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ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 

Вестник Омского университета. Серия «Право». 2010. № 2 (23). С. 6–14. 

УДК 340 

О НОРМАТИВНОЙ ОСНОВЕ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ И РОЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 

В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЕЁ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ON THE NORMATIVE FOUNDATION OF THE LAW ENFORCEMENT 
IN THE LAW-ENFORCEMENT SPHERE AND ON THE ROLE OF THE PROFESSIONAL 

CULTURE IN THE ASSURANCE OF ITS EFFECTIVENESS 

В.В. КОЖЕВНИКОВ (V.V. KOZHEVNIKOV) 

Рассматриваются проблемы, касающиеся эффективности правоприменения в правоохранительной 
сфере. 

Ключевые слова: правоприменение, правоохранительная сфера, профессиональная империя, 
эффективность правоприменения, социальные нормы. 

 
In given article is examining the problems of the efficacy of law-application into the law-guarding sphere.  
Key words: law-application, law-guarding sphere, professional culture, efficacy of the law-guarding, social 

norms.

Представляется, что актуальность обо-
значенной проблемы обусловливается, по 
крайней мере, двумя обстоятельствами. Во-
первых, как будет показано далее, в юриди-
ческой литературе нормативная основа пра-
воприменения в правоохранительной сфере 
необоснованно, на наш взгляд, сужается и 
ограничивается лишь предписаниями юри-
дических норм. Во-вторых, это в равной мере 
касается и такого субъективного фактора, 
влияющего на эффективность правоприме-
нения, как профессиональная культура её 
субъектов, которая ограничивается лишь их 
профессионально-правовой культурой, а 
иногда и профессиональным правосознани-
ем. Например, В.В. Лазарев полагает, что 
«…высокий уровень правосознания, которое 
отличается прогрессивностью, позитивной 
направленностью и совершенством, является 
непременным условием надлежащей право-
вой культуры, а вместе с тем, и решающей 

предпосылкой эффективности правовых ак-
тов» [1] (здесь речь идет о правопримени-
тельных актах). Итак, говоря о первом об-
стоятельстве, проанализируем позиции уче-
ных-теоретиков. Так, в свое время советский 
теоретик права Л.С. Явич писал, что 
«…государство берет на себя не только из-
дание норм права, но и прямо вмешивается в 
их осуществление во всех тех случаях, когда 
возникает спор о праве, имеют место откло-
нения от правопорядка или прямые наруше-
ния общих юридических установлений… 
В  таких случаях компетентный орган соот-
носит фактическое или правовое отношение 
с действующей общей нормой и разрешает 
конфликт, применяя согласно обстоятельст-
вам не только гипотезу и диспозицию, но 
и санкцию юридической нормы» [2] (хотя 
нам непонятно, как может быть реализована 
гипотеза нормы права). Однако, справедли-
вости ради, заметим, что ранее в одной 

_______________________________________ 
© Кожевников В.В., 2010 
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из своих работ В.В. Лазарев писал о том, что с 
общетеоретической и практической точки 
зрения трудно себе представить совершенную 
изоляцию правоприменителя от тех норм, 
уважение к которым вменяется в обязанность 
всем, соприкасающимся с его деятельностью, 
и по которым он сам живет в качестве граж-
данина. Автор, соглашаясь с тем, что совер-
шенно неодинаковая включенность неправо-
вых норм и принципов в процесс решения 
дела и в само решение по делу, подчеркивает, 
что «к внешним факторам детерминации пра-
воприменения следует отнести нормы морали, 
нормы общественных организаций, деловые 
обыкновения, технические нормы, а также 
соответствующие им формы сознания (мо-
ральное, общественно-организационное, де-
ловое и техническое)» [3]. 

А.Ф. Григорьев и А.Д. Черкасов, анали-
зируя характерные черты применения права, 
прямо заявляют, что «правоприменительная 
деятельность осуществляется в особых, уста-
новленных процессуальным законам формах, 
в силу чего правоприменительный процесс 
становится целенаправленным, в значитель-
ной степени огражденным от влияния слу-
чайных факторов и непродуманных реше-
ний» [4]. Ю.А. Дмитриев, солидаризуясь с 
указанным положением, справедливо под-
черкивает, что поскольку применение права 
имеет чрезвычайно важное значение для ре-
гулирования общественных отношений, из-
дание актов применения права подчинено 
определенному порядку, происходит в рам-
ках предусмотренной законом процедуре [5]. 
Подчеркнем, что ранее В.В. Лазарев, также 
акцентируя внимание только на нормы пра-
ва, писал о том, что правоприменение – это 
«приложение» закона, общих правовых норм 
к конкретным лицам, конкретным обстоя-
тельствам» [6]. В другой работе данного ав-
тора утверждается, что «применение единых 
норм одновременно требует соблюдения, 
исполнения и использования других, отсюда 
правоприменение – комплексная правореали-
зующая деятельность» [7].  

М.Н. Марченко в категоричной форме 
подчеркивает, что применение права осуще-
ствляется не в произвольной форме, а в стро-
го установленном законом порядке. И далее 
автором замечается, что при наличии опре-
деленной процедуры правоприменительной 

деятельности судебных, административных, 
следственных и иных государственных орга-
нов и должностных лиц, степень детализации 
порядка правоприменительной деятельности 
этих субъектов не всегда одинакова. При 
этом отмечается, что такая степень наиболее 
высока у судебных органов, рассматриваю-
щих гражданские и уголовные дела, а также 
у прокурорских органов, занимающихся 
следственной деятельностью; намного мень-
ше степень регламентации правопримени-
тельной деятельности других государствен-
ных (например, административных) и долж-
ностных лиц [8]. Среди юридических усло-
вий, способствующих процессу применения 
права С.А. Комаров называет «наличие кон-
кретных компетенционных норм, которые 
прямо имеют в виду обязанность соответст-
вующего органа (должностного лица) при-
менять нормы права» [9]. 

Л.А. Морозова среди особенностей пра-
воприменения отмечает то, что «его действия 
строго последовательны и реализуются в со-
ответствии с определенной тенденцией, в 
определенной процессуальной форме» [10]. 
Ученые, обращаясь к проблеме правоприме-
нения, полагают, что последнее – «это целе-
направленная, компетентная деятельность 
властного характера, облекаемая в соответ-
ствующие процедурно-процессальные фор-
мы, имеющая избирательный, персонифици-
рованный характер, осуществляемая на пра-
вовой, творческо-интеллектуальной основе 
(выделено мной. – В.К.) и завершающаяся 
вынесением индивидуального правоприме-
нительного акта, разрешающего должным 
образом юридически опосредованную жиз-
ненную ситуацию» [11]. Правоприменение, 
как подчеркивают авторы, – это творческая, 
интеллектуально-волевая деятельность, со-
стоящая в изучении и решении конкретного 
юридического дела на основе действующих 
юридических норм и принципов права. Эта 
деятельность всегда имеет подзаконный и 
правоконкретизирующий характер…» [12]. 

Анализ юридической литературы по 
проблеме правоприменения позволяет прийти 
к выводу о том, что нормативная основа её 
деятельности зачастую ограничивается авто-
рами только правовой формой. Однако нельзя 
не отметить, что наблюдается тенденция к 
расширению нормативной основы правопри-
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менения вообще и в правоохранительной сфе-
ре в особенности. Так, Т.Н. Радько, говоря о 
требовании справедливости правоприменения 
пишет о том, что оно означает соответствие 
акта правоприменения социальной справед-
ливости, сложившейся в том или ином обще-
ственном сознании и утвердившейся в обще-
стве. Автор полагает, что правоприменение 
должно соответствовать морали, общечелове-
ческим ценностям, но при этом оно не должно 
выходить за пределы правового поля, право-
применение должно оставаться юридическим, 
а не моральным решением, хотя нравственная 
оценка может и должна признаваться в при-
нимаемом правоприменительном акте. Одна-
ко далее ученый в принципе отождествляет 
законное, обоснованное целесообразное и 
беспристрастное решение, со справедливым 
решением [13]. 

Несколько иная интерпретация требова-
ния справедливости правоприменения 
В.И. Червонюка, который последнее раскры-
вает исходя из того, что правоприменитель-
ное решение имеет нравственное обоснова-
ние и по совести, и по закону. Справедли-
вость в приложении к правоприменительной 
деятельности, по мнению ученого, означает 
объективный и беспристрастный подход 
правоприменителя к рассматриваемому делу, 
его служение истине, уважительное отноше-
ние к правам и законным интересам граждан. 
Ученый соглашается с тем, что справедли-
вость решения основывается на законности и 
обоснованности, хотя и не сводится к ним. 
Объясняя данное положение, В.И. Червонюк 
подчеркивает, что справедливость решения 
выступает нравственной оценкой в глазах 
общества, должна быть отражением соци-
альной справедливости. Законное и обосно-
ванное решение в этой связи может и не быть 
справедливым, например, если применяемый 
закон в изменившихся условиях не отвечает 
потребностям общества, его нравственно-
правовым воззрениям [14]. 

Интересно заметить, что ещё в своё вре-
мя советский ученый И.Я. Дюрягин, анали-
зируя правоприменительную деятельность, 
обращал внимание на её интеллектуально-
волевое содержание. В связи с этим он под-
черкивал, что применение норм права не сво-
дится к формальному логическому выводу из 
двух посылок нормы права и знаний о фак-

тических обстоятельствах, а представляет 
собой сложную мыслительную деятельность 
по выявлению и оценке доказательств, уста-
новлению и анализу фактических обстоя-
тельств, их квалификации, интерпретации 
правовых норм, формированию принимаемо-
го решения, т. е. «работу» правосознания. С 
позиции автора, правосознание выступает 
интеллектуально-волевой основой и, вместе 
с тем, продуктом правоприменительной дея-
тельности. При этом правосознание (его 
функционирование) составляет внутреннюю 
(мыслительную) сторону, социально-
психологический процесс правопримени-
тельной деятельности, сознательно-волевой 
канал воздействия права и сведений о факти-
ческих обстоятельствах на содержание при-
нимаемого решения, а также принятого ре-
шения на исполнителей. А продуктом оно 
является в той мере, в какой принимаемые в 
процессе применения права решения (оцен-
ка, квалификация, итоговый документ) вы-
ражают отношение правоприменителя к рас-
сматриваемым обстоятельствам, его осоз-
нанное убеждение в законности принятого 
решения [15]. 

Достаточно интересны размышления 
ученого о том, что в интеллектуально-воле-
вой процесс правоприменительной деятель-
ности наряду с идеями и представлениями 
входят правовые чувства эмоции, без кото-
рых, как известно, не протекает и процесс 
мышления. Причем они могут оказать как 
позитивное, так и негативное влияние на со-
держание правоприменительных решений. 
Чувства долга, справедливости, ответствен-
ности и т. п. побуждают к установлению ис-
тины и принятию законного акта. А чувства 
корысти, ненависти, зависти, личной заинте-
ресованности и другие могут увести в сторо-
ну от принятия объективного решения. Не 
может быть безупречным внутреннее убеж-
дение тех правоприменителей, которые не-
достаток объективного знания пытаются 
компенсировать своими мнениями, а выводы 
формулировать не на основе достоверно ус-
тановленного и объективного знания, а на 
предположениях. Подытоживая сказанное, 
И.Я. Дюрягин полагает, что предотвращению 
отрицательного влияния указанных элемен-
тов и других фактов психического порядка, 
связанных с личностью правоприменителя, 
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должна служить обстоятельная профессио-
нальная подготовка правоприменителей, вы-
сокий уровень их правовой культуры и про-
фессионального долга [16]. 

Нетрудно заметить, что в данном случае 
общетеоретические положения, касающиеся 
проблем правоприменения, сосредоточены 
на психологической составляющей его нор-
мативной основы. В последнее время уче-
ные-теоретики стали всё чаше обращаться к 
анализу нормативной основы правопримени-
тельной деятельности. Так, с точки зрения 
авторов, наиболее значимыми регуляторами 
деятельности органов внутренних дел и их 
сотрудников (думается и применения) можно 
считать право, мораль, обычаи [17]. 

Сразу обратим внимание, что, кроме 
«наиболее значимых регуляторов деятельно-
сти», видимо, должны учитываться и другие 
социальные нормы: этики, эстетики и другие. 
Тем не менее о них ничего учеными не гово-
рится, а в большей степени внимание уделя-
ется роли обычаев и их значению для право-
применительной деятельности органов внут-
ренних дел. По мнению авторов, знание обы-
чаев значительно облегчает их профессио-
нальную деятельность. Сказанное иллюстри-
руется следующими примерами: особый ста-
тус женщин в мусульманских регионах; по-
читание старших или явный приоритет инте-
ресов старших; выплата калыма; запрет на 
дачу показаний против родственников; кров-
ная месть; неприкосновенность гостя. 

В перечень других обычаев, которые же-
лательно учитывать (и руководствоваться) со-
трудникам органов внутренних дел, входят: 
ритуал похорон, молебен, священность Корана 
или Библии, обязанность оказывать помощь 
путнику, охрана водных источников, насиль-
ственный угон скота, наследственная передача 
земли, ритуал встреч, общений и проводов 
различных народов, обязанность носить го-
ловной убор, пояс и оружие всегда и везде. 
Причем знание обычаев может оказать пози-
тивное влияние на деятельность органов внут-
ренних дел. Так, нередко авторитет старей-
шин сможет помочь приостановить массовые 
беспорядки, добиться явки с повинной, выда-
чи вещественных доказательств, своевремен-
но возместить причиненный материальный 
ущерб, предупредить преступление, устра-
нить причины, их породившие, и т. д. [18].  

В правоприменительной деятельности 
часто возникают такие ситуации, когда, при-
нимая то или иной решение, правопримени-
тель испытывает неудовлетворенность ре-
зультатами, несмотря на то, что решение яв-
ляется законным, обоснованным и отвечает 
всем предъявляемым требованиям. Возника-
ет вопрос о справедливости такого решения, 
так как первоосновой справедливости явля-
ется прежде всего её осознание. 

В тех случаях, когда встает вопрос о 
том, является ли вынесенное правопримени-
тельное решение справедливым или неспра-
ведливым, можно условно исходить из двух 
подходов, которые, впрочем, рассмотрены 
были выше: 1) определить справедливость 
правоприменительного акта только с точки 
зрения законности, т. е. соответствия норме 
права. Иными словами, если решение выне-
сено в соответствующей форме, обоснованно 
и отвечает всем законным требованиям, ук-
ладывается в рамки правовой нормы и не 
противоречит ей, оно является справедли-
вым. Здесь понятие законности, как подчер-
кивалось выше, максимально приближено к 
категории справедливости; 2) определить 
справедливость не только с точки зрения 
правовых норм, но и принимая во внимание 
системы других социальных ориентиров. 

Как справедливо полагает Е.Н. Балашо-
ва, при вынесении решения помимо инфор-
мации о фактах, информации о нормах права, 
которая является обязательной для установ-
ления и анализа, правоприменитель зачастую 
анализирует и информацию из других соци-
альных норм (морали, религии, нравственно-
сти, политики и т. д.), если они включены в 
правовую норму, являются квалифицирую-
щими признаками и соответственно обяза-
тельны для установления и соблюдения 
принципа полноты. Необходимо, с позиции 
автора, принимать во внимание, анализиро-
вать и учитывать такие социальные нормы 
для вынесения справедливого решения и в 
том случае, если они прямо не закреплены 
нормой права, не являются квалифицирую-
щими признаками и обязательного их анали-
за законодатель императивного не требует. 
Вот об этом, как правило, и забывает право-
применитель, результатом чего является вы-
несение законного с точки зрения правовой 
нормы решения, но несправедливого с пози-
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ций других социальных ориентиров. Отсюда 
и внутренние противоречия, и внешние не-
довольства, непонимание и общества и лю-
дей, не имеющих юридического образования 
и оценивающих правоприменительный акт 
исходя из принципа справедливости.  

Правоприменитель, вынося правоприме-
нительный акт, должен обязательно анализи-
ровать сопутствующую информацию, содер-
жащуюся в соответствующих нормах морали, 
религии, политики и др., выражающих оценку 
квалифицируемого поведения со стороны об-
щества, хотя обязательность её установления, 
фиксации и анализа законодательно закрепле-
на не всегда, но фактически при квалифика-
ции любых юридически значимых поступков 
эта информация учитывается [19]. Заметим, 
что о значимости этой социальной информа-
ции упоминали многие ученые. Например, 
В.Б. Исаков, анализируя проблему, касаю-
щуюся юридических фактов, указывает, что 
массив информации, которая необходима для 
принятия решения, всегда огромен. Среди 
этой информации автор выделяет юридиче-
ские факты и иные социальные обстоятельст-
ва, учитываемые при выработке индивиду-
ального акта. Последнее обстоятельство уче-
ный называет социальным фоном [20]. 

При решающем значении юридических 
предписаний, в зависимости от своеобразия 
возникшей ситуации и положения субъектов, 
участвующей в ней, могут использоваться 
различные социальные нормы. Учет инфор-
мации из иных социальных норм дает воз-
можность отразить в решении специфику по-
литической, экономической и другой обста-
новки, сложившейся в обществе, что сказыва-
ется на справедливости вынесенного решения. 
Использование информации, содержащейся в 
неюридических нормах, позволяет более ди-
намично и точно реагировать на повседнев-
ные изменения в общественной жизни и про-
водить анализ сложившейся ситуации с точки 
зрения общесоциальной оценки. Следует учи-
тывать, что взаимодействие правовой и иной 
социальной информации (из религиозных, 
политических, экономических норм, норм 
морали и др.) происходит как в прямой (непо-
средственной), так и в косвенной (опосредо-
ванной) формах. В первом случае политиче-
ская, моральная и другая информация должна 
использоваться для уточнения и квалифика-

ции юридически значимого деяния, так как 
моральные, материальные, политические и 
подобные обстоятельства закреплены в каче-
стве необходимых элементов материально-
правовой нормы (например, п. 3 ч. 2 ст. 105 
УК РФ – убийство из корыстных побужде-
ний). При опосредованной форме иные виды 
социальных норм используются в целях как 
более полного осуществления таких общепра-
вовых принципов, как гуманизм, справедли-
вость, равноправие и т. д. Исходя из того, что 
главной целью правоприменения является 
разрешение конфликта, его урегулирование, 
для достижения данной цели необходимо со-
брать и проанализировать всю информацию, в 
том числе и социальную, имеющую значение 
и влияющую на разрешение конфликта пра-
воприменителем. При этом следует учиты-
вать, что в идеале не должно быть разногла-
сий между справедливостью по закону (см., 
например, ст. 6, 297, 367, 381 УПК РФ) и 
справедливостью по другим социальным 
нормам, например, по морали, но это, к сожа-
лению, встречается не всегда, ибо мораль 
иногда не соответствует праву, а закон не все-
гда успевает за изменчивой моралью. Но даже 
в тех случаях, когда справедливость закреп-
лена законодательно, она не является юриди-
ческим критерием, так как определяется мо-
ралью, нравственностью, политической или 
экономической ситуацией, соответствием об-
щей ситуации в стране и т. д. 

По мнению Е.Н. Балашовой, каждый 
здравомыслящий человек понимает, что по-
ведение человека регулируется не только 
нормами права, но и нормами морали, нрав-
ственности, принципами справедливости, 
жизненной целесообразности, гуманности и 
т. д., так как личность включена в многооб-
разные социальные связи. Так почему же, 
говоря о правоприменительной деятельно-
сти, исключаем все вышеназванные социаль-
ные правила, имеющие не меньшее значе-
ние? Почему выделяем лишь правовую нор-
му и забываем о других социальных прави-
лах поведения, которые также важны, учи-
тывая то, что человек существо социальное, 
он растет и воспитывается среди таких соци-
альных правил поведения и узнает их в дет-
стве раньше, чем правила, содержащиеся в 
правовой норме. А ведь именно в раннем 
детстве формируется база, от которой впо-
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следствии будет зависеть характер человека, 
манера его общения, поведения в обществе и 
степень осознания им своих поступков, а да-
лее уже можно говорить о правосознании и 
правовой культуре личности. Именно соци-
альные нормы с детских лет воспитывают 
человека и прививают ему основополагаю-
щие начала, на которых уже потом строятся 
отношение и уважение личности к праву. 
Социальные нормы делают личность не толь-
ко носителем индивидуальных черт, но и ти-
пичных для определенного периода разви-
тия, социальных, так как социальные нормы 
напрямую зависят от той обстановки и тех 
отношений, которые складываются в обще-
стве. Также и правоприменителя во время 
исполнения им своих служебных обязанно-
стей очень сложно изолировать от всех соци-
альных норм, окружающих его, так как пра-
воприменитель сам живет в обществе, явля-
ется гражданином и соприкасается с этими 
нормами ежедневно, не говоря уже о том, что 
он воспитывается на них, как и все другие 
члены общества.  

Такую вспомогательную социальную 
информацию нельзя полностью игнориро-
вать, в частности, моральные и нравственные 
требования, но полностью строить на них 
свое правоприменительное решение непро-
фессионально, незаконно и, наверное, аб-
сурдно, так как правовые и нравственные 
требования часто расходятся, между право-
вой и общественно-политической оценкой 
поведения людей часто бывают большие 
разногласия, в связи с чем предпочтение 
нужно отдать правовым факторам, для того 
чтоб решение в любом случае было справед-
ливым. Вспомогательная социальная инфор-
мация является дополнительным, но очень 
важным звеном. Анализируя ситуацию, важ-
но исследовать её и с социальных позиций, 
сквозь призму задач и потребностей совре-
менного общества, нельзя вырвать ситуацию 
из социального контекста, нельзя оторвать её 
от практики. Система правовых норм нахо-
дится в теснейшей взаимосвязи с другими 
средствами воздействия на поведение (нор-
мами морали, нравственности, политики, ре-
лигиозными правилами, обычаями и другими 
социальными нормами). Важно в правопри-
менении не создавать конкуренцию право-
вых норм и неправовых, а сочетать как пра-

вовые, так и неправовые правила регулиро-
вания [21]. 

В.В. Лазарев достаточно давно призна-
вал тот факт, что «в некоторых случаях эф-
фективность правоприменительного акта бу-
дет зависеть исключительно от того, на-
сколько верно субъект применения права 
учитывает сложившиеся нравственные тре-
бования, нормы общественных организаций, 
насколько точно он устанавливает факты на-
рушения названных правил…» [22].  

В соответствии с вышеизложенным и 
учитывая второе обстоятельство, обусловли-
вающее актуальность данной статьи, полага-
ем, что в качестве субъективного фактора, 
влияющего на эффективность правопримене-
ния в правоохранительной сфере, выступает 
профессиональная культура её сотрудников. 
Как представляется, профессиональная куль-
тура правоприменяющего субъекта, наряду с 
иными факторами – качеством соответст-
вующего законодательства, научного обосно-
ванными критериями эффективности право-
применения в правоохранительной сфере, 
микроклиматом коллектива правоохранитель-
ного органа, в рамках которого осуществляет-
ся правоприменение, и т. д. – относится к спе-
циальным условиям, непосредственно отно-
сящимся к эффективности правоприменения. 

В своё время Н.Л. Гранат писала о том, 
что профессионализм есть результат реализа-
ции профессиональной культуры на уровне 
общества, группы или личности, а основными 
составляющими профессиональной культуры, 
по мнению ученого, являются профессио-
нально-правовая и профессионально-нравст-
венная области культуры, которые функцио-
нируют во взаимодействии с другими облас-
тями культуры (политической, эстетической и 
т. д.) [23]. Размышляя о таких социальных 
регуляторах человеческого поведения, как 
правовые нормы, нормы морали, обычаи пра-
вила общежития, традиции и т. д., Д.А. Кери-
мов и Д.В. Шумков замечают, что их разгра-
ничение, оправданное само по себе в целях их 
анализа, вовсе не должно создавать впечатле-
ние о практической изолированности одних 
от других, тем более когда речь идет об опре-
деленных моральных обязанностях в поведе-
нии и деятельности представителей государ-
ства. В реальной действительности они функ-
ционируют (должны функционировать) в 
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единстве, органически переплетаясь с законо-
дательством, дополняя друг друга. И если мы 
в аналитических целях расчленим эти регуля-
торы, то в дальнейшем, возвращаясь к факти-
ческому их состоянию, должны будем восста-
навливать в мышлении их реальные связи, 
зависимости, отношения» [24]. Полагаем, что 
при этом необходимо отметить ряд принци-
пиальных положений. 

Во-первых, все составляющие профес-
сиональной культуры, а не только правовая и 
нравственная, имеют одинаково важное зна-
чение с точки зрения эффективности право-
применения в правоохранительной сфере. 
Во-вторых, следует учитывать, что понятие 
«профессиональная культура» – это все-таки 
идеальная модель, теоретическая конструк-
ция, включающая в свое содержание лишь 
положительные структурные компоненты. 
Между тем, как справедливо замечает 
А.А. Милтс, «никогда по-настоящему не по-
знать и не понять личность, если мы будем 
уделять внимание только её подъему, если не 
научимся учитывать её теневые стороны, 
проникать в причины её падения, распада, 
деградации. Зачастую мы слишком упро-
щенно судим о формировании личности, соз-
даем идеальные модели личностей, свобод-
ных от жизненных противоречий, теневых 
сторон» [25]. 

Полагаем, что, учитывая данное поло-
жение, проблемы профессиональной культу-
ры правоприменяющих субъектов в правоох-
ранительной сфере необходимо оценивать 
критически, исходя из соотношения должно-
го и сущего. В-третьих, профессиональная 
культура правоприменения в системе иных 
факторов, определяющих эффективность 
этой деятельности, играет интегративную 
роль. При этом следует учитывать, что, с од-
ной стороны, данные объективные факторы 
(качество законодательства, научно обосно-
ванные критерии эффективности правопри-
менения в правоохранительной сфере и т. д.) 
служат необходимыми условиями для суще-
ствования функционирования и совершенст-
вования субъективного, т. е. профессиональ-
ной культуры. Однако, с другой стороны, 
данные объективные факторы приобретают 
статус факторов эффективности правопри-
менения не сами по себе, а лишь с момента 
осознания их значения для этой деятельности 

и использования субъектом, обладающим 
профессиональной культурой, ибо «досто-
верно известно, что внешние факторы оста-
ются бесплодными, если они не интегриро-
ваны субъектом деятельности и, таким обра-
зом, не вошли в соприкосновение с внутрен-
ними» [26]. Справедливо в связи с этим пи-
сал Е.П. Шикин: «Правоприменяющие субъ-
екты – это прежде всего люди… Именно че-
ловек со всеми ему склонностями и привыч-
ками, особенностями характера и воли, зна-
ниями, чувствами, опытом и т. д. и т. п. в ко-
нечном счете обеспечивает эффективное 
применение права» [27]. Все побудительные 
силы, вызывающие действия субъекта, неиз-
бежно должны пройти через его голову, 
должны превратиться в побуждения его во-
ли. В.В. Лазарев замечает, что отсутствие 
конкретной информации о внешних факто-
рах, обязательно будет замещено её суррога-
том. Не имея, скажем, правоприменитель 
достаточных сведений о нормах или факти-
ческих обстоятельствах дела, он будет ре-
шать вопрос, основываясь на интуиции, 
прежнем социальном опыте, эмоциях и т. п. 
Поэтому, полагает ученый, важнее всего сле-
дует обратить внимание на связь внешнего и 
внутреннего, на механизм их взаимодейст-
вия, на те каналы, по которым происходит 
динамический взаимопереход одного к дру-
гому [28]. 

Представляется, что важнейшей состав-
ляющей профессиональной культуры право-
применяющего субъекта является его психо-
логическая культура, которой по сравнению 
с правовой и нравственный, уделяется недос-
таточное внимание. Однако при этом не учи-
тывается позиция Люсьена Сэва, который 
писал следующие: «…Если ничего не пони-
мают в психологической жизни, не могут 
ничего понять в человеке, а если ничего не 
понимают в человеке, то вовсе ничего не по-
нимают» [29]. Психологическая культура 
предполагает у соответствующих должност-
ных лиц развитой системы психологических 
знаний, а также навыков и приемов, которые 
обеспечивают высокую культуру общения. 
Работа следователя, иного сотрудника пра-
воохранительных органов предъявляет к ним 
определенные требования, создает у них раз-
нообразную систему профессиональных на-
выков и умений, в том числе умение владеть 
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своей эмоциональной сферой, управлять (в 
рамка закона) эмоциями допрашиваемых, 
обыскиваемого и т. д., организовывать кон-
такт с допрашиваемым по юридическому де-
лу, т. е. создавать такую атмосферу, при ко-
торой допрашиваемый проникается уваже-
нием к следователю (дознавателю) и осозна-
ет необходимость способствовать своими 
показаниями установлению истины. По-
скольку цели правоприменительного процес-
са и его стадий – установление истины, по-
лучение информации, относящей к иссле-
дуемым обстоятельствам, её всесторонняя 
проверка и оценка для вынесения законного, 
обоснованного, мотивировочного, целесооб-
разного и справедливого решения, поскольку 
властные полномочия должностных лиц пра-
воохранительных органов и их познаватель-
ная деятельность должны быть направлена 
на то, чтобы наиболее эффективно использо-
вать возможности участников процесса для 
обеспечения названных целей, поэтому пра-
воприменители, опираясь на свои полномо-
чия, организуют отношения и действия уча-
стников процесса, направляют их в форму, 
предписываемую законом, воздействуя на 
сознание и волю каждого указанными в за-
коне способами. Психологическое своеобра-
зие этой деятельности заключается не только 
в творческом характере, имеющем сходство с 
исследовательской работой, но и в том, что 
она зачастую превращается в арену столкно-
вений многочисленных правовых представ-
лений, чувств и даже идей [30]. 

В этой борьбе психологии, интеллектов, 
воли, нравственных принципов должностных 
лиц правоохранительных органов, с одной 
стороны, и лиц, заинтересованных в негатив-
ном исходе дела, с другой, успех должен 
быть на стороне первых. Однако для этого 
правоприменяющему субъекту необходимо 
быть не только хорошим юристом, знающем 
законодательство, но и психологом, приме-
няющем соответствующие тактические прие-
мы. В.В. Лазарев подчеркивал, что когда го-
ворят о том, что профессия юриста требует 
соответствующей подготовки, когда подчер-
кивают большую роль социально-психологи-
ческих факторов и индивидуально-психоло-
гических методов воздействия в правопри-
менительной деятельности, прежде всего 
имеют в виду необходимость её субъектам 

научиться распознавать психологические 
свойства лиц, проходящих по делу или уча-
ствующих в нём [31]. Выработка необходи-
мых психологических качеств и свойств ин-
теллектуальных, эмоциональных, волевых, 
по мнению В.С. Афанасьева, способствует 
укреплению законности в органах внутрен-
них дел, ибо их сотрудниками часто прихо-
дится действовать в конфликтных, стрессо-
вых ситуациях [32]. 

Ученые отмечают, что слабая психоло-
гическая подготовка выступает хрониче-
ским болезненным изъяном профессиональ-
ной деятельности сотрудников органов 
внутренних дел. Недостаток в психологиче-
ской подготовке наталкивает их на исполь-
зование силовых методов, насилия, угроз и 
других незаконных мер. Требуется глубокое 
понимание того, что специальное юридиче-
ское обучение без профессиональной пси-
хологической подготовки – скрытый и 
опасный дефект, который в сложных ситуа-
циях оперативно-служебной деятельности 
может свести на нет юридическую подго-
товку сотрудника и привести к срыву и 
ошибкам [33]. 

В заключении данной статьи хотелось 
бы привести некоторые результаты социо-
логических исследований, проведенных фи-
лиалом по Западной Сибири ВНИИ МВД 
РФ в июне 2008 г. (опрос 300 человек), ко-
торые, на наш взгляд, подтверждают приве-
денные выше теоретические положения. 
Так, на вопрос: «Как бы вы оценили работу 
органов внутренних дел по обеспечению 
безопасности от преступных посягательств 
в местности, где вы проживаете?», ответы 
были такие: в основном удовлетворено: 
40 % (Омская область); 40 % (г. Омск); 32 % 
(город областного подчинения); 47 % (сель-
ская местность); в основном неудовлетвори-
тельно – соответственно: 20 %, 21 %, 30 %, 
8 %; затруднились ответить соответственно: 
40 %, 39 %, 38 %, 45 %. На вопрос: «Какие 
из следующих факторов могут оказать воз-
действие на укрепление правопорядка и 
уровня личной безопасности?», соответст-
венно 35 %, 41 %, 30 % и 26 % ответили, что 
это повышение качества отбора и профес-
сиональной подготовки сотрудников. 

Другое социологическое исследование, 
проведенное филиалом по Западной Сибири 
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ВНИИ МВД РФ в 2007 г. (опрос 200 со-
трудников органов внутренних дел), показа-
ло, что на вопрос о том, что в наибольшей 
степени способствует снижению авторитета 
милиции, ответы распределились так: не-
обоснованные задержания граждан – 8 %, 
необоснованное применение насильствен-
ных действий – 6 %, низкий профессиона-
лизм, некомпетентность сотрудников – 
27 %; равнодушие, низкая культура обще-
ния с гражданами – 31 %; использования 
служебного положения в личных целях – 
18 %; бюрократизм, формализм, волокита – 
42 %, поборы, взяточничество, коррумпиро-
ванность – 21 %; необъективное освещение 
СМИ деятельности органов внутренних дел 
– 17 %. Думается, что эти данные позволяют 
увидеть, какие из составляющих компонен-
тов профессиональной культуры сотрудни-
чества органов внутренних дел, «не дотяги-
вают» до соответствующего уровня.  
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IN CLAUSE OF DEFINITIONS «LEGALITY» AND «LEGITIMACY» 
OF GOVERNMENTAL POWER IN THE THEORY OF LAW 

Ю.Е. БЕЗКОРОВАЙНАЯ (YU.E. BEZKOROVAYNAYA) 

Рассмотриваются понятия «легальность» и «легитимность» государственной власти в теории права. 
Особое внимание уделяется подходам к определению этих понятий, признакам и значению, 
закономерностям исторического развития и вариантам их соотношения. 
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The article is de voted to investigation of the «legality» and «legitimacy» of the state authority in the law 

theory. The approaches to the definition of the legality and legitimacy, its signs and meanings, tendency of its 
historical develops and model of its identify are considered by the author. 

Key words: the state authority, legality, legitimacy, legal, typology of the states. 

В настоящее время повышение частот-
ности употребления таких терминов, как ле-
гальность, легитимность, законность и иные, 
обусловливается как административно-пра-
вовыми изменениями в отдельных государ-
ствах, так и процессами суверенизации и 
глобализации, происходящими в современ-
ном мире. И как отмечает Л.Л. Шестакова, 
данный процесс сопровождается постоянным 
расширением сферы использования слов, а 
также преобразованиями семантического ха-
рактера. В связи с этим возникает необходи-
мость исследовать указанные категории, оп-
ределить их содержание и значение, а также 
рассмотреть теоретические аспекты их соот-
ношения и взаимовлияния. 

Ранее актуальность изучения проблем 
различия и взаимосвязи легальности и леги-
тимности была вызвана, в первую очередь, 
борьбой между политически активной бур-
жуазией с монархическим произволом в пе-
риод первых буржуазных революций в Евро-
пе. Легальность и легитимность как ресурсы 
власти использовались в качестве апелляций: 
к требованию формальной законности госу-
дарственной власти (из чего впоследствии 
развилось понятие правового государства) 

либо к требованию священности и традици-
онности существующей власти (внутреннему 
обоснованию власти населением страны). 
Однако исследования в рассматриваемой об-
ласти ограничивались изучением категорий 
как таковых, их сущностными характеристи-
ками, но вопрос их соотношения и взаимо-
влияния в силу объективных причин не ста-
вился. 

Долгое время исследования в данной об-
ласти не привлекали внимания ученых, одна-
ко в силу сложившейся политической обста-
новки в мире: противостояния мировых дер-
жав, приобретение некоторыми государства-
ми суверенитета, проявления кризисных тен-
денций в ряде государств, вопросы изучения 
государственной власти и её свойств перешли 
на качественно новый уровень. 

В России данные вопросы наиболее ост-
ро обозначились, когда критический уровень 
легитимности государственной власти при-
вел к распаду СССР в 1991 г. С тех пор Рос-
сия находится в постоянном поиске наиболее 
прочного обоснования существующей вла-
сти, что делает исследования взаимосвязи 
легальности и легитимности, их факторов и 
форм особенно актуальным. 

_______________________________________ 
© Безкоровайная Ю.Е., 2010 
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Более того, сегодня проблема сущност-
ной характеристики государственной власти 
приобрела всеобщий, наднациональный ха-
рактер, так как прямо связана с эффективно-
стью внутренней политики государства, а 
также признанием и укреплением его пози-
ций на международной арене. Таким обра-
зом, в настоящее время открывается возмож-
ность детального изучения соотношения ле-
гальности и легитимности, их взаимовлияния 
как с точки зрения национального, так и ме-
ждународного законотворчества и принци-
пов политического участия. 

Необходимо отметить, что вопросы не 
только соотношения, но также и определения 
категорий «легальность» и «легитимность» 
насчитывают множество подходов и крити-
ческих замечаний исследователей. 

Рассмотрим более подробно подходы к 
определению понятия «легитимность».  

Наиболее часто ученые трактуют леги-
тимность исходя из смысла, который они вкла-
дывают в понятие «государственная власть». 

Исходя из этого, целесообразно рас-
смотреть легитимность с позиции включен-
ности её субъектов во властные отношения 
(функциональный подход). Данный подход 
отражает функциональную характеристику 
легитимности, акцентируя внимание на 
взаимодействии агентов политико-правовых 
отношений в рамках властного господства и 
подчинения. Функциональный подход исхо-
дит из тезиса о том, что любой субъект вла-
сти (должностное лицо либо властный ин-
ститут) строится как на основе принципов 
внутренней легитимации (самолегитимации), 
так и необходимости внешней легитимации, 
путем создания у населения представления о 
собственной значимости через легальность и 
формализацию деятельности. Подобное рас-
смотрение приобретает особую ценность при 
изучении взаимосвязи легальности и леги-
тимности в рамках политико-правового поля 
и властных отношений. 

Так, социологическая энциклопедия дает 
следующее определение легитимности госу-
дарственной власти: «это фундаментальная 
характеристика любого режима, содержащая 
два компонента: представление общества о 
законности данного порядка правления, с од-
ной стороны и осознание правящими верхами 
своего права на власть, с другой» [1]. 

По мнению американских социологов 
С.М. Липсета и Х. Линца, легитимность – «это 
способность системы создать и поддержать у 
людей убеждение в том, что существующие 
политические институты являются наилучши-
ми из возможных для общества» [2]. 

Функционального подхода в определе-
нии понятия «легитимность государственной 
власти» придерживается также В.В. Лобанов, 
полагая, что именно рассмотрение легитим-
ности в рамках властных отношений наи-
лучшим образом сочетается с понятием и 
сущностью легальности государственной 
власти и правовой системы [3]. По мнению 
А.В. Рябова данный подход оказывается наи-
более продуктивным в рамках политической 
модернизации. 

Другие исследователи считают целесо-
образным рассматривать легитимность вне 
властных отношений. Данная позиция выра-
жает нормативный подход к категории «ле-
гитимность».  

Например, Ю.В. Ирхин, В.Д. Зотов рас-
сматривают легитимность с точки зрения фак-
тической значимости власти для людей, её эм-
пирической узаконенности, но «…не благодаря 
закону исходящему от власти, а благодаря за-
кону человеческой расположенности» [4]. 

Как справедливо отмечает Ю.Н. Давыдов 
«…легитимность оказывается, не свойством 
самого социального порядка, но свойством 
определенного представления о нем, отправ-
ляясь от которого люди ведут себя опреде-
ленным образом…» [5]. Исследователь, таким 
образом, отграничивает «эмпирическую» ле-
гитимность от «нормативной» легальности, 
путем указания на «значимость» социального 
порядка и готовность индивидов действовать 
в соответствии с представлениями о сущест-
вовании легитимного порядка.  

Указанная позиция впервые была выска-
зана М. Вебером, который особо отмечал, 
что «значимость» социального порядка, в 
конечном итоге, определяется степенью та-
кой значимости для конкретного индивида и 
вероятностью ориентации на него [6].  

А.А. Дуденкова [7], ссылаясь на Ф. Ги-
зо, обращает внимание на историческую со-
ставляющую легитимности и её значимость, 
обусловленную прежде всего её происхож-
дением: политическая легитимность есть 
право, основанное на древности, на длитель-
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ности и на разуме. Легитимность – божест-
венное право, естественное право, т. е. то, 
что должно служить мерой правоты закона, 
сколь законным он ни был по формальным 
основаниям. 

Однако исследователи сходятся во мне-
нии, что в условиях переходного общества, 
равно как и нестабильной политической и 
правовой системы, данный подход оказыва-
ется малоэффективным: законы, обществен-
ное мнение быстро меняются, ценностные 
установки электората часто противополож-
ны, социальные интересы в достаточной сте-
пени не структурированы.  

Учитывая разность позиций, мы пони-
маем легитимность в качестве субъективной 
категории, которая выражает определенное 
отношение людей (одобрение, приятие, от-
рицание) к государственной власти, её ин-
ститутам и осуществляемой ими политике.  

Теперь рассмотрим категорию «легаль-
ность». 

Понятие «легальность» впервые полу-
чило оформление в рамках немецкой адми-
нистративной доктрины XX в., что опреде-
лило дальнейшее исследование легальности 
государственной власти с позиции нормати-
вистского подхода.  

Так, по мнению представителя этого пе-
риода – Отто Майера (1895 г.), легальность 
понимается в качестве типичного способа 
функционирования общественной админист-
рации и её бюрократического аппарата, от-
личающегося подчиненностью администра-
тивной деятельности только закону, в каче-
стве высшей юридической нормы [8]. Дру-
гими словами, акцент ставится на формали-
зованную юридическую составляющую ле-
гальности, которая выражает прежде всего 
четкое и неукоснительное соответствие по-
литико-правовых процедур (в особенности 
принятия и исполнения правовых актов) по-
ложениям основного закона. Важно подчерк-
нуть, что в рамках доктрины, указанный «ос-
новной закон» рассматривается в качестве 
выражения общей воли народа, хотя в дейст-
вительности такой закон мог быть не обес-
печен достаточной степенью легитимности. 

В таком виде и М. Вебер включил её в 
типологию законной власти. Однако Вебер 
подчеркивал, что легальность – это соблюде-
ние неких процедурных правил, касающихся 

формирования и исполнения собственных 
решений со стороны государства как струк-
туры неличностной власти. Приказы, дирек-
тивы, по его мнению, являются строго фор-
мальными и не имеют какой-либо внутрен-
ней правильности, не могут быть оценены 
внешним субъектом. 

С функциональной позиции, легаль-
ность рассматривается как способность га-
рантировать предсказуемость результатов 
общественных отношений и направлена на 
укрепление веры в то, что власть столь же 
законна сколько и рациональна. 

С резкой критикой данного подхода вы-
ступил К. Шмитт. Согласно представлениям 
исследователя, вопрос о легальности госу-
дарственной власти является излишним, так 
как нейтрализует саму идею легитимности, 
уничтожает идеи «дух» закона, священность, 
справедливость и иное внутреннее содержа-
ние власти, права и закона. 

В современной литературе указывается, 
что легальность обладает юридическими 
функциями и по своей сути является право-
вым процессом. С учетом этого важного 
свойства можно отметить, что легальность – 
состояние политико-правовых отношений, 
которые характеризуются строгим их соот-
ветствием писаным законам общества.  

При анализе взаимосвязи легальности и 
легитимности важным представляется рас-
смотреть вопросы их происхождения и пер-
воначального соотнесения в истории науки. 

По замечанию К.Ф. Завершинского, в 
отечественной литературе необоснованно пре-
валирует представление о том, что впервые 
вопросы разграничения легальности и леги-
тимности, с научной точки зрения, рассмотрел 
М. Вебер [9]. Отмечается, что в «довеберов-
ской» литературе легальность и легитимность 
отождествлялись как равносодержательные 
понятия. Примером этому, может служить 
происхождение их от одного корня «lex» – 
закон (в древнем понимании закон – писаное 
право, формулировки, текст закона). Напри-
мер, многочисленные словари включают ста-
тьи о легистах – средневековых юристах, ис-
пользовавших в своей практике римское пра-
во, в противовес каноническому. Кроме того, 
существуют многочисленные упоминания о 
легитимистах, приверженцах законной царст-
вующей династии, свергнутой революцией.  
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К.Ф. Завершинский отмечает, что ото-
ждествление рассматриваемых понятий, ве-
роятно, происходит по причине концентра-
ции внимания на рационально-правовой сто-
роне легитимности в период Нового времени. 
Потому что именно в этот период происхо-
дит переход от теологической к целерацио-
нальной легитимации, а также существенной 
формализации властных отношений. Впо-
следствии исследование данного понятия 
М. Вебером как порядка священности, госу-
дарственной власти, придает легитимации 
новый оттенок – доверительности и автори-
тетности властных отношений. 

Таким образом, по мнению автора, тези-
сы о первоначальном отождествлении ле-
гальности и легитимности не находят доста-
точного подтверждения. Логично предполо-
жить, что эти ресурсы государственной вла-
сти исторически развивались параллельно и 
не могут быть содержательно сведены в одно 
понятие. На различных этапах мировой исто-
рии большее значение придавалось тому или 
иному термину в зависимости от прогресса 
сознания индивида и усложнения структур-
ной и политической организации общества. 

Тезис об отождествлении качественно 
неодинаковых ресурсов власти в современ-
ный период критикует А.И. Соловьев [10]. 
По мнению ученого, такие представления 
вытекают либо из некритического воспри-
ятия опыта стран с демократическим устрой-
ством, где преобладают конвенциональные 
формы политического участия граждан, либо 
из выработанного при тоталитарных поряд-
ках убеждения, что любая политическая ак-
тивность населения в демократическом госу-
дарстве может носить только признанный 
писаным законом, характер. 

На современном этапе развития общест-
ва отмечается относительное единство мне-
ний в вопросе соотношения и взаимосвязи 
легальности и легитимности государствен-
ной власти, однако существуют самые раз-
личные подходы.  

Например, А. Дегтярев полагает, что ле-
гитимность и легальность – тесно взаимосвя-
занные категории, их разграничить доста-
точно сложно. Основное различие, автор ус-
матривает в следующем: «легитимность» от-
личается от «легальности» тем, что «легаль-
ность» характеризуется только формальным 

соответствием социального порядка юриди-
ческим законам страны, тогда как в первом 
случае речь идет также о соответствии обы-
чаям [11]. 

В данном случае автор использует рас-
ширенное толкование легитимности, которое 
помимо формальной законности включает в 
себя соответствие неписаным социальным и 
политическим регуляторам. Представляется, 
что подобный подход наиболее применим к 
характеристике стабильных обществ с ус-
тойчивой социальной и правовой политикой, 
высоким уровнем правосознания населения, 
которое сознательно активно участвует в по-
литической жизни такого общества. В обще-
стве переходного типа, где существуют и 
находятся в состоянии острого конфликта 
различные системы ценностей, легитимность 
не может даже в части формальной узако-
ненности характеризовать такое общество, 
так как законы далеко не всегда отражают 
быстро меняющуюся реальность обществен-
ных (и властных) отношений. 

В истории мировой политико-правовой 
мысли мы можем обнаружить самые разно-
образные варианты соотношения легально-
сти и легитимности. Представление о том, 
что легальность является лишь одним из ви-
дов легитимности было распространено сре-
ди юристов Германии в 40-е гг. XX в. В сов-
ременный период подобное мнение также 
имеет место быть [12]. Указанная позиция 
основывается на произведенной М. Вебером 
классификации типов легитимности. По мне-
нию сторонников данной концепции, легаль-
но-рациональная легитимность является, по 
сути, высшей, превосходной степенью леги-
тимности, которая существует в качестве 
представления о законности (правомерности) 
в массовом сознании, так как она состоит не 
только в указанном представлении, но и объ-
ективной, формальной законности. 

