданским законо-
дательством Российской Федерации. 

Таким образом, субъекты гражданских 
правоотношений, обратившиеся к нотариусу 
за удостоверением заключаемой между ними 
сделки купли-продажи недвижимости, при-
обретают не только гарантию юридической 
действительности заключенной ими сделки, 
но и снижают свой риск убытков от призна-
ния сделки недействительной, поскольку от-
ветственность по возмещению убытков ле-
жит на нотариусе (государственной нотари-
альной конторе), удостоверившей конкрет-
ную сделку. 

В последнее десятилетие российское 
гражданское законодательство претерпевает 
значительные изменения, связанные с со-
кращением видов гражданско-правовых сде-
лок, для которых устанавливается законом 
обязательная нотариальная форма. Одним из 
высказываемых аргументов для принятия 
подобного решения было стремление зако-
нодателя снизить финансовое бремя для уча-

стников сделки, связанное с уплатой нотари-
ального тарифа (государственной пошлины) 
при нотариальном удостоверении договоров. 
Финансовые расходы, возлагаемые на сторо-
ны договора при нотариальном удостовере-
нии сделки, сами по себе являются неизбеж-
ными, поскольку именно за счет этих средств 
осуществляется содержание нотариальных 
контор и страхование ответственности нота-
риусов. Другое дело, что размеры нотари-
альных тарифов (государственной пошлины) 
при нотариальном удостоверении договоров 
купли-продажи недвижимости могут и 
должны корректироваться на законодатель-
ном уровне.  

Практика нотариальных контор свиде-
тельствует о том, что граждане и юридиче-
ские лица не в полной мере используют пре-
доставленную законом возможность придать 
заключаемой сделке нотариальную форму, 
хотя использование данной формы предос-
тавляло бы им дополнительные юридические 
гарантии защиты имущественных прав и за-
конных интересов. 

Однако данная проблема, как представ-
ляется, лежит не столько в правовой сфере, 
сколько в плоскости внутренних организаци-
онных проблем деятельности нотариата, в 
недостаточной степени проводящего разъяс-
нительную пропагандистскую работу о по-
вышенном уровне защиты участников граж-
данских правоотношений при использовании 
нотариальной формы для заключения граж-
данско-правовых сделок. 

Развитие цивилизованных рыночных 
отношений, становление гражданского об-
щества в России с неизбежностью востребу-
ют нотариальную форму для оформления 
заключаемых гражданско-правовых сделок 
именно в связи с правовыми последствиями 
публичной достоверности и гарантиями 
юридической действительности, обеспечени-
ем повышенной правовой защиты участни-
ков сделки. 

Официальное признание юридических 
гарантий действительности нотариально 
удостоверенных гражданско-правовых сде-
лок должно найти своё более широкое отра-
жение в законодательстве с тем, чтобы нота-
риальное оформление сделки рассматрива-
лось гражданами не как очередная бюрокра-
тическая процедура, а как необходимый этап 



Нотариальное удостоверение и государственная регистрация сделок с недвижимостью 

 79

защиты их законных прав и имущественных 
интересов. 

Прежде всего, как представляется, необ-
ходимо законодательное определение меха-
низма взаимодействия нотариусов и органов 
государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним, факти-
чески отсутствующего в настоящее время. 

Нотариальное удостоверение договора и 
государственная регистрация имеют общую 
цель – обеспечение законности оборота не-
движимости. Однако государственная реги-
страция по процедуре и правовым послед-
ствиям не тождественна нотариальному 
удостоверению. Деятельность государствен-
ного регистратора сводится в основном к ра-
боте с поступившими к нему документами, 
которые могут быть составлены значительно 
раньше поступления на государственную 
регистрацию. За рамками процесса государ-
ственной регистрации остается проверка 
право- и дееспособности сторон сделки, 
разъяснение им значения их действий, смыс-
ла и содержания заключенной сделки. Таким 
образом, осуществляя прием документов на 
государственную регистрацию и в процессе 
самой регистрации, Федеральная Регистра-
ционная служба в большей мере ориенти-
руется на соответствие закону формы 
сделки, чем её содержания. 

В то же время сопоставление предмета 
юридической экспертизы на этапе государст-
венной регистрации сделки и проверки усло-
вий действительности сделки со стороны но-
тариуса показывает, что указанные предметы 
существенно отличаются между собой. Так, 
предметом юридической экспертизы на этапе 
государственной регистрации сделки явля-
ются только представленные сторонами 
сделки документы, в то время как нотариус 
при удостоверении сделки имеет отношения 
с конкретными участниками сделки, вслед-
ствие этого нотариус имеет реальную воз-
можность оценить дееспособность граждан – 
участников сделки и оценить соответствие 
их внутренней воли осуществленному воле-
изъявлению, разъяснить участникам сделки 
правовые последствия вступления в сделку и, 
наконец, не удостоверять сделку, противоре-
чащую действующему законодательству. 

Представим себе, что стороны сделки 
купли-продажи квартиры удостоверили факт 

заключения указанной сделки нотариально. 
Наличие удостоверительной надписи нота-
риуса на тексте сделки означает официаль-
ную гарантию со стороны государства юри-
дической действительности данной сделки. 
Затем стороны сделки обращаются в упол-
номоченный орган по государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним для соответствующей государ-
ственной регистрации указанной сделки, с 
моментом совершения которой закон связы-
вает юридический факт заключения сделки. 
После этого уже осуществляется государст-
венная регистрация перехода прав от про-
давца к покупателю, с которой закон связы-
вает факт перехода права собственности на 
квартиру к покупателю. Как видим, процеду-
ра совершения сделки купли-продажи в дан-
ном примере включает три этапа: нотариаль-
ное удостоверение, государственную регист-
рацию сделки, государственную регистра-
цию перехода права собственности от про-
давца к покупателю. 

В рассмотренном примере вызывает со-
мнение необходимость и обоснованность 
процедуры государственной регистрации 
сделки купли-продажи. Действующий закон 
связывает момент заключения такой сделки с 
моментом её государственной регистрации, 
однако данное установление законодателя 
представляется произвольным и субъектив-
ным. Если нотариус путем проставления 
удостоверительной надписи на тексте сделки 
официально подтверждает её юридическую 
действительность, то какая существует необ-
ходимость в законодательном установлении 
дополнительной юрисдикционной процеду-
ры совершения данной сделки? В данной си-
туации правовые последствия нотариальной 
формы совершения сделки дублируются го-
сударственной регистрацией сделки. И вме-
сто того, чтобы момент заключения сделки 
был связан с моментом её нотариального 
удостоверения, что характерно для нотари-
альной формы гражданско-правовых сделок 
вообще, момент заключения сделки связыва-
ется с моментом её государственной регист-
рации. В то же время, как уже отмечалось, 
компетенция нотариуса шире компетенции 
органов по государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, которые по своей сути никогда не смо-
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гут в полной мере заменить участие нотариу-
са в оформлении сделки. Возложение на ор-
ганы по государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним 
бремени государственной регистрации нота-
риально удостоверенных сделок с недвижи-
мым имуществом представляется излишним 
и влечет ряд негативных моментов: чрезмер-
ное усложнение оборота недвижимости, соз-
дание дополнительных административных 
препятствий для осуществления предприни-
мательской деятельности, необоснованное 
увеличение расходов государственного бюд-
жета на деятельность органов по государст-
венной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним. Фактически госу-
дарство, с одной стороны, предоставляет 
полномочия нотариусам по удостоверению 
гражданско-правовых сделок и публичному 
подтверждению факта их совершения, с дру-
гой стороны, на законодательном уровне эти 
полномочия ограничивает, так как связывает 
факт заключения сделки с прохождением 
дополнительной административной процеду-
ры, что, как представляется, свидетельствует 
о нарушении баланса частных и публичных 
интересов в обществе. 

Сделка с недвижимым имуществом, 
прошедшая нотариальное удостоверение, не 
нуждается в каких-либо дополнительных 
подтверждениях своей юридической дейст-
вительности и факта совершения, в том чис-
ле со стороны государственных органов, и не 
должна подвергаться государственной реги-
страции в существующем сегодня виде, а 
момент заключения сделки с недвижимым 
имуществом должен быть связан с моментом 
её нотариального удостоверения.  

Для исправления сложившегося поло-
жения необходимо внесение изменений и 
дополнений в законодательство о государст-
венной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним. Отмеченное вы-
ше не означает предложения отказаться от 
государственной регистрации перехода права 
собственности от продавца квартиры к поку-
пателю, что, безусловно, необходимо для 
обеспечения стабильности оборота недви-
жимого имущества и соответствует мировой 
практике. 

Однако и при применении данной про-
цедуры нотариальное удостоверение сделки 

может и должно изменить сложившиеся от-
ношения. Так, при удостоверении сделки ку-
пли-продажи недвижимого имущества нота-
риус обязан проверить правоустанавливаю-
щие документы, подтверждающие права 
продавца на конкретный объект недвижимо-
сти. Точно такую же проверку осуществляет 
и государственный регистратор при государ-
ственной регистрации перехода права собст-
венности на объект недвижимости к покупа-
телю. И опять мы видим дублирование в 
функциях нотариуса и органа по государст-
венной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним [1]. 

Для прошедших нотариальное удостове-
рение сделок с недвижимым имуществом це-
лесообразно рассмотреть возможность уста-
новления более упрощенной процедуры госу-
дарственной регистрации перехода прав на 
объект недвижимости, которая бы исключала 
дублирование в работе. Например, орган по 
государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним при поступ-
лении к нему нотариально удостоверенной 
сделки не осуществляет юридическую про-
верку действительности сделки, а лишь фор-
мально проверяет наличие оснований для от-
каза в государственной регистрации перехода 
прав на объект недвижимости к приобретате-
лю. Упрощение процедуры государственной 
регистрации перехода прав на недвижимое 
имущество может выражаться в сокращении 
сроков государственной регистрации перехо-
да прав на недвижимое имущество по нотари-
ально удостоверенным сделкам, в том числе 
за счет непосредственной передачи нотариу-
сами документов по удостоверенной сделке в 
регистрирующий орган. 

Нотариальная форма гражданско-право-
вых сделок несет в себе ряд функций. 

Консультативная функция обеспечи-
вается благодаря участию нотариуса в 
оформлении сделки и состоит в том, что уча-
стникам сделки разъясняются положения 
действующего законодательства примени-
тельно к правовым последствия заключаемой 
ими сделки. 

Функция предупреждения также обес-
печивается участием нотариуса и состоит в 
предотвращении участников сделки от не-
продуманного поведения при заключении 
сделки, выяснении подлинной направленно-
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сти их воли на получение определенного 
правового результата и соотнесение его с 
условиями конкретной сделки. 

Одним из основных правовых последст-
вий применения нотариальной формы граж-
данско-правовых сделок является то, что но-
тариально удостоверенная сделка обладает в 
силу факта её нотариального удостоверения 
официальной гарантией её юридической 
действительности, которая не нуждается в 
доказывании другими средствами, так как 
является публичной. 

Кроме того, стороны нотариально удо-
стоверенной сделки получают гарантии воз-
мещения убытков, причиненных вследствие 
допущенной нотариусом ошибки, в том чис-
ле и за счет обязательного страхования нота-
риусов, занимающихся частной практикой. 

Использование нотариальной формы 
при удостоверении гражданско-правовых 
сделок несет и другие правовые последствия 
для участников сделки. Так, в силу ст. 121, 
122 Гражданско-процессуального кодекса 
РФ взыскание денежных средств и истребо-
вание движимого имущества по нотариально 
удостоверенным сделкам осуществляется по 

упрощенной процедуре, установленной для 
вынесения судебного приказа. 

Таким образом, использование нотари-
альной формы при заключении гражданско-
правовых сделок направлено на повышенную 
защиту имущественных и личных неимуще-
ственных прав граждан и юридических лиц и 
тем самым на обеспечение правовыми мера-
ми правопорядка в стране и государстве. 

В условиях развития в России различ-
ных форм товарно-денежных отношений и 
становления гражданского общества расши-
рение участия института нотариата в оформ-
лении гражданско-правовых сделок, предос-
тавляющего гражданам и юридическим ли-
цам дополнительные гарантии стабильности, 
представляется вполне оправданным. 
___________________ 
1. Концепция развития гражданского законода-

тельства о недвижимом имуществе, утв. Со-
ветом при Президенте РФ по кодификации и 
совершенствованию гражданского законода-
тельства, Москва 2003 г. 
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В условиях мирового финансового кри-
зиса всё более актуальным становится во-
прос о складывающихся на рынке ценах на 
товары, работы, услуги. Снижение цен на 
отдельные товары на мировых рынках, в 
частности на нефть и нефтепродукты, без-
условно, должно было оказать определенное 
влияние на уровень цен на внутреннем то-
варном рынке Российской Федерации. Не-
смотря на это, ситуация на рынке является 
достаточно неблагополучной: цены на мно-
гие товары растут или, в лучшем случае, 
остаются на прежнем уровне. Как отмечает 
руководитель Федеральной антимонополь-
ной службы России И. Артемьев: «В конце 
2008 года произошло снижение розничных 
цен на топливо в среднем на 20 %, тем не 
менее динамика снижения не соответство-
вала темпам падения мировых цен на нефть 
во многом по причине поддержания нефтя-
ными компаниями монопольно высоких цен 
на нефтепродукты… В начале 2009 года 
компаниями был допущен необоснованный 
рост оптовых цен, что в ряде регионов уже 
привело к некоторому повышению цен в 
рознице [1]. 

Установление или поддержание цен (та-
рифов), скидок, надбавок (доплат), наценок 
на рынке может являться результатом анти-
конкурентных соглашений (согласованных 
действий) хозяйствующих субъектов (далее в 
работе – картельные соглашения). Такие со-
глашения (согласованные действия) пред-
ставляют значительную опасность для кон-
куренции на товарном рынке, поскольку хо-
зяйствующие субъекты, используя предос-
тавленную им свободу заключения соглаше-
ний (в том числе договоров), могут путем 
заключения соглашений (осуществления со-
гласованных действий) ограничивать или 
устранять конкуренцию. Следует согласить-
ся с Ю.В. Неуйминым, который отмечает, 
что в данном случае хозяйствующие субъек-
ты, которые должны конкурировать между 
собой на рынке, согласовывают свое поведе-
ние и фактически выступают на рынке как 
один продавец (покупатель). При наличии у 
участников соглашения в совокупности зна-
чительной доли на рынке они могут оказы-
вать существенное влияние на состояние 
конкуренции, приобретать рыночную власть 
и использовать её в традиционных для моно-
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полистической деятельности целях получе-
ния дополнительной прибыли, ограничения 
объема продаж, ценового диктата, вытесне-
ния конкурентов [2].  

Картели наносят ущерб потребителям и 
оказывают пагубное воздействие на эффек-
тивность функционирования экономики, вот 
почему расследование картельных сговоров 
стало общим приоритетом деятельности кон-
курентных органов большинства стран мира. 
В Преамбуле Рекомендаций Совета Органи-
заций по экономическому сотрудничеству и 
развитию об эффективном противодействии 
наиболее опасным картелям от 1998 г. отме-
чено, что «наиболее опасные картели являют-
ся наиболее злостным нарушением конку-
рентного законодательства. Они наносят вред 
потребителям многих стран посредством по-
вышения цен и ограничения предложения, что 
делает товары и услуги совершенно недос-
тупными для одних покупателей и чрезмерно 
дорогостоящими для других» [3].  

Для обозначения антиконкурентных со-
глашений в литературе зачастую использует-
ся термин «картельные соглашения», или 
«картели». К.В. Барышкова приходит к вы-
воду, что под картелем следует понимать 
союз предпринимателей, возникающий на 
основе заключения картельного договора, не 
обладающий правоспособностью, по статусу 
относящийся к такому роду объединений, 
как профессиональные и трудовые союзы, 
договорившихся о координации отдельных 
направлений предпринимательской деятель-
ности [4]. По мнению И.С. Шиткиной, кар-
тель – договорная форма объединения хозяй-
ствующих субъектов, участники которой, 
сохраняя статус юридического лица, финан-
совую, производственную и коммерческую 
самостоятельность, определяют общую сбы-
товую политику и ценообразование с целью 
расширения сферы влияния на товарных 
рынках [5]. Целями образования картеля яв-
ляется также получение в общих интересах 
участников прибыли путем устранения или 
регламентации конкуренции между участни-
ками картеля, а также путем подавления 
внешней конкуренции [6].  

Существование на рынке ограничиваю-
щих конкуренцию картельных соглашений 
имеет длительную историю. Как отмечает 
А.И. Каминка, первые картельные соглаше-

ния английских владельцев каменноуголь-
ных копей относятся ещё к XVIII в. В Герма-
нии с 1911 по 1929 г. действовало около 550–
1500 картелей; в России к 1905 г. действова-
ло около 400 картелей и синдикатов. Картели 
контролировали около 50 % выпуска про-
мышленной продукции [7]. На сегодняшний 
день в Российской Федерации можно выде-
лить сразу несколько отраслей, в которых 
наиболее остро стоит проблема антикартель-
ного регулирования: оптовая и розничная 
торговля нефтепродуктами; агропромыш-
ленный комплекс и розничная торговля; бан-
ковская сфера (потребительское кредитова-
ние); фармацевтическая промышленность; 
металлургическая промышленность; химиче-
ская промышленность [8]. 

В соответствии с п. 18 ст. 4 Федерально-
го закона «О защите конкуренции» (далее – 
Закон о защите конкуренции) [9] под согла-
шением понимается договоренность в пись-
менной форме, содержащаяся в документе 
или нескольких документах, а также догово-
ренность в устной форме. Закрепленная в За-
коне о защите конкуренции формулировка 
термина «соглашение» видится не совсем 
удачной. Во-первых, вызывает сомнение тер-
мин «договоренность». Исходя из буквально-
го толкования терминов «соглашение», «до-
говоренность» следует, что они фактически 
являются синонимами [10]. Во-вторых, пред-
ставляется излишним упоминание о том, что 
письменная форма договоренности выражает-
ся в документе или нескольких документах, 
поскольку очевидно, что письменная форма 
договоренности не может быть выражена 
иным способом. В целом указанное легальное 
определение не дает ответа на вопрос о сущ-
ности соглашений хозяйствующих субъектов. 
По мнению некоторых исследователей, под 
соглашениями между хозяйствующими субъ-
ектами следует понимать гражданско-
правовое соглашение или гражданско-право-
вой договор. Договор законом определяется 
через соглашение, а соглашение может быть 
определено как установление между сторона-
ми договоренности о достижении общей це-
ли [11]. А. Ткачев в свою очередь указывает, 
что в контексте Закона о конкуренции под 
соглашениями, ограничивающими конкурен-
цию, прежде всего понимаются гражданско-
правовые сделки [12].  
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Думается, что лишь двух- или много-
сторонние гражданско-правовые сделки (до-
говоры) могут рассматриваться в качестве 
соглашений хозяйствующих субъектов, по-
скольку сама сущность соглашения (догово-
ренности) предполагает взаимодействие не 
менее двух лиц. Данный вывод разделяется 
специалистами антимонопольных органов, в 
частности, А. Ткачев указывает, что, как пра-
вило, соглашения, ограничивающие конку-
ренцию, оформляются договорами простого 
товарищества, дистрибьюторскими, агент-
скими соглашениями и так далее [13]. 

Определенный интерес представляет 
вопрос о том, как соотносятся понятия «со-
глашение» и «согласованные действия» хо-
зяйствующих субъектов. Мнения ученых по 
данному вопросу расходятся. Так, Ю.Г. Ба-
син, А.Г. Диденко считают, что согласован-
ные действия включают соглашения, но ши-
ре последних, ибо могут охватить действия, 
вытекающие из договора, но также из иных 
оснований – приказ, решение, принятое соб-
ранием, протокол, сознательное подчинение 
рекомендованному расписанию (графику) и 
т. п. Но согласованными подобные действия 
могут считаться только тогда, когда каждый 
субъект, его совершающий, сознает, что вме-
сте с другими субъектами, подчиняясь общей 
для них воле, идет к той же цели, что и они, 
координируя своё поведение с их поведени-
ем [14]. Ю. Горячева придерживается не-
сколько иной позиции, отмечая, что согласо-
ванные действия носят скоординированный 
характер и, как правило, являются итогом и 
внешним проявлением достигнутой ранее 
договоренности [15]. По мнению Т.Г. Дауро-
вой, согласованные действия – скоординиро-
ванное поведение указанных юридических 
или физических лиц, вне зависимости от на-
личия или отсутствия соответствующего до-
говора, которое приводит (может привести) к 
такому же результату [16]. В судебной прак-
тике отмечается, что согласованные действия 
– это скоординированные и направленные 
действия хозяйствующих субъектов, созна-
тельно ставящих своё поведение в зависи-
мость от поведения других участников рын-
ка, результатом которых также является 
(может явиться) ограничение или устранение 
конкуренции на соответствующем товарном 
рынке [17]. В другом деле суд сделал вывод, 

что понятия «соглашение» и «согласованные 
действия» не тождественны, но равнозначны 
и представляют собой различные формы со-
гласования [18].  

Понятие согласованных действий опре-
делялось в решении Европейского суда по 
делу ICI v. Commission (1972) (ECR 619, 
(1972) CMLR 557, paras. 64 and 65) как «ко-
ординация между предприятиями, не дос-
тигшая стадии соглашения в явном виде, ко-
торая осознанно замещает практическое 
взаимодействие между ними с риском для 
конкуренции». Осуществление согласован-
ных действий предполагает в качестве усло-
вия «прямой или косвенный контакт между 
конкурентами, объект или результат дейст-
вия которого заключается либо во влиянии 
на рыночное поведение действительного или 
потенциального конкурента либо в раскры-
тии такому конкуренту особенностей рыноч-
ного поведения, которые они самостоятельно 
решили применять или намереваются приме-
нять на рынке» [19]. 

Решение данной проблемы долго ос-
ложнялось тем, что в действовавшем ранее 
антимонопольном законодательстве отсут-
ствовало легальное определение понятия 
«согласованные действия». В ст. 8 Закона о 
защите конкуренции восполняется пробел, 
касающийся соотношения указанных кате-
горий, путем определения согласованных 
действий как действий хозяйствующих 
субъектов на товарном рынке, удовлетво-
ряющих совокупности следующих условий: 
1) результат таких действий соответствует 
интересам каждого из указанных хозяйст-
вующих субъектов только при условии, что 
их действия заранее известны каждому из 
них; 2) действия каждого из указанных хо-
зяйствующих субъектов вызваны действия-
ми иных хозяйствующих субъектов и не яв-
ляются следствием обстоятельств, в равной 
мере влияющих на все хозяйствующие 
субъекты на соответствующем товарном 
рынке. Такими обстоятельствами, в частно-
сти, могут быть изменение регулируемых 
тарифов, изменение цен на сырье, исполь-
зуемое для производства товара, изменение 
цен на товар на мировых товарных рынках, 
существенное изменение спроса на товар в 
течение не менее чем одного года или в те-
чение срока существования соответствую-
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щего товарного рынка, если такой срок со-
ставляет менее чем один год. 

По существу, в отличие от соглашений, 
ограничивающих конкуренцию, осуществле-
ние согласованных действий не предполагает 
наличие каких-либо предварительных дого-
воренностей между их участниками и допус-
кает, что сам характер таких действий (на-
пример, таких как необоснованное повыше-
ние цены, необоснованное установление це-
новых зон, отказ от выпуска пользующейся 
спросом продукции) предполагает предос-
тавление иным хозяйствующим субъектам 
достаточного количества информации, необ-
ходимой для принятия решения о возможно-
сти (успешности) согласованных действий 
[20]. В связи с этим можно сделать вывод, 
что согласованные действия осуществляются 
хозяйствующими субъектами, которые изна-
чально обладают информацией (принцип ос-
ведомленности), на основании которой они 
принимают решение осуществлять согласо-
ванные действия (принцип умышленности 
действий). Высший Арбитражный Суд РФ 
отметил, что при анализе вопроса о том, яв-
ляются ли действия хозяйствующих субъек-
тов на товарном рынке согласованными, ар-
битражным судам следует учитывать, что 
согласованность действий может быть уста-
новлена и при отсутствии документального 
подтверждения наличия договоренности об 
их совершении. Вывод о наличии одного из 
условий, подлежащих установлению для 
признания действий согласованными, а 
именно: о совершении таких действий было 
заранее известно каждому из хозяйствующих 
субъектов, – может быть сделан исходя из 
фактических обстоятельств их совершения. 
Например, о согласованности действий, в 
числе прочих обстоятельств, может свиде-
тельствовать тот факт, что они совершены 
различными участниками рынка относитель-
но единообразно и синхронно при отсутст-
вии на то объективных причин [21]. 

Вместе с тем в отсутствие письменной 
договоренности очень сложным является до-
казательство того, что в действиях субъектов 
действительно имеется взаимосогласован-
ность и взаимообусловленность. В качестве 
примера можно привести дело о «гостинич-
ном сговоре», которое рассматривалось 
Санкт-Петербургским управлением Феде-

ральной антимонопольной службы в 2008–
2009 гг. Поводом к рассмотрению данного 
дела стал запрос Губернатора Санкт-Петер-
бурга В.И. Матвиенко по поводу ценовой 
политики ряда гостиниц и отелей (более 10) в 
период проведения Международного эконо-
мического форума в июне 2008 г. В период 
Петербургского экономического форума це-
ны на гостиничные услуги в таких гостини-
цах, как «Гранд Отель Европа», «Амбасса-
дор», «Рэдиссон-САС Санкт-Петербург» и в 
других, поднимались на 80–100 %. По мне-
нию представителей УФАС, данные дейст-
вия могут свидетельствовать о наличии це-
новых соглашений (согласованных действий) 
между субъектами рынка гостиничных услуг.  

Однако представители гостиничного 
бизнеса не согласилась с обвинением, со-
славшись на то, что повышение гостиницами 
цен в разные периоды (высокий, низкий се-
зон) – это обычная практика. Между сезона-
ми цены могут отличаться на 20–30 %. Как 
отмечает генеральный управляющий отеля 
«Европа» Томас Нолл: «Ценообразование в 
отеле формируется спросом на рынке и име-
ет ярко выраженную сезонность. Санкт-Пе-
тербург – это сезонное направление для ту-
ризма, с продолжительным периодом несе-
зона и соответственно низкими ценами в 
отелях и коротким пиком в мае–июне, когда 
цены превышают московские, где отсутству-
ет выраженная сезонность» [22]. Несмотря на 
это 4 февраля 2009 г. Санкт-Петербургское 
УФАС России признало 11 хозяйствующих 
субъектов нарушившими закон «О защите 
конкуренции» и приняло решение о выдаче 
гостиницам предписания о недопущении со-
гласованных действий, направленных на ус-
тановление или поддержание цен в период 
проведения государственных и городских 
мероприятий [23]. 

Таким образом, сопоставив понятия 
«соглашения» и «согласованные действия» 
хозяйствующих субъектов, можно утвер-
ждать, что согласованные действия, ограни-
чивающие конкуренцию, не основываются 
на заключении участниками данных дейст-
вий гражданско-правового соглашения, од-
нако осуществляются ими путем осознанного 
подчинения своего экономического поведе-
ния на рынке поведению конкурентов с це-
лью ограничения конкуренции. В свою оче-
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редь, В.А. Белов высказывает совершенно 
противоположную точку зрения, указывая, 
что под согласованными действиями следует 
подразумевать действия, совершаемые во 
исполнение соглашений об ограничении 
конкуренции [24]. Данная точка зрения в на-
стоящее время утратила актуальность, по-
скольку в п. 2 ст. 8 Закона о защите конку-
ренции прямо закреплено, что совершение 
хозяйствующими субъектами действий по 
соглашению не относится к согласованным 
действиям. 

Для картельных соглашений (согласо-
ванных действий) хозяйствующих субъектов 
характерны следующие особенности: А) в 
соглашении (согласованных действиях) при-
нимают участие не менее двух хозяйствую-
щих субъектов [25]; Б) целью участников 
соглашения (согласованных действий) явля-
ется ограничение конкуренции на рынке; 
В) результатом соглашений (согласованных 
действий) является или может выступать ог-
раничение конкуренции; Г) соглашения (со-
гласованные действия) совершаются на ос-
нове свободного волеизъявления участников. 
Особое значение при этом приобретает их 
самостоятельность в принятии решения об 
участии в таком соглашении (осуществлении 
согласованных действий). В качестве сгово-
ров могут оцениваться лишь соглашения 
субъектов, обладающих автономией воли, 
реальной коммерческой, финансовой и орга-
низационной независимостью. Нельзя, на-
пример, рассматривать как сговор отношения 
между материнской и дочерними компания-
ми, которые она полностью контролиру-
ет [26]. Аналогичной точки зрения придер-
живается К.Ю. Тотьев, считающий, что уча-
стниками соглашений (согласованных дейст-
вий) должны выступать имущественно, орга-
низационно и юридически самостоятельные 
лица. Только они в состоянии принимать ав-
тономные решения, составляющие принци-
пиальную основу действительной конкурен-
ции на рынке [27]. Практика применения ан-
тимонопольного законодательства подтвер-
ждает указанный вывод. Так, в отношении 
ООО «Ниссан Мотор Рус» и ООО «Дженерал 
Моторз СНГ» было возбуждено дело по при-
знакам нарушения ст. 6 Закона «О конкурен-
ции и ограничении монополистической дея-
тельности на товарных рынках» [28], пово-

дом для которого послужило обращение 
страховых компаний, которые указывали на 
факт организации ценового сговора дилеров 
компании при определении единых тарифов 
на послепродажный ремонт автомашин [29]. 
Впоследствии было установлено, что все ди-
леры входили в одну группу лиц, поэтому 
дело было прекращено в связи с отсутствием 
признаков правонарушения [30]. 

Традиционно в литературе выделяются 
два вида соглашений (согласованных дейст-
вий): горизонтальные и вертикальные. Гори-
зонтальные соглашения имеют место между 
двумя или более хозяйствующими субъекта-
ми, находящимися на одном и том же уровне 
производства и распределения. Вертикальные 
соглашения – это соглашения между двумя и 
более хозяйствующими субъектами, участ-
вующими в одной и той же вертикальной сис-
теме производства и распределения однотип-
ных товаров, которые устанавливают ограни-
чения, по крайней мере, для одной из сторон 
[31]. Вертикальные сговоры против конку-
ренции характеризуются особым субъектным 
составом, поскольку осуществляются между 
хозяйствующими субъектами, находящимися 
на разных уровнях одной экономической це-
почки [32]. В п. 19 ст. 4 Закона о защите кон-
куренции под «вертикальным» соглашением 
понимается соглашение между хозяйствую-
щими субъектами, которые не конкурируют 
между собой, один из которых приобретает 
товар или является его потенциальным при-
обретателем, а другой предоставляет товар 
или является его потенциальным продавцом.  

По степени опасности для конкуренции 
горизонтальные соглашения (согласованные 
действия) превосходят вертикальные, по-
скольку могут явиться самым крупным после 
традиционной монополии источником анти-
конкурентного поведения [33]. Опасность же 
вертикальных соглашений выражена в 
меньшей степени, нежели горизонтальных 
соглашений. Так, весьма полезны соглаше-
ния не конкурирующих хозяйствующих 
субъектов о совместном проведении марке-
тинговых исследований, рекламной деятель-
ности, послепродажного обслуживания, на-
учно-исследовательских работ и ряд других, 
которые позволяют компаниям оптимизиро-
вать свою деятельность и сократить издерж-
ки производства.  
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Обращает на себя внимание то обстоя-
тельство, что в Законе о защите конкуренции 
не выделяются соглашения (действия), осу-
ществляемые между хозяйствующими субъ-
ектами, действующими на рынке одного то-
вара (взаимозаменяемых товаров) – «гори-
зонтальные» соглашения (согласованные 
действия), как это ранее имело место в Зако-
не о конкуренции. Таким образом, исходя из 
позиции законодателя, в настоящее время 
соглашения (согласованные действия) хозяй-
ствующих субъектов, ограничивающие кон-
куренцию, можно подразделить на «верти-
кальные» и «иные». 

Соглашения (согласованные действия) 
пресекаются антимонопольным законода-
тельством только при наличии определенных 
условий. Например, в п. 1 ст. 11 Закона о за-
щите конкуренции закреплен перечень тех 
последствий, наступление которых или веро-
ятность наступления которых порождает аб-
солютный запрет соглашений (согласован-
ных действий), т. е. запрет «per se». К ним 
относятся, в частности, установление или 
поддержание цен (тарифов), скидок, надба-
вок (доплат) наценок; повышение, снижение 
или поддержание цен на торгах; раздел то-
варного рынка по территориальному прин-
ципу, объему продажи или покупки товаров, 
ассортименту реализуемых товаров и др. Так, 
Челябинским УФАС России в июне 1999 г. 
было установлено, что ООО «Энергия-байт» 
и ООО «Лукойл-Челябнефтепродукт» осу-
ществляли согласованные действия, направ-
ленные на поддержание и установление еди-
ных цен на бензин и дизельное топливо [34]. 
Факт согласованных действий по установле-
нию одинаковых цен на рынке автомобиль-
ного топлива был выявлен и подтвержден в 
г. Вологда, участниками действий явились 
ЗАО ПКК «Русьпромсервис» и ООО 
«ЛУКОЙЛ-Вологданефтепродукт» [35]. 

Запрещены также и иные соглашения 
(согласованные действия) хозяйствующих 
субъектов, если они приводят или могут 
привести к ограничению конкуренции, одна-
ко в отношении таких соглашений (согласо-
ванных действий) применяется правило ра-
зумности, т. е. они могут быть признаны до-
пустимыми в случаях, предусмотренных п. 1 
ст. 13 Закона о защите конкуренции, в част-
ности, если такими соглашениями (дейст-

виями) не создается возможность для от-
дельных лиц устранить конкуренцию на со-
ответствующем товарном рынке, не налага-
ются на их участников или третьих лиц огра-
ничения, не соответствующие достижению 
целей таких действий (бездействия), согла-
шений и согласованных действий, сделок, 
иных действий, а также если их результатом 
является или может являться: 1) совершенст-
вование производства, реализации товаров 
или стимулирование технического, экономи-
ческого прогресса либо повышение конку-
рентоспособности товаров российского про-
изводства на мировом товарном рынке; 
2) получение покупателями преимуществ 
(выгод), соразмерных преимуществам (выго-
дам), полученным хозяйствующими субъек-
тами в результате действий (бездействия), 
соглашений и согласованных действий, сде-
лок. Относительно вертикальных соглаше-
ний предусмотрено «правило разумности», 
закрепленное в ст. 12 Закона о защите конку-
ренции, согласно которому допускаются 
«вертикальные» соглашения в письменной 
форме (за исключением «вертикальных» со-
глашений между финансовыми организация-
ми), если эти соглашения являются догово-
рами коммерческой концессии. Также допус-
каются «вертикальные» соглашения между 
хозяйствующими субъектами (за исключени-
ем «вертикальных» соглашений между фи-
нансовыми организациями), доля каждого из 
которых на любом товарном рынке не пре-
вышает двадцать процентов.  

Впервые в российском антимонополь-
ном законодательстве закреплены общие 
исключения, т. е. случаи допустимости со-
глашений и согласованных действий, вводи-
мые Правительством Российской Федерации 
по предложению федерального антимоно-
польного органа на конкретный срок. Дан-
ный институт получил своё применение и в 
зарубежных странах, и для этого есть опре-
деленные основания. Действительно, не-
смотря на опасность для конкуренции за-
ключения картельных соглашений (согласо-
ванных действий), нередко они влекут и по-
ложительный социально-экономический эф-
фект. В частности, интерес представляет 
опыт Японии в части государственного ре-
гулирования депрессивных отраслей. В 
1978 г. в Японии был принят Закон о специ-
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альных мерах по отношению к отдельным 
депрессивным отраслям. Компаниям этих 
отраслей не просто разрешалось, а вменя-
лось в обязанность под жестким контролем и 
при посредничестве антимонопольных орга-
нов образовывать «кризисные картели» сро-
ком до 5 лет. Такого рода картели в конце 70 
– начале 80-х гг. были образованы в стале-
литейной промышленности, судостроении. В 
результате благодаря единой цене и уста-
новленным квотам выпуска основные произ-
водители депрессивных отраслей смогли с 
минимальными потерями выйти из кризис-
ной ситуации [36]. Как отмечает К.В. Ба-
рышкова, в 30-х гг. XX в. нацистское прави-
тельство с целью обеспечения Германии 
мощной военной базой приходит к необхо-
димости увеличения числа картелей и от-
крыто протекционирует им. Свидетельством 
этого является Закон от 15 июля 1933 г. об 
учреждении принудительных картелей. В 
соответствии с текстом закона министр эко-
номики наделялся правом объединять пред-
приятия в синдикаты, картели, концерны 
или тому подобные союзы или присоединять 
предприятия к уже существующим объеди-
нениям такого рода в интересах предпри-
ятий, общего хозяйства и публичного благо-
состояния. В результате подобной законода-
тельной политики численность картелей по-
стоянно увеличивалась [37].  

Как показывает практика антимоно-
польного контроля за картельными соглаше-
ниями в зарубежных странах, наиболее эф-
фективными средствами борьбы с ними яв-
ляются достаточные санкции для того, чтобы 
предотвратить создание картелей, причем 
главным предназначением санкций является 
устрашение. Так, участники «витаминного 
картеля», который был выявлен в 1999 г. Ан-
титрестовским отделом Министерства юсти-
ции США, были признаны виновными в 
фиксировании цен, объемов продаж и разде-
ле международных рынков при продаже ви-
таминов и были оштрафованы на сумму 500 
и 225 млн долларов США [38]. Генеральный 
директорат по конкуренции Европейской 
комиссии также вынес ряд решений, касаю-
щихся картельных сговоров [39]. 

Наряду с ужесточением мер ответствен-
ности за совершение соглашений (согласо-
ванных действий), ограничивающих конку-

ренцию, предлагаются и иные меры. Так, по 
мнению А.Ю. Цариковского, необходимо 
ввести вознаграждение за предоставление 
обоснованных сведений, свидетельствующих 
о существовании сговора или согласованных 
действий хозяйствующих субъектов [40]. Та-
кая мера действительно применяется в ряде 
зарубежных стран, в частности США, где 
лицо-осведомитель (зачастую наемные ра-
ботники участников картеля) может полу-
чить вознаграждение в размере до 30 % от 
суммы штрафа, взысканного с участников 
соглашений (согласованных действий). Так, 
в некоторых случаях лица-осведомители по-
лучали вознаграждение до 10 млн долларов 
[41]. Нам же думается, что данная мера не 
может быть включена в антимонопольное 
законодательство России, поскольку возни-
кает вопрос об источниках финансирования 
подобных «вознаграждений», и кроме того, 
может привести к злоупотреблениям как со 
стороны недобросовестных хозяйствующих 
субъектов, так и со стороны представителей 
органов власти.  

Основной причиной, затрудняющей ра-
боту антимонопольных органов по пресече-
нию антиконкурентных соглашений (согла-
сованных действий) хозяйствующих субъек-
тов, является то, что, как правило, они не 
оформляются в письменном виде, осуществ-
ляются тайно, скрыто от третьих лиц.  

Эффективным механизмом пресечения 
и выявления соглашений (согласованных 
действий), ограничивающих конкуренцию, 
является освобождение от ответственности 
за участие в данных противоправных дейст-
виях лица, предоставившего необходимые 
сведения. Данная мера успешно применяется 
в ряде зарубежных стран. Так, в США про-
грамма снижения ответственности действует 
с 1993 г. Причем общее число обращений в 
антитрестовские органы увеличилось и со-
ставило около 20 в год [42]. Меры «амни-
стии» за участие в данных действиях могут 
быть применены только по отношению к ли-
цу, которое первым обратится в Федераль-
ную Торговую Комиссию США [43]. Анало-
гичные программы действуют в ЕС, Канаде, 
Великобритании. Таким образом, сочетание 
жестких санкций к участникам картеля и 
возможность освобождения ответственности 
лицам, сообщившим о его создании, является 
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проявлением методики «кнута и пряника» 
[44]. 

Считаем, что опыт картельного регули-
рования в зарубежных странах путем закреп-
ления в законодательстве положений о при-
менении программы освобождения от ответ-
ственности в случае предоставления сведе-
ний о существовании антиконкурентных со-
глашений или осуществлении согласованных 
действий будет являться полезным и эффек-
тивным и для России. Первые шаги в данном 
направлении уже сделаны. Так, в соответст-
вии с примечанием к ст. 14.32 КоАП [45] ли-
цо, добровольно заявившее в федеральный 
антимонопольный орган, его территориаль-
ный орган о заключении им ограничивающе-
го конкуренцию и недопустимого в соответ-
ствии с антимонопольным законодательст-
вом Российской Федерации соглашения или 
об осуществлении ограничивающих конку-
ренцию и недопустимых в соответствии с 
антимонопольным законодательством Рос-
сийской Федерации согласованных действий, 
отказавшееся от участия или дальнейшего 
участия в таком соглашении либо от осуще-
ствления или дальнейшего осуществления 
таких согласованных действий и предоста-
вившее имеющиеся у него сведения (инфор-
мацию) в целях установления факта такого 
соглашения или таких согласованных дейст-
вий, освобождается от административной 
ответственности за административное пра-
вонарушение, предусмотренное настоящей 
статьей. 
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ABOUT PLEDGE AS A WAY OF MAINTENANCE OF EXECUTION 
OF OBLIGATIONS OF THE BUILDER UNDER THE CONTRACT 

OF PARTICIPATION IN SHARE BUILDING 

Е.А. ГРЫЗЫХИНА 
E.A. GRYZYKHINA 

В работе рассматриваются особенности залога как способа обеспечения исполнения обязательств 
застройщика по договору участия в долевом строительстве. 

 
In work features of pledge as way of maintenance of execution of obligations of the builder under the 

contract of participation in share building are considered. 
 
Ключевые слова: залог, участие в долевом строительстве. 
 
Key words: pledge, participation in share building. 

Долевое участие в строительстве едва ли 
не самый проблемный аспект в сфере оборо-
та недвижимости. Стихийно возникшая в 
начале 90-х гг. прошлого столетия и на про-
тяжении более десяти лет существовавшая 
вне правового поля практика привлечения 
денежных средств в строительство сложных 
объектов – зданий, и прежде всего много-
квартирных домов, под обязательство пре-
доставить по окончании строительства в соб-
ственность помещения в таких объектах на 
основании «непоименованных» договоров 
породила известные всем последствия – ты-
сячи «обманутых» дольщиков, так и не полу-
чивших желаемых квартир, как следствие, 
митинги и акции протеста, неуклонно воз-
растающее количество споров, вытекающих 
из таких договоров. Проблема защиты прав 
дольщиков обсуждалась и обсуждается в 
юридической литературе и средствах массо-
вой информации, не оставлена вниманием и 
руководства страны, более того, практически 
в каждом её регионе созданы и функциони-
руют комиссии по защите прав дольщиков 
при органах власти. Принятие в декабре 
2004 г. Федерального закона «Об участии в 
долевом строительстве многоквартирных 
жилых домом и иных объектов недвижимо-
сти» (далее – Закон об участии в долевом 
строительстве, Закон о долевом участии) 

явилось новой, бесспорно, позитивной вехой 
в развитии и упорядочении отношений по 
привлечению средств в долевое строительст-
во в целом и в аспекте защищенности поло-
жения дольщика в частности.  

Один из инструментов, направленных 
на обеспечение интересов участников доле-
вого строительства, предусмотрен в ст. 13 
названного закона. Согласно названной нор-
ме, в обеспечение исполнения обязательств 
застройщика (залогодателя) по договору с 
момента государственной регистрации дого-
вора у участников долевого строительства 
(залогодержателей) считаются находящими-
ся в залоге предоставленный для строитель-
ства (создания) многоквартирного дома и 
(или) иного объекта недвижимости, в составе 
которых будут находиться объекты долевого 
строительства, земельный участок, принад-
лежащий застройщику на праве собственно-
сти, или право аренды на указанный земель-
ный участок и строящиеся (создаваемые) на 
этом земельном участке многоквартирный 
дом и (или) иной объект недвижимости. 

Кроме того, при государственной реги-
страции права собственности застройщика на 
объект незавершенного строительства такой 
объект незавершенного строительства счита-
ется находящимся в залоге у участников до-
левого строительства с момента государст-
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венной регистрации права собственности 
застройщика на такой объект. При возникно-
вении оснований для обращения взыскания 
на предмет залога на застройщика возлагает-
ся обязанность зарегистрировать право соб-
ственности на объект незавершенного строи-
тельства.  

Предложенная законодателем модель на 
первый взгляд кажется эффективной, однако 
при дальнейшем рассмотрении выявляются 
некоторые теоретические и практические 
сложности. В первую очередь, интересным 
представляется вопрос о предмете залога. 
Согласно ст. 335 ГК РФ, залогодателем вещи 
(имеется в виду возводимое строение) может 
быть её собственник либо лицо, имеющее на 
неё право хозяйственного ведения. Если за-
кладывается право аренды или иное право на 
вещь, то, по общему правилу, необходимо 
согласие собственника. Полагаем, что это 
применимо и к государственным или муни-
ципальным земельным участкам, передан-
ным в аренду под застройку [1]. В связи с 
этим можно говорить, что застройщик, кото-
рому земельный участок принадлежит на 
праве собственности либо в силу договора 
аренды, может выступать залогодателем. В 
последнем случае с известными временными 
ограничениями – в пределах действия дого-
вора аренды.  

Для решения вопроса о том, является ли 
застройщик надлежащим залогодателем воз-
водимого многоквартирного дома или иного 
объекта недвижимости и, соответственно, 
может ли быть установлена ипотека на воз-
водимое здание, следует определить право-
вой режим объекта застройки. Подобный во-
прос обсуждался в правовой литературе 
применительно к отношениям строительного 
подряда, и единства мнений по нему не об-
наружилось. Так, В.В. Витрянский полагает, 
что нельзя говорить об объекте недвижимо-
сти как объекте вещного права в период дей-
ствия договора строительного подряда. По 
его мнению, пока договор не прекращен, 
можно говорить только о предмете дейст-
вующего договора строительного подряда 
[2]. М.И. Брагинский, основываясь на зако-
нодательном возложении на подрядчика рис-
ков и норме п. 2 ст. 703 ГК РФ, в силу кото-
рой подрядчик передает свои права заказчи-
ку, приходил к выводу о том, что подрядчик 

и есть собственник [3]. Подобные примеры 
можно обнаружить и в Постановлениях Пре-
зидиума ВАС РФ, признававших правомер-
ным распоряжение подрядчиком объектом 
строительства [4]. Напротив, К.И. Скловский 
по этому поводу отмечает, что «если подряд-
чик предполагается собственником вещи, то 
нет никакой необходимости специально пе-
реносить на него риск, так как здесь доста-
точно прямого действия ст. 211 ГК РФ» [5], 
делая вывод, что право подрядчика нельзя 
охарактеризовать как право собственности. 
Как представляется, вывод о принадлежно-
сти объекта застройки на праве собственно-
сти подрядчику представляется весьма спор-
ным, если иметь в виду условие приобрете-
ния права на вновь созданную вещь – созда-
ние её для себя (ч. 1 ст. 218 ГК РФ). Подряд-
чик по сути договора подряда никогда 
не создает вещь для себя, он всегда действу-
ет по заданию заказчика, производя создание 
объекта в его интересах. Из буквального тол-
кования ч. 1 ст. 218 ГК РФ, как отмечает 
Н.В. Дыбовская, следует, что заказчик явля-
ется собственником, в том числе и объекта 
незавершенного строительства [6]. Ещё од-
ним наиболее весомым аргументом в пользу 
признания права собственности заказчика 
является и принадлежность ему земельного 
участка. 