В настоящее время в литературе преоб-
ладает тезис о том, что легальность и леги-
тимность представляют собой качественно 
разные ресурсы государственной власти [13]. 
И с этим нельзя не согласиться. Ещё М. Ве-
бер [14], К. Ясперс акцентировали внимание 
на том факте, что легитимность и легаль-
ность различны не только по сути, которую 
они выражают, но и по структуре прежде 
всего по источникам их формирования. Се-
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годня к числу таких оснований можно доба-
вить ресурсы, свойства рассматриваемых яв-
лений, процедуру их формирования, исполь-
зуемые методы и иные. 

Представляется, что соотношение леги-
тимность – легальность можно рассматри-
вать в аналогии с понятиями «субъектив-
ность» – «объективность», «внутренняя мо-
ральная оценка» – «оценка через юридиче-
ский формализм» и т. д.  

На наш взгляд, соотношение легально-
сти и легитимности государственной власти 
можно представить в виде поля, которое 
представляет собой деятельность государст-
венной власти. Над полем расположится ле-
гальность (законность), так как деятельность 
любой стабильной власти должна осуществ-
ляться в неких законодательных рамках, в 
соответствии общепризнанным правовым 
регуляторам. Под полем – место легитимно-
сти, так как это субъективная оценочная ха-
рактеристика деятельности управляющей 
обществом власти. 

Таким образом, рассматриваемые свой-
ства власти не могут быть отождествлены, 
как не должны взаимоисключать и противо-
речить друг другу. 

В устойчиво развивающихся обществах, 
наличие достаточного уровня легитимности 
государственной власти, которые в обязатель-
ном порядке должны периодически деклари-
роваться, через определенные социальные и 
политические институты, а также осуществ-
ление власти в строгом соответствии с зако-
ном, делают государственную власть в выс-
шей мере полноправной, а управленческий 
механизм – стабильным и эффективным. 

В противном случае наличие одного из 
ресурсов ведет к дестабилизации работы все-
го государственного механизма, снижению 
его эффективности и, как следствие, возник-
новению различного рода кризисов.  

Возвращаясь к вопросу о взаимосвязи 
легальности и легитимности, следует под-
черкнуть, что в условиях трансформирующе-
гося общества возможен дисбаланс таких 
ресурсов, по причинам как объективного, так 
и субъективного характера, обусловленными 
изменением законодательной базы, невоз-
можностью быстрой перестройки сознания 
(общественного, индивидуального), сменой 
системы ценностей и т. д. Важно подчерк-

нуть, что такие отклонения являются харак-
терными для переходных обществ и не могут 
восприниматься как наличие некой кризис-
ной тенденции.  

Не менее полемичны вопросы легально-
сти и легитимности в контексте их приоритета 
в различных государствах и в разные эпохи 
развития. На протяжении истории, разными 
политическими силами легальность ставилась 
то выше легитимности, то наоборот.  

Дискуссии на тему приоритета леги-
тимности государственной власти над ле-
гальностью, на наш взгляд, позволяют рас-
сматривать связь «легальность – легитим-
ность» в качестве основания типологизации 
государств. 

Так, используя философские категории, 
можно определить связь «легальность – леги-
тимность», в качестве объективно-субъектив-
ной. Субъективная оценка обществом того, 
насколько законно организованы и функцио-
нируют институты власти, порядок принятия 
и исполнения ими решений, определяет сте-
пень легитимности власти. В то время как ле-
гальность является характеристикой того, на-
сколько законны действия властных структур 
относительно норм содержащихся в позитив-
ном праве, т. е. объективной стороны. 

Подобное понимание и приоритет одной 
из указанных категорий может служить 
своеобразным критерием, на основании ко-
торого все государства можно разделить на 
три группы. 

1. К первой группе можно отнести го-
сударства, в которых представления боль-
шинства населения о законности власти со-
ответствуют фактическому состоянию по-
литико-правовых отношений. Степень ле-
гальности и легитимности государственной 
власти здесь, как правило, высока. В госу-
дарствах этой группы основания права и 
власти берут свое начало из Византийской 
традиции, когда общество легитимирует та-
кую власть, которая является источником 
законности в государстве.  

Кризис легитимности и оспаривание 
легальных оснований властвования может 
произойти в случае проведения неэффек-
тивной политики, массового нарушения 
прав граждан. 

2. Во вторую группу включаются госу-
дарства, в которых легальность основывается 



Ю.Е. Безкоровайная 

 20

на легитимности. Иными словами, проведе-
ние популярной политики в обществе или на 
внешнеполитической арене способно узако-
нить некоторые институты государственной 
власти, изменить легальные основания вла-
ствования. 

Группы стран, относящиеся к указанно-
му типу, характеризуются низкой степенью 
экономического развития, в них часто и ус-
пешно происходят революционные перево-
роты, в результате которых к власти прихо-
дит новый лидер. Как правило, такие перево-
роты приобретают свойства цикличности, а 
впоследствии становятся традициями. Пра-
восознание граждан большинства государств 
этой группы находится на весьма низком 
уровне, и легитимность правящего класса 
определяется эффективностью проводимой 
политики в обществе, а также степенью ма-
териальной обеспеченности населения.  

3. Третья группа государств, на наш 
взгляд, характеризуется меньшей степенью 
определенности в соотношении легальности 
и легитимности. В периоды стабильного раз-
вития наблюдается относительный баланс 
между рассматриваемыми категориями, од-
нако при проявлениях кризиса, легальность и 
легитимность могут противоречить друг дру-
гу, когда власть либо легитимна, либо ле-
гальна. Приоритет, как правило, отдается 
одному из двух оснований, в зависимости от 
различных факторов. Общество не в полной 
мере адекватно оценивает действия властно-
го субъекта, что не отражает действительной 
политико-правовой ситуации в государстве. 

Дополнительными основаниями для 
данной типологизации выступают также сле-
дующие критерии: неизменность политиче-
ского курса и формы правления в государст-
ве, наличие и частотность революционных и 
кризисных ситуаций в государстве, уровень 
социально-экономической обеспеченности 
населения. 

Важно отметить, что разграничение го-
сударств в большей мере условно и постоян-
но изменяется с учетом общественно-полити-
ческой ситуации в государстве и мире. 

Практика большинства современных 
демократических государств исходит из при-
оритета легитимности над легальностью, 
причем обоснование данный тезис находит 
при проведении референдумов, плебисцитов, 

результаты которых согласуются с проводи-
мой государством политикой.  

В Российской Федерации, по мнению 
В.К. Егорова и В.В. Серебрянникова, при-
оритет легитимности над легальностью, про-
возглашенный на референдуме 25 апреля 
1993 г., явился лишь инструментом исполни-
тельной власти в целях своей легитимации, 
так как «…в условиях отсутствия стабиль-
ных политических институтов, референдумы 
чреваты значительным риском утраты демо-
кратических завоеваний народа…» [15]. Кон-
ституция РФ также не содержит положений, 
фиксирующих верховенство легитимности 
над легальностью. Попытки определить та-
кой приоритет приводят лишь к необходимо-
сти рассмотрения правовой, духовной и со-
циально-экономической реальности жизни 
общества. Мы полагаем, выводы показывают 
приоритет узкогрупповых интересов, что не 
может, в полной мере, рассматриваться в ка-
честве легитимности.  

В заключение следует отметить, что ле-
гальность и легитимность – хотя и самостоя-
тельные, но в тоже время в большой степени 
взаимосвязанные категории. Изменение одной 
из данных категорий, влечет немедленную 
реакцию другой на такое изменение. Поэтому 
в целях укрепления легальности через леги-
тимность и наоборот, можно назвать следую-
щие меры: выработка надежных правовых 
механизмов законотворчества; учет интересов 
различных социальных и политических сил 
при принятии решений; приоритет компро-
мисса, демократических норм и процедур при 
решении возникающих конфликтов; повыше-
ние эффективности властных институтов; 
формирование национально ориентированной 
политической элиты; повышение эффектив-
ности реализации социальной функции госу-
дарства в целом и многие иные.  
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СУДЕБНЫЙ ПРЕЦЕДЕНТ – ИСТОЧНИК РОССИЙСКОГО ПРАВА 

HE LEADING CASE – THE SOURCE OF PRUSSIAN LAW 

В.Б. НЕМЦЕВА (V.B. NEMTSEVA) 

В статье со ссылкой на судебную практику и юридическую литературу последних лет 
обосновывается мнение о том, что судебный прецедент является источником российского права. 
Формулируются проблемы теории и практики, связанные с признанием прецедента в качестве источника 
права в России. 
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The author argues about the Supreme Arbitration Court`s acts as a source of law in Russian Federation.  
Key words: judicial precedent, sourсe of law, the Supreme Arbitration Court. 

Прежде чем перейти к обоснованию те-
зиса, вынесенного в заголовок статьи, необ-
ходимо оговориться о содержании понятий 
«источник права» и «судебный прецедент». 

Юридическая литература, посвященная 
источникам права, не демонстрирует едино-
образия в их понимании. Так, в понятие су-
дебный прецедент включают, например, По-
становления Пленума Верховного суда РФ 
или решение суда по делам об оспаривании 
нормативных правовых актов [1]. Довольно 
часто рассматривают источником права так 
называемую судебную практику, в которую 
включают не только Постановления Плену-
мов высших судебных инстанций, но и су-
дебные решения по конкретным делам, а 
также судебные решения по делам об оспа-
ривании нормативных актов, акты Консти-
туционного суда РФ, в том числе о толкова-
нии Конституции РФ [2]. 

Общепризнанным является понимание 
под источником права в формальном смыс-
ле внешнюю форму выражения и сущест-
вования юридических норм. Собственно то, 
к чему мы обращаемся для установления 
содержания норм права. Традиционно вы-
деляют в качестве источников права нор-
мативный правовой акт, нормативный до-
говор, юридический обычай и судебный 
прецедент [3]. 

Судебный прецедент представляет собой 
решение суда по конкретному юридическому 
делу, обязательное при решении аналогичных 
дел в последующем этим же судом или суда-
ми нижестоящими либо равными ему [4]. Лю-
бой юридической норме присуще свойство 
общеобязательности [5]. В связи с этим счита-
ем, что так называемые убеждающие (т. е. не 
обязательные) прецеденты не могут рассмат-
риваться как источники права [6]. Следует 
также упомянуть, что высшие судебные ин-
станции США и Англии в настоящее время не 
считают себя связанными своими собствен-
ными прецедентами [7]. Кроме того, судеб-
ным прецедентом является не все вообще ре-
шение суда, а та его часть, в которой форму-
лируется норма права (ratio decidendi) на ос-
нове тех фактических обстоятельств, которые 
признаются юридически значимыми (юриди-
ческими фактами) [8]. В связи с распростра-
нением в странах общего права такого источ-
ника права как нормативный акт (статут), не-
обходимо сказать, что под прецедентом сле-
дует понимать также и норму, возникшую в 
результате толкования статута [9]. Таким об-
разом, прецедент не только источник новых 
норм права в случае пробелов в нормативном 
массиве [10], но и значительно влияет на со-
держание норм, выраженных в других источ-
никах, в результате толкования этих норм. 

_______________________________________ 
© Немцева В.Б., 2010 
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С учетом сказанного, мы присоединяем-
ся к точке зрения тех ученых, которые отно-
сят Постановления Пленума Верховного суда 
и Высшего арбитражного суда (далее – ВАС) 
РФ к нормативным правовым актам, по-
скольку эти акты приняты не в связи с рас-
смотрением конкретного дела и зачастую не 
в порядке обобщения судебной практики, 
которая может и не сформироваться к мо-
менту издания этих актов [11]. Точнее ис-
точниками правовых норм являются лишь те 
положения (пункты) Постановлений Плену-
мов, которые можно считать юридическими 
нормами [12]. Юридическая литература изо-
билует примерами создания норм права су-
дебной властью в форме Постановлений 
Пленума ВС и ВАС РФ, поэтому мы не бу-
дем доказывать это положение.  

В связи с этим мы приходим к выводу, 
что под судебной практикой как источником 
права (или судебной практикой в формальном 
смысле) [13] понимают разнородные источни-
ки права – нормативные правовые акты и су-
дебный прецедент, а также судебные акты по 
делам об оспаривании нормативных актов, 
природа которых различна, в силу чего разли-
чен порядок их принятия и реализации, соот-
ношение с другими источниками права. По-
этому, на наш взгляд, употребление понятия 
«судебная практика» для обозначения источ-
ника права не является обоснованным так же, 
как и смешение судебного прецедента и нор-
мативного акта, издаваемого судом. Однако в 
ином контексте термин судебная практика 
оказывается вполне уместным. Например, ко-
гда говорят об обеспечении единообразия су-
дебной практики судов общей юрисдикции и 
арбитражных судов, применяющих одни и те 
же нормы материального права, или обеспе-
чении единообразия практики в рамках одной 
ветви судебной власти, например – арбитраж-
ной (ст. 304 АПК РФ). В последнем случае 
судебная практика понимается широко как 
совокупность судебных актов всех арбитраж-
ных судов. 

Судебный прецедент в собственном смыс-
ле этого слова, в отличие от нормативных ак-
тов органов судебной власти, источником пра-
ва России, как правило, не признается [14]. 

Вместе с тем ученые давно отмечают, 
что судебный прецедент фактически присут-
ствует в российской правовой системе [15]. 

Такой вывод в настоящее время находит 
подтверждение в правовой позиции Высшего 
арбитражного суда РФ, выраженной в По-
становлении Пленума от 14.02.2008 г. № 14 
(далее – Постановление ВАС № 14), которым 
в Постановление Пленума ВАС РФ от 
12.03.2007 г. № 17 внесены изменения, в ча-
стности, добавлен п. 5.1 следующего содер-
жания:  

«В соответствии с пунктом 1 статьи 
311 АПК РФ может быть пересмотрен по 
вновь открывшимся обстоятельствам 
также судебный акт, оспариваемый заяви-
телем в порядке надзора и основанный на 
положениях законодательства, практика 
применения которых после его принятия оп-
ределена Высшим Арбитражным Судом 
Российской Федерации в постановлении 
Пленума Высшего Арбитражного Суда Рос-
сийской Федерации или в постановлении 
Президиума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации, в том числе при-
нятого по результатам рассмотрения дру-
гого дела в порядке надзора… 

При обжаловании в апелляционном или 
кассационном порядке судебного акта, осно-
ванного на положениях законодательства, 
практика применения которых после его 
принятия определена Высшим Арбитраж-
ным Судом Российской Федерации, суд апел-
ляционной или кассационной инстанции учи-
тывает правовую позицию Высшего Ар-
битражного Суда Российской Федерации 
при оценке наличия оснований для изменения 
или отмены обжалуемого судебного акта». 

Постановление ВАС № 14 оценивается 
неоднозначно [16]. На наш взгляд, приведен-
ное положение позволяет сделать вывод – 
постановление Президиума ВАС РФ по кон-
кретному делу обязательно для нижестоящих 
арбитражных судов при разрешении ими 
аналогичных дел, т. е. по существу провоз-
глашено источником российского права – 
судебным прецедентом.  

Рассмотрим характерный пример. Со-
гласно постановлению Президиума Высшего 
арбитражного суда РФ от 27.05.2003 г. 
№ 1069/03 [17] в случае, если ликвидировано 
юридическое лицо, являющееся одной из 
сторон сделки по передаче недвижимого 
имущества, требующей государственной ре-
гистрации, другая сторона сделки вправе об-
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ратиться в суд с иском о государственной 
регистрации права собственности на указан-
ное недвижимое имущество. Указанное по-
ложение аргументировано ссылками на 
ст. 165 и ст. 551 ГК РФ «по аналогии».  

Этот вывод ВАС РФ не является одно-
значным. В соответствии с п. 1 ст. 16, п. 1 
ст. 17, п. 1 ст. 20 ФЗ «О государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним» от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ (да-
лее – № 122-ФЗ) отсутствие заявления от од-
ной из сторон сделки, являющейся основани-
ем для государственной регистрации перехода 
права собственности, влечет отказ в регистра-
ции. Ст. 551 ГК РФ однозначно указывает 
только на факт уклонения стороны сделки от 
регистрации как на условие регистрации прав 
на основании решения суда (которое в данном 
случае «заменяет» заявление уклоняющейся 
стороны). Для этого истцу требуется доказать 
факт уклонения ответчика от регистрации пе-
рехода права собственности, а также наличие 
оснований для такой регистрации. Ликвида-
ция юридического лица – стороны сделки 
вряд ли может расцениваться как уклонение 
от регистрации перехода права. 

Государственная регистрация права на 
недвижимое имущество является единствен-
ным доказательством существования такого 
права (п. 1 ст. 2 № 122-ФЗ). В том случае, 
если имущество зарегистрировано на имя 
ликвидируемой организации – стороны по 
сделке, то правовой режим такого имущества 
определяется ст. 61–64 ГК РФ, а в случае не-
состоятельности – ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ. В 
частности, кредиторы ликвидируемого юри-
дического лица имеют право на удовлетво-
рение своих требований в порядке установ-
ленной очередности и в пределах указанного 
в законе срока (ст. 63, 64 ГК РФ). Неудовле-
творенные требования кредиторов считаются 
погашенными (ч. 6 ст. 64 ГК РФ). Оставшее-
ся после ликвидации имущество юридиче-
ского лица передается его учредителям (ч. 7 
ст. 63 ГК РФ).  

Таким образом, ВАС РФ в анализируе-
мом постановлении установил такое прави-
ло, которое изменяет существующий право-
вой режим имущества ликвидируемой орга-
низации. Поэтому вряд ли здесь уместно го-
ворить об аналогии закона, поскольку пробе-

ла в правовом регулировании названных во-
просов не имелось. 

В ряде других Постановлений Президи-
ум ВАС РФ указал, что только виндикацион-
ный иск может быть средством защиты права 
собственности истца на имущество, которые 
выбыло из обладания истца. Иск о признании 
права собственности, не сопровождающийся 
требованием об истребовании имущества, не 
может быть удовлетворен [18]. 

Из рассмотренного примера видно, что 
ни один субъект права не сможет правильно 
защитить свои права, прибегнуть к силе го-
сударственного принуждения для принуди-
тельной реализации своих прав через обра-
щение к арбитражному суду, не изучив по-
становления Президиума Высшего арбит-
ражного суда РФ. Содержание одной и той 
же нормы права (для выявления всех её эле-
ментов: гипотезы, диспозиции и санкции) 
следует устанавливать, обращаясь не только 
к нормативному акту (или даже нескольким 
нормативным актам, в том числе разной от-
раслевой принадлежности), как указывал 
С.С. Алексеев [19], но и к другим источникам 
права: нормативным договорам, в том числе 
международным, юридическим обычаям, и – 
к судебным прецедентам.  

Так, из первого приведенного примера 
видно, что норма ст. 551 ГК РФ изменила 
свое содержание за счет введения в её гипо-
тезу дополнительного (альтернативного) 
юридического факта – а именно: факта лик-
видации стороны сделки. То есть не только 
факт уклонения стороны сделки от регистра-
ции перехода права собственности, но и факт 
ликвидации организации – стороны сделки 
позволяет второй стороне сделки обратиться 
в суд с требованием о регистрации перехода 
права собственности на недвижимое имуще-
ство, приобретенное истцом.  

Вместе с тем даже в тех случаях, когда 
ВАС РФ действительно применяет нормы по 
аналогии, он именно восполняет пробел – 
поскольку все аналогичные ситуации долж-
ны быть разрешены так, как указал ВАС РФ, 
– а не преодолевает пробел только для дан-
ного конкретного случая, как нижестоящие 
арбитражные суды. То есть ВАС РФ при раз-
решении конкретных дел создает норму пра-
ва или же изменяет содержание норм права, 
выраженных в других источниках. Но если 
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для установления содержания нормы права 
мы обращаемся к Постановлениям Прези-
диума ВАС РФ по конкретным делам, обяза-
тельным для всех арбитражных судов, то не 
означает ли это, что названные Постановле-
ния являются источниками права? 

Существуют и другие условия призна-
ния Постановлений Президиума ВАС РФ 
судебными прецедентами (источниками 
норм права): 1) ВАС РФ как суд надзорной 
инстанции обеспечивает единообразие су-
дебной практики, т. е. именно он определяет, 
какой из вариантов, выработанных практи-
кой, заслуживает одобрения (ст. 304 АПК 
РФ); 2) ВАС РФ рассматривает наиболее 
сложные дела и только такие, которые нару-
шают единообразие судебной практики [20]; 
3) постановления Президиума ВАС РФ под-
лежат обязательному опубликованию (п. 3 
ст. 307 АПК РФ). 

Признание судебного прецедента источ-
ником права ставит перед российской наукой 
и практикой ряд насущных вопросов, кото-
рые, несмотря на фактическое функциониро-
вание прецедента, не были разрешены в силу 
традиционного отрицания судебного преце-
дента в России. Поскольку на него «не обра-
щали внимание», такие вопросы разрешаются 
на практике без достаточных оснований и за-
частую вне правовой регламентации.  

Во-первых, возникает проблема опреде-
ления тождества юридических дел для приме-
нения уже имеющегося прецедента к анало-
гичному делу. Так, в рассмотренном нами 
примере неясно, является ли юридически зна-
чимым то обстоятельство, что переход права 
собственности осуществлен на основании до-
говора купли-продажи. Или применение пра-
вовой позиции ВАС РФ возможно и по отно-
шению к иным сделкам, влекущим переход 
права собственности на недвижимое имуще-
ство? Важна ли организационно-правовая 
форма ликвидированного юридического ли-
ца? И вообще важно ли что прекратило суще-
ствование юридическое лицо или точно также 
следует разрешать дела, в которых речь идет о 
смерти гражданина, выступающего стороной 
сделки [21]? Иначе говоря, речь идет об укло-
нении от прецедента на основании отсутствия 
тождества юридических дел [22].  

Далее, проблема изменения правовых 
позиций высшей судебной инстанцией при 

неизменности предписаний нормативных 
правовых актов. То есть вопрос отклонения 
судом своих собственных прецедентов, а 
также определение перспективного или рет-
роспективного действия судебного преце-
дента (необходимо ли пересматривать ранее 
решенные дела?). ВАС РФ предложил свое 
решение последней проблемы в п. 5.1 По-
становления Пленума № 14, приведенного 
выше.  

Также немаловажно определить соот-
ношение судебного прецедента с другими 
источниками права, пределы судебного пра-
вотворчества. Разрешить проблему функцио-
нирования прецедента в системе судов об-
щей юрисдикции и согласование их с преце-
дентами арбитражных судов [23].  

Эти и другие вопросы сформулированы 
на страницах юридической литературы [24] и 
ждут своего решения.  

Представляется, что решение проблем 
функционирования судебной власти, опреде-
ление действительной роли суда в механизме 
правового регулирования, места суда в сис-
теме органов государственной власти может 
быть найдено только при условии признания 
прецедента источником права как отправного 
положения. Причем такое признание должно 
быть осуществлено как на законодательном 
уровне, так и в научной среде. 
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ГЕНЕЗИС ИДЕЙ СВЕТСКОЙ МОДЕЛИ ГОСУДАРСТВА 

GENESIS OF IDEAS OF SECULAR MODEL OF THE STATE 

А.В. ОСТАНИН (A.V. ОSTANIN) 

Анализируется процесс развития идей светской модели государства на Западе и в России. 
Ключевые слова: светская модель государства, свобода совести. 
 
In the present article are analyzed process of development of ideas of secular model of the state in the 

West and in the Russia. 
Key words: secular model of the state, freedom of worship. 

В истории политических и правовых 
учений идеи светской модели государства 
беспокоят человеческий разум уже не одно 
столетие. При этом само понятие «светское 
государство», или «светская модель государ-
ства», [1] сформировалось намного позже 
самих идей о нём. 

В научной литературе отсутствует един-
ство мнений о первом упоминании светского 
государства. Так, доктор Жан Боберо – авто-
ритетный европейский специалист в области 
истории развития концепции светского госу-
дарства и идей светскости, отмечает первое 
появление термина «светскость» в качестве 
существительного в «Педагогическом слова-
ре» Фернана Бюиссона (1887 г.), который в 
XIX в. был своеобразным тезаурусом на-
чального образования французов и содержал 
около 2 600 статей, посвященных разным 
темам. До появления в «Педагогическом сло-
варе» этот термин использовался лишь как 
прилагательное («светская школа», «светская 
мораль», «светское государство») [2]. Вместе 
с тем Л.Ю. Грудцина полагает, что термин 
«светскость» был введен в оборот ещё Мар-
тином Лютером в трактате «О светской вла-
сти» (1523 г.) и означает «мирской, граждан-
ский, нерелигиозный» [3]. 

Не вдаваясь в полемику о времени появ-
ления терминологии, связанной со светской 
моделью государства, обратим внимание на 
процесс развития идей светской модели го-

сударства, который позволит понять смысл 
исследуемого явления. 

Анализ развития истории политико-пра-
вовой и религиозной мысли отражает перио-
дическое упоминание идей светской модели 
государства. Подобные упоминания встре-
чаются в теоретических исследованиях в ос-
новном сквозь призму взаимоотношений 
светской и духовной властей, их длительной 
историей соперничества между собой, в от-
дельные исторические периоды бескомпро-
миссной борьбой за первенство и доминиро-
вание друг над другом. 

Первоначальные модели данных взаи-
моотношений характеризуются неразрывной 
связью государства и религии, предопреде-
ляя безоговорочный приоритет религиозного 
начала над светским. Даже сформулирован-
ные в античности понятия свободы, равенст-
ва и справедливости традиционно не распро-
странялись на религиозную сферу. Идеоло-
гический плюрализм древнего мира выра-
жался, как правило, в многобожии (исключе-
нием, пожалуй, являются евреи) обычно с 
выделением высшего бога среди остальных 
(Зевс – в Древней Греции, Ра – в Древнем 
Египте, Перун – в пантеоне богов Древней 
Руси и т. п.). Государство всегда было под 
покровительством каких-либо богов, прави-
тели были помазанниками божьими, вплоть 
до олицетворения с самими богами (китай-
ский император – сын Неба). 

_______________________________________ 
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Божественное происхождение всякой 
власти в истории человеческой мысли про-
слеживается на протяжении всей истории 
человечества, начиная с самых древних 
письменных источников, в том числе, в 
древнеиндийских Ведах (XV в. до н. э.), За-
конах Ману (II в. до н. э.), Библии, Коране 
и т. д. 

Одним из первых великих мыслителей, 
затронувших тему светского государства был 
Блаженный Аврелий Августин. Разделяя 
сферы светской и духовной властей, обосно-
вавший опасность их слияния, Августин 
не избежал искушения затронуть вечную те-
му первенства властей, отдавая предпочтение 
духовной сфере бытия над мирской [4]. Иде-
ал взаимоотношений церкви и государства 
Августин видел в их постоянной помощи 
друг другу: государство защищает церковь 
от её врагов в лице еретиков, а церковь спо-
собствует покорности населения, обожеств-
ляя государственную власть. 

Решение проблемы взаимоотношений 
светской и духовной властей в трудах Авре-
лия Августина определило дальнейший век-
тор развития зарубежной политической и 
правовой мысли, который нашел свое выра-
жение в теоретических размышлениях мно-
гих мыслителей Средневековья, в том числе 
Фомы Аквинского, Мартина Лютера, Никко-
ло Макиавелли и других [5].  

Другой религиозный мыслитель – Фома 
Аквинский (Аквинат) стремился как и Авре-
лий Августин сформулировать теоретичес-
кие конструкции для обоснования превос-
ходства духовной власти над светской, тол-
куя евангельское изречение о божественном 
происхождении всякой власти. 

Между тем идеи неразрывности свет-
ской и духовной властей постепенно находи-
ли все больше своих противников. 

Реформаторские идеи Мартина Лютера 
выделяют его среди многих средневековых 
мыслителей в рассуждениях о светской вла-
сти, предназначение которой он видел в том, 
чтобы защищать мир от злых дел, удержи-
вать неблагочестивых посредством закона, 
поскольку злых и грешников больше чем до-
брых и благочестивых [6]. Он затрагивает 
идею существования собственной сферы 
деятельности государства и церкви. Эта идея 
у М. Лютера ещё выглядит достаточно раз-

мыто и незаконченно в рассуждениях о том, 
насколько далеко простирается светская 
власть: «…если светская власть осмеливает-
ся диктовать законы душам, – пишет он, – 
она грубо вмешивается в Правление Господа, 
соблазняет и портит души» [7]. Однако ко-
нечный смысл лютеранского учения о свет-
ском государстве сводится к защите христи-
анского меньшинства от остального мира. 
Для М. Лютера светское государство являет-
ся не самоцелью, а лишь средством защиты 
христианства от грешного мира, с которым 
он собственно олицетворяет светское царст-
во. Вместе с тем М. Лютер не представляет 
светское государство без христианского ми-
ра, когда указывает на невозможность их 
существования друг без друга [8]. 

Таким образом, реформаторские идеи 
М. Лютера, затрагивая отдельные аспекты 
светской модели государства в контексте 
реализации религиозной свободы, продол-
жают размышления Аврелия Августина о 
светском государстве не как цели своего по-
иска, а лишь средства защиты религии. 

Большее внимание светскому началу 
посвятил известный итальянский государст-
вовед Никколо Макиавелли. Развивая идеи 
этатизма в своих трудах, в главе XI одного из 
его основных произведений «Государь», рас-
суждая о церковных государствах, Макиа-
велли отдает им некоторое предпочтение, 
когда характеризует их мощь и величие бла-
годаря опоре на религиозные устои, что по-
зволяет их государям неизменно пребывать в 
благополучии и счастье [9]. Макиавелли, бу-
дучи искушенным государствоведом, видел в 
религии не столько препятствие для развития 
государства, сколько средство для его укреп-
ления, способ благополучного процветания 
государственной власти. 

Яркий мыслитель французской полити-
ко-правовой школы Жан Боден в своем глав-
ном произведении «Шесть книг о республи-
ке» [10] в целях преодоления религиозной 
вражды во Франции между католиками и 
протестантами исследовал способы мирного 
сосуществования и преодоления распрей на 
конфессиональной основе. Его основные на-
учные поиски были направлены на развитие 
идей о веротерпимости, толерантности в 
контексте светского, независимого от церкви 
суверенного государства. 
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Вслед за Н. Макиавелли схожую пози-
цию занимал представитель английской 
средневековой политико-правовой мысли – 
Френсис Бэкон, который относил традици-
онную религию к одному из основных стол-
пов государственной власти. Он считал лю-
бые религиозные новшества потенциальной 
угрозой народных смут и мятежей [11]. 

Дальнейшее развитие политико-право-
вые идеи светской модели государства про-
должают все больше получать в среде свет-
ских мыслителей, в числе которых можно 
назвать Т. Гоббса, Б. Спиноза, Д. Локка, 
Г.В. Лейбница, Шарля Луи Монтескьё, Воль-
тера, Жан-Жака Руссо, Г.В.Ф. Гегеля, 
Ф.В. Ницше и других [12]. 

В научных трудах теоретиков того вре-
мени стремительно набирала обороты тен-
денция доказать превосходство и, порой, са-
модостаточность светской власти в отноше-
нии духовной. Так, Томас Гоббс, восприни-
мая неизбежность действительности через 
«войну всех против всех», обосновывал её 
преодоление с помощью абсолютизма свет-
ской власти [13]. 

Некоторые идеи светской модели госу-
дарства высказывались голландским фило-
софом Б. Спиноза. В его рассуждениях о 
свободном государстве, где каждому можно 
думать и говорить то, что он хочет, были от-
ражены идеи свободы слова и мысли. Барух 
Спиноза писал: «то правление считается на-
сильственным, которое посягает на умы, и 
что верховное величество, видимо, делает 
несправедливость подданным и узурпирует 
их право, когда хочет предписать каждому, 
что он должен принимать как истину и от-
вергать как ложь и какими мнениями, далее, 
ум каждого должен побуждаться к благого-
вению перед Богом; это ведь есть право каж-
дого, которым никто, хотя бы он и желал 
этого, не может поступиться» [14]. В отно-
шении свободы вероисповедания Б. Спиноза 
выстраивает теоретическую концепцию, ори-
ентируясь на верховное право и высший ав-
торитет каждого человека свободно судить о 
религии, толковать и объяснять её себе. Он 
утверждает, что в этом деле ничто не должно 
быть нормой, кроме естественного света, 
общего всем, а не какой-либо сверхъестест-
венный свет и не какой-либо внешний авто-
ритет, имея ввиду, в первую очередь, Рим-

ского Папу [15]. Таким образом, Б. Спиноза 
выводил за рамки ведения государства право 
каждого познавать Бога, иначе говоря, иметь 
право свободы вероисповедания. 

Теоретические размышления Б. Спиноза 
демонстрируют процесс развития идей свет-
ской модели государства и отражают средне-
вековый прогресс мысли, который выражал-
ся постепенным осознанием права каждого 
человека на свободу вероисповедания. 

Генезис идей светского государства анг-
лийской политико-правовой мысли отчасти 
был связан с тем, что на территории средне-
вековой Англии с развитием её колониальной 
политики постепенно распространялись мно-
гочисленные религиозные секты, против су-
ществования которых активно выступал 
Ф. Бэкон в защиту национальной церкви и 
сосуществование с которыми вынуждало го-
сударственную власть вырабатывать полити-
ку веротерпимости и толерантности.  

Одним из крупных английских ученых, 
изучавших вопросы светской модели госу-
дарства, был Д. Локк, который вопреки тео-
рии Т. Гоббса полагал, что в догосударст-
венном состоянии нет «войны всех против 
всех». В своем «Послании о веротерпимо-
сти», исходя из понимания полной свободы 
выбора религии, философ выводит идеи 
светской модели государства, упоминая сре-
ди них равенство прав религиозных общин и 
отделение церкви от государства, при этом 
Д. Локк рассматривал атеизм вне свободы 
совести, утверждая, что отказ от Бога, хотя 
бы мысленно, все разлагает [16]. 

Таким образом, мы можем наблюдать в 
разных европейских странах формирование 
общего представления о необходимости при-
знания права каждого человека на свободу 
вероисповедания. Вместе с тем свобода со-
вести ещё сводилась к её узкому пониманию 
и отождествлялась только со свободой выбо-
ра религии. Общепринято атеизм восприни-
мался как аномальное явление, противоре-
чившее здравому смыслу, в связи с чем ате-
изм не рассматривался в качестве предмета 
серьезного научного анализа.  

Выдающийся немецкий ученый Гот-
фрид Лейбниц ввиду религиозной неодно-
родности раздробленной Германии так же, 
как Д. Локк, раскрывал светскую модель го-
сударства через идеи веротерпимости и толе-
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рантности, он высказывался за конфессио-
нальное согласие и даже единство [17]. 

В эпоху Просвещения Франция откры-
вает миру целую плеяду выдающихся мыс-
лителей, среди которых можно назвать Воль-
тера, Шарля Луи Монтескьё, Жан-Жака Рус-
со. Их теоретические размышления стали 
основой государственных и общественных 
перемен не только Франции, результатом 
которых было практическое воплощение, в 
том числе многих идей светской модели го-
сударства. Центральной темой европейских 
просветителей, безусловно, можно назвать 
развитие идеи свободы, в том числе свободы 
совести. Так, Вольтер был ярким сторонни-
ком антиклерикальных настроений. Вместе с 
тем в его борьбе за идеи свободы совести 
против церковного гнета нет ничего общего с 
идеями атеизма. Умственные усилия просве-
тителя были направлены на изобличение 
церковной нетерпимости и собственной жес-
токости [18]. Также чуждо было отрицание 
Всевышнего и Жан-Жаку Руссо, который 
видел благодетель не в церкви, но в вере в 
Бога [19]. Идею светского государства 
Ш. Монтескье пытался выразить с помощью 
концепции веротерпимости, согласно кото-
рой государство должно следить за распро-
странением учений на его территории, но те 
религии, которые уже распространились, не 
должны быть подвергнуты гонениям [20]. 
Несмотря на развитие идей светской модели 
государства просветители отдавали дань сво-
ему времени, предпочитая христианскую ве-
ру иным.  

У Г. Гегеля взаимодействие религии и 
права исходило из идеи государственной ре-
лигии, не предполагая религиозного плюра-
лизма, и современное государство олицетво-
рялось с осуществлением свободы на основе 
всеобщности и божественности [21]. 

Другой немецкий мыслитель – Ф. Ниц-
ше, напротив, видел свободу совести вне ре-
лигии. В своих рассуждениях, критикуя ре-
лигиозное начало за его бессмысленность и 
препятствие любому свободному развитию, 
он считал отсутствие истины в любой рели-
гии [22].  

Постепенное, уже имеющее определен-
ную систематичность, формирование идей 
атеизма, несмотря на свою негативную со-
ставляющую в отношении к религии, было 

следующим серьезным этапом в диалектике 
развития идей светской модели государства, 
наполняющим свободу совести и расширив-
шим границы её понимания от отождествле-
ния со свободой вероисповедания до вклю-
чения в её понимание отрицания любого ре-
лигиозного начала.  

Теоретическая системность исследова-
ния светской модели государства собственно 
как цели, а не побочного продукта мысли-
тельного процесса, характерна для середины 
XVIII в. во время гражданской войны в США 
и буржуазной революции во Франции. 

Одним из ярких представителей передо-
вой политико-правовой мысли того периода 
является отец-основатель американской го-
сударственности Томас Джефферсон. В сво-
их размышлениях об американской демокра-
тии Джефферсон выделяет свободу вероис-
поведания, свободу печати и слова, а также 
отказ от легального преимущества какой-
либо религии как одни из основных принци-
пов демократии [23]. Как пишет Джеффер-
сон, мы не имеем никакого права подвергать 
дискриминации в гражданском бытии кого-
либо на том основании, что он принадлежит 
к другой церкви. Каждая церковь свободна и 
не имеет юрисдикции над другой, даже если 
лица гражданской администрации принадле-
жат к числу её прихожан. Взгляды Джеффер-
сона как современника своего времени свя-
зывали религию с частным делом каждого, 
поэтому у него забота о собственной душе 
это долг, принадлежащий самому человеку. 
Законы охраняют нас от ущерба – продолжа-
ет Джефферсон, который нам могут нанести 
другие люди, но не охраняют нас от самих 
себя. И сам Господь Бог не спасает людей 
против их воли [24]. 

Таким образом, комплексный характер 
идей Джефферсона о светской модели госу-
дарства вытекает из целого ряда высказан-
ных им идей светского государства сквозь 
призму американской демократии, в том 
числе, отделение религиозных объединений 
от государства, свобода совести, свобода ве-
роисповедания, свобода выражения мыслей и 
взглядов, закрепление равноправного право-
вого статуса всех религиозных объединений, 
запрет дискриминации по религиозным при-
знакам, светскость системы государственной 
службы и т. д. Многие из указанных идей 
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светской модели государства найдут свое 
практическое применение в первых и до сих 
пор действующих демократических актах 
современной истории – Декларации прав че-
ловека и гражданина и Конституции США.  

Завершая краткий анализ развития зару-
бежной политико-правовой и религиозной 
мысли, следует отметить факт зарождения 
идей светской модели государства как ни 
парадоксально в религиозной среде (Аврелий 
Августин, Фома Аквинский, Мартин Лютер 
и другие). Первые упоминания идей светской 
модели государства были больше вызваны 
необходимостью решения проблем своего 
времени, в том числе защиты традиционных 
конфессий от внутренних расколов и распро-
странения влияния новых религиозных тече-
ний. Вместе с тем дальнейшее развитие идеи 
светской модели государства все больше по-
лучают в среде светских мыслителей, кото-
рые в свою очередь пытались решить госу-
дарственные проблемы, в том числе ослабле-
ние религиозного влияния на государство, 
укрепление государственного строя, предот-
вращение межконфессиональных и межна-
циональных конфликтов путем формирова-
ния норм толерантности, веротерпимости, 
провозглашения права каждого человека на 
свободу выбора веры.  

Несмотря на зарождение идей светской 
модели государства в религиозной среде за-
падная светская политико-правовая мысль 
постепенно взяла инициативу на себя в гене-
зисе идей светской модели государства. Бла-
годаря наибольшему устремлению западных 
мыслителей в исследовании светского начала, 
нежели духовного, идеи светской модели го-
сударства получили свое не только значи-
тельное теоретическое развитие, но и первое 
мировое практическое воплощение в фунда-
ментальных правовых актах Франции и США. 
Впервые юридическое закрепление идей свет-
ской модели государства произошло 26 авгу-
ста 1789 г. в статье 10 французской Деклара-
ции прав человека и гражданина, установив-
шей запрет преследовать за религиозные 
взгляды и убеждения [25]. Затем 15 декабря 
1789 г. был принят Билль о правах, в котором 
первая поправка к Конституции Соединенных 
Штатов Америки 1787 г. провозгласила право 
каждого гражданина свободно исповедовать 
религию либо не исповедовать никакой [26]. 

Вместе с тем религиозная колыбель 
идей светской модели государства наложила 
свою печать на их формирование, в том чис-
ле узкое понимание свободы совести в рам-
ках религиозного мировоззрения. Общепри-
нятое понимание свободы совести не пред-
полагало абсолютного вольнодумства, дохо-
дящего до отрицания Всевышнего, вследст-
вие чего свобода совести сводилась, в луч-
шем случае, к свободе вероисповедания, что 
было очередным шагом в развитии теории 
светской модели государства. Крайней фор-
мой выражения свободы совести были ред-
кие попытки отдельных исследователей про-
тивостоять религии и всему, что с ней связа-
но. Но даже они в свое время серьезно не 
воспринимались в научном мире и находи-
лись, скорее, вне рамок социальной нормы 
восприятия окружающей действительности. 
Так, один из сторонников атеизма – Ницше, 
при жизни был известен узкому кругу лиц, 
лишь после смерти в психиатрической ле-
чебнице его работы стали приобретать в 
XX в. широкую известность. 

Обращаясь к отечественной политико-
правовой мысли можно выделить несколько 
иное развитие идей светской модели госу-
дарства в отличие от зарубежной.  

Формирование русской, а затем россий-
ской государственности в условиях распро-
странения православного христианства, под-
держиваемого русскими правителями, начи-
ная с князя Владимира (конец IX – начало 
X в.), предопределило вектор взаимодействия 
светского и духовного начал в России. Тесная 
взаимосвязь светской и духовной властей на-
ходит свое отражение в самых первых пись-
менных источниках о русской государствен-
ности («Слово о Законе и Благодати» митро-
полита Иллариона, «Повесть временных лет» 
монаха Нестора, «Поучение» Владимира Мо-
номаха, теория Филофея «Москва – третий 
Рим», «Послание…» М. Грека, «Большая че-
лобитная» Ивана Пересветова, «Просвети-
тель» Иосифа Волоцкого и т. д.) [27]. 

В отличие от Запада в России развитие 
идей светской модели государства было пре-
допределено заимствованием византийской 
модели взаимоотношений светской и духов-
ной властей («симфония властей») [28], со-
гласно которой монарх носил статус первоие-
рарха, поэтому соперничество не было откры-
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тым, и если случалось в российской истории, 
то носило эпизодичный характер (например, 
Иван Грозный, патриарх Никон, Петр I). 

Дальнейшее развитие взаимоотношений 
можно охарактеризовать триадой националь-
ной идеи, сформулированной графом С. Ува-
ровым как «Православие, Самодержавие и 
Народность», предполагающей прежде всего 
неразрывность православия с государством и 
народом [29]. Политико-правовая и фило-
софская мысль выражения этой триады на-
ходит свое воплощение в трудах П.Я. Чаа-
даева, А.С. Хомякова, И.В. Кириевского, 
К.Н. Леонтьева, В.С. Соловьева, Н.А. Бер-
дяева, А.В. Карташева, С.Н. Булгакова, 
Н.О. Лосского, П.А. Флоренского, И.А. Иль-
ина и других [30]. 

Так, по мнению Петра Чаадаева, благо-
даря восточному христианству – правосла-
вию, Русь приобрела такие качества, как бес-
корыстие сердца и скромность ума, терпение 
и надежду, совестливость и самоотречение. 
Он указывал на судьбоносность в российской 
истории принятия христианства от Византии, 
а не от Рима, видел в нем отечественное вели-
чие и отличие от других народов [31]. Другой 
известный русский философ – Константин 
Леонтьев, провел сквозь свое творчество идею 
формирования крепкого русского государства 
под влиянием византизма, измена которому 
равносильна гибели России [32]. Н.О. Лос-
ский относил религиозность к главным каче-
ствам русского народного характера, полагая, 
что с нею связан поиск абсолютного добра, 
доступный в различных формах для всех сло-
ев русского общества [33]. 

Безусловно, многие из отечественных 
классиков придут к мысли о позитивности 
отделения церкви от государства, чем в оп-
ределенной степени будут идейно сближать-
ся с теорией светской модели государства. 
Так, Владимир Соловьев писал: «Россия – 
единственная христианская страна, где на-
циональное государство без оговорок утвер-
ждает свой исключительный абсолютизм, 
делая из церкви атрибут национальности и 
послушное орудие мирской власти, где это 
устранение божественного авторитета не 
уравновешивается даже (насколько это воз-
можно) свободою человеческого духа» [34]. 

В начале XX в. С.Н. Булгаков отмечал, 
что в условиях существования в многона-

циональном государстве множества вер, 
конфессиональное государство является не 
соответствующим положению вещей. По-
скольку православие он считал религией 
свободы, постольку её разрыв с государством 
положительно оценивал, несмотря на ока-
занные монархией незаменимые услуги 
церкви. При этом мыслитель оценивал юри-
дическое разделение церкви от государства 
как внешнее отделение, а не внутреннее [35]. 

Н.А. Бердяев также отрицательно отно-
сился к идее христианского государства, 
считая его христианским лишь символиче-
ски, а не реально. В основе несовместимости 
государства и церкви он видел природу их 
происхождения: «Кесарь принадлежит к объ-
ективированному миру, он подчинен необхо-
димости. Дух не принадлежит к царству сво-
боды. …царство Духа не может вместиться в 
царство Кесаря. Дух бесконечен и устремлен 
к бесконечности. Кесарь же конечен и хочет 
наложить на Дух печать своей конечно-
сти» [36]. В «Философии неравенства» 
Н.А. Бердяев пишет о недопустимости обо-
готворения государства, превращения его в 
абсолют, воздаяния ему почестей. Он под-
держивает идеи В.С. Соловьева в том, что 
государство создано не для того, чтобы сде-
лать рай на земле, а для того, чтобы земная 
жизнь не превратилась в ад [37]. 

И.А. Ильин писал о государстве: «…ни 
церковь не призвана господствовать над го-
сударством, ни государство не призвано 
стать церковью или растворить её в себе; на-
против, церковь нуждается в независимости 
от государства, а государство должно слу-
жить делу Божию на земле совсем не в цер-
ковных формах» [38]. 

Отечественная политико-правовая мысль 
длительное время развивает идеи неразрывно-
сти светской и духовной властей, первые 
упоминания об отделении церкви от государ-
ства обусловлены подобно зарубежной фило-
софии не столько стремлением выработать 
толерантное отношение государства к рели-
гиозным объединениям в многоконфессио-
нальном государстве, сколько желанием осво-
бодить православие от государственной опеки 
в целях его свободного развития. Вместе с тем 
Россию всегда олицетворяли с православным 
христианством как национальной идеей, 
культурным стержнем развития государства и 
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общества. Подтверждением тому являются 
размышления все тех же философов. Так, 
Н.А. Бердяев писал о тленности и конечности 
государства, олицетворение которого проис-
ходит только в лице церкви [39]. И.А. Ильин 
видел залог здорового государственного пра-
восознания в христианском укладе [40]. 

Общую характеристику отечественной 
классической политико-правовой мысли 
можно подытожить словами известного рус-
ского философа: «Русская мысль в основе 
своей религиозна» [41]. 

Отличие отечественной теории развития 
идей светского государства от зарубежной 
состоит в том, что на Западе философские 
конструкции взаимоотношения двух начал 
(светского и духовного) были обусловлены 
стремлением освободить государство от экс-
пансии религии, которая пыталась поглотить 
светское начало (цезарепапизм), а для России 
характерна обратная тенденция – отделение 
церкви от государства, которую объясняли 
необходимостью свободы религии (право-
славия) от государственной опеки. 

В конечном счете, в результате стрем-
ления западной мысли освободить светское 
начало от доминирования духовного, свет-
ские институты получили более значитель-
ное теоретическое осмысление нежели в Рос-
сии, и как следствие, свою более раннюю 
практическую реализацию на Западе. В Рос-
сии в силу отсутствия соответствующей тео-
ретической базы идеи светской модели госу-
дарства длительное время не находили сво-
его практического воплощения и только в 
конце XX в. стали фиксироваться в отдель-
ных правовых актах.  

Таким образом, характерная для отече-
ственной политико-правовой мысли обратная 
тенденция, нацеленная на отделение церкви 
от государства, устремила философские умы 
в направлении развития духовного начала 
больше, чем светского. В итоге отечествен-
ные институты светской модели государства 
значительно уступают зарубежным в теоре-
тическом и практическом развитии.  

Первые упоминания тех или иных идей 
светского государства носили эпизодичный 
«побочный» характер и были направлены, 
скорее, на освобождение государства от 
церкви (зарубежная политико-правовая 
мысль) либо церкви от государства (отечест-

венная политико-правовая мысль), чем на 
выработку собственно самих идей светской 
модели государства. 

Свобода совести сводилась фактически 
к свободе вероисповедания, т. е. была огра-
ничена рамками свободы религиозного ми-
ровоззрения. Кроме того, за рубежом раньше 
получили развитие идеи самодостаточности 
светской власти, вплоть до её полного отчу-
ждения от духовной (религиозная враждеб-
ность Ницше, идеи материализма). 

Вместе с тем общей тенденцией запад-
ного и отечественного восприятия взаимоот-
ношений светского и духовного начал было 
длительное осознание невозможности от-
дельного самостоятельного развития госу-
дарства и религиозных конфессий: на Западе 
государство не представляли без католичест-
ва, в том числе в его различных ответвлениях 
(лютеранство, кальвинизм и т. д.), в России – 
без православия.  

Таким образом, генезис идей светской 
модели государства сопровождался длитель-
ной борьбой двух начал (светского и духов-
ного), периодическое первенство одного из 
которых тормозило развитие другого начала, 
в связи с чем не приносило мир и спокойст-
вие в государстве и обществе. Постепенное 
осознание позитивности процесса трансфор-
мации из борьбы двух начал в их сотрудни-
чество и диалог обошлось человечеству вы-
сокой ценой множества человеческих жертв, 
ошибок и неудач. Вместе с тем без этого ис-
торического опыта невозможно было бы 
осознание ценности идей свободы, равенства 
и справедливости. 

Вечная идея справедливости как поиск 
оптимального баланса сущего и должного 
невидимой нитью сквозь человеческие стра-
дания постепенно приближала к новым фор-
мам взаимоотношений между государством и 
религиозными конфессиями. Сама по себе 
идея светского государства не нова, её смысл 
можно интерпретировать известной христи-
анской заповедью «Кесарю – кесарево, а Бо-
жие – Богу». 

Комплексное развитие идеи светской 
модели государства, как мы отмечали выше, 
получили во Франции и США XVIII–XIX вв., 
а затем широкое международное распростра-
нение с середины XX в. после окончания 
Второй мировой войны [42]. 
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Современный этап в генезисе идей свет-
ской модели государства можно охарактери-
зовать дальнейшим расширением границ по-
нимания свободы совести от её отождествле-
ния только с религиозной формой мировоз-
зрения или антирелигиозной до включения 
иных идеологических форм мировоззрения, в 
числе которых в научной литературе назы-
вают скептицизм, светский гуманизм, нату-
рализм, индифферентизм и т. д. [43]. Как от-
мечает известный французский специалист в 
области исследования светского государства 
– Жан Боберо, светскость означает не только 
свободу вероисповедания, но и свободу мыс-
ли, которая предполагает одинаковое право-
вое отношение к религиозной вере и неве-
рию, а также обеспечение доступа к знаниям, 
позволяющим критически относиться к раз-
личным идеологическим системам [44]. 

Таким образом, светское государство, 
обеспечивая право каждого на свободу со-
вести, выражает не только нейтральное от-
ношение к религиозным объединениям, но и 
иным идеологическим объединениям, среди 
которых религиозные являются лишь одной 
из разновидностей. В связи с этим определе-
ние светского государства через его ней-
тральное отношение к религии или религи-
озным объединениям, является следствием 
узкого понимания свободы совести, поэтому 
не полностью раскрывают содержание свет-
ской модели государства. 

Понимание светской модели государст-
ва посредством обеспечения реализации раз-
личных форм мировоззрения, среди которых 
религиозная является лишь одной из не-
скольких, представляет собой, на наш взгляд, 
современный этап в диалектике развития 
идей светского государства, и вполне воз-
можно, в будущем он будет также скоррек-
тирован последователями, как это делаем 
сегодня мы, в связи с чем у нас отсутствуют 
основания претендовать на выводы о завер-
шении диалектического процесса развития 
идей светской модели государства. 
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КООРДИНАЦИОННЫЕ НАЧАЛА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПОЛНОМОЧНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

THE COORDINATE BASIS OF RUSSIAN FEDERATION AUTHORITY 
REPRESENTATIVES ACTIVITY IN THE FEDERAL DISTRICTS 

IN THE SPHERE OF ENVIRONMENT PROTECTION 

М.А. БУЧАКОВА (M.A. BUCHAKOVA) 

Исследуется координационная деятельность Полномочных представителей Президента РФ в сфере 
охраны окружающей среды на территории федерального округа. 

Ключевые слова: федеральный округ, окружающая среда, представитель Президента РФ. 
 
Coordinating activities of the official representatives of the President of the Russian Federation in the field 

of the environment protection on the territory of the federal district are researched here. 
Key words: federal district, environment, the representative of the President of the Russian Federation. 

Введение института Полномочных 
представителей Президента РФ в федераль-
ных округах явилось логическим продолже-
нием цикла преобразований, касающихся 
представителей Президента на региональном 
уровне. Так, 2 сентября 1991 г. было издано 
Распоряжение Президента Российской Феде-
рации № 34 «Об утверждении Временного 
положения о представителях Президента 
РСФСР в республиках в составе РСФСР» [1], 
позднее, 8 февраля 1993 г., издан Указ Пре-
зидента Российской Федерации № 186 «О 
представителе Президента Российской Феде-
рации в крае, области, автономной области, 
автономном округе, городах Москве и Санкт-
Петербурге» [2], а 10 июня 1994 г. – Указ 
Президента Российской Федерации № 1186 
«О полномочных представителях Президента 
Российской Федерации в субъектах Россий-
ской Федерации» [3]. Непосредственным 
предшественником полномочного предста-
вительства в федеральных округах было 

представительство Президента РФ в регио-
нах, установленное Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 9 июля 1997 г. за 
№ 696 «О полномочном представителе Пре-
зидента Российской Федерации в регионе 
Российской Федерации» [4]. 

Указами Президента РФ от 13 мая 2000 г. 
№ 849 «О полномочном представителе Пре-
зидента Российской Федерации» [5], от 21 
июня 2000 г. «Вопросы обеспечения деятель-
ности аппаратов полномочных представите-
лей РФ в федеральных округах» институт 
полномочных представителей Президента РФ 
в регионах Российской Федерации преобразо-
ван в институт полномочных представителей 
Президента РФ в федеральных округах. Это 
произведено в целях обеспечения реализации 
Президентом РФ конституционных полномо-
чий, повышения эффективности деятельности 
федеральных органов государственной власти 
и совершенствования системы контроля за 
исполнением их решений [6].  

_______________________________________ 
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С введением института полномочного 
представителя в федеральных округах тер-
ритория Российской Федерации была рас-
пределена на семь федеральных округов: 
Центральный, Северо-Западный, Южный, 
Приволжский, Уральский, Сибирский, Даль-
невосточный. Распределение субъектов по 
территориям созданных федеральных окру-
гов не соответствовало ни экономическому 
районированию, ни военным округам. Фор-
мирование федеральных округов осуществ-
лялось неравномерно в количественном со-
отношении субъектов РФ, без комплексного 
учета социально-экономического потенциа-
ла регионов. Тем не менее, по мнению неко-
торых ученых, федеральные округа в пер-
спективе могут стать административной и 
территориальной структурой, в рамках кото-
рой возможны организация эффективной 
системы управления регионами и решение 
всего комплекса проблем государственной 
политики в области регионального развития. 
Так, С.И. Некрасов считает, что со временем 
создание федеральных округов станет про-
логом реформы федеративного устройства 
России, с образованием в её составе на базе 
федеральных округов семи крупных и при-
мерно одинаковых в экономическом отно-
шении субъектов Федерации [7], которое 
будут нетрадиционными, новыми админист-
ративно-территориальными образованиями, 
напоминающими образования государствен-
но-территориального типа [8]. 

Цель создания данной специальной 
единицы деления государства, подчеркивает 
А.В. Семенов, заключается в оптимизации 
функционирования в Российской Федерации 
системы территориальных структур феде-
ральных органов исполнительной власти, а 
также в усилении контроля за системой тер-
риториальных органов федеральными орга-
нами исполнительной власти [9]. Идеи уче-
ного соответствуют государственной пози-
ции о необходимости создания федеральных 
округов. В частности Президент РФ в По-
слании Федеральному собранию указывал: 
«…суть данного решения не в укрупнении 
регионов, а в укрупнении структур прези-
дентской вертикали в пределах территорий, 
не в ослаблении региональной власти, а в 
создании условий для упрочения федера-
лизма» [10]. 

О стремлении к восстановлению авто-
ритета федеральной власти, восстановлению 
единого правового пространства путем соз-
дания института полномочных представите-
лей Президента РФ отмечалось и в Докладе 
Государственного совета: «Путь к эффек-
тивному государству, план преобразования 
системы государственной власти и управле-
ния в Российской Федерации создает пред-
посылки для перестройки и оптимизации 
территориальных структур федеральных 
органов исполнительной власти. Формиро-
вание окружного уровня территориального 
управления необходимо как в целях ограни-
чения влияния местных властей на феде-
ральные структуры, так и в целях повыше-
ния эффективности действий территориаль-
ных структур федеральных органов управ-
ления, снижения дублирования и улучшения 
координации» [11]. 

Образование указанных структур в тер-
риториальной системе управления позволяет 
говорить о новом, промежуточном управлен-
ческом уровне – федеральном округе. Если 
до его образования территориальная система 
управления по вертикали включала три 
уровня: федеральный, субъектов РФ и мест-
ного самоуправления, то в настоящее время в 
этой системе управления добавился между 
федеральным уровнем и уровнем субъекта 
РФ четвертый, промежуточный уровень – 
федеральный округ в лице полномочного 
представителя Президента РФ и его аппара-
та. Ослабляя тенденции обособления и замы-
кания на себе, свойственные субъектам РФ, 
федеральные округа обеспечивают углубле-
ние и развитие как вертикальных, так и гори-
зонтальных федеральных связей, дают им-
пульс надсубъектным трансграничным свя-
зям, символизируют постепенный переход от 
«мягких» – межрегиональных ассоциаций 
экономического взаимодействия субъектов 
РФ к «жестким» формам регулирования ин-
теграционных процессов [12]. 

Специфика полномочий представителя 
Президента РФ в федеральном округе заклю-
чается в их координационном характере. Ко-
ординация как способ управления, механизм 
воздействия на управленческие процессы в 
регионах округа становится основной функ-
цией в его деятельности. Эти координацион-
ные особенности полномочного представи-
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теля Президента РФ отражены в Указе Пре-
зидента РФ от 24 марта 2005 г. № 337 «О со-
ветах при полномочных представителях Пре-
зидента Российской Федерации в федераль-
ных округах». Указанным документом были 
образованы советы при полномочных пред-
ставителях Президента Российской Федера-
ции в федеральных округах (за исключением 
Южного федерального округа) [13]. Целью 
данных нововведений являлось обеспечение 
согласованного функционирования и взаи-
модействия федеральных органов государст-
венной власти и органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
повышение эффективности института пол-
номочных представителей Президента Рос-
сийской Федерации в федеральных округах. 
Таким образом, происходит усиление коор-
динационных функций полномочного пред-
ставителя Президента РФ через создаваемые 
советы. В частности, отмечается, что совет 
является совещательным органом, содейст-
вующим реализации полномочий главы го-
сударства по обеспечению согласованного 
функционирования и взаимодействия феде-
ральных органов государственной власти и 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации. В этом же норма-
тивном документе расширены и конкретизи-
рованы организационно-координационные 
функции полномочного представителя Пре-
зидента РФ. 

Координационный характер деятельно-
сти полномочного представителя Президента 
РФ прослеживается и в задачах совета. Это 
содействие реализации полномочий Прези-
дента РФ по обеспечению согласованного 
функционирования и взаимодействия феде-
ральных органов государственной власти и 
органов государственной власти субъектов 
РФ; обсуждение имеющих особое государст-
венное значение проблем, касающихся взаи-
моотношений между Российской Федераци-
ей и субъектами Российской Федерации, 
важнейших вопросов государственного 
строительства и укрепления основ федера-
лизма, внесение соответствующих предло-
жений Президенту РФ; обсуждение вопро-
сов, касающихся исполнения (соблюдения) 
федеральными органами государственной 
власти, органами государственной власти 
субъектов РФ, органами местного само-

управления, их должностными лицами Кон-
ституции РФ, федеральных конституцион-
ных законов, федеральных законов, указов и 
распоряжений Президента РФ, постановле-
ний и распоряжений Правительства РФ, и 
внесение соответствующих предложений 
Президенту РФ; содействие Президенту РФ 
при использовании им согласительных про-
цедур для разрешения разногласий между 
федеральными органами государственной 
власти и органами государственной власти 
субъектов РФ, а также между органами госу-
дарственной власти субъектов РФ; обеспече-
ние выполнения поручений Президента РФ 
по итогам заседаний Государственного сове-
та РФ и его президиума; рассмотрение по 
предложению Президента РФ проектов фе-
деральных законов и указов Президента РФ, 
имеющих важное значение на федеральном и 
региональном уровне; обсуждение проектов 
федеральных законов о федеральном бюдже-
те в части, касающейся соответствующего 
региона (федерального округа); обсуждение 
информации Правительства РФ о ходе ис-
полнения федерального бюджета в части, 
касающейся соответствующего региона (фе-
дерального округа); обсуждение основных 
вопросов кадровой политики в регионе (фе-
деральном округе); обсуждение по предло-
жению Президента РФ иных вопросов, 
имеющих важное государственное значение. 

Юридически данный совет выступает в 
качестве совещательного органа, однако его 
компетенция, основные задачи деятельности 
достаточно широки и направлены на содей-
ствие реализации полномочий полномочного 
представителя Президента РФ. Следует от-
метить, что координационные полномочия 
были свойственны представителю Президен-
та РФ и ранее. В частности, Указом Прези-
дента РФ от 25 мая 1998 г. № 586 «О регио-
нальной коллегии федеральных органов ис-
полнительной власти» [14] в целях повыше-
ния эффективной деятельности территори-
альных органов федеральной исполнитель-
ной власти, усиления взаимодействия феде-
ральных, региональных и муниципальных 
органов управления была создана Коллегия в 
качестве совещательного органа при полно-
мочном представителе Президента РФ в ре-
гионе Российской Федерации. Коллегия яв-
лялась одним из первых координационных 
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органов при полномочном представителе 
Президента РФ, в задачи которого входило 
укрепление взаимодействия государственных 
и муниципальных структур на региональном 
уровне. Это взаимодействие осуществлялось 
через входящих в коллегию руководителей 
территориальных органов, действовавших на 
территории региона и ведающих вопросами 
обороны, безопасности, внутренних дел, 
иностранных дел, предотвращения чрезвы-
чайных ситуаций и ликвидации последствий 
стихийных бедствий. 

Весьма значима роль полномочного 
представителя в выполнении функций надзо-
ра за законностью в субъектах Федерации. 
Представителю Президента РФ предоставле-
но право организовывать в пределах своей 
компетенции проверки исполнения указов и 
распоряжений Президента РФ. Он осуществ-
ляет контроль за ходом реализации феде-
ральных программ, использования федераль-
ного имущества и средств федерального 
бюджета в федеральном округе. При этом он 
правомочен привлекать сотрудников Главно-
го контрольного управления Президента РФ, 
а в необходимых случаях и сотрудников фе-
деральных органов исполнительной власти и 
их территориальных органов к проведению 
проверок, анализу состояния дел в организа-
циях, находящихся в пределах федерального 
округа. Ему предоставлено широкое право 
при исполнении должностных обязанностей 
беспрепятственного доступа в любые орга-
низации, находящиеся в пределах соответст-
вующего федерального округа. 

Координационные начала деятельности 
полномочного представителя Президента РФ 
проявляются также в осуществляемых им 
надзорных функциях. Формально полномоч-
ный представитель не обладает администра-
тивной властью, в его подчинении находятся 
служащие его административного аппарата, 
соответственно при осуществлении надзор-
ной деятельности полномочным представи-
телем непосредственно может быть задейст-
вован лишь административный ресурса ап-
парата. Однако в силу значительных коорди-
национных возможностей полномочного 
представителя Президента РФ к осуществле-
нию надзорной деятельности им привлека-
ются необходимые государственные струк-
туры, обладающие специальной компетенци-

ей и профессиональными навыками в соот-
ветствующей сфере деятельности. 

Среди основных функций полномочных 
представителей Президента РФ координаци-
онные полномочия призваны оказывать зна-
чительное воздействие на результативность и 
эффективность деятельности государствен-
ного аппарата. Приоритетным направлением 
является повышение эффективности публич-
ной власти не только путем реорганизации 
действующих органов государственного и 
муниципального управления в целях оптими-
зации их структуры, но и упорядочения 
имеющейся у них работы. При этом необхо-
димо рассматривать государственную дея-
тельность по организации взаимодействия и 
обеспечения координации не только органов 
публичной власти, но и негосударственных 
структур. 

Интересным представляется вопрос о 
природе и сущности такого рода координа-
ции. Формально речь идет о координации не 
подчиненных друг другу субъектов управле-
ния, так как полномочный представитель 
Президента РФ не обладает властными рас-
порядительными полномочиями в отноше-
нии органов публичной власти функциони-
рующих на территории федерального округа, 
в его распоряжении отсутствуют админист-
ративные механизмы, способные оказать 
воздействие на деятельность органов госу-
дарственной власти и местного самоуправле-
ния. Однако насколько обоснованно призна-
ние этих субъектов равноправными участни-
ками правоотношений? По этому поводу 
К.В. Черкасов отмечает: «…следует исходить 
из понимания координации как деятельно-
сти, направленной на достижение не просто-
го единства равноправных, не подчиненных 
друг другу субъектов процесса управления, а 
их подчинение совместному функциониро-
ванию, воле координирующего органа или 
должностного лица» [15]. 

Данная позиция о роли полномочных 
представителей Президента РФ, выступаю-
щих в роли координаторов управления, соот-
ветствует императивному характеру отноше-
ний, при котором действует вертикаль вла-
стеотношений и подчинение одних субъек-
тов управления другим. Что касается инсти-
тута полномочных представителей Прези-
дента РФ в федеральных округах, то его на-



М.А. Бучакова 

 40

зывают институтом скрытых полномочий 
[16]. Это обстоятельство ведет к противоре-
чию между его политико-правовым статусом 
и фактическим положением в системе госу-
дарственной власти [17] и негативно отража-
ется на деятельности полномочных предста-
вителей. В этой связи необходимо рассмат-
ривать координационную функцию полно-
мочных представителей Президента РФ в 
качестве основной и исходить из «мягкой» 
модели координации, при использовании 
полномочными представителями Президента 
РФ неформальных процедур согласования 
федеральных и региональных интересов. В 
основе такой координации лежит согласова-
ние интересов и устремлений независимых 
субъектов, при этом полномочные предста-
вители Президента РФ становятся ведущими 
координаторами на территории федерально-
го округа, исходя из закрепленных за ними 
полномочий. 

Особенностями правового статуса пол-
номочных представителей в силу их органи-
зационной обособленности являются высо-
кая степень самостоятельности в осуществ-
лении закрепленных полномочий и незави-
симость от федеральных органов исполни-
тельной власти в округе. Об их высоком ста-
тусе говорит название должности и именно 
то, что они выражают интересы Президента 
РФ на соответствующей территории. Данное 
обстоятельство позволяет им быть более 
объективными в анализе и оценке сложив-
шейся в федеральном округе ситуации и 
обеспечить высокий уровень скоординиро-
ванности деятельности федеральных органов 
государственной власти. По этим же причи-
нам полномочный представитель должен 
быть ответственен за социально-экономичес-
кую обстановку и политическую расстановку 
сил в федеральном округе. 

С учетом территориальной организации 
государства эта координация носит регио-
нальный и межрегиональный характер, так 
как каждый федеральный округ объединяет 
территорию нескольких субъектов Федера-
ции. Спецификой данного вида координации 
является то, что полномочные представители 
Президента РФ не наделены правом приня-
тия нормативных актов. Определенную роль 
в решении вопросов координации на терри-
тории федерального округа играют различ-

ные консультативные органы, в состав кото-
рых включаются представители органов пуб-
личной власти, в том числе и руководители 
этих структур. Некоторые авторы полагают, 
что такого рода организационные структуры 
способствуют тому, что полномочные пред-
ставители Президента РФ осуществляют не 
только координацию деятельности соответ-
ствующих структур, но и отчасти руководят 
их деятельностью. 

В экологической сфере полномочный 
представитель Президента РФ обеспечивает 
координацию деятельности федеральных 
органов исполнительной власти, осуществ-
ляющих охрану окружающей среды, анали-
зирует эффективность деятельности приро-
доохранных органов, осуществляет органи-
зацию взаимодействия федеральных орга-
нов государственной власти с органами го-
сударственной власти субъектов РФ, орга-
нами местного самоуправления, политиче-
скими партиями, общественными объедине-
ниями. Полномочный представитель Прези-
дента РФ участвует в разработке концепций 
социально-экономического развития терри-
тории федерального округа. В таких про-
граммных документах экология, вопросы 
охраны окружающей среды закрепляются в 
качестве приоритетных направлений разви-
тия территории. Так, при непосредственном 
участии полномочных представителей раз-
рабатываются концепции социально-эконо-
мического развития территорий, входящих в 
состав федерального округа, региональные 
программы социально-экономического раз-
вития территорий, а также региональные и 
муниципальные экологические программы. 
Значимость координирующей деятельности 
полномочного представителя Президента 
РФ проявляется также в том, что принимая 
участие в разработке перечисленных выше 
документов, одновременно контролирует их 
исполнение: выполнение запланированных 
мероприятий в указанные сроки, объемы 
выполнения, произведенные финансовые 
расходы и источники финансирования, их 
соответствие программным документам. 
Координационный характер деятельности 
полномочного представителя Президента 
РФ в экологической сфере обязывает его 
взаимодействовать и с органами государст-
венной власти субъекта РФ и с территори-
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альными подразделениями федеральных 
органов исполнительной власти, осуществ-
ляющими охрану окружающей среды. К 
функциям полномочного представителя РФ 
относится также информирование Прези-
дента РФ о конфликтных ситуациях в окру-
ге. Так, в 2006 г. полномочный представи-
тель президента РФ в Сибирском федераль-
ном округе А.В. Квашнин направил на имя 
Президента информацию, содержащую ана-
лиз конфликтной ситуации, сложившейся в 
результате одобрения государственной эко-
логической экспертизой технико-экономи-
ческого обоснования проекта нефтепровода 
«Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО), 
согласно которому нефтепровод предпола-
галось проложить вблизи озера Байкал в 
пределах высокосейсмичной байкальской 
рифтовой зоны. В обращении отмечалось, 
что в случае природных катаклизмов, не-
смотря на все технические решения, воз-
можно попадание больших масс нефти в 
озеро и разрушение этой экосистемы [18].  

Несмотря на отдельные позитивные 
примеры координационной деятельности 
полномочных представителей, указанные 
отношения пока не получили необходимого 
развития. Недостаточная законодательная 
регламентация координационного процесса, 
в том числе полномочий координирующего 
субъекта, прав и обязанностей координируе-
мых субъектов, противоречия и бессистем-
ность законодательства, регулирующего во-
просы координационной практики, отсутст-
вие единообразных подходов в толковании 
законодательства влекут ненадлежащее ор-
ганизационное, методическое, материально-
техническое и иное ресурсное обеспечение 
конкретных координационных процессов 
[19]. Тем не менее в действующей системе 
органов государственного и муниципального 
управления полномочные представители яв-
ляются той структурой, которая обладает 
возможностями обеспечить межведомствен-
ную координацию органов государственной 
власти и местного самоуправления на терри-
тории федерального округа, в том числе и в 
экологической сфере. 

Таким образом, институт полномочных 
представителей Президента в федеральных 
округах выступает в качестве важнейшего 
звена в механизме согласования федераль-

ных и региональных интересов в экологиче-
ской сфере. Осуществляя данную функцию, 
этот институт обеспечивает реализацию го-
сударственных интересов в федеральном ок-
руге и одновременно анализирует социально-
экономическую и политическую обстановку 
в регионе, усиливая взаимосвязи центра и 
регионов.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРИНЦИПА 
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ НАРОДОВ 

THE REALIZATION OF THE CONSTITUTIONAL PRINCIPLE 
OF NATIONAL SELF-DETERMENATION 

И.В. СОСКОВЕЦ (I.V. SOSKOVETS) 

Проанализированы формы реализации принципа самоопределения народов, закрепленного в 
Конституции Российской Федерации 1993 г., определено соотношение понятий «народ» и «нация». Автор 
рассматривает автономию как наиболее приемлемую форму внутреннего самоопределения народов. 

Ключевые слова: конституция, самоопределение, народ, нация, автономия. 
 
In given article forms of realisation of a principle of self-determination of the people fixed in the 

Constitution of the Russian Federation of 1993 are analysed, the parity of concepts «people» and «nation» is 
defined. The author considers an autonomy as the most comprehensible form of internal self-determination of 
the people. 

Key words: constitution, self-determination, people, nation, autonomy. 

В ст. 5 Конституции Российской Феде-
рации 1993 г. в числе других принципов фе-
дерализма закреплены равноправие и само-
определение народов России, впервые полу-
чившие свое юридическое выражение в Дек-
ларации прав народов России 15 (2) ноября 
1917 г., где провозглашалось равенство и су-
веренность народов России, их право на сво-
бодное самоопределение, вплоть до отделе-
ния и образования самостоятельного госу-
дарства [1]. 

Аналогичные положения содержались и 
в таких официальных документах, как «Об-
ращение к трудящимся» II Всероссийского 
съезда Советов от 25 октября (7 ноября) 
1917 г. и Постановлении ВЦИК и СНК «Об 
аннулировании Брест-Литовского мирного 
договора» от 13 ноября 1918 г., подтвердив-
шие право народов на самоопределение. 

Принципы равноправия и самоопределе-
ния народов рассматривались советской вла-
стью в качестве составного элемента проле-
тарского интернационализма, который, соглас-
но первой главе Конституции РСФСР 1918 г., 
наряду с ними включал принцип дружбы и 
братской взаимопомощи всех народов.  

В отличие от первых документов совет-
ской власти ныне действующая Конституция 
РФ говорит не о праве на самоопределение, а 
о «равноправии и самоопределении наро-
дов». Категория «право наций» в настоящее 
время не используется ни в Конституции, ни 
в международных договорах, ни в докумен-
тах ООН. Тем не менее фактическим субъек-
том самоопределения выступает не право-
субъектное население, а «коренная», «ти-
тульная» нация, этноним которой положен в 
основу официального наименования госу-
дарственного образования. Другие же этни-
ческие общности, в силу исторических усло-
вий проживающие на территории этих обра-
зований, при формальном равенстве объяв-
ляются «некоренным», а следовательно, вто-
ростепенными [2]. 

В отечественной науке термин «народ» 
употребляется в различном смысле, в зави-
симости от позиций автора, предмета и це-
лей исследования. В 1970-х гг. термин «на-
род» использовался в СССР и для обозначе-
ния советского народа как особой историче-
ски сложившейся многонациональной поли-
тико-экономической и идейно-культурной 
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общности всех советских людей. Однако к 
началу 1990-х гг. главным образом усилиями 
отечественных правоведов стало внедряться 
аналогичное понятие «многонационального 
российского народа» [3]. 

В этническом смысле – это различные 
исторически сложившиеся типы этнических 
общностей, в силу чего термин «народ» по 
существу идентичен термину «этнос». В на-
учных исследованиях они зачастую употреб-
ляются как синонимы.  

В философско-политическом смысле – 
им обозначают те слои и классы общества, 
которые на данном историческом этапе уча-
ствуют в решении задач прогрессивного раз-
вития [4]. 

В конституционном праве его значение 
ещё уже и охватывает лишь избирательный 
корпус. 

Необходимо заметить, что этнические 
общности возникли значительно раньше го-
сударственности, в силу чего ареал их про-
живания не совпадает с границами соответ-
ствующих государственных образований [5].  

Определение понятия «нация» долгое 
время было идентично понятию этнической 
общности [6]. 

В России такое определение, близкое к 
пониманию С.М. Широкогорова [7], дал 
И.В. Сталин. «Нация, по его мнению, есть 
исторически сложившаяся устойчивая общ-
ность людей, возникшая на базе общности 
четырех основных признаков, а именно: на 
базе общности языка, общности территории, 
общности экономической жизни и общности 
психического склада, проявляющегося в 
общности специфических особенностей на-
циональной культуры» [8].  

Данное определение, с точки зрения по-
литической практики, долгое время служило 
эталоном, которому следовали не только по-
литики, но и ученые как в нашей стране, так 
и за рубежом [9]. 

В настоящее время содержательное по-
нимание термина «нация» не одинаково. В 
Центральной и Восточной Европе его истол-
ковывают преимущественно в этническом 
аспекте, ставят знак равенства между поня-
тиями «нация», «народ» и «этнос», признавая 
тем самым нацию этнической общностью. 

В Западной Европе, Великобритании и 
США, согласно законам о гражданстве, на-

ция – совокупность граждан одного государ-
ства, т. е. территориально-политическая общ-
ность. 

Существует также и третье понимание, 
согласно которому, нация – однонациональ-
ное государство. В 1877 г. Э. Ренан попытал-
ся соединить этатическую и этническую 
трактовку понятия «нация», он отнес появле-
ния наций к Средним векам, когда в Европе 
стали складываться национальные государ-
ства. Нация – по его определению – это пре-
жде всего выраженное стремление опреде-
ленной группы людей жить вместе, сохра-
нять наследство, полученное от прежних по-
колений, и стремиться к общей цели.  

Право народов на самоопределение оз-
начает предоставление каждому народу воз-
можности свободно и независимо избирать 
форму своей государственности или другие 
пути собственного развития, отказ от насиль-
ственного удерживания какого-либо народа в 
составе данного государства. Вместе с тем 
это право нельзя абсолютизировать, ставить 
выше всех других прав.  

Мировое сообщество признает различ-
ные формы реализации права народов на са-
моопределение. По своему объему оно вклю-
чает в себя и право на отделение, но не сво-
дится только к отделению.  

Реализация народом права на самоопре-
деление имеет непосредственное отношение к 
проблеме образования и становления как но-
вого независимого государства, так и укреп-
ления уже существующего государства как 
результата процесса интеграции и мобилиза-
ции определенной этнокультурной группы. 

Своеобразие и уникальность этническо-
го состава, а также наличие особого ком-
плекса национальных проблем у каждого го-
сударственного образования, способствует 
выработке им собственной системы понима-
ния оптимальных форм реализации права 
народов на самоопределение [10]. 

В этой связи нельзя согласиться с 
Ю. Бойко, который утверждает, что с одной 
стороны, реализация права на самоопределе-
ние в той или иной форме предполагает опре-
деленный уровень развития соответствующе-
го народа, т. е. возможность существовать 
независимо и самостоятельно. С другой сто-
роны, для его самоопределения требуются 
определенные внешние условия, как мини-
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мум, невмешательство внешних сил. Это объ-
ясняет тот факт, что «признанное всеми» пра-
во народов на самоопределение постоянно 
требует своего подтверждения [11]. 

В литературе существует точка зрения, 
согласно которой, самоопределение народов 
необходимо рассматривать не только в юри-
дическом и политическом аспектах, но и 
прежде всего как процесс самоидентифика-
ции, осознания своей самобытности и осо-
бых интересов, как стремление к консолида-
ции и сохранению этого за счет обретения 
автономии или создания собственного госу-
дарства [12].  

Данное утверждение поменьшей мере 
спорно, так как самоопределение предпола-
гает формирование и выражение воли субъ-
екта. Самоидентификация является предпо-
сылкой самоопределения наций, поскольку 
без осознания себя единой общностью, вы-
деляемой среди других подобных субъектов, 
коллективное волеизъявление практически 
невозможно. 

В истории Российского государства 
право наций на самоопределение в форме 
интеграции было реализовано в создании 
СССР. В октябре–ноябре 1917 г. была созда-
на первая Советская республика – РСФСР. 
Вслед за ней образовались: в декабре 1917 г. 
– Украинская ССР, в январе 1919 г. – Бело-
русская ССР, в апреле 1920 г. – Азербай-
джанская ССР, в ноябре 1920 г. – Армянская 
ССР, в феврале 1921 г. – Грузинская ССР. 
Помимо союзных были созданы также авто-
номные республики и автономные области.  

Самоопределение других народов (не-
славянских и не закавказских), в основном 
осуществлялось путем автономизации в со-
ставе РСФСР.  

Таким образом, Советский Союз вклю-
чил в себя всю землю Российской империи 
(не считая Польши и Финляндии). В данном 
состоянии просуществовал до 1991 г. 

Наиболее радикальная формулировка – 
«право на самоопределение вплоть до отде-
ления» – предусматривала право этнических 
общностей на сепарацию и создание собст-
венного независимого государства. Так, ру-
ководство РСФСР признало государствен-
ную независимость Финляндии 18 (31) де-
кабря 1917 г., Эстляндской Советской Рес-
публики – 7 декабря 1918 г., Советской Рес-

публики Латвии и Литовской Советской Рес-
публики – 22 декабря 1918 г., Белорусской 
ССР и других государств, возникших на тер-
ритории бывшей Российской империи [13]. 

Примером претворения в жизнь самооп-
ределения в форме сецессии служит распад 
СССР и образование независимых госу-
дарств. Однако можно сделать вывод, что 
«право на выход» из СССР никогда не вос-
принималось всерьез, наоборот ожидался 
процесс присоединения к СССР. 

Российская Советская Федеративная 
Социалистическая Республика была пере-
именована в Российскую Федерацию. Че-
тырнадцать остальных советских республик 
стали независимыми государствами, а неко-
торые из этнических меньшинств и регио-
нальных образований в пятнадцати неболь-
ших автономных республиках, оставшихся в 
составе Российской Федерации, надеялись 
расширить свою автономию [14]. 

Проблема сепарации для России более 
важна и актуальна, чем для множества других 
стран. Россия в её современной форме сама 
возникла относительно недавно, в 1991 г., в 
результате борьбы и победы движения, воз-
главляемого бывшим Президентом Б.Н. Ель-
циным, добившимся революционным (не кон-
ституционным или «фиктивно конституцион-
ным») путём реализации для России «права на 
самоопределение вплоть до отделения» от 
СССР. То, что слово «сепаратизм» по отно-
шению к движению, создавшему современ-
ную Россию, не употреблялось, принципиаль-
ного значения не имеет. В правовом отноше-
нии антисоюзное движение российских демо-
кратов было таким же сепаратистским, как и 
движения за отделение в других республиках, 
входивших в СССР. Современная Россия – 
результат победы сепаратистского движения, 
причём движения, достаточно слабо аргумен-
тированного – факт, о котором в России как-
то очень быстро забыли [15]. 

В Российской Федерации советского пе-
риода право этнических общностей на само-
определение осуществлялось в рамках на-
ционально-территориальной автономии, со 
статусом автономных республик, автоном-
ных областей и национальных (автономных) 
округов.  

Что же касается национально-культур-
ной автономии, то такая форма самоопреде-
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ления народов в рамках негосударственного 
сектора политической системы применялась 
в 20–30-е гг. прошлого века, но впоследствии 
исчезла из арсенала советской национальной 
политики. В настоящее время национально-
культурная автономия стала возрождаться. В 
соответствии с Федеральным законом от 17 
июня 1996 г. «О национально-культурной 
автономии», многие народы России создают 
свои автономии. 

Согласно закону, национально-культур-
ная автономия в Российской Федерации рас-
сматривается как форма национально-куль-
турного самоопределения, представляющая 
собой общественное объединение граждан 
Российской Федерации, относящих себя к оп-
ределенным этническим общностям, на осно-
ве их добровольной самоорганизации в целях 
самостоятельного решения вопросов сохране-
ния самобытности, развития языка, образова-
ния, национальной культуры (ст. 1). Основ-
ными принципами национально-культурной 
автономии являются: самоорганизация и са-
моуправление; многообразие форм внутрен-
ней организации; сочетание общественной 
инициативы с государственной поддержкой; 
уважение языка, культуры, традиций и обыча-
ев граждан различных этнических общностей; 
соблюдение законности (ст. 2). Финансирова-
ние деятельности, связанной с реализацией 
прав национально-культурной автономии, 
может осуществляться за счет средств нацио-
нально-культурных автономий, их учрежде-
ний и организаций, частных лиц, а также за 
счет федерального бюджета, бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации и местных бюд-
жетов [16]. 

Предусмотрены организационные фор-
мы координации деятельности национально-
культурных автономий – консультативные 
советы при Правительстве РФ, органах ис-
полнительной власти субъектов Российской 
Федерации и местного самоуправления. Ус-
пех работы организаций национально-
культурной автономии на местах во многом 
будет зависеть от того, как на деле будет 
реализован один из принципов национально-
культурной автономии: сочетание общест-
венной инициативы с государственной под-
держкой.  

Национально-культурная автономия, ес-
ли её рассматривать как форму национально-

го самоопределения, ни в коем случае 
не должна замыкаться на культурно-просве-
тительных вопросах, к чему нередко пыта-
ются свести деятельность национально-
культурной автономии региональные органы 
государственной власти и местного само-
управления.  

Одним из её основных направлений 
должна быть поддержка и развитие различ-
ных форм общественно-политической орга-
низации народов России, включая деятель-
ность по обеспечению политического влия-
ния и властного представительства на экс-
территориальной основе. Необходимо закре-
пить за организациями и учреждениями на-
ционально-культурной автономии право на 
законодательную инициативу, участие в вы-
борах, осуществление представительства в 
органах власти [17]. 

Кроме того, необходимо уделять внима-
ние развитию национально-территориальных 
форм самоопределения, не связанных с се-
цессией. Например, при упразднении авто-
номных округов и включении их в состав 
вновь образованных краев, бывшую террито-
рию округов не целесообразно полностью 
интегрировать в систему административно-
территориального устройства субъекта Рос-
сийской Федерации, а сохранить в статусе 
национально-территориальных образовании. 
Тем самым будет обеспечено развитие Рос-
сии в составе единого федеративного госу-
дарства. 
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Рассматриваются проблемы развития местного самоуправления в Кыргызской Республике, 
предлагаются меры по их разрешению. 

Ключевые слова: Кыргызская Республика, местное самоуправление, демократическое общество, 
народовластие, публичная власть. 

 
The article tells about the problems of the local government development in Кyrgyzstan Republic, the 

measures for solving them are offered.  
Key words: Кyrgyzstan Republic, local government, democratic society, democracy, public power. 

Среди актуальных проблем развития 
Кыргызской Республики особое место зани-
мает возрождение местного самоуправления 
как важнейшего института самоуправления 
демократического общества. 

Современный этап развития местного са-
моуправления концентрирует в себе все слож-
нейшие социально-экономические и полити-
ческие проблемы переходного периода, отра-
жает его противоречивость, незавершенность 
и неопределенность многих процессов и ре-
шений. По вопросам местного самоуправле-
ния за последние несколько лет высказано не-
мало суждений, проведены не одна дискуссия 
и не одно парламентское слушание. Каждая 
решенная проблема приближает Кыргызскую 
Республику к выработке такой системы само-
организации граждан и организации власти на 
местном уровне, которая в наибольшей степе-
ни отвечает интересам различных слоев насе-
ления и кыргызского государства в целом. 

Оценивая современное состояние мест-
ного самоуправления в муниципальных об-
разованиях Кыргызской Республики, следует 
отметить, что сегодня оно находится на на-
чальной стадии своего развития и его эффек-
тивность пока низка. Основные причины та-
кого положения представлены в табл. 1. 

Для реализации вопросов местного зна-
чения необходимо выполнение трех основ-
ных условий: 

1) органы местного самоуправления 
должны обладать в рамках законов полной 
свободой действий при осуществлении своей 
деятельности по любым вопросам, которые 
не исключены из их компетенции или добро-
вольно ими не переданы какому-либо друго-
му органу государственной власти; 

2) органы местного самоуправления 
должны иметь необходимые финансовые и 
материальные средства для решения вопро-
сов, входящих в их компетенцию; 

3) контроль за деятельностью органов 
местного самоуправления со стороны госу-
дарственных административных органов 
должен осуществляться в строгом соответст-
вии с законами Кыргызской Республики. 

Для кыргызского общества сегодня 
важно понимание и осознание того, что ме-
стное самоуправление – не самоцель, а сред-
ство достижения интересов, улучшения ка-
чества жизни населения территории, обра-
зующего местное сообщество. Гораздо эф-
фективнее решать вопросы местного значе-
ния на местах, а не дожидаться указаний 
«сверху». 

_______________________________________ 
© Тутуев К.М., 2010 



Основные направления совершенствования местного самоуправления в Кыргызской Республике 

 49

Т а б л и ц а  1 
Проблемы, сдерживающие развитие местного самоуправления 

и пути их преодоления 
Проблемы Пути преодоления 

– значительное запаздывание с проведением ре-
формы территориального управления на основе 
развития местного самоуправления; 
– неполное понимание, ошибочное представле-
ние самой сути местного самоуправления и его 
необходимости для Киргизии; 
– отстраненность населения от процесса приня-
тия решений под свою ответственность; 
– не получение избирателями заблаговременно 
достоверной, полной, всесторонней информации 
о кандидатах, программах их деятельности, после 
избрания – выполнения этих программ; 
– слабое кадровое обеспечение местного само-
управления, недостаточный уровень квалифика-
ции муниципальных служащих; 
– недостаточное научное обеспечение местного 
самоуправления; 
– отсутствие фактического контроля и ответст-
венности органов местного самоуправления пе-
ред государством и населением; 
– недостаточное использование имеющегося 
опыта местного самоуправления 

– передача в компетенцию местного самоуправле-
ния всех вопросов, затрагивающих интересы жи-
телей муниципального образования. Из компетен-
ции органов местного самоуправления выпадают 
лишь те сферы деятельности, которые могут за-
трагивать интересы всего государства в целом; 
– разработка целостной теории местного самоуп-
равления, широкое внедрение научных рекоменда-
ций по организации и формированию местного са-
моуправления, по применению регламентирующих 
и обеспечивающих это управление документов; 
– использование зарубежного и накопленного 
кыргызского опыта, учитывая его положительные 
и отрицательные стороны; 
– регулярный отчет избранных на должность о 
проделанной работе за прошедшее после выборов 
время; 
– профессиональная подготовка и переподготовка 
муниципальных служащих; 
– введение более строгих мер персональной от-
ветственности муниципальных служащих и долж-
ностных лиц 

 
Непонимание либо ошибочное пред-

ставление об истинной сути местного само-
управления ведет к отстранению населения 
от участия в местном самоуправлении, от-
сутствию в местных сообществах заинтере-
сованности и готовности к активному уча-
стию в самоуправлении. Для преодоления 
этого необходимо через средства массовой 
информации, образовательные учреждения, 
проведение семинаров и конференций на 
предприятиях и учреждениях разъяснять на-
селению сущность и значимость местного 
самоуправления для нормального развития 
современного общества и государства. 

В настоящее время большинство должно-
стей в органах местного самоуправления за-
нимают люди, не имеющие специального об-
разования, необходимых навыков. Опыт руко-
водящей работы часто заменяет специальное 
образование, однако этого недостаточно для 
стабильного развития местного самоуправле-
ния и эффективного функционирования его 
органов. Необходимо целенаправленно обес-
печивать профессиональную подготовку и пе-
реподготовку муниципальных служащих. 

В современном законодательстве кон-
кретно не определены ни виды, ни степень 

ответственности органов местного само-
управления и должностных лиц местного 
самоуправления за несоблюдение и наруше-
ние законности в этой области. Предусмот-
ренная в законе мера – рассмотрение законо-
дательным органом государственной власти 
Кыргызской Республики вопроса о прекра-
щении полномочий соответствующего орга-
на местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправле-
ния в связи с признанием (на основании за-
ключения суда) несоответствия их деятель-
ности Конституции и установленным зако-
нам Кыргызской Республики – представляет-
ся необходимой, но, очевидно, недостаточ-
ной мерой ответственности, особенно если 
речь идет о грубых нарушениях законности и 
серьезных ошибках в области местного са-
моуправления. Поэтому необходимо преду-
смотреть в законодательном порядке более 
строгие меры персональной ответственности 
должностных лиц. Отсутствие реального 
контроля и ответственности порождает у не-
которых руководителей и исполнителей ор-
ганов местного самоуправления чувство все-
дозволенности, что наносит существенный 
вред развитию народовластия. 
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Необходимо в полной мере использо-
вать опыт как отечественного, так и зару-
бежного местного самоуправления, учиты-
вая положительные и отрицательные его 
стороны. В Кыргызской Республике в на-
стоящее время в основном используется 
германский опыт, в частности южногерман-
ская модель устройства городского совета. 
Необходимо помнить о том, что кроме гер-
манских есть и другие модели и типы мест-
ного самоуправления, из которых тоже 
можно извлечь много полезного для станов-
ления и развития местного самоуправления 
в Кыргызской Республике. 

Таким образом, сегодня в Кыргызской 
Республике у местного самоуправления су-
ществует множество проблем и от их пра-
вильного разрешения зависит дальнейшая 
судьба местного самоуправления в Кыргыз-
ской Республике. Местное самоуправление в 
Кыргызской Республике находится на на-
чальной стадии своего развития. Такому по-
ложению способствует ряд причин, основ-
ными из которых являются следующие: 

– запаздывание с проведением реформы 
территориального управления; 

– недопонимание роли местного само-
управления в развитии демократического 
общества; 

– отстраненность населения от само-
управления; 

– несовершенство избирательных тех-
нологий; 

– слабое кадровое обеспечение местного 
самоуправления; 

– неудовлетворительное научное и ме-
тодическое обеспечение местного само-
управления; 

– слабость правового обеспечения мест-
ного самоуправления и ряд других. 