Говоря о праве застройщика на объект 
застройки, следует отметить, что застройщик 
обладает всей совокупностью необходимых и 
достаточных для оформления в собственность 
объекта незавершенного строительства юри-
дических фактов – ему принадлежит земель-
ный участок, отведенный для этих целей, он 
получил разрешение на строительство и т. д. 
В этом смысле практика сложностей не испы-
тывает. Что касается отсутствия (подобно 
подрядным отношениям) критерия возникно-
вения права собственности на новую вещь – 
создание её для себя, действительно, застрой-
щик создает объект не для себя, а для переда-
чи помещений в нём дольщикам. Но обяза-
тельства перед дольщиками у него не пре-
кращаются, более того, регистрация права 
собственности на объект незавершенного 
строительства не повлияет на содержание его 
обязанностей, которые могут быть надлежа-
щим образом исполнены. К тому же интерес 
дольщиков ограничивается требованием пе-
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редачи жилых либо нежилых помещений, а 
объект незавершенного строительства в него 
при нормальном развитии событий не входит. 
В силу чего можно признать застройщика 
надлежащим залогодержателем объекта неза-
вершенного строительства. 

Определенной спецификой обладает 
строящийся (создаваемый) многоквартирный 
жилой дом или иной объект недвижимости. 
Находясь в стадии создания, постоянного из-
менения, отражая скорее динамику имущест-
венных отношений, до момента регистрации 
права как на объект незавершенного строи-
тельства, когда он обретет не только собст-
венника, но и индивидуализирующие его как 
объект недвижимости признаки, он является 
как бы подразумеваемым предметом залога, 
являясь заложенным вслед за земельным уча-
стком, на котором он возводится. 

Поскольку право на объект незавершен-
ного строительства может быть и не зареги-
стрировано, а многоквартирный жилой дом 
благополучно введен в эксплуатацию, вопрос 
о включении такого объекта в состав зало-
женного имущества представляется интерес-
ным. После ввода многоквартирного дома 
или иного объекта в эксплуатацию застрой-
щик обязан передать объект долевого строи-
тельства участникам долевого строительства, 
что и происходит путем подписания соответ-
ствующих актов.  

В объект долевого строительства входят 
жилое или нежилое помещение, общее иму-
щество в многоквартирном доме и (или) 
ином объекте недвижимости (ст. 2 Закона о 
долевом участии). Таким образом, общее 
имущество в многоквартирном доме вклю-
чено в предмет договора и подлежит переда-
че участнику долевого строительства. Состав 
общего имущества в Законе о долевом уча-
стии не определен, и применению подлежит 
ст. 36 ЖК РФ, включающая в его состав и 
земельный участок. Таким образом, надле-
жащее исполнение договора участия в доле-
вом строительстве предполагает и передачу 
участникам долевого строительства общего 
имущества, в том числе земельного участка.  

У участника долевого строительства при 
возникновении права собственности на объ-
ект долевого строительства одновременно 
возникает доля в праве собственности на об-
щее имущество в многоквартирном доме, 

которая не может быть отчуждена или пере-
дана отдельно от права собственности на 
объект долевого строительства. Государст-
венная регистрация возникновения права 
собственности на объект долевого строи-
тельства одновременно является государст-
венной регистрацией неразрывно связанного 
с ним права общей долевой собственности на 
общее имущество (ст. 16 Закона о долевом 
участии). 

В этом случае считавшиеся заложенны-
ми в силу закона строящиеся (создаваемые) 
на заложенном земельном участке много-
квартирный дом и (или) иной объект недви-
жимости перестают существовать как объект 
гражданских прав. Возникает право собст-
венности на помещения и неразрывно свя-
занное с ним право долевой собственности 
на общее имущество многоквартирного до-
ма. При наличии ранее зарегистрированного 
права собственности на объект незавершен-
ного строительства запись о нём будет пога-
шена, а сам объект ликвидирован в Едином 
государственном реестре прав при регистра-
ции права собственности на первое помеще-
ние в доме. Вопрос об объеме обеспечения 
остальных участников долевого строительст-
ва не является однозначным. Можно пола-
гать, что исключенными из состава заложен-
ного имущества будут только помещения, 
права на которые зарегистрированы. Но 
формально иные помещения уже не являют-
ся «строящимся (создаваемым) многоквар-
тирным домом», право собственности на них 
не может быть зарегистрировано за застрой-
щиком в силу прямого указания Закона о до-
левом участии, а застройщик, таким образом, 
не может более выступать в качестве залого-
дателя. 

По-видимому, целям сохранения уровня 
обеспечения служит п. 3 ст. 13 Закона о до-
левом участии, согласно которому при госу-
дарственной регистрации права собственно-
сти застройщика на жилые и (или) нежилые 
помещения, входящие в состав многоквар-
тирного дома и (или) иного объекта недви-
жимости, строительство (создание) которых 
осуществлялось с привлечением денежных 
средств участников долевого строительства, 
указанные помещения, по общему правилу, 
считаются находящимися в залоге у участни-
ков долевого строительства с момента госу-
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дарственной регистрации права собственно-
сти застройщика на такие помещения. Сле-
дуем согласиться с А.А. Маковской, пола-
гающей, что речь в данном случае идет о по-
мещениях, которые застройщик строил «для 
себя» [7], либо в отношении которых за-
стройщик не смог привлечь дольщиков в 
процессе строительства, т. е. в отношении 
которых отсутствуют договоры участия в 
долевом строительстве. 

Следующий аспект рассматриваемой 
проблематики – требования участников до-
левого строительства, обеспечиваемые зало-
гом. Согласно ст. 12.1 Закона о долевом уча-
стии залогом обеспечивается: 

1) возврат денежных средств, внесенных 
участником долевого строительства; 

2) уплата участнику долевого строи-
тельства денежных средств, причитающихся 
ему в возмещение убытков и (или) в качестве 
неустойки (штрафа, пеней) вследствие неис-
полнения, просрочки исполнения или иного 
ненадлежащего исполнения обязательства по 
передаче участнику долевого строительства 
объекта долевого строительства; 

3) уплата иных денежных средств, при-
читающихся участнику в соответствии с до-
говором и (или) федеральными законами.  

Названные положения соответствуют 
особенностям ипотеки – залогом недвижи-
мости можно обеспечивать только денежные 
требования. Однако применительно к доле-
вому участию в строительстве данное прави-
ло существенно снижает эффективность за-
лога как способа обеспечения исполнения 
обязательств. Очевидно, что главную обя-
занность застройщика – обязанность по пе-
редаче объекта долевого строительства зало-
гом – обеспечить невозможно. 

Согласно п. 8 ст. 13 Закона об участии в 
долевом строительстве, с момента подписа-
ния сторонами передаточного акта или иного 
документа о передаче объекта долевого 
строительства право залога, возникшее на 
основании закона, не распространяется на 
данный объект долевого строительства.  

В то же время не все обязанности по до-
говору исполняются заказчиком передачей 
объекта долевого строительства. Это и тре-
бования в связи с ненадлежащим качеством 
объекта долевого строительства, выявлен-
ным в течение гарантийного срока, который 

не может быть менее пяти лет (ст. 7 Закона о 
долевом участии) [8]. Это могут быть и не-
исполненные обязательства по уплате пеней, 
штрафов.  

Вопрос об обеспечении исполнения на-
званных требований весьма непрост. Если 
требования возникли у участника, принявше-
го причитающееся ему по договору, до пере-
дачи всех помещений участникам долевого 
строительства, право залога будет распро-
страняться, в том числе на ещё не переданные 
помещения, и удовлетворение должно проис-
ходить за счет помещений, принадлежащих 
застройщику, и помещений, подлежащих пе-
редаче и ещё не переданных другим участни-
кам. Такой буквально напрашивающийся вы-
вод кажется чрезвычайно несправедливым. 

Если все помещения в многоквартирном 
доме переданы, можно говорить об основани-
ях прекращения залога, поскольку в силу 
ст. 12 Закона об участии в долевом строитель-
стве обязательства застройщика считаются 
исполненными с момента подписания сторо-
нами передаточного акта или иного докумен-
та о передаче объекта долевого строительства. 
А исполнение основного обязательства, во-
первых, его прекращает, во-вторых, прекра-
щает акцессорное, залоговое обязательство. 

Согласно сложившейся практике пога-
шение регистрационной записи об ипотеке в 
силу закона может быть осуществлено реги-
стрирующим органом только после получения 
передаточных актов или иных документов о 
передаче объектов долевого строительства и 
государственной регистрации прав собствен-
ности всех участников долевого строительст-
ва на объекты долевого строительства на ос-
новании данных документов [9]. 

В литературе встречается утверждение о 
том, что залог в силу закона должен сохра-
няться до окончания гарантийного срока на 
объект долевого строительства [10]. Но это 
возможно только для ситуаций, предусмот-
ренных п. 3 ст. 13 Закона об участии в доле-
вом строительстве, т. е. только в отношении 
помещений, право собственности на которые 
зарегистрировано за застройщиком. Иное же 
имущество исключается из предмета залога 
как переданное участникам долевого строи-
тельства, а таких помещений может и не ока-
заться в созданном доме. Более того, сохра-
нение на столь длительный срок обремене-
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ния, предусматривающего существенные ог-
раничения права собственности застройщи-
ка, включающего, в частности, особый поря-
док отчуждения, вряд ли оправдано. При та-
ком подходе застройщик будет вынужден не 
допускать случаев оставления объектов до-
левого строительства за собой.  

Взыскание на предмет залога может 
быть обращено не ранее чем через шесть ме-
сяцев после: 

1) наступления предусмотренного дого-
вором срока передачи застройщиком объекта 
долевого строительства; 

2) прекращения или приостановления 
строительства (создания) многоквартирного 
дома и (или) иного объекта недвижимости 
при наличии обстоятельств, очевидно свиде-
тельствующих о том, что в предусмотренный 
договором срок объект долевого строитель-
ства не будет передан участнику долевого 
строительства. 

Действующее законодательство не пре-
дусматривает перехода права собственности 
на имущество, составляющее предмет залога 
в силу закона при участии в долевом строи-
тельстве, устанавливая только порядок рас-
пределения денежных средств, вырученных 
от продажи.  

Однако можно говорить, что какие-либо 
варианты внесудебного порядка обращения 
взыскания; возможности перехода в собст-
венность участникам долевого строительства 
не введенного в эксплуатацию недостроен-
ного многоквартирного дома были бы акту-
альны. В условиях экономического кризиса 
продать выгодно недостроенный, обреме-
ненный многоквартирный дом проблематич-
но. И альтернативные варианты решения 
проблем дольщиков (например, путем созда-
ния участниками долевого строительства 
жилищно-строительного кооператива для 
достройки и ввода в эксплуатацию) могли 
быть востребованы.  
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В статье рассматриваются проблемы, возникающие в связи с существующей процедурой регистрации 
брака, и предлагаются пути их решения. 

 
In this article the author considers the problems of marriage registration and proposes it’s solution. 
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Государственная регистрация браков 
органами ЗАГС в нашей стране, как извест-
но, существует с 1918 г. До Декрета «О гра-
жданском браке, о детях и о ведении книг 
актов гражданского состояния» от 18.12.1917 
[1] регистрация браков, рождений и смертей 
производилась приходским духовенством, 
которое вело метрические книги. Некоторой 
особенностью отличались браки раскольни-
ков, записи о которых с 1871 г. производи-
лись полицейскими управлениями или воло-
стными правлениями [2]. 

За более чем 90 лет произошло немало 
позитивных изменений законодательства о 
регистрации актов гражданского состояния. 
Однако следует отметить и наличие ряда 
проблем, которые до сих пор не нашли сво-
его решения. В рамках статьи будут рассмот-
рены вопросы, (1) возникающие с необходи-
мостью получения согласия органов местно-
го самоуправления для регистрации брака с 
лицом, не достигшим 18-летнего возраста; 
(2) процедура подачи заявления о заключе-
нии брака. 

(1) Достижение брачного возраста явля-
ется условием заключения брака во многих 
странах. Установление брачного возраста 
связано с тем, что в брак должно вступать 
дееспособное лицо, достигшее физической и 
социальной зрелости и осознающее значение 
своих действий. Заключение брака лицами, 
не достигшими брачного возраста, возможно 
в исключительных случаях. Процедура, со-

блюдение которой необходимо в данном слу-
чае, различается в разных странах. 

Дореволюционное российское законода-
тельство предусматривало обязательность 
получения согласия родителей на брак неза-
висимо от возраста (родительская власть над 
детьми не прекращалась, а ограничивалась в 
случае выхода дочери замуж или поступле-
ния сына на службу). Однако неполучение 
согласия родителей не влекло признание 
брака недействительным [3]. 

Декрет от 18 декабря 1917 г. «О граж-
данском браке, о детях и о ведении книг ак-
тов состояния» [4] сохранил брачный воз-
раст, установленный ещё в дореволюцион-
ном законодательстве – 18 лет для мужчин, 
16 лет для женщин. Было сохранено и специ-
альное правило о том, что в Закавказье ту-
земные жители могут вступать в брак по дос-
тижении женихом 16 лет, а невестою 13 лет.  

Кодекс законов об актах гражданского 
состояния, брачном, семейном и опекунском 
праве [5], сохранил те же возрастные преде-
лы, однако снижение брачного возраста для 
жителей Закавказья уже не было воспроизве-
дено. Закон не предусматривал возможности 
снижения брачного возраста. В силу ст. 77 
брак, совершенный до достижения супруга-
ми или одним из них брачного возраста, при-
знавался недействительным. Однако в случа-
ях, когда дело было возбуждено после насту-
пления брачного возраста или когда брак 
имел последствием рождение детей или бе-



Регистрация брака в России: проблемные вопросы 

 97

ременность жены, суд не мог вынести реше-
ние о признании брака недействительным. 

Кодекс законов о браке, семье и опеке 
[6] впервые предусмотрел единый брачный 
возраст для мужчин и женщин – 18 лет. При 
принятии нормативного акта мнения о необ-
ходимости предусмотреть основания для 
снижения брачного возраста разошлись. В 
результате к ст. 5 КЗоБСО было принято 
примечание, в соответствии с которым мест-
ные исполкомы имели право в исключитель-
ных случаях по отдельным ходатайствам по-
нижать брачный возраст, но не более чем на 
один год [7]. 

Необходимо учитывать, что до 1944 г. 
регистрация брака имела лишь доказательст-
венное значение и лица, фактически состоя-
щие в брачных отношениях, не зарегистри-
рованных установленным порядком, были 
вправе во всякое время оформить свои отно-
шения путем регистрации, с указанием срока 
фактической совместной жизни (ст. 3). 

Возможность снижения в отдельных ис-
ключительных случаях брачного возраста, но 
не более чем на два года, была предусмотре-
на и ст. 15 Кодекса о браке и семье РСФСР 
[8]. Разрешение на вступление в брак несо-
вершеннолетнего давалось исполнительными 
комитетами районных, городских, районных 
в городе Советов народных депутатов. 

В СК РФ это правило сохранилось, но 
разрешение на вступление в брак несовер-
шеннолетнего при наличии уважительных 
причин даётся органами местного само-
управления (ст. 13 СК РФ). Закон не преду-
сматривает необходимость учета мнения ро-
дителей (усыновителей, попечителей) для 
заключения брака несовершеннолетним, хотя 
именно родители, как правило, оказывают 
финансовую помощь такой семье, решают 
жилищный вопрос, помогают воспитывать 
детей.  

За рубежом в случаях, когда брак за-
ключается несовершеннолетним, учитывает-
ся мнение родителей. Так, например, во 
Франции несовершеннолетние не вправе за-
ключать брак без согласия родителей. При 
наличии разногласия родителей считается, 
что согласие на брак имеется (ст. 148 ФГК) 
[9]. В Германии, Болгарии разрешение на 
вступление в брак до достижения совершен-
нолетия дает суд по семейным делам. К рас-

смотрению дела обязательно привлекаются 
законные представители несовершеннолет-
него (§1303 Гражданского уложения Герма-
нии, ст. 12 Семейного кодекса Республики 
Болгарии) [10]. 

В странах, входящих в СНГ, разрешение 
на вступление в брак несовершеннолетнего 
дается судом (например, ст. 23 СК Украины 
[11]) либо органами ЗАГС (ст. 10 Закона 
Республики Казахстан «О браке и семье», 
ст. 18 Кодекса Республики Беларусь «О бра-
ке и семье» [12]). 

Таким образом, заключение брака ли-
цом, не достигшим брачного возраста, явля-
ется событием экстраординарным, что и тре-
бует соблюдения особого порядка. В этом 
случае в разных странах применяются как 
частно-правовые, так и публично-правовые 
механизмы. 

Как отмечал А.И. Загоровский, «нормы 
семейного права заключают в себе в значи-
тельной степени элемент публичный», свя-
зывая эту особенность с деятельным участи-
ем государства в развитии семейно-правовых 
норм, необходимостью проведения принци-
пов покровительства и защиты слабейших 
участников семейного союза [13]. Однако в 
рассматриваемом нами случае органы мест-
ного самоуправления не обязаны при необ-
ходимости оказывать поддержку молодой 
семье, не несут никаких обязанностей и от-
ветственности, вытекающих из выдачи тако-
го разрешения. Закон не содержит и основа-
ний для отказа в выдаче разрешения, кроме 
возраста, что необоснованно расширяет пре-
делы усмотрения органов местного само-
управления. Зачастую для получения согла-
сия на вступление в брак органы местного 
самоуправления требуют предоставить им 
характеристики из школы и иные документы, 
не предусмотренные законом. 

Действительно, семья находится в сфере 
непосредственного публично-правового ин-
тереса, поскольку государство заинтересова-
но в стабильности семейных отношений, 
воспроизводстве населения и т. д. В то же 
время публично-правовое вмешательство 
должно быть обоснованным и целесообраз-
ным. Несомненно, в ряде случаев (наличие 
конфликта между ребенком и родителями, 
отсутствие родителей) следует сохранить 
возможность получения разрешения уполно-
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моченного органа. Целесообразно преду-
смотреть, что таким уполномоченным орга-
ном является орган опеки и попечительства.  

Но за основу следует принять усмотре-
ние членов семьи: имеются ли исключитель-
ные обстоятельства для вступления несовер-
шеннолетнего в брак. И.А. Михайлова спра-
ведливо отмечает: «Устанавливая подчас ме-
лочную опеку родителей и попечителей при 
совершении несложных по содержанию сде-
лок, законодатель полностью игнорирует во-
лю названных лиц при вступлении в брак их 
несовершеннолетних детей» [14]. 

Таким образом, при наличии согласия 
родителей, усыновителей (либо одного из 
них) и уважительных причин (беременность, 
рождение ребенка, угроза жизни для одного 
из будущих супругов) предлагаем разрешить 
снижать брачный возраст непосредственно 
загсами. В случае разногласий между роди-
телями возможно, как и в ряде стран, напри-
мер во Франции, предполагать, что согласие 
получено.  

Если же несовершеннолетний, соби-
рающийся вступить в брак, относится к чис-
лу детей, оставшихся без попечения родите-
лей, необходимо сохранить публично-право-
вой контроль, но в этом случае предлагаем 
предусмотреть необходимость получения 
согласия органов опеки и попечительства. 

(2) Отношения по регистрации актов 
гражданского состояния в науке относят к 
организационным (процедурным) [15]. По 
классификации, данной О.А. Красавчико-
вым [16], с момента подачи заявления о ре-
гистрации брака между лицами, вступающи-
ми в брак, возникает организационно-пред-
посылочное отношение, целью которого яв-
ляется регистрация брака и возникновение 
брачного правоотношения.  

Для возникновения брачного правоот-
ношения необходимо взаимное согласие, 
добровольность и наличие соглашения, а 
также исполнение процедуры, предусмот-
ренной законом. 

Правовая процедура регистрации брака, 
используя определение процедуры, данной 
В.Н. Скобелкиным, применительно к трудо-
вым правоотношениям [17], представляет 
собой нормативно-установленный порядок 
осуществления юридической деятельности, 
обеспечивающий реализацию материальных 

норм семейного права и возникновение, из-
менение прекращение основанных на них 
имущественных и неимущественных право-
отношений. 

Эта процедура включает в себя этапы 
реализации, установленные нормами ФЗ «Об 
актах гражданского состояния» [18]. Этапами 
регистрации брака, которые последовательно 
сменяют друг друга, являются: (1) подача и 
принятие заявления; (2) составление актовой 
записи о регистрации брака; (3) выдача свиде-
тельства о регистрации брака. 

Назначение этапа подачи заявления со-
стоит в следующем: 1) подтверждение вза-
имного добровольного согласия на регистра-
цию брака; 2) декларирование и докумен-
тальное подтверждение отсутствия обстоя-
тельств, препятствующих заключению брака; 
3) сообщение и документальное подтвержде-
ние необходимых для составления актовой 
записи сведений о лицах, вступающих в брак 
(ст. 26 ФЗ «Об актах гражданского состоя-
ния»); 4) назначение даты и времени регист-
рации брака [19].  

В отличие от законодательства ряда за-
рубежных стран в России отсутствует инсти-
тут помолвки [20], и правовых отношений 
между лицами, желающими вступить в брак, 
с момента подачи заявления не возникает. 
Можно говорить лишь о действиях, носящих 
организационный характер и направленных 
на возникновение брачного правоотношения. 
Цель их – выявление всех необходимых для 
регистрации брака сведений, а также предос-
тавление срока (за исключением случаев, 
когда регистрация производится в день пода-
чи заявления) на обдумывание и подготовку 
свадебного торжества. 

По мнению Н.А. Матвеевой, после при-
нятия заявления о регистрации брака возни-
кают односторонние обязательства органа 
ЗАГС при наличии условий и отсутствии 
препятствий к заключению брака юридиче-
ски оформить отношения мужчины и жен-
щины, которые по отношению к ЗАГСу и 
друг другу (кроме моральных) никаких обя-
занностей не несут, имея при этом лишь со-
ответствующие права [21]. 

Вряд ли можно использовать понятие 
обязательства в этом случае. Орган ЗАГС в 
этом случае действует в пределах своих пол-
номочий, и обязанность зарегистрировать 
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брак возникает на основании закона. Юриди-
ческий факт, который является основанием 
для возникновения этой публично-правовой 
обязанности, – обращение граждан в орган 
ЗАГС. 

Рассмотрим более подробно требования, 
предъявляемые законодателем к рассматри-
ваемому этапу реализации процедуры регист-
рации брака. Подача заявления о заключении 
брака предполагает личную явку хотя бы од-
ного из лиц, вступающих в брак. Если одно из 
лиц лично не может явиться в орган ЗАГС, 
волеизъявление оформляется отдельными за-
явлениями. Подпись этого лица должна быть 
нотариально удостоверена. Поскольку подача 
заявления – действие, носящее предваритель-
ный характер, насколько целесообразно со-
хранение существующей ситуации, когда не-
возможно представление заявлений через 
представителя? Часто регистрация брака про-
изводится по месту жительства родителей, что 
связано с тем, что именно они, как правило, 
несут финансовые затраты, и личная явка од-
ного из вступающих в брак может привести к 
дополнительным расходам. 

СК Украины в п. 3 ст. 28 предусматри-
вает, что если женщина и (или) мужчина не 
могут по уважительным причинам лично по-
дать заявление о регистрации брака в орган 
ЗАГС, нотариально удостоверенное заявле-
ние могут подать их представители. Полно-
мочия представителя должны быть нотари-
ально удостоверены.  

Думается, подобное правило целесооб-
разно предусмотреть и в российском законо-
дательстве. Такая возможность не противо-
речит личному характеру самой регистрации 
брака. Поскольку подача заявления имеет 
организационное значение, нотариус, удо-
стоверяя подпись под заявлением, должен 
проверить наличие подтверждающих доку-
ментов, а также наличие добровольного со-
гласия на заключение брака, доверенность 
также должна быть de lege ferenda нотари-
ально удостоверена. 

Пробельной является и ситуация, когда 
в брак желает вступить лицо, которое по 
причине физических недостатков, болезни, 
неграмотности не может лично подписаться 
под заявлением и в актовой книге. ФЗ «Об 
актах гражданского состояния» (ст. 26) не 
содержит правил, позволяющих подать заяв-

ление о регистрации брака в таком случае, 
напротив, как обязательное требование ука-
зывается наличие подписи под заявлением 
(лица, вступающие в брак, подписывают со-
вместное заявление, подпись лица, не имею-
щего возможности явиться в ЗАГС, должна 
быть нотариально удостоверена). Отсюда 
можно сделать вывод о необходимости лич-
ной подписи под заявлением. Возможность 
применения по аналогии правила п. 3 ст. 160 
ГК РФ в этом случае спорна, поскольку, как 
уже указывалось ранее, подача заявления о 
регистрации брака не является сделкой (ос-
нованием для возникновения правоотноше-
ния), а имеет организационные последствия. 

Отсутствие возможности подписи заяв-
ления рукоприкладчиком создает затруднен-
ность, а порою и невозможность регистрации 
брака с лицом, которое по объективным при-
чинам не может собственноручно подписать-
ся под заявлением. Представляется целесо-
образным непосредственно в законе преду-
смотреть возможность подписания заявления 
рукоприкладчиком, в случаях, когда лицо не 
может подписаться собственноручно. Под-
пись рукоприкладчика должна быть засвиде-
тельствована нотариусом либо руководите-
лем органа ЗАГС с указанием причин, в силу 
которых совершающий сделку не мог подпи-
сать её собственноручно. 

Как уже было отмечено, при подаче за-
явления назначается и дата регистрации бра-
ка. В России de jure не предусмотрена воз-
можность отложения регистрации, de facto 
же перенос регистрации возможен по согла-
сованию со служащим органа ЗАГС. Исходя 
из наличия организационной возможности 
переноса регистрации брака, что подтвер-
ждается и правоприменительной практикой, 
следует непосредственно в ФЗ «Об актах гра-
жданского состояния» предусмотреть, что по 
уважительным причинам регистрация брака 
может быть отложена. 

Возможность переноса регистрации 
брака существует, например, в Беларуси, где 
Инструкцией «О порядке совершения запи-
сей актов гражданского состояния» (утв. По-
становлением Министерства юстиции Рес-
публики Беларусь 31.07.2000 № 16) допуска-
ется перенос дня и времени регистрации бра-
ка по просьбе лиц, вступающих в брак, если 
по уважительным причинам они не могут 



Н.А. Темникова 

 100

явиться в орган ЗАГС в день регистрации 
брака. Причина неявки признается уважи-
тельной либо неуважительной руководите-
лем органа ЗАГС.  

СК Украины по-иному регулирует та-
кую ситуацию, предусматривая, что заявле-
ние о регистрации брака теряет действие по 
истечению трех месяцев со дня его подачи 
(п. 4 ст. 28 СК Украины). Предполагаем, что 
наличие подобного правила желательно и в 
российском законодательстве. 

Предлагаемые изменения не затрагива-
ют основных принципов государственной 
регистрации брака. Их цель – снять ненуж-
ные ограничения, которые до сих пор суще-
ствуют в законодательстве, а также устра-
нить пробелы, которые создают препятствия 
заключению брака в ряде случаев. 
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Известно, что судебные акты могут 
быть пересмотрены по вновь открывшимся 
обстоятельствам, проверены в апелляцион-
ной, кассационной и надзорной инстанци-
ях [1]. Каждое из названных судебных про-
изводств по проверке (пересмотру) [2] су-
дебных актов имеет специфические цели и 
задачи, объект проверки, круг лиц, которые 
могут обратиться в соответствующую ин-
станцию, сроки обращения, основания и по-
рядок проверки, полномочия суда провероч-
ной инстанции и т. д.  

В юридической литературе и судебной 
практике отмечается значимость разделения 
функций проверочных инстанций, недопус-
тимость многократной проверки и пересмот-
ра судебных актов по одним и тем же осно-
ваниям с возможностью отмены проверяемо-
го акта в каждой из инстанций [3]. Так, Ев-
ропейский суд по правам человека, а также 
Конституционный Суд РФ неоднократно от-
мечали в своих постановлениях о необходи-
мости соблюдения принципа res judicata су-
дебного решения [4]. 

На основании процессуальных положе-
ний выстраивается следующая иерархия ста-
дий проверки: 1) апелляционная инстанция, 
проверяющая как законность, так и обосно-

ванность судебного акта, не вступившего в 
законную силу, путем повторного рассмот-
рения дела; 2) пересмотр вступившего в силу 
судебного акта по вновь открывшимся об-
стоятельствам самим судом с целью учета 
тех обстоятельств, которые должны были 
быть учтены судом при принятии судебного 
акта, но не были учтены (п. 4 Постановления 
Пленума от 12 марта 2007 года № 17 «О 
применении АПК РФ при пересмотре всту-
пивших в законную силу судебных актов по 
вновь открывшимся обстоятельствам») [5]; 
3) кассационная стадия по проверке законно-
сти вступившего в законную силу акта; 
4) суд надзорной инстанции, имеющий це-
лью исправить существенные нарушения 
прав человека, неопределенного круга лиц, 
публичных интересов, обеспечить единооб-
разие судебной практики (ст. 304 АПК РФ). 

Каждая последующая судебная инстан-
ция проверяет судебный акт по всё более уз-
кому кругу оснований и, следовательно, обла-
дает меньшими возможностями по устране-
нию судебных ошибок. Поэтому, на наш 
взгляд, целый комплекс процессуальных норм 
позволяет говорить о закреплении в граждан-
ском процессе принципа проверки судебных 
актов в указанной последовательности, не-
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возможность «перескакивания» из одной ин-
станции в другую в произвольном порядке. 

Во-первых, предусмотрен такой отсчет 
процессуальных сроков для обращения в со-
ответствующие инстанции, который бы ис-
ключал возможность их «наложения». Так, 
срок для обжалования судебных актов в 
апелляционную инстанцию отсчитывается с 
момента принятия судебного акта. А срок 
для обращения в кассационную инстанцию 
или надзорную инстанцию – с момента всту-
пления судебного акта в законную силу. При 
этом судебный акт вступает в законную силу 
в случае истечения срока для апелляционно-
го обжалования либо, если акт был обжало-
ван, с момента вынесения постановления су-
да апелляционной инстанции, которым су-
дебный акт оставлен в силе.  

Во-вторых, предпринимаются попытки 
ограничить возможность восстановления 
пропущенных процессуальных сроков. Так, 
восстановить срок можно только по уважи-
тельным причинам (ч. 2 ст. 117 АПК). В ар-
битражном процессе установлен также пре-
секательный шестимесячный срок, в случае 
пропуска которого восстановить срок для 
обращения в суд любой инстанции невоз-
можно (ст. 259, 276, 292, 312 АПК).  

В-третьих, процессуальные кодексы де-
монстрируют попытки законодателя закре-
пить исключительность надзорной инстан-
ции. Так, в ч. 3 ст. 292 АПК РФ включено 
правило о необходимости заинтересованным 
лицам до обращения в суд надзорной ин-
станции обжаловать этот акт в инстанции 
нижестоящие.  

Как указал Высший Арбитражный Суд 
РФ в определении от 20.12.2007 г. 
№ 14569/07, «положениями АПК РФ, ФКЗ от 
28.04.1995 № 1-ФКЗ “Об арбитражных судах 
в Российской Федерации” не предусмотрено 
осуществление производства по делу о про-
верке законности одного и того же судебного 
акта одновременно в судах различных ин-
станций». 

Вместе с тем на практике имеет место 
«конфликт стадий» проверки судебных ак-
тов, когда один и тот же судебный акт ока-
зывается одновременно объектом проверки 
нескольких инстанций. Процессуальный рег-
ламент, несмотря на указанные выше поло-
жения, таких ситуаций не исключает. 

Во-первых, отсчет сроков для обраще-
ния как в кассационную, так и в надзорную 
инстанцию исчисляется с момента вступле-
ния акта в законную силу. А для пересмотра 
судебного акта по вновь открывшимся об-
стоятельствам установлен срок в три месяца 
с момента, когда лицо узнало о таких обстоя-
тельствах. Следовательно, к моменту обра-
щения заинтересованного лица в суд о пере-
смотре судебного акта по вновь открывшим-
ся обстоятельствам этот акт может стать объ-
ектом проверки любой инстанции. 

Во-вторых, процессуальные сроки для 
обращения в любую инстанцию могут быть 
восстановлены, по общему правилу, по ува-
жительным причинам. Пресекательный срок 
в шесть месяцев, о котором говорилось ра-
нее, не распространяется на ряд лиц. Прежде 
всего, к ним относятся лица, не привлечен-
ные к участию в деле, о правах и обязанно-
стях которых суд вынес решение. А также 
лица, хотя и привлеченные к участию в деле, 
однако не извещенные о времени и месте су-
дебного заседания, в связи с чем у этих лиц 
не могло быть информации о принятом су-
дебном акте [6]. Этим лицам предоставлена 
возможность восстанавливать пропущенный 
процессуальный срок, в том числе в случаях 
истечения пресекательного шестимесячного 
срока, если об обжалуемом судебном акте 
они узнали позднее, чем данный срок истек. 
В современных условиях, когда хотя бы об 
одном судебном заседании лицо было изве-
щено, а на сайте арбитражных судов неиз-
менно присутствует информация о движении 
дела, предоставление такой «льготы» дает 
почву в большей степени для процессуаль-
ных злоупотреблений, нежели действитель-
ной защиты прав участников арбитражного 
процесса [7]. 

В-третьих, исключительность надзорной 
инстанции оказывается неработающим пра-
вилом, поскольку процессуальное законода-
тельство не содержит никаких последствий 
его неисполнения. Более того, ч. 6 ст. 299 
АПК РФ подразумевает его нарушение, пря-
мо закрепляя право Высшего Арбитражного 
Суда РФ при определенных условиях пере-
давать дело на рассмотрение суда кассаци-
онной инстанции, если суд кассационной ин-
станции ранее не проверял обжалуемый су-
дебный акт. 
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Как видим, «конфликт» стадий (т. е. воз-
можность одновременной проверки судебных 
актов или проверки их в произвольном поряд-
ке) имеет место как по причинам субъектив-
ного (несовершенство законодательства), так 
и объективного порядка, и избежать этого 
конфликта зачастую невозможно. 

В тех случаях, когда судебный акт всё-
таки оказывается объектом проверки не-
скольких инстанций, процессуальная форма 

не содержит четких правил выхода из воз-
никшей ситуации. Сформировавшаяся су-
дебная практика также не содержит единого 
рецепта.  

Всего возможно 12 случаев проверки 
одного и того же судебного акта в двух ин-
станциях (если акт обжалован в большее ко-
личество инстанций, то ситуация разрешает-
ся путем её логического сведения к парам 
инстанций). 

 
 А ВОО К Н 
А  (4) (7)  (10) 

ВОО (1)  (8)  (11)  
К (2)  (5)   (12)  
Н (3) (6)  (9)   

 
Где ВОО – пересмотр дела по вновь от-

крывшимся обстоятельствам; А – апелляци-
онная инстанция, К – кассационная инстан-
ция; Н – надзорная инстанция. Последова-
тельность прохождения стадий следует чи-
тать так: первый столбец слева отражает 
первый этап проверки судебного акта, первая 
верхняя строка – последующий. Например, 
ситуация, когда один и тот же судебный акт 
обжалован в апелляционную инстанцию за 
пределами сроков обжалования и срок вос-
становлен, а затем на него же подана касса-
ционная жалоба, обозначена номером 7. 

Не все эти ситуации разрешены на прак-
тике. 

Так, разъяснения Пленума ВАС РФ 
имеются в отношении 5, 6, 7, 8, 11 ситуаций.  

Согласно п. 17 Постановления Пленума 
ВАС РФ от 12.03.2007 г. № 17 «О примене-
нии АПК РФ при пересмотре вступивших в 
законную силу судебных актов по вновь от-
крывшимся обстоятельствам», если заявле-
ние о пересмотре судебного акта по вновь 
открывшимся обстоятельствам подано в ар-
битражный суд первой, апелляционной или 
кассационной инстанций после того, как де-
ло по пересмотру того же судебного акта 
принято к производству и находится в суде 
кассационной инстанции или в Высшем Ар-
битражном Суде Российской Федерации в 
связи с рассмотрением соответственно кас-
сационной жалобы или заявления (представ-
ления) о пересмотре судебного акта в поряд-
ке надзора, арбитражный суд, в который по-
дано заявление о пересмотре судебного акта 

по вновь открывшимся обстоятельствам, 
приостанавливает производство по данному 
заявлению применительно к п. 1 ч. 1 ст. 143 
АПК РФ до принятия судебного акта по ре-
зультатам рассмотрения соответственно кас-
сационной жалобы или заявления (представ-
ления) о пересмотре судебного акта в поряд-
ке надзора. 

В случае, если после принятия к произ-
водству арбитражным судом заявления о пе-
ресмотре судебного акта по вновь открыв-
шимся обстоятельствам на этот судебный акт 
подана жалоба или заявление (представле-
ние) о его пересмотре в порядке надзора, то 
суд, в который подана жалоба или заявление 
(представление), приостанавливает рассмот-
рение жалобы или заявления (представления) 
о пересмотре судебного акта в порядке над-
зора применительно к п. 1 ч. 1 ст. 143 АПК 
РФ до вступления в законную силу судебно-
го акта, принятого по результатам рассмот-
рения заявления по вновь открывшимся об-
стоятельствам. 

В соответствии с Постановлением Пле-
нума от 24.09.1999 г. № 13 «О применении 
АПК РФ при рассмотрении дел в арбитраж-
ном суде кассационной инстанции», если по-
сле принятия кассационной жалобы к произ-
водству будет подано заявление о пересмот-
ре судебного акта первой или апелляционной 
инстанций по вновь открывшимся обстоя-
тельствам, производство по жалобе приоста-
навливается. Если кассационная жалоба по-
ступила в арбитражный суд после поступле-
ния заявления о пересмотре судебного акта 
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по вновь открывшимся обстоятельствам, 
первоначально рассматривается это заявле-
ние. После принятия судебного акта по ре-
зультатам рассмотрения такого заявления 
дело с кассационной жалобой направляется в 
арбитражный суд кассационной инстанции 
или кассационная жалоба возвращается. 

Таким образом, во всех этих ситуациях 
(5, 6, 8, 11) в настоящее время приоритет от-
дается той инстанции, которая первой при-
мет жалобу (заявление) к производству. Ин-
станция, позднее возбудившая производство 
по жалобе на тот же акт, должна производст-
во по делу приостановить. 

Однако остается неясным, например, 
что делать с кассационной жалобой, если о 
«конфликте стадий» стало известно до мо-
мента принятия кассационной жалобы к про-
изводству. Например, в случае, если объек-
том проверки является постановление суда 
кассационной инстанции о прекращении 
производства по кассационной жалобе, то 
такое определение может быть обжаловано в 
тот же кассационный суд. Это же определе-
ние может быть объектом проверки по вновь 
открывшимся обстоятельствам в том же су-
де. Поэтому в связи с существованием еди-
ной базы данных суда о факте такого обра-
щения станет известно сразу, ещё до реше-
ния вопроса о принятии кассационной жало-
бы. Или если пересматривается по вновь от-
крывшимся обстоятельствам судебный акт 
суда первой инстанции и через него же пода-
на ранее кассационная жалоба на тот же су-
дебный акт (ст. 275 АПК РФ). 

Если кассационная жалоба подана позд-
нее апелляционной жалобы (которая сопро-
вождается ходатайством о восстановлении 
срока на её подачу), то эта ситуация (7) так-
же может быть сразу выявлена, поскольку 
обе жалобы на судебный акт первой инстан-
ции подаются через суд первой инстанции, 
поэтому «конфликт стадий» подлежит раз-
решению ещё до принятия кассационной жа-
лобы к производству. Исходя из п. 2 Поста-
новления Пленума Высшего Арбитражного 
Суда РФ № 13 от 24.09.1999 г. «О примене-
нии АПК РФ при рассмотрении дел в арбит-
ражном суде кассационной инстанции», су-
дебный акт, в случае восстановления срока 
для подачи апелляционной жалобы на него, 
предполагается не вступившим в законную 

силу, поэтому кассационная жалоба подле-
жит возвращению. Аналогичное регулирова-
ние установлено в п. 1 ч. 1 ст. 281 действую-
щего АПК РФ. 

Вместе с тем не исключено ошибочное 
принятие кассационной жалобы к производ-
ству. Как поступить суду кассационной ин-
станции в этой ситуации, разъяснений нет. 

Так, в Постановлении Федерального 
Арбитражного Суда Московского округа от 
14.02.2008 г. № КГ-А40/7-08 указано: «на 
момент вынесения судом кассационной ин-
станции определения о принятии кассацион-
ной жалобы к производству (16.01.2008 г.) в 
суде апелляционной инстанции было возбу-
ждено апелляционное производство в отно-
шении обжалования того же судебного акта 
(возбуждено 11.01.2008 г.), которое на сего-
дняшний день не завершено. Следовательно, 
обжалуемое определение не вступило в за-
конную силу и в соответствии с нормами 
статей 273 и 290 Арбитражного процессу-
ального кодекса Российской Федерации не 
подлежит обжалованию в кассационном по-
рядке. 

В соответствии с п. 3 постановления 
Пленума ВАС РФ от 24.09.1999 г. № 13 «О 
применении АПК РФ при рассмотрении дел 
в арбитражном суде кассационной инстан-
ции» при подаче кассационной жалобы на 
судебный акт, не подлежащий кассационно-
му обжалованию, арбитражный суд отказы-
вает в принятии жалобы. Если указанные об-
стоятельства будут установлены после при-
нятия кассационной жалобы к производству, 
то производство по кассационной жалобе 
прекращается применительно к п. 1 ст. 85 
АПК РФ 1995 г., что соответствует п. 1 
ст. 150 действующего АПК РФ». При этом, 
вопреки требованиям ч. 3 ст. 151 АПК РФ, 
указано, что «данное прекращение производ-
ства по кассационной жалобе ответчика не 
может препятствовать лицам, участвующим 
в деле, с учетом надлежащего соблюдения 
требований процессуального законодатель-
ства, обратиться в дальнейшем с новой кас-
сационной жалобой с учетом рассмотрения 
поступившей позднее апелляционной жало-
бы ответчика и принятого по этой жалобе 
судебного акта». 

В рассмотренном примере, на наш 
взгляд, суд неправильно сослался на п. 3 По-
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становления Пленума, так как конфликт 
апелляционной и кассационной жалоб раз-
решен в п. 2 Постановления Пленума, где 
сказано, что суд кассационной инстанции не 
отказывает в принятии жалобы, а возвращает 
её. Ситуация же, когда конфликт стадий вы-
является после принятия кассационной жа-
лобы к производству, в данном Постановле-
нии Пленума не решена. 

В случае, если после поступления в 
Высший Арбитражный Суд РФ заявления о 
пересмотре судебного акта, вступившего в 
законную силу, в порядке надзора на тот же 
судебный акт поступает кассационная жало-
ба (9) или апелляционная (3), то заявление 
первое должно быть оставлено без рассмот-
рения (см. Определение Высшего Арбитраж-
ного Суда РФ от 08.05.2008 г. № 5591/08, от 
20.12.2007 г. № 14569/07, от 27 июля 2007 г. 
№ 8545/07 и др.). Следует отметить, что ВАС 
РФ не сослался на конкретные положения 
АПК РФ, позволяющие ему в соответствую-
щих ситуациях оставлять заявления о пере-
смотре дела в порядке надзора без рассмот-
рения. Общие ссылки на ст. 148 АПК РФ не 
позволяют установить конкретные основания 
оставления заявления без рассмотрения. 
Также непонятно, как быть с заявлением, ес-
ли информация о кассационной жалобе поя-
вилась у ВАС РФ до того, как заявление 
принято к производству? 

Считаем, что конфликты инстанций 
должны разрешаться с учетом следующих 
факторов: 1) только апелляционная инстан-
ция проверяет не вступившие в силу судеб-
ные акты и рассматривает дело в полном 
объеме повторно; 2) заинтересованным ли-
цам должна быть предоставлена возмож-
ность последовательной проверки судебных 
актов в пределах предусмотренных законом 
сроков; 3) проверка судебных актов исходя 
из принципа правовой определенности 
должна быть осуществлена без лишних про-
медлений. 

Считаем, что если у суда последующей 
инстанции (по приведенной нами в начале 
статьи иерархии) имеется информация о том, 
что тот же судебный акт обжалован в суд 
предыдущей инстанции, то производство по 
делу в суде последующей инстанции должно 
быть приостановлено. Если же жалоба судом 
последующей инстанции не принята, то она 

должна быть принята при соблюдении пода-
телем жалобы всех формальных к ней требо-
ваний, после чего производство по делу при-
останавливается. Приостановление произ-
водства позволит без лишних затрат времени 
на подачу повторной жалобы, ходатайств по 
восстановлению сроков рассмотрение жало-
бы возобновить. 

Исключение составляет конфликт апел-
ляционной и любой другой инстанции. Если 
у суда последующей инстанции имеется ин-
формация о принятии апелляционной жа-
лобы к производству, то это означает, что 
судебный акт не вступил в законную силу и 
любая другая инстанция не может его прове-
рить. Поэтому в данном случае суд кассаци-
онной, надзорной инстанции или суд, прове-
ряющий судебный акт по вновь открывшим-
ся обстоятельствам, должны жалобу (заявле-
ние) о проверке вступившего в законную си-
лу судебного акта вернуть (если она не была 
принята к производству) или оставить без 
рассмотрения.  

Возвращение жалобы (заявления) или 
оставление её без рассмотрения не препятст-
вует повторному обращению в соответст-
вующий суд в пределах установленного сро-
ка в случае, если суд апелляционной инстан-
ции оставит в силе судебный акт. 

Вместе с тем у суда должны быть четкие 
основания, предусмотренные АПК РФ, для 
совершения соответствующих действий. С 
этой целью положения АПК РФ нуждаются в 
дополнениях и уточнениях.  
___________________ 
1. Для удобства изложения в статье речь будет 

идти об арбитражном процессе, поскольку 
система стадий проверки в гражданском и ар-
битражном процессе имеет различия. Однако 
всё сказанное о «конфликте» стадий в равной 
мере относится к процессу гражданскому. 

2. Следует отметить, что некоторые ученые раз-
граничивают данные понятия. См., напр.: Бо-
рисова Е.А. Проверка судебных актов по гра-
жданским делам. – М., 2006.  

3. См., напр.: Борисова Е.А. Указ. соч.; Терехо-
ва Л.А. Система пересмотра судебных актов в 
механизме судебной защиты. – М., 2007. 

4. См., напр.: Постановление ЕСПЧ по делу 
«Рябых против Российской Федерации» от 
24.07.2003 г. жалоба 52854/99; Постановле-
ние КС РФ от 16.05.2007 г. № 6-П и др. 

5. Нельзя не отметить проблемы, возникающие 
при разграничении стадий пересмотра дела 
по вновь открывшимся обстоятельствам и 
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других проверочных стадий. См.: Терехо-
ва Л.А. Право на исправление судебной 
ошибки как компонент судебной защиты: ав-
тореф. дис. … д-ра юрид. наук. – Екатерин-
бург, 2008. Также: Постановление Пленума 
ВАС РФ от 14.02.2008 г. № 14 и др. 

6. См.: Постановление Конституционного Суда 
РФ от 17.11.2005 г. № 11-П, Определения 

Конституционного суда РФ от 16.01.2007 г. 
№ 233-О-П, №234-О-П. 

7. О злоупотреблениях процессуальными пра-
вами при обжаловании судебных актов см., 
например: Приходько А.И. Воспрепятствова-
ние разрешению дел в арбитражных судах: 
актуальные вопросы правоприменения. – М.: 
Волтерс Клувер, 2006. 
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СРОК ПОДАЧИ КАССАЦИОННЫХ ЖАЛОБ 
НА ОПРЕДЕЛЕНИЯ АРБИТРАЖНОГО СУДА 

SUBMITTAL TARGET OF CASSATIONAL APPEALS 
FOR THE ARBITRATION COURT DETERMINATION 

Е.В. ПЕРМИНОВА 
E.V. PERMINOVA 

Данная статья содержит информацию о проблемных моментах, связанных с исчислением сроков на 
подачу кассационных жалоб на определения. 

 
This article contains the information of problem moments connected with calculation of terms on 

submission of cassational complaints on decision. 
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Проблема права на судебную защиту 
имеет практическое значение и по настоящее 
время не теряет своей актуальности. Важным 
условием обращения за судебной защитой 
является соблюдение установленных зако-
ном процессуальных сроков. Вопросы ис-
числения срока на обжалование и его про-
должительности имеют немаловажное значе-
ние для реализации права на кассационное 
обжалование, поскольку пропуск срока явля-
ется препятствием для возбуждения кассаци-
онного производства. 