Для решения этих проблем необходимо 
выполнение ряда условий, таких как: 

– передача в компетенцию местного са-
моуправления всех вопросов местного зна-
чения, исключая затрагивающие интересы 
всего государства в целом; 

– агитация населения к активному уча-
стию в выборах и референдумах; 

– профессиональная подготовка муни-
ципальных служащих; 

– разработка целостной теории местного 
самоуправления, внедрение научных реко-

мендаций по организации местного само-
управления; 

– установление более строгих мер пер-
сональной ответственности должностных 
лиц; 

– использование в полной мере имею-
щегося опыта отечественного и зарубежного 
самоуправления. 

Первым из предусмотренных Конститу-
цией Кыргызской Республики законов об 
организации власти на принципах само-
управления в городских и сельских поселе-
ниях и на других территориях является закон 
Кыргызской Республики «О местном само-
управлении и местной государственной ад-
министрации в Кыргызской Республике» от 
19 апреля 1991 г. [1], который положил нача-
ло развитию законодательства в области ме-
стного самоуправления. Правовое простран-
ство в части местного самоуправления все же 
остается далеко не заполненным как на ре-
гиональном уровне, так и на уровне муници-
пальных образований. 

Недостатки правового обеспечения ме-
стного самоуправления в Кыргызской Рес-
публики и мероприятия по их устранению 
указаны в табл. 2. 

Негативное влияние на развитие мест-
ного самоуправления оказывает также отсут-
ствие некоторых кодексов. Следует подчерк-
нуть, что беззаконие, неоправданная задерж-
ка с разработкой и принятием необходимого 
для местного самоуправления законодатель-
ства на государственном уровне не только 
тормозит создание системы местного само-
управления, но способствуют самоуправству, 
которое принципиально несовместимо с са-
моуправлением. 

Значительная часть статей закона Кыр-
гызской Республики «О местном самоуправ-
лении и местной государственной админист-
рации» сформулирована в самом общем ви-
де, что делает их малопригодными для прак-
тического использования в конкретных си-
туациях. 

Широкие полномочия, предоставленные 
законом Кыргызской Республики органам 
государственной власти в области местного 
самоуправления, заметно ограничивают са-
мостоятельность органов местного само-
управления. 
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Т а б л и ц а  2 
Недостатки правового обеспечения местного самоуправления  

и мероприятия по их устранению 
Недостатки Мероприятия 

– отсутствие законодательных актов по ряду важ-
нейших вопросов, недостаточное качество приня-
тых нормативно-правовых актов; 
– ограничение самостоятельности местного самоуп-
равления в решении вопросов, отнесенных законо-
дательством к ведению местного самоуправления; 
– выведение отдельных территорий из-под дейст-
вия законодательства о местном самоуправлении; 
– возложение на органы местного самоуправле-
ния осуществления государственных полномочий 
без передачи соответствующих материальных и 
финансовых средств 

– осуществление права законодательной инициа-
тивы; 
– защита интересов муниципальных образований 
в суде; принятие законов о муниципальных зем-
лях; о порядке компенсации местному само-
управлению дополнительных расходов, возник-
ших в результате решений, принятых органами 
государственной власти; 
– непосредственное участие муниципальных об-
разований в разработке и утверждении жизненно 
необходимых правовых актов по вопросам мест-
ного значения 

 
В законе не установлены виды и меры 

ответственности органов государственной 
власти Кыргызской Республики за превыше-
ние их полномочий, невыполнение возложен-
ных на них обязанностей и ошибочные реше-
ния в области местного самоуправления. 

Анализируя качество нормативно-право-
вых актов в области местного самоуправ-
ления, необходимо обратить особое внимание 
на возрастающее число случаев грубых нару-
шений конституционных прав населения в 
Указах Президента и Постановлениях Прави-
тельства Кыргызской Республики.  

К числу наиболее типичных нарушений 
Указам Президента и Постановлениям Прави-
тельства Кыргызской Республики относятся: 

– ограничение самостоятельности мест-
ного самоуправления в решении вопросов, 
отнесенных законодательством к ведению 
местного самоуправления, в частности во-
просов владения муниципальной собствен-
ностью, формирования местных бюджетов, 
определения структуры органов местного 
самоуправления; 

– возложение на органы местного само-
управления осуществления государственных 
полномочий без передачи соответствующих 
материальных и финансовых средств; 

– имеют место случаи принятия или раз-
работки нормативных правовых актов Пре-
зидента и Правительства, которые направле-
ны не на становление и развитие местного 
самоуправления, а на фактическую ликвида-
цию муниципальных органов самоуправле-
ния путем их замены государственными ор-
ганами управления, в т. ч. должностными 

лицами, которые назначаются вышестоящи-
ми руководителями государственных орга-
нов власти. Что же касается органов местно-
го самоуправления, то они согласно этим 
Указам и Постановлениям не входят в систе-
му органов государственной власти. Созда-
ние так называемых органов местной госу-
дарственной власти противоречит также ста-
тусу государственной власти как власти, 
осуществляемой от имени государственных 
образований [2].  

Попытки создать органы «местной го-
сударственной власти» вместо органов мест-
ного самоуправления свидетельствуют о не-
понимании его сущности и пользы для раз-
вития подлинного народовластия. 

Основной причиной возникновения та-
ких нарушений является неполнота и несо-
вершенство законодательства Кыргызской 
Республики. Поэтому необходимо сначала 
привести законодательство в соответствие с 
теми требованиями, которые диктуют совре-
менные условия развития местного само-
управления, исправить все его недочеты и 
недостатки, которые выявились в нем за пе-
риод его функционирования.  

Среди мероприятий по выходу из сло-
жившегося положения можно предложить 
следующие: непосредственное участие му-
ниципальных образований в разработке и 
утверждении жизненно необходимых право-
вых актов по вопросам местного значения; 
осуществление права законодательной ини-
циативы; защита интересов муниципальных 
образований в суде; собственное правовое 
регулирование в рамках своей компетенции. 
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В интересах всех муниципальных обра-
зований Кыргызской Республики и их жите-
лей необходимо объединение совместных 
усилий органов местного самоуправления и 
направление их на улучшение социально-
экономического положения в Кыргызской 
Республике. 

____________________ 
1. «Жергилктуу оз алдынча башкаруу жана жер-

гилктуу мамлекеттик администрациялар жо-
нундо» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы. 
Окмот уйу. Бишкек. 19-апрель 1991. № 437.  

2. Жергилктуу оз алдынча башкаруунун эконо-
микалык негиздери. Улуттук Илимдер Ака-
демиясы. Бишкек, 1997. 158 с. 
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ДЕФИНИЦИИ В РЕГИОНАЛЬНЫХ ЗАКОНАХ: КАК ДОСТИЧЬ ЕДИНСТВА?* 

DEFINITIONS IN THE REGIONAL STATUTES: HOW TO ACHIEVE THE UNITY? 

В.Ю. ТУРАНИН (V.YU. TURANIN) 

Статья посвящена исследованию проблемы дисгармонии дефиниций некоторых понятий, 
используемых в современном региональном законодательстве; предложены некоторые пути решения 
данной проблемы. 

Ключевые слова: дефиниции, законодательство, регион, закон. 
 
Present article is devoted to research of a problem of disharmony of definitions of some concepts used in 

the modern regional legislation. The author of article offers some ways of the decision of the given problem. 
Key words: definitions, legislation, region, law. 

Использование различных дефиниций 
одних и тех же понятий в однотипных регио-
нальных законах является серьезной право-
вой проблемой. При этом основной предпо-
сылкой существования данной проблемы 
служит отсутствие профильных федеральных 
законов, в которых и должны определяться 
соответствующие термины.  

В Концепции развития российского за-
конодательства в целях обеспечения единого 
правового пространства в России, подготов-
ленной ведущими учеными Института зако-
нодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве Российской Федерации, 
отмечается, что «наличие пробелов в феде-
ральном законодательстве и недостаточная 
оперативность принятия актов федерального 
законодательства подталкивает регионы к 
практике неоправданного «опережающего 
правотворчества». Роль федерального зако-
нодателя заключается в том, чтобы до мини-
мума сократить имеющиеся пробелы» [1]. 
Действительно, каждому региону невозмож-
но жить в постоянном правовом вакууме, 
поэтому зачастую приходится самостоятель-
но «латать дыры», оставленные федеральным 
законодателем. Основная проблема здесь 
кроется в качестве исходящей от региональ-

ного законодателя продукции, ведь зачастую 
она весьма противоречива. В подкрепление 
актуальности данного тезиса остановимся на 
двух примерах, связанных с терминологиче-
скими проблемами региональных законов в 
представленном ракурсе.  

Так, термин «миссионерская деятель-
ность» определяется в ст. 2 закона Курской 
области «О миссионерской деятельности на 
территории Курской области» как «инфор-
мационная и организационная деятельность 
представителей религиозных объединений, 
направленная на распространение своего ве-
роучения и религиозной практики на терри-
тории Курской области среди лиц иной веры 
и неверующих» [2]. А в ст. 2 закона Респуб-
лики Северная Осетия-Алания «О миссио-
нерской деятельности на территории Респуб-
лики Северная Осетия-Алания» как «дея-
тельность представителей религиозных орга-
низаций, прямо или косвенно направленная 
на организацию распространения своего ве-
роучения и религиозной практики на терри-
тории Республики Северная Осетия-Алания 
среди лиц иной веры и неверующих» [3]. 

Таким образом, в первом случае мис-
сионерская деятельность характеризуется 
пропагандистскими (информационными) и 

_______________________________________ 
* Исследование выполнено в рамках гранта Президента Российской Федерации для государственной 
поддержки молодых российских ученых 2009 г., проект МК-1068.2009.6. 
© Туранин В.Ю., 2010 
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организационными действиями, направлен-
ными на распространение определенных 
взглядов и убеждений, а во втором случае – 
это деятельность, направленная лишь на ор-
ганизацию распространения определенных 
взглядов и убеждений. При этом сама про-
блема, связанная прежде всего с иностран-
ным миссионерством, в России приобретает 
всё большую актуальность. В Концепции 
национальной безопасности Российской Фе-
дерации в качестве одной из основных задач 
реализации национальной безопасности ус-
танавливается «противодействие негативно-
му влиянию иностранных религиозных орга-
низаций и миссионеров» [4]. Этот же тезис 
закреплен и в Доктрине информационной 
безопасности Российской Федерации в каче-
стве одного из ведущих направлений обеспе-
чения информационной безопасности в сфе-
ре духовной жизни [5]. Однако из-за отсутст-
вия федеральной законодательной дефини-
ции и разного понимания смысла термина 
«миссионерская деятельность» на регио-
нальном уровне, выполнение данной задачи 
значительно затрудняется.  

С нашей точки зрения, законодательное 
регулирование и определение сути миссио-
нерской деятельности на федеральном уров-
не представляется крайне необходимым. 

Неоднозначно понимание в различных 
региональных законодательных актах и тако-
го ключевого юридического термина, актив-
но используемого в современной обществен-
ной жизни, как «наказы избирателей». В ст. 1 
закона Белгородской области «О наказах из-
бирателей» закреплено положение, в соот-
ветствии с которым «наказами избирателей 
являются одобренные предвыборными соб-
раниями имеющие общественное значение 
поручения избирателей депутатам областной 
Думы и главе администрации области, на-
правленные на улучшение деятельности ор-
ганов государственной власти области по 
вопросам экономического и социального 
развития, удовлетворения материальных и 
духовных потребностей жителей области» 
[6]. В ст. 1 закона Приморского края «О на-
казах избирателей» исследуемый термин оп-
ределяется как «предложения по поручениям 
избирателей, утвержденные Законодатель-
ным Собранием в соответствии с требова-
ниями настоящего Закона». При этом при-

морским законодателем вводится и другой 
термин – «предложения по наказам избира-
телей», который, в свою очередь, трактуется 
как «одобренные собраниями, сходами, кон-
ференциями избирателей и имеющие обще-
ственное значение поручения, данные депу-
татам Законодательного Собрания Примор-
ского края (далее – Законодательное Собра-
ние), которые направлены на улучшение дея-
тельности органов государственной власти 
Приморского края по вопросам экономиче-
ского, социального и политического разви-
тия, удовлетворения материальных и духов-
ных потребностей жителей края» [7]. 

Как мы видим, при определении соответ-
ствующего термина в различных норматив-
ных источниках, нет ни смыслового, ни тер-
минологического единства. Между тем нака-
зы избирателей депутатам (кандидатам в де-
путаты) представляют собой одну из важней-
ших форм выражения воли граждан, реализа-
ции их интересов. Считаем также, что наказ 
депутату (кандидату в депутаты) можно вос-
принимать и как своеобразную составляю-
щую плана его предстоящей работы, руково-
дство к действию. Очевидно, что такое значи-
мое понятие должно быть терминологически 
закреплено и определено в действующем фе-
деральном законодательстве, но его нет ни в 
тексте Федерального закона «О выборах Пре-
зидента Российской Федерации» [8], ни в тек-
сте Федерального закона «О выборах депута-
тов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации» [9], ни в 
других законодательных актах. 

Стоит, наверное, задуматься и над тем, 
что в настоящее время необходим отдельный 
федеральный закон, который урегулировал 
бы всю процедуру получения и выполнения 
наказов избирателей депутатами и другими 
избираемыми лицами, определил бы ряд 
ключевых юридических терминов, в том 
числе и термин «наказы избирателей».  

Отметим, что противоречия, возникаю-
щие на региональном уровне в условиях от-
сутствия соответствующих федеральных за-
конов, имеют системный характер. Естест-
венно, что такая ситуация в условиях едино-
го правового пространства не должна иметь 
место, поэтому в каждом конкретном случае 
необходима законодательная воля, устра-
няющая существующие пробелы.  
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Как же выйти из сложившейся ситуации 
в современных условиях, при отсутствии 
официально установленных правил законо-
творчества в данном аспекте и профильных 
федеральных законов в целом ряде случаев?  

Считаем, что для устранения внутрен-
ней дисгармонии регионального законода-
тельства нужен постоянный мониторинг за-
конодательных дефиниций, а следовательно, 
необходимо широко задействовать возмож-
ности информационных ресурсов.  

Следует создать отдельную, постоянно 
обновляемую, информационную базу «Ре-
гиональное законодательство», которая на-
ходилась бы в открытом доступе и могла ис-
пользоваться каждым заинтересованным 
пользователем. Это будет концептуальное 
решение для многих проблем регионального 
законотворчества. В настоящее время, к со-
жалению, существующие общедоступные 
ресурсы в данной области ограничиваются 
возможностями справочно-правовых систем 
«КонсультантПлюс», «Гарант» и других. При 
этом региональный нормативный блок, из-
ложенный в них, носит выборочный харак-
тер, далеко не исчерпывая объема и содер-
жания накопленного законодательного мас-
сива. Это отчасти обусловлено и тем, что в 
некоторых субъектах Российской Федерации 
до сих пор отсутствуют электронные источ-
ники информации, информационные базы и 
системы. Региональное законодательство 
зачастую систематизируется только с помо-
щью различных сборников и сводов, чего 
явно недостаточно в современных условиях 
информационного развития российского об-
щества. 

Полагаем, что сложившуюся ситуацию с 
систематизацией регионального законода-
тельства в части её инкорпорации следует 
менять в корне. В этой связи нужно государ-
ственное решение, подкрепленное политиче-
ской волей, обязывающее все субъекты Рос-
сийской Федерации систематизировать свое 

законодательство по единому образцу с обя-
зательным применением информационных 
ресурсов. Оно может быть отражено как в 
законе «О нормативных правовых актах в 
Российской Федерации», необходимость 
принятия которого очевидна, так и в отдель-
ном специальном законе. 
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Статья посвящена проблемам межбюджетного выравнивания в РФ и ФРГ. Исследование проводится с 
использованием сравнительно-правового метода, поскольку изучение германской финансовой системы 
как яркого образца межбюджетных отношений в федеративном государстве представляет интерес для 
российской правовой системы. Важной задачей регулирования межбюджетных отношений является 
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Все бюджеты, входящие в бюджетную 
систему, взаимосвязаны в рамках межбюд-
жетных отношений.  

Межбюджетные правоотношения отли-
чаются от всей совокупности бюджетных 
правоотношений более узким составом уча-
стников – в них вступают только территори-
альные субъекты бюджетного права: Россий-
ская Федерация, её субъекты и муниципаль-
ные образования. Толкование норм гл. 16 
Бюджетного кодекса РФ позволяет сделать 
вывод о том, что федеральный законодатель 
понимает межбюджетные отношения как 
разновидность финансовых отношений, скла-
дывающихся между органами государствен-
ной власти и органами местного самоуправ-
ления различных территориальных уровней, 
т. е. в понимании БК РФ межбюджетные от-
ношения – это всегда вертикальные правоот-
ношения [1]. 

Финансовое обеспечение муниципаль-
ных образований является одним из самых 
сложных вопросов реформы местного само-
управления.  

Термин «межбюджетные отношения» 
является достаточно новым для российского 
законодательства и начал употребляться на 
практике лишь в период становления рыноч-
ных отношений, а затем и в законодательных 
актах, заменив ранее употребляемый термин 
«бюджетные отношения». Впервые в законо-
дательном порядке в п. 2 ст. 129 БК РФ закре-
плены принципы межбюджетных отношений.  

Особенностью бюджетной системы Рос-
сии является превышение расходов бюдже-
тов регионального уровня над их доходами и 
превышение доходов федерального бюджета 
над его расходами. Эта тенденция противо-
речит зарубежной практике, согласно кото-
рой в большинстве стран мира федеральные 
бюджеты формируются с дефицитом, а до-
ходы региональных бюджетов равны или 
превышают их расходы. 

Только 5 % муниципальных образова-
ний в 2007 г. имели бюджеты, сбалансиро-
ванные по доходам и расходам. При этом 
бюджеты значительного количества муници-
пальных образований были исполнены

_______________________________________ 
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с профицитом. Однако эти показатели не 
всегда соответствуют реальному положе-
нию дел. Фактически во многих субъектах 
РФ наблюдается искусственный дефицит, 
так как профицитные районные центры и 
крупные города «обирают» область, село 
же, напротив, полностью дефицитно. В дан-
ных мониторинга финансового положения 
муниципальных образований Минфина Рос-
сии приведены расходы местных бюджетов, 
но не учитываются реальные потребности 
органов местного самоуправления в финан-
совом обеспечении возложенных на них 
полномочий по решению вопросов местного 
значения. 

Опыт построения и функционирования 
финансовой системы Германии представляет 
интерес для нашей страны. Изучение герман-
ской финансовой системы целесообразно с 
точки зрения возможного использования не-
которых её моментов в устройстве государ-
ственных финансов России. Эта страна явля-
ется одним из самых ярких образцов меж-
бюджетных отношений в федеративном го-
сударстве. На сегодняшний день в Германии, 
как и в России, идет реформа местного само-
управления, а также федеративная реформа.  

Самый крупный раздел Основного зако-
на ФРГ составляет «финансовая конститу-
ция». В ней закреплены принципы и правила, 
регулирующие отношения федерального 
центра и федеральных земель, что обеспечи-
вает их устойчивость, предотвращая нежела-
тельные воздействия политической конъ-
юнктуры. Главная идея данного раздела Ос-
новного закона – четкое разграничение фи-
нансовой компетенции между федерацией и 
землями. 

Финансовое выравнивание обеспечивает 
муниципальным образованиям и их объеди-
нениям финансовые основы их самоуправле-
ния в соответствии с ч. 2 ст. 28 Основного 
закона. Законы земель также регулируют 
распределение средств субъекта федерации 
между землями. Формы финансового вырав-
нивания очень сильно различаются в разных 
федеральных землях.  

В соответствии с ч. 7 ст. 106 Основного 
закона земли должны выделять коммунам 
часть доходов от налога на организации. 
Размер этих предоставлений определяется 
законом земли.  

Муниципальное финансовое выравни-
вание преследует, вслед за государственным 
финансовым выравниванием, цель выстроить 
вертикальное распределение между землей и 
её муниципальными образованиями; гори-
зонтальное выравнивание на уровне муници-
пальных образований, в отличие от уровня 
федерации и земель, отсутствует.  

Для германской бюджетной системы 
характерна трехступенчатая система меж-
бюджетного выравнивания. Во-первых, осу-
ществляется доходное выравнивание через 
поступления НДС в бюджеты субъектов фе-
дерации: 25 % от доли бюджетов земель в 
общих поступлениях НДС распределяется 
между всеми землями, при этом 25 % ука-
занной суммы направляется на поддержку 
земель с низким налоговым потенциалом, а 
оставшиеся 75 % распределяются пропор-
ционально численности населения. 

Второй вид межбюджетного выравни-
вания заключается в перераспределении 
бюджетных ресурсов между бюджетами зе-
мель без вмешательства со стороны феде-
рального правительства. В качестве критерия 
для определения получателей трансферта 
рассчитывается региональный фискальный 
потенциал, который является суммой нало-
говых доходов регионального бюджета с 
корректировками на предоставляемые нало-
говые льготы и объем налоговых доходов 
местных бюджетов, скорректированных, в 
свою очередь, на плотность населения, сте-
пень урбанизации и т. д. Так, например, со-
гласно Закону о финансовом выравнивании 
земли Баден-Вюртемберг, нуждаемость об-
щины устанавливается путем умножения по-
требности в трансфертах на душу населения 
(которая устанавливается министерствами 
внутренних дел и финансов на каждый фи-
нансовый год) на количество жителей [2].  

Третьим видом финансовой поддержки 
регионов в ФРГ являются прямые федераль-
ные гранты некоторым территориям. При 
этом различаются трансферты территориям с 
низким уровнем бюджетных доходов, а так-
же территориям с высоким уровнем бюджет-
ных доходов в качестве компенсации за вы-
сокий объем выравнивающих платежей в 
пользу восточных земель, трансферты на 
особые нужды некоторым землям, трансфер-
ты на погашение задолженности региональ-
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ными бюджетами, трансферты бюджетам 
восточных земель для стимулирования инве-
стиций и экономического роста. 

Сложившаяся в ФРГ бюджетная система 
предполагает, что внутри каждого субъекта 
федерации существует собственная методика 
перераспределения ресурсов между бюдже-
тами муниципальных образований. Обычно 
при составлении таких методик органы вла-
сти земель исходят в первую очередь из рас-
ходных потребностей муниципалитетов, 
принимая во внимание структуру региональ-
ной экономики. 

Бюджеты различных уровней Федера-
тивной Республики Германии вправе при-
влекать заемные средства для финансирова-
ния дефицита, но при этом существуют дос-
таточно жесткие ограничения на объем при-
влекаемых ресурсов, установленные Мааст-
рихтским договором. Положение этого дого-
вора, устанавливающее лимит на объем го-
сударственных заимствований, было взято из 
Конституции ФРГ, которая ограничивает 
объем заемных средств федерального бюд-
жета уровнем плановых расходов бюджета 
на инвестиционные цели. Подобные ограни-
чения содержатся и в нормативных актах зе-
мель по вопросам привлечения их органами 
власти заемных средств. 

Бремя расходов делится в соответствии 
с управленческой компетенцией – кто при-
нимает решения, тот и финансирует их реа-
лизацию. Например, ст. 104а устанавливает 
условия предоставления центром помощи 
землям и общинам, если они осуществляют 
инвестиционные проекты, которые предот-
вращают нарушения общеэкономического 
равновесия или обеспечивают выравнивание 
экономической силы регионов, укрепляя и 
рост национального хозяйства в целом. На 
практике помощь центра существенна при 
строительстве социального жилья, благоуст-
ройстве городов, совершенствовании обще-
ственного транспорта, причем в последние 
10 лет основная поддержка оказывалась но-
вым федеральным землям. 

Дотации осуществляются как общие 
(«ключевые») дотации, как дотации для осо-
бых целей («инвестиционные дотации») либо 
как дотации на особые нужды, выделяемые в 
основном землям с тяжелым экономическим 
положением. 

Ключевые дотации имеют своим источ-
ником налоги субъекта федерации, в то вре-
мя как доходы от местных налогов остаются 
без конкретного целевого назначения. 

Порядок предоставления трансфертов: 
1) определение финансовых возможно-

стей каждого муниципалитета; 
2) расчет показателя потребности на ос-

нове определенных «ключей» (численность 
жителей, количество школьников, долго-
срочных безработных); 

3) расчет «ключевых» дотаций; 
4) обозначение инвестиционных дотаций; 
5) особые дотации.  
Районы решают муниципальные задачи, 

которые, например, технически оказались бы 
сложными для одного муниципального обра-
зования или которые могут быть решены 
экономичнее в соединении с другими: про-
фессиональные школы, профилактика здоро-
вья, социальная помощь, помощь молодежи, 
надзор за строительством и т. д. 

Финансирование районов осуществля-
ется путем перераспределения на уровне 
района: муниципальные образования район-
ного подчинения должны покрыть потреб-
ность в финансах своего района. Размер от-
числения зависит от финансовых возможно-
стей муниципального образования.  

Перераспределительный механизм не-
мецкой бюджетно-налоговой системы пред-
ставляет собой интерес для России как сис-
тема, в которой ограничение «налогового 
суверенитета» земель компенсируется гаран-
тированными государством доходами, кото-
рые могут в значительной мере перераспре-
деляться между землями. Формирование та-
кой системы неизбежно при наличии значи-
тельного количества экономически слабых 
регионов. 

Возможности муниципалитетов Россий-
ской Федерации по развитию экономическо-
го потенциала своих территорий и расшире-
нию налогооблагаемой базы очень незначи-
тельны. Сегодня это всего два местных нало-
га – на имущество физических лиц и земель-
ный. Но, во-первых, они плохо собираются 
из-за проблем с регистрацией налогопла-
тельщиков. Во-вторых, ситуацию усугубила 
административная реформа, в результате ко-
торой налоговые органы заметно сократили 
численность своих служб, став ещё менее 
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доступными для налогоплательщиков и ор-
ганов местного самоуправления. В итоге, по 
данным Минфина, доля земельного налога в 
структуре доходной базы муниципалитетов в 
2007 г. составила всего 3,3 %, а налога на 
имущество физических лиц – 0,3 %. Такие 
местные налоги не везде даже потенциально 
могут быть эффективны. Они продуктивны в 
муниципальных образованиях с высокой 
плотностью заселения.  

Кроме того, закрепленные за муниципа-
литетами доходы мало связаны с производ-
ственной деятельностью предприятий и ор-
ганизаций, находящихся на их территории 
(прибыль, стоимость имущества, производ-
ство подакцизных товаров), а значит, у му-
ниципалитетов нет реальной заинтересован-
ности в развитии местной экономики. Муни-
ципалитеты фактически отстранены от про-
цедур кадастровой оценки земли, а у сель-
ских муниципалитетов нет реальной воз-
можности распоряжаться землей.  

Наиболее сложной и важной задачей ре-
гулирования муниципальных доходов и рас-
ходов на стадии формирования является 
обеспечение соответствия расходных функ-
ций и доходных поступлений как основного 
условия эффективности бюджетных взаимо-
связей. 

Было бы целесообразно внести в Бюд-
жетный кодекс изменения, стимулирующие 
муниципальное образование к росту налого-
вого потенциала территорий, повышению 
собираемости налогов. В частности, это воз-
можно путем увеличения объема межбюд-
жетных трансфертов, направляемых из ре-
гионального бюджета в бюджеты муници-
пальных образований при превышении сред-
него уровня по субъектам РФ доли местных 
налогов, собственные доходы местного 
бюджета конкретного муниципального обра-
зования. 

При такой модели разграничения пол-
номочий, когда субъект РФ сам определяет 
объем расходов за счет своего бюджета, ста-
новится тем более актуальной модель бюд-
жета, ориентированного на результат, пере-
ход к которому осуществляется с 1 января 
2008 г.  

По мнению И.И. Шувалова, предстоит 
исключить из законов субъектов РФ все по-
ложения, направленные на регулирование и 

осуществление государственными органами 
полномочий по вопросам местного значе-
ния [3]. Часть 3 ст. 18 Федерального закона от 
6 октября 2003 г. «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» устанавливает, что законы 
субъектов Федерации, как и федеральные за-
коны, не могут содержать положений, опре-
деляющих объем расходов за счет средств 
местных бюджетов. Предусматривать объем 
расходов означает не только установить кон-
кретные суммы расходов. Если в каком-то 
нормативном правовом акте субъекта Феде-
рации полномочие органов местного само-
управления описывается столь детально, что 
из него следует конкретный объем расходов, – 
это уже нарушение данной нормы. 

Одним из важнейших структурных эле-
ментов реформы местных бюджетов в Гер-
мании является «принцип справедливости 
между поколениями», т. е. общее потребле-
ние ресурсов за отчетный период должно 
регулярно покрываться доходами, чтобы 
не обременять последующее поколение. 

Таким образом, финансовая потребность 
муниципального образования определяет 
уровень его расходов, для покрытия которых 
оно нуждается в адекватных источниках до-
хода. Однако, учитывая конфликт между ин-
дивидуальным характером финансовой по-
требности общины, с одной стороны, и необ-
ходимостью стандартного распределения 
источников дохода – с другой, возникает по-
требность в коррекции самого процесса осу-
ществления общиной поставленных перед 
ней задач. Если задаться целью и... создать 
каталог важности задач, то быстро выяснит-
ся, что многие важнейшие задачи сосредото-
чены именно в руках общины [4]. 

В концепции одного из родоначальни-
ков теории федеративных финансов Иоганна 
Попица содержится идея муниципализации 
публичных финансов в условиях федерализ-
ма. Идея муниципализации федеративных 
финансов в принципе не является враждеб-
ной по отношению к региональным подсис-
темам публичных финансов. Предлагаемая 
концепция направлена на то, чтобы макси-
мально приблизить финансовую систему к 
потребностям муниципалитетов. «Причина 
здесь простая: люди всю свою жизнь прово-
дят в обозримых локалитетах» [5]. 
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Однако проводящаяся в настоящее вре-
мя в Германии реформа федеративных отно-
шений предполагает несколько иной вариант 
построения системы межбюджетного вырав-
нивания. В ч. 2 ст. 109 Основного закона 
ФРГ сформулирован принцип бюджетного 
разделения (Haushaltstrennung), подчерки-
вающий финансовый суверенитет земель. 
Как постановил Конституционный суд ФРГ, 
государственность федерации и земель будет 
развиваться успешно только тогда, когда они 
на основе собственных самостоятельных и 
независимых друг от друга бюджетных сис-
тем обеспечивают себя достаточными фи-
нансовыми средствами и не зависят от меж-
бюджетных трансфертов. 

Финансовый суверенитет муниципали-
тетов можно распределить на два режима. В 
части смешанной системы финансов 
(Verbundsystem) муниципалитеты остаются 
составной частью соответствующего субъек-
та федерации. При этом муниципалитет со-
участвует в доходах как федерального, так и 
регионального уровня. В части же раздель-
ной системы финансирования (Trennsystem), 
т. е. в порядке реализации собственных за-
дач, каждый муниципалитет функционирует 
в режиме ограниченной финансовой автоно-
мии, т. е. может выбирать из установленного 
на федеральном уровне перечня муници-
пальных налогов как их номенклатуру, так и 
ставки. Таким образом, в части государст-
венных задач нужды муниципалитета финан-
сируются в рамках совместной системы 
(Verbundsystem), в которой соучаствуют все 
три уровня публичной власти. Что касается 
финансирования собственных задач, то здесь 
может действовать разделительная модель 
(Trennsystem).  

Необходимо соблюсти параметры регу-
лирования законодательством субъектов Фе-
дерации вопросов, связанных с организацией 
местного самоуправления. Перечень регуля-

тивных полномочий субъектов Федерации в 
этой сфере указан в ст. 6 Федерального зако-
на от 6 октября 2003 г. «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». Во-первых, это 
правовое регулирование вопросов организа-
ции местного самоуправления в субъектах 
РФ в случаях и в порядке, установленных 
данным федеральным законом. Фактически 
это положение означает, что закон субъекта 
может регулировать отношения в сфере ор-
ганизации местного самоуправления только в 
том случае, если на него имеется отсылка в 
Федеральном законе. 

Тем не менее пока не будет осуществле-
на оценка объемов расходных обязательств 
муниципалитетов и на её основе не будут 
определены минимальные местные бюдже-
ты, а также не будут внедрены и не зарабо-
тают механизмы стимулирования заинтере-
сованности муниципалитетов в развитии 
своей экономической базы, эту проблему 
не решить. 
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AND SYSTEM OF EXTRA-CONTRACTUAL OBLIGATIONS FROM THE HARM-DOING 

UNDER THE RUSSIAN FEDERATION LEGISLATION 

Е.Л. НЕВЗГОДИНА (E.L. NEVZGODINA) 

Исследуются конститутивные особенности правоохранительных обязательств, возникающих 
вследствие внедоговорного причинения вреда, даются их определения и система исходя из различных 
критериев разграничения. 

Ключевые слова: внедоговорные обязательства, вред, вина, возмещение вреда, причинитель, 
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We study the constitutive features of the law enforcement obligations arising from non-contractual harm, 

given their definition and the system based on various criteria of demarcation. 
Key words: non-contractual obligations, injury, guilt, reparation, the injurer, the victim. 

Обязательственные гражданско-право-
вые отношения в большинстве случаев воз-
никают в соответствии со ст. 8 Гражданского 
кодекса РФ (далее – ГК РФ) из дозволенных 
и полезных действий – договоров, односто-
ронних сделок, административных актов и 
других юридических фактов. Однако граж-
данское законодательство предусматривает и 
так называемые охранительные обязательст-
ва, которые возникают вследствие недозво-
ленных действий, сопряженных с нарушени-
ем чьих-либо прав и законных интересов. В 
таких случаях при отсутствии каких-либо 
предварительных договоров, т. е. в силу са-
мого факта причинения вреда субъекту гра-
жданского права – вреда имущественного, а 
в ряде случаев и морального, – возникает 
обязанность правонарушителя (иногда дру-
гого – ответственного за причинение вреда – 
лица) возместить (компенсировать) этот 
вред, а у потерпевшего лица возникает право 
требовать такое возмещение. Соответствен-

но, возникает внедоговорное обязательство 
по возмещению причиненного вреда (можно 
сказать и так, что в рамках такого обязатель-
ства реализуется внедоговорная ответствен-
ность). 

Имущественный вред может возникнуть 
у субъекта гражданского права и при винов-
ном или невиновном неосновательном (т. е. 
не основанном на правовом титуле) обога-
щении за его счет другого лица, приобре-
тающего или сохраняющего свое имущество 
за счет другого субъекта. 

Отдельные внедоговорные обязательст-
ва возникают на основании правовых норм. 
Содержащихся в ч. 1 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (например, виндика-
ция, негаторные иски, действия в интересах 
другого лица без поручения). Однако глав-
ными среди внедоговорных охранительных 
обязательств являются обязательства, возни-
кающие вследствие причинения вреда. Кроме 
них к правоохранительным обязательствам
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относятся обязательства из неосновательного 
обогащения. Обязательства из причинения 
вреда возникают в силу самого факта причи-
нения вреда и в момент причинения вреда. 
Стороны этого обязательства – причинитель 
и потерпевший – могут сами договориться о 
сумме и порядке возмещения вреда, заклю-
чив соответствующее соглашение письменно 
и могут даже удостоверить его нотариально. 
(Но и в этом случае любая из сторон может 
потом обращаться в суд и требовать судебно-
го решения на этот счет, заявляя, что, подпи-
сывая соглашение, она действовала под 
влиянием угрозы, насилия, заблуждения, на-
пример). 

Если же (а это бывает гораздо чаще) 
причинитель вреда отказывается доброволь-
но возместить причиненный вред или сторо-
ны не могут достигнуть соглашения о сумме 
и порядке возмещения вреда, спор рассмат-
ривается в судебном порядке по иску потер-
певшего лица, и тогда суд руководствуется 
нормами ГК РФ о возмещении причиненного 
внедоговорного вреда. Именно это нас и бу-
дет интересовать.  

ГК РФ содержит общий запрет причи-
нения вреда любыми действиями, кроме трех 
исключений, когда вред причиняется дозво-
ленными, а значит, правомерными действия-
ми: это причинение вреда в состоянии необ-
ходимой обороны (ст. 1066 ГК РФ), крайней 
необходимости (причем в этом случае вред 
всё-таки может подлежать возмещению – по 
усмотрению суда – ст. 1067 ГК РФ) и совер-
шение государственными органами и долж-
ностными лицами действий по выполнению 
возложенных на них обязанностей (напри-
мер, уничтожение контрафактного товара 
или домашних животных, птицы во время 
эпизоотий). 

Главная цель обязательств из причине-
ния вреда – компенсационно-восстанови-
тельная. Обязательство направлено на пол-
ное возмещение (компенсацию) потерпев-
шему, насколько это возможно, причиненно-
го вреда, кому бы ни был причинен вред, в 
чем бы он ни выражался и каковы бы ни бы-
ли способы (формы) возмещения вреда. В 
некоторых случаях, предусмотренных специ-
альными законами (или договором), может 
быть установлена обязанность выплатить 
потерпевшему компенсацию сверх возмеще-

ния причиненного вреда (например, родст-
венникам при гибели военнослужащих, ра-
ботников милиции). 

Особенностью внедоговорных обяза-
тельств является и то, что в случаях, преду-
смотренных законом, обязанность возмеще-
ния вреда может быть возложена не только на 
причинителя вреда, но и на иных лиц (напри-
мер, на лицо, в интересах которого действовал 
причинитель, при действиях в состоянии 
крайней необходимости, или на родителей 
при причинении вреда их несовершеннолет-
ними детьми, или на юридических лиц либо 
индивидуальных предпринимателей при при-
чинении их работниками вреда третьим лицам 
при исполнении своих трудовых обязанно-
стей). Так, если водитель, выполняющий рейс 
при исполнении трудовых обязанностей, со-
бьет пешехода, гражданско-правовую ответ-
ственность за причиненный потерпевшему 
вред будет нести организация, в которой ра-
ботал причинитель, а уголовную – он сам (и 
то, если есть его вина).  

Но работодатель отвечает за вред, при-
чиненный своим работником, именно в тех 
случаях, когда вред причинен работником 
при исполнении трудовых обязанностей. Так, 
по одному из судебных дел было установле-
но, что, будучи в командировке по заданию 
организации-работодателя, два её работника 
поспорили между собой по вопросу о спосо-
бах шеф-монтажа оборудования. Во время 
спора один из них, видимо, в качестве весо-
мого доказательства своей правоты, ударил 
другого по голове тяжелым сифоном для га-
зированной воды, в результате чего потер-
певший стал инвалидом первой группы. Все 
попытки потерпевшего взыскать причинен-
ный вред с организации-работодателя были 
обоснованно отклонены всеми судебными 
инстанциями, так как вред здесь не был при-
чинен в связи с исполнением трудовых обя-
занностей (хотя и во время исполнения тако-
вых). В другом случае судом было установ-
лено, что военнослужащий срочной службы 
Ламбин, находясь вне расположения воин-
ской части в увольнении, совершил разбой с 
причинением тяжкого вреда здоровью по-
терпевшего, а также сопряженное с разбоем 
убийство двух лиц. Военная коллегия Вер-
ховного cуда РФ, рассмотрев уголовное дело 
в кассационном порядке, приговор в части 
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гражданского иска потерпевших о возмеще-
нии имущественного и морального вреда по 
отношению к воинской части отменила, мо-
тивировав это тем, что Ламбин находился 
при совершении преступления в увольнении, 
а вовсе не был направлен за пределы распо-
ложения воинской части для приобретения 
строительных материалов, как утверждали 
истцы [1]. Другое дело, что даже если бы он 
был командирован для приобретения строй-
материалов, то разбойные действия с оче-
видностью никак не вписываются в обязан-
ности военнослужащего. 

В обязательствах по возмещению вреда 
может быть множественность лиц, чаще на 
стороне должника, обязанного возместить 
вред. Как известно, обязательства со множе-
ственностью лиц на стороне должника могут 
быть долевыми (когда каждый должник от-
вечает только в своей доле и, выполнив обя-
занность, выбывает из обязательства) и со-
лидарными (когда каждый из содолжников 
остается обязанным вплоть до полного ис-
полнения обязательства и кредитор по сво-
ему выбору может взыскивать весь долг пол-
ностью с любого из должников). 

Как определить, является ли обязатель-
ство по возмещению внедоговорного вреда, 
если вред причинен двумя или более лицами, 
долевым или солидарным? Здесь следует 
учитывать следующее. Когда речь идет об 
ответственности самих причинителей вреда, 
эта ответственность солидарная в силу пря-
мого указания закона: лица, совместно при-
чинившие вред, отвечают перед потерпев-
шим солидарно – ст. 1080 ГК РФ. Затем один 
из сопричинителей, полностью возместив-
ший вред, может в порядке регрессного иска 
требовать уплаты ему приходящихся на дру-
гих сопричинителей долей в возмещении 
вреда – уже по принципу долевой ответст-
венности. (Однако в качестве исключения по 
просьбе потерпевшего и в его интересах суд 
может изначально применить принцип доле-
вой ответственности – ст. 1080 ГК РФ). В тех 
же случаях, когда за вред, причиненный од-
ними лицами, по закону ответственность не-
сут другие лица (например, за причинение 
вреда несколькими детьми отвечают их ро-
дители или родители и детское учреждение, 
под надзором которого дети находились в 
момент причинения вреда), законом не пре-

дусмотрена солидарная ответственность, 
следовательно, здесь – долевая ответствен-
ность, так как солидарная ответственность 
(солидарная обязанность) в соответствии с 
п. 1 ст. 322 ГК РФ не презюмируется, а воз-
никает лишь в случаях, прямо предусмот-
ренных законом или договором (в данном 
случае – ст. 1080 ГК РФ). 

Это положение применяется как в случа-
ях, когда сами несовершеннолетние за причи-
ненный вред не отвечают (речь идет о мало-
летних – п.п. 1–3 ст. 1073 ГК РФ), так и в слу-
чаях, когда они сами отвечают за причинен-
ный вред – речь идет о несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет), но субсидиарно мо-
гут отвечать и их родители, попечители. 

Обязательства из причинения вреда яв-
ляются древнейшими из всех видов обяза-
тельств. Исторически они возникли на базе 
постепенного отрицания принципа кровной 
мести – принципа талиона («око за око, зуб 
за зуб»), трансформировавшегося в идею 
имущественного возмещения вреда за убий-
ство, увечье, насилие, причинение нравст-
венных и физических страданий. Уже в пра-
вовых документах древности есть институты 
платы за причиненный вред – например, вира 
в древнерусском праве. 

В силу изложенного основными призна-
ками обязательств из причинения вреда 
представляются следующие: 

1) внедоговорный характер; 
2) основанием возникновения обяза-

тельств является сам факт противоправного 
причинения вреда – имущественного и/или 
морального; 

3) компенсационный характер как ос-
новное назначение обязательства: направ-
ленность на полное возмещение вреда; 

4) форма внедоговорной ответственности; 
5) возникновение обязательств в резуль-

тате нарушения абсолютных (имуществен-
ных или личных) прав; 

6) возможность возложения ответствен-
ности не только на причинителя вреда, но и 
на иных (ответственных за причиненный 
вред) лиц; 

7) возможность возникновения регресс-
ных обязательств при возмещении вреда ли-
цом, ответственным за причиненный вред, 
при непосредственном причинении вреда 
иным лицом;  
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8) солидарная ответственность (как об-
щее правило) лиц, совместно причинивших 
вред; 

9) ответственность в указанных в законе 
случаях независимо от наличия вины. 

Итак, обязательство из причинения вре-
да – это такое гражданско-правовое обяза-
тельство, по которому потерпевший (креди-
тор) вправе требовать полного возмещения 
причиненного внедоговорного имуществен-
ного вреда, в предусмотренных законом слу-
чаях – и денежной компенсации морального 
вреда, а другая сторона – причинитель либо 
лицо, ответственное за причиненный вред, 
обязаны его возместить (компенсировать). 
Возмещение вреда – это форма гражданско-
правовой ответственности (внедоговорная 
ответственность). 

Нормы о возмещении внедоговорного 
вреда применяются именно при отсутствии 
договорных отношений (иначе ответствен-
ность наступает по нормам, регулирующим 
соответствующие договорные отношения). 
Но в порядке исключения, с целью наиболее 
оптимальной, гарантированной защиты прав 
«слабой стороны», закон предусматривает, 
что иногда по нормам о внедоговорной от-
ветственности возмещается вред, причинен-
ный гражданину при наличии договора и в 
связи с ненадлежащим исполнением таково-
го. Речь идет о случаях причинения вреда 
здоровью или имуществу гражданина приоб-
ретенным по договору купли-продажи това-
ром, результатом выполненной для него ра-
боты или оказанной услуги либо о причине-
нии вреда вследствие аварий, крушений 
транспорта при перевозках пассажиров – 
здесь налицо договор купли-продажи, вы-
полнения работ или оказания услуг (в том 
числе перевозки пассажира), но ответствен-
ность наступает по нормам о внедоговорной 
ответственности в силу прямого указания 
закона, например, ст. 800, ст. 1096, 1097 ГК 
РФ. То же – при причинении вреда здоровью, 
жизни работника на производстве. В данном 
случае есть трудовой договор, но нарушены 
личные права работника на жизнь, здоровье, 
и работодатель отвечает по нормам о внедо-

говорной гражданско-правовой ответствен-
ности. 

Все многочисленные предусмотренные 
законодательством обязательства по возме-
щению причиненного внедоговорного вреда 
поддаются четкой классификации в зависи-
мости от избранного критерия. Такая клас-
сификация позволяет учитывать имеющиеся 
в законодательстве особенности правового 
регулирования тех или иных видов таких 
обязательств.  

Так, все обязательства из причинения 
вреда можно классифицировать «по спосо-
бу» причинения вреда, т. е. в зависимости от 
того, какой деятельностью причинен вред: 
обычной или связанной для окружающих с 
повышенной опасностью. Во втором случае в 
исключение из общих правил вред возмеща-
ется и тогда, когда не было вины причините-
ля вреда. Можно классифицировать внедого-
ворные обязательства и в зависимости от то-
го, кем причинен или кому причинен вред, и 
по этим основаниям по-особому регулиру-
ются обязательства, возникающие при при-
чинении вреда правоохранительными орга-
нами, государственными органами, органами 
местного самоуправления и их должностны-
ми лицами, наемными работниками, мало-
летними детьми, детьми в возрасте от 15 до 
18 лет, недееспособными совершеннолетни-
ми гражданами, а также при причинении 
вреда потерпевшим несовершеннолетним 
гражданам. Можно выделять обязательства, 
направленные на возмещение имуществен-
ного вреда (убытков), и на денежную ком-
пенсацию морального вреда. При возмеще-
нии имущественного вреда могут возникать 
обязательства по возмещению вреда, причи-
ненного имуществу либо жизни и здоровью. 
Можно использовать и иные основания для 
классификации рассматриваемых внедого-
ворных обязательств. 
___________________ 
1. См.: Обзор судебной практики Верховного 

Суда РФ // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 
2007. – № 6. – С. 29.  
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ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНИЯ РЕГИСТРАЦИОННЫХ ДЕЙСТВИЙ 
В ПРАКТИКЕ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ 

ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

PROBLEMS OF THE REGISTRY ACTIONS COMMITMENT 
IN THE FEDERAL REGISTRATION SERVICE IN THE OMSK REGION 

Н.В. ЛЕОНОВА (N.V. LEONOVA) 

Рассматриваются наиболее существенные проблемы, возникающие при регистрации сделок с 
недвижимостью, предлагаются пути их решения. 

Ключевые слова: государственная регистрация, сделка, покупатель, продавец, мировое соглашение. 
 
The most actual problems, arised by the the registration of the real property business, are considered. 

The ways of solving are offered. 
Key words: the state registration, the business, the customer, the salesman, the amicable agreement. 

Целью настоящей работы является рас-
смотрение отдельных проблем и особенно-
стей, возникающих при совершении регист-
рационных действий в практике Управления 
Федеральной регистрационной службы по 
Омской области.  

В соответствии со ст. 40 Конституции 
Российской Федерации, «каждый гражданин 
имеет право на жилище. Никто не может быть 
произвольно лишен жилища…». Это право 
гарантируется Конституцией и обеспечивает-
ся государством. Государство через свои ор-
ганы власти и управления создает все условия 
для осуществления права на жилье. 

Управление Федеральной регистраци-
онной службы по Омской области выступа-
ет государственным гарантом на рынке не-
движимости. С какими только замыслова-
тыми конструкциями, с помощью которых 
рынок недвижимости пытается приспосо-
бить свои нужды к гражданским правоот-
ношениям, не приходится разбирать со-
трудникам управления. 

В обязанности при осуществлении госу-
дарственной регистрации прав входит прове-
дение правовой экспертизы представленных 
на регистрацию документов. Если правоуста-
навливающим документом является договор, 

государственный регистратор проверяет за-
конность сделки. Законность сделки проверя-
ется независимо от формы её совершения как 
в случае государственной регистрации самой 
сделки, так и в случае государственной реги-
страции перехода права на её основании. 

Критерий истины в нашей работе – су-
дебная практика. Зачастую судебные органы 
при вынесении решений не всегда руково-
дствуются положениями действующего за-
конодательства, а скорее целесообразностью, 
справедливостью или иными нравственно-
этическими соображениями. К сожалению, с 
наработкой судебной практики в нашей прак-
тике сложилось даже аллегорическое выска-
зывание: «Кроме закона опять никто не по-
страдал». 

На регистрационную практику оказыва-
ет существенное влияние и уровень юриди-
ческой просвещенности участников граж-
данских правоотношений на рынке недви-
жимости. 

Далее обращается внимание на пробле-
мы, наиболее часто возникающие при госу-
дарственной регистрации прав на жилые по-
мещения в регистрационной практике Управ-
ления федеральной регистрационной службы 
по Омской области. 

_______________________________________ 
© Леонова Н.В., 2010 
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Существует масса примеров, когда в 
противоречие ч. 3 ст. 37 ГК РФ [1] с несо-
вершеннолетними заключаются возмездные 
сделки, в результате которых несовершенно-
летний покупает жилое помещение у своих 
законных представителей. Так, например, на 
государственную регистрацию был пред-
ставлен договор купли-продажи, по которо-
му несовершеннолетний в лице своего за-
конного представителя – матери, приобрета-
ет квартиру у своего отца. Государственным 
регистратором было принято решение об от-
казе в регистрации, которое впоследствии 
заявителями было обжаловано в суде. Судом 
отказ был признан незаконным по тем осно-
ваниям, что в ходе судебного заседания было 
установлено, что деньги на приобретение 
квартиры несовершеннолетним были предос-
тавлены и уплачены законным представите-
лем – матерью. При этом суд не обратил 
внимания на прямой запрет, установленный 
ч. 3 ст. 37 ГК РФ, которая является импера-
тивной нормой, а также на то, что мать несо-
вершеннолетнего приобретателя является 
супругой продавца, и, следовательно, деньги, 
уплаченные ею за квартиру являются совме-
стной собственностью супругов, что одно-
временно является нарушением ч. 3 ст. 182 
ГК РФ (представитель не может совершать 
сделки от имени представляемого в отноше-
нии себя лично). 

При проведении правовой экспертизы 
подобных сделок также возникает вопрос о 
пределах правовой экспертизы. Так, чтобы 
установить круг близких родственников опе-
кунов и попечителей несовершеннолетнего 
необходимо истребовать массу документов, 
подтверждающих родство, а это, как прави-
ло, невозможно сделать в течение установ-
ленного законом месячного срока. Следова-
тельно, не исключена возможность проведе-
ния государственной регистрации аналогич-
ных сделок. 

Еще одним наболевшим вопросом, воз-
никающим при проведении государственной 
регистрации, является порядок применения 
ст. 250 ГК РФ. Сложившаяся судебная прак-
тика возможности перевода прав покупателя 
по договору купли-продажи только после 
проведения государственной регистрации 
сделки и перехода права собственности, на 
наш взгляд, не основана на законе. Статья 250 

ГК РФ указывает на то, что при продаже доли 
в праве общей собственности постороннему 
лицу остальные участники долевой собствен-
ности имеют преимущественное право покуп-
ки продаваемой доли по цене, за которую она 
продается и на прочих равных условиях. 

Продавец доли обязан известить в пись-
менной форме остальных участников долевой 
собственности о намерении продать свою до-
лю постороннему лицу с указанием цены и 
других условий, на которых продает ее. Исхо-
дя из анализа указанной нормы, сособствен-
ник квартиры имеет право вступить в склады-
вающиеся правоотношения по купле-продаже 
имущества уже на стадии волеизъявления 
продавца. Это право сособственника не исче-
зает и на стадии совершения договора. 

Самим фактом совершения сделки без 
извещения сособственника продавец нару-
шает право сособственника на вступление в 
договор в качестве покупателя. Таким обра-
зом, сособственнику, чьи права нарушены, 
для восстановления своих прав нет необхо-
димости дожидаться, когда это нарушение 
будет закреплено актом государственной ре-
гистрации. 

При продаже доли с нарушением пре-
имущественного права покупки любой дру-
гой участник долевой собственности имеет 
право в течение трех месяцев требовать в 
судебном порядке перевода на него прав и 
обязанностей покупателя. Однако после го-
сударственной регистрации сделки и перехо-
да права договор, в силу ст. 408 ГК РФ, будет 
считаться исполненным, а следовательно, его 
действие прекратится. После перехода права 
собственности к покупателю, речь может ид-
ти не о переводе прав и обязанностей по ис-
полненному (прекращенному) обязательству, 
а фактически о выкупе имущества у нового 
собственника. 

По смыслу ст. 250 ГК РФ, сособствен-
ник имущества имеет право выступать сто-
роной по действующему договору купли-
продажи, а это возможно только до проведе-
ния государственной регистрации сделки и 
прекращения действия договора. К тому же, 
буквальное прочтение ст. 250 ГК РФ не сви-
детельствует о возможности перевода прав 
именно собственника, каковым станет поку-
патель после государственной регистрации 
сделки и перехода права. 



Проблемы совершения регистрационных действий… 

 67

Таким образом, по нашему мнению, в 
случае, когда участник долевой собственно-
сти выразил свое желание приобрести отчу-
ждаемую долю в праве собственности, до 
проведения государственной регистрации 
сделки и перехода права собственности, ему 
не нужно ждать принятия решения органом, 
осуществляющим государственную регист-
рацию, а следует обратиться в суд с заявле-
нием о переводе прав и обязанностей поку-
пателя по договору купли-продажи. 

Представляет и научный, и практиче-
ский интерес позиция Управления Феде-
ральной регистрационной службы по вопро-
су осуществления регистрации прав на осно-
вании мировых соглашений, утвержденных 
определением суда. 

В достаточно большом количестве на 
государственную регистрацию прав посту-
пают мировые соглашения, утвержденные 
определением суда, – при рассмотрении спо-
ров о правах, возникающих при разделе со-
вместного имущества супругов, в порядке 
наследования, в порядке оспаривания сделок. 

Согласно гражданскому законодатель-
ству Российской Федерации, мировое согла-
шение по своей природе представляет собой 
обычный гражданско-правовой договор, за-
ключенный с целью «разрешения возникше-
го спора самими сторонами на взаимоприем-
лемых для них условиях» [2]. К данному ин-
ституту гражданского права применяются 
общие нормы диспозитивно-правового ха-
рактера. Между тем провозглашенный прин-
цип свободы договора в гражданском праве 
имеет определенные пределы. Так, граждан-
ско-правовой договор не способен породить 
правовые последствия, отличные от тех, ко-
торые установлены императивными нормами 
закона, также он не может подтвердить те 
права, подтверждение которых требует со-
блюдения особого порядка и входит в компе-
тенцию специальных органов, в том числе 
судебных. Заключение мирового соглаше-
ния, которое согласно ст. 39 Гражданского 
процессуального кодекса РФ [3] должно не 
противоречить закону и нарушать права 
иных лиц, является одним из способов раз-
решения судебных споров по существу. 

Очень часто суды, утверждая мировое 
соглашение, заключенное между сторонами, 
фактически утверждают признание самими 

же спорящими сторонами права каждой из 
сторон, признание недействительной сделки 
и государственной регистрации, записи в 
ЕГРП, аннулирование свидетельства о госу-
дарственной регистрации, тем самым, на наш 
взгляд, нарушаются нормы действующего 
законодательства. Вопрос об установлении 
прав находится в исключительном ведении 
суда, только последний наделен правом раз-
решать вопросы о действительности или не-
действительности государственной регист-
рации, записи в ЕГРП, отмены свидетельст-
ва, поскольку согласно ст. 2 Закона о регист-
рации [4] зарегистрированное право может 
быть оспорено только в судебном порядке.  

При рассмотрении подобного рода ми-
ровых соглашений, регистрирующий орган, 
не являясь стороной судебного спора, факти-
чески лишен, согласно нормам гражданского 
процессуального законодательства, возмож-
ности восстановить свои нарушенные права 
путем обжалования незаконных на его взгляд 
судебных актов, которыми утверждены вы-
шеуказанные соглашения. Также у регистри-
рующего органа отсутствует возможность в 
порядке ст. 202 ГПК РФ запросить у суда 
порядок исполнения данных судебных актов. 
А в случае принятия государственным реги-
стратором решения об отказе, отказ судеб-
ным органом признается незаконным, воз-
буждается исполнительное производство со 
всеми вытекающими последствиями, в от-
ношении регистратора судом выносится ча-
стное определение. 

На наш взгляд, стороны, заключая ми-
ровые соглашения, превышают свои полно-
мочия, признавая друг за другом права по 
сделкам и тем самым нарушая нормы дейст-
вующего законодательства, так как призна-
вать права или устанавливать факты может 
исключительно только суд, а не стороны су-
дебного спора.  

Утверждая мировое соглашение, суду 
необходимо убедиться в том, что сторона, 
передающая недвижимое имущество, являет-
ся его собственником и её право собственно-
сти зарегистрировано в установленном зако-
ном порядке, а имущество не находится под 
арестом, иным запрещением, не ограничено 
правами третьих лиц. Определение суда об 
утверждении мирового соглашения о переда-
че в собственность недвижимого имущества 
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представляет собой судебный акт, опреде-
ляющий условия и содержание гражданско-
правовой сделки с этим имуществом. Регист-
рация права на основании мирового согла-
шения проводится регистрирующими орга-
нами в общем порядке. Однако, как показы-
вает практика, в настоящее время мировое 
соглашение, утвержденное судебным актом, 
судебными органами фактически приравни-
вается к судебному решению, устанавли-
вающему права. 

Практика регистрационной деятельно-
сти складывается также из научных сужде-
ний, толкований законодательства и, как 
следствие, желания применить их на практи-
ке. Так, согласно п. 2 ст. 246 ГК РФ распоря-
диться по своему усмотрению долей в праве 
собственности на недвижимое имущество, 
например, путем её отчуждения вправе уча-
стник долевой собственности, т. е. лицо, 
являющееся наряду с другими лицами сособ-
ственником неделимого имущества. По-
скольку такие правомочия закреплены зако-
нодателем исключительно за участником 
общей собственности, легальное определе-
ние которой содержится в п. 4 ст. 244 ГК и 
заключается в том, что общая собственность 
возникает при поступлении в собственность 
двух или нескольких лиц имущества, которое 
не может быть разделено без изменения его 
назначения (неделимые вещи) либо не под-
лежит разделу в силу закона, то индивиду-
альный владелец недвижимой вещи не впра-
ве совершать означенные действия. Таким 
образом, у одного лица – единоличного вла-
дельца недвижимой вещи, долей в праве соб-
ственности быть не может, доли существуют 
только в праве общей собственности, когда 
собственников несколько, а объект один. 
Следовательно, действия лица, направленные 
на отчуждение доли в праве собственности 
при наличии у него права на саму вещь не-
правомерны. И это толкование нашло отра-
жение в регистрационной практике не одного 
региона. В частности, регистрационная 
служба города Москвы широко использует 
такое толкование этой нормы, вплоть до от-
казов в регистрации, которые поддержива-

ются московскими судами. В дальнейшем не 
исключено законодательное закрепление та-
кой практики на территории всей Российской 
Федерации. На наш взгляд, данное толкова-
ние законодательства препятствует свобод-
ному осуществлению собственником своих 
гражданских прав по владению, пользованию 
и распоряжению принадлежащим ему иму-
ществом, основано на буквальном толкова-
нии норм действующего законодательства и 
противоречит положениям ст. 1 ГК РФ уста-
навливающей, что гражданские права могут 
быть ограничены на основании федерального 
закона и только в той мере, в какой это необ-
ходимо в целях защиты конституционного 
строя, нравственности, здоровья, прав и за-
конных интересов других лиц. 

Выше освещена только малая часть тех 
проблем, которые возникают при проведении 
государственной регистрации прав и сделок 
с жилыми помещениями. Не всегда удается 
найти наиболее правильное, законное и од-
новременно целесообразное решение, ведь 
государственный регистратор руководству-
ется лишь буквой закона и не может выйти за 
его рамки. Проведение научных исследова-
ний по затронутым вопросам было бы хоро-
шей помощью в нашей работе.  
___________________ 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации 

(часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ 
(принят ГД ФС РФ 21 октября 1994 г.) (ред. 
от 17 июля 2009 г., с изм. от 18 июля 2009 г.). 

2. Постановление ФАС Западно-Сибирского ок-
руга от 28 декабря 2004 г. № Ф04-8963/2004 
(7264-А45-30). При утверждении мирового со-
глашения суд проверяет не законность разре-
шения спора между сторонами, а соответствие 
соглашения требованиям к форме и содержа-
нию и, кроме того, устанавливает, не противо-
речит ли оно закону и не нарушает ли прав 
других лиц. 

3. Гражданский процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации от 14 ноября 2002 г. 
№ 138-ФЗ (принят ГД ФС РФ 23 октября 
2002 г.) (ред. от 28 июня 2009 г.). 

4. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. 
№ 122-ФЗ (ред. от 17.07.2009) «О государст-
венной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» (принят ГД ФС 
РФ 17 июня 1997 г.). 
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ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ 
И ОБЯЗАННОСТЕЙ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

THE BASES OF OCCURRENCE AND FEATURE OF REALIZATION OF THE RIGHTS 
AND DUTIES OF CONTROLS OF LEGAL BODIES 

О.В. ДМИТРИЕВ, Е.О. ДМИТРИЕВ (O.V. DMITRIEV, E.O. DMITRIEV) 

В статье говорится о том, что на основе анализа сформулированных в отечественной юридической 
литературе определений злоупотребления правом и злоупотребления полномочиями можно сделать вывод 
о том, что злоупотребление правом в гражданском праве и злоупотребление полномочиями в уголовном – 
различные правовые категории. Тем не менее следует признать, что злоупотребление правом не может 
быть определено через признаки либо только правомерного поведения, либо только правонарушения. 

Ключевые слова: контроль, органы управления юридического лица, корпоративные нормы. 
 
In article the status of controls of the legal person is described, acting as its component which within the 

limits of defined by the legislation and constituent documents of the competence forms and expresses outside 
will of the legal person, realising it capacity. Character of these mutual relations represents corporate relations, 
that is the specific category of civil-law relations caused by their organizational character. Same concerns and 
abusings the right: one scientists consider it as a special kind of an offence, others prove its legitimacy. 

Key words: the Control, Controls of the legal person, Corporate norms. 

Непременной предпосылкой обладания 
всей совокупностью прав и обязанностей ор-
ганов управления выступает причастность к 
юридическому лицу, что устанавливается 
соответствующими документами. Однако во 
взаимоотношениях органов управления и 
юридического лица есть ряд вопросов, реше-
ние которых влияет на понимание круга прав 
и обязанностей органов управления.  

Органы управления – представитель 
или часть юридического лица? 

Данный вопрос является ключевым в 
понимании правоспособности (и ответствен-
ности, что будет рассмотрено нами далее) 
органов управления юридического лица. В 
дореволюционном российском праве право-
отношения между юридическим лицом и 
управляющими субъектами понимались как 
представительные [1]. В советском праве за-
конодатель и правоведы полагали, что дейст-
вия органов управления юридического лица 
есть действия самого юридического лица [2]. 

В современной российской правовой 
науке нет единого мнения о сущности право-

отношений органов управления юридических 
лиц и самих юридических лиц. Так, ряд авто-
ров, продолжая традицию дореволюционного 
права, считает, что между ними существуют 
отношения представительства [3]. Другие 
исследователи убеждены, что между органа-
ми управления юридического лица и юриди-
ческим лицом есть тесная связь части–целого 
и указанные органы, являясь частью юриди-
ческого лица, выступают в имущественном 
обороте от его имени [4].  

Действующее законодательство Россий-
ской Федерации прямо говорит о том, что 
юридическое лицо приобретает гражданское 
права и принимает гражданские обязанности 
через свои органы [5]. 

Таким образом, статус органов управле-
ния юридического лица определены законо-
дательством не как представительский. По 
словам И.С. Шиткиной, орган юридического 
лица вступает как его составная часть, кото-
рая в рамках определенной законодательст-
вом и учредительными документами компе-
тенции формирует и выражает вовне волю

_______________________________________ 
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юридического лица, реализуя его правоспо-
собность [6]. 

Мы полагаем, что характер этих взаимо-
отношений представляет собой корпоратив-
ные отношения, т. е. специфичную категорию 
гражданско-правовых отношений, обуслов-
ленную их организационным характером. 

Органы управления – субъект права? 
Лицо (группа лиц) может быть признан-

но субъектом права (правосубъектным) при 
наличии следующих оснований:  

1) персонификации, позволяющей отли-
чить одного субъекта права от другого; 

2) внешней обособленности – независи-
мости от других субъектов права в имущест-
венном, организационном и других отноше-
ниях; 

3) самостоятельности волеизъявления. 
Персонификатором органов управления 

юридического лица является ограниченный и 
установленный круг лиц (лицо). Внешняя 
обособленность характеризуется наличием у 
органов управления юридического лица та-
кой системы организации деятельности, при 
которой ответственность за управленческие 
решения ложится только на них. Планиро-
вать цели и задачи, совершать иные волевые 
действия может только человек – физическое 
лицо, именно оно и является субстратом ор-
гана управления юридического лица, его 
сущностью. 

Орган управления юридического лица – 
это фактически физическое лицо в юридиче-
ском состоянии (в новой юридической ипо-
стаси). К признакам органов управления юри-
дического лица можно отнести следующие:  

1) носителем свойств органов управле-
ния юридического лица является человек – 
физическое лицо, либо их совокупность; 

2) в гражданских и иных правоотноше-
ниях физическое лицо находится в юридиче-
ском состоянии, характеризуемым четырьмя 
признаками: а) собственное имя; б) органи-
зационное единство; в) имущественная обо-
собленность; г) самостоятельная имущест-
венная ответственность. Данные признаки 
полностью или частично относятся и к орга-
нам управления юридического лица. 

Первый этап создания органов управ-
ления юридического лица – это согласова-
ние воль отдельных индивидов, в процессе 
которого воля множества становится еди-

ничной волей – лицом. После передачи пол-
номочий органу управления он становится 
субъектом права, но не личностью, ибо лич-
ность осознает себя свободной, определяя 
себя в своем произволе. 

Юридическое лицо и орган его управле-
ния обременены правом в ещё большей степе-
ни, нежели лицо физическое. У них отсутству-
ет понятие произвола, и вся их деятельность 
продиктована с позиции целесообразности. 

Являясь продуктом экономического ус-
ложнения общества, коим на определенном 
этапе своего развития было и физическое 
лицо, орган управления юридического лица 
(как совокупности физических лиц в юриди-
ческом состоянии) призван решать такие об-
щественно значимые задачи, как объедине-
ние лиц для совместной более продуктивной 
деятельности, объединение капиталов, огра-
ничение предпринимательского риска и т. д. 

Нельзя говорить, что сущность органов 
управления юридического лица – совокуп-
ность физических лиц. Субстратом являются 
лишь физические лица в общей ипостаси, 
которая ограничивает гражданскую право-
субъектность данных лиц как лиц физиче-
ских без таковой ипостаси. Объединившись в 
союз, физические лица в юридическом со-
стоянии не разнятся от него, а составляют 
его суть. Именно на них лежит бремя управ-
ления деятельности союза: привлечение на-
емного аппарата, выработка стратегии и т. д. 
Осуществляя деятельность, физические лица 
в юридической ипостаси действуют по прин-
ципу консенсуса, вырабатывая единое мне-
ние и выражая его вовне под общим именем 
(наименованием). 

Другой круг вопросов является следст-
вием возникающих прав и обязанностей ор-
гана управления юридического лица – вопро-
сы правомочности актов органов управления 
и злоупотребления правами этих органов. 

Правовой статус решения органа 
управления юридического лица 

Согласно мнению В.И. Добровольского, 
решение собрания является актом органа 
управления общества, порождающим право-
вые последствия, связанные с вопросами: 
кому надлежит управлять данным общест-
вом? какие сделки данного общества могут 
быть заключены при условии, что на их со-
вершение требуется согласие акционеров? а 
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также со многими другими вопросами дея-
тельности общества [7]. 

При этом, как верно отмечает В.М. Доб-
ровольский, несмотря на то, что закон об ак-
ционерных обществах существует уже более 
10 лет, правовой статус решения собрания 
акционеров, а также совета директоров не 
определен окончательно [8]. Именно эта за-
конодательная неопределенность является 
благодатной почвой для корпоративных за-
хватов посредством фальсификации решений 
органов управления [9]. Сегодня решения 
указанных органов управления являются ос-
нованиями для: 1) возникновения полномо-
чий у генерального директора и совета ди-
ректоров; 2) совершения определенных сде-
лок; 3) увеличения уставного капитала; 4) 
реорганизации или ликвидации общества, 
изменения его устава; и т. д. 

Злоупотребление правами и полномо-
чиями органа управления 

В теории гражданского права нет едино-
го мнения о природе злоупотребления пра-
вом: одни ученые считают это особым видом 
правонарушения, другие – доказывают его 
правомерность. Тем не менее следует при-
знать, что злоупотребление правом не может 
быть определено через признаки либо только 
правомерного поведения, либо только право-
нарушения. 

На основе анализа сформулированных в 
отечественной юридической литературе оп-
ределений злоупотребления правом и зло-
употребления полномочиями можно сделать 
вывод о том, что злоупотребление правом в 
гражданском праве и злоупотребление пол-
номочиями в уголовном – различные право-
вые категории. Злоупотребление полномо-
чиями не может быть изучено с помощью 
теории злоупотребления субъективным пра-
вом, так как: 1) в гражданском праве зло-
употребление правом признается и особым 
видом правонарушения, и особым правомер-
ным поведением; 2) содержание понятий 
злоупотребления правом и злоупотребления 
полномочиями различно. Соответственно 
сам термин «злоупотребление» примени-
тельно к использованию полномочий (прав и 
обязанностей) носит условный характер. 

С учетом природы полномочий, кото-
рыми наделяется лицо, выполняющее управ-
ленческие функции, необходимо принимать 

во внимание позиции ученых о том, что пол-
номочие не является субъективным правом, 
так как ему не соответствует чья-либо обя-
занность, полномочие нельзя нарушить как 
субъективное право, оно не порождает права 
на иск [10]. 

Под термином «злоупотребление полно-
мочиями» в уголовном законодательстве пред-
лагается понимать как злоупотребление лицом 
предоставленными ему правами, так и неис-
полнение возложенных на него обязанностей. 
Злоупотребление полномочиями представляет 
собой такое действие либо бездействие, кото-
рое неразрывно связано с использованием ли-
цом своего служебного положения.  

Уголовное законодательство при опре-
делении такого объекта как преступное зло-
употребление полномочиями лиц, выпол-
няющих управленческие функции, оперирует 
понятием «интересы службы». При их нару-
шении осуществляется и посягательство на 
общественные отношения, связанные с реа-
лизацией службы.  

При этом служба – это организующая 
деятельность людей, не связанная непосред-
ственно с производством материальных благ, 
но направленная, в том числе, и на достиже-
ние данного результата. Служба всегда со-
пряжена с действиями юридического характе-
ра, обеспечивает реализацию определенных 
полномочий и интересов службы как таковой. 

С понятием службы взаимосвязано по-
нятие управления – процесса принятия орга-
низующих решений и их практической реа-
лизации под контролем лица, принявшего 
эти решения. 

В российском уголовном праве при ха-
рактеристике преступности деяния служаще-
го применяются широкая и узкая трактовки 
использования служебного положения. Зако-
нодатель, устанавливая уголовную ответст-
венность за взяточничество и коммерческий 
подкуп, понимает использование служебных 
полномочий и служебного положения в ши-
роком смысле (использование авторитета и 
связей), а при формулировании состава зло-
употребления полномочиями опирается на 
узкую трактовку (совершение/несовершение 
действий, которые входят в круг служебных 
обязанностей лица).  

Отдельно надо отметить, что использо-
вание полномочий по службе признается 
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преступным только в случае совершения 
деяния вопреки законным интересам этой 
организации. Законными интересами органи-
зации могут быть признаны основные на-
правления её деятельности, закрепленные в 
законодательных актах, учредительных и 
иных локально-нормативных актах самой 
организации. 

При раскрытии главных признаков зло-
употребления полномочиями необходимо 
рассматривать проблемы квалификации пре-
вышения служебных полномочий, преступ-
ной халатности и служебного подлога лиц, 
выполняющих управленческие функции. Ис-
ходной посылкой при их анализе является то, 
что преступные действия при исполнении 
лицом своих должностных (служебных) прав 
и обязанностей имеют три основных вида: 
злоупотребление, превышение и неисполне-
ние [11].  

Однако указанное триединство, во-
первых, не всегда отражается в законе, во-
вторых, неоднозначно трактуется в научных 
кругах. 

Мы полагаем, что действия, выходящие 
за пределы полномочий лица, выполняющего 
управленческие функции в коммерческих и 
иных организациях, т. е. превышение полно-
мочий, не могут быть квалифицированы по 
ст. 201 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации, так как составом данной статьи не 
охватываются.  

Кроме того, превышение полномочий 
лицом, выполняющим управленческие функ-
ции в коммерческой или иной организации, 
не следует рассматривать как их неправо-
мерное использование. В этом случае субъ-
ект выходит за пределы своих полномочий, 
т. е. совершает действия не предусмотренные 
ими. 

Частичное решение конфликтных си-
туаций, связанных с вопросами управления, 
предложено введением в российское законо-
дательство формы акционерного соглашения.  

Федеральный закон Российской Феде-
рации от 3 июня 2009 г. № 115-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон “Об 
акционерных обществах” и статью 30 Феде-
рального Закона “О рынке ценных бумаг”», 
опубликованный и вступивший в законную 
силу 10 июня 2009 г. на законодательном 
уровне закрепил новую для отечественного 

законодательства конструкцию – акционер-
ное соглашение. Отметим, что в отношении 
обществ с ограниченной ответственностью 
возможность заключения договора об осу-
ществлении прав (аналог акционерного со-
глашения) предусмотрена Федеральным за-
коном от 20 декабря 2008 г. № 312-ФЗ «О 
внесении изменений в часть первую Граж-
данского кодекса Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации». 

В результате обсуждений, положения 
Федерального закона «Об акционерных об-
ществах» дополнены ст. 32.1 «Акционерное 
соглашение». Акционерным соглашением 
признается договор об осуществлении прав, 
удостоверенных акциями, и (или) об особен-
ностях осуществления прав на акции. Ак-
ционерным соглашением может быть преду-
смотрена обязанность сторон голосовать оп-
ределенным образом на общем собрании ак-
ционеров, согласовывать вариант голосова-
ния с другими акционерами, приобретать или 
отчуждать акции по заранее определенной 
цене и (или) при наступлении определенных 
обстоятельств воздерживаться от отчужде-
ния акций до наступления определенных об-
стоятельств, а также осуществлять иные 
действия, связанные с управлением обще-
ством, с деятельностью, реорганизацией и 
ликвидацией общества. Предметом акцио-
нерного соглашения не могут быть обяза-
тельства стороны акционерного соглашения 
голосовать согласно указаниям органов 
управления общества, в отношении акций 
которого заключено данное соглашение. 

Физические лица в составе органа юри-
дического лица действуют по принципу кон-
сенсуса, вырабатывая единое мнение и вы-
ражая его вовне определенным образом под 
общим именем (наименованием). Внешняя 
обособленность органов управления юриди-
ческого лица характеризуется наличием та-
кой системы организации деятельности, при 
которой ответственность за управленческие 
решения ложится только на них.  

В отношении органов управления зако-
нодатель возможно должен наделить физи-
ческое лицо, входящее в орган управления 
юридического лица новыми свойствами, по-
зволяя ему обрести новый юридический ста-
тус в отличие от прежнего статуса. 
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ЗНАЧЕНИЕ РЕШЕНИЙ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
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Анализируются некоторые решения Европейского суда по правам человека и исследуются их роль и 
значение в защите семейных прав и совершенствовании правового регулирования семейных отношений.  
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In the article the decisions of the European Court of Human Rights are being analysed and their role and 

significance in protecting family rights and perfection of legal regulation of family relations in Family law of 
Russia are being investigated.  

Key words: European Court of Human Right, family rights protection, best interests of the child. 

Европейская конвенция о защите прав 
человека и основных свобод была открыта 
для подписания 4 ноября 1950 г. (далее по 
тексту – Европейская конвенция или Кон-
венция). Вступившая в силу 3 сентября 
1953 г. Европейская конвенция не только 
провозгласила основные права и свободы 
человека, но и создала особый механизм их 
защиты. Российская Федерация ратифициро-
вала Конвенцию Федеральным законом от 
30 марта 1998 г. № 54-ФЗ «О ратификации 
Конвенции о защите прав человека и основ-
ных свобод и протоколов к ней» [1]. Конвен-
ция вступила в силу для Российской Федера-
ции 5 мая 1998 г. – в день передачи ратифи-
кационной грамоты на хранение Генераль-
ному секретарю Совета Европы [2].  

Исходя из смысла ч. 3 и 4 ст. 15 Консти-
туции Российской Федерации, ч. 3 ст. 5 Фе-
дерального закона «О международных дого-
ворах Российской Федерации» любые норма-
тивные правовые акты, затрагивающие пра-
ва, свободы и обязанности человека и граж-
данина могут применяться после их офици-
ального опубликования для всеобщего све-
дения [3]. Положения официально опублико-
ванных международных договоров Россий-
ской Федерации, не требующие издания  
 

внутригосударственных актов для примене-
ния, действуют для Российской Федерации 
непосредственно. 

В соответствии с ч. 4 ст. 15 Конститу-
ции Российской Федерации общепризнанные 
принципы и нормы международного права и 
международные договоры Российской Феде-
рации являются составной частью её право-
вой системы. Если международным догово-
ром Российской Федерации установлены 
иные правила, чем предусмотренные зако-
ном, то применяются правила международ-
ного договора. Этот конституционный прин-
цип придаёт международным договорам Рос-
сийской Федерации приоритетную силу по 
сравнению с положениями федеральных за-
конов и иных нормативных правовых актов, 
устанавливая их более высокое положение в 
вертикальной иерархии по отношению к про-
тиворечащим им актам национального зако-
нодательства. Следовательно, Конвенция по 
своей юридической силе выше статуса феде-
рального закона. 

Подтверждение тому мы находим в ко-
дифицированных актах отраслевого законода-
тельства, в частности, в ст. 6 Семейного ко-
декса Российской Федерации: «Если между-
народным договором Российской Федерации
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установлены иные правила, чем те, которые 
предусмотрены семейным законодательст-
вом, применяются правила международного 
договора» [4]. Значение международных до-
говоров определено в преамбуле Федераль-
ного закона «О международных договорах 
Российской Федерации» [5]. Во-первых, они 
образуют правовую основу межгосударст-
венных отношений, содействуют поддержа-
нию всеобщего мира и безопасности, разви-
тию международного сотрудничества в соот-
ветствии с целями и принципами Устава Ор-
ганизации Объединенных Наций. Во-вторых, 
международным договорам принадлежит 
важная роль в защите основных прав и сво-
бод человека, в обеспечении законных инте-
ресов государств. В-третьих, международные 
договоры Российской Федерации наряду с 
общепризнанными принципами и нормами 
международного права являются в соответ-
ствии с Конституцией Российской Федера-
ции составной частью российской правовой 
системы. И, наконец, в-четвертых, междуна-
родные договоры выступают существенным 
элементом стабильности международного 
правопорядка и отношений России с зару-
бежными странами, функционирования пра-
вового государства. 

Целью Европейской конвенции, как она 
определена в преамбуле, является обеспече-
ние всеобщего и эффективного признания и 
осуществления провозглашенных в ней прав. 
Значение же Европейской конвенции о защи-
те прав человека и основных свобод было 
очень метко определено Е.Б. Гендзехадзе: 
«Конвенция вместе с протоколами, которые 
приняты впоследствии в дополнение к Кон-
венции, включают практически весь пере-
чень гражданских и политических прав и 
свобод, которые имеются в документах ООН. 
Но самая главная ценность Европейской кон-
венции состоит не в закреплении этого пе-
речня, а в созданном ею механизме импле-
ментации этих норм, включении их в законо-
дательство стран, присоединившихся к Кон-
венции, т. е. в том механизме, который по-
зволяет сделать эти нормы не международ-
ными стандартами, а обычными действую-
щими нормами, на которые можно ссылаться 
в самом обычном суде каждой из стран, ко-
торые присоединились к Конвенции» [6]. 
Непреходящая ценность Конвенции в созда-

нии уникального саморазвивающегося меха-
низма защиты прав человека и основных 
свобод, предоставляющего дополнительные 
гарантии заявителям к тем, которые созданы 
национальными системами защиты.  

Российские суды, применяя положения 
Конвенции, должны учитывать практику Ев-
ропейского суда по правам человека. В част-
ности, это подтверждается разъяснениями, 
содержащимися в постановлении Пленума 
Верховного суда Российской Федерации от 
10 октября 2003 г. № 5 «О применении суда-
ми общей юрисдикции общепризнанных 
принципов и норм международного права и 
международных договоров Российской Фе-
дерации» [7]. Российская Федерация как уча-
стник Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод признаёт юрисдикцию Ев-
ропейского суда по правам человека обяза-
тельной по вопросам толкования и примене-
ния Конвенции и протоколов к ней в случае 
предполагаемого нарушения Российской Фе-
дерацией положений этих договорных актов, 
когда предполагаемое нарушение имело ме-
сто после вступления их в силу в отношении 
Российской Федерации (п. 10). Применение 
российскими судами вышеназванной Кон-
венции должно осуществляться с учетом 
практики Европейского суда по правам чело-
века во избежание любого нарушения Кон-
венции о защите прав человека и основных 
свобод.  

Ратификация Европейской конвенции 
позволяет любому лицу, находящемуся под 
её юрисдикцией, обращаться в Европейский 
суд по правам человека, если оно считает 
свои права нарушенными. В соответствии с 
ч. 3 ст. 46 Конституции Российской Федера-
ции: каждый вправе в соответствии с между-
народными договорами Российской Федера-
ции обращаться в межгосударственные орга-
ны по защите прав и свобод человека, если 
исчерпаны все имеющиеся внутригосударст-
венные средства правовой защиты. Как спра-
ведливо было замечено Председателем Ев-
ропейского суда по правам человека Луциу-
сом Вильдхабером [8] 8 апреля 2005 г. в ходе 
Интернет-конференции: «система Конвенции 
является субсидиарной и требует, чтобы на-
циональные власти, в особенности нацио-
нальные суды, играли полномасштабную 
роль в обеспечении прав и свобод, защищае-
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мых Конвенцией. Пострадавшие граждане 
должны иметь возможность потребовать за-
щиты своих прав, вытекающих из Конвен-
ции, на национальном уровне; национальные 
суды должны располагать эффективными 
средствами судебной защиты, согласован-
ными со Страсбургским прецедентным пра-
вом. Фундаментальной целью Конвенции 
является создание ситуации, при которой 
граждане не должны обращаться в Страс-
бург, поскольку они могут получить адек-
ватную помощь в рамках их собственных 
национальных судебных систем. По этой же 
причине важно и то, чтобы национальные 
суды следили за развитием прецедентного 
права на основе Конвенции и следовали бы 
принципам юриспруденции, разработанным 
Судом» [9].  

Неизбежно возникает вопрос: можно ли 
в российских судах ссылаться непосредст-
венно на прецеденты ЕСПЧ? Сложно дать 
однозначный ответ на поставленный вопрос. 
Он может быть как отрицательным, ввиду 
того, что постановления Европейского суда 
по правам человека официально не публику-
ются для всеобщего сведения в Российской 
Федерации [10], так и положительным. В ча-
стности, высшие судебные инстанции Рос-
сийской Федерации однозначно высказались 
за обязательность учета правовых позиций 
Европейского суда по правам человека в час-
ти толкования и применения Конвенции [11]. 
В Федеральном законе «О ратификации Кон-
венции о защите прав человека и основных 
свобод и протоколов к ней» указано: «Рос-
сийская Федерация в соответствии со ст. 46 
Конвенции признает ipso facto и без специ-
ального соглашения юрисдикцию Европей-
ского суда по правам человека обязательной 
по вопросам толкования и применения Кон-
венции и Протоколов к ней в случаях пред-
полагаемого нарушения Российской Федера-
цией положений этих договорных актов, ко-
гда предполагаемое нарушение имело место 
после их вступления в действие в отношении 
Российской Федерации». Можно сделать вы-
вод о необходимости принятия во внимание 
российскими судами практики Европейского 
суда по правам человека, что как справедли-
во заметил А.Р. Султанов: «соответствует 
принципу правовой определенности, по-
скольку делает прогнозируемым решение 

Суда» [12]. Изучение решений ЕСПЧ пред-
ставляет научно-практический интерес для 
любого юридического сообщества. Несмотря 
на то, что Европейский суд публикует свои 
решения на открытом сайте и в печатных из-
даниях, их изучение представляет значитель-
ные трудности. Решения и постановления 
ЕСПЧ по конкретной жалобе содержат лишь 
названия дел, на основе которых было при-
нято решение, ставшее прецедентом при рас-
смотрении этой жалобы, но тексты их не 
приводятся [13]. 

Следует заметить, что, несмотря на 
имеющиеся сложности, прецедентная прак-
тика Европейского суда по российским де-
лам стала активно влиять на внутреннее за-
конодательство Российской Федерации. Как 
справедливо отмечает С.И. Добровольская: 
«Исправляя своё законодательство и приводя 
правоприменительную практику российских 
судов в соответствие с постулатами, вводи-
мыми Европейским судом, наше государство 
инстинктивно пытается защитить себя от 
проигрышей в Европейском суде и от нового 
потока жалоб в Страсбургский суд. При этом 
подобную тенденцию надо рассматривать 
как положительную. Ведь если потенциаль-
ный заявитель смог решить свою проблему – 
восстановить нарушенное конвенционное 
право в национальном суде России, ему не-
зачем обращаться в Страсбург. Это и хоро-
шо. От этого выигрывает не только сам по-
тенциальный заявитель (его дело решится 
гораздо быстрее), но и Российская Федера-
ция (ведь каждое постановление, вынесенное 
против России, не делает ей чести!)» [14].  

Европейский суд по правам человека – 
«это дополнительная система, создающая 
своё собственное право и дающая оценку 
законодательства и правоприменительной 
практики государств-участников с точки зре-
ния, естественно, соответствия их требова-
ниям Конвенции» [15].  

С сожалением приходится констатиро-
вать, что поток жалоб российских граждан в 
Европейский суд по правам человека год от 
года растет: в 2001 г. – 2 490 жалоб, в 2002 г. 
– 4 716, в 2003 г. – 6 602, в 2004 г. – 7 855, в 
2005 г. – 10 009 [16]. Как отмечает С.И. До-
бровольская: «В последнее время Европей-
ский суд по правам человека захлестнул вал 
жалоб из России. Если в 2005–2006 гг. можно 
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было говорить о 10–15 тысячах жалоб, по-
ступивших из России, то к 2008 г. это коли-
чество приблизилось к 20 тысячам» [17]. Как 
показывает беспристрастная статистика, ко-
личество жалоб россиян в Европейский суд 
по правам человека растет лавинообразно, 
несмотря на необходимость непременного 
соблюдения целого ряда условий. Прежде 
всего жалоба может быть подана в отноше-
нии тех нарушений, которые имели место 
после ратификации Конвенции. Предметом 
жалобы могут быть только права, гарантиро-
ванные Конвенцией или протоколами к ней. 
Жалоба может исходить от самого потер-
певшего и касаться событий, ответствен-
ность за которые несёт публичная власть. 
Жалоба может быть подана не позднее шести 
месяцев после окончательного рассмотрения 
вопроса компетентным государственным ор-
ганом. Чтобы жалоба была приемлема, зая-
вителем должны быть исчерпаны все внутри-
государственные средства защиты своего 
права.  

Растёт и количество постановлений Ев-
ропейского суда по правам человека, выне-
сенных по жалобам против Российской Фе-
дерации. За шесть лет количество постанов-
лений ЕСПЧ выросло в 96 раз: если в 2002 г. 
было вынесено 2 постановления, в 2003 г. – 
5, в 2004 г. – 15, то в 2005 г. их было уже 83; 
в 2006 г. – 102, в 2007 г. – 192 [18]. По со-
стоянию на 3 июля 2008 г. общее количество 
постановлений, вынесенных ЕСПЧ по жало-
бам против Российской Федерации, превы-
сило 500 [19]. Сегодня Россия лидирует по 
количеству поданных жалоб в Европейский 
суд по правам человека и занимает второе 
место после Турции по количеству постанов-
лений суда, признающих власти государства 
ответственными в нарушении хотя бы одного 
положения Конвенции. В 2007 г. суд вынес 
192 постановления по жалобам против Рос-
сии. Общее число постановлений, вынесен-
ных судом в 2007 г., составило 1 503. Следо-
вательно, доля постановлений по жалобам 
против России оказалась равной практически 
13 % (в 2006 г. эта цифра составляла около 
7 %) [20]. За 2007 г. Европейский суд по пра-
вам человека присудил в пользу взыскателей 
с России почти 2,5 млн евро, по сравнению с 
2006 г. эта сумма возросла почти в полтора 
раза [21].  

В соответствии со ст. 46 Конвенции над-
зор за исполнением решений Европейского 
суда по правам человека осуществляет Ко-
митет министров Совета Европы [22].  

Исполнение постановлений Европей-
ского суда по правам человека включает в 
себя, во-первых, выплату назначенной заяви-
телям денежной компенсации; во-вторых, 
меры индивидуального характера, направ-
ленные на прекращение нарушения, восста-
новление нарушенного права конкретного 
заявителя; и, в-третьих, меры общего харак-
тера, включающие действия по устранению и 
предотвращению нарушений Конвенции, 
аналогичных выявленным судом в конкрет-
ном постановлении. Комитет министров при-
зван осуществлять контроль не только за 
своевременной выплатой присужденной де-
нежной компенсации, но и за мерами, при-
нимаемыми государствами-участниками в 
целях устранения расхождений в положениях 
национального законодательства или пози-
циях судебной практики со стандартами Со-
вета Европы. 

Реагируя на большое количество дел, 
возникающих в некоторых странах в резуль-
тате системных или структурных проблем, 
ЕСПЧ применяет с 2004 г. процедуру пилот-
ных постановлений. Результатом такой про-
цедуры является выявление в рамках отдель-
ного дела системных проблем, приведших к 
нарушению Европейской конвенции по пра-
вам человека, и предписание в постановле-
нии предпринять необходимые меры для ис-
правления ситуации. Процедура пилотных 
постановлений призвана облегчить эффек-
тивное принятие государствами-участниками 
мер как индивидуального, так и общего ха-
рактера для исполнения постановлений суда, 
и разрешение на внутригосударственном 
уровне многочисленных подобных дел, воз-
никающих в результате одной структурной 
проблемы. 

Первое пилотное постановление в от-
ношении России было вынесено Палатой 
ЕСПЧ 15 января 2009 г. по проблеме неис-
полнения или задержек в исполнении реше-
ний внутригосударственных судов (во вто-
ром деле «Бурдов против России» 
№ 33509/04) [23]. Суд единогласно постано-
вил, что имели место нарушения ст. 6 (право 
на справедливое судебно разбирательство) 
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Европейской конвенции по правам человека 
и ст. 1 Протокола № 1 (защита права собст-
венности) к Конвенции в результате дли-
тельного неисполнения государством трех 
решений внутригосударственных судов, обя-
зывающих власти произвести денежные вы-
платы заявителю; а также, что имело место 
нарушение ст. 13 (право на эффективное 
средство правовой защиты) в результате от-
сутствия внутригосударственных эффектив-
ных средств правовой защиты в случае неис-
полнения или задержек в исполнении реше-
ний, вынесенных в пользу заявителя. Ука-
занные нарушения имели место вследствие 
практики, несовместимой с Конвенцией, ко-
торая состоит в повторяющихся невыплатах 
государством своих долгов по судебным ре-
шениям и в отношении которой пострадав-
шие не имеют эффективного внутригосудар-
ственного средства защиты. На государство-
ответчика возлагается обязанность по созда-
нию эффективного внутригосударственного 
средства правовой защиты или комплекса 
таких средств, которые обеспечили бы бы-
строе и адекватное восстановление нарушен-
ных прав, включая возмещение ущерба, в 
случае неисполнения или задержек в испол-
нении национальных судебных решений в 
соответствии с принципами Конвенции, за-
крепленными в постановлениях суда. Эта 
обязанность должна быть исполнена госу-
дарством-ответчиком в течение шести меся-
цев с момента, в который постановление ста-
нет окончательным. В ожидании принятия 
вышеуказанных мер, суд приостановит на 
один год процедуру во всех делах, касаю-
щихся исключительно неисполнения и/или 
задержек в исполнении судебных решений, 
обязывающих государственные органы к вы-
плате денежных сумм. Данное решение не 
препятствует полномочиям суда объявить в 
любой момент любое такое дело неприемле-
мым или прекратить по нему судопроизвод-
ство в результате мирового соглашения меж-
ду сторонами или урегулирования спора дру-
гими средствами в соответствии со ст. 37 или 
39 Конвенции.  

В соответствии со ст. 41 (справедливая 
компенсация) Конвенции, суд счел, что нрав-
ственные страдания заявителя были обостре-
ны устойчивой практикой невыплаты вла-
стями своих долгов по национальным судеб-

ным решениям, несмотря на первое поста-
новление суда от 7 мая 2002 г., констатиро-
вавшее нарушения Конвенции в его деле. В 
результате заявитель не имел другого выбора 
кроме нового обращения к длительной меж-
дународной судебной процедуре с целью 
разрешения проблемы. Суд соответственно 
увеличил сумму справедливой компенсации 
и присудил г-ну Бурдову 6 000 евро в качест-
ве возмещения морального вреда.  

Особое внимание представляют поста-
новления, вынесенные ЕСПЧ по жалобам 
против России на нарушение ст. 8 Конвенции 
(права на уважение личной и семейной жиз-
ни). Текстуально анализ ст. 8 Конвенции по-
зволяет выделить четыре возможных направ-
ления защиты: право на уважение личной 
жизни, право на уважение семейной жизни, 
право на жилище и право на тайну коррес-
понденции. Предметом рассмотрения статьи 
будут постановления, принятые по жалобам в 
связи с неуважением права семейной жизни.  