Вместе с тем нередко возникают вопро-
сы, связанные с определением процессуаль-
ных сроков на обжалование определений. 
Если в отношении срока на апелляционное 
обжалование определений нормы Арбитраж-
ного процессуального кодекса Российской 
Федерации дают однозначный ответ – месяц 
с момента вынесения определения (ч. 1 
ст. 272, ч. 3 ст. 188 АПК РФ), то вопрос о 
сроке кассационного обжалования определе-
ний является спорным. 

В соответствии с ч. 3 ст. 188 АПК РФ 
жалоба на определение может быть подана в 
срок, не превышающий месяца со дня выне-
сения определения, если иной срок не уста-
новлен настоящим Кодексом. 

Проблема состоит в том, как применять 
ч. 3 ст. 188 АПК РФ, учитывая, что согласно 

ст. 290 АПК РФ кассационные жалобы на 
определения арбитражного суда первой и 
апелляционной инстанций рассматриваются 
арбитражным судом кассационной инстан-
ции в порядке, предусмотренном гл. 35 Ко-
декса для рассмотрения кассационных жалоб 
на решения и постановления соответствую-
щего арбитражного суда. 

По общему правилу, закрепленному в 
ст. 276 АПК РФ, кассационная жалоба может 
быть подана в срок, не превышающий двух 
месяцев со дня вступления в законную силу 
обжалуемых решения, постановления. 

Единства в теории и практике по данно-
му вопросу не наблюдается. Существует не-
сколько подходов при исчислении сроков на 
кассационное обжалование определений. 

Первый. Исходя из буквального толко-
вания ст. 188 АПК РФ, срок на кассационное 
обжалование определений составляет один 
месяц со дня вынесения определения. 

В науке и литературе данную позицию 
поддерживает большинство, например, В.В. Яр-
ков [1], М.К. Треушников [2], В.В. Зайцева [3], 
В.В. Азаров [4], Г. Арутюнян [5]. В практике на 
сегодняшний день также большинство судов 
считают срок на кассационное обжалование 
определений один месяц.  

Так, Федеральный арбитражный суд 
Восточно-Сибирского округа в определении 
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от 24.04.2008 по делу № А33-2784/07-Ф02-
1316/08 указал, что срок подачи кассацион-
ных жалоб на определения первой и апелля-
ционной инстанций и постановления апелля-
ционной инстанции, принятые по результа-
там рассмотрения апелляционных жалоб на 
определения, прямо ст. 276 АПК РФ не рег-
ламентируется, в связи с чем названные су-
дебные акты могут быть обжалованы в кас-
сационную инстанцию в месячный срок в 
соответствии со ст. 188 АПК РФ [6]. 

Согласно второму подходу срок на кас-
сационное обжалование определения состав-
ляет два месяца с момента его вынесения. 

Представители данной позиции исходят 
из аналогии срока на обжалование решения и 
постановления, объясняя это наличием в 
АПК РФ единой процедуры для проверки 
судебных актов в кассационной инстанции. 
При этом основываются на п. 15 Постанов-
ления Высшего Арбитражного Суда Россий-
ской Федерации № 13 от 24.09.1999 (далее – 
Постановление № 13), в соответствии с кото-
рым в кассационном производстве устанав-
ливаются единые сроки для подачи кассаци-
онной жалобы и на решения, и на определе-
ния арбитражного суда. Ссылки на это По-
становление содержатся и в некоторых ком-
ментариях к АПК РФ [7]. 

Такой же позиции придерживаются, на-
пример, С.К. Загайнова [8], Н.Г. Божанова [9]. 

Так, по мнению С.К. Загайновой «по-
скольку действующий АПК РФ закрепляет 
единый порядок вступления в законную силу 
всех судебных актов, то и сроки их обжало-
вания должны быть едиными, в том числе 
при обращении в арбитражный суд кассаци-
онной инстанции» [10]. «Если бы законода-
тель хотел ввести для обжалования опреде-
лений сокращенные по сравнению с другими 
судебными актами сроки, это исключение из 
общего правила было бы им сформулирова-
но, как сделано, например, для обжалования 
определения об утверждении мирового со-
глашения» [11]. 

Двухмесячный срок на кассационное 
обжалование определений применяют и не-
которые суды в своей практике. Например, 
Федеральный арбитражный суд Северо-За-
падного округа в определении от 14.08.2006 
по делу № А21-6169/04-С2 возвратил касса-
ционную жалобу на определение суда первой 

инстанции в связи с пропуском двухмесячно-
го срока на кассационное обжалование [12]. 

Третий подход. Срок на кассационное 
обжалование определений составляет три 
месяца с момента вынесения определения в 
первой инстанции (если апелляционная жа-
лоба не подавалась). То есть срок на касса-
ционное обжалование определений в этом 
случае полностью совпадает со сроком на 
кассационное обжалование решений. Данная 
позиция основана на системном толковании 
норм ст. 188, 272, 275, 276 и 290 АПК РФ. 
Указанный в ч. 3 ст. 188 АПК РФ «иной 
срок» «нужно трактовать как отсылку к 
ст. 290 АПК РФ, а ст. 290 АПК РФ следует 
толковать как распространяющую на обжа-
лование определений суда первой инстанции 
все правила, установленные для подачи и 
рассмотрения кассационных жалоб на реше-
ния суда» [13]. 

Имеющаяся арбитражная практика сви-
детельствует о применении судами трехме-
сячного срока на подачу кассационных жа-
лоб на определения суда. Случаи примене-
ния такого срока единичные, но тем не менее 
имеют место быть. 

Так, по делу № Ф09-3139/03-ГК Феде-
ральный арбитражный суд Уральского окру-
га возвратил кассационную жалобу на опре-
деление суда первой инстанции в связи с 
пропуском заявителем трехмесячного срока 
на кассационное обжалование и отсутствием 
ходатайства о его восстановлении, обосновав 
это следующим.  

«В силу статьи 290 АПК РФ кассацион-
ные жалобы на определения арбитражного 
суда первой и апелляционной инстанций, 
поданные по правилам, установленным на-
стоящим Кодексом, рассматриваются арбит-
ражным судом кассационной инстанции в 
порядке, предусмотренном настоящей главой 
для рассмотрения кассационных жалоб на 
решения и постановления соответствующего 
арбитражного суда.  

Согласно правилам части 3 статьи 188 
АПК РФ жалоба на определение арбитражно-
го суда может быть подана в срок, не превы-
шающий месяца со дня вынесения определе-
ния, если иной срок не установлен АПК РФ. 

Частью 1 статьи 276 АПК РФ установ-
лен срок подачи кассационной жалобы на 
судебный акт арбитражного суда. Согласно 
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указанной норме кассационная жалоба может 
быть подана в срок, не превышающий двух 
месяцев со дня вступления в законную силу 
обжалуемого судебного акта. Момент вступ-
ления определения в законную силу опреде-
ляется по правилам части 1 статьи 180 АПК 
РФ, согласно которой определение вступает 
в законную силу по истечении месячного 
срока со дня его принятия, если не подана 
апелляционная жалоба» [14]. 

Изучив имеющиеся в практике и теории 
подходы, следует отметить, что наиболее 
правильной представляется позиция исчис-
ления по общему правилу месячного срока 
на кассационное обжалование определений. 

«Иным сроком» согласно ч. 3 ст. 188 
АПК РФ в этом случае будет срок обжалова-
ния определений по делам о несостоятельно-
сти (банкротстве), определений об оставлении 
заявления без рассмотрения, определений о 
прекращении производства по делу. 

Относительно последних двух опреде-
лений Высший Арбитражный Суд Россий-
ской Федерации указал в информационном 
письме № 99 от 22.12.2005, что кассационная 
жалоба на определения об оставлении заяв-
ления без рассмотрения и определения о 
прекращении производства по делу может 
быть подана в срок, не превышающий двух 
месяцев со дня вступления обжалуемого оп-
ределения арбитражного суда в законную 
силу. 

Такой подход относительно указанных 
определений можно объяснить тем, что эти 
определения являются заключительными, 
завершают производство по делу, по своей 
природе очень близки судебному решению. 

Вторая точка зрения о двухмесячном 
сроке кассационного обжалования определе-
ний, на взгляд автора, является недостаточно 
обоснованной. В ч. 3 ст. 188 АПК РФ исчис-
ление срока определяется «со дня вынесения 
определения», а не со дня вступления опре-
деления в законную силу. Поэтому прово-
дить аналогию исчисления срока на обжало-
вание решения, имеющего определенный 
срок вступления в законную силу, с которого 
начинает течь срок обжалования, в данном 
случае неправильно.  

При этом ссылка на Постановление 
№ 13 видится некорректной, поскольку дан-
ное постановление было вынесено в период 

действия АПК РФ 1995 г., который преду-
сматривал месячный срок кассационного об-
жалования решения, а в АПК РФ 2002 г. ус-
тановлены иные сроки кассационного обжа-
лования решений. Следовательно, будет 
ошибкой применять Постановление № 13 без 
учета положений АПК РФ 2002 г. 

Трехмесячное исчисление срока на кас-
сационное обжалование определений, как это 
предложено в третьем варианте, тоже не 
представляется верным. 

Справедливо заметил А. Приходько, что 
обжалование принимаемых в ходе производ-
ства по делу определений, которые не решают 
вопрос о завершении судебного производства, 
– один из наиболее эффективных, а потому 
получивших широкое распространение в 
практике процессуальных приемов противо-
действия осуществлению правосудия [15]. 

Поэтому при установлении трех месяцев 
кассационного обжалования определений 
срок исполнения определений заметно уве-
личится. Этим будут пользоваться лица, за-
интересованные в затягивании судебного 
процесса. 

Возвращаясь к правильности первого 
подхода в исчислении сроков на кассацион-
ное обжалование определений, следует отме-
тить, что этой же позиции, поддержанной 
Высшим Арбитражным Судом Российской 
Федерации, придерживается большинство 
окружных судов.  

Так, Высший Арбитражный Суд Рос-
сийской Федерации в определении от 
24.12.2008 по делу № 16924/08 указал, что 
срок подачи кассационной жалобы на опре-
деления суда первой инстанции ст. 276 АПК 
РФ не регламентируется, в связи с чем опре-
деление должно быть обжаловано в суд кас-
сационной инстанции в срок, не превышаю-
щий месяца со дня его вынесения в соответ-
ствии со ст. 188 АПК РФ. 

Определением от 07.02.2008 по делу 
№ 841/08 Высший Арбитражный Суд Рос-
сийской Федерации отказал в передаче дела в 
Президиум для пересмотра в порядке надзо-
ра принятых судебных актов, указав, что при 
отсутствии специального срока обжалования 
определений применению подлежат положе-
ния гл. 21 АПК РФ, т. е. в соответствии с ч. 3 
ст. 188 АПК РФ жалоба может быть подана в 
месячный срок. 
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Подводя итог, хочется отметить, что 
сроки на подачу кассационной жалобы ока-
зывают существенное влияние на возмож-
ность реализации участвующими в деле ли-
цами права на кассационное обжалование. 
Точное установление сроков на кассацион-
ное обжалование определений необходимо 
для предоставления этим лицам возможности 
полноценно реализовать свое право на обжа-
лование, чем будет соблюдено закрепленное 
в Конституции Российской Федерации право 
каждого на судебную защиту его нарушен-
ных прав. 
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Значение конвенций и рекомендаций 
МОТ в правовом регулировании социального 
обеспечения на международном и внутриго-
сударственном уровнях следует оценивать с 
различных сторон. Во-первых, в них содер-
жатся минимальные социальные стандарты, 
которые должны быть отражены в нацио-
нальном законодательстве. Во-вторых, кон-
венции МОТ способствуют унификации (ин-
тернационализации) законодательства о со-
циальном обеспечении [1]. 

Выраженные в конвенциях и рекомен-
дациях МОТ правовые нормы обычно явля-
ются по существу выражением мирового 
прогрессивного опыта в международном 
правовом регулировании отношений в сфере 
труда и социального обеспечения на период 
их принятия. При их разработке стремятся 
учесть реальные возможности государств с 
тем, чтобы осуществить их возможно более 
широкое применение. И поэтому, как пра-
вильно указывает С.А. Иванов, ратифициро-
вать следует не только конвенции, которые 

содержат более высокий уровень гарантий по 
сравнению с действующим законодательст-
вом, но и те, которые уже нашли отражение в 
национальном законодательстве [2]. 

На сегодняшний день Российская Феде-
рация не ратифицировала ни одну из Конвен-
ций МОТ, посвященных социальному обеспе-
чению. Ярким примером может служить Кон-
венция № 102 «О минимальных нормах соци-
ального обеспечения» (далее – Конвенция 
№ 102), принятая Генеральной конференцией 
МОТ 28 июня 1952 г. в Женеве [3].  

Данный международно-правовой доку-
мент предусматривает основные виды соци-
альных рисков и устанавливает девять соот-
ветствующих им основных областей соци-
ального обеспечения, а именно: медицинское 
обслуживание, пособия по болезни, по без-
работице, по старости, пособия в связи с 
производственной травмой, семейные посо-
бия, пособия по беременности и родам, по 
инвалидности и по случаю потери кормиль-
ца. Государство, ратифицирующее Конвен-
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цию № 102, должно принять на себя обяза-
тельства, по крайне мере, по трем из этих 
областей, в отношении которых устанавли-
ваются минимальные нормы с точки зрения 
охватываемых слоев населения, предостав-
ляемых пособий и их размеров. 

Основополагающие принципы Конвен-
ции № 102 касаются общих правил управле-
ния и организации, а также таких положений, 
как распределение рисков, коллективное фи-
нансирование и ответственность государства 
за разумное управление системами социаль-
ного обеспечения. Указанная в Конвенции № 
102 система должна действовать под контро-
лем органов государственной власти или ре-
гулироваться совместными усилиями рабо-
тодателей и работников, взносы которых со-
ставляют самую крупную долю в доходах 
системы социального обеспечения. Предста-
вители лиц, охваченных сферой защиты, в 
том числе социальные группы, не работаю-
щие по найму, принимают участие в управ-
лении, если административное руководство 
не поручено какому-либо государственному 
ведомству. Государство должно нести об-
щую ответственность за своевременное пре-
доставление пособий и за надлежащее 
управление соответствующими институтами 
и службами.  

Конвенция № 102, как и более поздние 
акты МОТ, не содержит жестких положений, 
которые часто включаются в конвенции. В 
ней предлагается целый ряд альтернатив и 
гибких положений, которые позволяют по-
степенно добиваться цели универсальности 
охвата в зависимости от уровня националь-
ного экономического развития. Каждая стра-
на может применять эту Конвенцию, прибе-
гая к накопительным и распределительным 
системам, используя различные методы вы-
платы пособий, различные системы общего и 
или профессионального характера, обяза-
тельного или добровольного страхования, а 
также участия государственных и частных 
структур, причем каждый их этих элементов 
должен быть направлен на обеспечение об-
щего уровня защиты, который лучше всего 
отвечает потребностям страны.  

Как следует из Доклада МОТ [4], за 50 
лет существования Конвенция № 102 оказала 
большое влияние на развитие систем соци-
ального обеспечения в различных регионах 

мира, и поэтому можно считать, что она во-
площает признанное на международном 
уровне определение основных принципов 
организации национальной системы соци-
ального обеспечения. В частности, были от-
мечены следующие факты: 

– Конвенцию № 102 ратифицировали 40 
государств-членов, которые, соответственно, 
включили её положения в свое национальное 
законодательство и реализуют их в своей на-
циональной политике; 

– системы социального обеспечения 
существуют почти во всех промышленно раз-
витых странах, охватывая девять областей 
социального обеспечения, которые преду-
смотрены в Конвенции № 102; 

– в Латинской Америке большинство 
систем социального обеспечения, зародив-
шихся в эпоху социального страхования, ис-
пытывают на себе ощутимое влияние меж-
дународных трудовых норм, в частности 
Конвенции № 102; 

– Конвенция № 102 послужила в качест-
ве модели для принятия Европейского кодек-
са социального обеспечения, принятого под 
эгидой Совета Европы, разработка которого 
осуществлялась с участием Международного 
бюро труда; 

– в соответствии с положениями Евро-
пейской социальной хартии договариваю-
щиеся стороны обязуются поддерживать 
уровень защиты, как минимум, равный уров-
ню, предусмотренному в Конвенции № 102.  

Положения Конвенции № 102 разрабо-
таны исходя из того, что не может быть иде-
альной модели социального обеспечения: 
каждая модель развивается и видоизменяет-
ся. Каждое общество должно разрабатывать 
наиболее эффективные средства обеспечения 
минимального уровня социальной защиты. 
Выбранные методы должны отражать соци-
альные и культурные ценности, историю, 
разнообразие институтов и уровень эконо-
мического развития соответствующих стран. 
Поэтому в положениях Конвенции отсутст-
вуют требования в отношении конкретных 
подходов, которыми должны пользоваться 
государства-члены; вместо этого в Конвен-
ции излагается ряд идей, основанных на об-
щепринятых принципах, формирующих ми-
нимальный социально приемлемый уровень 
для всех государств-членов. 
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Именно поэтому Конвенция № 102 яви-
лась основой для принятия Европейской со-
циальной хартии 18 октября 1961 г., где в 
первоначальном варианте, действовавшем до 
пересмотра в 1996 г., указывалось, что Дого-
варивающиеся стороны обязуются поддер-
живать систему социального обеспечения на 
достаточно удовлетворительном уровне, по 
меньшей мере равном такому, который тре-
буется для ратификации Конвенции № 102 
МОТ о минимальных нормах социального 
обеспечения. 

В 1964 г. был принят Европейский ко-
декс социального обеспечения, где Догова-
ривающиеся стороны в преамбуле отметили 
целесообразность принятия данного между-
народного документа на более высоком 
уровне, чем нормы, определенные Междуна-
родной конвенцией о труде № 102 в отноше-
нии минимальных норм социального обеспе-
чения. 

В частности, Конвенция № 102 устанав-
ливает пособие по безработице и по болезни 
на одном уровне с минимальным размером в 
45 % от предыдущего заработка (для мужчи-
ны с женой и двумя детьми), включая семей-
ные пособия, или 45 % от зарплаты неквали-
фицированного работника, если речь идет о 
пособии в твердом размере (также принимая 
во внимание семейную надбавку). Аналогич-
ное положение установлено и в Европейском 
кодексе социального обеспечения. 

Условия предоставления медицинской 
помощи пострадавшим от трудового увечья 
достаточно либеральные. Конвенция № 102 
предусматривает, что получившим увечье 
работникам должно быть оказано всесторон-
нее лечение, включая обеспечение наиболее 
необходимыми медикаментами, предписан-
ными врачом или другим дипломированным 
специалистом, госпитализацию в случае не-
обходимости. Установленные временные ог-
раничения являются весьма условными и, 
как правило, медицинская помощь предос-
тавляется в течение всей продолжительности 
болезни и подразумевает её бесплатность. 

Обеспечение по старости для типичного 
получателя – мужчины с женой в пенсион-
ном возрасте и обеспечение по случаю поте-
ри кормильца вдовы с двумя детьми по Кон-
венции № 102 составляет 40 %. Аналогичный 
показатель присутствует и при обеспечении 

пособием по инвалидности для мужчины с 
женой и двумя детьми. Указанные размеры 
пособий также предусмотрены и в Европей-
ском кодексе социального обеспечения. 

Однако поздними актами МОТ преду-
смотрен более высокий уровень возмещения 
по указанным пособиям (например, согласно 
Конвенции 1969 г. уровень возмещения по-
собия по временной нетрудоспособности со-
ставляет 60 % соответствующего заработка). 

Таким образом, следует отметить, что 
Конвенция № 102 явилась в своем роде эта-
лоном в области социального обеспечения, 
способствующим принятию многочисленных 
международных документов в области соци-
ального обеспечения, улучшающих права 
трудящихся и других застрахованных лиц в 
указанной области. 

Многие российские ученые не видят ос-
нований для ратификации Конвенции № 102 в 
силу ряда причин (например, Конвенция 
№ 102 предусматривает в целом более низкий 
уровень социальных гарантий по сравнению с 
закрепленными в российском законодательст-
ве [5]). Между тем сохраняет актуальность 
вопрос о признании конвенций МОТ источ-
ником права социального обеспечения. 

Признание конвенции в качестве нормы 
международного права включает следующие 
действия: принятие конвенции большинст-
вом в две трети голосов присутствующих 
делегатов и подписание её Председателем 
Конференции и Генеральным директором 
МОТ. Совершение обоих этих действий пре-
дусмотрено Уставом МОТ (пункты 1, 2, 4 
ст. 19), и фактически эти правила представ-
ляют собой результат предварительного со-
гласия государств на именно такую процеду-
ру признания, принимаемых актов в качестве 
норм международного права. Вступив в чле-
ны МОТ и приняв её Устав, государства, во-
первых, согласились, что её решения будут 
признаваться нормами международного пра-
ва большинством в две трети голосов, и, во-
вторых, заранее делегировали своё право на 
подписание решений Генеральной конфе-
ренции её председателю и Генеральному ди-
ректору МОТ, которых они сами же и изби-
рают. Следовательно, должным образом 
принятое и подписанное решение Генераль-
ной конференции приобретает тот характер, 
который договорились придать ему государ-
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ства, – международного договора (конвен-
ции) или акта, не имеющего договорной си-
лы (рекомендации), – сразу же по окончании 
указанной процедуры. Причем конвенции 
становятся действующими (т. е. подлежат 
выполнению ратифицировавшими их госу-
дарствами) с момента своего вступления в 
силу, а именно спустя 12 месяцев после ре-
гистрации в МОТ документов об их ратифи-
кации двумя-тремя государствами. 

По мнению Э.М. Аметистова, для госу-
дарств, которые не ратифицировали конвен-
ции, эти конвенции (а также рекомендации) 
нередко имеют значение международных 
норм. Вопрос же о ратификации (помимо 
двух-трех ратификаций, необходимых для 
вступления конвенции в силу) – это вопрос 
не о юридической природе конвенций, а об 
отношении каждого государства к выполне-
нию норм уже существующего международ-
ного договора. 

То обстоятельство, что вступившая в 
силу конвенция МОТ не ратифицирована 
теми или другими государствами, отнюдь не 
лишает её качества международного догово-
ра, содержащего нормы международного 
права точно так же, как не перестает быть 
таковым любой другой вступивший в силу 
многосторонний договор в промежутке меж-
ду его ратификацией одними и другими го-
сударствами [6]. 

Схожую точку зрения выражает и 
И.И. Шаманаева, указывая, что п. 4 ст. 15 
Конституции Российской Федерации прямо 
предусматривает действие на территории 
России общепризнанных принципов и норм 
международного права. Отсутствие акта при-
знания конкретных норм не делает невоз-
можным их включение в федеральные зако-
ны и конституции, уставы и другие законы 
субъектов Российской Федерации [7].  

Однако указанную точку зрения не раз-
деляет С.А. Иванов, который указывает, что 
не ратифицированные конвенции и рекомен-
дации МОТ сами по себе не являются источ-
никами права. Если их нормы введены в за-
конодательство, они, конечно же, становятся 
источником, но не международным, а внут-
ригосударственным [8]. 

Также некоторые специалисты в области 
права социального обеспечения (например, 
Е.Е. Мачульская) [9] считают, что статус ме-

ждународного договора конвенция МОТ при-
обретает только после ратификации её госу-
дарством. Существует очевидное различие во 
взгляде на конвенцию как на «международ-
ный договор, подлежащий ратификации», т. е. 
на акт, изначально, являющийся международ-
ным договором, либо на акт, который стано-
вится международным договором только по-
сле ратификации. Однако Устав МОТ налага-
ет определенные обязательства в отношении 
каждой вступившей в силу конвенции на все 
государства, в том числе и на те, в которых 
данная конвенция ещё не ратифицирована. 

Таким образом, ратифицированные ме-
ждународные договоры могут применяться 
государством непосредственно, однако от-
сутствие акта ратификации не освобождает 
государство от определенных обязанностей, 
установленных Уставом МОТ. 

Например, если решению Генеральной 
конференции МОТ придается форма конвен-
ции, все государства несут те или иные обя-
зательства по претворению положений кон-
венций в своё законодательство и практику. 
Согласно ст. 19 Устава МОТ, государство-
член МОТ обязано представить конвенцию 
на рассмотрение властей. В случае ратифи-
кации государство обязано принять меры, 
которые необходимы для эффективного 
применения положений данной конвенции 
(например, издать соответствующие законо-
дательные акты), а также регулярно пред-
ставлять в МОТ доклады, информирующие о 
принятых мерах для применения ратифици-
рованной конвенции. Если компетентные 
власти не дают согласия на ратификацию 
конвенции, государство, тем не менее, обяза-
но информировать МОТ о состоянии законо-
дательства и существующей практики по во-
просам, которых касается конвенция, о том, 
какие меры принимаются для придания силы 
любым положениям конвенции, и о тех об-
стоятельствах, которые препятствуют рати-
фикации конвенции. 

Можно лишь заметить, что количество 
ратификаций существенно влияет на степень 
общепризнанности тех или иных междуна-
родных норм, поскольку едва могут считать-
ся общепризнанными нормы, которые не 
признаны большинством государств [10]. 

Кроме того, конвенции и рекомендации 
МОТ охватили самые различные области 
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трудовых отношений и социального обеспе-
чения, и в связи с этим происходит сокраще-
ние нормотворчества, т. е. основного направ-
ления деятельности МОТ. Однако всегда бу-
дет существовать потребность в пересмотре 
и доработке уже принятых и действующих 
норм о труде. 

С.А. Иванов также отмечает, что за по-
следние годы наблюдается существенное за-
медление внедрения международных норм в 
национальное законодательство и практику. 
Сокращается численность новых ратифика-
ций, что свидетельствует о возрастающем 
нежелании государств брать на себя юриди-
ческие обязательства по конвенциям [11]. 

Резюмируя вышесказанное, можно сде-
лать вывод, что положения Конвенции № 102 
«О минимальных нормах социального обес-
печения» имеют универсальный характер, и 
указанные минимальные социальные стан-
дарты по медицинскому обслуживанию, по-
собиям по болезни, по безработице, по ста-
рости, в связи с производственной травмой, 
по беременности и родам, по инвалидности, 
по случаю потери кормильца, семейным по-
собиям должны быть приняты в российском 
законодательстве в качестве основопола-
гающих, и при дальнейшем законотворчестве 
возможно только улучшение и повышение 
указанных в Конвенции № 102 социальных 
стандартов. 

Относительно ратификации указанной 
конвенции следует также отметить, что рос-
сийское законодательство действительно 
предусматривает более высокий уровень со-
циальных гарантий, нежели закрепленный в 
Конвенции № 102, однако ратификация дан-
ного международного правового документа 
(как и целого ряда других международно-

правовых актов) будет способствовать по-
вышению авторитета Российской Федерации 
на международной арене как социального 
государства, законодательство которого ос-
новано на нормах международного права. 
___________________ 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ И СВОБОД 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ СРОЧНОЙ СЛУЖБЫ 

THE PROBLEMS OF LAW ENFORCEMENT BY THE REALIZATION OF RIGHTS 
AND LIBERTY OF MILITARY SERVICE FOR A REGULAR TERM 

Н.А. МАСЛОВ 
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Роль правоприменения при реализации основных прав и свобод человека и гражданина (право на 
жизнь, здоровье, честь и достоинство), а также ряда других прав в условиях срочной военной службы.  

 
The role of law enforcement in implementation of the main rights and freedoms of a human and a citizen 

(the rights to life, the rights to health, honour and dignity) and other rights in condition of statutory service.  
 
Ключевые слова: военнослужащие, обязанности, права, правоприменение, служба. 
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Сообразуя своё поведение с правовыми 
установлениями, субъекты права вполне мо-
гут действовать самостоятельно. Зачастую 
они в состоянии сами соблюдать запреты, 
исполнять обязанности и осуществлять свои 
права [1]. Именно поэтому нет смысла в то-
тальном контроле общества со стороны госу-
дарственных органов. Но в ряде случаев 
вмешательство государства все же необхо-
димо. В таких случаях в процесс осуществ-
ления права вклинивается правоприменение.  

Объем правоприменения может быть 
различным. Чем важнее сфера государствен-
ной деятельности, тем больше в ней объем 
правоприменения. В Вооруженных силах 
правоприменительная деятельность обладает 
значительным объемом по сравнению с дру-
гими сферами деятельности государства. Это 
обусловлено попыткой всестороннего кон-
троля государства за собственными воору-
женными силами.  

Применение права полностью пронизы-
вает реализацию воинской обязанности. Гра-
жданин не может сам непосредственно осу-
ществить обязанность по защите отечества. Её 
он может реализовать только в рядах воору-
женных сил, пройдя процедуру призыва либо 
любую другую установленную для принятия 
на службу [2]. Прохождение службы и её за-
вершение также происходят посредством 
применения права. Каждый этап службы со-

провождается актами правоприменения. 
Нельзя поступить на службу, завершить её 
или получить новое звание и должность без 
соответствующих приказов вышестоящих го-
сударственных органов или должностных 
лиц. Повседневная жизнь военнослужащих 
также затронута правоприменительной дея-
тельностью. Многие права и обязанности во-
еннослужащих реализуются только посредст-
вом индивидуально-конкретных предписаний, 
которые выносятся лицами начальствующего 
состава. В этой области как раз и существует 
ряд проблем, которые хотелось бы озвучить в 
рамках данной работы.  

В Вооруженных силах затруднена реа-
лизация основных прав и свобод человека и 
гражданина (право на жизнь, здоровье, честь 
и достоинство). Высокий уровень «дедовщи-
ны» и преступности в воинской среде позво-
ляет говорить о систематическом их наруше-
нии [3]. К примеру, в 2002–2003 гг. в резуль-
тате преступлений в войсках пострадали, со-
ответственно, 9 673 и 12 739 человек, погиб-
ли 676 и 826, получили телесные поврежде-
ния 2 379 и 2 803, пострадали от неуставных 
отношений 3 204 и 4 607, от рукоприкладства 
командиров – 2 228 и 3 904, погибли в ре-
зультате неуставных отношений и рукопри-
кладства 44 и 63 человека [4]. Используя по-
добные сведения о насильственной преступ-
ности военнослужащих, надо иметь в виду 
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высокий уровень латентности преступлений 
в военной среде. По данным некоторых ис-
следований, он составляет 80–90 % [5]. Это 
обусловлено закрытостью и крайней реакци-
онностью военной среды. Общественности 
становятся известны только те преступления, 
скрыть которые невозможно. В сложившейся 
ситуации крайне сложно защитить права во-
еннослужащих срочной службы. К тому же 
проблему усугубляет существующий в армии 
механизм защиты прав и свобод военнослу-
жащих, который, на мой взгляд, не соверше-
нен. Обо всех нарушениях собственных прав 
и свобод военнослужащий обязан доклады-
вать своему непосредственному начальнику. 
Начальник же любого уровня, будь то сер-
жант или младший офицер, не заинтересован 
в регистрации правонарушения, так как од-
ним из основных показателей его деятельно-
сти является количество правонарушений в 
подразделении. Складывается парадоксаль-
ная ситуация – правоприменитель (началь-
ник, командир), только посредством которо-
го можно защитить собственные права и сво-
боды, в этом никак не заинтересован. 

Следующей является проблема реализа-
ции права на медицинскую помощь. Соглас-
но п. 2. ст. 16 Закона РФ от 27 мая 1998 г. 
№ 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» в ре-
дакции Федерального закона от 11.06.2008 г. 
№ 86-ФЗ военнослужащие и граждане, при-
званные на военные сборы, имеют право на 
бесплатную медицинскую помощь, бесплат-
ное обеспечение лекарствами, изделиями ме-
дицинского назначения по рецептам врачей в 
медицинских, военно-медицинских подраз-
делениях, частях и учреждениях федераль-
ных органов исполнительной власти, в кото-
рых федеральным законом предусмотрена 
военная служба. Право военнослужащих на 
своевременную и квалифицированную меди-
цинскую помощь также регламентировано 
Уставом внутренней службы от 14 декабря 
1993 г. № 2140 (в редакции Указа Президен-
та РФ от 10.11.2007 г. № 1495), в котором, 
кроме того, прописан порядок обращения за 
помощью в медицинские учреждения солдат 
срочной службы. Но думается, что этот по-
рядок имеет ряд существенных недостатков. 
При заболевании военнослужащий обязан 
немедленно доложить об этом непосредст-
венному начальнику и с его разрешения об-

ратиться за помощью в медицинский пункт 
полка (ст. 347). То есть если солдат болен, то 
для того, чтобы обратиться за медицинской 
помощью, ему ещё и необходимо разрешение 
начальника, который медицинскими знания-
ми не обладает и не может судить о здоровье 
военнослужащего. Между тем правоприме-
нительная деятельность требует наличия 
профессиональных знаний и навыков [6]. 
Кроме того, непосредственному начальнику 
не выгодно обращение солдата в медицин-
ское учреждение по причине того, что он 
может получить освобождение от работ, фи-
зических и спортивных нагрузок, от несения 
службы в суточных нарядах. Поэтому в слу-
чае легких заболеваний, не требующих сроч-
ной госпитализации, начальники запрещают 
обращение солдат в медицинские учрежде-
ния, объясняя это попытками военнослужа-
щих уклониться от исполнения служебных 
обязанностей. 

Как известно, одним из основных требо-
ваний к применению права является целесо-
образность. В данном случае это требование 
нарушено. Целесообразность в праве имеет 
два аспекта. С одной стороны, нормативный 
акт, с точки зрения законодателя, сам по себе 
целесообразен, содержит оптимальные тре-
бования по регулированию общественных 
отношений. Поэтому следование ему есть 
наиболее целесообразное решение [7]. Имен-
но в этой плоскости происходит связь зако-
нодательной деятельности и применения 
права. С другой – целесообразность в праве – 
это соответствие деятельности органов и лиц 
в рамках закона конкретным условиям места 
и времени, выбор оптимального пути осуще-
ствления нормы в конкретной жизненной 
ситуации [8]. В приведенном примере ни 
один из озвученных аспектов не соблюден. 
Во-первых, трудно назвать целесообразным 
требование устава внутренней службы, со-
гласно которому военнослужащий обязан 
спрашивать разрешение на получение меди-
цинской помощи у командира. Во-вторых, ни 
в коей мере не является целесообразной сло-
жившаяся в Вооруженных силах практика, 
при которой командиры подразделений за-
прещают обращаться за медицинской помо-
щью, если заболевание, на их взгляд, не яв-
ляется серьезным. Кроме того, это нарушает 
такие требования к правоприменительной 
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деятельности, как справедливость и гума-
низм. Правоприменение не может замыкать-
ся на соблюдении формальной стороны дела. 
Без учета моральной оценки в правоприме-
нительной деятельности сложно добиться 
авторитетности права среди граждан. 

Существует и ряд других прав, для реа-
лизации которых необходимо участие право-
применителя (командира, начальника), к при-
меру, право на личное время, на увольнение 
с территории части. Согласно ст. 240 Устава 
внутренней службы каждый военнослужа-
щий имеет право на увольнение с территории 
воинской части, если на него не наложено 
дисциплинарное наказание «лишение оче-
редного увольнения». Это наказание исполь-
зуется довольно часто, и всё сводится к сис-
тематическому «неувольнению» военнослу-
жащих, что отрицательно сказывается на мо-
рально-психологическом климате в подраз-
делении.  

Из всего сказанного становится понят-
но, что объем полномочий начальников и 
командиров по реализации ряда прав и сво-
бод военнослужащих должен быть сущест-
венно урезан или, в крайнем случае, тща-
тельно регламентирован. В противном слу-
чае изменить ситуацию к лучшему будет не-
возможно. Конечно, высокий объем полно-
мочий командиров обусловлен интересами 
военной службы. Но какими интересами 
можно объяснить систематическое наруше-
ние основных прав и свобод военнослужа-
щих, бесправное положение людей в рядах 

армии? На мой взгляд, подобное положение 
дел наносит колоссальный ущерб военной 
службе, так как подрывает морально-психо-
логический климат в подразделениях, что не 
может не сказаться на уровне боевой подго-
товки. 
___________________ 
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Революционная смена государственного 
строя всегда предполагает изменения и в 
идеологической сфере. Октябрьская револю-
ция 1917 г. является столь ярким подтвер-
ждением этого положения, что возникает 
ощущение первостепенной важности для но-
вой верховной власти изменений именно в 
идеологической сфере и прежде всего изме-
нений в отношениях государства и религиоз-
ных объединений. 

Фактически пришедшая на смену госу-
дарственной религии политика воинствующе-
го государственного атеизма являла собой ту 
же государственную религию, но с иным, от-
рицательным значением. В качестве догматов, 
основ вероучения новой идеологии выступали 
учения классиков марксизма-ленинизма: 
К. Маркса, Ф. Энгельса и В.И. Ленина. 

В своей работе «К критике гегелевской 
философии права» К. Маркс писал, что «ре-
лигия – это вздох угнетенной твари, сердце 
бессердечного мира, подобно тому как она – 
дух бездушных порядков. Религия есть опи-

ум народа. Упразднение религии, как иллю-
зорного счастья народа, есть требование его 
действительного счастья» [1]. В.И. Ленин, 
поддерживая эту позицию, указывал, что 
«государству не должно быть дела до рели-
гии, религиозные общества не должны быть 
связаны с государственной властью. Всякий 
должен быть совершенно свободен испове-
довать какую угодно религию или не призна-
вать никакой религии, т. е. быть атеистом, 
каковым и бывает обыкновенно всякий со-
циалист… Полное отделение церкви от госу-
дарства – вот то требование, которое предъ-
являет социалистический пролетариат к со-
временному государству и современной 
церкви» [2]. 

Данные положения, подтверждающие и 
развивающие на первый взгляд позицию до-
революционного законодательства, получили 
своё воплощение в нормативных актах вновь 
созданного Советского государства. Первым 
из таких документов является Декрет Совета 
народных комиссаров «Об отделении церкви 
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от государства и школы от церкви» от 23 ян-
варя 1918 г. [3], отредактированный лично 
В.И. Лениным. 

Провозглашалось отделение церкви и 
религиозных объединений от государства, 
школы от церкви, декларировалась свобода 
совести [4], указывалось на возможность 
свободного исполнения религиозных обря-
дов постольку, поскольку они не нарушают 
общественного порядка и не сопровождают-
ся посягательствами на права граждан Со-
ветской республики. Вместе с тем практиче-
ски ликвидировались права религиозных 
объединений как субъектов публичного пра-
ва (сведение права собственности к праву 
безвозмездного пользования, запрет регист-
рировать и расторгать брак и др.). Русская 
православная церковь на Соборе 1917–
1918 гг. не признала законности Декрета, как 
не признавала и законности советской власти 
вообще (до заявления Патриарха в 1923 г.). 

То есть революционное государство 
признавало свой светский характер. Как 
представляется, это должно было предпола-
гать нейтралитет государства в вопросах ре-
лигиозной веры и вариантов реализации сво-
боды совести. На самом деле государствен-
ная власть, декларируя этот принцип, не 
придерживалась его на практике. По отно-
шению к декрету справедливой представля-
ется оценка, данная ему А.И. Кудрявцевым, 
полагавшем, что «…главная цель рассматри-
ваемого правового акта была не предоста-
вить гражданам России максимум религиоз-
ной свободы, а подорвать позиции церкви в 
государстве» [5]. 

Когда церковь отделяется от государст-
ва не ввиду поликонфессиональности насе-
ления страны, а потому, что государство свя-
зывает себя с той или иной антирелигиозной 
идеологией, уже нет возможности говорить о 
нейтралитете такого государства, о его чисто 
светском характере. Для религиозных объе-
динений это обычно влечет за собой стесне-
ния, ограничения в правах, дискриминацию 
или прямые гонения [6]. 

Такие последствия были легко прогно-
зируемы. Несмотря на признание определен-
ной автономии религиозных объединений, 
государство строго очерчивало рамки этой 
автономии лишь отправлением религиозного 
культа, «определив всякую попытку выйти за 

пределы такой деятельности (благотвори-
тельность, просвещение детей и юношества) 
как нарушение закона» [7]. 

Декрет провозглашал много положений, 
с реализацией которых на практике возника-
ли трудности (например, сфера действия 
правового акта, механизм реализации от-
дельных положений). В связи с этим в авгу-
сте 1918 г. Народный комиссариат юстиции 
издает Постановление «О порядке проведе-
ния в жизнь Декрета «Об отделении церкви 
от государства и школы от церкви», назван-
ное самим Наркоматом Инструкцией. В пер-
вой статье был определен круг объединений, 
подпадающих под действие декрета. К таким 
объединениям относились:  

а) церкви: православная, старообрядче-
ская, армяно-грегорианская, католическая 
всех обрядов, протестантская и исповедания: 
иудейское, магометанское, буддийско-
ламаитское; 

б) все иные частные религиозные обще-
ства, образовавшиеся для отправления како-
го-либо культа, как до, так и после издания 
декрета; 

в) все общества, которые ограничивают 
круг своих сочленов исключительно лицами 
одного вероисповедания и хотя бы под ви-
дом благотворительных, просветительных 
или иных целей, преследуют цели оказания 
непосредственной помощи и поддержки ка-
кому бы то ни было религиозному культу [8]. 

Как видно, в правах (вернее, в отсутст-
вии прав) уравнивались абсолютно все объе-
динения, которые несли в себе какой-либо 
момент религиозности. 

Продолжавшаяся гражданская война 
лишь утвердила органы государственной 
власти в правильности выбранного пути [9]. 
Так, известно, что в армии барона Врангеля 
против Красной армии воевал особый мен-
нонитский полк. В 1918 г. глава воронежских 
меннонитов Герхард Левен поднял восстание 
против советской власти. Многие члены ре-
лигиозных объединений отказывались слу-
жить в Красной армии [10]. 

Принятая VIII съездом в следующем, 
1919 г. Программа РКП (б) [11] содержала в 
своей структуре целый раздел, именуемый 
программой партии «в области религиозных 
отношений». Декретированного положения 
об отделении церкви от государства и школы 
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от церкви было уже недостаточно. Делая ни 
к чему не обязывающее заявление о необхо-
димости заботливо избегать всякого оскорб-
ления чувств верующих как причины закреп-
ления религиозного фанатизма, вместе с тем 
указывалось на необходимость проведения 
самой широкой научно-просветительской и 
антирелигиозной пропаганды [12]. 

Нарушения и недопонимание значения 
приведенного п. 13 Программы послужили 
причиной принятия Постановления ЦК 
РКП (б) (в 1921 г.) «О постановке антирели-
гиозной пропаганды и о нарушении пункта 13 
Программы». Дальнейшее ужесточение пози-
ции по вопросу государственного отношения 
к религиозным объединениям выразилось в 
обязанности всех членов партии вести анти-
религиозную пропаганду. В случае, если кто-
либо из членов партии будет замечен в пас-
сивности или, что ещё хуже, в участии в дея-
тельности религиозного объединения, это 
служило достаточным основанием для ис-
ключения из партии [13]. 

Параллельно с закреплением ответст-
венности за нарушение партийной дисцип-
лины происходило становление института 
ответственности за нарушение дисциплины 
государственной, под которым понималось в 
том числе участие в деятельности религиоз-
ного объединения. Принятая в 1918 г. Кон-
ституция РСФСР [14] в ст. 13 провозгласила 
свободу совести, и данное положение было 
продублировано в Конституции РСФСР 
1925 г. [15]. Однако реализация права испо-
ведовать любую религию или не исповедо-
вать никакой стала проблематичной после 
внесения в мае 1920 г. на XIV Всероссий-
ском съезде Советов изменений в ст. 4 Кон-
ституции РСФСР. Статья предусматривала, 
что «свобода отправления религиозных куль-
тов и свобода антирелигиозной пропаганды 
признается за всеми гражданами» [16]. Из-
менения исключили из нормы упоминание о 
возможности религиозной пропаганды. 

В декабре 1922 г. в СССР стала изда-
ваться газета «Безбожник», инициатором 
создания которой и её ответственным редак-
тором на протяжении почти двадцати лет 
являлся Емельян Ярославский. 12 сентября 
1923 г., когда на заседании Антирелигиозной 
комиссии обсуждался вопрос «о формах и 
способах антирелигиозной пропаганды в де-

ревне», Е. Ярославский выдвинул идею ор-
ганизации кружков воинствующих безбож-
ников. 7 октября того же года в газете «Без-
божник» этот вопрос был поставлен уже 
официально. Власти поддержали инициати-
ву, и 27 августа 1924 г. в Москве созвали 
первое учредительное собрание Общества 
друзей газеты «Безбожник». Общество все-
мерно укреплялось и поддерживалось «свер-
ху». В ноябре 1924 г. Е. Ярославский обра-
тился в ЦК партии с запиской, в которой 
предлагался проект постановления об орга-
низации уже полноценного антирелигиозно-
го общества. В ЦК идея нашла полную под-
держку, и в апреле следующего, 1925 г. в 
Москве прошел новый съезд Общества дру-
зей газеты «Безбожник», положивший нача-
ло Союзу безбожников СССР (в 1929 г., 
кстати, переименованный в Союз воинст-
вующих безбожников). Организация имела 
свой Центральный совет, в который вошли и 
такие известные большевики, как П.А. Кра-
сиков, И.И. Скворцов-Степанов, П.Г. Смидо-
вич. Председателем Союза безбожников 
СССР стал Е. Ярославский. Главными лозун-
гами Союза были – «Через безбожие – к 
коммунизму» и «Борьба с религией – это 
борьба за социализм». 

Численность организации была огромна: 
к ноябрю 1931 г. в её рядах числилось уже 
свыше 5 миллионов членов, объединенных в 
более чем 60 тысяч ячеек (а ведь в 1926 г. в 
Союзе было только 87 тысяч человек, в 
1929 г. – 465 тысяч, а в 1930 г. – свыше 3,5 
миллиона). Вместе с тем перепись населения, 
прошедшая в 1937 г., стала своего рода ба-
рометром религиозных настроений, имевших 
место в советском обществе. Внесенные в 
опросные листы по личному указанию Ста-
лина вопросы о религиозных убеждениях 
дали потрясающую информацию: из 30 мил-
лионов неграмотных граждан СССР старше 
16 лет 84 % (или 25 миллионов) признали 
себя верующими, а из 68,5 миллиона грамот-
ных – 45 % (или более 30 миллионов). Даже 
скорректированные властями, эти цифры за-
ставляли признать явные неуспехи тотальной 
борьбы с религией и Церковью.  

После этого роль и степень участия в 
общественных делах Союза воинствующих 
безбожников стала снижаться, а функцио-
нально его заместили органы НКВД. 
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В сфере уголовного права и процесса до 
Руководящих начал по уголовному праву 
РСФСР 1919 г. [17] в качестве источников 
выступали Декреты. Изданный 24 ноября 
1917 г. Декрет СНК № 1 «О суде» разрешал 
судам в своей деятельности руководство-
ваться «законами свергнутых правительств 
лишь постольку, поскольку таковые не отме-
нены революцией и не противоречат рево-
люционной совести и революционному пра-
восознанию» [18]. В действительности же 
дореволюционное законодательство судами 
не применялось, а судьи выносили пригово-
ры на основании поименованных в декрете 
революционных совести и правосознания, а 
также на основании справедливости, целесо-
образности и в соответствии с требованиями 
текущего исторического момента. 

В январе 1920 г. Политбюро ЦК РКП (б) 
приняло постановление «О мерах по усиле-
нию антирелигиозной работы», в котором 
религиозные организации объявлялись си-
лой, противостоящей советской власти и ис-
пользующей своё влияние на массы для её 
дискредитации [19].  

Необходимо было принятие конкретных 
мер противодействия враждебному поведе-
нию религиозных объединений, но с фор-
мальным соблюдением декларированной 
свободы совести.  

О позиции государственной власти, заня-
той в отношении религиозных объединений, 
может свидетельствовать секретное письмо 
В.И. Ленина Молотову для членов Политбю-
ро ЦК РКП (б) от 19 марта 1922 г., в котором 
говорилось: «На этом совещании [20] провес-
ти секретное решение съезда о том, чтобы 
изъятие ценностей, в особенности самых бо-
гатых лавр, монастырей и церквей, должно 
быть произведено с беспощадной решитель-
ностью, безусловно, ни перед чем не останав-
ливаясь и в самый кратчайший срок. Чем 
большее число представителей буржуазии и 
реакционного духовенства удастся нам по 
этому поводу расстрелять, тем лучше. Надо 
именно теперь проучить эту публику так, что-
бы на несколько десятков лет ни о каком со-
противлении они не смели и думать» [21]. 