Радует, что таких постановлений за де-
сять лет с момента вступления Европейской 
конвенции в силу на территории Российской 
Федерации было вынесено немного, вместе с 
тем, считаем необходимым их рассмотрение. 
В них Европейский суд, рассматривая жало-
бы на неуважение личной жизни, обратил 
внимание на необходимость превалирования 
социальных реалий над юридическими пре-
зумпциями (постановление от 24 ноября 
2005 г. по делу «Шофман против России»; 
постановление от 2 июня 2005 г. по делу 
«Знаменская против России», жалоба 
№ 77785/01), дифференцировал понятия 
«личной жизни» и «семейной жизни», дав 
характеристики «семейной жизни» (поста-
новление от 2 июня 2005 г. по делу «Знамен-
ская против России», жалоба № 77785/01) 
[24]. Несмотря на то, что понятия личной и 
семейной жизни тесно взаимосвязаны, раз-
граничение их возможно. Знаменская обжа-
ловала в Европейский суд отказ националь-
ных судов рассмотреть её заявление об уста-
новлении происхождения мёртворожденного 
ребёнка от её последнего сожителя и об из-
менении его имени, ссылаясь на то, что этим 
было нарушено право на уважение её семей-
ной жизни. Европейский Суд пришёл к вы-
воду, что понятие «семейная жизнь» в ст. 8 
Конвенции подразумевает существование 
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«семейных уз» между женатыми или неже-
натыми партнёрами, и ребёнок, рождённый 
ими, является ipso jure частью этой связи с 
момента своего рождения. Существование 
или отсутствие «семейной жизни» для целей 
ст. 8 Конвенции является по существу вопро-
сом факта, зависящим от реального сущест-
вования в жизни близких личных связей. 
Очевидно, что такие личные связи в настоя-
щем деле не могли проявиться, поскольку 
ребёнок родился мёртвым и его биологиче-
ский отец был разлучен с заявительницей до 
его рождения и умер вскоре после него. Тем 
не менее традиционный подход конвенцион-
ных органов состоит в том, что близкие от-
ношения, кроме «семейной жизни», как пра-
вило, могут быть рассмотрены с точки зре-
ния «личной жизни». Так, у заявительницы 
должна была развиться сильная связь с пло-
дом, который она почти доносила до полного 
срока, и что она выражала желание дать ему 
имя и похоронить его, установление его про-
исхождения, несомненно, влияло на её «лич-
ную жизнь», уважение которой также гаран-
тируется ст. 8 Конвенции. Европейский суд 
признал нарушение ст. 8 Конвенции и при-
судил заявительнице справедливую компен-
сацию в размере 1 000 евро.  

Благодаря дифференциации Европей-
ским судом понятий «личной и семейной 
жизни» Верховный суд Российской Федера-
ции 5 августа 2005 г. признал, что семейная 
жизнь может иметь место не только в офици-
ально зарегистрированном браке, но и в рам-
ках так называемых фактических брачных 
отношений (постановление от 15 марта 
2007 г. по делу «Гаврикова против России», 
жалоба № 42180/02). Регистрация брака не 
является обязательным условием для при-
знания отношений семейными – к такому 
выводу 5 октября 2005 г. пришёл Президиум 
Свердловского областного суда, отметив, что 
получение компенсации морального вреда не 
ставится законом в зависимость от наличия 
официальных брачных отношений. Семей-
ные связи могут возникнуть не только на ос-
нове брака или кровного родства, а смерть 
кормильца может причинить вред не только 
супруге или кровным родственникам, но 
также и другим членам семьи. Поскольку 
наличие семейных отношений между заяви-
тельницей и погибшим Гавриковым не вы-

зывает сомнений, то смерть последнего при-
чинила серьёзные моральные страдания зая-
вительнице. Требования заявительницы были 
рассмотрены и удовлетворены российскими 
судами, а потому Европейский суд согласил-
ся с государством-ответчиком в том, что зая-
вительница утратила статус жертвы наруше-
ния Конвенции. Данное дело даёт пример 
проигрыша заявителя в ЕСПЧ и одновремен-
но выступает яркой иллюстрацией развития 
национальной судебной практики в сфере 
защиты семейной жизни [25]. 

Рассматривая практику Европейского 
суда по жалобам на неуважение семейной 
жизни необходимо обратить внимание на 
постановление по делу «Шепелев против 
России» от 26 июля 2007 г., жалоба 
№ 58077/00, по которому нарушение ст. 8 
Конвенции установлено не было. Европей-
ский суд посчитал, что национальные суды 
приняли своё решение в рамках своей свобо-
ды усмотрения. С точки зрения целей удоче-
рения, вмешательство в отношения между 
заявителем и его дочерью нельзя назвать не-
пропорциональным. Суть жалобы сводилась 
к тому, что Шепелев, будучи отцом, возра-
жал против усыновления его дочери супру-
гом его бывшей жены. Решение об удочере-
нии было принято Ленинским районным су-
дом г. Мурманска, обжаловано в Мурман-
ском областном суде, который оставил ре-
шение суда первой инстанции в силе. Вер-
ховный суд РФ отказал Шепелеву в надзор-
ном производстве. Заявитель утверждал, что 
удочерение его дочери нарушает его право 
на уважение семейной жизни. Государство-
ответчик утверждало, что поскольку заяви-
тель сам уехал проживать далеко от своей 
дочери, то его действия привели к разрыву 
семейных связей. Европейский суд, рассмат-
ривая дело, подтвердил предыдущую прак-
тику, что отношения между родителями и 
ребенком образуют «семейную жизнь», ко-
торая защищается Конвенцией независимо от 
того, проживают ли они вместе или раздель-
но. Более того, удочерение может составлять 
нарушение на уважение семейной жизни, 
если оно было осуществлено не в соответст-
вии с законом, не преследовало правомерной 
цели, указанной в ч. 2 ст. 8 Конвенции, а 
также не было необходимым в демократиче-
ском обществе. Европейский суд пришёл к 
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выводу, что вмешательство было произведе-
но в соответствии с законом и преследовало 
правомерную цель защиты интересов ребён-
ка. Статья 8 Конвенции требует от нацио-
нальных властей обеспечения баланса инте-
ресов всех участников конфликта, но наи-
большее значение должны иметь интересы 
ребенка, которые могут быть в зависимости 
от их природы и значения приоритетнее, чем 
интересы родителей. Европейский суд отме-
тил, что перед удочерением контакты между 
заявителем и его дочерью были редкими и 
ограниченными. В последний раз заявитель 
видел свою дочь, когда ей было два года, т. е. 
он не видел её более трёх лет до того, как она 
была удочерена. Лицо, выступившее в каче-
стве усыновителя, женился на бывшей жене 
заявителя и к моменту удочерения проживал 
совместно с ребёнком три года, и она считала 
его своим отцом, поэтому де факто семейные 
отношения сложились именно между ним и 
дочерью заявителя. Европейский суд ещё раз 
отметил, что существование «семейной жиз-
ни» напрямую зависит от фактических об-
стоятельств и существования близких отно-
шений. В данном деле удочерение не созда-
вало новых связей, а закрепило фактически 
сложившиеся отношения, именно поэтому 
было возможным удочерение ребёнка без 
согласия отца, проживающего отдельно от 
ребёнка, отношений с которым у ребёнка 
практически не существовало. 

Практика Европейского суда по правам 
человека способствует привлечению внима-
ния публичной власти государства, в отно-
шении которого вынесено постановление, к 
фактам нарушения прав человека, демонст-
рируя при этом наиболее уязвимые положе-
ния национального законодательства и на-
рушения в правоприменительной практике, 
обращая внимание на необходимость приве-
дения действующего законодательства и 
правоприменительных процедур в соответст-
вие международным нормам.  
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Проводится анализ понятия «семейные личные неимущественные права ребенка» и их классификация. 
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ребенка. 
 
In the present period the issues of the rights of children, the protection of the child in the family, and the 

others are in the field of constant interest of the legal science. In this article the author carries out the legal 
analysis of the personal non-property rights of the child and classifies it’s.  

Key words: rights of the child, personal non-property right, child rights classification. 

Правовое понятие «ребенок» охватывает 
социальную группу, в которую входят лица, 
не достигшие возраста 18 лет. По причине 
неполной дееспособности, зависимости от 
взрослых дети находятся в объективно не-
равном положении по сравнению с другими 
гражданами. Большинство семейных прав, 
носителем которых является ребенок, явля-
ются личными неимущественными правами, 
что соответствует довольно распространен-
ной научной точке зрения, согласно которой 
отраслевую специфику семейного права со-
ставляет, в том числе, предмет правового ре-
гулирования, в котором доминируют личные 
неимущественные отношения [1]. Неимуще-
ственные права ребенка обеспечивают авто-
номию, социализацию, реализацию его лич-
ности и защиту его прав и интересов.  

В научных трудах советских и россий-
ских правоведов личные права рассматрива-
ются в широком смысле (любое субъектив-
ное право лица) и в узком смысле (особая 
группа, отличающаяся от экономических, 
политических) [2]. 

В литературе традиционно выделяют 
следующие признаки личных неимуществен-
ных прав, не связанных с имущественными: 
1) они не имеют экономического содержа-

ния, не связаны с имущественными интере-
сами субъекта и не обусловлены ими; 2) не-
отделимы от личности субъекта, неразрывно 
связаны с ним и не подлежат в какой бы то 
ни было форме отчуждению [3]; 3) направле-
ны на выявление и развитие индивидуально-
сти [4] лица; 4) появляются у человека в мо-
мент рождения и неразрывно связаны с ним 
на протяжении всей жизни: право констати-
рует их наличие и признает свободу индиви-
да определять свое поведение в индивиду-
альной жизнедеятельности по своему усмот-
рению [5]; 5) по своей структуре личные не-
имущественные отношения принадлежат к 
числу абсолютных: управомоченному лицу 
противостоит неопределенный круг обязан-
ных лиц [6].  

Так как «правовое отношение юридиче-
ски закрепляет, конкретизирует обществен-
ные отношения, в силу небезразличия госу-
дарства к этому отношению» [7], закрепление 
в законе права на жизнь, здоровье, имя и т. п. 
означает признание государством необходи-
мости юридического урегулирования обще-
ственных отношений, возникающих между 
индивидами, каждый из которых обладает 
вышеназванными благами с целью гармони-
зации личных и общественных интересов. 
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Жизненная потребность ребенка в забо-
те, уходе существует независимо от её пра-
вового закрепления. Л.Ю. Михеева справед-
ливо полагает, что право на жизнь предпола-
гает не только невозможность убийства, но и 
обеспечение человеку возможности выжива-
ния [8], обосновывая закрепление в Консти-
туции Российской Федерации такое право, 
как право на социальную заботу [9]. Исходя 
из абсолютной беспомощности ребенка до 
определенного возраста, среди благ, облада-
ние которыми является его насущной по-
требностью и условием существования, на 
взгляд автора, следует выделять также нали-
чие семьи как естественной биологической и 
социальной среды для ребенка и получение 
необходимого уровня заботы о физическом и 
психическом благополучии и воспитания, 
важных для выживания и интеграции в соци-
ум, чтобы он мог быть воспитан среди себе 
подобных, в семейной атмосфере, и получил 
требующийся для дальнейшей жизни ком-
плекс познаний [10]. 

Ряд неимущественных прав ребенка мо-
жет существовать только в правовой форме 
(например, право ребенка на представитель-
ство своих интересов, которое непосредст-
венно связано с существующими в данном 
государстве правилами осуществления право-
судия, совершения сделок и иных юридически 
значимых действий). Однако они также свя-
заны с осуществлением заботы о ребенке. 

Личные неимущественные права ребен-
ка разнообразны, и большинство из них реа-
лизуются не в семейных, а в иных по отрас-
левой принадлежности правоотношениях. 
Система личных прав ребенка в Российской 
Федерации определяется следующими со-
ставляющими: 

во-первых, нормами международного 
права, поскольку в силу п. 4 ст. 15 Конститу-
ции РФ общепризнанные принципы и нормы 
международного права и международные до-
говоры Российской Федерации являются со-
ставной частью её правовой системы. Ребен-
ку с рождения принадлежат неотчуждаемые 
права и свободы в соответствии с общепри-
знанными принципами и нормами междуна-
родного права, содержащимися в Междуна-
родном Билле о правах человека [11], Кон-
венции о защите прав человека и основных 
свобод [12], в других конвенциях, протоколах 

и декларациях, в совокупности составляющих 
международные стандарты прав и свобод че-
ловека и гражданина. К ним относятся неот-
чуждаемые, внетерриториальные и внена-
циональные [13] права, составляющие «стер-
жень гуманитарной мысли и гуманитарного 
движения» [14] (право на жизнь, на свободу и 
личную неприкосновенность, на неприкосно-
венность частной жизни, личную и семейную 
тайну, защиту чести, достоинства и доброго 
имени, право на свободу мысли и слова, пра-
во на объединение, право собираться мирно, 
без оружия, право проводить собрания, ми-
тинги и другие права).  

Следующий блок норм международного 
права составляют нормы Конвенции ООН о 
правах ребенка, в которой за ребенком при-
знаются также специальные права, обеспечи-
вающие его нормальное развитие, становле-
ние личности, социальную адаптацию, во-
влечение в общественную жизнь;  

во-вторых, нормами Конституции РФ, 
декларирующими основные права и обязан-
ности граждан и определяющими основы 
правового статуса гражданина в России;  

в-третьих, отраслевыми нормами СК 
РФ, Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации и других нормативных актов Рос-
сийской Федерации. Большинство норм Кон-
венции о правах ребенка, провозглашающих 
его семейные права, инкорпорированы в СК 
РФ, в Федеральный закон от 24 июля 1998 г. 
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ре-
бенка в Российской Федерации», устанавли-
вающий цели государственной политики по 
охране прав ребенка, определяющий полно-
мочия органов государственной власти Рос-
сийской Федерации и субъектов федерации, 
основные меры по защите прав детей. 

Перечень прав ребенка в Конвенции о 
правах ребенка, СК РФ довольно обширен: 
жить и воспитываться в семье, знать своих 
родителей, на их заботу, на совместное с ними 
проживание, на воспитание своими родителя-
ми, на общение с обоими родителями, бабуш-
кой, дедушкой и другими родственниками, на 
защиту прав и законных интересов и т. д.  

Носят ли все эти права самостоятельный 
характер или ряд из них представляют собой 
правомочия в составе других прав? 

Получение воспитания предполагает 
привитие ребенку необходимых для жизни в 
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обществе качеств, навыков и умений [15]. 
Процесс воспитания предполагает, во-пер-
вых, обязательное общение ребенка не толь-
ко с родителями, но и с другими родственни-
ками; во-вторых, уход и постоянное целена-
правленное воздействие на ребенка возмож-
но только при условии его совместного про-
живания с воспитателем. Заботу о ребенке и 
его воспитание трудно разделить, так как они 
представляют собой совокупность фактиче-
ских и юридических действий, имеющих це-
лью выживание и социализацию ребенка. 
Именно проживание в семье является гаран-
тией получения ребенком надлежащего вос-
питания, осуществления заботы о нем. Таким 
образом, ряд норм семейного законодатель-
ства обеспечивает возможность непосредст-
венного общения ребенка с родителями и 
близкими родственниками, что необходимо 
для удовлетворения потребности ребенка в 
заботе и воспитании. Ряд норм, содержащих-
ся в гражданском, семейном, жилищном за-
конодательстве, обеспечивает возможность 
проживания ребенка с родителями (заме-
няющими их лицами), что также обусловли-
вает возможность постоянного воздействия 
на ребенка с целью формирования у него не-
обходимых навыков и качеств, поскольку это 
– длящийся процесс, предполагающий нали-
чие постоянного общения.  

Представляется, что следует рассматри-
вать как единое право, обеспечивающее со-
циализацию и физическое развитие ребенка, 
право ребенка жить и воспитываться в се-
мье, имеющее сложную структуру, обуслов-
ленную беспомощностью ребенка и заинте-
ресованностью общества в его выживании и 
воспитании, состоящее из определенных пра-
вомочий. Ряд правовых возможностей реали-
зуется в иных по отраслевой принадлежно-
сти правоотношениях. Так, правомочие про-
живания в семье предполагает возможность 
ребенка проживать с родителями (лицами их 
заменяющими), которая закрепляется норма-
ми гражданского, жилищного и администра-
тивного права. 

Семейным личным неимущественным 
правам ребенка присущи особенности, во 
многом определяемые спецификой отрасле-
вого метода правового регулирования [16]. 
Участники семейных отношений далеко не 
всегда юридически равны. В силу фактиче-

ского неравенства таких субъектов, как ро-
дители (заменяющие их лица) и дети, семей-
ное законодательство содержит ряд норм, 
предоставляющих дополнительные гарантии 
несовершеннолетним, нуждающимся в осо-
бой защите. Специфика семейных личных 
неимущественных прав ребенка связана и с 
особенностями его психофизических пара-
метров, которые влияют и на структуру, и на 
особенности реализации этих прав. 

Среди таких специфических черт лич-
ных неимущественных прав ребенка можно 
назвать следующие.  

1. Возникновение субъективных неиму-
щественных прав ребенка связано не с выра-
жением чьей-либо воли путем действия, а с 
событием (его рождением). Как верно отме-
тил Н.С. Малеин, «с момента рождения у че-
ловека возникает потребность в пище, одеж-
де, благоприятных для его физического здо-
ровья условиях. Кроме того, ребенок нужда-
ется в руководстве его духовным развитием, 
составляющем основу воспитания. В против-
ном случае ребенок не в состоянии быть уча-
стником общественных отношений» [17].  

Рождение должно быть зарегистрирова-
но органами ЗАГС. Соответственно, необхо-
димо выяснить: является ли регистрация ро-
ждения элементом юридического состава, 
необходимого для возникновения правоот-
ношения ребенка с родителем? О.А. Красав-
чиков, рассматривая значение государствен-
ной регистрации, отметил, что регистрация 
означает «официальное признание со сторо-
ны компетентного органа определенного 
факта, с наличием которого соответствую-
щие юридические нормы связывают право-
вые последствия» [18]. Таким образом, юри-
дическим фактом, необходимым и достаточ-
ным для возникновения прав ребенка, явля-
ется его рождение. Регистрация носит удо-
стоверительный характер. Но в то же время, 
если рождение ребенка не было зарегистри-
ровано и не удостоверено происхождение 
ребенка от отца и матери, отсутствует юри-
дическая связь между ними и ребенком: не-
возможно их представительство от имени 
ребенка, совершение иных юридически зна-
чимых действий. Следовательно, реализация 
прав несовершеннолетнего, предполагающая 
совершение обязанными лицами юридиче-
ских действий, возможна только в случае 
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удостоверения рождения в установленном 
законом порядке. 

2. В отличие от иных личных неимуще-
ственных прав, семейные права детей носят 
срочный характер. Прекращение правоотно-
шений, в которых реализуются семейные 
личные неимущественные права ребенка, как 
лица, нуждающегося в заботе, воспитании, 
представительстве, также обусловлено спе-
цифическими юридическими фактами (дос-
тижение совершеннолетия, эмансипация, 
вступление в брак). 

3. Нормами права урегулированы отно-
шения, возникающие в силу естественных 
чувств родителей к ребенку. Законодатель-
ное закрепление семейных личных неимуще-
ственных прав ребенка связано не столько с 
необходимостью индивидуализации субъек-
та, охраны самобытности и своеобразия лич-
ности, сколько с общественной потребно-
стью контроля за воспитанием ребенка в се-
мье, обеспечением его достойного существо-
вания, развития и защиты. Осуществление 
семейных прав ребенка возможно прежде 
всего путем возложения на родителей (заме-
няющих их лиц) обязанностей по обеспече-
нию физического и психического благополу-
чия, социализации несовершеннолетнего.  

4. Права ребенка неоднородны. Одни не-
посредственно регулируются семейным зако-
нодательством, в котором закреплена соот-
ветствующая процедура осуществления рас-
порядительного права (порядок изменения 
имени ребенка, установление минимального 
возраста, с которого обязателен учет мнения 
ребенка, установление минимального уровня 
социального блага, которое должно быть пре-
доставлено). Другие в большей степени име-
ют моральное, социальное содержание, стро-
ятся по модели охранительного права, когда 
закон устанавливает границы дозволенного 
поведения, причем не для управомоченного 
субъекта, которым является ребенок, а для 
обязанных субъектов (родителей).  

5. В отличие от иных личных неимуще-
ственных прав, охраняемых иными отрасля-
ми законодательства, семейные неимущест-
венные права ребенка реализуются прежде 
всего в рамках относительных правоотноше-
ний, в которых обязанными лицами являются 
родители, усыновители, опекуны (попечите-
ли), приемные родители. 

6. Ребенок, являясь управомоченным 
субъектом, не является субъектом обязанным. 
В научной литературе предлагалось закрепить 
в законе обязанность детей уважать родите-
лей, соблюдать их требования в области се-
мейного воспитания, а также право родителей 
применять меры воспитательного характера к 
недисциплинированным детям [19]. А.Е. Ка-
занцева по этому поводу отмечает: «Призна-
ние ребенка не только управомоченным, но и 
обязанным субъектом имеет важное практи-
ческое значение. Однако вряд ли целесооб-
разно закреплять обязанность ребенка ува-
жать и любить своих родителей в качестве 
правовой, поскольку развитие и сохранение 
этих чувств всецело зависят от родителей, их 
поведения и авторитета. Обязанность ребенка 
в правоотношении по воспитанию может со-
стоять лишь в соблюдении требований, 
предъявляемых родителем» [20]. Эта позиция 
представляется обоснованной. В содержание 
юридической обязанности включается власт-
ный императив – безусловное требование 
следовать предписанному поведению. Отсюда 
– обеспеченность поведения в правоотноше-
нии мерами государственно-принудительного 
воздействия (санкциями), которые являются 
необходимым свойством, атрибутом юриди-
ческой обязанности [21]. Законодательное 
закрепление обязанностей ребенка должно 
было бы повлечь и установление ответствен-
ности за их несоблюдение. Поэтому следует 
признать, что до достижения совершенноле-
тия дети являются носителями моральных, 
социальных обязанностей по выполнению 
требований родителей, но они не носят юри-
дического характера. 

7. Осуществление права не всегда зави-
сит от воли управомоченного лица по причи-
не неполной дееспособности ребенка. Воз-
можность отказа от осуществления права в 
отношении большинства прав ребенка, обес-
печивающих его социализацию, законом не 
предусмотрена, так как это противоречит 
интересам и ребенка, и общества в целом. 

8. Семейные личные неимущественные 
права ребенка, будучи элементом содержа-
ния родительского правоотношения, реали-
зуются во многих случаях и за рамками по-
следнего, причем посредством действий 
не только и не столько самих детей, сколько 
иных лиц, и прежде всего родителей (заме-
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няющих их лиц). Очевидно, что без возник-
новения и реализации таких правоотношений 
личные неимущественные права детей оста-
вались бы лишь декларацией. 

Таким образом, семейные личные не-
имущественные права ребенка – это субъек-
тивные личные права, имеющие объектом 
нематериальные блага, возникающие с рож-
дения и прекращающиеся с достижением 
полной дееспособности, направленные на 
нормальное развитие и социализацию ребен-
ка и имеющие высокую степень публичного 
интереса, заключающегося в осуществлении 
контроля за действиями родителей и заме-
няющих их лиц.  

В науке проводилась классификация 
личных неимущественных прав в зависимо-
сти от разных критериев. Одни предлагали 
классифицировать неимущественные права 
на: 1) права, связанные с личностью (право 
на имя); 2) права, обусловленные общест-
венным строем, его принципами и идеалами 
(право на честь и достоинство); 3) права, 
приобретенные гражданином (право на ав-
торское имя) [22]. Другие производят клас-
сификацию личных неимущественных прав в 
зависимости от охраняемого блага, выделяя: 
1) права, направленные на индивидуализа-
цию личности; 2) права, направленные на 
обеспечение физической неприкосновенно-
сти; 3) права, направленные на неприкосно-
венность внутреннего мира личности и её 
интересов [23]. 

Предлагалось классифицировать не-
имущественные права и в зависимости от 
отраслевой принадлежности норм [24]. По 
целям осуществления каждой группы прав 
М.Н. Малеиной предложена отраслевая клас-
сификация неимущественных прав, охраняе-
мых гражданским правом. Выделены права, 
обеспечивающие физическое и психическое 
благополучие (целостность) личности; права, 
обеспечивающие индивидуализацию лично-
сти в обществе; права, обеспечивающие ав-
тономию личности и права, обеспечивающие 
охрану результатов интеллектуальной дея-
тельности [25].  

В науке семейного права предпринима-
лись попытки классификации неимущест-
венных прав ребенка. Классификации прово-
дились по различным основаниям, например, 
И.Г. Король предлагает выделять материаль-

ные и процессуальные личные неимущест-
венные права в зависимости от отраслевой 
принадлежности норм права [26]. 

По содержательному критерию предло-
жено выделять следующие группы: права 
ребенка на семейное воспитание, права ре-
бенка, формирующие его как личность, права 
несовершеннолетних родителей, права детей, 
связанные с сохранением контакта с родите-
лями и семьей, право ребенка на особую за-
боту при утрате родительского попечения, 
права детей в семье, заменяющей родитель-
скую, или в детском учреждении, право на 
защиту [27]. Недостатком данной классифи-
кации является то, что правомочия, входя-
щие в структуру субъективного права, и само 
право оказались в разных группах (например, 
право на воспитание, права, формирующие 
личность ребенка, на общение с родителями).  

Более последовательную классифика-
цию личных неимущественных прав ребенка 
предлагает Ю.Ф. Беспалов, в зависимости от 
целей назначения: а) личные неимуществен-
ные права, индивидуализирующие ребенка; 
б) личные неимущественные права, обеспе-
чивающие благополучное развитие ребенка; 
в) личные неимущественные права, опреде-
ляющие ребенка как самостоятельного субъ-
екта семейных прав; г) личные неимущест-
венные права, направленные на защиту и 
представительство ребенка [28]. 

Принимая за основу эту классифика-
цию, представляется необходимым внести в 
неё определенные поправки. Понятие «бла-
гополучное развитие ребенка» в недостаточ-
ной мере отражает социальные функции се-
мьи, одной из которых является и адаптация, 
«приспособление» ребенка к социальной ре-
альности. Предоставление ребенку неимуще-
ственных прав призвано, в том числе, облег-
чить его вхождение в общество, так как лю-
бое человеческое существо является по своей 
природе социальным. Процесс становления 
человека начинается после появления ребен-
ка на свет и происходит во взаимосвязи с ок-
ружающей средой, причем эта среда является 
как природной, так и человеческой [29]. 

Соответственно неимущественные пра-
ва ребенка, абстрагируясь от отраслевой 
принадлежности, автор предлагает класси-
фицировать по социофункциональному кри-
терию на четыре группы. 
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1. Права, обеспечивающие автономию 
личности ребенка. Предоставление ребенку 
этих прав вызвано необходимостью обособ-
ления личности от других индивидов посред-
ством юридического закрепления индивиду-
альности каждого субъекта правового бытия, 
дифференциации его от иных лиц. Их право-
вая охрана осуществляется различными от-
раслями права, и рассматриваются семейно-
правовые аспекты реализации этих прав. К 
этой группе относятся право на жизнь, на 
имя (семейно-правовые аспекты), свойствен-
ные любому индивиду, право на неприкосно-
венность личной, семейной жизни, отра-
жающее принцип невмешательства в част-
ную, интимную сферу лица как государства, 
так и других лиц, право на уважение чести и 
достоинства. 

2. Права, обеспечивающие социализа-
цию ребенка. Выделение прав этой группы 
обусловлено тем, что развитие ребенка пред-
полагает постоянное вмешательство со сто-
роны семьи и общества в формирование лич-
ности. Воспитание ребенка – процесс соци-
альный, и одна из его целей – адаптация ре-
бенка к общественным условиям. Социали-
зация ребенка подразумевает выработку ба-
зовых ценностных ориентаций: понимание, 
что такое хорошо и что такое плохо, усвое-
ние внешних воздействий на внутренний мир 
индивида, формирование мотивации дейст-
вий [30]. К правам этой группы относится и 
такое семейное право ребенка, как право 
жить и воспитываться в семье. Иные права, 
обеспечивающие социализацию личности 
(право на получение образования, на приоб-
щение к культуре, языку, религии своего на-
рода, право пользоваться службами и учреж-
дениями по уходу за детьми [31]), в семей-
ных отношениях реализуются путем возло-
жения на родителей (заменяющих их лиц) 
обязанности обеспечить получение ребенком 
основного общего образования и осуществ-
лять воспитание ребенка в рамках родитель-
ского (заменяющего его) правоотношения. В 
остальном же содержание вышеназванных 
прав предполагает их реализацию в иных по 
отраслевой принадлежности правоотношени-
ях. В связи с поставленными задачами в на-
стоящем исследовании из вышеприведенного 
перечня прав будут рассматриваться исклю-
чительно особенности реализации и защиты 

семейного права ребенка жить и воспиты-
ваться в семье. 

3. Права, обеспечивающие реализацию 
(экстернализацию) личности ребенка во 
внешнем мире. Человек не только подверга-
ется постоянному влиянию со стороны об-
щества, но сам постоянно создает свою лич-
ность. Причем существование человека не-
возможно без выражения, реализации своей 
личности во внешний мир, иначе – экстерна-
лизации [32]. К правам этой группы относят-
ся: право ребенка на свободу ассоциации и 
свободу мирных собраний, на доступ к ин-
формации и материалам из различных на-
циональных и международных источников, 
на отдых и досуг, участие в играх и развлека-
тельных мероприятиях, право участвовать в 
культурной жизни и заниматься искусством. 
Вышеназванные права в основном реализу-
ются в рамках конституционно-правовых, 
административных правоотношений, что не 
относится к предмету настоящего исследова-
ния. Семейно-правовой характер в этой 
группе носит право ребенка свободно выра-
жать свое мнение и взгляды по всем вопро-
сам, затрагивающим его интересы (в эту же 
группу могут быть отнесены и права несо-
вершеннолетнего родителя, и, несмотря на 
то, что особенности правового положения 
несовершеннолетнего родителя связаны с 
тем, что он фактически является ребенком, в 
диссертации этот вопрос не рассматривается, 
так как он имеет отношение к правовому ста-
тусу родителя, а не ребенка).  

4. Права, обеспечивающие защиту ре-
бенка. Предоставление прав предусматривает 
наличие механизма принудительной защиты. 
Уже отмечалось, что ребенок является носи-
телем большинства прав, реализация же пра-
вомочия на защиту возможна как действиями 
ребенка, так и действиями родителей и иных 
законных представителей. Права, входящие в 
данную группу, предполагают приведение в 
действие (актуализацию) наличествующего 
правового механизма защиты. К ним отно-
сятся право на защиту ребенка как вовне, так 
и внутри семьи, на особую защиту и помощь, 
предоставляемые государством, право на 
представительство в судах, государственных 
и муниципальных органах. 

Специфика семейных личных неимуще-
ственных прав ребенка отражается и на осо-
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бенностях структуры правоотношений, в ко-
торых они реализуются, что и будет предме-
том дальнейшего рассмотрения. 
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СУБЪЕКТ ОБЯЗАННОСТИ ПО СНОСУ САМОВОЛЬНОЙ ПОСТРОЙКИ 

THE PERSON OF LIABILITY IN TERMS OF UNAUTHORIZED 
CONSTRUCTION DEMOLITION 

В.А. БЕТХЕР (V.A. BETKHER) 

Освещаются некоторые проблемы, возникающие при применении нормы о сносе самовольной 
постройки в части определения лица, обязанности снести такую постройку. 

Ключевые слова: самовольная постройка, снос самовольной постройки, застройщик, фактический 
владелец самовольной постройки. 

 
This article focuses upon some problems arising when unauthorized construction demolition regulation is 

to be applied in terms of the identification of the person liable to demolish such unauthorized construction. 
Key words: unauthorized construction, unauthorized construction demolition, developer, effective holder 

of unauthorized construction. 

Бесспорно, самовольное строительство 
продолжает оставаться весьма злободневным 
явлением, и законодатель не может иначе, 
как негативно, его оценивать, в связи с чем 
п. 2 ст. 222 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации (далее – ГК РФ) содержит 
общее правило, согласно которому само-
вольная постройка подлежит сносу. Причем 
данная норма не просто говорит о сносе са-
мовольной постройки, но и называет лицо, на 
котором лежит обязанность по сносу, – лицо, 
осуществившее постройку, либо за его счет. 

Следовательно, ответчиком по иску о 
сносе объекта самовольного строительства в 
качестве общего правила должно призна-
ваться лицо, которое построило такой объ-
ект для себя, т. е. застройщик. Поэтому не 
может и не должен являться ответчиком по 
данной категории дел подрядчик, осуществ-
ляющий строительство объекта по договору 
строительного подряда, поскольку у него 
отсутствует имущественный интерес в при-
обретении права собственности на само-
вольную постройку. В юридической литера-
туре обоснованно отмечается, что интерес 
подрядчика заключается только в получе-
нии вознаграждения за выполненные по до-
говору работы. В этой связи обязанность по 

сносу самовольной постройки должна быть 
возложена на лицо, по заданию и за счет 
которого была возведена эта постройка, т. е. 
на заказчика [1]. 

В случае, если на момент рассмотрения 
спора о сносе самовольной постройки в суде 
застройщик и фактический владелец по-
стройки совпадают в одном лице, то каких-
либо трудностей в рассматриваемой ситуа-
ции возникать не должно: это лицо обосно-
ванно признается надлежащим ответчиком 
по делу. Причем, как верно отмечает 
Н.Б. Щербаков: «Здесь только надо иметь в 
виду, что под лицом, осуществившим по-
стройку, следует понимать и правопреемника 
этого лица в случаях, когда правопреемство 
осуществлено в результате реорганизации 
лица, осуществившего постройку» [2]. 

Думается, что в рассматриваемой ситуа-
ции уместней говорить о правопреемниках 
лица, осуществившего самовольную по-
стройку, не ограничивая случаи правопреем-
ства только реорганизацией такого лица. 
Преемство в правах и обязанностях может 
иметь место, например, при наследовании. 
Поскольку самовольная постройка исключе-
на полностью из свободного гражданского 
оборота и в отношении неё действует общий

_______________________________________ 
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запрет о совершении любых сделок, «нор-
мальное наследование» в отношении такого 
объекта невозможно. Вместе с тем лицо, экс-
плуатирующее самовольную постройку, мо-
жет стать её фактическим владельцем именно 
в результате смерти лица, осуществившего 
такую постройку (например, гражданин полу-
чил во владение объект самовольного строи-
тельства в результате смерти родителей).  

Если отрицать возможность наступле-
ния преемства относительно факта владения 
самовольной постройкой, то получится замк-
нутый круг: лицо, осуществившее строитель-
ство самовольной постройки, прекратило 
свое существование, а лицо, фактически вла-
деющее самовольной постройкой, не осуще-
ствляло её возведение, что должно с неиз-
бежностью повлечь вывод о невозможности 
сноса самовольной постройки.  

Однако такой вывод нельзя признать 
соответствующим закону. Пункт 3 ст. 222 ГК 
РФ говорит о возможности сохранения само-
вольной постройки лишь в случае признания 
права собственности на нее.  

Ещё сложнее обстоит дело со сносом 
самовольной постройки в случае, если на 
момент рассмотрения дела в суде фактиче-
ским владельцем самовольной постройки 
выступает лицо, которое не возводило такую 
постройку, а получило её во исполнение ка-
кого-либо договора (купли-продажи, мены, 
дарения), несмотря на запрет законодателя 
совершать с самовольной постройкой какие-
либо сделки. Исходя из требований ст. 168, 
222 ГК РФ такая сделка является ничтожной, 
что должно влечь двустороннюю реститу-
цию (п. 2 ст. 167 ГК РФ): покупателю само-
вольной постройки возвращаются деньги, 
уплаченные за постройку, а продавцу-
застройщику – сама самовольная постройка. 
Удовлетворяя соответствующие требования 
и применяя последствия недействительности 
сделки по отчуждению самовольной по-
стройки, суд, кроме того, должен обязать 
продавца снести постройку после осуществ-
ления реституции, поскольку такой реститу-
ционный возврат никоим образом не легали-
зует правовое положение самовольно по-
строенного объекта. 

Изложенное находит отражение в мате-
риалах судебной практики: при рассмотре-
нии дела о признании объекта самовольной 

постройкой и об обязании его снести арбит-
ражный суд заменил ответчиков – покупате-
лей самовольной постройки на её застрой-
щика, а покупателей привлек к участию в 
деле в качестве третьих лиц, не заявляющих 
самостоятельных требований на предмет ис-
ка. Сделки по отчуждении спорного имуще-
ства были признаны ничтожными, лицо, по-
строившее спорный объект, признано надле-
жащим ответчиком по делу, обязанным по 
результатам его рассмотрения снести при-
строенные нежилые помещения [3]. 

На практике встречаются и такие ситуа-
ции: застройщик ликвидирован (или умер), а 
постройкой владеет третье лицо, получившее 
её во исполнение договора, что, казалось бы, 
свидетельствует о невозможности сноса та-
кой постройки.  

В июле 2009 г. на заседании Президиу-
ма Высшего арбитражного суда Российской 
Федерации был обсужден проект Обзора су-
дебной практики по некоторым вопросам 
применения арбитражными судами ст. 222 
ГК РФ (далее – проект Обзора), подготов-
ленный Управлением анализа и обобщения 
судебной практики [4].  

В указанном проекте Обзора для случа-
ев ликвидации застройщика Высший арбит-
ражный суд Российской Федерации предла-
гает в качестве одного из вариантов изъятие 
из общего правила, согласно которому по-
стройку сносит создавшее её лицо. В указан-
ном случае лицом, обязанным снести по-
стройку, должен признаваться её владелец. 

В качестве альтернативного варианта на 
сегодняшний день высшая арбитражная ин-
станция страны предлагает конструкцию су-
дебного отказа в иске по мотиву невозмож-
ности перехода к ответчику обязанности по 
сносу самовольной постройки в случае лик-
видации продавца-застройщика [5]. 

Между тем, как уже отмечалось выше, 
сохранение самовольной постройки возмож-
но в виде исключения при наличии условий, 
предусмотренных п. 3 ст. 222 ГК РФ. Ликви-
дация (реорганизация) либо смерть застрой-
щика к таким условиям не относятся, а пото-
му не могут и не должны вести к сохранению 
самовольной постройки.  

Представляется необходимым, не дожи-
даясь окончательного вердикта высшей ар-
битражной инстанции страны по данному 
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вопросу, устранить неполноту формулировки 
данного положения ГК РФ путем внесения в 
неё соответствующих изменений в части оп-
ределения лица, обязанного снести само-
вольную постройку: им должен признаваться 
«фактический владелец» самовольной по-
стройки.  

Оснований применения к данной кате-
гории лиц термина «владелец» не имеется, 
поскольку, как обоснованно отмечается в 
теории, «владение должно быть основано на 
титуле» [6]. 

Внесение указанных изменений в п. 2 
ст. 222 ГК РФ, думается, позволит устранить 
неопределенность в вопросе об ответчике по 
иску о сносу самовольной постройки во всех 
вышеперечисленных случаях.  

Ведь даже в самом простом варианте, 
«не осложненном» передачей самовольной 
постройки иному лицу по какому-либо осно-
ванию, фактический владелец такого объек-
та, самостоятельно его построивший, может 
отрицать данное обстоятельство, дабы 
обезопасить себя от возложения обязанности 
по сносу самостроя. Если, к тому же, за-
стройщиком в установленном законом по-
рядке не был осуществлен отвод земельного 
участка под строительство, не получено раз-
решение на строительство, не согласован 
проект строительства, не получено положи-
тельное заключение государственной эколо-
гической экспертизы и т. п. (на то она и са-
мовольная постройка), т. е. отсутствовала 
«официальная часть» строительства, а к мо-
менту предъявления требования о сносе 
строительные действия полностью заверше-
ны, доказать, что владелец постройки сам её 
и построил, представляется делом весьма 
затруднительным. 

Поэтому индивидуализация лица, обя-
занного снести самовольную постройку, 
термином «фактический владелец» создает 
своего рода презумпцию, относительно кото-
рой сам факт эксплуатации самовольной по-
стройки можно рассматривать как возведе-
ние её лицом, фактически владеющим дан-
ной постройкой. 

Представляется также возможным и в 
случае перехода самовольной постройки к 
новому владельцу по какой-либо сделке, на-
пример, купли-продажи, признавать именно 
покупателя, а не продавца-застройщика, ли-

цом, обязанным снести постройку, что в 
полной мере согласуется с правовым концеп-
том «фактический владелец», предлагаемым 
автором данной статьи. 

На сегодняшний день приходится с со-
жалением констатировать следующее: в 
большинстве случаев суды, установив, что 
ответчик по иску о сносе самовольной по-
стройки не является её застройщиком, а по-
лучил её по какой-либо сделке, однозначно 
отказывают в иске, исходя из буквального 
толкования нормы абз. 2 п. 2 ст. 222 ГК РФ 
[7]. Причем, даже если из материалов дела 
усматривается, от кого и каким образом от-
ветчик получил объект самовольного строи-
тельства, суды не торопятся привлекать это 
лицо к участию в деле, признавать сделку 
ничтожной, применяя последствия её недей-
ствительности. А потому вариант с обязани-
ем продавца-застройщика осуществить снос 
самовольной постройки после осуществле-
ния реституции, о чем речь шла выше, фак-
тически является «неработающим», встре-
чающимся в единичных случаях. 

Что же получается? По факту мы имеем 
в наличии незаконно возведенный объект 
недвижимости, истца, чье право (предполо-
жим, собственника земельного участка) на-
рушено строительством такого объекта, а в 
иске отказываем, поскольку предприимчи-
вый застройщик умудрился продать (иным 
образом передать) такой объект недвижимо-
сти. И кто же будет вынужден обращаться в 
суд с требованием применить последствия 
недействительности такой ничтожной сдел-
ки? Ответ очевиден: явно не стороны такой 
сделки, а всё тот же «горе-истец». Вместе с 
тем возложение на него ещё и этой обязанно-
сти (при том, что интересует-то его, по сути, 
только снос самовольной постройки) пред-
ставляется недопустимым, не соответствую-
щим общим началам и принципам граждан-
ского права. 

Здесь же целесообразно провести ана-
логию с п. 3 ст. 29 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, который обязывает 
именно собственника самовольно переуст-
роенного и (или) перепланированного жило-
го помещения или нанимателя такого поме-
щения по договору социального найма при-
вести помещение в прежнее состояние, не 
вдаваясь в подробности, кто именно и когда 
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осуществил такие переустройство и (или) 
перепланировку. 

Бесспорно, у приобретателя самоволь-
ной постройки отсутствует какая-либо вина в 
несоблюдении требований закона при её 
строительстве (довод, чаще всего заявляемый 
при рассмотрении подобной категории дел в 
суде), но это не должно освобождать его от 
обязанности по сносу объекта самовольного 
строительства.  

Полагаем, что в рассматриваемой си-
туации уместней говорить не о вине приоб-
ретателя в несоблюдении требований закона 
при строительстве объекта недвижимости, а 
о риске несения неблагоприятных последст-
вий, связанных с нарушением императивно 
установленного запрета о недопустимости 
совершения в отношении самовольной по-
стройки каких-либо сделок. Нарушая подоб-
ный запрет, приобретатель должен всерьез 
задумываться о тех неблагоприятных по-
следствиях, к которым это может привести. 
Представляется, что возможность предъяв-
ления требования о сносе самовольной по-
стройки к её фактическому владельцу будет 
способствовать большей осмотрительности 
сторон при заключении сделок с такой по-
стройкой и проведению в жизнь позиции за-
конодателя о недопущении объектов само-
вольного строительства в гражданский обо-
рот. Покупатель, в свою очередь, на общих 
основаниях может требовать от лица, от ко-
торого он получил самовольную постройку, 
возмещения убытков, включающих в себя 
как денежные средства, уплаченные за по-
стройку, так и расходы по её сносу. 

И ещё один аргумент можно привести в 
пользу позиции о необходимости внесения 
изменений в абз. 2 п. 2 ст. 222 ГК РФ. Если 
речь идет о предпринимательской деятельно-

сти, то риск несения покупателем неблаго-
приятных последствий, которые могут воз-
никнуть по причине совершения сделки с са-
мовольной постройкой, в полной мере охва-
тывается понятием «риска», свойственным 
такой деятельности в целом (ст. 2 ГК РФ). Что 
касается граждан, то такой механизм, по сути, 
уже закреплен в п. 3 ст. 29 Жилищного кодек-
са Российской Федерации в отношении жи-
лых помещений, осталось распространить его 
действие и на иное недвижимое имущество. 
____________________ 
1. См.: Право собственности: актуальные про-

блемы / под ред. В. Н. Литовкина, Е. А. Су-
ханова, В. В. Чубарова. – М. : Статут, 2008. 

2. См.: Щербаков Н. Б. Институт самовольной 
постройки сквозь призму правоприменения 
(отдельные вопросы) // Вестник гражданско-
го права. – 2007. – № 2. 

3. См.: Постановление Федерального арбитраж-
ного суда Западно-Сибирского округа от 7 
сентября 2009 г. № Ф04-8156/2008 (18877-
А70-38), Ф04-8156/2008 (18879-А70-38). 

4. Проект Обзора судебной практики по неко-
торым вопросам применения арбитражными 
судами статьи 222 ГК РФ // Официальный 
сайт Высшего арбитражного суда Российской 
Федерации. – URL: http://www.arbitr.ru 

5. Проект Обзора судебной практики по некото-
рым вопросам применения арбитражными су-
дами статьи 222 ГК РФ. С. 16–18 // Официаль-
ный сайт Высшего арбитражного суда Россий-
ской Федерации. – URL: http://www.arbitr.ru 

6. См.: Грызыхина Е. А. Приобретение права 
собственности на вновь возведенную недви-
жимость : монография. – Омск: Изд-во Ом. 
гос. ун-та, 2008. – С. 54. 

7. См., напр.: Постановление Федерального ар-
битражного суда Волго-Вятского округа от 
15 января 2009 г. № Ф04-7489/2008 (18496-
А70-9); Постановление Федерального арбит-
ражного суда Московского округа от 2 нояб-
ря 2009 г. № КГ-А40/10277-09. 



 

 94

 

Вестник Омского университета. Серия «Право». 2010. № 2 (23). С. 94–98. 

УДК 347 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ЗАНЯТОСТИ В УСЛОВИЯХ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

THE EMPLOYMENT LEGISLATION DURING THE PERIOD OF THE CRUNCH TIME: 
PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF ITS DEVELOPMENT 

М.Г. СЕДЕЛЬНИКОВА (M.G. SEDELNIKOVA) 

В статье проанализированы тенденции развития законодательства о занятости на федеральном и 
региональном уровне (на примере Омской области) в существующей экономической ситуации, 
исследованы рекомендации Международной организации труда по данной проблеме, затронуты вопросы 
эффективности правового регулирования отношений занятости. 

Ключевые слова: занятость, безработные граждане, снижение напряженности на рынке труда, 
эффективность, социальная безопасность. 

 
The article highlights the tendencies of the development of the employment legislation on the federal and 

regional level (Omsk region is given as an experimental base) in the current economical situation. Also, the 
article represents the resuls of the research of the recommendatons for the employment legal regulations. 

Key words: employment, unemployed citizens, weakening of the labour market, effectiveness, social 
safety. 

Конституция РФ в ст. 37 закрепляет на-
равне с правом каждого на труд в условиях, 
отвечающих требованиям безопасности и ги-
гиены, право на защиту от безработицы. Со-
временная экономическая наука исходит из 
того, что сама по себе постановка задачи 
обеспечения полной занятости является неце-
лесообразной, а отдельные виды безработицы 
(фрикционная, структурная) рассматриваются 
как необходимые для развития производства. 
Тем не менее эффективное правовое регули-
рование, направленное на содействие опти-
мальной занятости, следует рассматривать как 
одно из важнейших направлений деятельно-
сти государства. В условиях глобального эко-
номического кризиса, когда общее число без-
работных достигает критических величин, 
законодатель должен своевременно реагиро-
вать на меняющуюся ситуацию. 

Несмотря на сообщения о стабилизации 
экономического положения, число безработ-
ных граждан остается чрезвычайно высоким. 
Ещё в июне 2009 г. Международная органи-
зация труда в Глобальном пакте о рабочих 
местах констатировала, что «глобальный эко-

номический кризис и его последствия озна-
чают, что мир сталкивается с перспективой 
затяжного роста безработицы, усиления бед-
ности и неравенства. Уровень занятости 
обычно восстанавливается лишь через не-
сколько лет спустя после восстановления 
экономики». Справедливость прогнозных 
оценок в полной мере подтверждается реаль-
ным положением дел по прошествии девяти 
месяцев с момента принятия указанного до-
кумента. Несмотря на некоторое оживление 
экономики, уровень безработицы остается 
значительным и вряд ли существенно сни-
зится в ближайшей перспективе. 

В полном объеме с проблемой роста без-
работицы столкнулась Российская Федера-
ция. Стремительное увеличение числа заре-
гистрированных безработных в начале 2009 г. 
несколько стабилизировалось к середине го-
да, а затем вновь пошло в рост. Сегодня даже 
число зарегистрированных безработных в 
Российской Федерации является достаточно 
высоким. На 10 марта 2010 г. по данным Ми-
нистерства здравоохранения и социального 
развития их численность составила 2 275 961

_______________________________________ 
© Седельникова М.Г., 2010 
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человек. Однако по методике Международ-
ной организации труда безработными счита-
ются и те, кто ищет работу самостоятельно. 
В таком случае число безработных более чем 
в три раза превышает официальные данные и 
составляет порядка 6,8 млн, или 9,2 % от эко-
номически активного населения [1]. Прини-
мая во внимание, что значительное число 
безработных гражданин являются лицами с 
семейными обязанностями, можно более ре-
ально оценить масштабы негативных по-
следствий данного явления.  

Провозглашение Российской Федерации 
социальным государством предполагает соз-
дание условий, обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие человека. Кате-
гория «достойной жизни» многоаспектна, 
фактически она ориентирует на достижение 
определенного качества жизни, которое в от-
ношении трудоспособного населения реали-
зуется в первую очередь посредством осуще-
ствления трудовой деятельности и получения 
за свой труд справедливого вознаграждения.  

Отсутствие возможности трудиться ста-
вит под угрозу как отдельную личность, так 
и социальную безопасность общества в це-
лом. Дальнейший рост числа безработных 
может привести к стихийным волнениям, 
случаи которых уже имели место в некото-
рых моногородах. Сказанное требует от го-
сударства своевременного и эффективного 
реагирования на происходящие негативные 
экономические процессы. 

Следует согласиться с выводами, изло-
женными в Докладе Международной органи-
зации труда (май 2009 г.), о том, что «гло-
бальный спад не позволяет какой-либо стра-
не предлагать свой путь выхода из кризиса. 
Наоборот, если все страны будут стимулиро-
вать внутреннюю экономическую активность 
главным образом посредством расширения 
занятости и социальной защиты – двух эле-
ментов, непосредственно влияющих на под-
держание совокупного спроса, то тогда бы-
стрее восстановятся глобальный рост и объ-
ем торговли». Фактически глобализация де-
лает не только возможным, но и необходи-
мым использование унифицированных мето-
дов содействия занятости и социальной за-
щиты безработных граждан, органично соче-
тающих в себе средства трудового права и 
права социального обеспечения.  

Принципы оказания содействия эконо-
мическому подъему и развитию, изложенные 
в Глобальном пакте о рабочих местах, по 
мысли Международной организации труда 
должны послужить концептуальной основой, 
«на которой каждая страна может разрабо-
тать пакет программных мер, приспособлен-
ных к её ситуации и приоритетам». 

Анализ российского законодательства о 
занятости позволяет сделать вывод о том, что 
в его современном состоянии оно в целом со-
ответствует рекомендациям Международной 
организации труда и адекватно реагирует 
на изменившуюся социально-экономическую 
ситуацию. Постановлением Правительства РФ 
от 31 декабря 2008 г. № 1089 были предусмот-
рены дополнительные мероприятия, направ-
ленные на снижение напряженности на рынке 
труда субъектов федерации и определен поря-
док предоставления субсидий из федерального 
бюджеты на их реализацию [2]. В декабре 
2009 г. аналогичный нормативный акт закре-
пил порядок реализации и финансирования 
названных мероприятий в 2010–2011 гг. [3]. 
Субсидии из федерального бюджета предос-
тавляются на софинансирование региональ-
ных программ, утвержденных на региональ-
ном уровне в установленном порядке.  

Региональное законодательство в сфере 
регулирования занятости населения является 
достаточно обширным, что объясняется объ-
емом полномочий, переданных органам го-
сударственной власти субъектов федерации 
по реализации государственной политики 
содействия занятости. Так, например, в целях 
развития региональных рынков труда и со-
действия занятости населения в долгосроч-
ную целевую программу «Семья и демогра-
фия Омской области (2010–2014 гг.)», ут-
вержденную Постановлением Правительства 
Омской области от 25 сентября 2009 г. 
№ 174-п, включена подпрограмма «Регули-
рование рынка труда Омской области», пре-
дусматривающая мероприятия по:  

– компенсации затрат или недополучен-
ных доходов работодателей в связи с созда-
нием дополнительных рабочих мест (в том 
числе специальных) для трудоустройства 
инвалидов с учетом рекомендаций индиви-
дуальных программ реабилитации; 

– организации дистанционных форм обу-
чения женщин, имеющих малолетних детей; 
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– организации профессионального обу-
чения лиц, осуществляющих уход за детьми-
инвалидами, по профессиям в соответствии с 
потребностями экономики Омской области; 

– организации стажировки выпускников 
образовательных учреждений начального, 
среднего и высшего профессионального об-
разования из многодетных семей в целях 
приобретения опыта работы; 

– содействие развитию малого предпри-
нимательства, организации безработными 
гражданами из числа инвалидов собственно-
го дела [4]. 

Эффективность мер, принимаемых на 
уровне региона и направленных на содейст-
вие созданию новых рабочих мест, является 
достаточно высокой. Следуя положениям, 
закрепленным в актах Международной орга-
низации труда о признании «вклада малых и 
средних предприятий (МСП) и микропред-
приятий в создание рабочих мест и содейст-
вие принятию мер, включая создание воз-
можности получения доступных кредитов, 
что обеспечило бы благоприятные условия 
для их развития», в Омской области в 2009 г. 
в соответствии с приказом Главного управ-
ления государственной службы занятости 
населения Омской области от 25 марта 
2009 г. № 11-п «Об организации содействия 
развитию малого предпринимательства и са-
мозанятости безработных граждан» [5]; были 
предоставлены субсидии на организацию 
собственного дела 587 гражданам. Каждый 
из них получил статус индивидуального 
предпринимателя, кроме того, ими было соз-
дано 413 новых рабочих мест. Фактически 
трудоустроено 1 000 человек, при этом выяв-
лен лишь один случай нецелевого использо-
вания предоставленных средств. Размер суб-
сидии в 2009 г. составил 61 740 рублей. При-
нимая во внимание экономический и соци-
альный эффект от реализации мер стимули-
рования самозанятости, полагаем необходи-
мым дальнейшее развитие этого направления 
с одновременным увеличением размера суб-
сидии. 

Положительные результаты дали меро-
приятия по содействию занятости выпускни-
ков образовательных учреждений, организа-
ция их стажировки в целях приобретения 
опыта работы. В Омской области более 30 % 
выпускников обращались в органы службы 

занятости за помощью в трудоустройстве. 
Реализация мероприятий по организации их 
трудоустройства, предусмотренных распо-
ряжением Министерства труда и социально-
го развития Омской области от 28 апреля 
2009 г. № 222-р «Об организации трудоуст-
ройства выпускников образовательных уч-
реждений профессионального образования в 
2009 г.» и ведомственной целевой програм-
мой «Содействие занятости населения Ом-
ской области» на 2008–2010 г. [6], позволило 
значительно повысить уровень трудоустрой-
ства – с 52 до 87,2 %. 

Одним из направлений Программы до-
полнительных мер, реализуемых в 2009 г., 
были мероприятия по опережающему про-
фессиональному обучению работников в 
случае угрозы массового увольнения (уста-
новление неполного рабочего времени, вре-
менная приостановка работ, предоставление 
отпусков без сохранения заработной платы, 
мероприятия по высвобождению работни-
ков). Все 1 491 человек, прошедшие пере-
обучение в 2009 г. были трудоустроены на 
вновь созданные рабочие места у прежнего 
работодателя либо трудоустроены к другому 
работодателю. 

Представляет интерес деятельность ор-
ганов занятости по содействию в трудоуст-
ройстве социально уязвимых слоев населе-
ния. В их число входят инвалиды; дети-
сироты; лица предпенсионного возраста; ли-
ца, освободившиеся из мест лишения свобо-
ды. Специфика оказания «трудовой помощи» 
последней из перечисленных категорий гра-
ждан заключается в необходимости начала её 
осуществления ещё на стадии отбывания на-
казания. Действующее законодательство ог-
раничивает круг государственных услуг в 
сфере обеспечения занятости, оказываемых 
лицам, отбывающим наказание в местах ли-
шения свободы. Сегодня органы занятости с 
целью организации упреждающего обучения 
лиц, отбывающих наказание, лишь предос-
тавляют подразделениям УФСИН России по 
Омской области перечень профессий, поль-
зующихся спросом на рынке труда Омской 
области.  

Для предоставления возможности само-
определения лиц, подлежащих освобожде-
нию из мест лишения свободы, в подразде-
ления УФСИН России по Омской области 
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центрами занятости передается информация 
по банку вакансий и предложения о возмож-
ном трудоустройстве по городу Омску и 
межтерриториальному банку вакансий. 

Принимая во внимание то обстоятельст-
во, что данная деятельность органов занято-
сти одновременно выполняет функции про-
филактики преступлений и правонарушений, 
следует законодательно предусмотреть воз-
можности профессиональной подготовки 
лиц, отбывающих наказание, с участием ор-
ганов занятости. 

Общественные работы по-прежнему 
продолжают оставаться мерой дополнитель-
ной социальной поддержки граждан, ищу-
щих работу. Лишь около 2 % граждан, задей-
ствованных в общественных работах в 
2009 г., продолжили работу на постоянной 
основе. В условиях сложной ситуации на 
рынке труда, при низком уровне социальных 
выплат безработным гражданам следует оце-
нить позитивно максимально широкий пере-
чень направлений, по которым могут быть 
организованы общественные работы. 

Если характеристика мер, оказываемых 
в рамках так называемой трудовой помощи, 
имеет определенную динамику и в целом 
может быть оценена позитивно, то законода-
тельная регламентация социального обеспе-
чения лиц, потерявших работу, фактически 
не претерпела существенных изменений.  

Глобальный пакт о рабочих местах ори-
ентирует на то, что «устойчивые системы 
социальной защиты для оказания помощи 
уязвимым группам населения могут предот-
вращать рост масштабов бедности, способст-
вовать преодолению трудностей в социаль-
ной сфере, содействуя при этом стабилиза-
ции экономики и сохранению и расширению 
возможностей трудоустройства. В разви-
вающихся странах системы социальной за-
щиты могут также смягчать остроту пробле-
мы бедности и содействовать национальному 
экономическому и социальному развитию. В 
кризисной ситуации, возможно, следует 
предпринимать краткосрочные меры по ока-
занию помощи наиболее уязвимым группам 
населения». 

Международная организация труда пред-
лагает не ограничиваться только традицион-
ными мерами, а более активно «создавать 
адекватные системы социальной защиты для 

всех на основе базового минимального уровня 
социальной защиты, включая доступ к меди-
цинскому обслуживанию; увеличивать про-
должительность выплаты и расширять сферу 
охвата пособиями по безработице; обеспечи-
вать сохранение связей с рынком труда у дли-
тельно безработных, например, посредством 
повышения квалификации для обеспечения 
возможностей трудоустройства и т. д.». 

Перечень социальных гарантий предос-
тавляемых безработным гражданам в Рос-
сийской Федерации в период экономическо-
го кризиса не изменился и включает в себя:  

1) выплату пособий по безработице в 
период поиска подходящей работы в уста-
новленные законодательством сроки и пе-
риоды безработицы; 

2) выплату стипендии в период прохож-
дения безработными гражданами профессио-
нальной подготовки по направлению центров 
занятости; 

3) оказание материальной помощи без-
работным гражданам, утратившим право на 
пособие по безработице в связи с истечением 
установленного законодательством Россий-
ской Федерации о занятости населения пе-
риода его выплаты; 

4) выплату пенсий, оформленных безра-
ботным гражданам досрочно. 

Анализ правоприменительной деятель-
ности в данной сфере (на примере Омской 
области) не позволяет сделать вывод о высо-
кой эффективности перечисленных мер.  

Увеличение максимального размера по-
собия по безработице, имевшее место дваж-
ды в течение 2009 г., безусловно, следует 
оценивать позитивно. Однако право на посо-
бие в таком размере имеют только 16,7 % 
безработных. При этом пособие в минималь-
ном размере получает 64,2 % граждан, а в 
2007 г. субъектов-получателей минимально-
го пособия было 76,7 %. Таким образом, се-
годня для 2/3 (в 2007 г. для 3/4 !!!) зарегист-
рированных безработных материальная под-
держка в виде пособия составляет 850 руб-
лей, является символической и не обеспечи-
вает удовлетворения даже самых скромных 
потребностей. Принимая во внимание тот 
факт, что продолжительность выплаты посо-
бия не увеличилась, а объем оказания мате-
риальной помощи безработным уменьшился 
более чем в два раза, следует признать необ-
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ходимость возврата к обязательному страхо-
ванию на случай безработицы. При этом фи-
нансирование страховых взносов целесооб-
разно осуществлять на паритетных началах – 
работником и работодателем. Кроме того, 
популяризация добровольного страхования 
на случай безработицы может дать хорошие 
результаты в долгосрочной перспективе.  

В любом случае необходимо закрепле-
ние в рамках федерального законодательства 
минимальных норм социальной защиты без-
работных граждан, обеспечивающих количе-
ственные и качественные показатели уровня 
жизни. 

Подводя итог сказанному, отметим, что 
уровень занятости является основным соци-
ально-экономическим параметром. Его изме-
нение в негативную сторону с неизбежно-
стью будет свидетельствовать не только об 
экономическом неблагополучии, но и о воз-
растающей социальной напряженности несо-
вместимой с идеями социального государст-

ва. Подтверждением значимости данного по-
казателя является вынесение его на первое 
место в числе основных характеристик со-
стояния национальной безопасности [7]. Эф-
фективное использование инструментария 
трудового права и права социального обес-
печения, позволит не только обеспечить со-
циальную безопасность, но и содействовать 
становлению в Российской Федерации соци-
ального государства. 
___________________ 
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ 
ГРАЖДАН, ЗАНЯТЫХ НА РАБОТАХ С ХИМИЧЕСКИМ ОРУЖИЕМ, 

В ОТНОШЕНИИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

PROBLEMS OF REALIZATION OF THE LEGISLATION ON SOCIAL SECURITY 
OF THE CITIZENS OCCUPIED ON WORKS WITH THE CHEMICAL WEAPON, 
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В соответствии с п. 1 ст. 3 Федерально-
го закона от 27 мая 1998 г. «О статусе воен-
нослужащих» (далее – Закон о статусе воен-
нослужащих) [1] для военнослужащих уста-
навливается единая система правовой и со-
циальной защиты, а также материального и 
иных видов обеспечения с учетом занимае-
мых воинских должностей, присвоенных 
воинских званий, общей продолжительности 
военной службы, в том числе и в льготном 
исчислении, выполняемых задач, условий и 
порядка прохождения ими военной службы. 
Сущность понятия «условия прохождения 
военной службы» в тексте Закона о статусе 
военнослужащих не раскрывается. Не опре-
деляет данную категорию и Федеральный 
закон от 28 марта 1998 г. «О воинской обя-
занности и военной службе» [2]. Вместе с 
тем условия военной службы можно рас-
сматривать как объективные обстоятельства, 
в которых осуществляется исполнение обя-
занностей военнослужащих (воинских под-
разделений) и реализация стоящих перед 
ними задач, а также природно-климатичес-
кие, экологические и иные особенности ме-

стности, в которой гражданин проходит во-
енную службу. 

Дифференциация правового регулирова-
ния отношений по социальному обеспечению 
военнослужащих на основании условий про-
хождения военной службы является весьма 
распространенной. Примером тому могут 
служить положения Федерального закона от 
7 ноября 2000 г. «О социальной защите граж-
дан, занятых на работах с химическим ору-
жием» (далее – Закон о социальной защите 
граждан, занятых на работах с химическим 
оружием) [3], который устанавливает право-
вые основы социальной защиты лиц, рабо-
тающих с химическим оружием по трудовому 
договору, военнослужащих Вооруженных сил 
РФ и сотрудников органов внутренних дел, 
Государственной противопожарной службы, 
занятых на работах с химическим оружием 
(далее также – военнослужащие и приравнен-
ные к ним лица), а также граждан, получив-
ших профессиональные заболевания в резуль-
тате проведения указанных работ. Выполне-
ние работ с химическим оружием можно от-
нести к числу объективных обстоятельств,

_______________________________________ 
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в которых осуществляется исполнение обя-
занностей военнослужащих, что предопреде-
ляет дифференцированный подход к соци-
альной защите этих лиц. 

С учетом выполняемых работ Закон о 
социальной защите граждан, занятых на ра-
ботах с химическим оружием, дифференци-
рует названных лиц на две группы (в зависи-
мости от степени опасности выполняемых 
ими работ).  

К первой группе работ с химическим 
оружием относятся: 1) научно-исследова-
тельские и опытно-конструкторские работы, 
при выполнении которых используются ток-
сичные химикаты, относящиеся к химическо-
му оружию; 2) работы по расснаряжению и 
детоксикации химических боеприпасов, емко-
стей и устройств, детоксикации токсичных 
химикатов в производственных зонах опыт-
ных, опытно-промышленных и промышлен-
ных объектов по уничтожению химического 
оружия; 3) работы по техническому обслужи-
ванию и обследованию химического оружия, 
связанные с отбором проб токсичных химика-
тов, относящихся к химическому оружию, а 
также работы по уничтожению отдельных 
химических боеприпасов, емкостей и уст-
ройств, находящихся в аварийном состоянии; 
4) работы по ликвидации объектов по произ-
водству химического оружия. 

Ко второй группе работ с химическим 
оружием относятся: 1) работы по техниче-
скому обслуживанию химического оружия, 
не связанные с отбором проб токсичных хи-
микатов, относящихся к химическому ору-
жию; 2) перевозка химического оружия к 
местам его уничтожения; 3) работы по обес-
печению безопасности хранения и содержа-
ния технологического оборудования, исполь-
зовавшегося для производства химического 
оружия; 4) научное и техническое обеспече-
ние работ по расснаряжению и детоксикации 
химических боеприпасов, емкостей и уст-
ройств, детоксикации токсичных химикатов 
в производственных зонах опытных, опытно-
промышленных и промышленных объектов 
по уничтожению химического оружия, а 
также осуществление надзора и контроля при 
проведении указанных работ; 5) научное и 
техническое обеспечение работ по ликвида-
ции объектов по производству химического 
оружия, а также осуществление надзора и 

контроля при проведении указанных работ; 
6) медико-санитарное обеспечение работ по 
хранению и уничтожению химического ору-
жия, ликвидации объектов по производству 
химического оружия; 7) обеспечение пожар-
ной безопасности при проведении работ по 
хранению и уничтожению химического ору-
жия, ликвидации объектов по производству 
химического оружия. 

Постановлением Правительства РФ от 
29 марта 2002 г. утвержден Список профес-
сий и должностей на производствах с вред-
ными условиями труда, работа по которым 
дает право гражданам, занятым на работах с 
химическим оружием, на меры социальной 
поддержки [4], где названы должности ко-
мандира войсковой части, командира баталь-
она, командира взвода и др. Данным поста-
новлением утвержден также Список произ-
водств с вредными условиями труда, работа 
на которых дает право гражданам, занятым 
на работах с химическим оружием, на меры 
социальной поддержки. 

К числу элементов системы социальной 
защиты лиц, занятых на работах с химиче-
ским оружием, можно отнести: 1) сокращен-
ную продолжительность рабочего времени и 
более продолжительный ежегодный оплачи-
ваемый отпуск; 2) гарантии медицинского 
обслуживания и лекарственного обеспече-
ния; 3) санаторно-курортное лечение; 4) пре-
доставление служебного жилья. Помимо это-
го законодательством предусмотрена повы-
шенная оплата их труда. 

Для лиц, занятых на работах первой 
группы, законодательство предусматривает 
более развернутую систему социальных пре-
доставлений. Отдельно регламентированы 
гарантии социальной защиты граждан, полу-
чивших профессиональные заболевания на 
работах с химическим оружием (ст. 11 Зако-
на о социальной защите граждан, занятых на 
работах с химическим оружием). 

Анализ нормативных правовых актов, 
обеспечивающих реализацию мероприятий, 
предусмотренных Законом о социальной за-
щите граждан, занятых на работах с химиче-
ским оружием, указывает на то, что в отно-
шении военнослужащих предусмотрены, как 
правило, отсылочные нормы. Данный тезис 
необходимо проиллюстрировать примерами. 
Их можно привести несколько. 
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Как сказано в ст. 6 Закона о социальной 
защите граждан, занятых на работах с хими-
ческим оружием, данная категория лиц обес-
печивается амбулаторным и стационарным 
медицинским обслуживанием, обследованием 
и лечением в специализированных лечебных 
учреждениях с компенсацией стоимости про-
езда до места обследования или лечения (ту-
да и обратно) по территории Российской Фе-
дерации в размере и порядке, устанавливае-
мых Правительством РФ. Гражданам, вы-
полняющим работы, отнесенные к первой 
группе работ с химическим оружием, ком-
пенсируются стоимость путевки в сана-
торно-курортные организации и стоимость 
проезда до места лечения (туда и обратно) 
по территории Российской Федерации в раз-
мере и порядке, устанавливаемых Прави-
тельством РФ (ст. 8 Закона о социальной за-
щите граждан, занятых на работах с химиче-
ским оружием). 

Правила медицинского обслуживания 
граждан, занятых на работах с химическим 
оружием, утверждены Постановлением Пра-
вительства РФ от 31 декабря 2004 г. [5]. Дан-
ный правовой акт закрепляет, что лица, заня-
тые на работах с химическим оружием, бес-
платно обеспечиваются амбулаторным и ста-
ционарным медицинским обслуживанием, 
обследованием, включая проведение экспер-
тизы для установления связи заболевания с 
профессиональной деятельностью, и лечени-
ем в специализированных медицинских уч-
реждениях, подведомственных Федерально-
му медико-биологическому агентству. Поря-
док медицинского обслуживания таких гра-
ждан устанавливается Федеральным медико-
биологическим агентством по согласованию 
с Министерством промышленности и тор-
говли РФ (п. 3, 4). 

Необходимый акт Федеральным меди-
ко-биологическим агентством не принят, 
причем не вполне понятно, насколько обос-
нованно Правительством РФ установило та-
кой порядок регламентации отношений по 
медицинскому обслуживанию граждан, если 
в соответствии с законодательными нормами 
правила оказания таких услуг Правительство 
РФ должно определять самостоятельно. 

Несмотря на это, из содержания Правил 
медицинского обслуживания граждан, заня-
тых на работах с химическим оружием, со 

всей очевидностью следует, что лечение со-
ответствующих категорий работников осу-
ществляется в специализированных учреж-
дениях здравоохранения. 

При этом, как сказано в п. 6 Правил ме-
дицинского обслуживания граждан, занятых 
на работах с химическим оружием, медицин-
ское обслуживание военнослужащих и при-
равненных к ним лиц, занятых на работах с 
химическим оружием, осуществляется меди-
цинскими службами соответствующих феде-
ральных органов исполнительной власти в 
порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации для этих категорий 
граждан. 

Аналогичная норма содержится в п. 7 
Правил санаторно-курортного лечения граж-
дан, занятых на работах с химическим ору-
жием, также утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 31 декабря 2004 г. «О 
порядке медицинского обслуживания и сана-
торно-курортного лечения граждан, занятых 
на работах с химическим оружием». 

Граждане, занятые на работах с химиче-
ским оружием первой группы, при амбула-
торном лечении обеспечиваются лекарст-
венными средствами по рецептам врачей в 
размере и порядке, устанавливаемых Прави-
тельством РФ. 

На основании п. 3 Правил бесплатного 
обеспечения лекарственными средствами 
граждан, занятых на работах с химическим 
оружием, и граждан, получивших профес-
сиональные заболевания в результате прове-
дения работ с химическим оружием [6], бес-
платный отпуск лекарственных средств осу-
ществляется аптечными организациями неза-
висимо от их организационно-правовой фор-
мы по рецептам, выписанным врачами меди-
ко-санитарных частей Федерального управ-
ления медико-биологических и экстремаль-
ных проблем при Министерстве здравоохра-
нения РФ [7], обеспечивающими медицин-
ское сопровождение работ на объектах по 
уничтожению химического оружия и объек-
тах по производству химического оружия, 
подлежащих ликвидации, а также врачами 
лечебно-профилактических учреждений по 
месту расположения этих объектов или дру-
гому месту прикрепления указанных граждан 
для амбулаторного медицинского обслужи-
вания. 
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Бесплатное обеспечение лекарственны-
ми средствами военнослужащих и прирав-
ненных к ним лиц, занятых на работах с хи-
мическим оружием, производится в порядке, 
установленном законодательством Россий-
ской Федерации для этих категорий граждан 
(п. 2). 

Предоставление военнослужащим ме-
дицинской помощи осуществляется на осно-
вании положений ст. 16 Закона о статусе во-
еннослужащих, где сказано, что военнослу-
жащие и граждане, призванные на военные 
сборы, имеют право на бесплатную меди-
цинскую помощь, бесплатное обеспечение 
лекарствами, изделиями медицинского на-
значения по рецептам врачей в медицинских, 
военно-медицинских подразделениях, частях 
и учреждениях федеральных органов испол-
нительной власти, в которых федеральным 
законом предусмотрена военная служба. 

Порядок лекарственного обеспечения 
военнослужащих частично урегулирован в 
Уставе внутренней службы Вооруженных 
сил РФ [8]. В ст. 359 УВС ВС РФ сказано, 
что больные, которым назначено амбула-
торное лечение, для приема лекарств на-
правляются в медицинский пункт полка в 
дни и часы, указанные врачом (фельдшером) 
в книге записи больных. Особенности лекар-
ственного обеспечения военнослужащих, 
находящихся на стационарном лечении в во-
енно-медицинских учреждениях, при этом не 
раскрываются. 

В законодательстве о статусе военно-
служащих также нет каких-либо специаль-
ных положений, закрепляющих особенности 
медицинского и лекарственного обеспечения 
различных категорий военнослужащих с уче-
том условий прохождения военной службы. 

Как было отмечено, Законом о соци-
альной защите граждан, занятых на работах 
с химическим оружием, рассматриваемым 
лицам гарантируется предоставление слу-
жебных жилых помещений в пределах норм, 
установленных законодательством Россий-
ской Федерации, на период их работы с хи-
мическим оружием без права приватизации 
этих помещений (ст. 10). Необходимые по-
ложения закреплены в Порядке предостав-
ления служебных жилых помещений граж-
данам, занятым на работах с химическим 
оружием [9]. 

Применительно к военнослужащим и 
приравненным к ним лицам, занятым на рабо-
тах с химическим оружием, в этом правовом 
акте сказано, что служебные жилые помеще-
ния предоставляются им в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Феде-
рации для этих категорий граждан (п. 3). 

Обратившись к п. 1 ст. 15 Закона о ста-
тусе военнослужащих, можно констатиро-
вать, что предоставление служебного жилья 
является общей формой жилищного обеспе-
чения военнослужащих, которая распростра-
няется на многих контрактников. Так, воен-
нослужащим-гражданам, проходящим воен-
ную службу по контракту, и совместно про-
живающим с ними членам их семей предос-
тавляются не позднее трехмесячного срока 
со дня прибытия на новое место военной 
службы служебные жилые помещения по 
нормам и в порядке, которые предусмотрены 
федеральными законами и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Феде-
рации, с учетом права на дополнительную 
жилую площадь. Служебные жилые поме-
щения предоставляются в населенных пунк-
тах, в которых располагаются воинские час-
ти, а при отсутствии возможности предоста-
вить служебные жилые помещения в указан-
ных населенных пунктах – в других близле-
жащих населенных пунктах. 

Военнослужащим, заключившим кон-
тракт о прохождении военной службы до 
1 января 1998 г. (за исключением курсантов 
военных образовательных учреждений про-
фессионального образования), и совместно 
проживающим с ними членам их семей на 
первые пять лет военной службы предостав-
ляются служебные жилые помещения или 
общежития. При продолжении военной 
службы свыше указанных сроков им предос-
тавляются жилые помещения на общих ос-
нованиях. 

На весь срок военной службы служеб-
ными жилыми помещениями обеспечивают-
ся: 1) военнослужащие, назначенные на воин-
ские должности после окончания военного 
образовательного учреждения профессио-
нального образования и получения в связи с 
этим офицерского воинского звания (начиная 
с 1998 г.), и совместно проживающие с ними 
члены их семей; 2) офицеры, призванные на 
военную службу в соответствии с указом 
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Президента РФ, а также офицеры, заключив-
шие первый контракт о прохождении воен-
ной службы после 1 января 1998 г., и совме-
стно проживающие с ними члены их семей; 
3) прапорщики и мичманы, сержанты и стар-
шины, солдаты и матросы, являющиеся гра-
жданами, поступившие на военную службу 
по контракту после 1 января 1998 г., и совме-
стно проживающие с ними члены их семей. 

В рассмотренных выше случаях имеет 
место обособление военнослужащих и со-
трудников федеральных органов исполни-
тельной власти, названных в законе, от иных 
лиц, занятых на работах с химическим ору-
жием и выполняющих такие работы в связи с 
заключением трудового договора. Военно-
служащим перечисленные меры социальной 
поддержки предоставляются в соответствии 
с общими положениями законодательства о 
статусе военнослужащих, так как специаль-
ных норм в нем не содержится. В применяв-
шейся ранее Инструкции о порядке санатор-
но-курортного обеспечения в Вооруженных 
силах РФ [10] военнослужащие и лица граж-
данского персонала Вооруженных сил РФ, 
занятые выполнением работ по хранению, 
техническому обслуживанию и транспорти-
ровке химического оружия и ирритантов бы-
ли названы среди лиц, пользующихся правом 
ежегодного обеспечения путевками в сана-
торно-курортные учреждения Министерства 
обороны РФ. Действующий Порядок сана-
торно-курортного обеспечения в Вооружен-
ных силах РФ [11] данную категорию воен-
нослужащих в отдельную группу не выделя-
ет. Кроме того, п. 4 ст. 16 Закона о статусе 
военнослужащих предусматривает, что сана-
торно-курортное лечение военнослужащих 
осуществляется ежегодно во время отпуска с 
оплатой 25 % стоимости путевки. При этом 
Правила санаторно-курортного лечения гра-
ждан, занятых на работах с химическим ору-
жием, предусматривают обеспечение один 
раз в два года компенсацией стоимости сана-
торно-курортной путевки в размере фактиче-
ской стоимости путевки, но не свыше 23 000 
рублей, и компенсацией стоимости проезда к 
месту лечения (туда и обратно) в размере, не 
превышающем стоимость проезда в плац-
картном вагоне. 

В то же время нельзя не отметить, что 
для некоторых норм, закрепленных Законом 

о социальной защите граждан, занятых на 
работах с химическим оружием, предусмот-
рен механизм реализации и в отношении во-
еннослужащих. 

Так, согласно ст. 4 Закона о социальной 
защите граждан, занятых на работах с хими-
ческим оружием, указанным лицам гаранти-
руются повышенная оплата труда, выплата 
надбавки к месячному заработку, размер ко-
торой возрастает с увеличением стажа не-
прерывной работы с химическим оружием, и 
ежегодное вознаграждение за выслугу лет. 
Размеры должностных окладов и тарифных 
ставок, а также надбавки и ежегодного воз-
награждения за выслугу лет определяются в 
порядке, устанавливаемом Правительством 
РФ, и условиями соответствующих трудовых 
договоров. 

На основании Постановления Прави-
тельства РФ от 29 марта 2002 г. «Об оплате 
труда граждан, занятых на работах с химиче-
ским оружием» [12] определены коэффици-
енты повышения тарифных ставок, должно-
стных окладов (окладов по воинской, штат-
ной должности), а также размеры надбавок к 
месячному заработку (денежному довольст-
вию) за стаж непрерывной работы и ежегод-
ного вознаграждения за выслугу лет. Следо-
вательно, в данном нормативном акте в от-
ношении военнослужащих установлены не-
обходимые гарантии. 

Существует ещё одна проблема, на ко-
торую следует обратить внимание. В ст. 5 
Закона о социальной защите граждан, заня-
тых на работах с химическим оружием, пре-
дусмотрено установление сокращенной 
24-часовой рабочей недели и ежегодного оп-
лачиваемого отпуска продолжительностью 
56 календарных дней лицам, выполняющим 
работы с химическим оружием первой груп-
пы. Гражданам, занятым на работах с хими-
ческим оружием второй группы, устанавли-
ваются сокращенная 36-часовая рабочая не-
деля и ежегодный оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 49 календарных дней. 
Особый порядок для реализации данных по-
ложений не разработан. Применительно к 
лицам, работающим по трудовому договору, 
в этом нет необходимости. Однако в отно-
шении военнослужащих возможность непо-
средственной реализации этой нормы вызы-
вает сомнения. 
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Согласно Закону о статусе военнослу-
жащих длительность основного отпуска у 
военнослужащих-контрактников зависит от 
продолжительности службы и составляет от 
30 до 45 суток. Военнослужащим, проходя-
щим военную службу по контракту в рай-
онах Крайнего Севера, приравненных к ним 
местностях и других местностях с неблаго-
приятными климатическими или экологиче-
скими условиями, в том числе отдаленных, а 
также на воинских должностях, исполнение 
обязанностей военной службы на которых 
связано с повышенной опасностью для жиз-
ни и здоровья, продолжительность основного 
отпуска увеличивается на срок до 15 суток 
или предоставляются дополнительные сутки 
отдыха в соответствии с нормами, устанав-
ливаемыми Положением о порядке прохож-
дения военной службы [13]. При этом общая 
продолжительность основного отпуска с уче-
том дополнительных суток отдыха не может 
превышать 60 суток, не считая времени, не-
обходимого для проезда к месту использова-
ния отпуска и обратно. 

В Положении о порядке прохождения 
военной службы (ч. 4 ст. 29) сказано, что во-
еннослужащим, находящимся на воинских 
должностях, исполнение обязанностей воен-
ной службы на которых связано с повышен-
ной опасностью для жизни и здоровья, ос-
новной отпуск увеличивается на 15 суток. 
Перечни указанных воинских должностей 
определяются руководителем федерального 
органа исполнительной власти, в котором 
предусмотрена военная служба. Министерст-
вом обороны РФ такой перечень на сего-
дняшний день не установлен. Перечень во-
инских должностей военнослужащих внут-
ренних войск МВД России, исполнение обя-
занностей военной службы на которых свя-
зано с повышенной опасностью для жизни и 
здоровья, утвержден приказом Министерства 
внутренних дел РФ от 27 октября 2008 г. 
[14]. В этом нормативном правовом акте 
предусмотрено лишь две группы соответст-
вующих воинских должностей: воинские 
должности летного состава при выполнении 
полетов в составе экипажа воздушного судна 
и воинские должности в специальном центре 
выживания (выживания и реабилитации) 
летного состава, поисково-спасательных и 
парашютно-десантных службах, парашют-

ных группах и парашютных складах при вы-
полнении прыжков с парашютом. 

Таким образом, в Законе о статусе воен-
нослужащих и Положении о порядке прохо-
ждения военной службы предусмотрен спе-
циальный механизм реализации права на до-
полнительный отдых лицами, проходящими 
военную службу. Как соотносятся положения 
указанных правовых актов с нормами Закона 
о социальной защите граждан, занятых на 
работах с химическим оружием, остается не-
ясным. Вместе с тем этот вопрос нуждается в 
разрешении в целях защиты интересов воен-
нослужащих, занятых на работах химиче-
ским оружием. В отношении них также тре-
буется определить количество суток отдыха, 
предоставляемых дополнительно к основно-
му отпуску. 

По мнению А.А. Кирилловых «сущест-
вуют особенности в порядке исчисления та-
кого отпуска для военнослужащих и граж-
данского персонала Вооруженных сил РФ, 
занятых выполнением и обеспечением работ 
по хранению, техническому обслуживанию и 
транспортированию химического оружия и 
ирритантов» [15]. В подтверждение этого 
автор ссылается на п. 3 Постановления Пра-
вительства РФ от 19 апреля 1993 г. «О льго-
тах для военнослужащих и гражданского 
персонала Вооруженных Сил Российской 
Федерации занятых выполнением и обеспе-
чением работ по хранению, техническому 
обслуживанию и транспортированию хими-
ческого оружия и ирритантов» [16], где ска-
зано о предоставлении ежегодного дополни-
тельного оплачиваемого отпуска продолжи-
тельностью 6 суток военнослужащим и 6 ра-
бочих дней лицам из числа гражданского 
персонала, непосредственно занятым выпол-
нением работ по хранению, техническому 
обслуживанию и транспортированию хими-
ческого оружия и ирритантов [17]. 

Однако такая позиция представляется 
спорной. Во-первых, данный нормативный 
правовой акт принимался задолго до вступ-
ления в силу Закона о социальной защите 
граждан, занятых на работах с химическим 
оружием, и в соответствие с ним не приво-
дился. Во-вторых, закрепленные в Постанов-
лении Правительства РФ от 19 апреля 1993 г. 
«О льготах для военнослужащих и граждан-
ского персонала Вооруженных Сил Россий-



Проблемы реализации законодательства о социальной защите граждан… 

 105

ской Федерации занятых выполнением и 
обеспечением работ по хранению, техниче-
скому обслуживанию и транспортированию 
химического оружия и ирритантов» гарантии 
предоставления дополнительного оплачи-
ваемого отпуска ниже тех, что установлены 
законом. Нормы постановления Правитель-
ства РФ не дифференцируют между собой на 
какие-либо группы работы по хранению, 
техническому обслуживанию и транспорти-
рованию химического оружия и ирритантов. 
Как видно, такой подход не согласуется с 
современным регулированием, определен-
ным на законодательном уровне. В-третьих, 
лица из числа гражданского персонала осу-
ществляют свою деятельность на основании 
трудового договора, поэтому на них распро-
страняется трудовое законодательство и 
иные акты, содержащие нормы трудового 
права (ст. 349 Трудового кодекса РФ). Сле-
довательно, к гражданскому персоналу Воо-
руженных сил РФ применимы положения 
Закона о социальной защите граждан, заня-
тых на работах с химическим оружием, 
предназначенные для регламентации труда 
граждан, работающих с химическим оружи-
ем по трудовому договору. 

Вопрос о возможности установления 
для военнослужащих сокращенного служеб-
ного времени без закрепления в законода-
тельстве дополнительных норм, также нельзя 
решить однозначно. На основании ст. 11 
Трудового кодекса РФ трудовое законода-
тельство и иные акты, содержащие нормы 
трудового права, не распространяются на 
военнослужащих при исполнении ими обя-
занностей военной службы. В Законе о ста-
тусе военнослужащих также закреплено, что 
общая продолжительность еженедельного 
служебного времени лиц, проходящих воен-
ную службу по контракту, не должна превы-
шать нормальную продолжительность еже-
недельного рабочего времени, установлен-
ную федеральными законами и иными нор-
мативными правовыми актами Российской 
Федерации (п. 1 ст. 11). Исключение состав-
ляют нормы п. 3 ст. 11 Закона о статусе во-
еннослужащих, предусматривающие, что 
боевое дежурство (боевая служба), учения, 
походы кораблей и другие мероприятия, пе-
речень которых определяется министром 
обороны РФ (руководителем иного феде-

рального органа исполнительной власти, в 
котором федеральным законом предусмотре-
на военная служба), проводятся при необхо-
димости без ограничения общей продолжи-
тельности еженедельного служебного време-
ни. Сокращенного служебного времени для 
военнослужащих не предусмотрено. 

Следовательно, буквальное толкование 
приведенных норм не позволяет установить 
военнослужащим, занятым на работах с хи-
мическим оружием, сокращенное служебное 
время с учетом Закона о социальной защите 
граждан, занятых на работах с химическим 
оружием. 

Резюмируя сказанное, следует подчерк-
нуть необходимость устранения существую-
щих в законодательстве пробелов, препятст-
вующих реализации ряда норм Закона о со-
циальной защите граждан, занятых на рабо-
тах с химическим оружием, в отношении во-
еннослужащих. Для этого нужно принять 
специальный подзаконный правовой акт, ли-
бо дополнить действующее законодательство 
о военной службе и статусе военнослужащих 
соответствующими нормами. 
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УСТАНОВЛЕНИЕ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ 
ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ: 

ПРОБЛЕМЫ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

DETERMINATION OF THE LAND CADASTRAL COST OF THE SETTLEMENT 
IS THE PROBLEM OF NORMATIVE AND JURAL REGULATION 

Л.В. ГРАФ (L.V. GRAF) 

Анализируются некоторые аспекты правового регулирования установления кадастровой стоимости 
земель населенных пунктов.  

Ключевые слова: земли населенных пунктов, кадастровая стоимость, налогообложение, оценка, 
собственность, рыночная стоимость. 

 
The article analyses the Russian normative and jural legislation bases, that regulates the determination 

and ratification of the settlements land cadastral cost. 
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Земельное законодательство Российской 
Федерации в качестве одного из принципов 
правового регулирования декларирует прин-
цип платности использования земли (пп. 7 
п. 1 ст. 1 Земельного кодекса Российской 
Федерации [1]).  

Платность землепользования выражена 
федеральным законодателем в установлении 
платежей за землю посредством взимания 
земельного налога (до введения в действие 
налога на недвижимость) и арендной платы, 
что непосредственно предусмотрено ст. 65 
Земельного кодекса Российской Федерации. 

Для исчисления земельного налога и за-
ключения договоров аренды земель поселе-
ний, находящихся в собственности Россий-
ской Федерации, в силу прямого указания 
п. 1 ст. 390 Налогового кодекса Российской 
Федерации [2], п. 3 Правил определения раз-
мера арендной платы, а также порядка, усло-
вий и сроков внесения арендной платы за 
земли, находящиеся в собственности Россий-
ской Федерации, утвержденных Постановле-
нием Правительства Российской Федерации 
от 16 июля 2009 г. № 582 [3], подлежит уста-
новлению кадастровая стоимость земли. 

При этом вышеназванные правовые ак-
ты норм, регулирующих порядок установле-

ния кадастровой стоимости земли, не содер-
жат, отсылая правоприменителей к земель-
ному законодательству России.  

Кадастровой оценке земель без диффе-
ренциации на их целевое назначение Земель-
ный кодекс Российской Федерации отводит 
одну статью. 

Согласно п. 2 ст. 66 Земельного кодекса 
Российской Федерации для установления 
кадастровой стоимости земельных участков 
проводится государственная кадастровая 
оценка земель, за исключением случаев, оп-
ределенных п. 3 данной статьи. 

Пункт 3 ст. 66 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации устанавливает, что в 
случаях определения рыночной стоимости 
земельного участка кадастровая стоимость 
земельного участка определяется в процен-
тах от его рыночной стоимости. 

При этом рыночная стоимость, как про-
писал федеральный законодатель в п. 1 ст. 66 
Земельного кодекса Российской Федерации, 
устанавливается в соответствии с федераль-
ным законом об оценочной деятельности. 

Таким образом, системное толкование 
ст. 66 Земельного кодекса Российской Феде-
рации позволяет заключить, что закон пре-
дусматривает два способа установления
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кадастровой стоимости земельных участков 
различного целевого назначения: 

1) по результатам государственной ка-
дастровой оценки земель, порядок проведе-
ния которой устанавливается Правительст-
вом Российской Федерации; 

2) в процентном отношении от рыноч-
ной стоимости земельного участка. 

Федеральный законодатель, наделяя 
полномочиями по установлению правил и 
порядка проведения государственной када-
стровой оценки земель Правительство Рос-
сийской Федерации, не установил высшему 
органу исполнительной власти России каких 
бы то ни было направлений данной деятель-
ности, основополагающих её принципов, 
равно как и оставил без определения кадаст-
ровую стоимость земли как правовое поня-
тие, что не может быть оценено как должное 
исполнение законодательным органом вла-
сти возложенных на него функций. 

В рамках предоставленных законом 
полномочий Правительство Российской Фе-
дерации Постановлением от 8 апреля 2000 г. 
№ 316 утвердило Правила проведения госу-
дарственной кадастровой оценки земель [4] 
(далее по тексту – Правила государственной 
кадастровой оценки земель). 

Нормативное содержание Правил госу-
дарственной кадастровой оценки земель 
в части земель населенных пунктов сводится 
к установлению периодичности проведения 
оценки (не реже одного раза в 5 лет и 
не чаще одного раза в 3 года), необходимо-
сти оценочного зонирования территории од-
нородных по целевому назначению, ввиду 
функционального использования и близких 
по значению кадастровой стоимости земель-
ных участков и использованию в ходе оценки 
методов массовой оценки недвижимости.  

В п. 11 Правил государственной кадаст-
ровой оценки земель Правительство Россий-
ской Федерации установило, что методиче-
ские указания по государственной кадастро-
вой оценке земель и нормативно-техничес-
кие документы, необходимые для её прове-
дения, разрабатываются и утверждаются 
Министерством экономического развития и 
торговли Российской Федерации. 

Правила государственной кадастровой 
оценки земель не отвечают на один из самых 
главных вопросов, возникновение которого в 

умах собственников и пользователей земель, 
совершенно обоснованное, необходимо заме-
тить, явилось причиной оспаривания в судах 
судебной системы России результатов када-
стровых оценок в различных регионах по 
всей России: каков механизм (формула) рас-
чета кадастровой стоимости земель населен-
ных пунктов.  

Правила государственной кадастровой 
оценки земель в части одного из важнейших 
вопросов оценки земли имеют отсылочный 
характер к другому нормативному докумен-
ту, подлежащему разработке и утверждению 
субъектом, не названном Земельным кодек-
сом Российской Федерации в качестве упол-
номоченного.  

Приказом Министерства экономическо-
го развития и торговли Российской Федера-
ции от 15 февраля 2007 г. № 39 утверждены 
Методические указания по оценке земель 
населенных пунктов [5] (далее по тексту – 
Методические указания по оценке земель 
населенных пунктов).  