Но при этом было очевидно, что воздей-
ствовать на религиозные объединения необ-
ходимо одновременно с разных сторон. Так и 
совершалось: уничтожались предметы по-

клонения, культа [22] как способствующие 
предрассудкам и возбуждающие суеверие, 
осуществлялась нейтрализация либо физиче-
ское устранение духовенства и монашества 
(руководствуясь при этом все тем же «рево-
люционным правосознанием» и мерами це-
лесообразности) [23], происходило огосудар-
ствление церковного имущества. 

В то же время в первых Уголовных ко-
дексах союзных республик не имелось спе-
циальной статьи, предусматривающей ответ-
ственность за посягательство на личность и 
права граждан, сопряженное с исполнением 
религиозных обрядов либо совершенное по 
религиозным мотивам. Ответственность в 
необходимых случаях наступала по статьям, 
предусматривающим наказание за преступ-
ления против личности и её прав [24], хотя в 
кодексах были главы, объединяющие пре-
ступления, нарушающие правила об отделе-
нии церкви от государства. Этим подтвер-
ждается декларативность свободы совести и 
подразумевается дальнейшее полное искоре-
нение религии в целом и в частности. 

Основные начала уголовного законода-
тельства Союза ССР и союзных республик, 
принятые в 1924 г. [25], способствовали даль-
нейшему сведению свободы совести к свобо-
де антирелигиозной пропаганды. В них отсут-
ствовал принцип осуждения лица за соверше-
ние конкретного преступного деяния (прин-
цип, хотя и ограниченный аналогией, но все 
же провозглашенный УК РСФСР 1922 г. [26]). 
Основные начала предусматривали возмож-
ность применения ссылки и высылки не толь-
ко в отношении лиц, осужденных за соверше-
ние конкретного преступления, но и лиц, при-
знанных общественно опасными «по связи с 
преступной средой в данной местности». 
Ссылаясь на данную норму, стало возможным 
применение репрессивных мер к лицам, как в 
данный момент являющимся участниками 
религиозных объединений, так и состоявшим 
в них ранее. 

Специальный нормативно-правовой акт, 
регулирующий основы правового положения 
религиозных объединений на территории 
РСФСР, появился лишь 8 апреля 1929 г. Им 
стало совместное Постановление ВЦИК и 
СНК РСФСР «О религиозных объединениях» 
[27], существенно измененное через два с 
половиной года после принятия [28]. В этот 
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период времени религиозные объединения в 
большинстве отраслей советского права и в 
юридической литературе почти не упомина-
лись или упоминались как организации не-
социального характера, деятельность кото-
рых регулируется советским правом [29]. 
Таким образом, происходила последователь-
ная реализация плана по исключению объе-
динений верующих не только из государст-
венной, но и из общественной жизни. 

В соответствии с Постановлением рели-
гиозные общины имели право лишь «отправ-
лять культы» в стенах «молитвенных домов». 
Прав юридического лица они не имели, и, 
как следствие, устанавливался запрет на про-
светительскую и благотворительную дея-
тельность. Общины фактически являлись 
самоуправляемыми образованиями, и духо-
венство устранялось из их хозяйственной и 
финансовой деятельности. 

Принятая 5 декабря 1936 г. Конституция 
Союза ССР [30], в отличие от ранее действо-
вавших, сразу определила отношение госу-
дарства к объему свободы совести: право на 
религиозную пропаганду в ней отсутствова-
ло, а декларировалась только свобода «от-
правления религиозных культов». 

Основной закон содержал две противо-
речащие друг другу нормы. С одной сторо-
ны, провозглашалось равноправие всех гра-
ждан, в том числе и «служителей культа», а с 
другой – закреплялась «свобода отправления 
религиозных культов и свобода антирелиги-
озной пропаганды». Это дает основание для 
вывода о неравноправии верующих и неве-
рующих, закрепленном в Конституции. 

В первые же месяцы после её публика-
ции увеличился поток жалоб и ходоков в по-
стоянную комиссию по делам религиозных 
культов при ЦИК СССР (по сравнению с те-
ми же месяцами 1935 г. – в 1,3 раза). Требо-
вали прежде всего открыть закрытые церкви, 
а также разрешить собрания религиозных 
обществ, крестные ходы, публичные молеб-
ны. Почти в каждом заявлении были ссылки 
на ст. 124 и 125 Конституции. По признанию 
членов комиссии, «тон заявлений стал требо-
вательнее, настойчивее». Ходатайства об от-
крытии церквей не прекращались (хоть и бы-
ли большей частью безответны) вплоть до 
1941 г. С началом же Великой отечественной 

войны все общественные отношения, вклю-
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ: ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

THE TECHNOLOGICAL CRIME: HISTORICAL PERSPECTIVE 

М.С. ГРИНБЕРГ 
M.S. GRINBERG 

Прослеживается становление и развитие российского законодательства о преступлениях в сфере 
взаимодействия человека и техники.  

 
Formation and development of the Russian legislation on crimes in sphere of interaction of the person and 

technics is traced. 
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История норм о технических преступле-
ниях является весьма короткой и берет своё 
начало, если не считать норм об охране тру-
да, с предвоенных лет. Это дает уникальную 
возможность исследовать историю опреде-
ленного «среза» уголовно-правовых норм, 
начиная с указанного времени, и ещё раз 
убедиться в справедливости утверждения о 
том, что законодатель не изобретает законов, 
а лишь открывает их в реальных условиях 
общественной жизни. 

В общем же прообразы норм о техниче-
ских преступлениях встречаются ещё в 
«Двенадцати таблицах» – нормы об ответст-
венности за нарушение противопожарных 
правил («костер, сожигательницу ли... к чу-
жому зданию ближе 60 шагов не подгонять» 
[1]). Статьи о подобных же преступлениях 
встречаются в Соборном уложении 1649 г., в 
Судебных уставах 1864 г., в Уложении о на-
казаниях уголовных и исправительных 
1885 г. Выполняя, помимо специфических 
классовых задач, определенный круг «общих 
дел, вытекающих из природы всякого обще-
ства», «деспотическое государство» наряду с 
богохульниками, отцеубийцами, подделыва-
телями банкнот, с помощью уголовного пра-
ва сурово карало и тех, кто по неосторожно-
сти «расчеловечивал» прирученные общест-
вом силы природы, вызывал их разруши-
тельное действие. 

Новые виды техники рождали новые 
опасности, новые опасности вызывали к жиз-
ни новые формы их снижения, новые законы, 
закрепляющие эти формы. В период, когда 
познание объективного мира направлялось на 
тот слой реальности, который открывался че-
ловеку непосредственно (восприятие простых 
эмпирических связей на уровне «здравого 
смысла»), оптимальным и, собственно, един-
ственно возможным способом регулирования 
поведения людей было возложение на них 
обязанности добиваться неопределенным пу-
тем (не регулируемым правом) определенного 
и, в частности, охранительного результата 
типа: «предвидишь вредное последствие – 
откажись от деяния (действия или бездейст-
вия), чреватого таковым». 

Такому способу регулирования соответ-
ствует формула преступной небрежности: 
«не предвидел, но должен был и мог предви-
деть вредные последствия учиняемых дейст-
вий». С включением же в бытие сложных 
технических систем, управление которыми 
уже не могло основываться лишь на здравом 
смысле, а требовало полного знания сущест-
вующих способов и форм достижения ре-
шаемого результата, критерием правомерно-
го становится следование техническим пра-
вилам, раскрывающим и конкретизирующим 
этот регламент. Соответственно, действие в 
рамках правил не могло рассматриваться как 
неправомерное (преступное). В этом плане 
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сложившиеся правила создавали гарантию 
против привлечения персонала технических 
систем к ответственности за действия, учи-
ненные по правилам, но повлекшие разруши-
тельный эффект из-за несовершенства тех-
ники или самих правил. 

Говоря об особенностях «новых престу-
плений», Ю.И. Ляпунов и П.С. Мшвениерад-
зе отмечали их повышенную общественную 
опасность, отражаемую в санкциях соответ-
ствующих норм, и видели связь их появления 
с вытеснением оценочных критериев объек-
тивно должного формально-определенными 
критериями [2]. 

Следуя ab ovo (от начала), лица, винов-
ные в технических преступлениях, осужда-
лись (в 20-е гг. прошлого века) по статьям о 
преступлениях против личности – о неосто-
рожном убийстве, о неосторожных телесных 
повреждениях, а в некоторых случаях по ста-
тье о должностной халатности. Отчасти это 
было связано с тем, что в первые годы совет-
ской власти технические преступления не 
занимали заметного места в структуре пре-
ступности прежде всего из-за слабости тех-
нического парка молодого социалистическо-
го государства. Значение имело и то, что 
главную опасность в тот период представля-
ли государственные (контрреволюционные) 
преступления и преступления против собст-
венности. Достаточно сказать, что в 1923–
1924 гг. за неосторожные преступления (нор-
мы о которых применялись, как было отме-
чено выше, и по делам о технических пре-
ступлениях) было репрессировано, соответ-
ственно, 0,22 и 0,15 % от общего числа осу-
жденных [3]. 

10 октября 1919 г. Совет рабочей и кре-
стьянской обороны принял постановление 
«Об ответственности за злоумышленное раз-
рушение железнодорожных сооружений». 
Формирование уголовно-правовой охраны 
отношений общественной безопасности в 
сфере использования техники от внешних 
посягательств было продолжено декретом 
СНК РСФСР от 16 мая 1921 г. «О мерах взы-
скания, налагаемых судебными органами за 
провоз пассажирами в качестве багажа и 
ручной клади легко воспламеняющихся и 
взрывчатых веществ». Статья 218 УК РСФСР 
1922 г. предусматривала нарушение правил, 
безопасности на сухопутных, водных и воз-

душных путях. 13 марта 1929 г. было приня-
то постановление ЦИК и СНК СССР «О ме-
роприятиях по усилению борьбы с транс-
портными преступлениями» – разрушение и 
повреждение железнодорожных и иных пу-
тей сообщения, транспортных средств и т. д., 
отраженное в ст. 172 Положения о преступ-
лениях государственных и в ст. 593б УК 
РСФСР 1926 г. В том же году УК РСФСР 
был дополнен нормами о нарушении правил 
об охране порядка и безопасности движения 
транспорта и о пресечении его незаконного 
использования. 9 апреля 1941 г. был принят 
Указ Президиума Верховного Совета СССР 
«Об уголовной ответственности за самоволь-
ный проезд в товарных вагонах и за само-
вольную без надобности остановку поезда 
стоп-краном».  

Суммарно изменения выразились в су-
жении рассмотренных норм, в исключении 
из них указаний на нарушение правил, не 
связанных с нарушением безопасности дви-
жения (правил проведения санитарных и 
противопожарных мероприятий, самоволь-
ный проезд в товарных вагонах). Если по 
ст. 593б УК РСФСР 1926 г. каралось любое 
разрушение или повреждение путей сообще-
ния или транспортных средств, то ст. 86 УК 
РСФСР 1960 г. карала лишь в случае, если 
разрушение или повреждение повлекло или 
могло повлечь крушение поезда, аварию ко-
рабля или нарушение нормальной работы 
транспорта и связи. Иными словами, предме-
том кары стали лишь деяния, посягающие на 
безопасное функционирование определен-
ных видов транспорта и общественную безо-
пасность в целом.  

По тому же пути развивались нормы о 
посягательствах на безопасную работу 
транспорта со стороны лиц, участвующих в 
его применении и эксплуатации. Так, поста-
новлением Совета Рабочей и Крестьянской 
обороны от 11 декабря 1918 г. устанавлива-
лась ответственность служащих железнодо-
рожного транспорта за задержку грузов и 
эшелонов, несвоевременную подачу парово-
зов и вагонов, за крушения и другие престу-
пления, посягающие на нормальную работу 
транспорта. Декрет СНК РСФСР от 17 янва-
ря 1921 г. «О воздушных передвижениях» 
установил ответственность за нарушение 
правил, действующих на воздушном транс-
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порте. В УК РСФСР 1926 г. был введен со-
став – нарушение должностными лицами 
правил о предупреждении столкновения су-
дов на море и иных правил, регулирующих 
морское судоходство (ст. 752).  

Постановлением ЦИК и СНК СССР от 
23 января 1931 г. «Об ответственности за пре-
ступления, дезорганизующие работу транс-
порта» в Положение о преступлениях госу-
дарственных была введена ст. 173 (ст. 593в УК 
РСФСР 1926 г.), предусматривавшая «нару-
шение работниками транспорта трудовой 
дисциплины (нарушение правил движения, 
недоброкачественный ремонт подвижного 
состава и пути и т. п.), если это нарушение 
повлекло или могло повлечь повреждение или 
уничтожение состава, пути и путевых соору-
жений, либо несчастные случаи с людьми, 
несвоевременную отправку поездов и судов, 
скопление на местах выгрузки порожняка, 
простой вагонов и судов и другие действия, 
влекущие за собой срыв (невыполнение) на-
меченных правительством планов перевозок 
или угрозу правильности и безопасности 
движения».  

В практике судов сразу же сложилось 
стремление к распространительному толко-
ванию данного закона. В 1932 г. Президиум 
Верховного Суда РСФСР указал на возмож-
ность применять этот закон и к некоторым 
особо тяжким видам автотранспортных пре-
ступлений. Аналогичным образом высказал-
ся в том же году Пленум Верховного Суда 
СССР. Он же предложил применять ст.593в 
УК РСФСР и соответствующие статьи УК 
других союзных республик к работникам 
гражданской авиации, виновным в наруше-
ниях трудовой дисциплины, повлекших ука-
занные в этих статьях последствия. 

В 1935 г. это деяние было предусмотре-
но ст. 174 Положения о преступлениях госу-
дарственных (ст. 593г УК РСФСР 1926 г.), и в 
том же году Положение было дополнено 
ст. 175 (ст. 593д УК РСФСР 1926 г.) – о нару-
шениях правил международных полетов. 

В 1936 г. Пленум Верховного Суда 
СССР предложил применять ст. 593в УК 
РСФСР и соответствующие статьи УК дру-
гих союзных республик и к повлекшим серь-
езные последствия случаям явно небрежного 
или недобросовестного отношения работни-
ков автотранспорта и городского электро-

транспорта к своей работе, а постановлением 
от 15 сентября 1950 г. «О квалификации пре-
ступлений, связанных с нарушением правил 
движения на автотранспорте», – ко всем на-
рушениям правил безопасности на транспор-
те, учиненным работниками транспорта. 

В УК РСФСР 1960 г. такое нарушение 
было выделено в специальный состав – ст. 211 
(нарушение работником транспорта правил 
безопасности движения и эксплуатации авто-
транспорта или городского электротранспор-
та). То же нарушение лицом, не являющимся 
работником транспорта, было предусмотрено 
в ст. 212. При этом постановлением от 30 
марта 1963 г. «О судебной практике по делам 
о преступлениях, связанных с нарушением 
правил безопасности движения и эксплуата-
ции автомототранспорта или городского элек-
тротранспорта» Пленум Верховного суда 
РСФСР предложил квалифицировать по ст. 
211 и нарушения правил безопасности движе-
ния трактористами и водителями дорожных и 
других самодвижущихся машин, повлекшие 
несчастные случаи с людьми и другие тяжкие 
последствия. 

Наконец, Указом Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР от 19 июня 1963 г. был 
создан укрупненный состав – нарушение 
правил безопасности движения и эксплуата-
ции транспортных средств лицами, управ-
ляющими транспортными средствами, охва-
тывающий понятием «транспортные средст-
ва» все виды автомобилей, трактора и иные 
самоходные машины, а также мотоциклы и 
другие механические транспортные средства, 
а понятием лиц, управляющих таковыми, – 
фактически всех водителей транспорта и лиц, 
участвующих в эксплуатации такового. 

Иначе, казалось бы, решала этот вопрос 
ст .85 УК РСФСР, пользовавшаяся (как и ра-
нее действовавшая статья 593в УК РСФСР 
1926 г.) понятием «работник транспорта». 
Однако если иметь в виду, что управлять 
средствами железнодорожного, водного и 
воздушного транспорта, а равно и участво-
вать в его эксплуатации могут лишь работ-
ники транспорта, то в этом плане можно го-
ворить о тождестве субъектов ст. 85 и 211 – 
ими являлись лица, практически способные 
управлять соответствующими видами транс-
порта. Уместно отметить и единство объек-
тивной стороны данных преступлений. Ши-
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рокое понятие «нарушение трудовой дисци-
плины», которым пользовалась ст. 593в, сме-
нилось в ст. 85 указанием на нарушение пра-
вил безопасности движения и эксплуатации 
транспорта. Исключено из состава и указа-
ние на простой вагонов и судов.  

В конечном счете речь шла о постиже-
нии законодателем того, очевидного с пози-
ций сегодняшнего дня, факта, что всякий, 
управляющий современной техникой, дол-
жен строго соблюдать правила её примене-
ния и эксплуатации и нести ответственность 
за отклонение от этих правил и за последст-
вия такого отклонения. 

По УК РФ 1996 г. соответствующие дея-
ния охватываются ст. 263, 264, 266, 267, 268, 
предусматривающими сужение их объектив-
ной стороны и, в частности, их последствий. 

Отмена аналогии в советском уголовном 
праве и непрекращающееся развитие техни-
ки, предполагая неизбежную динамику норм 
о технических преступлениях, делают крайне 
важным совершенствование уголовного за-
конодательства, и прежде всего исключение 
его пробелов. С этой целью в предшествую-
щий период в УК были введены нормы об 
уголовной ответственности за управление 
транспортным средством в состоянии опья-
нения – ст. 2111 – и о выпуске в эксплуата-
цию технически неисправных транспортных 
средств – ст. 2112 (Указ Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР от 19 июня 1968 г.), за 
допуск к управлению транспортными сред-
ствами водителей, находящихся в состоянии 
опьянения – ст. 2113 (Указ Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР от 1 октября 1985 г.), 
за самовольную без надобности остановку 
поезда (Указ Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 3 июля 1965 г.), за угон воздушно-
го суда – (Указ Президиума Верховного Со-
вета РСФСР от 17 апреля 1973 г.), за неза-
конный провоз воздушным транспортом 
взрывчатых или легко воспламеняющихся 
веществ (Указ Президиума Верховного Со-
вета РСФСР от 10 октября 1973 г.), за неза-
конное приобретение, хранение, использова-
ние, передачу или разрушение радиоактив-
ных материалов – ст. 223 – и за нарушение 
правил хранения, использования, учета, пе-
ревозки радиоактивных материалов и других 
правил обращения с ними – ст. 223 (Указ 

Президиума Верховного Совета РСФСР от 
30 марта 1988 г.). 

В ряду исследуемых норм определенное 
место занимают и нормы о нарушении пра-
вил безопасности при производстве горных, 
строительных и взрывоопасных работ. В УК 
РСФСР 1922 г. они были представлены 
ст. 217 – неисполнение или нарушение при 
производстве строительных работ установ-
ленных законом или обязательным поста-
новлением строительных, санитарных и про-
тивопожарных правил. В УК РСФСР 1926 г. 
тот же состав предусматривал и нарушение 
правил, регулирующих охрану безопасности 
и порядка в горной промышленности. В 
1935 г. в УК РСФСР была включена ст. 1081 
– нарушение технического режима или усло-
вий, обеспечивающих безопасность работы 
во взрывоопасных цехах. В УК РСФСР 
1960 г. те же деяния были предусмотрены 
ст. 214, 215 и 216. Кроме того, УК преду-
сматривал нарушение правил хранения, ис-
пользования, учета, перевозки взрывчатых и 
радиоактивных веществ или пиротехниче-
ских изделий – ст. 217 и незаконную пере-
сылку легковоспламеняющихся или едких 
веществ – ст. 220. 

В УК РСФСР 1922 г. нарушение правил 
охраны труда было предусмотрено в ст. 132 – 
нарушение декретов, постановлений и инст-
рукций, регулирующих условия труда, а равно 
норм об охране труда и социальном страхова-
нии, и в ст. 156 – заведомое постановление 
работающего в такие условия, при которых он 
вполне или отчасти утратил или мог утратить 
свою трудоспособность. Те же нарушения 
были предусмотрены в ст. 133 УК РСФСР 
1926 г. В УК РСФСР 1960 г. оба состава охва-
тывались ст. 140 при исключении указания на 
нарушения законов, регулирующих примене-
ние труда и о социальном страховании. 

Аналогичные нормы предусмотрены 
ст. 143 УК РФ 1996 г. – нарушение правил 
охраны труда, связывавшие состав преступ-
ления с причинением тяжкого вреда здоро-
вью или смерти человека. 

Специальными нормами были преду-
смотрены нарушение военнослужащими пра-
вил вождения или эксплуатации машин при 
несении воинской службы (ст. 252), наруше-
ния правил полетов или подготовки к ним 
(ст. 253) и нарушения правил кораблевожде-
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ния (ст. 254 УК), регламентирующих и режим 
безопасности при движении таких машин по 
улицам и дорогам страны, при использовании 
авиации, морских и речных кораблей. Анало-
гичные составы содержатся в действующем 
УК РФ 1996 г. – ст. 350, 351 и 352.  

Таким образом, за сравнительно корот-
кое время число норм о технических престу-
плениях было увеличено более чем в шесть 
раз: шесть было в УК РСФСР 1922 г., семь – 
на момент принятия УК РСФСР 1926 г., два-
дцать одна – на момент его отмены, двадцать 
четыре – на момент принятия УК РСФСР 
1960 г., тридцать восемь – после замены УК 
РСФСР 1960 г. Уголовным кодексом РФ 
1996 г. В частности, к концу действия УК 
1960 г. он включал нормы, предусмотренные 
ст. 84, 85, 86, 140, 211, 2111 , 2112, 2113, 213, 
2131, 2132, 214, 215, 216, 217, 2171, 220, 2232, 
2235, 252, 253 и 254.  

Таким образом, существовали и сущест-
вуют причины, побуждающие законодателя 
противополагать ответственность за неосто-
рожность, усиленную техникой, ответствен-
ность за «обычную» неосторожность (неос-
торожное убийство, неосторожные телесные 
повреждения и т. д.). Причем речь шла и 
идет не о технике в общем смысле этого сло-
ва, а о действиях, связанных с применением 
источников повышенной опасности. Как 
итог, происходит «выравнивание» обсуж-
даемых составов, ведущее или сопровож-
дающееся фиксацией общих признаков их 
объекта, субъекта, равно как и признаков их 
объективной стороны и субъективной сто-

рон. Механизм сужения – выведение за рам-
ки значимого для уголовного права правона-
рушений, не связанных с посягательством на 
общественную безопасность. 

УК РФ 1996 г. содержит статьи, преду-
смотренные ч. 1, 2 ст. 143, – нарушение пра-
вил охраны труда; ч. 1, 2 и 3 ст. 211 – угон 
суда воздушного или водного транспорта 
либо железнодорожного подвижного соста-
ва; ч. 1, 2 и 3 ст. 263 – нарушение правил 
безопасности движения и эксплуатации же-
лезнодорожного, воздушного или водного 
транспорта; ч. 1, 2 и 3 ст. 264 – нарушение 
правил дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств; ч. 1, 2 и 3 ст. 266 – 
недоброкачественный ремонт транспортных 
средств и выпуск их в эксплуатацию с техни-
ческими неисправностями; ч. 1, 2 и 3 ст. 267 
– приведение в негодность транспортных 
средств или путей сообщения; ч. 1, 2 и 3 
ст. 268 – нарушение правил, обеспечиваю-
щих безопасную работу транспорта; ч. 1, 2 и 
3 ст. 269 – нарушение правил безопасности 
при строительстве, эксплуатации или ремон-
те магистральных трубопроводов; ст. 270 – 
неоказание капитаном судна помощи терпя-
щим бедствие; ст. 271 – нарушение правил 
международных полетов. 
___________________ 
1. ХII таблиц. – СПб., 1897. – С. 8. 
2. См.: Ляпунов Ю.И., Мшвениерадзе П.С. Ос-

новы систематизации Особенной части уго-
ловного права // Правоведение. – 1985. – № 3. 
– С. 29. 

3. Статистика осужденных в СССР. 1923–1924. 
– М., 1925 . – С. 10–13, 91–95. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ГЛАВЫ 26 УК РФ 

CONCEPTIONAL QUESTIONS OF PERFECTION OF  CRIMINAL CODE 
OF THE RUSSIAN FEDERATION 26TH CHAPTER 

И.В. ПОПОВ 
I.V. POPOV 

В статье обосновывается концепция объединения в главе 26 УК РФ только тех преступных деяний, 
которые посягают на природу – среду обитания всего живого на земле. Автором предложено назвать эту 
главу «Преступления против природной среды», а некоторые её составы перенести в иные главы 
Уголовного кодекса. 

 
The concept of unifications of only those deeds, mentioned in Chapter 26 of the Criminal Code of the 

Russian Federation, which offend the nature – the habitat of the live beings of the Earth, is grounded in the 
article. The author suggested to name this chapter as “Natural Environment Offences” and to transfer some 
components to the other Chapters of the Criminal Code. 

 
Ключевые слова: экологические, преступления, природная среда. 
 
Key words: ecological crimes, offences, natural environment. 

Продолжающееся ухудшение состояния 
природной среды в Российской Федерации 
побуждает обращаться к вопросам защиты 
природы. Уголовное право, обладая специ-
фическим методом правового регулирования, 
способно воздействовать на участников пра-
воотношений в области природопользования 
с целью побудить их соблюдать требования 
природоохранного законодательства. Вместе 
с тем анализ правоприменительной практики 
привлечения к уголовной ответственности по 
статьям гл. 26 УК РФ «Экологические пре-
ступления» свидетельствует о неэффектив-
ности действия уголовного закона. С каждым 
годом растет количество регистрируемых 
преступлений по незаконному изъятию при-
родных ресурсов из естественной среды оби-
тания (произрастания) (ст. 256, 258, 260 УК 
РФ). Количество лиц, понесших уголовное 
наказание за совершение преступлений по 
загрязнению или иному негативному изме-
нению природной среды и её компонентов 
(ст. 246, 247, 250, 251, 252, 254, ч. 2 ст. 261), 
ничтожно мало по отношению количества 
дел, возбуждаемых по этим статьям Уголов-
ного кодекса. По некоторым составам уго-
ловные дела вообще не возбуждаются (ст. 
259 УК РФ «Уничтожение критических ме-
стообитаний для организмов, занесенных в 

Красную книгу Российской Федерации»). 
Эти факты свидетельствуют как о неэффек-
тивности уголовной политики в рассматри-
ваемой области человеческой деятельности, 
так и о несовершенстве уголовного закона. 

Изучая составы гл. 26 УК РФ, мы обра-
тили внимание на их неоднородность по объ-
екту уголовно-правовой охраны. 

Создание отдельной главы в структуре 
Уголовного кодекса является несомненной 
заслугой науки уголовного права, неодно-
кратно выдвигавшей такое предложение. 
Концепция гл. 26 УК РФ – объединение дея-
ний, посягающих на природу – среду обита-
ния всего живого на земле. Однако она реа-
лизована законодателем не в полной мере. 
Глава 26 УК РФ получила название «Эколо-
гические преступления». На первый взгляд 
это прогрессивное решение. Но реализация 
самой концепции позволяет усомниться в 
правильности сделанного выбора в пользу 
слова «экологический». Термин «экология» 
происходит от греч. oikos – обиталище и lo-
gos – учение, слово и понимается как наука о 
взаимодействии общества и природы [1]. 
Значит, «экологический» – относящийся к 
взаимодействию общества и природы. Вме-
сте с тем система «общество–природа» – 
весьма объемная категория. «Общество в 
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широком смысле – это всё человечество, со-
циальные организмы, последовательно сме-
няющие друг друга, исторически связанные и 
качественно различные» [2]. Это не только 
совокупность людей, но и средства произ-
водства, результаты человеческой деятельно-
сти (антропогенные объекты) и многое дру-
гое, включенное в сферу интересов человека. 
То есть любое преступление, посягающее на 
человека или среду его обитания, следует 
относить к экологическим преступлениям. 
Но такая точка зрения приводит к тому, что 
основная масса преступлений, содержащихся 
в Особенной части Уголовного кодекса, мо-
жет быть отнесена к экологическим, в том 
числе по признаку причинения вреда челове-
ку, ведь он один из элементов системы «об-
щество–природа». 

Кроме того, в повседневной жизни ис-
пользуются словосочетания «экология чело-
века», «экология жилища», «экология мыс-
лей», «экология космоса» и т. д., что делает 
термин «экологический» размытым поняти-
ем, не приемлемым для уголовного права. 

Подтверждение тому можно найти в ме-
ждународном праве. Так, на IX Конгрессе 
ООН по предупреждению преступности и об-
ращению с правонарушителями отмечено, что 
преступления против культурного наследия, 
например, кражу, контрабанду или разруше-
ние культурных ценностей, следует рассмат-
ривать в более широком контексте экологиче-
ских преступлений (п. 359) [3]. А на XI Кон-
грессе ООН по предупреждению преступно-
сти и уголовному правосудию, состоявшемуся 
в Бангкоке 18–25 апреля 2005 г., со ссылкой 
на рекомендации R(81)12 1981 г. Комитета 
министров Совета Европы, экологические 
преступления отнесены к экономическим пре-
ступлениям, наряду с обманом потребителей 
и налоговыми нарушениями [4]. 

По нашему мнению, к преступлениям 
против природной среды следует относить 
только те преступления, в которых общест-
венные отношения по сохранению природ-
ной среды являются основным объектом со-
става преступления. Это те деяния, общест-
венная опасность которых проявляется в раз-
рушении либо в угрозе разрушения естест-
венных процессов саморегуляции природной 
среды, нарушении её способности к самовос-
становлению и самоочищению, что может 

привести к гибели среды обитания человека 
и других живых существ. 

Именно по этому критерию должны 
включаться в гл. 26 УК РФ преступные дея-
ния. Однако ряд составов гл. 26 УК РФ не в 
полной мере удовлетворяет этому предполо-
жению. Так, ст. 248 УК РФ называется «На-
рушение правил безопасности при обраще-
нии с микробиологическими либо другими 
биологическими агентами и токсинами». Не-
посредственным объектом данного преступ-
ления являются общественные отношения, 
направленные на охрану здоровья человека 
от опасного для него воздействия микробио-
логических либо других биологических аген-
тов или токсинов. В результате совершения 
этого преступления может также произойти 
заражение домашних и диких животных 
(эпизоотии). Судя по всему, именно это об-
стоятельство послужило поводом законода-
телю поместить деяние в главу об экологиче-
ских преступлениях. Вместе с тем защита 
животных от эпизоотий может рассматри-
ваться в двух аспектах. Если болезнь живот-
ных опасна для жизни человека, то тогда с 
помощью этой нормы охраняется здоровье 
человека. Если болезнь не опасна, то живот-
ные охраняются как экономический ресурс. 
В результате эпизоотий погибают животные, 
что уменьшает совокупное экономическое 
благо человека. Поэтому общественные от-
ношения по сохранности благоприятной 
природной среды являются факультативным 
объектом преступления, поскольку в первую 
очередь нормами, закрепленными в ст. 248 
УК РФ, охраняется здоровье человека и его 
экономическое благо – жизнь и здоровье жи-
вотных. Поскольку в результате совершения 
этого преступления повреждается один из 
компонентов природной среды (животные), 
то причиняется вред и более общей катего-
рии – природной среде. Однако эти правоот-
ношения носят вторичный характер. 

Аналогичные доводы можно привести 
по отношению к нормам, закрепленным в 
ст. 249 УК РФ «Нарушение ветеринарных 
правил, установленных для борьбы с болез-
нями и вредителями растений». В соответст-
вии со ст. 1 Закона РФ от 14 мая 1993 г. 
№ 4979-1 «О ветеринарии», под ветеринари-
ей понимается область научных знаний и 
практической деятельности, направленной на 
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предупреждение болезней животных и их 
лечение, выпуск полноценных и безопасных 
в ветеринарном отношении продуктов жи-
вотноводства и защиту населения от болез-
ней, общих для человека и животных. Феде-
ральный закон от 15 июля 2000 г. № 99-ФЗ 
«О карантине растений» под вредными орга-
низмами понимает растение любого вида, 
сорта или биологического типа, животное 
или болезнетворный организм любого вида, 
расы, биологического типа, способные на-
нести вред растениям или продукции расти-
тельного происхождения. Из анализа законо-
дательства о ветеринарии и растениеводстве 
следует, что цель введения в уголовное зако-
нодательство норм, содержащихся в ст. 249 
УК РФ, не в защите природы от вредного 
воздействия, а в охране животных и растений 
как экономического блага человека и преду-
преждении отрицательного воздействия на 
здоровье человека. 

Ещё более странная ситуация с включе-
нием в гл. 26 УК РФ ст. 253 УК РФ «Нару-
шение законодательства Российской Федера-
ции о континентальном шельфе и об исклю-
чительной экономической зоне Российской 
Федерации». Правовые нормы, закрепленные 
в этой статье уголовного кодекса, направле-
ны на охрану континентального шельфа как 
экономического ресурса Российской Федера-
ции. Так, в ст. 67 Конституции Российской 
Федерации провозглашено, что Российская 
Федерация обладает суверенными правами и 
осуществляет юрисдикцию на континенталь-
ном шельфе и в исключительной экономиче-
ской зоне Российской Федерации в порядке, 
определяемом федеральным законом и нор-
мами международного права. Федеральный 
закон от 30 ноября 1995 г. № 187-ФЗ «О кон-
тинентальном шельфе Российской Федера-
ции» определил его статус, суверенные права 
и юрисдикцию Российской Федерации. Кон-
тинентальный шельф Российской Федерации 
включает в себя морское дно и недра под-
водных районов, находящиеся за пределами 
территориального моря Российской Федера-
ции на всем протяжении естественного про-
должения её сухопутной территории до 
внешней границы подводной окраины мате-
рика. Подводной окраиной материка являет-
ся продолжение континентального массива 
Российской Федерации, включающего в себя 

поверхность и недра континентального 
шельфа, склона и подъема. Федеральный за-
кон от 17 декабря 1998 г. № 191-ФЗ «Об ис-
ключительной экономической зоне Россий-
ской Федерации» относит к ней морской 
район, находящийся за пределами террито-
риального моря Российской Федерации и 
прилегающий к нему. То есть в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 
и нормами международного права Россия 
обладает полным суверенитетом над указан-
ными территориями и их огромным эконо-
мическим потенциалом. Незаконное возведе-
ние искусственных островов, установок и 
сооружений на континентальном шельфе за-
прещено не потому, что в результате этого 
может быть причинен вред природной среде, 
а потому, что в результате такого деяния 
происходит посягательство на суверенитет 
Российской Федерации и её экономические 
интересы. 

Норма об охране континентального 
шельфа была введена в Уголовный кодекс 
РСФСР 1960 г. Указом Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР от 11 июля 1974 г. 
(ст. 167.1 УК РСФСР «Нарушение законода-
тельства о континентальном шельфе СССР»), 
помещена в главу шестую УК РСФСР «Хо-
зяйственные преступления», и действовала 
вплоть до 15.04.1996 г. Статья 167.1 УК 
РСФСР, как и ст. 253 УК РФ, предусматрива-
ла уголовную ответственность за возведение 
сооружений и иных установок на континен-
тальном шельфе, создание вокруг них зон 
безопасности без надлежащего на то разреше-
ния; необеспечение охраны сооружений и 
иных установок на континентальном шельфе, 
поддержание постоянных средств предупреж-
дения об их наличии и ликвидации сооруже-
ний и установок, эксплуатация которых окон-
чательно прекращена. Однако в сравнении со 
ст. 253 УК РФ имела экологический характер, 
так как возлагала ответственность за неприня-
тие в зоне безопасности мер по защите живых 
ресурсов моря от вредоносных отходов. 

Статья 167.1 УК РСФСР исключена из 
Уголовного кодекса РСФСР Федеральным 
законом от 13 апреля 1996 г. № 30-ФЗ «О 
внесении изменений и дополнений в Уголов-
ный кодекс РСФСР и Уголовно-процессуаль-
ный кодекс РСФСР». Вместо неё была вве-
дена ст. 167.3 УК РСФСР «Незаконное соз-
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дание искусственных островов, установок и 
сооружений на континентальном шельфе 
Российской Федерации». Как и в ст. 167.1 УК 
РСФСР, в ней был установлен запрет на не-
законное создание искусственных островов, 
установок и сооружений на континентальном 
шельфе Российской Федерации либо на неза-
конную деятельность на незаконно создан-
ных искусственных островах, установках и 
сооружениях. Уголовной ответственности 
подлежали также лица, совершившие дейст-
вия, заведомо создающие угрозу наступления 
тяжких последствий. В примечании к этой 
статье говорилось, что под тяжкими послед-
ствиями понималось причинение существен-
ного вреда здоровью людей либо морской 
флоре или фауне. 

В настоящее время ст. 253 УК РФ вооб-
ще не содержит какого-либо упоминания о 
негативном воздействии на природную среду 
или её компоненты. Тем не менее она поме-
щена в главу об экологических преступлени-
ях. По нашему мнению, эту статью в том ви-
де, в которой она существует, следует помес-
тить в главу о преступлениях в сфере эконо-
мики. 

Статья 255 УК РФ «Нарушение правил 
охраны и использования недр» также носит 
весьма условный экологический характер. 
Недра защищаются уголовным законом как 
экономическое благо. Согласно Закону Рос-
сийской Федерации от 21 февраля 1992 г. 
№ 2395-I «О недрах», недра являются частью 
земной коры, расположенной ниже почвен-
ного слоя, а при его отсутствии – ниже зем-
ной поверхности и дна водоемов и водото-
ков, простирающейся до глубин, доступных 
для геологического изучения и освоения. На 
основании ст. 1.2 Закона недра в границах 
территории Российской Федерации, включая 
подземное пространство и содержащиеся в 
недрах полезные ископаемые, энергетиче-
ские и иные ресурсы, являются государст-
венной собственностью. Добытые из недр 
полезные ископаемые и иные ресурсы по ус-
ловиям лицензии могут находиться в феде-
ральной государственной собственности, 
собственности субъектов Российской Феде-
рации, муниципальной, частной и в иных 
формах собственности. Согласно пп. 7 ст. 23 
Закона «О недрах», требования по рацио-
нальному использованию и охране недр за-

ключаются в охране месторождений полез-
ных ископаемых от затопления, обводнения, 
пожаров и других факторов, снижающих ка-
чество полезных ископаемых и промышлен-
ную ценность месторождений или ослож-
няющих их разработку. Тем самым закон под 
охраной недр подразумевает действия по не-
допущению снижения качества природных 
ресурсов. Тем самым защищаются экономи-
ческие интересы Российской Федерации. В 
ст. 255 УК РФ содержится норма об ответст-
венности за самовольную застройку площа-
дей залегания полезных ископаемых. С по-
мощью этой нормы охраняются обществен-
ные отношения по беспрепятственному дос-
тупу к полезным ископаемым. Застройка 
мест их залегания осложняет разработку 
природных ресурсов и отражается на эконо-
мическом положении лица, получившего 
право на эту деятельность. Значит, с помо-
щью этой нормы защищаются экономиче-
ские интересы государства, у которого воз-
никают сложности с передачей для освоения 
застроенного месторождения полезных ис-
копаемых. Трудности возникают также и у 
правообладателя, которому потребуется до-
полнительные время и средства для очистки 
земельного участка, под которым залегают 
природные ресурсы.  

Приведенные доводы позволяют усом-
ниться в правильности использования в Уго-
ловном кодексе слова «экологический». От-
сутствие четкого представления о том, какие 
деяния следует относить к экологическим, 
привело к включению в гл. 26 УК РФ пре-
ступлений, которые не имеют в качестве бли-
жайшей цели уголовно-правовую охрану 
природы.  

В конце 70-х гг. прошлого века Д.П. Во-
дяников и В.К. Глистин, рецензируя работу 
В.Д. Пакутина «Уголовно-правовая охрана 
внешней природной среды», заметили, что 
название «экологические преступления» 
не совсем удачно, поскольку требует разъяс-
нения сам термин «экология». По их мне-
нию, название «преступления против приро-
ды или против природной среды» проще и 
понятнее [5]. 

Весьма точное замечание. В отличие от 
слова «экологический», словосочетание 
«природная среда» наполнено конкретным 
юридическим смыслом. Так, согласно ст. 1 



И.В. Попов 

 134

Федерального закона «Об охране окружаю-
щей среды» природная среда – совокупность 
компонентов природной среды, природных и 
природно-антропогенных объектов. Компо-
ненты природной среды – земля, недра, поч-
вы, поверхностные и подземные воды, атмо-
сферный воздух, растительный, животный 
мир и иные организмы, а также озоновый 
слой атмосферы и околоземное космическое 
пространство, обеспечивающие в совокупно-
сти благоприятные условия для существова-
ния жизни на Земле.  

Используемое Уголовным кодексом 
словосочетание «окружающая среда» не кор-
ректно. Как правильно заметил А.И. Казан-
ник, это понятие попало в русский язык в 
результате не очень удачного перевода анг-
лийского слова environment и представляет 
собой классический пример тавтологии. Сре-
да – это именно то, что окружает, т. е. окру-
жение – синоним среды [6]. Поэтому в Уго-
ловном кодексе следует использовать поня-
тие «природная среда» и гл. 26 Уголовного 
кодекса Российской Федерации назвать 
«Преступления против природной среды». 
Это позволит выделить предмет уголовно-
правового регулирования – природную сре-
ду, подчеркнет цель уголовно-правовой ох-
раны – защиту природной среды от преступ-
ного воздействия, закрепит положение о 
приоритете охраны природы – месте обита-
ния человека как биологического вида. 

Подводя итог нашим рассуждениям, 
следует отметить, что концепция создания 
гл. 26 УК РФ – объединение деяний, пося-
гающих на природу – среду обитания всего 
живого на земле. Поскольку слово «экологи-
ческий» является размытым правовым поня-
тием, его следует исключить из уголовного 
кодекса, а гл. 26 УК РФ переименовать в 
«Преступления против природной среды». В 
этой связи уголовные составы, не отвечаю-

щие концепции создания гл. 26 УК РФ, сле-
дует переместить в иные главы кодекса. Так, 
ст. 248 УК РФ «Нарушение правил безопас-
ности при обращении с микробиологически-
ми либо другими биологическими агентами и 
токсинами» и ст. 249 УК РФ «Нарушение 
ветеринарных правил, установленных для 
борьбы с болезнями и вредителями расте-
ний» – в гл. 25 «Преступления против здоро-
вья населения и общественной нравственно-
сти». Статью 253 УК РФ «Нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о кон-
тинентальном шельфе и об исключительной 
экономической зоне Российской Федерации» 
и ст. 255 УК РФ «Нарушение правил охраны 
и использования недр» – в гл. 22 УК РФ 
«Преступления в сфере экономической дея-
тельности».  
___________________ 
1. Философский словарь / под ред. И.Т. Фроло-

ва. – 4-е изд. – М.: Политическая литература, 
1980. – С. 422. 

2. Соломина С.Н. Взаимодействие общества и 
природы (философские проблемы). – М.: 
Мысль, 1983. – С. 7. 

3. A/CONF.169/16/Rev.1. Девятый Конгресс 
ООН по предупреждению преступности и 
обращению с правонарушителями. Каир, 
29 апреля – 8 мая 1995 г. // URL: http: un.org/ 
Russian/conferen/docs/9crim 

4. Одиннадцатый Конгресс ООН по предупреж-
дению преступности и обращению с правона-
рушителями. Бангкок, 18–25 апреля 2005 г. // 
URL: http: un.org/Russian 

5. Водяников Д.П., Глистин В.К. О проблемах 
теории уголовно-правовой охраны внешней 
природной среды / Вестник ЛГУ. – 1979. – 
№ 11. – С. 116. 

6. Казанник А.И. Проблемы правового регули-
рования охраны природы в Российской Феде-
рации // Международные юридические чте-
ния: материалы ежегодной международной 
научно-практической конференции. – Омск: 
Омский юридический институт, 2005. – Ч. III. 
– С. 6. 



 

 135

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС И КРИМИНАЛИСТИКА 

Вестник Омского университета. Серия «Право». 2010. № 1 (22). С. 135–138. 
© Н.И. Ревенко, 2010 УДК 343.1 

УСТАНОВЛЕНИЕ ОБЪЕКТИВНОЙ ИСТИНЫ – СРЕДСТВО ВЫПОЛНЕНИЯ 
СЛЕДОВАТЕЛЕМ ЗАДАЧ ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

THE INVESTIGATION OF THE OBJECTIVE TRUTH – THE PRE-TRIAL 
PROCEDURE PROBLEMS FULFILLMENT MEANS OF THE INVESTIGATOR 

Н.И. РЕВЕНКО 
N.I. REVENKO 

Статья посвящена изучению вопроса о необходимости установления объективной истины в 
досудебном производстве. Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что защитить 
личность и общество от последствий преступного деяния возможно лишь путем установления 
следователем объективной истины по уголовному делу.  

 
The article is devoted to the study of the necessity of the objective truth establishment during pre-trial 

process. The research being performed lets us make a conclusion that one can protect individuality and the 
society from the consequences of a criminal act only by force of the objective truth establishment by 
investigator in a particular criminal case.  
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establishment. 

Конституция Российской Федерации 
провозгласила человека, его права и свобо-
ды высшей ценностью (ст. 2). Отсюда про-
блема соблюдения прав личности в уголов-
ном процессе становится первостепенной 
задачей. «И вопрос о том, – как верно отме-
тил Г.А. Печников, – должны ли в связи с 
этим выводы следствия и суда по уголовно-
му делу быть истинными, достоверными 
или они могут быть в меньшей степени обя-
зывающими, т. е. по существу иными, ста-
новится важнейшей и актуальной пробле-
мой в теории уголовного процесса» [1]. Ха-
рактер устанавливаемой по уголовному делу 
истины имеет не только теоретическое, но и 
большое практическое значение. От этого 
зависят возможность и уровень обеспечения 
прав и свобод человека и гражданина, чьи 
интересы затрагиваются при производстве 
по уголовному делу, а также авторитет 
должностных лиц, осуществляющих право-
судие. 

Следователь, расследуя уголовное дело, 
постоянно познает юридически значимые 
факты, обстоятельства, подлежащие доказы-
ванию, через установление событий, связан-
ных с ними. «Познание представляет собой 
отражение в сознании человека окружающей 
его объективной действительности, а истин-
ным знанием является такое, которое пра-
вильно отражает эту действительность. Ис-
ходя из общей посылки о познаваемости ми-
ра, считается возможным достижение исти-
ны в любой области человеческого зна-
ния» [2]. З.З. Зинатуллин по этому поводу 
пишет, что как разновидность человеческого 
познания уголовно-процессуальное доказы-
вание стремится к достижению объективной 
истины, установление которой выступает его 
целью [3]. Именно стремление к достижению 
объективной истины в качестве результата 
доказывания является доминантой (гене-
ральной исторической тенденцией) развития 
доказательственного права.  



Н.И. Ревенко 

 136

С точки зрения материалистической тео-
рии познания, объективная истина определя-
ется как соответствие наших знаний о мире 
самому миру, объективной действительности 
[4]. Объективная истина в уголовном процес-
се – это «полное и точное соответствие объек-
тивной действительности выводов следствия 
и суда об обстоятельствах расследуемого и 
разрешаемого дела, о виновности или неви-
новности привлеченных к уголовной ответст-
венности лиц» [5]. Установить по расследуе-
мому или разрешаемому уголовному делу 
объективную истину – значит признать, что 
выводы следственных, прокурорских и судеб-
ных органов по подлежащим выяснению по 
существу дела вопросам в полном объеме от-
вечают действительности [6].  

Требование установления органами 
предварительного следствия объективной 
истины по каждому расследуемому и разре-
шаемому уголовному делу в период действия 
УПК РСФСР не подвергалось сомнению [7].  

Уголовно-процессуальный кодекс 
РСФСР исходил из того, что истина есть 
цель доказывания. Кроме того, обнаружение 
объективной истины было основной задачей 
(принципом) уголовного судопроизводства и 
необходимым условием осуществления пра-
восудия. Рассматриваемый принцип закреп-
лялся и конкретизировался в ряде статей 
уголовно-процессуального закона (ст. 2, 20, 
ч. 2 ст. 26, ст. 71 и др.). 

Нигилистические высказывания о воз-
можности и необходимости установления 
следователем по каждому уголовному делу 
объективной истины стали появляться в ходе 
судебно-правовой реформы и в период раз-
работки проекта УПК РФ. 

Например, В.В. Никитаев пишет: «Объ-
ективная (материальная) истина есть фикция, 
точнее, юридическая фикция, позволяющая 
использовать Уголовный кодекс для поста-
новления приговора, а потому её сохранение 
как средства уголовного процесса предпола-
гает, что на первое место будет поставлена 
процессуальная истина» [8]. Под процессу-
альной истиной им понимается «соответст-
вие судебного процесса (а значит, и его ре-
зультата)» требованиям процессуального 
права.  

В этой связи О.В. Левченко справедливо 
отмечает, что «при такой трактовке истины 

из неё выхолащивается её материальная ос-
нова – соответствие доказанных обстоя-
тельств дела реальному событию совершен-
ного преступления» [9]. «Другими словами, 
привлечение к уголовной ответственности 
возможно на основе неполной уверенности 
суда в виновности лица в совершении пре-
ступления. Нетрудно представить, к каким 
последствиям может привести установление 
подобного порядка» [10]. Ему вторит А. Ла-
рин: «…единственное, чему может служить 
отрицание принципа объективной истины, 
это оправдание следственных и судебных 
ошибок» [11].  

В то же время в юридической литерату-
ре ряд процессуалистов предлагали опреде-
лить цель правосудия достижением тождест-
ва объективной и процессуальной истин. На-
пример, В. Балакшин пишет: «В том же слу-
чае, когда очевидно, что объективная истина 
достигнута быть не может, поскольку орга-
нами расследования и самим судом исчерпа-
ны все предусмотренные законом меры по её 
установлению, – во всяком случае, должна 
быть достигнута истина процессуальная» 
[12]. Таким образом, если выяснение объек-
тивной истины ставится под сомнение, то 
очевидно, что достаточно установления по 
уголовному делу истины процессуальной, 
что, на наш взгляд, не совсем приемлемо.  

В судебно-прокурорской практике бы-
вают совпадения объективной (материаль-
ной) истины и истины процессуальной [13]. 
Выходит, через призму процессуальной ис-
тины обвинение и суд обязаны добиваться 
объективной истины, при этом последняя 
может «умещаться» в рамках первой. По 
этому поводу Г.А. Печников верно замечает, 
что «вопрос должен ставиться так, как в по-
становлении Пленума Верховного Суда 
СССР «О строгом соблюдении законов при 
рассмотрении судами уголовных дел» от 
18 марта 1963 г. В нём указывается, что «не-
укоснительное соблюдение предусмотренной 
законом процессуальной формы является 
непременным условием установления исти-
ны по делу и принятия правильного реше-
ния» [14]. 

Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации, введенный в действие с 
1 июля 2002 г., прямо не ставит перед следо-
вателем цель установления объективной ис-
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тины по уголовным делам. Категория «исти-
на» в нём предана забвению [15]. Законода-
тель вполне довольствуется перечнем об-
стоятельств, подлежащих доказыванию по 
уголовному делу, констатируя, что «приго-
вор признается законным, обоснованным и 
справедливым, если он постановлен в соот-
ветствии с требованиями настоящего Кодек-
са и основан на правильном применении уго-
ловного закона» (ст. 297 УПК РФ). О том, 
что судебный приговор должен быть истин-
ным, законодатель даже не упоминает. В 
этой связи З.З. Зинатуллин отмечает: «По 
меньшей мере странным выглядит отсутст-
вие в новом уголовно-процессуальном зако-
нодательстве даже малейшего упоминания 
об истине, ради достижения которой и осу-
ществляется производство по уголовному 
делу, то, что именуется как уголовный про-
цесс» [16]. 

Законодатель, на наш взгляд, лишил 
правоприменителя одного из главных ориен-
тиров, поставив перед ним много неразре-
шенных вопросов: как обеспечить закон-
ность, обоснованность и справедливость су-
дебного приговора (ст. 297 УПК РФ) без вы-
яснения истины; что такое вообще справед-
ливое разрешение дела на основе закона и 
совести; как можно выполнить сформулиро-
ванное в ст. 6 УПК РФ предназначение и при 
этом не опираться на установление объек-
тивной истины? 

Ведь соблюдение следователем прав 
личности в уголовном процессе становится 
первостепенной задачей (ст. 6 УПК РФ) [17], 
что прямо зафиксировано в действующем 
кодексе и неоднократно отмечалось боль-
шинством современных авторов [18].  

Бесспорно, что защитить личность и 
общество от последствий преступного дея-
ния, восстановить нарушенные права, воз-
местить причиненный преступлением вред 
возможно лишь путем доказывания обстоя-
тельств дела и виновности лица, совершив-
шего преступление, в конечном счете путем 
установления следователем объективной ис-
тины по делу, о чём обоснованно пишет и 
Л.М. Володина: «Только достижение истины 
позволит всё расставить по своим местам: 
воздать по “заслугам” преступнику, признать 
его виновным и назначить ему справедливое 
наказание. Лицу, потерпевшему от преступ-

ления, достижение истины по уголовному 
делу обеспечит полную и справедливую за-
щиту по уголовному делу – только так госу-
дарство может выполнить свою правозащит-
ную миссию» [19]. 

В связи с этим Л.М. Васильев небезос-
новательно относит обеспечение прав и за-
конных интересов личности в уголовном 
процессе к предпосылке установления исти-
ны [20]. Ведь обеспечение достижения сле-
дователем объективной истины по уголов-
ным делам возможно лишь при соблюдении 
в уголовном процессе конституционного по-
ложения о признании человека, его прав и 
свобод высшей ценностью. Уголовно-про-
цессуальная практика последних десятиле-
тий прошлого века показала неоднозначность 
в деле достижения истины таких свойствен-
ных УПК РСФСР постулатов, как приоритет 
публичного интереса над интересом лично-
сти; тождество права и законодательства (что 
не разрешено, то запрещено); «остаточный 
принцип» обеспечения прав и законных ин-
тересов потерпевших [21].  

Как видим, несмотря на существо ком-
ментируемых законодательных новелл, про-
блема достижения следователем объектив-
ной истины продолжает оставаться актуаль-
ной. «Можно не использовать эту категорию 
при формулировании уголовного процесса, 
можно вообще её не включать в текст уго-
ловно-процессуального закона. Однако суть 
этого не изменится. Изначально предназна-
чение, суть и смысл уголовного процесса 
предполагает как опосредованное, так и не-
посредственное познание исследуемого со-
бытия преступления…» [22]. Познание исти-
ны, в том числе в досудебном производстве, 
как справедливо отмечено З.Д. Еникеевым, 
«есть объективная необходимость, истина 
выступает единственно незыблемой основой 
справедливости уголовного правосудия. Без 
истины, справедливости нет правосу-
дия» [23].  

По мнению Л.М. Карнеевой, если зако-
нодатель отказывается от прямого закрепле-
ния в тексте уголовно-процессуального зако-
на объективной истины, то это, очевидно, 
означает, что в практической деятельности 
следователю её и не надо устанавливать, 
достаточно лишь высокой степени вероятно-
сти возможной виновности лица в инкрими-
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нируемом деянии, чтобы считать его вину 
доказанной [24]. «Но такое может привести к 
возрождению идей А.Я. Вышинского и ему 
подобных, к новому витку незаконного осу-
ждения, что не должно и просто не может 
иметь место в демократическом правовом 
государстве» [25]. Ведь отказываясь от объ-
ективной истины, законодатель тем самым 
отказывает следователям и судьям в способ-
ности с достоверностью познавать действи-
тельные обстоятельства дела [26]. 

Таким образом, провозглашение Кон-
ституцией Российской Федерации высшей 
ценностью человека, его права и обязанности 
предопределило постановку в уголовном су-
допроизводстве первостепенной задачи – за-
щиты прав личности, чьи интересы затраги-
ваются при производстве по уголовному де-
лу (ст. 6 УПК РФ). Но защитить личность и 
общество от последствий преступного дея-
ния возможно лишь путем доказывания об-
стоятельств дела и виновности лица, совер-
шившего преступление, в конечном счете 
путем установления следователем объектив-
ной истины по делу. 
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СТРУКТУРА УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ 

THE STRUCTURE OF CRIMINAL PROCEDURAL  CONFLICTS 

Н.Ю. ЛЕБЕДЕВ 
N.YU. LEBEDEV 

В представленной статье на основе анализа различных подходов к внутренней структуре социальных 
и юридических конфликтов предлагается разработанная структура уголовно-процессуальных конфликтов 
и рассматривается содержание основных её элементов. 

 
In presented article, on the basis of the analysis various approaches to internal structure of social and 

legal conflicts, the developed structure of criminally-remedial conflicts is offered and the maintenance of its 
basic elements is considered. 

 
Ключевые слова: структура конфликта, объект конфликта, субъект конфликта, объективная сторона 

конфликта, субъективная сторона конфликта. 
 
Key words: conflict structure, object of the conflict, the subject of the conflict, the objective party of the 
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Безусловно, конфликт представляет со-
бой сложную систему взаимодействий, кото-
рую отличает динамизм, открытость, измен-
чивость структурных элементов [1].  

Учитывая, что конфликт – это всегда 
процесс, переход от одной ситуации к дру-
гой, бесспорно, каждая из которых характе-
ризуется своей степенью напряженности ме-
жду участниками противоборства, то, не-
смотря на динамику, любой конфликт харак-
теризуется определенным инвариантом его 
элементов, образующих внутреннюю струк-
туру конфликта как целостного явления [2]. 
Совокупность всех устойчивых элементов 
конфликта, динамически взаимосвязанных и 
организующих конфликт в целостную систе-
му и процесс, можно рассматривать как 
структуру конфликта [3]. 

В научной литературе структура чаще 
всего рассматривается как устройство, поря-
док расположения элементов. В связи с тем, 
что конфликт не только является системой, 
но и представляет собой процесс, то, по на-
шему мнению, структуру любого конфликта 
целесообразней рассматривать как совокуп-
ность неизменных связей конфликта, обеспе-
чивающих его единство и неразрывность, 
динамическую целостность, взаимосвязан-
ность во всей целостной системе.  

Похожий подход к пониманию структу-
ры конфликта высказывает О.С. Кумак, го-
воря, что это совокупность устойчивых свя-
зей конфликта, обеспечивающих его целост-
ность, тождественность самому себе, отли-
чие от других явлений социальной жизни, 
без которых он не может существовать как 
динамически взаимосвязанная целостная 
система и процесс [4]. 

Существуют различные подходы к ко-
личеству и содержанию элементов структу-
ры конфликта. Например, некоторые учёные 
выделяют: стороны (участники) конфликта, 
условия его протекания, образы ситуации, 
возможные действия участников, исходы 
конфликтных действий [5]. 

Другие структуру социального конфлик-
та представляют как: 1) противоречие, кото-
рое выражено в проблеме и является объек-
тивной предпосылкой конфликта (источник 
конфликта); 2) субъекты конфликта с различ-
ными социальными интересами; 3) объект 
конфликта (скрытые нужды) – блага, ресурсы, 
по поводу которых возникает конфликт; 
4) предмет конфликта (открытые нужды) – 
материальные образования, связанные с ним; 
5) столкновение субъектов конфликта (про-
цесс, активная фаза), в котором как бы проис-
ходит «противоречие в действии» [6]. 
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П.А. Астахов в своём диссертационном 
исследовании среди элементов, характери-
зующих структуру юридического конфликта, 
выделяет такие: конфликтная ситуация, 
субъекты конфликта, предмет и объект кон-
фликта, а также условия его протекания [7]. 

Несколько по-иному структуру кон-
фликта представляет А.В. Кузьмич, основ-
ными элементами структуры конфликтного 
взаимодействия он называет: 1) объект кон-
фликта; 2) субъекты (участники) конфликта; 
3) социальная среда, условия конфликта; 
4) субъективное восприятие конфликта и его 
личностные элементы [8]. 

Своеобразно структуру конфликта пред-
ставляет А.С. Кармин, в соответствии с кото-
рой основными его составляющими являются: 

1. Конфликтующие стороны – в кон-
фликте участвуют, как минимум, две кон-
фликтующие стороны («конфликтанты») – 
отдельные индивиды или целые группы (бы-
вают многосторонние конфликты – между 
тремя и более сторонами); 

2. Зона разногласий – конфликт возни-
кает только тогда, когда есть зона разногла-
сий – предмет спора, факт или вопрос (один 
или несколько, вызывавший разногласия); 

3. Представления о ситуации – каждый 
из участников конфликта составляет своё 
представление о ситуации, сложившейся в 
зоне разногласий и охватывающей все свя-
занные с ней обстоятельства; 

4. Мотивы – мотивы могут быть как 
осознанными, так и неосознанными. Но и в 
том и другом случае они самым существен-
ным образом влияют на отношение человека 
к важным для него вещам. Мотивация опре-
деляет процесс, который психологи называ-
ют формированием цели; 

5. Действия – когда у людей возникает 
конфликт, то их действия всегда сталкивают-
ся [9]. 

В.Н. Кудрявцев упрощает структуру и вы-
деляет три основных компонента любого кон-
фликта: участники конфликта, конфликтная 
ситуация, объект и предмет конфликта [10].  

С позиции психологии структура кон-
фликтов в деятельности работников органов 
внутренних дел И.Б. Пономаревым делится 
на следующие компоненты. 

1. Познавательные компоненты. Взаим-
ное восприятие особенностей каждой из 

конфликтующих сторон; интеллектуальные 
способности переработки информации и 
принятия решения; степень включенности 
личности в конфликтную ситуацию на раз-
личных этапах её развития; уровень само-
контроля участников конфликта; опыт рабо-
ты с людьми и профессиональная подготов-
ленность; самосознание, самопонимание и 
объективность в оценке своих возможностей. 

2. Эмоциональные компоненты кон-
фликта представляют собой совокупность 
переживаний его участников. 

3. Волевые компоненты конфликта про-
являются как совокупность усилий, направ-
ленных на преодоление разногласий и иных 
трудностей, возникающих в результате про-
тивоборства сторон, и на достижение целей, 
преследуемых участниками конфликта. 

4. Мотивационные компоненты кон-
фликта образуют его ядро и характеризуют 
сущность несовпадения позиций участников 
противоборства [11]. 

Как уже отмечалось, юридический кон-
фликт, как и любая другая правовая целост-
ность, имеет свою внутреннюю организацию 
– структуру. По определению Т.В. Худойки-
ной, структура юридического конфликта – 
это внутренняя форма, т. е. способ организа-
ции, определенная упорядоченность состав-
ляющих его элементов. Она представляет 
собой, как правило, относительно устойчи-
вый и одновременно изменяющийся во вре-
мени способ связи элементов в системе [12]. 

Исходя из того, что юридический кон-
фликт представляет собой конфликтное юри-
дическое отношение плюс конфликтные дей-
ствия, можно согласиться с Т.В. Худойкиной, 
что структура конфликта должна иметь, по 
меньшей мере, четыре необходимых и обяза-
тельных элемента: субъекты, объект, субъек-
тивную сторону и объективную сторону. 
Элементы существуют постольку, поскольку 
они являются элементами структуры, т. е. 
имеют смысл лишь являясь таковыми. И ка-
чественную особенность они обретают не са-
ми по себе, а при наличии определенных свя-
зей между собой и целиком со структурой. 
Среди названных четырех элементов нет 
главных и неглавных, первостепенных и вто-
ростепенных. Именно все четыре элемента, 
вместе взятые, взаимосвязанные, характери-
зуют в целом систему конфликта [13]. 
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Принимая за основу структуру юриди-
ческого конфликта, предложенную Т.В. Ху-
дойкиной, рассмотрим специфические осо-
бенности отдельных её элементов с учётом 
специфики уголовно-процессуальной дея-
тельности, осуществляемой лицом, в произ-
водстве которого находится уголовное дело, 
а также особенностей процессуального по-
ложения иных лиц, вступающих в уголовно-
процессуальные отношения на всех этапах 
расследования преступления.  

Первым элементом структуры уголовно-
процессуальных конфликтов являются субъ-
екты.  

Применительно к юридическому конф-
ликту в качестве участвующих субъектов вы-
ступают субъекты права, реализующие в рам-
ках конфликтного отношения свои непосред-
ственные и опосредованные интересы [14]. 

Субъекты уголовно-процессуальных 
конфликтов отличаются от субъектов как 
социальных, так и иных юридических кон-
фликтов. Их специфика выделяется особым 
правовым полем, содержание которого отра-
жается в закреплённых уголовно-процессу-
альным законодательством субъективных 
правах и юридических обязанностях участ-
ников уголовного процесса, а также особым 
публичным характером всех действий, осу-
ществляемых должностными лицами госу-
дарственных органов исполнительной и су-
дебной власти. 

Можно с полной уверенностью утверж-
дать, что каждый участник уголовного процес-
са в той или иной степени участвовал в кон-
фликтных отношениях, возникающих на раз-
личных этапах расследования преступления.  

Понятия «участники уголовного процес-
са», даваемые в научной и учебной литерату-
ре, в основном схожи между собой. Напри-
мер, Р.Х. Якупов под участниками уголовного 
процесса понимает любое лицо (орган, учре-
ждение, предприятие, организацию), наделён-
ное определёнными процессуальными права-
ми и обязанностями и совершающее в их пре-
делах процессуальные действия (воздержание 
от них) [15]. По мнению профессора С.А. Ко-
лосовича, участники уголовного процесса – 
это любые юридические, должностные и фи-
зические лица, которые в предусмотренном 
законом порядке приобретают или наделяют-
ся конкретными уголовно-процессуальными 

правами и обязанностями, а также реализуют 
их, вступая в соответствующие процессуаль-
но-правовые отношения [16]. Похожее опре-
деление даёт профессор А.В. Смирнов. По его 
утверждению, участники уголовного судо-
производства – это государственные органы, 
должностные, а также физические лица, вы-
полняющие определённые уголовно-процес-
суальные функции, обладающие соответст-
вующим правовым статусом и вступающие 
друг с другом в уголовно-процессуальные 
правоотношения [17]. 

Анализируя предложенные понятия, 
можно выделить основные признаки субъек-
тов уголовно-процессуальных конфликтов 
(конфликтующие стороны). 

1. Независимость гражданской принад-
лежности участников уголовно-процессуаль-
ных конфликтов: 

а) граждане Российской Федерации; 
б) иностранные граждане; 
в) лица без гражданства. 
2. Особенный круг лиц, противоборст-

вующих сторон, обязательно обладающих 
уголовно-процессуальным статусом: 

а) юридические лица (орган дознания, 
суд и др.); 

б) должностные лица (следователь, доз-
наватель, прокурор, судья и др.); 

в) физические лица (потерпевший, сви-
детели, обвиняемый и др.). 

3. Специфическая уголовно-процессу-
альная правоспособность (возможность 
иметь совокупность субъективных прав и 
юридических обязанностей): 

а) органы и должностные лица, обла-
дающие особыми публичными процессуаль-
ными властными полномочиями (следова-
тель, орган дознания, дознаватель, руководи-
тель следственного органа, прокурор, судья) 

– обязаны принимать заявления и сооб-
щения о преступлении, решать вопрос о воз-
буждении уголовного дела, осуществлять 
расследование и разрешать уголовное дело 
по существу;  

– имеют право производить необходи-
мые процессуальные действия, привлекать к 
участию в них любых юридических или фи-
зических лиц, применять меры государствен-
ного принуждения (ст. 29–41 УПК РФ и др.); 

б) юридические и физические лица, за-
интересованные в исходе дела или привле-
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чённые для оказания содействия в расследо-
вании преступления (потерпевший, свидете-
ли, обвиняемый, подозреваемый и др.)  

– обязаны являться по вызову, не скры-
ваться от органов расследования, не препят-
ствовать выяснению истины, а также выпол-
нять другие законные требования органов, 
осуществляющих производство по уголов-
ному делу; 

– имеют право заявлять ходатайства, 
подавать жалобы, предоставлять доказатель-
ства, знакомиться с протоколами следствен-
ных действий и пр. (ст. 42–60 УПК РФ и др.). 

4. Специфическая уголовно-процессуаль-
ная дееспособность (способность своими дей-
ствиями приобретать права и обязанности): 

а) орган и должностное лицо, в произ-
водстве которого находится уголовное дело, 
своими активными действиями имеют право 
и возможность выполнять все необходимые 
следственные и иные процессуальные дейст-
вия, направленные на раскрытие и расследо-
вание преступления, никто не имеет права 
вмешиваться в ход расследования. Иные ор-
ганы и должностные лица, имеют право осу-
ществлять следственные действия по уголов-
ному делу только по письменному указанию 
лица, в производстве которого находится 
уголовное дело; 

б) юридические и физические лица, за-
интересованные в исходе дела или привле-
чённые для оказания содействия в расследо-
вании преступления, имеют возможность 
реализовывать предоставленные права при 
производстве по уголовному делу, если они 
прямо предусмотрены нормами уголовно-
процессуального законодательства. 

5. Специфическая уголовно-процессу-
альная деликтоспособность (способность не-
сти юридическую ответственность): 

а) орган и должностное лицо, в произ-
водстве которого находится уголовное дело, 
несут дисциплинарную, административную и 
уголовную ответственность за незаконные 
действия, совершённые в рамках производ-
ства по уголовному делу. Инициировать при-
влечение к ответственности и непосредст-
венно привлечь к ответственности может ру-
ководитель следственного органа, начальник 
органа дознания, прокурор, суд; 

б) юридические и физические лица, за-
интересованные в исходе дела или привле-

чённые для оказания содействия в расследо-
вании преступления, могут нести уголовную 
ответственность, если в их действиях имеют-
ся признаки состава преступления (дача сви-
детелем заведомо ложных показаний (ст. 307 
УК РФ), уголовно-процессуальную ответст-
венность за невыполнение возложенных обя-
занностей (наложение денежного взыскания 
(ст. 117, 118 УПК РФ). В некоторых случаях 
для решения вопроса о возможности привле-
чения к ответственности необходимо устано-
вить возраст конфликтующих сторон.  

Вторым элементом структуры уголовно-
процессуальных конфликтов является объект. 

Безусловно, объект является составной 
частью объективной действительности, кон-
кретного отношения. В конфликтологии от-
сутствует единое мнение по поводу понима-
ния объекта конфликтных отношений.  

В.К. Бабаев подчёркивает, что все люди 
в обществе, реализуя свои социальные по-
требности и интересы, выполняя обязанно-
сти, отвечая за своё поведение, вступают в 
многочисленные и многообразные связи ме-
жду собой и вне этих связей немыслимы. Эти 
связи и есть общественные отношения [18]. 

В праве в качестве объекта рассматри-
ваются общественные отношения, которые 
возникают, развиваются и прекращаются в 
связи с реализацией норм права. 

Отношения, возникающие в рамках уго-
ловно-процессуальной деятельности, при 
расследовании преступлений носят публич-
ный характер. Уголовно-процессуальные от-
ношения появляются с момента вынесения 
постановления о возбуждении уголовного 
дела и в дальнейшем развиваются в зависи-
мости от процессуальных действий, совер-
шаемых лицом, в производстве которого на-
ходится уголовное дело, а также ответной 
реакции лиц, вовлекаемых в эти действия. 
Именно ответная реакция скрывает в себе так 
называемые причины-конфликтогены и ре-
ально отражает наличие или отсутствие про-
тиворечий между лицами, участвующими в 
производстве по уголовному делу, которые в 
дальнейшем ложатся в основу объекта уго-
ловно-процессуального конфликта. 

Как отмечает П.А. Астахов, противоре-
чие является ядром любого конфликта. В нём 
отражается столкновение интересов и целей 
сторон. Борьба, ведущаяся в конфликте, от-
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ражает стремление сторон разрешить это 
противоречие в свою пользу, она может за-
тухать и обостряться. В такой же мере зату-
хает или обостряется противоречие. Однако 
проблема конфликта, борьба противоборст-
вующих сторон остается неизменной до тех 
пор, пока противоречие не разрешится [19].  

По нашему мнению, объекты уголовно-
процессуальных конфликтов можно класси-
фицировать в зависимости от следственно-
судебной процессуальной процедуры, поро-
дившей столкновение: 

1. Противоречие в связи с возбуждением 
или отказом в возбуждении уголовного дела; 

2. Противоречие в связи с приобретени-
ем процессуального статуса; 

3. Противоречие в связи с проведением 
следственных действий; 

4. Противоречие в связи с применением 
мер принуждения; 

5. Противоречие в связи с приостанов-
лением или прекращением уголовного дела; 

6. Противоречие в связи с окончанием 
предварительного расследования и направ-
лением уголовного дела в суд; 

7. Противоречие в связи с проведением 
судебного следствия; 

8. Противоречие в связи с вынесением 
судебного решения; 

9. Противоречие в связи с обжалованием 
или опротестованием судебного решения; 

10. Противоречие в связи с исполнением 
судебного решения. 

В качестве особого объекта уголовно-
процессуального конфликта можно выделить 
противоречие в связи с коллизией норм. 

Можно предложить следующее понятие 
объекта уголовно-процессуального конфлик-
та – это противоречия, возникающие между 
участниками правоотношений, регулируе-
мых нормами уголовно-процессуального за-
конодательства и зарождающихся в резуль-
тате осуществления деятельности, направ-
ленной на раскрытие и расследование пре-
ступлений. 

Третьим элементом структуры уголов-
но-процессуальных конфликтов является 
субъективная сторона.  

Под категорией «субъективное» в мате-
риалистической философии понимается всё 
то, что характеризует субъекта, что про-
изошло от субъекта или его деятельности. 

Выделяют два основных состояния сущест-
вования субъективного – субъектность как 
динамическую сторону, характеризующую 
активность субъекта по отношению к раз-
личным аспектам реальности, а также субъ-
ективность как собственно психологическую 
сторону активности субъекта, содержатель-
ную характеристику его сознания и деятель-
ности [20]. 

В отечественной психологической тео-
рии деятельности субъективность является 
конституирующим признаком психического 
типа отражения и традиционно рассматрива-
ется как отраженная субъектность – актив-
ность субъекта, «уподобленная» объектив-
ным свойствам реальности и фиксированная 
в виде образов, представлений [21]. Образы и 
представления становятся в итоге внутрен-
ними регуляторами действий субъекта, об-
ращенных к объективным обстоятельствам 
ситуации [22].  

В уголовном праве субъективная сторо-
на рассматривается как обязательный эле-
мент состава преступления. 

Субъективная сторона представляет со-
бой психологическую сторону совершаемого 
деяния и выражается в определенном психи-
ческом отношении субъекта к деянию и его 
последствиям, мотивах, целях и эмоциях 
[23]. В совокупности они позволяют смоде-
лировать внутреннее состояние, которое 
происходит в психике человека, и отразить 
связь его сознания и воли с совершаемым 
общественно опасным деянием. 

Субъективная сторона включает:  
– интеллектуальный элемент, означаю-

щий, что лицо осознает общественную опас-
ность и уголовную противоправность совер-
шаемого им деяния;  

– волевой элемент, означающий, что ли-
цо желает или сознательно допускает насту-
пление общественно опасных последствий 
[24]. 

Интеллектуальные компоненты отра-
жают познавательные процессы, происходя-
щие в психике человека. Это его способность 
осознавать значимость своего поведения и 
его последствий.  

Волевые компоненты отражают созна-
тельное направление человеком своих ум-
ственных и физических усилий на дости-
жение определенных целей, на конкретное 
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поведение, выбор того или иного варианта 
поведения. 

Субъективная сторона конфликта вклю-
чает психологическую направленность лич-
ности и её осознание на совершение кон-
фликтных действий, психическое отношение 
к своему поведению в противоборстве и его 
последствиям. Субъективная сторона кон-
фликта характеризуется определенной по-
следовательностью социально-психологиче-
ских процессов, приводящих субъектов про-
тивостояния к действиям [25]. 

Можно согласиться с утверждением 
А.А. Миголаева, что основой конфликта яв-
ляются интересы, которым генетически 
предшествует такое социальное и психоло-
гическое явление, как потребности. Потреб-
ности лежат в основе мотивации любых че-
ловеческих действий, направленных на их 
удовлетворение. Они внутренне противоре-
чивы и выражают противоположности суще-
го и должного, реального и возможного в 
субъективно-объективных отношениях [26]. 

Столкновение и противоборство интере-
сов лиц, участвующих в производстве по 
уголовному делу, составляют ядро субъек-
тивной стороны уголовно-процессуальных 
конфликтов. 

Интересы уголовно-процессуальных 
конфликтов представляют собой состояние 
ограничения определённых прав и свобод 
участников уголовного процесса, возможно-
сти выполнения обязанностей, соблюдения, 
исполнения и использования ими норм уго-
ловно-процессуального законодательства, 
стремление сохранить или восполнить лич-
ные ценности.  

Именно интересы участников уголовно-
го процесса определяют мотивационную 
сторону конфликта. Можно выделить сле-
дующие интересы:  

1) интересы материального характера 
(изъятие предметов при обыске и выемке, 
обращение в доход государства залога, на-
ложение ареста на имущество, денежное 
взыскание);  

2) интересы приобретения или потери 
уважения, авторитета, деловой репутации 
(привлечение в качестве обвиняемого, отстра-
нение от производства по уголовному делу);  

3) интересы в правоохране и физической 
безопасности (посткриминальное воздействие);  

4) интересы в правовой информирован-
ности (разъяснение прав, обязанности и от-
ветственности);  

5) интересы социальной изолированно-
сти (применение мер пресечения);  

6) интересы в приобретении или утрате 
уголовно-процессуального статуса (признание 
потерпевшим, подозреваемым, обвиняемым);  

7) интересы в уяснении и разъяснении 
уголовно-процессуальных норм (установле-
ние правовых коллизий, противоречий, про-
белов);  

8) интересы в реализации (использова-
нии, исполнении, соблюдении и применении) 
норм уголовно-процессуального права.  

Безусловно, интересы выступают в ка-
честве непосредственной причины кон-
фликтного поведения. Представленный пе-
речень не является исчерпывающим и в даль-
нейшем может изменяться и дополняться. 

Необходимо отметить, что осуществле-
ние уголовно-процессуального действия, за-
трагивающего интересы участвующих в нём, 
недостаточно для формирования субъектив-
ной стороны конфликта, необходима целая 
цепочка психологических процессов: осмыс-
ления интересов, наличия правовой установ-
ки, возникновения мотива, определения цели, 
и уже в совокупности все звенья определяют 
конфликтность сложившихся уголовно-про-
цессуальных отношений в конкретной следст-
венной ситуации, их характер, динамику раз-
вития, специфику управления и разрешения. 

Рассматривая противоречия интересов в 
конкретной следственной ситуации, нельзя 
забывать, что формирование правосознания 
как структурного элемента субъективной сто-
роны конфликта во многом зависит от право-
вой и психологической установки участников 
уголовно-процессуальных отношений. 

Установка – это состояние готовности, 
предрасположенности субъекта к определен-
ной активности в определенной ситуации 
[27]. Психологическая установка как элемент 
субъективной стороны конфликтного пове-
дения представляет собой психическую го-
товность действовать определенным образом 
в конфликтной ситуации на основе опреде-
ленной потребности [28]. 

Правовая установка, содержащая ра-
циональные (знание правовых норм, общих 
требований права), эмоциональные (отноше-
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ние к правовым нормам и требованиям) и 
волевые (готовность действовать каким-либо 
образом) компоненты, – это готовность и 
предрасположенность субъекта действовать 
в юридически значимых ситуациях опреде-
ленным образом относительно определенных 
правовых принципов и ценностей [29]. 

Уголовно-процессуальная установка 
представляет собой сравнительно стабиль-
ную совокупность внутренних и внешних 
сил участников конфликтной следственной 
ситуации, знание которой позволяет спрог-
нозировать дальнейшее развитие конфликт-
ного поведения.  

На основе взаимодействия интереса и су-
ществующей установки у субъекта уголовно-
процессуального конфликта формируется мо-
тив конфликтного действия. Именно через мо-
тив можно объяснить, почему те или иные ин-
тересы стали причиной конфликтных отноше-
ний на определённом этапе расследования.  

Мотивы несут в себе заряд потребно-
стей и желаний, навеянных личными чувст-
вами, установками, ориентациями, убежде-
ниями, совмещенными с объективированны-
ми в законе и диктуемыми обстоятельствами 
дела требованиями [30]. 

Мотив уголовно-процессуального кон-
фликтного поведения находится в прямой 
взаимосвязи с целью, преследуемой кон-
фликтующими сторонами.  

Цели деятельности обычно не задаются 
извне, они формируются человеком, осмыс-
ливаются им как нечто необходимое и воз-
можное при данных условиях [31]. Именно 
на основе сформировавшихся мотивов уча-
стники уголовно-процессуального конфликта 
ставят конкретные цели, например, обвиняе-
мый ставит цель, в основе которой лежит 
освобождение от уголовной ответственности. 

В развернутом виде процесс формирова-
ния субъективной стороны уголовно-процес-
суального конфликта можно представить в 
следующем виде: процессуальное действие, 
затрагивающее интересы – появление самого 
интереса – формирование мотива – постанов-
ка цели – принятие решения по совершению 
конфликтного действия (волевой акт). 

Предлагаем следующее понятие «субъ-
ективная сторона уголовно-процессуального 
конфликта» – это психическое отношение 
участников уголовно-процессуальных кон-

фликтных отношений к конкретной следст-
венной ситуации, внутри которой происхо-
дит противоборство интересов при произ-
водстве следственных или иных процессу-
альных действий. 

Четвёртым элементом структуры уго-
ловно-процессуальных конфликтов является 
объективная сторона.  

Существование человека всегда связано 
с какой-либо деятельностью, т. е. активным 
вмешательством в природную среду либо 
среду, связанную с определенными социаль-
ными отношениями. Проявляя свою актив-
ность, индивид стремится изменить, приспо-
собить или не допустить наступления какого-
либо события либо ускорить его. Подобная 
деятельность может быть полезной, вредной 
или нейтральной для общества. Иными сло-
вами, деятельная сторона поведения выража-
ется в определенном воздействии на окру-
жающий мир [32]. 

Объективная сторона как внешний по-
веденческий план юридического конфликта 
является его неотъемлемой характеристикой. 
Именно внешняя реализация существующих 
противоречий между субъектами в виде про-
тиводействий дает нам повод говорить о на-
личии конфликта. Любое сосуществование 
противоположных ценностей, установок, 
мнений статично, не обладает качеством 
процесса, если не находит выражения во 
взаимодействии. То есть любое несовпадение 
тех или иных интересов различных субъек-
тов, не будучи реализовано в их противобор-
стве, не будет иметь эффект конфликта [33]. 

Социологи подчёркивают особенную 
значимость изучения объективной стороны 
конфликта. По их мнению, основным источ-
ником конфликта выступает объективное 
состояние социума, и как бы не реагировали 
на него субъекты, их действия и их результа-
ты в конечном счете детерминированы объ-
ективно наличествующими возможностями – 
ресурсами. Уровень соответствия/несоответ-
ствия цели, средств, стратегии и тактики 
действия объективным обстоятельствам оп-
ределяет результат действий субъектов. Та-
ким образом, конфликт из психологического 
и поэтому субъективного состояния превра-
щается в объективное состояние, но уже не 
самого по себе субъекта, а системы межсубъ-
ектных отношений [34]. 
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В уголовном праве объективная сторона 
рассматривается в связи с преступным дея-
нием и определяется как выражение общест-
венно опасного поведения вовне, внешняя 
форма проявления преступления. Специали-
сты уголовного права к обязательным эле-
ментам объективной стороны относят дейст-
вия или бездействия, последствия и причин-
ную связь между первым и вторым [35].  

Действие и бездействие как обозначение 
внешнего проявления общественно опасного 
поведения законодатель объединяет терми-
ном «деяние», при этом не являются деянием 
мысли, убеждения, высказывание намерения. 

Специфика уголовно-процессуального 
конфликта как объективного состояния меж-
субъектных отношений лиц, участвующих в 
производстве по уголовному делу, заключа-
ется в том, что он ограничен деятельностью в 
рамках конкретного расследуемого преступ-
ления. 

Объективную сторону уголовно-процес-
суального конфликта можно представить как 
реализацию поставленной сторонами рассле-
дования цели, во-первых, через деятельное 
вторжение в производство как отдельных 
следственных и действий, так и всего хода 
расследования, во-вторых, напротив, через 
отказ от совершения действий, предписан-
ных нормами уголовно-процессуального за-
конодательства, невыполнение возложенных 
правовых обязанностей.  

В теории права «деяние» рассматрива-
ется как юридический факт, с наступлением 
которого норма права связывает возникнове-
ние, изменение или прекращение правоот-
ношений [36].  

«Деяние» в уголовно-процессуальных 
отношениях, которое выходит за рамки пра-
вового поля, безусловно, является внешним 
проявлением непринятия одной из сторон 
требуемого правомерного поведения и сви-
детельствует о наличии конфликта.  

Как уже было сказано выше, категория 
«деяние» включает две формы конкретного 
выражения поведения: действие или бездей-
ствие. В отличие от бездействия, конфликт-
ное действие обычно состоит из совокупно-
сти систематизированных действий, направ-
ленных на поддержание конфронтации меж-
ду участниками уголовного процесса. Оно 
может быть выражено как в физическом, так 

и психическом воздействии на лиц, участ-
вующих в производстве по уголовному делу.  

В уголовном процессе обязанность со-
вершения действий может вытекать: из про-
цессуального статуса, из норм уголовно-
процессуального законодательства, из пред-
шествующего поведения лиц, привлекаемых 
к участию в расследовании преступления, а 
любое невыполнение этих обязанностей по-
вышает вероятность возникновения кон-
фликтного взаимодействия, в результате ко-
торого создаётся существенная помеха всему 
ходу расследования преступления.  

Бездействие в уголовно-процессуальных 
отношениях как форма конфликтного пове-
дения представляет собой пассивное поведе-
ние в виде невыполнения возложенных уго-
ловно-процессуальным законодательством 
обязанностей. При этом любой участник уго-
ловно-процессуальных отношений должен 
осознавать не только обязанность соверше-
ния действия, но и реально осознавать, что 
для совершения этих действий есть все усло-
вия. При этом поведение бездействием в уго-
ловно-процессуальных конфликтных отно-
шениях встречается не реже, чем активно-
деятельное.  

Конфликтное поведение бездействием 
может быть выражено как в единичном акте 
поведения, например, потерпевший не явил-
ся по вызову следователя, так и в нескольких 
актах пассивного поведения, например, сле-
дователь систематичности уклоняется от вы-
полнения необходимых следственных или 
иных процессуальных действий. 

Необходимо отметить, что при бездей-
ствии не обязательно, чтобы субъект уголов-
но-процессуального конфликта поступал пас-
сивно во всех отношениях, свидетель, чтобы 
уклониться от явки, предпринимает актив-
ные действия, например, меняет место жи-
тельства, выезжает из города и др.  

Нельзя считать конфликтным бездейст-
вие, вызванное в силу невозможности вы-
полнения уголовно-процессуальных обязан-
ностей по уважительным причинам: в силу 
состояния здоровья, погодных условий и 
других самых разных факторов.  

Учитывая, что каждому лицу, участ-
вующему в производстве по уголовному де-
лу, известно его правовое положение, разъ-
яснены его права и обязанности, можно с 
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полной уверенностью утверждать, что в ос-
нове каждого действия или бездействия, на-
рушающего «правила расследования», лежит 
осознанное, волевое решение конфликтовать. 
Невозможно участвовать в уголовно-процес-
суальном конфликте рефлекторно, не имея 
сформировавшегося мотива и чётко постав-
ленной цели.  

Именно осознанное решение противо-
действовать расследованию, не являться по 
вызову для участия в следственных действи-
ях, оказывать посткриминальное воздейст-
вие, осознанное решение должностных лиц 
(следователя, дознавателя и др.) не выпол-
нять или некачественно выполнять возло-
женные на них обязанности по расследова-
нию преступления определяют содержание 
уголовно-процессуального конфликта. 

Таким образом, объективная сторона 
уголовно-процессуальных конфликтов пред-
ставляет собой активное, осознанное, воле-
вое, обладающее общественной опасностью 
поведение лиц, участвующих в производстве 
по уголовному делу, причиняющее сущест-
венный вред или создающее угрозу причине-
ния такого вреда всему ходу расследования. 

Представленная структура уголовно-
процессуальных конфликтов и рассмотрен-
ное содержание основных элементов, на наш 
взгляд, достаточно полно отражают специ-
фические особенности конфликтов, возни-
кающих при производстве по уголовному 
делу, и позволяют выделить их из системы 
других юридических конфликтов. 
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УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
И СУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО: КОНКУРЕНЦИЯ ПОНЯТИЙ 

THE CRIMINAL PROCEDURAL PROCEDURE AND THE PROCEEDING: 
COMPETITION OF IDEAS 

А.В. БОЯРСКАЯ 
A.V. BOYARSKAYA 
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Постараемся в своём исследовании раз-
решить обозначенную проблему, начав при 
этом с изучения категории уголовно-процес-
суального производства. 

Итак, что такое уголовно-процессуаль-
ное производство? Как представляется, это 
сложная и многоаспектная категория. По-
пробуем выявить её смысловое наполнение, 
для чего обратимся к «ключевому слову», 
задающему содержание препарируемого 
термина. Это слово, без сомнения, «произ-
водство». Если ассоциироваться с понятием 
«деятельность» (произвести – значит сделать, 
выполнить, устроить [1]), то оно подсказыва-
ет нам понимание уголовно-процессуального 
производства, трактуемого как «производст-
во, деятельность по конкретному уголовному 
делу» [2]. Соответствующее высказывание 
мы возьмем за основу и будем рассматривать 
как тезис, подлежащий дальнейшему рас-
крытию и обоснованию. 

При этом необходимо сделать ту ого-
ворку, что слово «производство», заклады-
вающее смысловую основу термина «уго-
ловно-процессуальное производство», изу-
чаемого нами, используется в законодатель-
стве и теории отечественного уголовного 
процесса и в иных контекстах, таких как «до-

судебное производство» и «судебное произ-
водство». 

Перечисленные категории отображают 
во многом родственные явления. При первом 
приближении можно сказать, что слово 
«производство» в их составе говорит о том, 
что все они обозначают процессуальную дея-
тельность. Контекст, в котором употребляет-
ся слово «производство» в том или ином 
случае, подсказывает, какая это деятель-
ность: привязана ли она к отдельному юри-
дическому делу, как в случае с уголовно-про-
цессуальным производством, или же к досу-
дебным или судебным стадиям процесса, как 
в случае с досудебными или судебными про-
изводствами.  

Отметим, что все обозначенные право-
вые явления тесно взаимосвязаны, разде-
ляющие их грани достаточно тонки. И нам 
необходимо их определить, иначе коррект-
ное использование указанных выше терми-
нов будет невозможным.  

Начинаем мы, как уже было указано, с 
исследования категории «уголовно-процес-
суальное производство».  

Основываясь на изложенных выше рас-
суждениях, мы можем охарактеризовать его 
как процессуальную деятельность по некой 
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определенной совокупности уголовных дел, 
обладающей набором устойчивых, повто-
ряющихся свойств.  

Что это за деятельность? Полагаем, это 
деятельность правоприменительного характе-
ра. Правоприменительный процесс. Он трак-
туется как «специфическая деятельность пра-
воохранительных органов государства… по 
рассмотрению и разрешению самых различ-
ных индивидуальных дел, имеющих юридиче-
ское значение. …Побудительными обстоя-
тельствами правоприменительного процесса 
непосредственно выступают юридические 
факты и фактические составы. Конечными 
юридическими последствиями являются пра-
воприменительные акты… содержащие пред-
писания индивидуального характера» [3].  

Существенную помощь при определении 
смыслового наполнения категории «уголовно-
процессуальное производство» также могут 
оказать общие теоретические представления о 
системе стадий применения права, отобра-
жающих в общем виде содержание правопри-
менительного процесса. Их обычно выделяют 
три: установление фактических обстоятельств 
дела, установление юридической основы дела, 
разрешение дела и документальное оформле-
ние принятого решения [4].  

Итак, на основании изложенных общих 
теоретических представлений уголовно-про-
цессуальное производство можно определить 
как цельный правоприменительный про-
цесс, взятый с момента его инициации в ус-
тановленном законом порядке до момента 
его завершения вынесением итогового про-
цессуального решения, в рамках которого 
осуществляется разрешение юридического 
дела через установление его фактических 
обстоятельств и юридической основы. Пола-
гаем, что подобная трактовка препарируемо-
го явления свойственна таким авторам, как 
Ю.К. Якимович и Т.В. Трубникова. 

К данному выводу мы приходим, осно-
вываясь на разработанной Ю.К. Якимовичем 
классификации уголовно-процессуальных 
производств по их направленности, согласно 
которой все уголовно-процессуальные про-
изводства делятся на три вида: основные, 
дополнительные и особые [5].  

Основные производства – это производ-
ства по уголовным делам, они направлены на 
установление уголовно-правового отноше-

ния и его содержания [6]. Дополнительные 
производства направлены на изменение или 
досрочное прекращение установленного и 
закрепленного приговором суда уголовно-
процессуального отношения [7]. Особые 
производства – это производства, обеспечи-
вающие применение норм не уголовно-
правового характера [8].  

Характеризуя каждый из перечисленных 
видов уголовно-процессуальных производств, 
Ю.К. Якимович акцентирует внимание на 
том, применение каких норм осуществляется 
за счет реализации того или иного производ-
ства. Полагаем, данный факт говорит сам за 
себя и дает основания причислить Ю.К. Яки-
мовича к сторонникам обозначенной нами 
выше «правоприменительной» трактовки уго-
ловно-процессуального производства. 

Аналогично Т.В. Трубникова, давая оп-
ределение упрощенного судебного производ-
ства, указывает: «Учитывая, что упрощенное 
производство распространяется не на одну 
стадию уголовного процесса, а обладает 
комплексностью, то есть проявляется в из-
менении форм деятельности государствен-
ных органов на всех или только на судебных 
стадиях процесса, под упрощенным судеб-
ным производством в работе понимается 
часть упрощенного производства, ограни-
ченная временными рамками от момента пе-
редачи дела в суд и до момента вынесения 
решения судом первой инстанции» [9].  

Вычленив из приведенного Т.В. Трубни-
ковой определения упрощенных судебных 
производств всё относящееся к уголовно-про-
цессуальному производству вообще, мы ви-
дим, что производство данный автор рассмат-
ривает как правоприменительный процесс, по 
отношению к которому судебное производст-
во выступает как его составная часть.  

Однако приведенный выше вариант по-
нимания уголовно-процессуального произ-
водства, согласно которому оно трактуется 
как правоприменительный процесс по от-
дельному юридическому делу, не является 
единственным.  

Так, в теории уголовного процесса су-
ществует взгляд на отдельные уголовно-про-
цессуальные производства, в соответствии с 
которым «каждое из них представляет собой 
этап (часть процессуальной деятельности по 
делу), включающий, как правило, несколько 
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стадий, осуществляемый субъектами, выпол-
няющими определенную процессуальную 
функцию, в рамках которой они решают аде-
кватные задачи, и характеризующийся соот-
ветствующей формой (средствами и спосо-
бами осуществления) уголовно-процессуаль-
ной деятельности) [10]».  

Н.С. Манова, придерживаясь соответст-
вующей позиции, выделяет такие виды уго-
ловно-процессуальных производств, как до-
судебное (или предварительное), производ-
ство в суде первой инстанции и производство 
по проверке законности и обоснованности 
решений суда и производство по разреше-
нию процессуальных вопросов, возникаю-
щих при исполнении приговора [11]. 

Специфика данной точки зрения заклю-
чается в том, что Н.С. Манова в разных слу-
чаях подразумевает под уголовно-процессу-
альным производством разные правовые яв-
ления: производство по юридическому делу 
в целом либо отдельные его части. Так, про-
изводства по проверке законности и обосно-
ванности решений суда и производства по 
разрешению процессуальных вопросов, воз-
никающих при исполнении приговора, впол-
не подпадают под определение уголовно-
процессуального производства, трактуемого 
как цельный правоприменительный процесс, 
так как в их рамках осуществляется рассмот-
рение и окончательное разрешение соответ-
ствующего юридического вопроса.  

В случае же с производствами, относи-
мыми Ю.К. Якимовичем к числу основных 
[12], позиция Н.С. Мановой меняется. Дан-
ный автор разделяет цельное производство 
по уголовному делу на две части – досудеб-
ное и судебное производство. За счет этого 
такие категории, как «уголовно-процессуаль-
ное производство», «досудебное производст-
во» и «судебное производство», становятся 
конкурирующими.  

В чём можно усмотреть причины дан-
ной конкуренции и, соответственно, появле-
ния точки зрения, согласно которой цельное 
производство по уголовному делу разбивает-
ся на две самостоятельные части?  

Во-первых, в том, что досудебное и су-
дебное производство по уголовному делу яв-
ляются достаточно самостоятельными по от-
ношению друг к другу частями процесса. 
Можно сказать, что каждая из них настолько 

автономна, что включает в себя все стадии 
правоприменительного процесса. Отличие 
между ними состоит лишь в том, что решение, 
венчающее собой досудебное производство, 
не является окончательным, если только это 
не решение о прекращении уголовного дела.  

Полагаем, именно по этой причине при 
формировании дифференцированных произ-
водств, видоизмененными обычно оказыва-
ются только его судебные или досудебные 
стадии.  

Поэтому, когда заходит речь о том или 
ином дифференцированном производстве, 
зачастую не совсем ясно, идет речь о произ-
водстве, понимаемом как правопримени-
тельный процесс с соответствующей диффе-
ренцированной судебной или досудебной 
частью или же о дифференцированном су-
дебном или досудебном производстве, трак-
туемом как отдельное уголовно-процессуаль-
ное производство. Проиллюстрируем по-
следний тезис конкретными примерами. 

Укажем далее, что, во-вторых, причины 
конкуренции категорий «уголовно-процессу-
альное производство», «судебное производ-
ство» и досудебное производство можно ус-
мотреть также в отсутствии четкого обще-
признанного критерия выделения отдельных 
уголовно-процессуальных производств. По-
пробуем определиться с соответствующим 
критерием, сопоставив два приведенных на-
ми выше варианта понимания термина «уго-
ловно-процессуальное производство». 

Первая точка зрения, согласно которой 
под уголовно-процессуальным производст-
вом следует понимать правоприменительный 
процесс по отдельному юридическому делу, 
была проанализирована нами выше.  

Сконцентрируем своё внимание на вто-
рой точке зрения, согласно которой процессу-
альное производство есть часть процессуаль-
ной деятельности по делу, осуществляемая 
субъектами, выполняющими определенную 
процессуальную функцию [13]. Её базисом 
является утверждение, согласно которому ос-
новным критерием для выделения обособлен-
ного уголовно-процессуального производства 
выступает выполняющий определенную 
процессуальную функцию субъект. В дан-
ной связи Н.С. Манова указывает, что «разде-
ление уголовно-процессуальной деятельности 
помимо стадий на соответствующие произ-
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водства отражает специализацию деятельно-
сти различных субъектов, участвующих в уго-
ловном процессе в качестве носителей власт-
ных управленческих полномочий» [14]. 

Использование подобного субъектного 
критерия-«индикатора» позволяет рассмат-
ривать как отдельные производства досудеб-
ную и судебную части процесса. Кроме того, 
его применение дает основание считать ав-
тономными производствами также апелля-
ционное, кассационное, надзорное производ-
ства, производство по уголовному делу вви-
ду новых или вновь открывшихся обстоя-
тельств. Ведь хотя субъектом правопримени-
тельной деятельности здесь во всех случаях 
выступает суд, в рамках каждого из обозна-
ченных производств он выполняет разные 
функции. Как видим, обозначенная позиция 
достаточно обоснована. 

Точка зрения Н.С. Мановой представля-
ется весьма интересной, но не бесспорной. 
Так, возражения здесь может вызвать сле-
дующее обстоятельство: применяя для выде-
ления обособленного производства субъект-
ный критерий, мы можем разорвать на час-
ти единый правоприменительный процесс – 
процесс расследования, рассмотрения и раз-
решения одного и того же уголовного дела. 
Допустимо ли это? Едва ли. К тому же, по-
чему бы не предположить, что субъект пра-
воприменительной деятельности может из-
меняться по ходу её осуществления? Подоб-
ное допущение может заставить усомниться 
в универсальности субъектного критерия. 

Именно по этой причине мы предпочита-
ем позицию, в соответствии с которой произ-
водство по уголовному делу представляет со-
бой цельный правоприменительный про-
цесс, более или менее сложный. Усложнение 
его, как это имеет место в рамках обычного 
производства, относимого Ю.К. Якимовичем 
к числу основных [15], может достигаться пу-
тем включения в него нескольких (двух [16] 
или трех [17] – все зависит от позиции рас-
сматривающего данную проблему автора) 
циклов доказательственной деятельности и 
изменением по ходу его осуществления субъ-
екта, применяющего нормы права.  

Таким образом, мы полагаем, что наи-
более адекватным критерием для выделения 
обособленного производства выступает от-
дельное юридическое дело. Для основных 

уголовно-процессуальных производств тако-
вым выступает уголовное дело [18]. Его ба-
зисом, а заодно и важнейшим признаком са-
мостоятельного производства [19] выступает 
комплекс норм материального характера, в 
данном случае уголовно-правовых, реали-
зующихся за счет применения конкретного 
уголовно-процессуального производства.  
______________________ 
1. Ожегов С.И. Словарь русского языка: 70 000 

слов / под ред. Н.Ю. Шведовой. – М.: Рус. яз., 
1989. – С. 609. 

2. Якимович Ю.К. Структура советского уго-
ловного процесса: система стадий и система 
производств. Основные и дополнительные 
производства. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 
1991. – С. 3. 

3. Теория юридического процесса / под общей 
ред. проф. В.М. Горшенева. – Харьков: Изд-
во при Харьковском государственном уни-
верситете Издательского объединения «Вища 
школа», 1985. – С. 68. 

4. Алексеев С.С. Право: азбука – теория – фило-
софия: Опыт комплексного исследования. – 
М.: Статут, 1999. – С. 119; Лазарев В.В. При-
менение советского права. – Казань: Изд-во 
Казанского ун-та, 1972. – С. 39; Горше-
нев В.М. Способы и организационные формы 
правового регулирования в социалистиче-
ском обществе. – М.: Юридическая литерату-
ра, 1972. – С. 192; Имре Сабо. Социалистиче-
ское право. – М.: Прогресс, 1964. – С. 288. 

5. Якимович Ю.К. Указ. соч. – С. 10. 
6. Там же. – С. 11. 
7. Там же. – С. 13. 
8. Там же. – С. 19. 
9. Трубникова Т.В. Теоретические основы уп-

рощенных судебных производств. – Томск: 
Изд-во Том. ун-та, 1999. – С. 85. 

10. Манова Н.С. Предварительное и судебное про-
изводство: дифференциация форм: учебник для 
вузов. – М.: Приор-издат, 2004. – С. 18. 

11. Там же. – С. 14. 
12. Якимович Ю.К. Указ. соч. – С. 11. 
13. Манова Н.С. Указ. соч. – С. 18. 
14. Там же. 
15. Якимович Ю.К., Пан Т.Д. Судебное произ-

водство по УПК Российской Федерации. – 
СПб.: Изд-во Р. Асланова «Юридический 
центр Пресс», 2005. – С. 24. 

16. Зажицкий В. Правовая регламентация дока-
зывания по уголовному делу // Советская юс-
тиция. – 1987. – № 12. – С. 18. 

17. Евдокимова Е.Г. Цикличность правоприме-
нения // Правоведение. – 2001. – № 6. – С. 23. 

18. Якимович Ю.К., Пан Т.Д. Указ. соч. – С. 24. 
19. Трубникова Т.В. Теоретические основы уп-

рощенных судебных производств. – Томск: 
Изд-во Том. ун-та, 1999. – С. 11. 



 

 153

 

Вестник Омского университета. Серия «Право». 2010. № 1 (22). С. 153–156. 
© С.В. Кирилин, 2010 УДК 343.1 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО СТАТУСА ЛИЦА, 
В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО ВЕДЁТСЯ ПРОИЗВОДСТВО О ПРИМЕНЕНИИ 

ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА 

THE PERFECTION OF CRIMINAL PROCEDURAL STATUS OF THE PERSON, 
IN RESPECT OF WHICH THE PROCEDURE ACCORDING TO THE ENFORCEMENT 

MEASURES OF MEDICAL CHARACTER APPLICATION 
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Статья автора посвящена имеющимся пробелам в действующем законодательстве относительно 

правового положения лица, в отношении которого ведется производство о применении принудительных 
мер медицинского характера. Автором обозначены основные проблемы правоприменительной практики 
при производстве принудительных мер медицинского характера, возможные пути их преодоления в 
условиях действующего уголовно-процессуального Закона, а также сформулированы предложения по 
совершенствованию уголовно-процессуального кодекса РФ. 

 
The article is devoted to the gaps in law concerning of legal status of a person being conducted with 

proceeding of application of forced medical arrangements. The main problems of legal practice during the 
administration of forced medical arrangements, possible ways of solving them in conditions of criminal 
procedural law currently in force are showed by the author and also proposals about perfection of Criminal 
procedural law are formulated. 

 
Ключевые слова: принудительные, меры, медицинский, характер, статус, невменяемый. 
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Введение в действие Конституции Рос-
сийской Федерации, обусловленное сущест-
венными социально-экономическими изме-
нениями в государстве, предопределило ос-
новные принципы нового законодательства 
России, в том числе задачи и принципы уго-
ловного судопроизводства. 

Из статьи 19 Конституции Российской 
Федерации, закрепившей один из основных 
постулатов российского законодательства 
постсоветской эпохи, следует, что государст-
во гарантирует равенство прав и свобод че-
ловека и гражданина независимо от пола, 
расы, национальности, языка, происхожде-
ния, имущественного и должностного поло-
жения, места жительства, отношения к рели-
гии, убеждений, принадлежности к общест-
венным объединениям, а также других об-
стоятельств. Той же статьей прямо установ-
лен запрет на любые формы ограничения 
прав граждан по признакам социальной, ра-
совой, национальной, языковой или религи-
озной принадлежности. 

На основании положений Основного за-
кона России 22.11.2001 принят новый Уго-
ловно-процессуальный кодекс РФ, который 
иначе интерпретирует защиту конституци-
онных прав граждан в уголовном судопроиз-
водстве. 

Вместе с тем в условиях изменения ос-
нов уголовного процесса следственные орга-
ны зачастую сталкиваются с проблемой при-
менения и толкования тех или иных норм 
нового уголовно-процессуального закона. 

В настоящей статье я хочу обратить 
внимание на некоторые проблемы производ-
ства о применении принудительных мер ме-
дицинского характера в порядке, регламен-
тированном гл. 51 УПК РФ. 

Согласно части третьей ст. 433 и части 
первой ст. 441 УПК Российской Федерации 
производство о применении принудительных 
мер медицинского характера в отношении 
лица, совершившего запрещенное уголовным 
законом деяние в состоянии невменяемости, 
осуществляется в порядке, установленном 
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данным Кодексом с изъятиями, предусмот-
ренными в нём гл. 51. 

Между тем лица, в отношении которых 
осуществляется производство о применении 
принудительных мер медицинского характе-
ра, непосредственно не упомянуты ни в раз-
деле II УПК Российской Федерации в числе 
участников уголовного судопроизводства – в 
отличие от других лиц, в отношении которых 
осуществляется уголовное преследование и 
которые способны нести уголовную ответст-
венность (подозреваемые и обвиняемые), ни 
в самой гл. 51 УПК Российской Федерации – 
в числе тех субъектов, имеющих право зна-
комиться с материалами уголовного дела, 
или – уведомляемых о прекращении уголов-
ного дела либо о направлении его в суд для 
применения принудительной меры медицин-
ского характера с вручением копии соответ-
ствующего постановления и наделенных 
правом участвовать в судебном заседании 
при его рассмотрении. Не отнесены они и к 
имеющим право обжаловать постановления 
суда в кассационном и надзорном порядке 
(ст. 402 и 444) и право инициировать пре-
кращение или изменение принудительной 
меры медицинского характера (часть первая 
ст. 445). 

В силу статей 437 и 438 УПК РФ пере-
численные права осуществляются законным 
представителем и защитником лица, в отно-
шении которого ведется производство о 
применении принудительных мер медицин-
ского характера. 

Как показывает анализ правопримени-
тельной практики, с момента приобщения к 
материалам уголовного дела заключения су-
дебно-психиатрической экспертизы о невме-
няемости лица, подлежащего привлечению в 
качестве обвиняемого по делу, обеспечение 
процессуальных прав данной категории лиц 
в полном объеме передается законному 
представителю и защитнику. 

Впоследствии с момента получения сле-
дователем (дознавателем) или судьей резуль-
татов судебно-психиатрической экспертизы 
указанные лица утрачивают уголовно-про-
цессуальную дееспособность, считаются не 
способными лично осуществлять юридиче-
ски значимые действия, лишаются остальных 
прав, предоставленных в уголовном судо-
производстве лицам, в отношении которых 

ведется уголовное преследование (знать, в 
совершении какого общественно опасного 
деяния его уличают, давать объяснения по 
обстоятельствам дела, заявлять ходатайства, 
участвовать в производстве следственных 
действий и судебном разбирательстве, при-
носить жалобы на действия и решения сле-
дователя, прокурора и суда, знакомиться с 
заключением экспертов и др.), т. е. становят-
ся в производстве о применении принуди-
тельных мер медицинского характера лишь 
его объектом. 

Однако принятие Конституционным 
Судом РФ 20.11.2007 постановления № 13-п 
в связи с жалобами граждан С.Г. Абламско-
го, О.Б. Лобашовой и В.К. Матвеева [1] су-
щественным образом меняет сложившуюся 
правоприменительную практику по делам о 
применении принудительных мер медицин-
ского характера. Указанным постановлением 
положения ст. 402, части третьей ст. 433, 
ст. 437 и 438, частей третьей и шестой 
ст. 439, части первой ст. 441, ст. 444 и части 
первой ст. 445 УПК Российской Федерации в 
той мере, в какой эти положения – по смыс-
лу, придаваемому им сложившейся право-
применительной практикой, – не позволяют 
лицам, в отношении которых осуществляется 
производство о применении принудительных 
мер медицинского характера, лично знако-
миться с материалами уголовного дела, уча-
ствовать в судебном заседании при его рас-
смотрении, заявлять ходатайства, иницииро-
вать рассмотрение вопроса об изменении и 
прекращении применения указанных мер и 
обжаловать принятые по делу процессуаль-
ные решения, признаны не соответствующи-
ми Конституции Российской Федерации. 

В пункте 3.1 постановления Конститу-
ционным Судом прямо указано, что лицу, в 
отношении которого ведется производство о 
применении принудительных мер медицин-
ского характера, так же как подозреваемому 
и обвиняемому по уголовному делу, должны 
обеспечиваться равные с другими лицами, в 
отношении которых осуществляется пресле-
дование, процессуальные права. 

Таким образом, в связи с вступившим в 
законную силу постановлением Конституци-
онного Суда, являющегося обязательным для 
всех органов и должностных лиц, с 
20.11.2007 правоприменитель обязан во всех 
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случаях в отношении лиц, признанных не-
вменяемыми, проводить все предусмотрен-
ные уголовно-процессуальным законом про-
цессуальные действия. 

Между тем исполнение указанных ре-
комендаций Конституционного Суда на 
практике может иметь существенное затруд-
нение в связи с фактической невозможно-
стью осуществления лицом своих конститу-
ционных прав в ходе уголовного судопроиз-
водства. 

Это прежде всего касается случаев, ко-
гда лицо, признанное по медицинским кри-
териям невменяемым при совершении пре-
ступления, не в состоянии самостоятельно 
прочитать материалы дела либо отдельные 
его документы, высказать позицию по суще-
ству изученных материалов, зафиксировать 
эту позицию в протоколе процессуального 
действия и т. п. 

Каким же образом правоприменителю 
выходить из данной ситуации, когда, с одной 
стороны, он вынужден предъявлять докумен-
ты лицу, в отношении которого ведется про-
изводство о применении принудительных 
мер медицинского характера, с другой – ука-
занное лицо не в состоянии высказать внят-
ную позицию по существу дела? 

Представляется, что в данном случае 
следователю (дознавателю) следует заранее 
иметь на руках выводы экспертов-психиатров 
не только о способности лица по медицин-
ским критериям правильно воспринимать об-
стоятельства, имеющие значение для уголов-
ного дела, и давать о них правильные показа-
ния, но и возможности лица изучить материа-
лы дела или его отдельные документы, выска-
зывая по их существу собственную позицию. 

Наиболее верной в данном случае явля-
ется постановка указанных вопросов перед 
экспертами-психиатрами при вынесении по-
становления о назначении судебно-психиат-
рической экспертизы (комплексной психоло-
го-психиатрической судебной экспертизы). 

Имея на руках заключение специали-
стов в области судебной психиатрии по ука-
занным вопросам, следователь в дальнейшем 
может верно определить тактику проведения 
процессуальных действий с лицом, в отно-
шении которого ведется производство о 
применении принудительных мер медицин-
ского характера. 

При этом в случае установления факта 
невозможности указанного лица по меди-
цинским критериям знакомиться с материа-
лами дела и высказывать по ним самостоя-
тельную позицию представляется допусти-
мым совместное ознакомление законного 
представителя, адвоката и лица, в отноше-
нии которого ведется производство о при-
менении принудительных мер медицинско-
го характера, с процессуальными докумен-
тами, результаты надлежит фиксировать в 
протоколе. 

В данном случае действия следователя 
(дознавателя) могут расцениваться как не 
нарушающие конституционные права лица, в 
отношении которого ведется производство о 
применении принудительных мер медицин-
ского характера. 

Вместе с тем указанные выше предложе-
ния не решают сути проблемы, а скорее вы-
ступают в роли «подсказки правопримените-
лю» в условиях отсутствия легально регла-
ментированного алгоритма его действий. 

Кроме того, следует принимать во вни-
мание и то, что проведение процедуры до-
пуска или отказа в допуске к осуществле-
нию процессуальных действий в данном 
случае целиком и полностью возлагается на 
плечи следователя или дознавателя, в про-
изводстве которого находится то или иное 
уголовное дело. Как следствие, при таковых 
обстоятельствах не могут быть исключены 
ошибки и просчеты со стороны следствен-
ных органов, что напрямую создает угрозу 
нарушения конституционного права челове-
ка и гражданина. 

Единственно верным способом, позво-
ляющим избежать нарушения конституцион-
ных прав участников уголовного судопроиз-
водства, а к ним, несомненно, следует отно-
сить и лиц, в отношении которых ведется 
производство о применении принудительных 
мер медицинского характера, представляется 
внесение изменений в действующий уголов-
но-процессуальный закон путем включения 
нормы, предусматривающей легальную 
дифференциацию режима ограничения уго-
ловно-процессуальной дееспособности таких 
субъектов. 

Более того, юридическую трактовку кри-
териев уголовно-процессуальной дееспособ-
ности возможно осуществить по типу крите-
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риев невменяемости, юридический смысл и 
суть которой изложены в ст. 21 Уголовного 
кодекса Российской Федерации и успешно 
применяются в уголовно-судебной практике. 

При наличии легальной дифференциации 
уголовно-процессуальной дееспособности 
упомянутых субъектов, по моему мнению, 
законодателю необходимо рассмотреть и во-
прос о внесении изменений в гл. 7 Уголовно-
процессуального кодекса, определяющую 
участников уголовного судопроизводства со 
стороны защиты, путем дополнения её от-
дельной статьей о правовом статусе и объеме 
правомочий лица, в отношении которого ве-
дется производство о применении принуди-
тельных мер медицинского характера. Пред-
ставляется, что объем правомочий лица, спо-
собного, по медицинским критериям, прини-
мать участие в уголовном процессе, не может 
быть меньше правомочий законного предста-
вителя, регламентированных ст. 437 Уголов-
но-процессуального кодекса РФ. 

В то же время при легализации принци-
па дифференциации лиц, в отношении кото-
рых ведется производство о применении 
принудительных мер медицинского характе-
ра, на законодательном уровне следует рас-

смотреть вопрос о разграничении условий 
допуска его законного представителя. 

Указанное обусловлено, во-первых, 
объективным фактором, а именно подтвер-
жденным результатами судебно-психиатри-
ческого исследования заключением о воз-
можности лица, в отношении которого ве-
дется производство о применении принуди-
тельных мер медицинского характера, осоз-
навать, в совершении какого деяния он ули-
чен, его способности заявлять ходатайства, 
отводы, представлять доказательства, воз-
можности самостоятельно знакомиться с 
процессуальными документами и т. п., а во-
вторых, фактором субъективным, т. е. воле-
изъявлением такого лица о желании непо-
средственно принимать участие в процессу-
альных действиях.  
_________________ 
1. См.: Российская газета. № 266 от 28.11.2007. 

Постановление Конституционного Суда РФ 
от 20.11.2007 № 13-п «По делу о проверке 
конституционности ряда положений статей 
402, 433, 437, 438, 439, 441, 444 и 445 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской 
Федерации в связи с жалобами С.Г. Аблам-
ского, О.Б. Лобашовой и В.К. Матвеева». 
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О НЕОБХОДИМОСТИ РЕФОРМЫ ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

ON THE NECESSITY OF THE PRE-TRIAL PROCEDURE REFORM 

Г.Г. ГУМЕРОВ 
G.G. GUMEROV 

В представленной статье на основе анализа действующих норм уголовно-процессуального кодекса 
России выявляются принципиальные противоречия между правовым положением и провозглашёнными 
функциями некоторых участников уголовного судопроизводства. 

 
In presented article, on the basis of the analysis operating norms of the criminally-remedial code of 

Russia, basic contradictions between a legal status and the proclaimed functions of some participants of 
criminal legal proceedings come to light. 
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Последние два десятилетия среди про-
цессуалистов наблюдается изменение взгля-
дов на форму и содержание уголовного про-
цесса в современной России. Точкой отсчёта 
этого явления следует считать 24 октября 
1991 г., когда была принята Концепция су-
дебной реформы в Российской федерации. 
Ключевым моментом реформы является 
расширение состязательных начал в отечест-
венном судопроизводстве и уже очевидно, 
что с каждым годом отечественное судопро-
изводство всё больше приобретает состяза-
тельную форму. Однако труднее всего под-
даётся этой прогрессивной тенденции досу-
дебное производство, из-за которого теоре-
тики-процессуалисты корректно называют 
сегодняшнюю форму российского уголовно-
го процесса смешанной [1]. При этом боль-
шинство учёных признаёт, что предвари-
тельное расследование по сути остаётся ро-
зыскным, хотя и с ярко выраженными эле-
ментами состязательности (например, судеб-
ный порядок заключения под стражу). 

К сожалению, процесс качественных 
изменений в любой системе, как правило, 
сопровождается возникновением внутренних 
коллизий. Не стал исключением и дейст-
вующий уголовно-процессуальный кодекс. 

Главными признаками состязательности 
является равенство процессуальных статусов 

сторон уголовного судопроизводства, а так-
же дифференциация процессуальных функ-
ций участников уголовного процесса. 

Сегодня теория уголовного процесса тра-
диционно подразделяет всех участников уго-
ловного судопроизводства на четыре группы: 

1) участники судопроизводства, выпол-
няющие функцию правосудия; 

2) участники судопроизводства, выпол-
няющие функцию обвинения; 

3) участники судопроизводства, выпол-
няющие функцию защиты; 

4) участники, выполняющие функцию 
содействия правосудию [2]. 

В основе такой классификации лежат 
следующие признаки: 

1) цель участия субъекта, 
2) направление его деятельности, 
3) отношение к результатам производст-

ва по уголовному делу. 
Такое деление не случайно и обусловле-

но теми функциями, которые определяет для 
каждого из участников теория и, главное, 
правоприменительная практика уголовного 
процесса, а они, в свою очередь, обусловле-
ны стремлением законодателя обеспечить 
баланс интересов всех участников уголовно-
го судопроизводства. 

И если правовое положение суда и уча-
стников со стороны защиты в свете назван-
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ных признаков предельно ясно и определён-
но, то относительно участников, осуществ-
ляющих уголовное преследование и привле-
чённых лиц, которые становятся участника-
ми, как правило, не по своей воле, возникают 
вопросы. 

Подавляющее большинство уголовных 
дел относится к делам публичного обвине-
ния, и, следовательно, согласно ч. 1 ст. 21 
УПК РФ, решающую роль в уголовном пре-
следовании должны играть прокурор, следо-
ватель и дознаватель, т. е. те должностные 
лица, которые от имени государства должны 
объективно и беспристрастно разобраться, 
что же произошло на самом деле перед воз-
никновением повода к возбуждению уголов-
ного дела и было ли вообще преступление 
как таковое. Однако в ч. 2 ст. 21 УПК РФ за-
конодатель предусматривает императивную 
норму: «В каждом случае обнаружения при-
знаков преступления прокурор, следователь, 
орган дознания и дознаватель принимают 
предусмотренные настоящим Кодексом меры 
по установлению события преступления, 
изобличению лица или лиц, виновных в со-
вершении преступления». 

Согласно словарю В.И. Даля, «изобли-
чать» – это значит обличать, уличать, дока-
зывать или обвинять уликой, доказательст-
вами [3]. Ещё конкретнее определяется поня-
тие «изобличить» в словаре русского языка 
Ушакова: «изобличить – обнаружив просту-
пок, погрешность, доказать чью-нибудь ви-
новность в чем-нибудь, уличить кого-
нибудь» [4]. 

Виновные в уголовном процессе появ-
ляются после вступления приговора суда в 
законную силу. Суд же проводит и оконча-
тельное расследование, реализуя в полной 
мере назначение уголовного процесса в соот-
ветствии со ст.6 УПК РФ. Во время предва-
рительного расследования виновных нет.  

Однако фактически законодатель за-
ставляет к любому подозреваемому или об-
виняемому относиться как к виновному. 
Иначе как понимать требование к следовате-
лю «принять меры к изобличению лица или 
лиц, виновных в совершении преступления». 
Но виновных, как уже было сказано выше, 
ещё нет, а кроме подозреваемого или обви-
няемого изобличать вроде и некого. Можно 
предположить, что требования ст. 6 УПК РФ 

не в полной мере распространяются на орга-
ны предварительного расследования, осво-
бождая их от обязанности осуществлять 
«защиту личности от незаконного и необос-
нованного обвинения, осуждения, ограниче-
ния её прав и свобод», оставляя эту функцию 
стороне защиты и суду. Однако ст. 6 УПК 
РФ возведена в ранг принципа уголовного 
процесса, а принципы, как известно – это 
исходные, основополагающие положения, 
определяющие построение всех стадий, форм 
и институтов уголовного процесса. Они обу-
словливают деятельность всех участников 
при реализации любых их функций. Кроме 
того, в соответствии со ст. 73 УПК РФ, к 
числу обстоятельств, подлежащих доказыва-
нию, в частности, отнесены: обстоятельства, 
исключающие преступность и наказуемость 
деяния, обстоятельства, смягчающие наказа-
ние, обстоятельства, которые могут повлечь 
за собой освобождение от уголовной ответ-
ственности. И самая главная коллизия право-
вых норм, определяющих статус следовате-
ля, дознавателя, прокурора: «Функции обви-
нения, защиты и разрешения уголовного дела 
отделены друг от друга и не могут быть воз-
ложены на один и тот же орган или одно и то 
же должностное лицо» (ч. 2 ст. 15 УПК РФ). 
В самом деле, как может доказывать обстоя-
тельства, исключающие преступность и на-
казуемость деяния, лицо, которому по долж-
ности положено преследовать и изобличать? 

Законодатель, осознавая неизбежность 
им же и порождённого обвинительного ук-
лона во время предварительного расследова-
ния и желая всё-таки обеспечить баланс ин-
тересов заинтересованных участников уго-
ловного процесса, не находит ничего лучше, 
как создать систему удерживаний и противо-
весов по отношению к следователю от его 
злоупотреблений в виде: 

1. Достаточно жёсткой регламентации и 
формализации всех следственных и других 
процессуальных действий следователя; 

2. Прокурорского надзора; 
3. Судебного контроля; 
4. Внутриведомственного контроля; 
5. Узаконенного общественного контро-

ля в виде института понятых. 
6. Возможности, а в ряде случаев обяза-

тельного участия адвокатов во всех следст-
венных действиях; 
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7. Удостоверения протоколов следст-
венных действий всеми участниками следст-
венных действий. 

Нетрудно видеть, что лицо, производя-
щее расследование, не имеет ни процессу-
ального интереса, ни потребности в осущест-
влении тех функций, которые реализуются 
перечисленными выше институтами контро-
ля следователя. Тогда возникает закономер-
ный вопрос: какую процессуальную функ-
цию выполняют те лица, которые фактически 
противопоставлены следователю, сдержива-
ют его от неправомерных действий? Ответ 
напрашивается сам собой – это функция за-
щиты, а интерес должностных лиц совпадает 
с интересом подозреваемого, обвиняемого. 
Получается, что таким образом законодатель 
пытается реализовать принцип состязатель-
ности на стадии предварительного расследо-
вания, закреплённый в ст. 15 УПК РФ, и та-
ким образом обеспечить необходимую объ-
ективность при расследовании уголовного 
дела. 

Особенно много вопросов возникает от-
носительно роли, направления деятельности 
и значения понятого как участника уголовно-
го процесса в свете реализации функций су-
допроизводства. Дело в том, что так назы-
ваемых «иных участников», предусмотрен-
ных гл. 8 УПК РФ, лицо, производящее рас-
следование, привлекает для получения дока-
зательств, причём, как правило, обвинитель-
ных, о чём было сказано выше. Исключение 
составляет понятой. Распространённое ут-
верждение, что понятой способствует следо-
вателю получению доказательств, не выдер-
живает критики. Для получения сведений, на 
основе которых суд, прокурор, следователь, 
дознаватель устанавливают наличие или от-
сутствие обстоятельств, подлежащих дока-
зыванию по уголовному делу, понятой не 
нужен. Фактически это признаёт и законода-
тель: в ч. 2 ст. 74 УПК РФ понятого нет. На 
более поздних стадиях понятого, строго го-
воря, нет: суд он интересует только как сви-
детель. Показания свидетеля уже являются 
источниками доказательств, но между поня-
тыми и свидетелями есть существенное раз-
личие. Свидетель становится таковым в силу 
объективного стечения обстоятельств. Учи-
тывая специфику расследования, наличие 
множества специальных и технических тер-

минов при производстве следственного дей-
ствия, можно с уверенностью утверждать, 
что понятой фактически получает информа-
цию от следователя. Другой информацией 
владеть он не будет в силу своей незаинтере-
сованности. Наверное, уместно вспомнить, 
что в процессуальном законодательстве 
США показания, полученные с чужих слов, 
являются недопустимыми. Складывается па-
радоксальная ситуация: от понятого, который 
внезапно превратился в свидетеля, суд полу-
чает информацию о действиях следователя, 
которую сам следователь и подготовил. К 
этому следует добавить, что даже эти сведе-
ния понятой далеко не всегда может надле-
жащим образом воспроизвести вследствие 
своей неграмотности, неподготовленности, 
незаинтересованности и значительного про-
межутка времени, прошедшего с момента 
следственного действия до суда. Отдельный 
вопрос: любые доказательства, в том числе 
показания свидетеля, являются либо обвини-
тельными, либо оправдательными. Чьи инте-
ресы отстаивает понятой? Следователю не 
нужны дополнительные пояснения – более 
компетентного участника при расследовании 
уголовного дела в процессе нет. Однако вряд 
ли можно серьёзно говорить, что со стороны 
защиты будет выступать лицо, привлечённое 
стороной обвинения и этой же стороной на-
делённое всей информацией. 

Проявления этих противоречий в право-
применительной практике хорошо известны 
на протяжении многих лет. Также не секрет, 
что многоуровневый и достаточно громозд-
кий механизм контроля за работой следова-
теля очень часто даёт сбои и практически 
всегда снижает эффективность и оператив-
ность расследования. Представляется, что 
главной причиной необходимости существо-
вания столь громоздкого правового механиз-
ма является коллизия между провозглашён-
ными в УПК РФ функциями лица, произво-
дящего расследование, и его реальными ин-
тересами. Это наводит на мысль о необходи-
мости изменения принципиальных подходов 
к месту и роли органов предварительного 
расследования. А это изменение будет воз-
можно только при выделении органов рас-
следования из «сплочённой» группы субъек-
тов стороны обвинения, перед которыми 
УПК РФ ставит цель: использовать все сред-
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ства для обличения подозреваемого, обви-
няемого. 

Первый шаг уже делается: образование 
объединённого следственного комитета – 
вопрос времени и препятствия его образова-
нию носят только экономический характер. 
Деятельность прокуратуры в досудебных 
стадиях всё более ограничивается надзорной 
функцией, ради которой и была создана про-
куратура, сохраняя обвинительный уклон 
только в суде. Может быть, законодателю 
стоит решиться на второй принципиальный 
шаг: освободить органы предварительного 
расследования от функции обвинения, ис-
ключить их из группы субъектов уголовного 
процесса со стороны обвинения, предоставив 
возможность заниматься своим делом в со-
ответствии с названием и назначением, т. е. 
объективно расследовать уголовное дело без 
каких-либо обвинительных уклонов, оставив 
возможность обвинять подозреваемого тем, 
кто в силу сложившихся обстоятельств и 
своего положения не сомневается и не дол-
жен сомневаться в его вине – потерпевшему, 
гражданскому истцу, их представителям, ор-
ганам дознания, выполняющим оперативно-

розыскные действия. Возможно, тогда и не 
понадобится многоступенчатый контроль за 
добросовестным исполнением своих обязан-
ностей должностными лицами, которые про-
фессионально подготовлены, принимали 
присягу на верность своему долгу, в конце 
концов получают денежное содержание за 
надлежащее исполнение своих обязанностей. 
И тогда орган предварительного расследова-
ния вместо уголовного преследования будет 
заниматься своим делом: расследованием 
уголовного дела. 
__________________ 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛНОМОЧИЙ 
РУКОВОДИТЕЛЯ СЛЕДСТВЕННОГО ОРГАНА 

THE FUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF THE INVESTIGATING 
AUTHORITY CHIEF POWERS 

Т.Ю. ПОПОВА 
T.YU. POPOVA 

В данной статье рассматриваются полномочия руководителя следственного подразделения с момента 
их появления в 1965 году до настоящего времени с точки зрения их функциональной направленности. 

 
In the given article one may consider the authority of the leader of the investigation agency from the 

moment of it`s appearance in 1965 up to the present time; from the point of view of it`s functional direction. 
 
Ключевые слова: руководитель следственного подразделения, полномочия, функции. 
 
Key words: the leader of the investigation agency, mandates, functions. 

Проведенная в 2007 г. в России реформа 
предварительного следствия, результатом 
которой стало создание в системе органов 
прокуратуры Следственного комитета, по-
влекла за собой значительные изменения в 
уголовно-процессуальном законодательстве. 
Прежде всего, это касается возникновения 
нового участника уголовного процесса – ру-
ководителя следственного органа. Ранее в 
структуре органов прокуратуры были след-
ственные подразделения, но отсутствовали 
должности начальников следственных отде-
лов. По всем административным, организа-
ционным и процессуальным вопросам следо-
ватель прокуратуры обращался к прокурору. 
Сегодняшние полномочия руководителя 
следственного органа являются известным 
«открытием» только для следователей про-
куратуры. Для следователей же органов 
внутренних дела, госнаркоконтроля и орга-
нов безопасности эта фигура не является но-
вой. Начальник следственного отдела поя-
вился как самостоятельный процессуальный 
участник уголовного судопроизводства в 
1965 г. В связи с созданием Следственного 
комитета при прокуратуре РФ (выделением 
следствия из-под прямого подчинения про-
курора) в результате реформы 2007 г. его 
полномочия были преобразованы. В соответ-
ствии с этим изменилось не только его име-
нование – на «руководитель следственного 

органа», но и круг его полномочий. Вышепе-
речисленное обосновывает своевременность 
и целесообразность исследования функций, 
осуществляемых руководителем следствен-
ного органа.  

Для того чтобы определить функцио-
нальную составляющую процессуального по-
ложения руководителя следственного органа, 
необходимо обратиться к истории вопроса.  

Советский период отличается непре-
рывным поиском форм организации следст-
венного аппарата, определением его места в 
системе органов, осуществляющих борьбу с 
преступностью. Это была череда бесконеч-
ных реорганизаций, переименований, пере-
распределения подследственности между 
ведомствами, наделенными правом произ-
водства предварительного расследования (в 
основном между органами прокуратуры и 
Министерством внутренних дел) [1]. 

Относительную стабильность система 
органов предварительного следствия приоб-
рела после принятия Основ уголовного судо-
производства Союза СССР и союзных рес-
публик 1958 г., результатом чего стало со-
средоточение основного следственного аппа-
рата и соответствующей подследственности 
в органах прокуратуры. Полномочиями по 
осуществлению предварительного следствия 
традиционно были наделены органы госу-
дарственной безопасности. Однако Указом 
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Президиума Верховного Совета СССР от 6 
апреля 1963 г. следственные подразделения 
были сформированы и в органах милиции.  

Таким образом, современная система ор-
ганов предварительного следствия сформиро-
валась к 1963 г., с принятием Президиумом 
Верховного Совета СССР Указа от 6 апреля, 
согласно которому следственные подразделе-
ния были организованы в Министерство ох-
раны общественного порядка, в дальнейшем 
преобразованном в Министерство внутренних 
дел. С тех пор полномочиями по осуществле-
нию предварительного следствия дополни-
тельно были наделены органы налоговой по-
лиции, впоследствии реорганизованные в ор-
ганы госнаркоконтроля.  

Анализируя процессуальное положение 
начальника следственного отдела, необходи-
мо заметить, что в период с 1963 по 1965 гг., 
его полномочия не были закреплены законо-
дательно и регламентировались ведомствен-
ными нормативными актами. Так, Приказ 
МООП РСФСР №318 от 8 июня 1963 г. об 
утверждении Положения об организации и 
деятельности следственного аппарата закреп-
лял за начальником следственного отдела три 
функции: 1) руководства расследованием 
уголовных дел и контроля за соблюдением 
законности при возбуждении дел и производ-
стве предварительного следствия, 2) анализа 
состояния следствия и результатов расследо-
вания конкретных уголовных дел, 3) обеспе-
чения соблюдения следователями служебного 
порядка. Две последних функции относились 
не к процессуальной сфере деятельности, а, 
скорее, к организационным и должны были 
решаться административными методами. Ес-
ли буквально толковать дополненный текст 
УПК РСФСР, то перед начальником следст-
венного отдела, согласно части первой 
ст. 1271 УПК, стояли задачи: 1) по контролю 
за своевременностью действий следователей 
по раскрытию и предупреждению преступле-
ний и 2) по принятию мер к наиболее полно-
му, всестороннему и объективному производ-
ству предварительного следствия по уголов-
ным делам. Реализацию этих мер предпола-
галось осуществлять посредством процессу-
ального руководства предварительным след-
ствием, таких как дача обязательных для ис-
полнения указаний, передача дела от одного 
следователя другому, участие в производстве 

предварительного следствия. В качестве ещё 
одной (параллельной двум перечисленным) 
можно назвать функцию производства пред-
варительного следствия. Таким образом, УПК 
РСФСР последовательно воспроизвел в своих 
статьях ведомственные положения о функ-
циональной роли начальника следственного 
отдела, закрепив за ним обязанности по руко-
водству и контролю над предварительным 
следствием.  

По поводу функций начальника следст-
венного отдела высказывалось множество 
процессуалистов. Дискуссия велась относи-
тельно понятия «процессуальное руковод-
ство следствием». 

Одни специалисты формулировали ос-
новную процессуальную функцию, выпол-
няемую начальником следственного отдела в 
уголовном судопроизводстве, как «функцию 
процессуального руководства предваритель-
ным следствием, производимым следовате-
лями возглавляемого им подразделения» [2]. 
Ведомственный процессуальный контроль, в 
свою очередь, был определен как один из 
элементов процессуального руководства 
предварительным следствием и состоял из 
двух групп полномочий: «1) полномочия, 
которые служат средством обнаружения на-
рушений закона или других упущений (право 
контроля, проверки дел, участия в расследо-
вании), 2) полномочия, которые служат сред-
ством устранения таких нарушений (право 
давать указания, передавать дело от одного 
следователя другому и т. д.)» [3]. Близкой к 
этой позиции была точка зрения на функции 
начальника следственного органа П.И. Ми-
нюкова, который выделял две группы пол-
номочий у начальника следственного отдела: 
1) по руководству и контролю и 2) по лично-
му производству по уголовным делам [4]. 
При этом к элементам контроля П.И. Миню-
ков относил проверку уголовных дел, а к 
процессуальному руководству – указания по 
уголовным делам и материалам [5].  

Аналогичную позицию о процессуаль-
ном руководстве предварительным следстви-
ем как основной функции начальника следст-
венного отдела занимали и другие авторы [6].  

Однако другая группа процессуалистов 
не соглашалась с мнением, что функцией на-
чальника следственного отдела является 
процессуальное руководство предваритель-
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ным следствием, так как, с их точки зрения, 
никто, кроме следователя, не вправе опреде-
лять направление развития конкретного уго-
ловного дела [7]. Право начальника следст-
венного отдела давать следователю указания 
о привлечении в качестве обвиняемого, ква-
лификации преступления и объеме обвине-
ния, передаче материалов в суд или прекра-
щении дела для следователя не обязательны 
и поэтому не могут рассматриваться в каче-
стве процессуальных форм руководства 
следствием [8]. В.В. Кальницкий не считал 
контроль за деятельностью следователей 
элементом процессуального руководства, он 
определил два относительно самостоятель-
ных направления: процессуальный контроль 
за расследованием уголовных дел (право 
проверять уголовные дела, участвовать в 
производстве предварительного следствия, 
давать указания о производстве отдельных 
следственных действий, о привлечении в ка-
честве обвиняемого, о квалификации престу-
пления и объеме обвинения, о направлении 
дела) и процессуальное руководство следст-
венным подразделением (указания о произ-
водстве предварительного следствия, пере-
дача дела от одного следователя другому, 
поручение расследования нескольким следо-
вателям) [9]. При этом полномочия по при-
нятию начальником следственного отдела 
уголовного дела к своему производству и 
осуществление по нему предварительного 
следствия выделяются в отдельную группу 
полномочий, не относящуюся к контролю и 
руководству. 

Таким образом, один и тот же объем 
полномочий по-разному квалифицировался в 
зависимости от различного толкования 
функциональной направленности полномо-
чий начальника следственного отдела. 

В целом разделяя позицию П.И. Миню-
кова, обратимся к буквальному значению 
слов, которыми оперирует УПК РСФСР. Ру-
ководство – это направляющая деятельность 
руководителя; то, чем следует руководство-
ваться [10]. Применительно к полномочиям 
начальника следственного отдела – это право 
давать указания следователю о производстве 
предварительного следствия, о привлечении в 
качестве обвиняемого, квалификации престу-
пления и объеме обвинения, о направлении 
дела, о производстве отдельных следственных 

действий. Что касается контроля, то он опре-
деляется как проверка, наблюдение с целью 
проверки [11]. В контексте полномочий на-
чальника следственного отдела по УПК 
РСФСР 1960 г. это право проверять уголов-
ные дела. Однако начальник следственного 
отдела обладает и другими полномочиями, 
включающими элементы руководства, но они 
не являются процессуальными в «чистом ви-
де». Это полномочия по передаче дела от од-
ного следователя другому, осуществляемой 
по причинам: организационным (болезнь сле-
дователя, длительная командировка, большая 
загруженность, недостаточный опыт рассле-
дования отдельных категорий уголовных дел, 
специализация следователей) или процессу-
альным, таким как необходимость объедине-
ния дел в одно производство, отвод прокуро-
ром от расследования дела, самоотвод следо-
вателя, волокита, неполнота и необъектив-
ность следователя при расследовании дела, 
несогласие следователя с указаниями началь-
ника следственного отдела или прокурора; 
поручение расследования дела нескольким 
следователям [12]. 

Таким образом, все полномочия началь-
ника следственного отдела, которыми он об-
ладал на предварительном следствии в рам-
ках полномочий, предусмотренных УПК 
РСФСР, можно разделить на следующие 
группы: 

1) контроль над расследованием уголов-
ных дел следователями (полномочия по про-
верке уголовных дел); 

2) руководство деятельностью следова-
телей (полномочия давать указания); 

3) процессуально-организационное ру-
ководство деятельностью следственного 
подразделения (полномочия по распределе-
нию уголовных дел внутри следственного 
подразделения); 

4) персональное производство предва-
рительного следствия по уголовным делам. 

Дополнительно к приведенной характе-
ристике можно добавить ещё одну группу 
полномочий начальника следственного отде-
ла. Это его административные полномочия, 
вытекающие из отношений субординации. 
Они регулируются ведомственными норма-
тивными правовыми актами. 

Все (в том числе вышестоящие) началь-
ники подразделений любых ведомств назы-
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ваются руководителями. Это объясняется, в 
первую очередь, наличием властно-распоря-
дительных полномочий. Но специфика дея-
тельности руководителей следственных под-
разделений обусловлена наличием процессу-
альных полномочий их подчиненных, осо-
бым родом деятельности, осуществляемой 
следователями. Поэтому полномочия руко-
водителей следственных подразделений не 
ограничиваются только административными. 
Полномочия по контролю над деятельностью 
следователей носят характер процессуально-
го руководства. Давать указания (осуществ-
лять руководство), не проверяя уголовные 
дела (не контролируя), просто бессмысленно. 
В силу этого названные полномочия частич-
но соприкасаются. 

Анализируя развитие комплекса полно-
мочий начальника следственного отдела, 
следует отметить, что их объем оставался 
неизменным в течение всего действия УПК 
РСФСР 1960 г., с момента законодательного 
закрепления процессуального статуса на-
чальника следственного отдела в 1965 г. до 
принятия УПК РФ 2001 г., который вступил 
в законную силу с 1 июля 2002 г. Новый 
УПК РФ готовился уже в новых историче-
ских условиях, на фоне смены политического 
режима, что не могло не повлечь за собой 
изменения процессуального статуса участни-
ков уголовного судопроизводства, а следова-
тельно, и функций, осуществляемых началь-
ником следственного отдела.  

Следует констатировать, что объем пол-
номочий начальника следственного отдела 
был увеличен. При этом основные изменения 
в его полномочиях коснулись: 1) расширения 
круга вопросов, по которым начальник след-
ственного отдела вправе давать указания (об 
избрании в отношении подозреваемого, об-
виняемого меры пресечения); 2) впервые 
появилась законодательно закрепленная 
норма, регламентирующая полномочия на-
чальника следственного отдела на стадии 
возбуждения уголовного дела (он мог прод-
левать до 10 суток срок проверки сообщения 
о любом совершенном или готовящемся пре-
ступлении); 3) укрепилась традиция дубли-
рования полномочий прокурора и начальни-
ка следственного отдела, в частности, оба 
имели право отменять необоснованные по-
становления следователя о приостановлении 

предварительного следствия. При этом одни 
и те же полномочия у прокурора назывались 
надзором, а у начальника следственного от-
дела – контролем. Вместе с тем появление 
полномочия начальника следственного отде-
ла о внесении ходатайства прокурору об от-
мене иных незаконных или необоснованных 
постановлений следователя, на наш взгляд, 
свидетельствует о появлении нового элемен-
та отношений между начальником следст-
венного отдела и прокурором. 

Таким образом, можно сделать вывод о 
происшедшем усилении ведомственного 
контроля, поскольку у начальника следст-
венного отдела появилось первое «разреши-
тельное» полномочие – о продлении срока 
проверки сообщения о преступлении. Таким 
образом, можно констатировать факт укреп-
ления правовой основы руководства началь-
ником следственного отдела деятельностью 
следователей.  

Самые значительные изменения в уго-
ловно-процессуальный статус начальника 
следственного подразделения были внесены 
05.06.2007 г. Федеральным законом № 87 «О 
внесении изменений в Уголовно-процессу-
альный кодекс Российской Федерации и Фе-
деральный закон «О прокуратуре Российской 
Федерации», который вступил в силу 
07.09.2007 г. Реформирование органов про-
куратуры и создание в них не подчиненных 
прокурору следственных подразделений, по-
влекло за собой преобразование процессу-
альной фигуры начальника следственного 
отдела в руководителя следственного органа. 
Произошло перераспределение полномочий 
между прокурором и новым участником уго-
ловного процесса со стороны обвинения.  

Прежде всего, у руководителя следст-
венного органа остались прежние полномо-
чия по руководству и контролю предвари-
тельным следствием: поручать производство 
предварительного следствия следователю 
либо нескольким следователям, а также изы-
мать уголовное дело у следователя и переда-
вать его другому следователю с обязатель-
ным указанием оснований такой передачи; 
создавать следственную группу, изменять её 
состав либо принимать уголовное дело к сво-
ему производству; проверять материалы уго-
ловного дела; давать следователю указания о 
направлении расследования, производстве 
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отдельных следственных действий, привле-
чении лица в качестве обвиняемого, об из-
брании в отношении подозреваемого, обви-
няемого меры пресечения, о квалификации 
преступления и об объеме обвинения (п. 1–3 
ст. 39 УПК РФ). Руководитель следственного 
органа также имеет право отменить поста-
новление следователя о приостановлении 
предварительного следствия и вынести по-
становление о его возобновлении (ч. 2 ст. 221 
УПК РФ). Таким образом, полномочия, ко-
торыми руководитель следственного подраз-
деления был наделен ранее, остались у него в 
полном объеме. 

Важнейшим нововведением явилась пе-
редача части полномочий, которыми ранее 
располагал прокурор в отношении следова-
теля, к руководителю следственного органа. 
Так, при принятии решения об избрании, 
продлении, отмене или изменении меры пре-
сечения либо о производстве иного процес-
суального действия, которое допускается на 
основании судебного решения, именно руко-
водитель следственного органа дает следова-
телю своё согласие на возбуждение перед 
судом соответствующего ходатайства. Руко-
водитель следственного органа уполномочен 
теперь отменять любые незаконные или не-
обоснованные постановления следователя, 
тогда как начальник следственного отдела 
сам имел право отменять только необосно-
ванные постановления следователя о приос-
тановлении предварительного следствия, а в 
остальных случаях он лишь вносил прокуро-
ру ходатайство об отмене незаконных или 
необоснованных постановлений следователя. 
Теперь же, наоборот, прокурор, выявив, что 
какое-либо решение или постановление сле-
дователя является незаконным или необос-
нованным, а также при иных нарушениях 
федерального законодательства обращается к 
руководителю следственного органа с требо-
ванием об устранении таких нарушений.  

Необходимо констатировать, что изме-
нилась функциональная направленность 
полномочий руководителя следственного 
органа: в настоящее время этот участник 
уголовного процесса по-прежнему осуществ-
ляет процессуальное руководство, одним из 
элементов которого остается контроль над 
деятельностью следователей, при этом кон-
трольные полномочия расширились, в част-

ности, за счет передачи части полномочий 
прокурора (отмена постановлений следова-
теля, возвращение дела для дополнительного 
расследования и т. д.). В данном контексте 
нельзя не выделить ещё одну новую для ру-
ководителя следственного органа группу 
полномочий: «разрешительные» полномочия 
(на производство следственных действий и 
избрание мер пресечения, ограничивающих 
конституционные права граждан; на обжало-
вание решений прокурора). При всём этом 
многообразии анализируемых полномочий 
законодатель оставил за руководителем 
следственного органа право самостоятельно 
возбуждать уголовное дело, принимать его к 
своему производству и производить предва-
рительное следствие, обладая при этом всеми 
полномочиями следователя. 

Таким образом, полномочия руководи-
теля следственного органа на современном 
этапе настолько многочисленны и разнооб-
разны, что выделить одну какую-либо функ-
цию в деятельности руководителя следст-
венного органа крайне сложно. Однако необ-
ходимо учитывать, что, несмотря на критику 
в адрес новых полномочий руководителя 
следственного органа, тенденция к их рас-
ширению продолжается, что подтверждается 
вносимыми в УПК РФ поправками.  

В этой статье была предпринята попыт-
ка проанализировать существующие полно-
мочия руководителя следственного органа с 
точки зрения их функциональной направлен-
ности. Обоснованность же наличия тех или 
иных полномочий у этого участника судо-
производства не являлась объектом исследо-
вания данной статьи и заслуживает отдель-
ного внимания.  
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На основании анализа уголовно-процессуального законодательства периода XVIII–XIX вв. и 
различных позиций, изложенных в юридической литературе, автор рассматривает меры принуждения 
имущественного характера.  

 
On the basis of the analysis of the criminal-remedial legislation of the period XVIII–XIX cc. and various 

positions stated in the legal literature, the author considers(examines) measures of compulsion of property 
character.  
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В период становления и расцвета абсо-
лютизма в России бурно развивалось и видо-
изменялось российское уголовное судопро-
изводство. Прежняя судебная система уп-
разднялась, а на её месте образовывалось 
смешение административных и судебных 
функций, характеризующих «отправление 
правосудия». Был реформирован и институт 
мер принуждения в уголовном процессе. 

Важно отметить, что усиление розыск-
ного начала в период действия Судебников 
1497 г. и 1550 г., а также Соборного уложе-
ния 1649 г. привело к ослаблению более мяг-
ких и развитию «более энергических мер 
пресечения» [1], что, собственно, и повтори-
лось в рассматриваемом нами периоде.  

Петр I именным указом от 21 февраля 
1697 г. «Об отмене в судных делах очных ста-
вок, о бытии вместо оных расспросу и розы-
ску, о свидетелях, об отводе оных, о присяге, 
о наказании лжесвидетелей и о пошлинных 
деньгах» полностью отменил состязательный 
процесс, ввел по всем делам процесс следст-
венный, инквизиционный [2]. По указу 1697 г. 
было постановлено: «Вместо судов и очных 
ставок… чинить розыск». Процедура инкви-
зиционного российского процесса развёрнуто 
определялась приложением к Воинскому ус-

таву – «Кратким изображением процессов или 
судебных тяжб» 1716 г. Этот закон предназ-
начался для военных судов, но был распро-
странён на все суды, причем при производст-
ве как по уголовным, так и по гражданским 
делам [3]. Соответственно, законами 1697 г. 
16 марта, 1699 г. 24 декабря, 1700 г. 19 июля 
было отменено следующее: отдача, до начала 
судоговорения, на поруки ответчика с назна-
чением ему срока первой явки в суд; ответст-
венность поручителей [4] (подчёркнуто на-
ми. – Н.К.). 

Принятие вышеуказанных законов отра-
зилось и на мерах пресечения, например, на-
всегда исчезла из законодательства и практи-
ки такая мера, как отдача за пристава, равно 
как и прежние поруки. Правда, в законе от 
17 марта 1697 г. говорится о поруках, но это 
уже не те древние поруки, занимавшие такое 
важное место даже ещё в Соборном уложе-
нии, а поруки совершенно иного свойства. 
Древние поруки – это был акт, который пред-
шествовал явке ответчика в суд, а новые по-
руки следовали после явки и допроса ответ-
чика. Прежние поруки влекли ответствен-
ность поручителей и поэтому служили дейст-
вительным обеспечением интересов истца, 
общественного правосудия и даже интересов 
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самого ответчика, потому что представить 
поруки, а не быть взятым и содержимым под 
арестом – это было его право. Новые поруки, 
как несопряжённые с имущественною ответ-
ственностью поручителей, не могли иметь 
серьёзного значения ни для истца, ни для об-
щественного правосудия, ни для самого от-
ветчика. В подтверждение вышеизложенной 
позиции о том, что новые поруки не влекли за 
собою ответственности для поручителей, 
А. Кистяковский приводил следующие аргу-
менты: «…во-первых, то, что поруки, изредка 
применявшиеся в практике даже в наше вре-
мя, на основании статей Свода законов, для 
которых материалом служили законы, издан-
ные со времён Петра I, были поруками безот-
ветственными, формальными; во-вторых, то, 
что поручители поручной записи, помещён-
ной в первом Полном Собрании законов Т. X, 
под № 7594, не берут на себя ответственности 
в случае неявки. Древние поруки были мерою 
столь необходимою, что без них суд был не-
возможен, если ответчик или обвиняемый ос-
тавался на свободе. Новые поруки не были в 
подобных случаях неизбежным актом уголов-
ного судопроизводства: в законах 1699 и 
1700 гг. о них даже вовсе не упоминается» [5].  

К сожалению, в связи с коренным изме-
нением прежнего характера порук и с отме-
ною отдачи за пристава применение содержа-
ния в тюрьме достигло огромных размеров.  

Важно отметить, что определённым 
диссонансом процессуального законодатель-
ства эпохи Петра I является его указ от 5 но-
ября 1723 г. «О форме суда», отменяющий 
розыск и делающий суд единственной фор-
мой процесса. Так, вышеупомянутый указ 
гласит: «Не надлежит различать (как прежде 
бывало) один суд, другой розыск…» [6], т. е. 
говорится о нечто противоположном тому, 
что предписывалось тем же законодателем 
прежде. В частности, исследование «Кратко-
го изображения процессов или судебных 
тяжб» показало, что в розыске сохранились 
некоторые элементы состязательности и, на-
оборот, в суде имелись элементы формализ-
ма, свойственные следственному процессу. К 
тому же сама жизнь препятствовала распро-
странению розыска на все уголовные и тем 
более гражданские дела. В практике даже 
после издания указа удерживалось разделе-
ние на суд и розыск [7]. По правилам, пред-

писанным в законе от 1723 г., «…должно 
было производить суд по всем делам, кроме 
дел: измены, злодейства или слов, противных 
на Императорское Величество и Его Величе-
ства фамилию. Прежде начатия суда, ответ-
чику, по этому закону, был вручаем список с 
жалобы; на этом списке рукою судящих оз-
начался срок, в который ответчик обязан 
стать в суд с ответом. При выдаче списка 
предписано было у ответчика брать реверс о 
том, что он копию получил и должен стать в 
положенный срок в суд без всякой отговор-
ки. Если у ответчика не было столько дви-
жимого и недвижимого имущества, чтобы 
обеспечить сумму иска, то в течение недели 
собирались по нём поруки, которым в том 
иску можно верить, что ответчик до верше-
ния дела не съедет, а если по ком порук не 
будет, то держать его под арестом (№ 4344 
п. 5). По окончании допросов предписано 
было по истце и ответчике, тоже брать пору-
ки, что им до вершения дела не отлучаться 
(п. 8). В случае неявки ответчика, его обви-
няли и правили иск или из его имущества, 
или, за неимением оного, с поручителей» [8]. 

Анализируя настоящий период, А. Кис-
тяковский писал: «…мы в наше время ещё 
видели, во-первых, множество даже граж-
данских дел, производившихся следствием, а 
не судом, если ещё в наше время взятие под 
стражу гражданского ответчика не было вы-
ходящим из ряда обыкновенных явлением, то 
этому дан был повод и основание изданием 
упомянутых законов, влияние которых не 
было задержано даже законом 1723 г. 5 но-
ября» [9]. 

В результате Пётр I своими законами 
1697 и 1700 гг. разрушил остатки старого 
состязательного и обвинительного процесса, 
известного под именем суда, но изданием 
закона от 5 ноября 1723 г. он не создал новой 
прочной формы.  

Таким образом, результатом развития 
следственного начала явилось частое приме-
нение тюремного заключения. Тем не менее, 
справедливости ради, надо отметить, что в 
течение XVIII и XIX вв. были издаваемы за-
коны, которыми законодатель желал, посред-
ством провозглашения правил, наложить вето 
на тотальное применение «энергических мер». 

К сожалению, эти правила носили ка-
кой-то отрывочный, временный характер и 
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были направлены не столько против причин, 
сколько против следствий. Исключение со-
ставляют отчасти законы Екатерины и зако-
ны, изданные в начале XIX в. Приведём их в 
хронологическом порядке.  

3 апреля 1734 г. был издан указ о ско-
рейшем окончании колодничьих дел, в кото-
ром говорится об освобождении на поруки 
не ради закона, а для наступающих торжест-
венных праздников, а решение вопроса о 
возможном освобождении на поруки предос-
тавляется на усмотрение судей.  

В 1737 г. из тюрьмы было освобождено 
421 чел., находящихся под стражей в ведом-
стве подп. Редкина и признанные впоследст-
вии невиновными.  

В 1767 г. синод, убедившись из жалоб, 
ему приносимых, что многие из духовных 
содержатся по одним только просьбам и до-
носам, без всякого изобличения, приказал 
тех людей, на которых будет донос, а они ни 
в чём ещё не обличены и не обвинены, под 
караулом не держать, а сверхсомнительных 
до решения дел отдавать на поруки. «В 
1724 г. из производства по указу «О форме 
суда» были изъяты дела «доносительские и 
фискальные» [10]. 

Указом 1768 г. сенат предписал окон-
чить колодничьи дела до праздника Рождест-
ва Христова. Надо сказать, гораздо важнее 
подобных сенаторских указов законы Екате-
рины I. Императрица детально изучала во-
прос о мерах пресечения. 

Так, например, нас интересует глава де-
сятая «Наказа» от 30 июля 1767 г., посвя-
щённая «обряду криминального суда», в ко-
торой она рассмотрела вопрос о заключении 
в тюрьме во время следствия и суда. Здесь 
был высказан ряд мыслей о необходимости 
гуманного отношения к обвиняемым, о не-
справедливости и нецелесообразности пыток 
и сформулирована так называемая «презумп-
ция невиновности» [11]. 

Пагубная ошибка, как считала Екатери-
на II вслед за Беккарием и (сочинение Бекка-
рия о преступлениях и наказаниях) Монтес-
кье [12], состоит в том, что магистратам, ко-
торые обязаны исполнять законы, дают пра-
во заключать в тюрьму по своему произволу 
граждан, отнимать свободу у своего врага 
под ничтожным предлогом и оставлять на 
свободе тех, которых они покровительству-

ют, несмотря на явные признаки преступле-
ния. Но, как известно, закон самым точным 
образом должен определить, при наличии 
каких признаков преступления обвиняемый 
может быть заключён в тюрьму. 

В 1772 г. сенат арестовал некоего Фёдо-
ра Сукина, основываясь на показании Сергея 
Пушкина. До сведения императрицы дошло, 
что сенат арестовал Сукина, не сделавши ему 
допроса, и что, следовательно, «он стал аре-
стован, не знав причины его ареста». Вслед-
ствие этого императрица в именном указе 
26 марта объявила: «Приличнее впредь будет 
сенату, в случае подобных, по призыву до-
просить, а потом, если дело того требует, 
арест может следовать тут, где оный прави-
тельством за законный почтён будет; теперь 
же арест Сукина вид иметь может наси-
лия» [13].  

7 ноября 1775 г. были утверждены Уч-
реждения о губерниях и через день объявле-
ны в Сенате генерал-прокурором одновре-
менно с запиской Екатерины о порядке их 
применения [14]. В частности, ст. 401 гласи-
ла о борьбе с злоупотреблениями, сущест-
вующими в практике при употреблении взя-
тия под стражу. Содержание этой статьи за-
ключается в следующем: всякий заключён-
ный в тюрьму, который в течение трёх дней 
не был допрошен и не был предупреждён, за 
что он пребывает в тюрьме, имеет право по-
дать жалобу в совестный суд. Право это не 
предоставляется только тем лицам, которые 
содержатся в тюрьме по обвинению в ос-
корблении Величества, в измене, в смерто-
убийстве, в воровстве и разбое. Совестный 
суд, по получении такой жалобы, обязан не 
выходя из присутствия, послать повеление, 
чтобы содержащийся в тюрьме не по выше-
названным преступлениям был немедленно 
прислан и представлен в совестный суд, с 
изложением причин, по которым он содер-
жится и не допрошен. Такое повеление 
должно быть исполнено в течение суток и в 
поверстный срок, полагая 25 вёрст в день, 
под угрозою за неисполнение штрафа 
300 руб. с председателя и по 100 руб. с засе-
дателей. Совестный суд, если усмотрит, что 
лицо содержится не по обвинению в выше-
указанных преступлениях, выносит поста-
новление об освобождении его на поруки, 
для обеспечения как явки в тот суд, который 
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он изберёт, так и доброго поведения. Если 
проситель не представит порук, то совестный 
суд возвращает его в тюрьму. Освобождён-
ного таким образом из тюрьмы никто не 
имеет права, по тому же делу, в другой раз 
лишать свободы, до окончания дела. Закон 
этот напоминает стародавнее учреждение 
английской конституции, предоставляющее 
право каждому арестованному, без различия 
преступлений, приносить жалобу на неза-
конный или неуместный арест королевскому 
суду, который издаёт повеление о немедлен-
ной к нему присылке обвиняемого и его де-
ла; арестовавший судья, под угрозою штра-
фа, обязан немедленно исполнить такое по-
веление. Раз освобождённый королевским 
судом уже не может быть по тому же обви-
нению вторично заключён, до решения дела, 
в тюрьму. Не подлежит сомнению, что импе-
ратрице знаком был английский Corpus ha-
beas [15] и что ст. 401 Учреждения о губер-
ниях есть, хотя и слабая, копия знаменитого 
английского учреждения.  

Таким образом, недостатки господство-
вавшей системы заключались не только в 
том, что подсудимые находились в тюрьме 
во время следствия и суда по обвинениям в 
маловажных преступлениях, но и прибегали 
к этой мере, хотя по обвинениям в тяжких 
преступлениях, без всяких или без достаточ-
ных улик. Надо сказать, ст. 401 Учреждения 
о губерниях устраняла только первый недос-
таток, оставляя нетронутым второй.  

29 апреля 1818 г. Уставом образования 
бессарабской области судам предоставлялось 
право решать вопрос – следует ли подсуди-
мого содержать под стражею до окончания 
дела, или есть возможность отдать на пору-
ки, или освободить и без них. Разумеется, 
сказано в этом Уставе, что уличённые по 
следствию в смертоубийстве, грабеже, зажи-
гательстве, святотатстве, лихоимстве, изна-
силовании женского пола и в воровстве, пре-
вышающем 100 руб., а также впадшие во все 
прочие преступления, лишающие по закону 
чести или жизни, коль скоро они или следст-
вием изобличены, или навлекли на себя важ-
ное подозрение, не могут и не должны быть 
освобождены из-под стражи до совершенно-
го окончания о них дел. По маловажным же 
проступкам, за которое закон определяет или 
денежное взыскание или гражданский арест, 

а также по делам, по которым подсудимые не 
принадлежат к числу преступников или со-
участников, подлежащих одинаковому с пер-
выми наказанию, а только прикосновенны к 
делу по каким-либо сторонним обстоятель-
ствам, таковых суд неукоснительно обязан 
отдать на поруки, или же освободить их и без 
порук, если они имеют особенное недвижи-
мое имение. 

Таким образом, в этот период законода-
тель и высшее судебное место – сенат при-
меняли в отношении обвиняемых во время 
следствия и суда заключение в тюрьму, от-
дачу на поруки, взятие расписки о явке. В 
XVIII в. в результате изданных законов со 
времен Петра I – содержание в тюрьме дела-
ется почти единственною мерою предупреж-
дения, отдача на поруки становится случай-
ною, исключительной мерой пресечения.  

Характеризуя петровский суд, автор по-
литико-экономического трактата «Книга о 
скудости и о богатстве» Иван Посошков от-
мечал: «А наши судьи ни мало людей не бе-
регут, и тем небрежением всё царство в ску-
дость приводят… понеже у нас на Руси не-
правда вельми застарела», и «все пакости и 
непостоянство в нас чинятся от неправого 
суда. Все судьи криво едут». Современник 
Петра I Посошков говорил также об ужасных 
условиях содержания обвиняемых в тюрьме, 
которые в связи с длительной волокитой су-
допроизводства зачастую приводили к гибе-
ли людей [16]. Стали содержать в тюрьме 
лиц, обвиняемых не только в одних тяжких 
преступлениях, но и в малозначительных по-
грешностях. Например, «крестьянин Плеха-
нов, подравшийся на поле с женою брата и 
обвиняемый в нанесении ей побоев, содер-
жался под стражею два года, хотя по приго-
вору оштрафован был только двумя рубля-
ми», «из указа 1728 г. августа 19 дня видно, 
что малолетние Яков и Пётр Лосевы долго 
содержались в тюрьме во время производст-
ва дела об убийстве двух человек за то, что, 
имея сведения об этом преступлении, не до-
несли» – такое легкомысленное употребле-
ние содержания в тюрьме не исключало яв-
лений противоположного характера: если из-
за «взяток» и «бездельных корыстей» подья-
чие брали невинных или маловинных, то они 
по тем же побуждениям освобождали тех, 
которых следовало держать в тюрьме [17].  
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«…крайне долговременное содержание 
в тюрьме было не временным, а постоянным 
явлением, и что правительство постоянно, от 
времени до времени, чаще или реже, указы-
вало на это зло судам», «в Полном Собрании 
Законов мы находим несколько примеров, 
показывающих, как долго иногда длилось 
содержание в тюрьме во время следствия и 
суда. Так, в 1727 г. императрица Екатерина I, 
увидев из статейных списков, что майор 
Воеводский содержится под караулом деся-
тый год, обратила на это внимание сената 
(№ 5059)» [18].  

В данном контексте большой интерес 
представляют уголовно-правовые взгляды 
А.Н. Радищева. Во всех своих произведениях 
русский революционер выступал защитни-
ком человеческих прав и противником су-
дебного произвола, беззакония и неправосу-
дия. Так, в «Грамоте российскому народу» 
противник самодержавия выдвигал такие 
положения: никто не имеет права нарушить 
личную безопасность российского поданного 
и лишить его свободы, если это не преду-
смотрено законом; каждому, кто будет взят 
под стражу или посажен в тюрьму, должны 
быть в трёхдневный срок сообщены причины 
его задержания. Если в течение трёх дней 
обвиняемый не будет представлен в суд, то 
по первому его требованию он должен быть 
немедленно освобождён ближайшим началь-
ником; освобождённый имеет право предъя-
вить иск к лицу, незаконно взявшему его под 
стражу. Все лица, взятые под стражу, долж-
ны быть освобождаемы под поручительство, 
кроме обвиняемых в тяжких преступлениях, 
а также в умышленном убийстве, разбое, 
подделке монеты. Отказ в освобождении под 
поручительство может последовать только на 
основании постановления суда, признавшего 
совершение обвиняемым умышленного пре-
ступления [19] (подчёркнуто нами. – Н.К.).  

«Император Николай, по вступлении 
своем на престол, был поражен многочис-
ленностью следственных арестантов (дек. 
№ за 1867 г. «Военн. Сборн.» – «Черты из 
жизни царствов. имп. Николая I; см. также 
«Голос» 1868 г. № 4-й). Не имея обстоятель-
ных статистических данных за это время, 
нельзя составить точного понятия о количе-
стве содержимых под стражею в XVIII и 
XIX стол. В руках наших есть только не-

сколько цифр, которые, впрочем, могут дать 
некоторое понятие о числе содержимых в 
первую четверть XIX столетия», «в отчёте 
министра юстиции Лопухина показано со-
держащихся под стражею 85 621 чел.; по 
сведениям, доставленным императору Нико-
лаю, после вступления его на престол, в 
1826 г. считалось 127 000 следственных аре-
стантов; по отчёту петербургского тюремно-
го комитета за 1823 г. в городской петер-
бургской тюрьме содержалось 1 589 человек, 
при петербургском губернском правлении 
5 019 человек», «нужно заметить, что цифра 
отчета министра юстиции не выражает всего 
количества содержимых в тюрьме за данный 
год; в отчётах министра юстиции того вре-
мени показывались только содержавшиеся 
под стражею, дела коих производились в су-
дах; следовательно, в приведённую цифру не 
вошло число тех содержимых, над которыми 
производилось ещё следствие и о которых 
отчёт отдавался по ведомству министерства 
внутренних дел. О цифре 1826 г. можно ска-
зать только то, что вообще цифры, показы-
ваемые в отчётах, были всегда меньше дей-
ствительности» [20].  

Осознав о том, что число содержимых 
под стражею велико, а их заключение крайне 
продолжительно и содержатся они под стра-
жею без основания или по маловажным пре-
ступлениям, – законодательная и судебно-
административная власть не могла оставать-
ся равнодушною к подобным негативным 
явлениям. Кроме частого напоминания о 
скорейшем окончании арестантских дел, 
правительство принимало и устанавливало 
более постоянные меры, направленные на: 
а) возложение на известные учреждения и 
лица обязанности надзора за ходом арестант-
ских дел; б) доставление статейных списков 
или ведомостей о числе арестантов, о ходе и 
положении их дел; в) установление сроков 
для их окончания; г) штрафы за медленное 
решение дела (подчёркнуто нами. – Н.К.). 
Так, например, «в 1719 г. 3 марта издано бы-
ло повеление, чтобы губернаторы присылали 
в юстиц-коллегию о состоящих под стражею, 
в губерниях и в подчинённых им городах, 
колодниках статейные списки, в которых бы, 
кроме обозначения: кто, где, с какого време-
ни и за что содержится, – были объяснены 
причины, почему известные дела заключён-
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ных остаются столь долго без решения; за 
нескорое доставление этих списков указ гро-
зил штрафом 5 руб. за каждого человека» 
[21] (подчёркнуто нами. – Н.К.).  

Таким образом, в целях обеспечения ис-
полнения законов и предписаний относитель-
но решения арестантских дел в срок законода-
тель XVIII и XIX вв. возлагал штрафные 
санкции. Сначала изданы были законы о 
штрафах за медленное решение дел о долгах, 
за которые ответчики посажены в тюрьму. 
26 октября 1726 г. было предписано – колод-
ников, находившихся долговременно в тюрь-
мах, содержать на счёт судей – виновников 
долговременного заключения (№ 4970). По 
повелению императрицы 17 апреля 1727 г. 
судьям было объявлено, что за увеличение 
числа колодников в их ведомстве они под-
вергнутся штрафу. «Штраф за медленность 
решения определялся в следующих указах: 
1731 г. 5 марта, № 5709; 1736 г. 11 ноября, 1 и 
12 декабря, №№ 7095, 7114 и 7127; 1756 г. 
10 апреля, № 10538; 1761 г. 2 сентября, 
№ 11319», «указом 1764 г. 3 июня предписа-
но, за нерешение арестантских дел в опреде-
лённый срок, подвергать виновных вычету 
трети жалованья (№ 12178)» [22].  

Таким образом, правительство проявля-
ло заботу о скорейшем решении арестант-
ских дел и об уменьшении числа заключён-
ных. 

Подводя итоги, можно сказать, что рус-
ское государство XVIII–XIX вв. уже знало 
меры принуждения имущественного харак-
тера: поруки, денежное взыскание. Весь на-
копленный многовековой опыт применения 
имущественных мер принуждения рассмат-
риваемого периода в дальнейшем лёг в осно-
ву эволюции уголовно-процессуального за-
конодательства эпохи Свода законов. 
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Интервью с Председателем Омского регионального отделения РАЮН, 
заслуженным юристом РФ, доктором юридических наук, профессором, 

заведующим кафедрой уголовного процесса и криминалистики 
ВЛАДИМИРОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ АЗАРОВЫМ 

The interview with the Omsk regional office chairman, 
the honored artist of the Russian Federation, the doctor of juridical science, 

professor, Omsk State University holder of chair of criminal process 
and criminal science VLADIMIR A. ASAROV 

 
– Ваш путь в профессию. Почему выбрали именно юридиче-

ский факультет? 
– В юношестве увлекался литературой детективного жанра. 

Зачитывался романами А. Конан-Дойля, Агаты Кристи, Уильяма 
Гарднера, Жоржа Сименона, решил стать следователем и – стал им. 
В общей сложности работал следователем в органах внутренних 
дел около десяти лет, перед этим успешно окончив Свердловский 
юридический институт. 

– Что больше всего запомнилось из студенческой жизни?  
– Может быть, это прозвучит странновато, но больше всего 

впечатлений и самые острые мои студенческие ощущения связаны 
с «большим спортом». 

В течение 6 лет, обучаясь в юридическом институте, я одно-
временно играл в баскетбол в команде мастеров «Уралмаш», именно в её составе стал четырёх-
кратным чемпионом России, мастером спорта СССР. Из «Уралмаша» призывался в состав 
сборной России и молодёжной сборной СССР. 

– Как складывалась Ваша преподавательская деятельность? Почему посвятили себя 
именно уголовному процессу? 

– Полагаю, успешно. Проработав около десятка лет следователем, имея склонность к сис-
тематизации, я сохранил копии всех основных документов по «своим» уголовным делам (обви-
нительные заключения, постановления о прекращении уголовных дел и т. д.), что позволило 
мне сделать определённые обобщения и выводы. Потребность в научной интерпретации «вы-
лилась» в сдачу кандидатского минимума и сотрудничество с кафедрами криминалистики и 
уголовного процесса Омской высшей школы милиции МВД СССР. В 1982 г. меня пригласили 
туда преподавателем. В том же году я поступил в адъюнктуру (аспирантуру) Московской выс-
шей школы милиции МВД СССР. Мне очень повезло с учителем – моим научным руководите-
лем был назначен профессор Александр Александрович Чувилёв – доктор юридических наук, 
заслуженный деятель науки России, выдающийся отечественный юрист и совершенно неорди-
нарный человек. Под его руководством я подготовил и досрочно защитил кандидатскую дис-
сертацию, в которой обобщил в том числе результаты своей следственной работы.  
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– Ваше отношение к ЕГЭ при поступлении в юридические вузы? 
– Отрицательное. Способность к неординарному мышлению, быстрота реакции при смене 

ситуации, креативность, эмоциональный фон собственных оценок, возможности демонстриро-
вать речевые навыки, стиль общения – всё это остаётся «за кадром» тестового контроля, яв-
ляющегося сутью ЕГЭ. А именно эти свойства необходимы юристу-профессионалу, в первую 
очередь – следователю. 

Убеждён – ЕГЭ оправдан при поступлении в вузы технического профиля. С абитуриента-
ми-гуманитариями должен общаться опытный экзаменатор – человек, способный оценить те 
качества личности, которые недоступны восприятию ЭВМ. 

– В контексте предстоящей реформы высшего юридического образования что бы Вы 
изменили в действующей системе подготовки юристов?  

– По сторонним оценкам я отношусь к прогрессивно мыслящим юристам. Именно в дан-
ном контексте я бы подчеркнул – не вижу острой необходимости в кардинальной реформе 
высшего образования в России. Наши специалисты (а не бакалавры или магистры) востребова-
ны в мире многие десятилетия.  

Отечественная система подготовки кадров к сегодняшнему дню достигла высших качест-
венных кондиций, что позволяет ей успешно самосовершенствоваться, впитывать в себя луч-
шие мировые образцы инновационных технологий в сфере образования. Очередная реформа, 
по моему мнению, затевается чиновниками от образования и нужна она только им. В организа-
ционном же плане очевидна острая потребность в сокращении негосударственных вузов, где 
качество образовательных услуг, как правило, резко снижено, и существенного укрепления ма-
териальной базы, в первую очередь, наиболее солидных и положительно себя проявивших на 
ниве образования классических университетов, к которым, безусловно, относится ОмГУ 
им. Ф.М. Достоевского. 

Кардинальных изменений в системе подготовки юристов не требуется. Есть прямая зави-
симость качества подготовки от уровня организации работы кафедр и их личного состава. По-
зитивным примером здесь могут служить такие «мощные» кафедры нашего факультета, как 
кафедра уголовного права и криминологии, трудового права, гражданского права, социального 
права, уголовного процесса и криминалистики, государственного и муниципального права, 
теории и истории государства и права, гражданского и арбитражного процесса. Если, как у нас, 
кафедры возглавляются известными и высокопрофессиональными юристами, а в их составе 
классные педагоги и учёные – система постоянно совершенствуется и ей «реформы сверху» 
не нужны. 

– Чему Вы посвящаете свободное время? Ваши увлечения и хобби? 
– Почти всё свободное время занимает работа с аспирантами и соискателями (их у меня 

сейчас более двадцати). Оставшееся я посвящаю семье, в частности – любимой жене Ирочке 
(она у меня шейпинг-модель, умница и красавица), и любимой собаке Аделине (рыжая «бок-
сёрша», чрезвычайно эмоциональна и умна), на даче развожу махровые георгины, голландские 
лилии и китайские розы. 

 
Гостя расспрашивала 

главный редактор журнала Е.Л. Невзгодина 
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РЕЦЕНЗИЯ НА УЧЕБНИК Л.А. МОРОЗОВОЙ «ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА 
И ПРАВА» – 2-Е ИЗД., ПЕРЕРАБ., ДОП. – М.: ЭКМО, 2007. – 448 С. 

(РОССИЙСКОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

THE REVIEW ON THE TEXTBOOK OF L.A. MOROZOVA “THE THEORY OF STATE 
AND LAW”. 2. ISSUANCE. – M.: EKMO, 2007. – 448 P. 

В.В. КОЖЕВНИКОВ 
V.V. KOZHEVNIKOV 

 

Данная рецензия посвящается критиче-
скому анализу учебника по теории государ-
ства и права доктора юридических наук, 
профессора Московской юридической ака-
демии Л.А. Морозовой. 

Представляется, что рецензируемая ра-
бота – учебник по теории государства и пра-
ва, написанный достаточно известным в 
юридических кругах ученым, займет своё 
подобающее место среди большого количе-
ства учебников и учебных пособий ХХI века 
по этой, без сомнения, важнейшей, одновре-
менно общественной и юридической науке. 

Как традиционно принято, сначала ска-
жем о положительных характеристиках ре-
цензируемой работы. Прежде всего отметим, 
что интерес вызвали некоторые части учеб-
ника: § 4 гл. 2 «Города – государства»; гл. 4 
«Власть и её виды, особенности государст-
венной власти», § 4 гл. 7 «Понятие, сущность 
бюрократии и её роль в выполнении функций 
государства», гл. 9 «Российская государст-
венность», гл. 21 «Коллизии в праве»; гл. 30 
«Социальное государство». Заслуживает 
внимания и то положение, согласно которо-
му последовательность изложения курса тео-
рии государства и права, его структура во 
многом обусловлена преподавательской ра-
ботой автора в Московской государственной 
юридической академии и других высших 

учебных заведениях России, которая учиты-
вала восприятие того или иного учебного 
материала студентами и соответствующим 
образом смогла отреагировать в новом изда-
нии книги (С. 10). Однако любая серьезная 
научная работа, претендующая на то, что она 
написана с учетом «серьезных достижений в 
области общетеоретических исследований» 
(С. 9), не лишена некоторых недостатков, 
может быть подвержена критическому ана-
лизу, содержит те положения, которые тре-
буют дальнейшей конкретизации. Общее за-
мечание, которое касается стиля изложения, 
заключается в следующем: при изложении 
различных общетеоретических проблем ав-
тор приводит позиции российских ученых 
без указания соответствующей работы. Ис-
ключением является С. 77, 423, где указан 
учебник «Теория государства и права» под 
редакцией В.М. Корельского и В.Д. Перева-
лова – М., 1997, однако без указания страни-
цы, где утверждается приоритетность права, 
а не его господство (здесь речь идет о при-
знаках правового государства. – В.К.). В 
принципе можно догадаться о том, какая ра-
бота имеется в виду, учитывая приведенный 
в конце учебника список литературы 
(С. 442–447). Однако в ряде случаев это 
весьма затруднительно. Речь идет, например, 
о таких авторах, как В.П. Сальников, 
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Н.Л. Гранат, Н.В. Витрук и др., которые в 
работе Л.А. Морозовой упомянуты, однако 
их конкретные научные труды не приведены. 

Может быть, это покажется слишком 
категоричным, однако полагаем, что в учеб-
нике не должно быть никаких «загадок» ти-
па: «есть и иные точки зрения» (С. 12), «в 
литературе встречается..» (С. 22) , «боль-
шинство же ученых склонны…» (С. 24) и 
т. д. и т. п. 

Более частные замечания в общем и це-
лом сводятся к следующим положениям. При 
этом критическом анализе постараемся при-
держиваться последовательности изложенно-
го материала. Не совсем ясна позиция 
Л.А. Морозовой, касающаяся предмета изу-
чения теории государства и права. На С. 12 
приводятся различные позиции по поводу 
предмета теории государства и права 
(М.Н. Марченко, В.М. Сырых, В.К. Бабаева) 
и совсем неожиданно заявляется, что «пред-
мет теории государства и права определяется 
в юридической литературе единообразно» 
(С. 12).  

По-видимому, речь идет о том, что, как 
пишет автор, «предмет изучения теории го-
сударства и права составляют общие законо-
мерности существования и развития государ-
ственно-правовых явлений» (С. 11). Попутно 
заметим, что здесь не учитываются законо-
мерности возникновения государства и пра-
ва, строения государственно-правовых ин-
ститутов. Однако не это является главным. 
Как представляется, автор проявляет непо-
следовательность, соглашаясь с точкой зре-
ния А.Б. Венгерова, который к предмету тео-
рии государства и права относил не только 
закономерное, но и случайное. В связи с 
этим Л.А. Морозова пишет, что «это спра-
ведливо, так как на развитие конкретного 
государства и права оказывают влияние и 
элементы случайности, в том числе случай-
ное стечение обстоятельств, появление на 
политической арене отдельных личностей и 
др.». (С. 13).  

§ 5 гл. 1 «Методология теории государ-
ства и права» также, на наш взгляд, содержит 
положения, требующие конкретизации. Во-
первых, как представляется, содержание это-
го параграфа должно быть дополнено поло-
жениями, имеющими отношение к принци-
пам, лежащим в основе методологии. Так, с 

точки зрения Л.А. Морозовой, «под методом 
любой науки понимается совокупность 
приемов, правил, принципов (выделено на-
ми. – В.К.) научной деятельности, применяе-
мых для получения истинных (объективно 
отражающих действительность) знаний» 
(С. 22). 

Во-вторых, трудно согласиться с авто-
ром, который пишет о том, что «среди част-
нонаучных методов принято выделять собст-
венно юридические методы. К ним относятся 
сравнительно-правовой и формально юриди-
ческий» (С. 26). Представляется, что более 
правы те ученые, которые методы частных 
наук трактуют как методы, разработанные 
конкретными науками: статистические, кон-
кретно-социологические, психологические, 
математические, кибернетические и др., а 
специально-юридические – как приемы на-
учного познания права, позволяющие вы-
явить и описать (объяснить) специально-
юридические характеристики права. Они 
включают: формально-юридический (догма-
тический) метод, методы толкования права, 
сравнительно-правовой метод, метод госу-
дарственно-правового моделирования, метод 
правотворческого эксперимента (см., напри-
мер: Гойман-Калинский И.В., Иванец Г.И., 
Червонюк В.И. Элементарные начала общей 
теории права – М., 2003. – С. 31–32). К сожа-
лению, частнонаучные и специально-юриди-
ческие автором неоправданно смешиваются. 
Это касается, в частности, методов модели-
рования и социально-правового эксперимен-
та, которые рассматриваются с позиции 
Л.А. Морозовой в качестве частнонаучных 
(С. 25). 

В-третьих, думается, что весьма абст-
рактно раскрывается содержание некоего 
комплексного подхода как разновидности 
системного метода. В связи с этим автор 
учебника ограничился лишь одним предло-
жением: «Комплексный подход порожден 
необходимостью исследования комплексов 
как особых систем, и в этом их близость» 
(С. 24). Анализ гл. 2 «Происхождение госу-
дарства. Основные концепции» позволил 
сделать заключение о том, что, во-первых, 
автору следует более четче различать органы 
власти («общее собрание всех взрослых чле-
нов общины…») и органы управления. Во-
вторых, непонятно, по какой причине ста-
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рейшина назван в работе как «лидер (пред-
водитель, вождь») (С. 29). По крайней мере, 
в этом случае следует учитывать, что Ф. Эн-
гельс в своем произведении «Происхождение 
семьи, частной собственности и государства» 
(М., 1974) писал, что «…самый могущест-
венный монарх и крупнейший государствен-
ный деятель или полководец эпохи цивили-
зации мог бы позавидовать тому не из-под 
палки приобретенному и бесспорному ува-
жению, которое оказывают самому незначи-
тельному родовому старейшине» (С. 192). 
Впрочем, и сам автор в дальнейшем пишет о 
том, что «родовая власть не знала особого 
аппарата управления или слоя людей, ис-
ключительно занимающихся управленческой 
деятельностью на профессиональной основе. 
Старейшины и другие выборные лица были 
первыми среди равных и не имели каких-
либо привилегий» (С. 74). 

Думается, что требует конкретизации 
содержание разных подходов к пониманию 
государства. Нельзя ограничиваться лишь 
утверждением о том, что, «рассматривая го-
сударство с разных позиций – философской, 
исторической, социологической, юридиче-
ской и проч., можно выделить лишь те или 
иные аспекты его характеристики…» (С. 51). 
На этой же странице утверждается, что «… 
всем государствам присущи некоторые об-
щие черты, признаки, свойства», а затем ана-
лизируются лишь признаки государства 
(С. 51–55). Закономерно возникает вопрос: 
черты, признаки, свойства государства явля-
ются тождественными понятиями или они 
все-таки различаются? Трудно согласиться с 
автором, который полагает, что «в юридиче-
ской литературе отсутствует типология госу-
дарств по цивилизационному критерию 
(С. 64), что «…типологию государств по ци-
вилизационному критерию ещё предстоит 
науке разработать» (С. 65). Интересно знать, 
а как относиться к типологии государств с 
точки зрения цивилизационного подхода 
Г. Еллинека, Г. Кельзена, Р. Макайвера и 
др.). Представляется, что весьма неубеди-
тельными и необоснованными являются та-
кие утверждения: «сила власти чаще всего 
основывается на страхе перед угрозой санк-
ции. Но этот момент непрочен, поскольку 
имеет тенденцию к постепенному ослабле-
нию» (С. 75); «особенно велика роль идеоло-

гии в диктаторских режимах» (С. 77). Что 
касается последнего утверждения, хотелось 
бы подчеркнуть, что та весьма непростая 
сложившаяся ситуация, в которой находится 
наше общество, во многом была обусловлена 
тем, что оно не имеет ясной и осмысленной 
национальной государственно-правовой 
идеологии, игнорируя такой неписанный за-
кон: «сознание, в том числе и правовое, не 
терпит пустоты, какая-то, часто далеко не 
лучшая, система взглядов его всегда запол-
нит». Т.В. Синюкова, развивая эти замеча-
ния, подчеркивает, что в результате механи-
ческой деидеологизации возникло опасней-
шее, даже в сравнении с последствиями эко-
номического кризиса, положение: усили-
вающееся ощущение духовной пустоты, бес-
смысленности, временности всего происхо-
дящего, которые зримо охватывает всё новые 
и новые слои населения». И далее говорится 
о том, что «в нашем деидеологизированном» 
сознании усиливается тенденция к социаль-
ному примитивизму, массовым абберациям, 
утрате тех слабых иммунитетов от харизма-
тического, националистического популизма» 
(Синюкова Т.В. Правосознание и правовое 
воспитание // Теория государства и права / 
под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько – М., 
2007. – С. 615). 

Иными словами, оказывается, что вели-
ка роль идеологии не только при диктатор-
ских, но и иных режимах. Представляется, 
что далеко не со всеми положениями, содер-
жащимися в главе 6 «Функции государства», 
можно согласиться. Прежде всего это касает-
ся понятия функций государства, которое 
трактуется, как «особый механизм государ-
ственного воздействия на общественные 
процессы и отношения, определяющий (ме-
ханизм) главные направления и содержание 
его деятельности по управлению обществом» 
(С. 101). Полагаем, что включение механиз-
ма государственного воздействия на разви-
тие общественных процессов в понятие 
«функций государства» не совсем справед-
ливо, так как тем самым делается попытка 
свести функции государства в целом к функ-
ционированию его механизма, а также под-
менить функционирование государства раз-
личными способами правового воздействия, 
хотя в науке существует такое самостоятель-
ное понятие, как «правовые формы осущест-
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вления функций государства». Впрочем, на-
личие последних признает и автор учебника, 
анализируя такие правовые формы, как зако-
нодательную (правотворческую), управлен-
ческую (исполнительную), судебную (право-
охранительную) и контрольно-надзорную 
(С. 118). Хотя и здесь могут быть вопросы. 
Например, вторую правовую форму лучше 
бы назвать правоприменительной, а третью – 
просто правоохранительной, ибо существуют 
большие сомнения в том, являются ли суды 
правоохранительными органами. Возвраща-
ясь к определению функций государства, об-
ращает на себя внимание то, что Л.А. Моро-
зова акцентирует внимание на «главные на-
правления и содержание» деятельности госу-
дарства по управлению обществом, хотя да-
лее их по значимости делит на «главные и 
производные (вспомогательные)» (С. 106). 
Вряд ли можно согласиться и с утверждени-
ем ученого о том, что «общепринятой явля-
ется квалификация функций государства по 
сферам деятельности: на внутренние и внеш-
ние» (С. 106). Дело заключается в том, что 
это не соответствует действительности. 

Так, В.В. Лазарев в весьма категоричес-
кой форме писал следующее: «Деление 
функций на внутренние и внешние во мно-
гом является условным. Ведь деятельность 
государства внутри страны – в сферах эко-
номики, политики, культуры и других – за-
висит, а нередко и в значительной степени, 
от внешних условий, от внешнеэкономиче-
ских и культурных связей. Особенно ярко это 
проявляется в современных условиях, когда 
возникают такие образования, как Европей-
ское содружество, Содружество Независи-
мых Государств и т. п. Здесь различить 
внешние и внутренние функции зачастую 
невозможно» (Теория права и государства: 
учебник для юридических вузов / под ред. 
В.В. Лазарева. – М., 1997. – С. 284). Полага-
ем, что требует конкретизации положение о 
том, что «наиболее универсальной считается 
классификация (речь идет об органах госу-
дарства. – В.К.) по принципу разделения вла-
стей, т. е. деление органов государства на 
законодательные, исполнительные и судеб-
ные» (С. 123). Представляется, что в этом 
случае необходима хотя бы краткая характе-
ристика названных органов. Это первое. А 
второе замечание заключается в том, что ав-

тор должен бы подчеркнуть, что деление го-
сударственных органов по трем ветвям вла-
сти является неполным, так как существен-
ное место в государственном механизме за-
нимает президент (глава государства), а так-
же органы надзора и контроля (прокуратура, 
ведомственные и общегосударственные ин-
спекции, Счетная палата и др.). Думается, 
что, без всякого сомнения, автору учебника 
следовало бы конкретизировать положение о 
том, что «нравственный (философский) и 
социологический подходы к праву образуют 
так называемое широкое понимание права, а 
нормативный – узкое» (С. 185). Интересно 
заметить, что далее все-таки оговаривается 
при характеристике психологического под-
хода к пониманию права, что «в широкое 
понимание права нередко включаются наря-
ду с нормами права (выделено нами. – 
В.К.), правоотношениями, идеями права так-
же и правосознание (С. 181). 

При ознакомлении с содержанием гл. 12 
«Право в системе регулирования обществен-
ных отношений» обращают на себя внимание 
следующие положения: 1) не раскрыто поня-
тие ненормативного регулирования; 2) пони-
мая социальные нормы как «определенные 
образцы, стандарты, модели поведения уча-
стников социального общения (С. 199), со-
вершенно не уделяется внимание системе их 
признаков; 3) раскрывая вопрос о видах со-
циальных норм, Л.А. Морозова анализирует 
такие социальные регуляторы, как обычаи, 
традиции, религиозные нормы, корпоратив-
ные нормы, политические нормы (С. 200–
202), однако далеко не все, например, этиче-
ские и эстетические и др.; 4) совсем неожи-
данным является то, что из данной класси-
фикации социальных норм исключаются 
нормы права, хотя в дальнейшем ученый 
пишет о том, что нормы права являются со-
циальными нормами (С. 203). Так, на С. 205 
автор справедливо пишет о том, что «право 
относится к социальным нормам, поэтому 
ему присуще те черты, которые свойственны 
всем социальным нормам», которые, как ра-
нее подчеркивалось, вообще не были назва-
ны; 5) трудно согласиться с утверждением 
ученого о том, что нормы морали создаются 
«всем обществом в процессе общения лю-
дей» (С. 203). По-видимому, в этом случае 
следует говорить о том, что нормы морали 
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создаются либо всем обществом, либо какой-
либо его частью; 6) в равной мере это отно-
сится к положению, согласно которому  то, 
«что регулируется правом, регулируется и 
моралью, но не все регулируемое моралью 
регулируется правом» (С. 204). Если со вто-
рой частью утверждения можно согласиться, 
то первая часть вызывает большие сомнения. 
В этой связи мы солидаризируемся с теми 
учеными, которые, рассматривая вопрос о 
взаимосвязи права и морали, пишут о том, 
что она (взаимосвязь) – объективно сущест-
вующая зависимость между правом и мора-
лью, обусловленная их регулятивной приро-
дой и связанной с этим доминирующей ро-
лью в системе нормативного регулирования. 

Наряду с правом мораль доминирует в 
этой системе. В сравнении с иными социаль-
ными нормами у морали наиболее широкая 
сфера действия. Лишь небольшие участки со-
циальной действительности свободны от мо-
ральных оценок (Гойман-Калинский И.В., 
Иванец Г.И., Червонюк В.И. Указ. соч. – 
С. 132). Это означает, что сфера действия 
права и морали в значительной мере пересе-
каются, что не исключает того, что каждый из 
названных регуляторов имеет свою сферу ре-
гулирования; 7) на С. 204 автором подчерки-
вается, что «право и мораль тесно взаимодей-
ствуют в сферах «правотворчества и реализа-
ции права», хотя дальнейшие рассуждения 
ученого касаются не реализации права как 
таковой, а лишь одной из её форм – право-
применения. Кстати говоря, ученый необос-
нованно отождествляет реализацию и приме-
нение при характеристике нормы права. 

Так, автор подчеркивает, что норма пра-
ва «рассчитана на неопределенное число 
случаев реализации, т. е. может действовать 
неоднократно, каждый раз, когда возникают 
условия или обстоятельства для её примене-
ния» (С. 224). Полагаем, что автором не-
обоснованно отождествляются или по край-
ней мере не различаются такие признаки 
норм права, как системность и специализа-
ция (С. 225). Представляется, что автор, судя 
по тексту, является сторонником трехчлен-
ной структуры логической нормы права. Од-
нако, признавая, что данная структура (гипо-
теза, диспозиция и санкция) присуща нор-
мам-правилам поведения, так и осталось не-
ясным, какова структура других норм права, 

в частности, норм-принципов, норм-целей, 
норм-дефиниций и др. Ученый ограничился 
лишь одним абстрактным предложением, 
согласно которому «эти нормы не имеют 
структуры, присущей нормам-правилам по-
ведения» (С. 226). Совершенно непонятна 
позиция автора в отношении структуры 
норм-предписаний (регулятивных и охрани-
тельных). Обращает на себя внимание клас-
сификация санкций норм права. Автором 
приведена их классификация лишь по степе-
ни юридической определенности: абсолют-
но-определенные, относительно-определен-
ные и альтернативные. 

Во-первых, следует обратить внимание, 
как понимаются относительно-определенные 
санкции. Автор пишет о том, что они «до-
пускают использовать меры воздействия в 
определенных рамках – “от” и “до”». Это 
характерно для норм уголовного кодекса, 
например, в ст. 107 УК РФ указано: «Убий-
ство двух или более лиц в состоянии аффекта 
наказывается лишением свободы на срок до 
пяти лет» (С. 228). Приведенный пример яс-
но показывает, что относительно-определен-
ные санкции могут выражаться и тогда, ко-
гда законодатель определяет лишь верхний 
предел неблагоприятных для правонаруши-
теля последствий. 

Во-вторых, классификация санкций 
норм права является неполной. Достаточно 
сказать о том, что автором не анализируется 
такие санкции, как карательные и правовос-
становительные, о которых говорится позд-
нее при характеристике системы права 
(С. 256, 263). § 3 главы 14 «Нормы права» 
посвящается классификации норм права. По-
лагаем, что здесь автором должны быть кон-
кретизированы характеристики исходных 
норм права, тем более учитывая, что они 
«занимают высшую ступень в иерархии нор-
мативных установлений» (С. 229). Другие 
классификации норм права по различным 
основания целесообразно сопровождать 
примерами. Автором этого не делается, за 
исключением норм обязывающих, запре-
щающих, управомочивающих, а также норм 
временных (С. 232–233). Анализируя гл. 15 
«Источники права», следует сказать, что 
ученым, во-первых, не определены общие 
признаки всех источников (форм права); во-
вторых, рассматриваются не все виды источ-
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ников права, например, правосознание, рели-
гия, джентльменское соглашение, в-третьих, 
вызывает сомнение утверждение о том, что 
«в мусульманских странах труды известных 
ученых-юристов считаются единственным 
источником права» (С. 240), хотя позднее 
подчеркивалось, что выделяются четыре 
главных источника мусульманского права; 
Коран, Сунна, Иджма, Кияс. При этом дела-
ется оговорка о том, что «судья при рассмот-
рении дела ссылается не на Коран или Сун-
ну, а лишь на автора, авторитет которого об-
щепринят» (С. 272); в-четвертых, весьма 
спорным является авторское утверждение о 
том, что в качестве одной из особенностей 
нормативных договоров является то, что он 
«заключается на основе норм публичного 
права – конституционного, административ-
ного, финансового и др.» (С. 242), хотя далее 
на С. 243 говорится, что «договорная форма 
распространена и в трудовом праве в виде 
коллективных договоров и соглашений». Ав-
тором отрасль трудового права отнесена к 
сугубо частным сферам (С. 262). 

Анализируя закон как источник права, 
автором, в частности, утверждается, что он 
«действует прямо, непосредственно, без по-
средующих актов» (С. 248), хотя далее, ана-
лизируя уже подзаконное правотворчество, 
говорится о том, что «оно предназначено для 
детализации законов, их конкретизации, ре-
шения вопросов, требующих оперативного 
реагирования» (С. 281). Представляется, что 
при классификации подзаконных норматив-
ных актов (С. 252–253) упускаются из виду 
нормативно-правовые акты органов местного 
самоуправления и локальные нормативно-
правовые акты. 

Полагаем, что требует конкретизации 
положение о том, что «в отличие от системы 
права, построенной главным образом на го-
ризонтальных связях между входящими в неё 
элементами, т. е. на отраслевых различиях, 
система законодательства имеет не только 
отраслевые различия, но и иерархические – 
по юридической силе нормативно-правовых 
актов, а также федеративную систему зако-
нодательства, которая включает акты феде-
рального законодательства и акты субъектов 
Федерации» (С. 260). При рассмотрении 
гл. 17 «Правовые семьи современного мира» 
также следует обратить внимание на некото-

рые положения критического характера: 
1) сомнение вызывает авторское утвержде-
ние о том, что «Р. Давид выделял три право-
вые семьи: романо-германскую, англо-сак-
сонскую и социалистическую, полагая, что 
все остальные семьи, которые можно вычле-
нить, представляют собой модификацию 
этих трех семей» (С. 266). На самом деле он 
говорил о том, что, кроме трех основных 
правовых семей (трихотомия), существуют 
семьи религиозного и традиционного права. 
Как писал сам Р. Давид, к трем основным 
правовым семьям: романо-германской, анг-
ло-саксонской и социалистической примыка-
ет весь остальной юридический мир, охваты-
вающий четыре пятых планеты и названный 
«религиозные и традиционные системы» 
(Давид Р. Основные правовые системы со-
временности – М., 1988. – С. 39–48); 2) на 
С. 267 есть положение, согласно которому 
«наибольшее распространение в настоящие 
время получила классификация, построенная 
на основе трех главных критериев: особенно-
сти исторического развития правовых сис-
тем; источники права; структура права». Ду-
мается, что здесь необходимо назвать имя 
российского ученого теоретика А.Х. Саидо-
ва, который, имея в виду третий критерий, 
говорил не о структуре права, а о структуре 
национальной правовой системы, т. е. «нали-
чии ведущих правовых институтов и отрас-
лей права» (Саидов А.Х. Юридическая типо-
логии и основные правовые системы совре-
менности // Общая теория права: курс лекций 
/ под ред. В.К. Бабаева. – Н. Новгород, 1993. 
– С. 56); 3) без всякого сомнения, анализ се-
мьи общего (прецедентного) права с необхо-
димостью требует анализа требований, 
предъявляемых к судебному прецеденту. 
Думается, что нельзя ограничиваться лишь 
указанием на то, что «…прецеденты строго 
обязательны для других судей при разбира-
тельстве аналогичных дел» (С. 268); 4) при 
характеристике индуской правовой семьи 
(С. 273) автором упускается из виду, что к 
ней относится правовая система Индии, ко-
торая упоминается лишь далее (С. 274).  

Анализ § 5 гл. 14 «Правотворчество» 
также вызывает некоторые вопросы: 1) ха-
рактеристику кодификации необходимо до-
полнить положением о том, что она предпо-
лагает принятие нового сводного (выделено 
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нами. – В.К.) кодификационного акта 
(С. 293–294); 2) требуется конкретизировать 
утверждение автора о том, что «ко всеобщей 
кодификации принято относить Свод зако-
нов» (С. 294). Дело заключается в том, что в 
этом случае следует подчеркнуть, что всеоб-
щая кодификация – такой вид кодификации, 
который связан с созданием сводных коди-
фикационных актов по всем отраслям права. 
Создание свода законов («Кодекса Кодек-
сов») – наиболее характерный пример такой 
кодификации. Всеобщая кодификация пред-
полагает принятие законотворческим орга-
ном кодификационных актов по всем отрас-
лям законодательства и создание на этой ос-
нове объединенной, внутренне согласован-
ной системы актов («Кодекса Кодексов»). 

При этом следует учитывать, что созда-
ние такого кодификационного акта «Кодекса 
Кодексов» является стратегической линией 
совершенствования российского законода-
тельства на длительную перспективу. Реше-
нию этой задачи должна быть подчинена вся 
кодификационная работа, проводимая в стра-
не (см.: Гойман-Калинский В.И., Иванец Г.И., 
Червонюк В.И. Указ. соч. – С. 302). На наш 
взгляд, и в гл. 19 «Общее учение о правоот-
ношениях» содержатся те положения, кото-
рые требуют конкретизации. Прежде всего 
это касается такой особенности правоотноше-
ния, как то, что «это волевое отношение». 
Л.А. Морозова полагает, что «для возникно-
вения правоотношения требуется воля его 
участников, например, при вступлении в брак, 
при заключении сделки купли-продажи и др. 
Но для некоторых видов правоотношений 
достаточно воли только одной стороны, на-
пример, государства при возбуждении уго-
ловного дела, при привлечении к администра-
тивной ответственности» (С. 296). 

В основном соглашаясь с этим, следует 
сказать, что во втором случае учитывается не 
воля государства, а воля властного компе-
тентного органа государства. При этом мы 
должны учитывать, что во всех правоотно-
шениях присутствует воля государства, за-
крепленная в соответствующей норме права. 
На С. 228 утверждается, что «субъект право-
отношения должен обладать правосубъект-
ностью, т. е. способностью быть субъектом 
права. Это относится как к физическим, так и 
к юридическим лицам». Думается, что, во-

первых, понятие правосубъектности следует 
трактовать как «свойство субъекта иметь 
субъективные права и юридические обязан-
ности и осуществлять их в своих действиях» 
(Гойман-Калинский И.В., Иванец Г.И, Чер-
вонюк В.И. Указ. соч. – С. 364). Кроме того, 
следует иметь в виду, что ст. 49 ГК РФ зако-
нодателем названа «Правоспособность юри-
дического лица». Думается, что внимание 
требует и такое утверждение Л.А. Морозо-
вой, согласно которому «в полном объеме 
дееспособность наступает с момента совер-
шеннолетия, а до этого человек обладает ог-
раниченной дееспособностью (частичной) 
(С. 299). Применительно к этому положению 
ученым не учитываются два обстоятельства. 
Должны быть названы те нормы права, кото-
рые устанавливают возможность приобрете-
ния дееспособности в полном объеме до дос-
тижения совершеннолетия, имея в виду ч. 2 
ст. 21 «Дееспособность гражданина» и ст. 27 
«Эмансипация». Кроме того, в категориче-
ской форме возражаем против отождествле-
ния ограниченной дееспособности с частич-
ной. Дело заключается в том, что если первая 
устанавливается ст. 30 ГК РФ «Ограничение 
дееспособности гражданина», то вторая – 
ст. 26 «Дееспособность несовершеннолетних 
в возрасте от четырнадцати до восемнадцати 
лет» и ст. 28 «Дееспособность малолетних». 
Полагаем, что при квалификации юридиче-
ских фактов нарушена логика изложения. 
Имеется в виду то, что после анализа абсо-
лютных и относительных событий ученый 
вдруг заявляет, что «выделяют также юриди-
ческие факты – состояния. Они являются 
длящимися, например, родство, гражданст-
во» (С. 303). Считаем, что в этом случае не-
обходимо определить критерий, лежащей в 
основе такой классификации, которую имеет 
в виду автор, а таковым является критерий 
их продолжительности. И только после этого 
следует рассматривать юридические факты 
кратковременные и длящиеся. 

Говоря о видах правоотношений 
(С. 305), отметим, что автором учитываются 
далеко не все виды правоотношений (напри-
мер, простые и сложные, договорные и 
управленческие). Кроме того, обращает на 
себя внимание то, что автором признается 
существование абсолютных правоотноше-
ний, в которых «известен только управомо-
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ченный субъект, все остальные потенциаль-
ные участники считаются обязанными, они 
не должны препятствовать осуществлению 
субъективного права» (С. 305). Оценивая это 
утверждение, хотелось обратить внимание на 
два обстоятельства: 1) при характеристике 
трех форм выражения юридической обязан-
ности (С. 301) такая форма, при которой ли-
цо обязанное не должно препятствовать 
осуществлению субъективного права, ранее 
не называлась: 2) признание ученым абсо-
лютных правоотношений не согласуется с 
ранее сделанными заявлением о том, что 
правоотношение «предполагает индивидуа-
лизированную связь между субъектами, т. е. 
субъекты или поименно указаны, или по их 
социальной роли (продавец и покупатель, 
наследодатель и наследник, кредитор и 
должник и т. д.)» (С. 296). 

Анализ гл. 20 «Теория реализации пра-
ва» обусловил ряд положений, на которые 
следует обратить внимание автору: 1) пола-
гаем, что, говоря о такой стадии правопри-
менения, как принятие решения, использова-
но не совсем удачное выражение, а именно: 
«абстрактная норма права приобретает инди-
видуально-властный характер» (С. 312); 
2) представляется, что, кроме тех частей пра-
воприменительного акта, как вводная, описа-
тельная, мотивировочная и резолютивная 
(С. 313), имеет право на существование и 
доказательственная часть (например, приго-
вора по уголовному делу); 3) при анализе 
различий нормативно-правового и право-
применительного акта (С. 315) следует ука-
зывать также и их различия с точки зрения 
структуры, содержания, наименования и 
времени действия; 3) нельзя отождествлять 
принципы и требования, имея в виду, что в 
первом случае справедливость и разумность 
трактуются как принципы (С. 320), а во вто-
ром – как требования (С. 312). 

Рассматривая гл. 22 «Толкование пра-
ва», следует, на наш взгляд, подчеркнуть то, 
что, во-первых, ученый должен бы указать на 
те жизненные случаи, которые с необходи-
мостью требуют толкования норм права; 
3) создается впечатление, что автор до конца 
не определилась в предмете и объекте толко-
вания. Так, ученый утверждает то, что «при 
этом основным объектом толкования высту-
пает текст нормы или толкуемого акта» 

(С. 330). По логике вещей вытекает, что су-
ществуют и неосновные объекты толкования, 
которые автором вообще не называются. По 
нашему мнению, под объектом толкования 
следует понимать законы и подзаконные 
нормативные акты, иные источники права, а 
под предметом – волю законодателя, выра-
женную в этих источниках права; 3) неудач-
ным является следующее положение: «тол-
кование разъяснения бывает двух видов: 
официальное и неофициальное. Некоторые 
ученые называют и третий способ толкова-
ния – по объему. Он применяется при несо-
вершенстве закона, а точнее, при недостатках 
в юридическом оформлении воли законода-
теля» (С. 330). Конечно, толкование норм 
права по объему не является способом тол-
кования, тем более среди способов толкова-
ния – грамматического, логического, систе-
матического, историко-политического, те-
леологического, специально-юридического и 
функционального (С. 331–333) – он не назы-
вается. Кроме того, как представляется, нель-
зя сводить необходимость толкования норм 
права по объему лишь с несовершенством 
закона. 

Оценивая гл. 24 «Механизм правового 
регулирования», хотелось бы обратить вни-
мание на некоторые положения, требующие 
конкретизации: 1) при рассмотрении понятия 
механизма правового регулирования и его 
главного назначения называются различные 
позиции ученых по этой проблеме – 
Н.Г. Александрова, С.С. Алексеева, Н.И. Ма-
тузова, А.В. Малько, В.В. Лазарева (С. 348–
349), однако почему-то проигнорирована по-
зиция В.М. Сырых, который определяет пра-
вовое регулирование как деятельность госу-
дарства и общества, осуществляемая в про-
цессе подготовки и принятия норм права, их 
реализации в конкретных отношениях и 
применение государственного принуждения 
к правонарушителям в целях достижения в 
обществе стабильного правопорядка. По 
мнению ученого, механизм правового регу-
лирования – сложное образование, состоящее 
из правовых средств, субъектов, осуществ-
ляющих правовое регулирование или право-
вую деятельность и юридически значимых 
результатов их деятельности. При этом еди-
ный механизм правового регулирования, со-
образно стадиям правового регулирования, 
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подразделяется на три компонента: механизм 
правотворчества, механизм реализации норм 
права, механизм государственного принуж-
дения (см. подробнее: Сырых В.М. Теория 
государства и права: учебник. – М., 2002. – 
С. 161–168); 2) вряд ли стоит отождествлять 
элементы механизма правового регулирова-
ния с его стадиями (С. 351); 3) на С. 353 уче-
ным называются следующие способы право-
вого регулирования: а) запрещение; б) дозво-
ление; в) обязывание (он правильно опреде-
ляется как позитивное обязывание. – В.К.); г) 
рекомендации; д) поощрение и др. И далее 
следует весьма неудачное выражение: «в за-
висимости от способа правового регулирова-
ния выделяют такую категорию, как тип пра-
вового регулирования» (С. 353). Учитывая 
то, что автором выделяются два типа право-
вого регулирования – общедозволительный и 
разрешительный, следует подчеркнуть, что 
тип правового регулирования следует трак-
товать как общая направленность юридиче-
ского регулирования, зависящая от того, что 
лежит в его основе – общее дозволение или 
общий запрет; 4) полагаем, что весьма абст-
рактным является авторское утверждение о 
том, что «правовое регулирование имеет 
свои пределы, так как воздействие права на 
общественные отношения не может быть 
безграничным» (С. 354). Думается, что здесь 
весьма актуальными были бы положения о 
низшем и верхнем пределах правового регу-
лирования. 

Как справедливо подчеркивают ученые, 
пределы правового регулирования – границы 
социального пространства, в пределах кото-
рых объективно возможно распространение 
регулятивного действия права. Иными сло-
вами, пределы правового регулирования есть 
некая «демаркационная линия», отделяющая 
область правового от неправового и очерчи-
вающая границы распространения позитив-
ного права, предельность его воздействия на 
сознание человека и его деяния. Это границы 
властно-волевого воздействия государства на 
общественные отношения, поведение и дея-
тельность людей. Они отделяют область пра-
вового от неправового, устанавливают гра-
ницы распространения закона, определяют 
характер воздействия права на сознание и 
поведение людей. Как подчеркивают авторы, 
пределы правового регулирования обуслов-

лены как спецификой права (как особого ре-
гулятора), так и метаюридическими факто-
рами, коренятся в природе человеческой дея-
тельности, предопределены их общей куль-
турой и цивилизованностью, детерминиро-
ваны существующей системой отношений, 
особенностями регулируемых отношений, 
интересами государства и субъектов права, 
обусловлены экономическими, исторически-
ми, религиозными, национальными и други-
ми обстоятельствами (см.: Гойман-Калин-
ский И.В., Иванец Г.И., Червонюк В.И. Указ. 
соч. – С. 102).  

Рассматривая содержание гл. 25 «Пра-
вомерное поведение», также хотелось бы об-
ратить внимание на некоторые авторские по-
зиции: 1) так, на С. 357 Л.А. Морозова, со-
глашаясь с точкой зрения В.В. Оксамытного, 
указывает на такой признак правомерного 
поведения, как общественная полезность, 
которая «означает заинтересованность обще-
ства в соблюдении установленного правопо-
рядка, в уважении к закону, в соблюдении 
его требований» (С. 357). Представляется, 
что, говоря о правомерном поведении, следу-
ет сказать о том, что оно, как правило, явля-
ется социально полезным. При этом ученым 
игнорируется классификация правомерного 
поведения по степени социальной значимо-
сти. Учитывая указанный критерий, оно под-
разделяется на такие виды, как: а) необходи-
мое, имеющее повышенную социальную 
значимость, затрагивающее основы сущест-
вования жизнеспособности сообщества; 
б) желательное, которое весьма существенно 
затрагивает основы устройства общества, и 
поэтому государство в нём заинтересовано; 
в) социально допустимое, с помощью кото-
рого удовлетворяются не противоречащие 
общественным частные интересы. Государ-
ство в нём не заинтересовано, однако ника-
ких неблагоприятных последствий им не 
предусматривается (например, проведение 
забастовок, расторжение брака). Следует 
особо подчеркнуть, что только первые два из 
указанных видов правомерного поведения 
являются социально полезными для общест-
ва и государства. Поэтому ранее приведен-
ное положение автора о том, что «норма пра-
ва представляет собой модель регулируемых 
общественных отношений, которые жела-
тельны (выделено нами. – В.К.) с точки зре-
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ния государства и общества» (С. 233), явля-
ется весьма спорным; 2) в основном согла-
шаясь с тем, что «социально активное пове-
дение относится к высшему типу правомер-
ного поведения, поскольку основано на со-
лидарности с требованиями закона, желании 
руководствоваться его положениями…» и 
тем, что оно «характеризуется не только глу-
боким восприятием личностью правовых 
идей и принципов (хотя трудно увидеть их 
различия. – В.К.), но и инициативой, творче-
ским выполнением установлений закона» 
(С. 359–360), полагаем, что социально актив-
ное поведение – это поведение и доброволь-
ное, инициативное, требующее дополнитель-
ных затрат времени и человеческой энергии, 
и несколько превышающее требования, 
предъявляемые правом к правомерному по-
ведению. 

Критически оценивая гл. 26 «Правона-
рушения и юридическая ответственность», 
как представляется, можно выделить те ав-
торские позиции, которые являются спорны-
ми. Так, ученый утверждает, что «примени-
тельно к преступлениям в юридической нау-
ке принято употреблять термин “обществен-
ная опасность”. Он используется и в отноше-
нии административных правонарушений 
(С. 361)». В связи с этим следует сказать, что 
«общественная опасность» является терми-
ном, в первую очередь, законодателя, кото-
рый использует его в дефинитивной норме, 
закрепленной в ч. 1 ст. 14 УК, определяя по-
нятие преступления. Если же мы обратимся к 
легальному понятию административного 
правонарушения, то признак общественной 
опасности отсутствует (см.: ч. 1 ст. 2.1 Ко-
декса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях); 2) полагаем, что 
весьма неудачным является выражение тако-
го признака любого правонарушения, со-
гласно которому «совершение виновного 
деяния деликтоспособным лицом – физиче-
ским или юридическим» (С. 361). Дело за-
ключается в том, что деликтоспособность 
имеет отношение только к физическому ли-
цу. Впрочем, в дальнейшем это не отрицает и 
сам автор, подчеркивая, что «как указыва-
лось выше, физические лица должны обла-
дать деликтоспособностью» (С. 362). 

Что же касается юридических лиц, то 
термин «деликтоспособность» является не-

приемлемым. Не ясна точка зрения автора о 
том, что критерием способности нести юри-
дическую ответственность в отношении 
юридического лица выступает «его статус» 
(С. 361). Обращает на себя внимание и то, 
что субъективная сторона правонарушения 
ограничивается только наличием вины (С. 
363), однако не учитываются такие факуль-
тативные элементы, как цель и мотив. Что же 
касается классификации видов объектов пра-
вонарушений, изложенных на С. 364 (общий, 
родовой, непосредственный), то она должна 
быть дополнена указанием на видовой объ-
ект правонарушения. Достаточно много во-
просов к автору применительно к § 3 «Юри-
дическая ответственность: понятие и виды». 
Автор соглашается с позицией И.Н. Сеняки-
на и В.И. Червонюка и считает, что «юриди-
ческая ответственность есть обязанность ли-
ца претерпевать определенные лишения го-
сударственно-властного характера, преду-
смотренные законом, за совершенное право-
нарушение» (С. 369). Правда, ранее юриди-
ческая ответственность трактовалась автором 
несколько иначе, а именно: «претерпевание 
негативных последствий личного или иму-
щественного характера за невыполнение воз-
ложенных обязанностей» (С. 301). 

Характеризуя признаки юридической 
ответственности, Л.А. Морозова пишет о 
том, что её «юридическим основанием слу-
жат предписания соответствующей нормы 
права, предусматривающей тот или иной вид 
юридической ответственности. Фактическое 
основание – это совершение правонаруше-
ния, все признаки которого устанавливаются 
составом правонарушения» (С. 370). Полага-
ем, что применительно к авторскому пони-
манию юридической ответственности это 
является справедливым. Однако далее, уче-
ный, как представляется, противореча сам 
себе, вдруг утверждает, что «вместе с тем 
само совершение правонарушения не влечет 
автоматического возникновения юридиче-
ской ответственности и применения мер 
принуждения (наказания). Для реального на-
ступления юридической ответственности не-
обходим правоприменительный акт…» 
(С. 370). Дело заключается в том, что если 
говорится о выделении оснований юридиче-
ской ответственности, то их состав обуслов-
лен пониманием юридической ответственно-
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сти и, соответственно, определением момен-
та её возникновения. Если юридическую от-
ветственность трактовать как обязанность 
претерпевать определенные неблагоприят-
ные последствия, то она возникает с момен-
та: 1) либо совершения правонарушения; 
2) либо его выявления; 3) либо вынесения 
правоприменительного акта. В первых двух 
случаях основаниями юридической ответст-
венности будут являться норма права и факт 
совершения правонарушения. Правоприме-
нительный же акт, в котором определяются 
конкретный вид и мера наказания (взыска-
ния) выступает основанием не возникнове-
ния, а реализации юридической ответствен-
ности. В третьем случае основанием юриди-
ческой ответственности является факт со-
вершения правонарушения, а также соответ-
ствующая норма права и акт правопримене-
ния. Если же понимать юридическую ответ-
ственность как меру государственного при-
нуждения, применяемую компетентными 
органами к правонарушителю, то тогда она 
возникает с момента вынесения правоприме-
нительного акта, и среди необходимых осно-
ваний указывают на нормы права, факт со-
вершения правонарушения и правопримени-
тельный акт. 

Трудно согласиться с автором, который, 
рассматривая вопрос о классификации юри-
дической ответственности и принимая за ос-
нову их содержание, выделяет два вида юри-
дической ответственности – штрафную (ка-
рательную) и правовосстановительную 
(С. 372). В этом случае следует говорить не о 
видах юридической ответственности, а о ви-
дах санкций юридических норм, которые 
дифференцируются в зависимости от их на-
правленности и реализация которых соответ-
ствует юридической ответственности и ме-
рам защиты. По этому поводу в юридической 
литературе обращается внимание на то, что 
меры защиты (или восстановительные меры) 
направлены на восстановление нормального 
состояния правоотношений путем побужде-
ния субъектов права к исполнению возло-
женных на них обязанностей (например, 
возмещение причиненного вреда, взыскание 
алиментов, восстановление на работу неза-
конно уволенного рабочего или служащего). 
При этом одновременно подчеркивается, что 
меры защиты иногда отождествляют с мера-

ми юридической ответственности (например, 
взыскание денежных сумм с должника при 
причине неисполнения договора займа, т. е. 
за гражданский проступок). Однако меры 
защиты применяются за правонарушения, 
обладающие минимальной степенью обще-
ственной вредности, а также в отдельных 
случаях при отсутствии противоправных 
деяний (например, возмещение вреда, поне-
сенного при спасении имущества государст-
венных и общественных организаций). Меры 
защиты заключаются в том, что лицо прину-
ждается к исполнению лежащей на нём обя-
занности, которую оно ранее должно было 
исполнить, но не исполнило. Дополнитель-
ных лишений, кроме исполнения обязанно-
сти, в этом случае для лица не наступает (на-
пример, при взыскании алиментов удержива-
ется сумма, которую лицо должно было вы-
платить добровольно). А юридическая ответ-
ственность связана с возложением на право-
нарушителя обязанности, не существовавшей 
до правонарушения. По своей основной на-
правленности меры юридической ответст-
венности обращены прежде всего к правона-
рушителю, их главная функция – каратель-
ная. Меры защиты применяются в целях 
обеспечения, восстановления интересов 
управомоченного лица, их основная функция 
– защита субъективных прав (см.: Лаза-
рев В.В. Липень С.В. Теория государства и 
права: учебник. – М., 2005. – С. 419). 

Следует отметить, что в дальнейшем, 
рассматривая вопрос о гарантиях законности, 
Л.А. Морозова всё-таки различает меры юри-
дической ответственности и меры защиты, 
когда пишет о такой специальной гарантии, 
как «эффективность мер юридической ответ-
ственности и защиты прав и свобод граждан» 
(С. 388). В связи с этим под сомнение ста-
вится такая цель юридической ответственно-
сти, как «восстановление нарушенных прав, 
возмещение причиненного ущерба» (С. 382). 
Анализ гл. 27 «Законность и правопорядок» 
позволил в процессе подготовки настоящей 
рецензии обратить внимание на следующие 
положения: 1) на С. 384 автором признается 
возможность использования комплексного 
подхода к определению понятия законности 
и анализируются три её аспекта – принципы 
государственно-правовой жизни, метод госу-
дарственного руководства и режим жизни 
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общества, однако понятие законности не 
приводится. Между тем известный ученый-
теоретик В.С. Афанасьев, даже не упомяну-
тый в этом учебнике, используя комплекс-
ный подход, определяет законность «как 
принцип, метод и режим строгого, неуклон-
ного соблюдения, исполнения норм права 
всеми участниками общественных отноше-
ний (государством, его органами, общест-
венными и иными объединениями, должно-
стными лицами, гражданами, то есть всеми 
субъектами права без исключения)» (Афа-
насьев В.С. Законность и правопорядок // 
Теория государства и права: учебник / под 
ред. А.С. Мордовца, В.Н. Синюкова. – М., 
2005. – С. 425); 2) большие сомнения вызы-
вает утверждение о том, что в структуре за-
конности чаще всего выделяют нормативную 
основу законности, теоретико-мировоззрен-
ческую основу, средства, приемы и условия 
осуществления законности, систему эффек-
тивной защиты законности (С. 386). Непо-
нятно, что имел в виду автор под структурой 
законности, но в юридической литературе 
ученые обращают внимание на содержание 
законности, имея в виду такие его элементы, 
как предметный, раскрывающий то, что 
должно соответствовать правовым требова-
ниям; субъектный, показывающий состав 
субъектов, на которых распространяются 
обязанности соблюдать правовые предписа-
ния и право требовать такого соблюдения от 
других лиц; нормативный, определяющий 
круг правовых предписаний, обязательных 
для исполнения (см.: Афанасьев В.С. Указ. 
соч. – С. 426). Впрочем, и сам автор ранее 
обращал некоторое внимание на указанные 
элементы (С. 385); 3) анализируя предложен-
ную классификацию специальных гарантий 
(собственно юридических условий и 

средств), трудно согласиться с автором в 
том, что в качестве таковых выступает «со-
стояние законодательства, в том числе пол-
нота его, стабильность, уровень юридиче-
ской техники, используемые средства право-
вого регулирования» и «развитое правосоз-
нание и высокая культура населения и обще-
ства в целом» (С. 338). При этом первые от-
носятся к общим правовым гарантиям, а вто-
рые – к идеологическим, имея в виду, что 
общие гарантии – это объективные (эконо-
мические, политические, социальные идео-
логические, правовые, общественные) усло-
вия общественной жизни, в которых осуще-
ствляется правовое регулирование. Вот ос-
новные замечания, предъявляемые к рецен-
зируемому учебнику, которые существуют 
наряду с иными недостатками: 1) гл. 10 оши-
бочно названа «Теория происхождения права 
(С. 171) вместо теории»; 2) не соответствует 
существующей государственно-правовой 
реальности утверждение Л.А. Морозовой о 
том, что в России насчитывается 89 субъек-
тов (С. 85); 3) неизвестно, по какой причине 
в гл. 32 «Институт прав человека в России» 
не нашлось места для анализа проблемы пра-
вового статуса человека и гражданина. Об-
ращаем внимание и то, что в § 2 «Классифи-
кация прав человека» имеет место алогич-
ность изложения текста (С. 428–438). 

В заключение хотелось бы подчеркнуть, 
что такая подробная рецензия обусловлена 
следующим обстоятельством: если Л.А. Мо-
розова сочтет сделанные замечания и поже-
лания дельными и обоснованными, то третье 
и последующие издания данного учебника 
будут более совершенными и доступными 
для студентов юридических вузов и факуль-
тетов, которым в первую очередь он предна-
значен. 
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Конституция Российской Федерации 
провозгласила Россию демократическим, 
правовым государством, где господствует 
закон и уважение к правам и сводам человека 
и гражданина. В этой связи особую значи-
мость приобретают проблемы соотношения 
прав и обязанностей государства и личности, 
определения методов правового регулирова-
ния деятельности государственных органов и 
должностных лиц, осуществляющих рассле-
дование и разрешение уголовных дел. 

Проанализировав происходящие в об-
ществе социальные изменения, оценив нега-
тивное давление исторического прошлого, 
авторы Концепции судебной реформы в Рос-
сийской Федерации нашли в себе силы при-
знать плачевное состояние российской юсти-
ции. Принятый в 1961 г. Уголовно-процессу-
альный кодекс уже тогда, в 90-х гг., идеоло-
гически не соответствовал задачам обнов-
лённого общества, создавая серьёзные воз-
можности для злоупотреблений и нарушений 
прав граждан. Было очевидно, что без карди-
нальной реформы уголовно-процессуального 
законодательства и изменения приоритетов 
невозможно добиться выполнения постав-
ленной обществом и государством задачи. 
Однако любое реформирование обречено на 
провал без определения государственной по-
литики в данной области общественных от-
ношений. 

В рецензируемой работе уголовно-про-
цессуальная политика рассматривается как 
часть государственной политики в целом. 

Уголовно-процессуальная политика го-
сударства представлена автором как идеоло-
гическое явление, наиболее адекватным вы-
ражением которого могут и должны быть 
законодательно сформулированные принци-
пы уголовного процесса. 

Структура монографии полностью от-
ражает её содержание. В главе I «Уголовно-
процессуальная политика государства и 
принципы уголовного процесса» О.З. Челох-
саев последовательно освещает вопросы, ка-
сающиеся сущности и значения принципов 
уголовного процесса, анализируя их как от-
ражение уголовно-процессуальной политики 
государства. 

Результатом исследования мнений из-
вестных российских процессуалистов стано-
вится вывод автора о том, что уголовно-
процессуальная политика должна быть на-
правлена на повышение качества и эффек-
тивности норм уголовно-процессуального 
права и реального уголовного процесса, а 
следовательно, – на достижение целей уго-
ловного процесса. Итогом первой главы мо-
нографии выступает справедливый вывод 
О.З. Челохсаева: «Уголовно-процессуальную 
политику государства можно определить как 
систему законодательно сформулированных 
основных начал (идей, принципов) уголовно-
го процесса, реализуемых в нормах уголов-
но-процессуального права и в уголовно-
процессуальной практике». Важным пред-
ставляется также суждение автора об особой 
роли политической воли государства, кото-
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рая должна присутствовать как при законо-
дательном формулировании принципов уго-
ловного процесса, так и при их реализации. 

Теоретически значимыми, хотя и не все-
гда бесспорными являются выводы О.З. Че-
лохсаева, освещённые во второй главе моно-
графии. Эта часть работы посвящена совре-
менным тенденциям уголовно-процессуаль-
ной политики государства. 

В частности, сомнительным представля-
ется вывод автора о том, что назначение уго-
ловного судопроизводства (ст. 6) выступает в 
качестве нового принципа уголовного процес-
са (С. 56, 63). Скорее всего, речь здесь должна 
идти о непоследовательности (упущении) за-
конодателя, объединившего в одной главе 
УПК РФ цели и принципы уголовного судо-
производства. Кроме того, автор полагает це-
лесообразным дополнить главу вторую УПК 
РФ такими принципами, как непосредствен-
ность и устность судебного разбирательства 
(ст. 240), гласность судебного разбирательст-
ва (ст. 241), неизменность состава суда (ст. 
242) и равенство сторон (ст. 244) (С. 56, 57, 
115–130). И всё же, на наш взгляд, законода-
тель правомерно определил данные категории 
как общие условия судебного разбирательст-
ва, поскольку они реализуются не на всех ста-
диях уголовного процесса, а выступают в ка-
честве правил именно судебного рассмотре-
ния уголовных дел. 

Не разделяем мы и сожаление автора об 
отсутствии в новом УПК РФ задачи искоре-
нения преступности. Уголовно-процессуаль-
ный закон должен содержать чёткие и адек-
ватные предписания. Что же касается пре-
ступности, то это, по нашему мнению, явле-
ние социальное, искоренить которое уголов-
но-процессуальными средствами невозмож-
но, поскольку для её контроля необходим 
комплекс мер, в том числе экономических, 
социальных и воспитательных. 

Трудно согласиться с тем, что доказан-
ное обвинение, не нарушающее субъектив-
ные права и законные интересы обвиняемо-
го, будучи справедливым, является самым 

действенным средством обеспечения обви-
няемому его права на защиту, а значит, такое 
обвинение принципиально исключает вся-
кую необходимость приведения в действие 
потенциальных возможностей защиты, так 
как в данном случае защита оказывается про-
сто беспредметной (см.: Джатиев В.С. Общая 
методология и современные проблемы обви-
нения и защиты по уголовным делам // Дис-
сертация в виде научного доклада на соиска-
ние учёной степени доктора юридических 
наук. – Владикавказ, 1995. – С. 23). 

Данная позиция ставит под сомнение 
теорию разделения властей в рамках уголов-
ного процесса, возвращая отечественное уго-
ловное судопроизводство в прошлое и про-
воцируя жесткий обвинительный уклон в 
деятельности органов расследования. 

Спорным представляется предложение 
О.З. Челохсаева об исключении из дейст-
вующей редакции ст. 15 ч. 2: «Функции об-
винения, защиты и разрешения уголовного 
дела отделены друг от друга и не могут быть 
возложены на один и тот же орган или на 
одно и то же должностное лицо». 

В совокупности с предыдущим мнением 
данная идея разрушает систему издержек и 
противовесов, искажая сущность состяза-
тельности. 

Третью главу монографии автор посвя-
щает реализации уголовно-процессуальной 
политики государства. В ней рассматривают-
ся понятие и формы (виды) реализации, а 
также говорится о законодательной реализа-
ции политики государства в сфере уголовной 
юстиции. 

В заключение следует обратить внима-
ние на то, что, несмотря на обширный науч-
ный материал, исследованный автором, сви-
детельствующий о высоком качестве проде-
ланной работы, О.З. Челохсаев не учёл фун-
даментальный труд известного российского 
правоведа А.И. Александрова «Уголовная 
политика и уголовный процесс в российской 
государственности: история, современность, 
перспективы, проблемы», изданный в 2003 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 
судопроизводства, изучается тенденция либерализации антикриминального 
законодательства и сегодняшняя интерпретация требования о неотвратимости 
уголовной ответственности за преступление. Отдельно раскрывается и оцени-
вается содержание функциональной характеристики двух автономных форм предварительного расследова-
ния – предварительного следствия и дознания.  

Для научных и практических работников системы уголовной юстиции, преподавателей, аспирантов 
и студентов, а также всех интересующихся проблемами уголовного судопроизводства. 

 
 

 
 
Аленин А.П., Романенко М.А. Криминалистические учёты ор-

ганов внутренних дел: учебное пособие. – Омск: Изд-во Ом. гос. 
ун-та, 2008. – 160 с. (обложка). 

Рассматриваются современные криминалистические учёты, ведущиеся 
в информационных и экспертно-криминалистических подразделениях орга-
нов внутренних дел в соответствии с новыми законами и ведомственными 
нормативными актами, а также достижениями в области естественных и 
технических наук. Определены их значение в раскрытии, расследовании и 
предупреждении преступлений, перспективы дальнейшего совершенство-
вания. 

Для студентов вузов, слушателей и курсантов высших и средних спе-
циальных юридических учебных заведений. 
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Антипьева Н.В. Проблемы правового регулирования соци-

ального обеспечения военнослужащих: монография. – Омск: Изд-во 
Ом. гос. ун-та, 2009. – 383 с. (переплёт). 

В монографии рассматриваются теоретические вопросы правового ре-
гулирования государственного социального обеспечения военнослужащих и 
членов их семей. Анализируются особенности военной службы, обусловли-
вающие специфику социального обеспечения военнослужащих. Исследуются 
система, функции и принципы социального обеспечения лиц, проходящих 
военную службу, а также социальные риски, выступающие в качестве осно-
ваний социального обеспечения военнослужащих. Характеризуются особен-
ности реализации военнослужащими права на медицинскую помощь, жи-

лищное и пенсионное обеспечение, возмещение вреда, причинённого их здоровью. 
Монография предназначена для научных и практических работников, преподавателей и студентов, 

обучающихся по программам подготовки юристов, может использоваться в правотворческой и право-
применительной деятельности органов государственной власти и органов военного управления, в работе 
общественных объединений военнослужащих и ветеранов Вооруженных Сил РФ. 

 
 
 
Гринберг М.С. Преступления в сфере взаимодействия челове-

ка и техники: учебное пособие / под ред. доц. М.С. Фокина. – Омск: 
Изд-во Ом. гос. ун-та, 2008. – 288 с. (переплёт). 

Исследуются понятие, система и состав технических преступлений, на 
основе чего проводится анализ конкретных преступлений в области техники 
(транспорт, охрана труда и т. д.). Раскрывается система обстоятельств, уст-
раняющих преступность деяния, а также обстоятельств, смягчающих и отяг-
чающих ответственность. Использованы данные ряда наук о закономерно-
стях взаимодействия человека и техники. Обращается внимание на неточно-
сти и пробелы в законодательстве, на проблемы, возникающие в деятельно-
сти правоохранительных органов, аргументируются предложения по устра-
нению недостатков и преодолению трудностей в правоприменительной практике.  

Учебное пособие подготовлено в соответствии с требованиями Государственного образовательного 
стандарта ВПО РФ. 

Для студентов и магистров юридических вузов, изучающих курс «Уголовное право» и спецкурс 
«Технические преступления», также может быть полезным для научных и практических работников, 
преподавателей и аспирантов. 

 
 
 
 
Драчук М.А. Субъекты трудового права: монография. – Омск: 

Изд-во Ом. гос. ун-та, 2009. – 336 с. (переплёт). 
В монографии рассматривается проблематика субъектного состава от-

расли трудового права, исследуются проблемы отраслевого юридического ста-
туса, правового положения и отраслевой правосубъектности, делаются выводы 
о соотношении понятий субъекта трудового права и субъекта трудовых право-
отношений. Анализируются особенности правового статуса отдельных базо-
вых и вспомогательных 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 правоприменителям. Тексты законода-
тельных актов приведены по состоянию на 30 ноября 2008 года. 
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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. 

 
 
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. 
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Кожевников В.В. Методология и история права: учебное по-

собие: в 2 ч. – Ч. I. – Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2008. – 276 с. (пе-
реплёт). 

Пособие состоит из двух частей. В первой части излагаются общетео-
ретические проблемы методологии права, сравнительного правоведения и 
истории становления и развития правовых систем современности. Во вто-
рой – анализируются вопросы, касающиеся развития представления о праве 
и особенностей правового развития современной России. Пособие написано 
в полемическом ключе. Автор ставил своей задачей проанализировать раз-
личные позиции ученых по той или иной теоретической проблеме.  

Подготовлено в соответствии с тематическим планом программы 
данной учебной дисциплины, преподавание которой предназначено для 
подготовки магистров по специальности 021100 «Юриспруденция». А 

также для студентов, изучающих теорию государства и права, сравнительное правоведение, ряд других 
юридических дисциплин, при подготовке к семинарским занятиям, зачетам, экзаменам, написании кур-
совых и дипломных работ; соискателям и аспирантам при подготовке к экзаменам кандидатского ми-
нимума, диссертационных исследований. 

 
 
 
Терехова Л.А. Исправление судебных ошибок как компонент 

судебной защиты: монография. – Омск: Изд-во ОмГУ, 2006. – 247 с. 
(переплёт). 

Исследуются актуальные вопросы выявления и устранения судебных 
ошибок в арбитражном и гражданском процессе. Анализируются цели пра-
восудия, содержание понятий «судебная защита», «судебная ошибка», при-
чины и признаки последней. Исправление судебных ошибок рассматривает-
ся как один из трёх компонентов судебной защиты. Особое место занимает 
анализ возможностей суда первой инстанции по устранению собственных 
ошибок, полномочий суда второй инстанции, пределов рассмотрения дела в 
суде второй инстанции. Обосновывается наиболее рациональная трёхин-
станционная система пересмотра судебных актов, определяется место и роль 
Европейского суда по правам человека в механизме судебной защиты нару-
шенных или оспоренных гражданских прав. 

Для научно-педагогических работников, судей, практикующих юристов и студентов юридических 
факультетов высших учебных заведений. 

 
 
Романенко М.А. Расследование преступных нарушений ав-

торских прав в сфере программного обеспечения: монография. – 
Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2008. – 232 с. (обложка). 

Рассмотрены особенности расследования преступных нарушений ав-
торских прав в сфере программного обеспечения. Исследуются проблемы, 
связанные со спецификой правовой регламентации и уголовно-правовой 
характеристики авторских прав в сфере программного обеспечения. Особое 
внимание уделено вопросам криминалистической характеристики преступ-
лений данной категории, проблемам назначения и производства судебных 
экспертиз в отношении объектов авторского права. 

Для преподавателей, аспирантов, студентов юридических вузов и фа-
культетов, работников правоохранительных органов, адвокатов и судей, а 
также для тех, кому интересны проблемы охраны авторских прав. 
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Рыбаков В.А. Рецепция права: общетеоретические вопросы: 

монография. – Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2009. – 276 с. (переплёт). 
Книга посвящена одной из актуальных и недостаточно раскрытых в 

отечественной юридической литературе проблем – рецепции права. В рабо-
те содержится анализ объективных основ и характерных черт данного явле-
ния, который позволяет выделить рецепцию в основной способ модерниза-
ции национального права. Определяются роль рецепции в правотворческом 
процессе, пределы заимствования норм иностранного права. Ряд разделов 
посвящен рецепции в отечественном праве.  

Для ученых-юристов, социологов, преподавателей, аспирантов и сту-
дентов юридических вузов. 

 
 
 
 
 
Хвостунцев А.М. Обязательное пенсионное страхование в 

Российской Федерации: учебное пособие. – Омск: Изд-во Ом. гос. 
ун-та, 2008. – 220 с. (переплёт). 

Рассматриваются теоретические и практические вопросы обяза-
тельного пенсионного страхования. В качестве приложения оформ-
лены справочные таблицы и образцы документов, используемых при 
осуществлении обязательного пенсионного страхования. 

Предназначено для студентов юридических вузов, может быть 
использовано работниками органов Пенсионного фонда РФ, негосу-
дарственных пенсионных фондов, кадровых служб организаций, а 
также застрахованными лицами. 

Нормативные правовые акты приводятся по состоянию на 1 июня 2008 г.  
 
 
Получить дополнительную информацию о наших книгах и планах, высказать свои пожелания и за-

дать 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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