Методические указания по оценке зе-
мель населенных пунктов определяют пра-
вила об установлении кадастровой стоимости 
земель населенных пунктов в разрезе 16 ви-
дов разрешенного использования, указывают 
на механизмы расчета кадастровой стоимо-
сти (в зависимости от вида разрешенного 
использования тремя способами: путем под-
становки значений факторов стоимости зе-
мельных участков в статистическую модель 
расчета кадастровой стоимости или умноже-
ния удельного показателя кадастровой стои-
мости земельного участка на площадь зе-
мельного участка; путем индивидуальной 
оценки рыночной стоимости; путем умноже-
ния минимального для данного населенного 
пункта значения удельного показателя када-
стровой стоимости земельных участков в со-
ставе видов разрешенного использования 
земель на площадь земельных участков). 

При этом Методические указания по 
оценке земель населенных пунктов, не рег-
ламентирующие по сути Правила государст-
венной кадастровой оценки земель, а допол-
няющие данный акт Правительства России, 
также не дают ясного ответа на вопрос, ка-
ким образом должна быть установлена када-
стровая стоимость земли. В первую очередь 
определяется некий состав факторов стоимо-
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сти земельных участков (перечень данных 
факторов не утвержден и, предполагается, 
обусловлен субъективной позицией оценщи-
ка) и осуществляется сбор сведений о значе-
ниях факторов стоимости (перечень источ-
ников сведений является открытым), а затем 
на основе указанных факторов строится не-
которая статистическая модель расчета када-
стровой стоимости (понятие статистической 
модели и их возможные виды нормативным 
документом не определены). 

Оценивая содержание Методических 
указаний по государственной кадастровой 
оценке земель, являющихся по сути основ-
ным документом, регулирующим методику 
расчета кадастровой стоимости, не представ-
ляется возможным установить прозрачность 
схемы расчета кадастровой стоимости и эле-
ментов, её составляющих.  

Относительно второго способа установ-
ления кадастровой стоимости земли хотелось 
бы отметить следующее.  

В практике судов нередко встречаются 
случаи, когда правообладатели земельных 
участков при оспаривании в суде установ-
ленного по результатам проведения государ-
ственной кадастровой оценки размера када-
стровой стоимости, необоснованно завышен-
ного, по их мнению, представляют отчет не-
зависимого оценщика об определении ры-
ночной стоимости объекта недвижимости и 
заявляют требование об определении кадаст-
ровой стоимости, исходя из той, что отраже-
на в данном документе. 

Правовое регулирование спорных пра-
воотношений, а вернее сказать, его отсутст-
вие, не позволяет судам удовлетворять заяв-
ленные требования.  

Так, Федеральный арбитражный суд Се-
веро-Кавказского округа в постановлении от 
16 сентября 2009 г. по делу № А32-3251/ 
2008-58/54, Тринадцатый арбитражный апел-
ляционный суд в постановлении от 10 ноября 
2009 г. по делу № А21-3868/2009 [6] указали, 
что рыночная стоимость, представленная от-
четами независимого оценщика, применена 
быть не может, поскольку нормативные акты 
в развитие положений п. 3 ст. 66 Земельного 
кодекса Российской Федерации не приняты и 
в законодательстве Российской Федерации не 
определен процент, который составляет када-
стровая стоимость от рыночной.  

Таким образом, требования собственни-
ков, владельцев и пользователей земельных 
участков о применении п. 3 ст. 66 Земельного 
кодекса Российской Федерации для установ-
ления кадастровой стоимости объектов, ис-
пользуемых на том или ином законном осно-
вании, удовлетворены быть не могут в силу 
того, что федеральным законодателем не при-
няты положения в развитие данной нормы. 

Во-первых, как правомерно указали 
вышеназванные судебные инстанции, п. 3 
ст. 66 Земельного кодекса Российской Феде-
рации не содержит указания на конкретный 
процент рыночной стоимости земли, кото-
рый подлежит применению при определении 
кадастровой. Судебные инстанции системы 
судопроизводства Российской Федерации 
при возникновении спора не вправе само-
стоятельно устанавливать данный процент и 
произвольно рассчитывать кадастровую 
стоимость конкретного объекта.  

Полагаем, что отсутствие в анализируе-
мой правовой норме необходимых для её 
реализации положений объясняется тем, что 
кадастровая и рыночная стоимости имеют 
различные методики расчета, в связи с чем 
выразить количественно одну через другую, 
установить математическое (процентное) 
соотношение первой от второй чрезвычайно 
сложно. 

Однако федеральный законодатель при 
разработке и принятии Земельного кодекса 
Российской Федерации, избирая данный спо-
соб, непростой в исполнении, должен был 
обеспечить возможность реализации пропи-
санного законом, а не устанавливать по сути 
«неработающую» правовую норму, какой 
является п. 3 ст. 66 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации вот уже на протяжении 
восьми лет. 

Во-вторых, само по себе закрепление на 
законодательном уровне процента, подле-
жащего применению при расчете кадастро-
вой стоимости от величины рыночной стои-
мости, не снимет проблему применения п. 3 
ст. 66 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, поскольку данная норма не преду-
сматривает ни порядка её реализации, ни 
уполномоченных на то субъектов.  

Рыночная стоимость земельных участ-
ков, как предписывает п. 1 ст. 66 Земельного 
кодекса Российской Федерации, устанавли-
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вается в соответствии с федеральным зако-
ном об оценочной деятельности. 

Федеральный закон от 29 июля 1998 г. 
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации» [7] был принят до 
введения в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации и специфики оценки зе-
мель применительно к п. 3 ст. 66 не содержит. 

Структура ст. 66 Земельного кодекса 
Российской Федерации построена таким об-
разом, что можно прийти к выводу о первич-
ности рыночной оценки земли по отношению 
к кадастровой оценке. Данное следствие вы-
текает из конструкции п. 2 ст. 66 Земельного 
кодекса Российской Федерации, предписы-
вающей, что государственная кадастровая 
оценка земель производится только при ис-
ключении возможности применения непо-
средственно п. 3 данной статьи – в ситуации, 
когда не установлена рыночная стоимость 
земли.  

Однако системное толкование положе-
ний Земельного кодекса Российской Федера-
ции, Правил проведения государственной ка-
дастровой оценки земель, Федерального зако-
на от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценоч-
ной деятельности в Российской Федерации», 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре не-
движимости» [8] позволяет заключить, что 
государственная кадастровая оценка земель, в 
отличие от рыночной, является обязательной, 
например, для целей налогообложения, и про-
водится в отношении всех земельных участ-
ков, состоящих на кадастровом учете. 

Результаты государственной кадастро-
вой оценки земель утверждаются органами 
исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации и подлежат обязательному внесе-
нию в государственный кадастр недвижимо-
сти, являясь составной частью сведений фе-
дерального государственного информацион-
ного ресурса. 

Напротив же, рыночная оценка земли 
для целей налогообложения обязательного 
характера не носит, результаты её не подле-
жат утверждению, существование какого-
либо информационного ресурса, содержаще-
го данные о рыночной стоимости земель в 
России, не предусмотрено. 

Полагаем, что толковать п. 3 ст. 66 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации 

надлежит именно как правовую возмож-
ность оспаривания заинтересованными ли-
цами результатов государственной кадаст-
ровой оценки земель путем представления 
отчета об оценке объекта недвижимости, 
составленного в соответствии с Федераль-
ным законом от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ 
«Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации». 

Обоснованность указанной выше пози-
ции подтверждает то обстоятельство, что Го-
сударственной думой Российской Федерации 
в первом чтении был принят законопроект о 
внесении изменений в Федеральный закон 
«Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации» и другие законодательные акты 
Российской Федерации (паспорт проекта 
№ 445126-4 [9]), которым предусмотрено 
дополнение закона об оценочной деятельно-
сти главой III.1 «Государственная кадастро-
вая оценка». 

Законопроект предусматривает создание 
специальной комиссии по рассмотрению 
споров о результатах определения кадастро-
вой стоимости. Комиссии будут создаваться 
федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по организа-
ции проведения государственной кадастро-
вой оценки, на территории соответствующе-
го субъекта Российской Федерации.  

Одним из оснований для пересмотра 
комиссией результатов определения кадаст-
ровой стоимости является установление в 
отношении объекта недвижимости его ры-
ночной стоимости на календарную дату, по 
состоянию на которую была установлена его 
кадастровая стоимость. В случае если заяв-
ление о пересмотре кадастровой стоимости 
было подано по основанию установления в 
отношении объекта недвижимости его ры-
ночной стоимости в отчете об оценке, комис-
сия принимает решение об установлении ка-
дастровой стоимости объекта недвижимости 
в размере его рыночной стоимости (ст. 24.19 
указанного законопроекта). 

Нельзя не отметить то обстоятельство, 
что положения данного законопроекта не 
соответствуют норме, установленной п. 3 
ст. 66 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, формулировка «в процентах от ры-
ночной стоимости» не тождественна по сути 
формулировке «в размере его рыночной 
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стоимости»: первая предполагает собой 
арифметическое действие, результатом кото-
рого явится сумма менее исходной (т. е. ры-
ночной стоимости), вторая свидетельствует о 
равенстве величин. 

Федеральному законодателю следует об-
ратить внимание на данное обстоятельство и 
не допустить противоречий в правовом регу-
лировании вопросов оценки земель, изменив 
либо принятый в первом чтении законопро-
ект, либо соответствующую норму Земельно-
го кодекса Российской Федерации. Внесение 
изменений в п. 3 ст. 66 Земельного кодекса 
Российской Федерации законопроектом о 
внесении изменений в Федеральный закон 
«Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации» и другие законодательные акты 
Российской Федерации не предусмотрено.  

Несмотря на существование данного за-
конопроекта и принятие его Государствен-
ной думой Российской Федерации в первом 
чтении, дату завершения законодательного 
процесса и его результат, который воплотит-
ся в издании конкретного закона, предполо-
жить невозможно, а на сегодняшний день 
норма п. 3 ст. 66 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации имеет законную силу, пря-
мое действие, не отменена, однако, фактиче-
ски не применима по причинам, указанным 
выше. 

Оценивая возможность и реальность 
внесения изменений в Федеральный закон от 
29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации», ука-
занных выше, хотелось бы отметить, что по-
зиция законодателя о правовой возможности 
уравнивания рыночной стоимости земли и 
кадастровой стоимости лишает всякого 
смысла процедуру государственной кадаст-
ровой оценки земель, по результатам кото-
рой кадастровая как раз и устанавливается.  

Рассматривая нормативно-правовое ре-
гулирование кадастровой стоимости земель 
населенных пунктов невозможно оставить без 
внимания вопрос утверждения результатов 
государственной кадастровой оценки земель.  

В силу абз. 2 п. 2 ст. 66 Земельного ко-
декса Российской Федерации органы испол-
нительной власти субъектов Российской Фе-
дерации утверждают средний уровень када-
стровой стоимости по муниципальному рай-
ону (городскому округу). 

На вопросы о том, что понимать под 
средним уровнем кадастровой стоимости, 
каков порядок расчета среднего уровня када-
стровой стоимости, периодичность утвер-
ждения данного уровня органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Феде-
рации, необходимость утверждения среднего 
уровня кадастровой стоимость как объектив-
ной предпосылки проведения государствен-
ной кадастровой оценки земли, ни Земель-
ный кодекс Российской Федерации, ни ка-
кой-либо иной нормативный акт в сфере зе-
мельных отношений не отвечает.  

Неясность содержания, вложенного фе-
деральным законодателем в абз. 2 п. 2 ст. 66 
Земельного кодекса Российской Федерации, 
не позволяет установить в согласии или в 
противоречии данная норма находится с 
п. 10 Правил государственной кадастровой 
оценки земель, который определяет, что ор-
ганы исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации по представлению тер-
риториальных органов Федерального агент-
ства кадастра объектов недвижимости ут-
верждают результаты государственной када-
стровой оценки земель. 

Процедура рассмотрения органом ис-
полнительной власти субъекта Российской 
Федерации результатов государственной ка-
дастровой оценки земель и их утверждение 
законодательно не урегулирована.  

Административный регламент исполне-
ния Федеральным агентством кадастра объ-
ектов недвижимости государственной функ-
ции «Организация проведения государствен-
ной кадастровой оценки земель», утвержден-
ный Приказом Министерства экономическо-
го развития и торговли Российской Федера-
ции от 28 июня 2007 г. № 215 [10], в п. 9.6–
9.12 устанавливает, что проверка результатов 
работ по определению кадастровой стоимо-
сти земельных участков на соответствие Ме-
тодическим указаниям по государственной 
кадастровой оценке земель населенных пунк-
тов проводится Федеральным агентством 
кадастра объектов недвижимости, по резуль-
татам данной проверки может быть принято 
два решения:  

– о соответствии отчета методическим 
указаниям; 

– о выявлении нарушений методических 
указаний при выполнении работ по опреде-
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лению кадастровой стоимости земельных 
участков. 

В случае принятия первого решения от-
чет направляется на утверждение органу ис-
полнительной власти субъекта Российской 
Федерации. 

Такое положение дел свидетельствует о 
формальности утверждения отчета о резуль-
татах государственной кадастровой оценки 
органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в целях придания 
данному документу статуса законности.  

Представляется целесообразным наде-
ление исполнительного органа субъекта Рос-
сийской Федерации не полномочиями, а обя-
занностями по проверке соответствия на-
правленного Федеральным агентством када-
стра объектов недвижимости отчета требова-
ниям правовых норм, регулирующих право-
отношения по оценке земель России, и на-
правлению его на доработку в случае выяв-
ления каких-либо нарушений. 

Указанное положение искоренит прак-
тику ссылки региональных правительств при 
рассмотрении судебных дел об оспаривании 
размера кадастровой стоимости на то, что 
полномочиями по проверке представленных 
отчетов они не располагают и обязаны ут-
вердить документ в том виде, в котором он 
был представлен на утверждение Федераль-
ным агентством кадастра объектов недвижи-
мости в лице его территориальных органов.  

Вместе с тем система двойного контро-
ля со стороны Федерального агентства када-
стра объектов недвижимости и органа ис-
полнительной власти субъекта Российской 
Федерации не может считаться излишней, 
поскольку направлена на защиту интересов 
собственников и арендаторов земельных 
участков.  

Способствовало бы защите интересов 
обязанных по уплате земельного налога и 
арендных платежей лиц обязательное опуб-
ликование в официальных изданиях субъекта 
Российской Федерации отчета, составленно-
го по результатам государственной кадастро-
вой оценки, до его утверждения уполномо-
ченным органом субъекта Российской Феде-
рации, причем не только итоговой кадастро-
вой стоимости, подлежащей утверждению, 
но и примененной методики расчета, в ре-
зультате которой эти цифры были получены, 

а также система учета Федеральным агентст-
вом кадастра объектов недвижимости и ор-
ганом исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации поступивших от заинте-
ресованных лиц возражений о несоответст-
вии представленного отчета в той или иной 
его части Правилам государственной кадаст-
ровой оценки земель, Методическим указа-
ниям по оценке земель населенных пунктов. 

Реализация принципа платности земле-
пользования требует от федерального законо-
дателя установления четкой процедуры по 
адекватной оценке земель таким образом, 
чтобы она была «прозрачной» и понятной как 
для плательщиков, так и для фискальных ор-
ганов, результаты таковой оценки не должны 
носить ни искусственно заниженный, ни за-
вышенный характер, поскольку только в та-
ком случае будет обеспечен баланс частных и 
публичных интересов, с одной стороны, част-
ная собственность субъектов, владеющих и 
пользующихся земельными участками, с дру-
гой – бюджетов соответствующих уровней, 
пополняющихся среди прочего налоговыми и 
арендными платежами.  

На наш взгляд, сложившаяся на сего-
дняшний день нормативно-правовая база 
оценки земель в России несовершенна. Пра-
вовое регулирование спорных правоотноше-
ний сопровождено отсутствием условий и 
механизма реализации некоторых правовых 
норм, неясностями, неполнотой и противоре-
чиями законодательства. 

Представляется неприемлемым подход 
федерального законодателя, которым уста-
новление нормативно-правовой базы прове-
дения государственной кадастровой оценки 
земель вверено федеральным органам испол-
нительной власти, в отсутствии всякой рег-
ламентации данного процесса на федераль-
ном уровне.  

Такой подход практически исключает 
для заинтересованных лиц возможность су-
дебного оспаривания размера кадастровой 
стоимости земель населенных пунктов, уста-
новленного по результатам кадастровой 
оценки, поскольку отсутствие на федераль-
ном уровне законодательства, регулирующе-
го процедуру и механизм государственной 
кадастровой оценки земель, в совокупности с 
общим характером положений Методических 
указаний по оценке земель населенных пунк-
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тов, влечет невозможность признания неза-
конными действий по установлению кадаст-
ровой стоимости или недостоверности ре-
зультатов оценки. 

Так, Конституционный суд Российской 
Федерации в Определении от 19 мая 2009 г. 
№ 1047-О-О [11], принятом по результатам 
рассмотрения жалоб закрытого акционерного 
общества «Арсенал», общества с ограничен-
ной ответственностью «Горторгкомплекс» и 
гражданина Захарова Александра Николае-
вича на неконституционность положений 
ст. 66 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, ст. 390 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, указал, что нет оснований 
полагать, что оспариваемое ими правовое 
регулирование нарушает требования ст. 10 и 
57 Конституции Российской Федерации. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА ОТКРЫТОСТИ ПРАВОСУДИЯ 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРБИТРАЖНОГО СУДА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ: 

ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

THE REALIZATION OF THE PRINCIPLE OF JUSTICE TRANSPARENCY 
IN THE OMSK STATE ARBITRAL COURT ACTIVITY: 

LEGAL PROBLEMS AND PROSPECTS 

С.Ю. ЧУЧА (S.YU. CHUCHA) 

Статья содержит основные положения доклада председателя Арбитражного суда на Конференции 
судей Омской области 20 февраля 2009 г. и посвящена практическим вопросам реализации принципа 
открытости правосудия в Арбитражном суде Омской области. Проводится анализ возникающих при этом 
правовых, организационных и технических проблем.  

Ключевые слова: арбитражный суд, открытость, правосудие, информация. 
 
The article contains the main statements of the report of the Chairman of the Court of Arbitration of Omsk 

region at the Conference of judges on the 20th of February, 2009. The article is devoted to practical questions 
of realization of principles of transparency of justice in the Court of Arbitration of Omsk region. The legal, 
organizational and technical problems are analyzed.  

Key words: court of arbitration, transparency, justice, information. 

Президент Российской Федерации 
Д.А. Медведев и Председатель Высшего ар-
битражного суда Российской Федерации 
А.А. Иванов на VII Всероссийском съезде су-
дей, прошедшем в Москве в декабре 2008 г., 
отметили в своих докладах, что дальнейший 
экстенсивный путь развития судебной систе-
мы невозможен, необходимо заняться интен-
сификацией её развития. Поставленные в этой 
связи перед судами задачи можно условно 
разделить на 2 категории: 

– те, что могут быть решены на феде-
ральном уровне и где мы можем лишь ока-
зать посильную помощь органам исполни-
тельной власти, высшим судебным инстан-
циям, законодателю и Президенту; 

– те, которые могут быть и должны быть 
решены нами, в каждом конкретном суде в 
постоянном взаимодействии и с поддержкой 
Высшего арбитражного суда Российской Фе-

дерации, федерального законодателя, Прези-
дента России. 

К первой категории относится повыше-
ние уровня оплаты труда работников аппара-
та судов, рост влияния квалификации судьи 
на размер вознаграждения за его труд, со-
вершенствование процессуального законода-
тельства; более взвешенный подход к отне-
сению тех или иных дел в судебной подве-
домственности и расширение возможностей 
применения досудебных и внесудебных спо-
собов разрешения хозяйственных споров – 
медиации, разрешения споров квазисудеб-
ными административными органами и т. п.  

Ко второй категории задач, которые ни-
кому, кроме нас с вами, не решить, относят-
ся: повышение уровня нашего с вами про-
фессионализма; то, что ёмко в докладе на 
VII Всероссийском съезде судей А.А. Иванов 
обозначил как: «Брать лучших, избавляться

_______________________________________ 
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от низкоквалифицированных кадров и от тех, 
кто не соответствует высоким морально-
этическим стандартам…», и использование 
современных технологий в судопроизводстве 
и организации деятельности суда, без чего в 
современных условиях недостижима под-
линная открытость, доступность, независи-
мость, предсказуемость, эффективность и 
авторитет судебной арбитражной системы.  

Что касается качества судейского кор-
пуса Арбитражного суда Омской области. В 
нашем суде сегодня работает 7 судей перво-
го, 8 – второго и 17 – третьего квалификаци-
онного класса. Четверо работников суда 
имеют ученые степени и научные звания 
доктора, кандидата наук, профессора, доцен-
та. Работники аппарата суда продолжают 
обучение в аспирантуре, магистратуре, со-
вмещают работу в суде с научной и препода-
вательской деятельностью. В то же время 
наш суд достаточно молод – 43 % судей на-
значены впервые, на 3-х летний срок полно-
мочий. Но им есть у кого учиться – большая 
половина судей прошла проверку временем, 
имеет стаж работы от 3 и до 20 лет.  

Но лучше всего о качестве судейского 
корпуса говорят результаты работы суда. 

В 2007 г. Арбитражным судом Омской 
области рассмотрено более 18 тыс. дел, в 
2008 г. – уже на треть больше – порядка 25 
тыс. Увеличилась нагрузка на судью – с 49 
дел в месяц в 2007 г., до 78 дел в 2008 г. В то 
же время, за этот же период качество рас-
смотрения дел оставалось стабильным – 
1,4 % от рассмотренных отменялись (изме-
нялись) судом кассационной инстанции в 
2007 г., 0,43 % – в 2008 г., а процент дел, 
рассмотренных с нарушением срока, сокра-
тился почти в 3 раза: с 17 % – в 2007 г. до 
менее чем 6 % – в 2008 г.  

Если проанализировать основные пока-
затели работы суда за период, прошедший с 
прошлой конференции судей Омской облас-
ти, нетрудно заметить, что, несмотря на по-
стоянный рост нагрузки, качество отправле-
ния правосудия, объективными критериями 
которого являются законность и обоснован-
ность выносимых решений и соблюдение 
разумных сроков рассмотрения дел, установ-
ленных законом, улучшилось.  

Последнее время перестало быть зазор-
ным почитывать Маркса и здесь напрашива-

ется аналогия. Как прибавочный продукт 
можно увеличить за счет повышения качест-
ва рабочей силы, так и наш результат дос-
тигнут ни чем иным, как качеством работы 
судейского корпуса и аппарата суда, интен-
сификацией их труда, в том числе и за счет 
применения современных информационных 
технологий.  

Судья не может, ссылаясь на большое 
число дел, рассматривать их чрезмерно мед-
ленно или не качественно. Сколько дел по-
ступило – все дела следует рассмотреть каче-
ственно и в срок.  

Распределением всех без исключения 
поступивших заявлений у нас уже второй год 
занимается компьютер, все судьи в рамках 
одного судебного состава получают заявле-
ний примерно поровну. Но может наступить 
момент, когда мы захлебнемся в море исков 
– ведь судебная защита становится все более 
популярной. Этого не случится, если законо-
датель позволит сторонам шире применять 
досудебные и внесудебные способы разре-
шения споров – медиацию, внедрение адми-
нистративной досудебной процедуры, а сами 
мы будем все более активно применять в 
своей работе современные информационные 
технологии.  

Сегодня Арбитражный суд Омской об-
ласти принимает все меры, чтобы обеспечить 
доступность правосудия и прозрачность дея-
тельности суда. Так, в 2008 г. средства мас-
совой информации присутствовали почти на 
50-ти судебных заседаниях в Арбитражном 
суде Омской области. Всегда интересно чи-
тать то, что пишут про нас в СМИ, поскольку 
они отражают взгляд общества на судебную 
систему. Суд старается сделать все, чтобы 
обеспечить доступ к информации корреспон-
дентов СМИ, доступ к правосудию участни-
ков споров.  

Сегодня одна из главных задач, стоящих 
перед судом, заключается в том, чтобы чело-
век пришел, сдал заявление без очереди, это 
заявление было рассмотрено в 3–4 месяца, 
или в иные сроки, установленные законом, 
чтобы решение было отправлено в срок. Если 
тянуть год–два, то решение, вынесенное да-
же в пользу участника спора, может ему 
спустя такой период времени и не понадо-
биться. Актуальность такого судебного акта 
особенно в современных условиях, теряется. 
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Наш суд не является и не должен стать узким 
местом экономической системы государства, 
препятствующим разрешению хозяйствен-
ных споров.  

Чтобы обеспечить открытость, доступ-
ность, прозрачность правосудия, необходимо 
использовать современные информационные 
технологии.  

Если кто-то из присутствующих или 
участник спора обратится к сети Интернет, 
то обнаружит там официальный сайт Ар-
битражного суда Омской области 
(www.omsk.arbitr.ru). К слову, за полгода 
(с момента его реорганизации) число посе-
щений сайта составило 418 000. В рейтингах 
mail.ru и rambler.ru среди правовых инфор-
мационных ресурсов сегодня он занимает 53 
место. Из сайтов судов стабильно выше по 
популярности только Высший арбитражный 
суд Российской Федерации и Арбитражный 
суд г. Москвы. На нашем сайте любой же-
лающий может получить информацию по 
делу, о движении дела: узнать, кто подал 
иск, к кому, какие судебные акты приняты 
судьей, когда будет рассмотрено дело и так 
далее. Сейчас размещаются в Банке реше-
ний арбитражных судов все итоговые су-
дебные акты Арбитражного суда Омской 
области и всех арбитражных судов РФ. 
Можно отпечатать копию судебного акта, 
посмотреть, как складывается судебная 
практика. Не за горами то время, когда в 
свободном доступе будут не только итого-
вые, но и все судебные акты.  

В Арбитражном суде Омской области 
этой же информацией люди могут восполь-
зоваться и внутри здания Арбитражного су-
да Омской области с помощью информаци-
онных киосков: номер дела, участники спо-
ра, дата судебного заседания и т. д. И в этом 
Арбитражный суд Омской области развива-
ется в одном направлении, в духе одной фи-
лософии с другими судами арбитражной 
системы РФ.  

Открытость сводит на нет возможность 
злоупотреблений. Если все судебные акты на 
виду – едва ли кто-то решится нарушить 
единство судебной практики. И давление на 
суд станет бесполезным – ведь результат это-
го давления, если он будет «положитель-
ным», немедленно станет известным всем. 
Судье будет очень сложно объяснить, поче-

му он десять раз применял закон так, а на 
одиннадцатый – применил иначе.  

В соответствии с Федеральной целевой 
программой «Развитие судебной системы 
России» на 2007–2011 гг. в Арбитражном 
суде Омской области внедряется система ви-
деоконференцсвязи, которая позволит про-
водить не только совещания в интерактивном 
режиме, но и судебные заседания, что позво-
лит сторонам значительно сократить судеб-
ные расходы, связанные с участием в заседа-
ниях апелляционных, кассационных и над-
зорных судов, оставаясь в своем регионе и 
воспользовавшись оборудованием соответст-
вующего арбитражного суда РФ. Данной 
системой оснащен один из залов судебного 
заседания. Два зала оснащены системой ау-
диопротоколирования судебных заседаний. 
А в 2009 г. будет реализован проект аудио-
протоколирования всех судебных заседаний. 
При этом со временем предполагается раз-
мещение в открытом доступе на сайте суда 
этих аудиопротоколов.  

12 февраля 2009 г. Президент РФ Дмит-
рий Анатольевич Медведев на заседании Со-
вета при Президенте РФ по развитию ин-
формационного общества обратил внимание 
на ситуацию крайне неэффективного исполь-
зования информационно-коммуникативных 
технологий органами власти.  

Президент РФ отметил, что органами 
власти зачастую дорогостоящая техника ис-
пользуется только как пишущая машинка. 
Использование бездокументарного оборота 
внутри организаций практически не сущест-
вует. Даже в тех организациях, где настроен 
электронный поток документов, дублирова-
ние таких документов в бумажном виде не 
прекращается.  

И мне приятно осознавать, что это в 
значительной степени не про наш суд. Ком-
пьютер в Арбитражном суде Омской облас-
ти – это прежде всего инструмент доступа и 
формирования баз данных, что на порядок 
увеличивает эффективность работы. У нас в 
суде и по системе арбитражных судов уже 
налажена технология рассылки писем и при-
казов через электронную почту. При этом 
бумажное дублирование документов адреса-
там, зачастую, не осуществляется. Вся рас-
сылка происходит через электронную почту, 
а оригинал письма в бумажном виде хранит-
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ся в единственном экземпляре в секретариате 
председателя суда для систематизации. Ис-
пользование современной техники и внутри-
ведомственной электронной почты позволяет 
осуществлять бездокументарный оборот ин-
формацией между Высшим арбитражным 
судом РФ и Арбитражным судом Омской 
области (рассылка по вертикали), а исполь-
зование базы «Дело» позволяет осуществлять 
рассылку электронных писем адресатам Ар-
битражного суда Омской области (рассылка 
по горизонтали). Более того, используя элек-
тронную почтовую систему (внутриведомст-
венную почту) существует возможность по-
луавтоматического ввода информации в сис-
тему «Дело», т. е. внутриведомственная 
электронная почта и электронная офисная 
система «Дело» интегрированы для совмест-
ной работы с электронными документами.  

С сайта нашего суда любой посетитель 
может поучаствовать в электронном анкети-
ровании, задать вопрос председателю суда 
относительно организации работы, пожало-
ваться и т. д. Электронное письмо будет рас-
смотрено, обратившийся в той же форме по-
лучит ответ.  

В бездокументарной форме начато по-
лучение информации о юридических лицах и 
предпринимателях в Управлении Федераль-
ной налоговой службы по Омской области. 
Для этого в соответствии с заключенным Со-

глашением об обмене информацией исполь-
зуются такие современные средства иденти-
фикации, как электронно-цифровая подпись, 
защищенная электронная почтовая система.  

К сожалению, действующее процессу-
альное законодательство не позволяет пока 
использовать полученные данные в электрон-
ном виде (к материалам дела приходится при-
лагать распечатку). Но, тем не менее, обмен 
информацией ускоряется на порядок (по 
сравнению с почтовой связью), удается сэко-
номить немалые деньги на почтовые расходы.  

В заключение хотелось бы ещё раз под-
черкнуть, что развитие суда и судебной сис-
темы в целом зависит не только от законода-
теля, но и от умелого правоприменителя за-
кона, т. е. от нас самих. Как мы сами отне-
семся к решению поставленных на сего-
дняшний день перед нами актуальных задач, 
таков будет и результат развития судебной 
системы, такие возможности беспрепятст-
венного получения доступа к правосудию 
получат члены экономически развитого об-
щества.  

Через решение задач укрепления кадро-
вого потенциала судей, открытости, доступ-
ности и прозрачности правосудия мы дос-
тигнем предсказуемости, эффективности и 
авторитета судебной арбитражной системы, 
и как высшей ценности – доверия граждан к 
арбитражным судам. 
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Принятие ГПК РФ [1] и АПК РФ [2] в 
2002 г. и последующие за этим разъяснения 
Пленумов Верховного суда РФ и Высшего 
арбитражного суда РФ по применению 
норм нового гражданского и арбитражного 
законодательства вновь актуализировали 
проблему определения места и роли актов 
органов судебной власти в системе источ-
ников права. Современная научная мысль, 
касаясь самых разных сторон правопорядка, 
заново переосмысливает роль судебной 
практики, в частности Постановлений Пле-
нума Верховного суда РФ и Постановлений 
Пленума Высшего арбитражного суда РФ в 
регулировании общественных отношений, в 
том числе охватываемых гражданским про-
цессуальным правом. Какова роль актов 
органов судебной власти в современных 
условиях, правомерно ли наделять их свой-
ствами источника гражданского процессу-
ального права, каков механизм воздействия 
судебной практики на нормотворческий 
процесс – это лишь часть вопросов, кото-
рые нуждаются в теоретическом и практи-
ческом осмыслении. Поставленные вопросы 
предопределяют необходимость обратиться 

к анализу актов высших органов судебной 
власти. 

Изучение и анализ Постановлений Пле-
нумов Верховного суда РФ и Высшего ар-
битражного суда РФ, посвященных пробле-
мам гражданского и арбитражного процесса 
показывают, что большинство из них соот-
ветствуют своему назначению: в них дается 
судебное толкование норм процессуального 
закона в целях обеспечения единства судеб-
ной практики, обращается внимание судов на 
неукоснительное соблюдение конституцион-
ных и процессуальных норм при рассмотре-
нии гражданских дел. Вместе с тем нельзя 
оставить без внимания тот факт, что в по-
следние годы отчетливо прослеживается 
тенденция усиления активной роли высших 
судебных инстанций в нормативном регули-
ровании процессуальных отношений. Обра-
щают на себя внимание ряд последних по-
становлений, в которых под видом разъясне-
ний процессуальных норм излагаются прави-
ла и положения, дополняющие существую-
щие правила процессуального законодатель-
ства, и даже устанавливающие новые про-
цессуальные правила. 

_______________________________________ 
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Рассмотрим отдельные Постановления 
Пленума Верховного суда РФ, содержащие 
разъяснение вопросов, которые возникли при 
применении норм гражданского процессу-
ального законодательства. Так, в соответст-
вии со ст. 50 ГПК РФ суд назначает адвоката 
в качестве представителя в случае отсутствия 
представителя у ответчика, место жительства 
которого неизвестно, а также в других пре-
дусмотренных федеральным законом случа-
ях. Данная законодательная новелла вызвала 
ряд вопросов практического характера. И, в 
частности, каковы полномочия адвоката, 
участвующего по назначению суда? Пленум 
Верховного суда РФ в Постановлении от 
19 декабря 2003 г. № 23 «О судебном реше-
нии» [3] разъяснил, что адвокат, назначен-
ный судом на основании ст. 50 ГПК РФ, 
вправе обжаловать решение суда в кассаци-
онном (апелляционном) порядке и в порядке 
надзора, поскольку он имеет полномочия не 
по соглашению с ответчиком, а в силу закона 
и указанное право объективно необходимо 
для защиты прав ответчика, место жительст-
ва которого неизвестно. Суд не вправе при 
вынесении решения принять признание иска 
или признание обстоятельств, на которых 
истец основывает свои требования, совер-
шенные адвокатом на основании ст. 50 ГПК 
РФ, поскольку это помимо воли ответчика и 
может привести к нарушению его прав (абз. 
6, 7 п. 10). Тем самым Пленум сформулиро-
вал процессуальные правила, устанавливаю-
щие полномочия адвоката, участвующего в 
процессе не по соглашению со стороной, а по 
назначению суда, которых нет в процессу-
альном законе. Фактически Пленум «допи-
сывает» норму права. 

В этом же Постановлении Пленум дает 
разъяснения, касающиеся распорядительных 
действий сторон. Как следует из абз. 3 п. 10, 
если ответчик признал иск полностью или 
частично, об этом следует также указать в 
описательной части решения. Таким обра-
зом, Пленум Верховного суда РФ указывает 
на наличие у ответчика права на признание 
иска частично, однако в ГПК РФ отсутствует 
норма, предусматривающая данное право. 
Ст. 39 ГПК РФ, закрепляющая распоряди-
тельные действия сторон, не предусматрива-
ет и права истца отказаться от иска в части. 
Пленум Верховного суда РФ допускает час-

тичный отказ от иска, давая разъяснения 
ст. 54 ГПК РФ, в которой перечисляются 
полномочия представителя. В числе их ука-
зано на полный или частичный отказ от ис-
ковых требований. Поскольку представитель 
не может обладать процессуальными права-
ми, которыми не обладает сам истец, право-
мерен вывод Пленума, что истец обладает 
правом на частичный отказ от иска. Вместе с 
тем частичный отказ истца от иска, равно как 
и признание ответчиком иска в части явля-
ются распорядительными действиями сто-
рон, влекущими важные правовые последст-
вия, и потому они должны быть прямо за-
креплены в процессуальном законе.  

На нормотворческую деятельность Пле-
нума Верховного суда РФ обращают свое 
внимание и другие авторы. Так, по мнению 
Л.А. Тереховой, «переход черты, отделяю-
щей толкование от нормотворчества, можно 
констатировать в абз. 2 и 5 п. 1, абз. 2 п. 7 
Постановления от 12 февраля 2008 г. № 2, а 
также в п. 17 Постановления от 26 июня 
2008 г. № 13, п. 2 Постановления от 24 июня 
2008 г. № 12» [4]. 

Судебное нормотворчество прослежива-
ется и в ряде Постановлений Пленума Выс-
шего арбитражного суда РФ. Примером мо-
жет служить Постановление Пленума Выс-
шего арбитражного суда РФ от 20 декабря 
2006 г. № 65 «О подготовке дела к судебному 
разбирательству» [5]. Значительная часть 
разъяснений, содержащихся в Постановле-
нии № 65, посвящена новому процессуаль-
ному институту – предварительному судеб-
ному заседанию, закрепленному в ст. 136 
АПК. Неудачная редакция ст. 136 АПК РФ 
повлекла различное толкование предвари-
тельного судебного заседания в теории и на 
практике. Давая разъяснения по вопросам 
предварительного судебного заседания, Пле-
нум попытался устранить противоречивую 
судебную практику и сложные ситуации в 
правоприменении ст. 136 АПК РФ. Заслужи-
вает внимания п. 22 указанного Постановле-
ния: «Если при подготовке дела к судебному 
разбирательству арбитражный суд установит 
наличие обстоятельств, предусмотренных 
ст. 143, 144, 148, 150 АПК РФ, то в предва-
рительном судебном заседании производство 
по делу может быть приостановлено, заявле-
ние оставлено без рассмотрения, либо произ-
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водство по делу прекращено, о чем выносит-
ся определение». Однозначно, Пленум ВАС 
РФ сформулировал новое правило, не закре-
пленное в АПК РФ. Для сравнения: согласно 
ч. 4 ст. 152 ГПК РФ при наличии обстоя-
тельств, предусмотренных ст. 215, 216, 220, 
абз. 2–6 ст. 222 настоящего кодекса, произ-
водство по делу в предварительном судебном 
заседании может быть приостановлено или 
прекращено, заявление оставлено без рас-
смотрения. Таким образом, возможность со-
вершения судом вышеуказанных процессу-
альных действий в рамках гражданского 
процесса прямо основывается на законода-
тельных положениях. 

Особого внимания заслуживает Поста-
новление Пленума ВАС РФ от 14 февраля 
2008 г. № 14 «О внесении изменений в По-
становление Пленума Высшего Арбитражно-
го Суда РФ от 12.03.2007 № 17 “О примене-
нии Арбитражного процессуального кодекса 
РФ при пересмотре вступивших в законную 
силу судебных актов по вновь открывшимся 
обстоятельствам”» [6]. Согласно п. 5.1 по-
становления оспариваемый в порядке надзо-
ра судебный акт может быть пересмотрен по 
вновь открывшимся обстоятельствам (по п. 1 
ст. 311 АПК РФ) в том случае, если он осно-
вывается на положениях законодательства, 
практика применения которых после его 
принятия определена Высшим арбитражным 
судом РФ в Постановлении Пленума Высше-
го арбитражного суда РФ или в Постановле-
нии Президиума Высшего арбитражного су-
да РФ, в том числе принятого по результатам 
рассмотрения другого дела в порядке надзо-
ра. При обжаловании в апелляционном или 
кассационном порядке судебного акта, осно-
ванного на положениях законодательства, 
практика применения которых после его 
принятия определена ВАС РФ, суд апелля-
ционной или кассационной инстанции учи-
тывает правовую позицию Высшего арбит-
ражного суда РФ при оценке наличия осно-
ваний для изменения или отмены обжалуе-
мого судебного акта. В обоснование ново-
введений положены веские аргументы: фор-
мирование правовой позиции ВАС РФ по 
какому-либо вопросу судебной практики 
обеспечит единообразные подходы к разре-
шению судами однотипных дел и позволит 
избавить Президиум ВАС РФ от необходи-

мости рассматривать типовые дела. Вместе с 
тем положения данного постановления вос-
приняты как в теории, так и на практике 
весьма критически [7]. 

Имеются опасения, и они небезоснова-
тельны, что под видом обеспечения единства 
судебной практики Высший арбитражный 
суд РФ по существу официально признал 
прецедентный характер решений высших 
судебных инстанций. Председатель Высшего 
арбитражного суда РФ А.А Иванов отрицает 
введение в России прецедентного права, 
обосновывая свою точку зрения тем, что вве-
дение этого института оформляется законо-
дательно, а не решениями судов [8]. Ответ 
не вызывает возражений с юридической точ-
ки зрения. Но возникает вопрос: как такого 
рода нововведения, по сути революционные 
для российской правовой системы, согласу-
ются с праворазъяснительным характером 
постановлений высших судебных инстан-
ций? Вывод напрашивается только один: в 
обход закона Высший арбитражный суд РФ 
присвоил функции правотворческих органов. 
Положения Постановления Пленума Верхов-
ного суда РФ от 14 февраля 2008 г. несо-
мненно отразятся на отечественной судебной 
практике. Отказные определения Коллегии 
судей ВАС РФ подтверждение тому. 

Так, в основу отказного определения 
Коллегии судей ВАС РФ от 2 марта 2009 г. 
№ 1607/09, вынесенного по надзорной жало-
бе ООО «Ореховское торговое предприятие» 
к индивидуальному предпринимателю о при-
знании недействительной (ничтожной) сдел-
кой договора купли-продажи нежилого зда-
ния, был положен п. 9 «Обзора практики 
применения арбитражными судами ст. 10 ГК 
РФ», рассмотренного в информационном 
письме Президиума Высшего арбитражного 
суда РФ от 25 ноября 2008 г. № 127, в кото-
ром по мнению Коллегии судей была опре-
делена правовая позиция Президиума ВАС 
РФ по применению ст. 10 ГК РФ [9]. В то же 
время как следует из самого информацион-
ного письма Президиум рассмотрел Обзор 
практики применения арбитражными судами 
ст. 10 ГК РФ и информирует арбитражные 
суды о выработанных рекомендациях по 
применению ст. 10 ГПК РФ. 

Закономерен вопрос: можно ли реко-
мендации рассматривать в качестве правовой 



Судебное нормотворчество в правовом регулировании и правоприменении 

 121

позиции, выработанной высшей судебной 
инстанцией, и дающей право заявителю об-
ратиться с заявлением о пересмотре оспари-
ваемого судебного акта по вновь открыв-
шимся обстоятельствам. Приведенный при-
мер наглядно свидетельствует, что независи-
мо от того в какой форме выражена правовая 
позиция высшего судебного органа, она при-
обретает непререкаемый характер: обяза-
тельна для применения судами низших ин-
станций и вне контроля со стороны каких-
либо органов, в том числе и Конституцион-
ного суда РФ. Безусловно, придаваемый пра-
вовым позициям высших судебных инстан-
ций авторитет и их юридическая сила повле-
кут переосмысление общетеоретических по-
ложений и взглядов на деятельность право-
применителя и определят новые подходы и 
направления в его деятельности. Насколько 
они эффективны и обеспечат ли единство 
судебной практики покажет время. Но если 
учесть, что Высший арбитражный суд РФ 
не связан своей правовой позицией (судебная 
практика имеет тенденцию менять свое на-
правление) и сможет при необходимости из-
менить свою позицию или развить её иным 
образом, есть основания в этом усомниться. 

С учетом изложенного следует при-
знать, что несмотря на отсутствие официаль-
ного признания судебного нормотворчества в 
качестве источника российского права, оно 
фактически существует на уровне высших 
российских судов. 
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О сущности производств по делам об оспаривании решений третейских судов и о выдаче 
исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов. Контрольные функции 
государственных судов в отношении решений, принимаемых третейскими судами. 
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About the essence of the promotion of the cases about the contending decisions of Arbitration Tribunal 

and about giving the court order for compulsory execution of Arbitration Tribunal. The control functions of the 
State Courts in case of the decisions taken by the Arbitration Tribunal. 

Key words: contest, decisions of the arbitration courts, the court order, compulsory execution, control 
functions of courts. 

Защита прав и законных интересов граж-
дан и организаций возможна в различных 
формах. Статья 11 ГК РФ среди органов, осу-
ществляющих судебную защиту гражданских 
прав, называет третейский суд. Следователь-
но, нормы, регулирующие порядок рассмот-
рения и разрешения гражданских дел третей-
скими судами являются элементом системы 
гражданского процессуального права. 

Специфика ГПК РФ как источника гра-
жданского процессуального права состоит в 
том, что он содержит не только нормы, регу-
лирующие гражданское судопроизводство, 
но и нормы определяющие основания и пре-
делы взаимодействия государственных судов 
общей юрисдикции и негосударственных 
третейских судов в процессе защиты нару-
шенных или оспариваемых гражданских 
прав участников соответствующих матери-
альных правоотношений. О тесной взаимо-
связи гражданского и третейского видов су-
допроизводства свидетельствует то обстоя-
тельство, что две категории дел: дела об ос-
паривании решений третейских судов и о 
выдаче исполнительных листов на принуди-
тельное исполнение решений третейских су-
дов выделены законодателем в самостоя-

тельный раздел ГПК РФ: раздел VI. Он 
включает две главы: главу 46, регулирую-
щую порядок производства в суде общей 
юрисдикции по делам об оспаривании реше-
ний третейских судов, и главу 47, регламен-
тирующую порядок производства в суде об-
щей юрисдикции по делам о выдаче испол-
нительных листов на принудительное испол-
нение решений третейских судов. Анализи-
руя нормы раздела VI ГПК РФ, часть авторов 
полагают, что речь идет о двух видах граж-
данского судопроизводства (М.К. Треушни-
ков, Г.А. Жилин). Но, учитывая цели и зада-
чи судов общей юрисдикции и третейских 
судов, основания и пределы их взаимодейст-
вия ГПК РФ предусматривают не виды граж-
данского судопроизводства, а именно стадии 
третейского судопроизводства. В отличие от 
«вида» гражданского судопроизводства, ко-
торый характеризуется развитием граждан-
ского процессуального отношения по гори-
зонтали, «стадия» гражданского судопроиз-
водства представляет собой развитие отно-
шения по вертикали. Стадия гражданского 
судопроизводства представляет собой не что 
иное, как этап в восходящем движении про-
цессуального отношения, который является
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предпосылкой последующих восходящих эта-
пов, либо прямым или опосредованным след-
ствием предыдущих этапов в развитии произ-
водства по конкретному гражданскому делу. 

Поскольку суд общей юрисдикции при 
рассмотрении дел об оспаривании решений 
третейских судов и о выдаче исполнитель-
ных листов на принудительное их исполне-
ние имеет дело с итоговым решением юрис-
дикционного органа в лице третейского суда 
по существу правового спора, то процедуры, 
в рамках которых решаются вопросы, свя-
занные с определением юридической судьбы 
решения третейского суда и, следовательно, 
самого третейского процесса в целом (глава 
46 ГПК РФ), а также принудительным его 
исполнением (глава 47 ГПК РФ), представ-
ляют собой не новые виды гражданского су-
допроизводства, а две самостоятельные ста-
дии третейского судопроизводства, одна из 
которых является проверочной, а другая – 
заключительной, обеспечивающей претворе-
ние в жизнь выводов третейского суда по 
разрешенному им гражданскому делу. На 
проверочной и заключительной стадиях тре-
тейского судопроизводства суд общей юрис-
дикции осуществляет контрольные функции. 

Но общая концепция законодательства о 
третейском разбирательстве и его принципах 
утверждает, что государственные суды не 
являются вышестоящими судами по отноше-
нию к третейским судам и, следовательно, не 
вправе осуществлять апелляционный и кас-
сационный пересмотр решений, принимае-
мых третейским судом. Государственные 
суды осуществляют лишь контрольную 
функцию в отношении решений, принимае-
мых третейскими судами, однако и выполне-
ние этой функции строго ограничено зако-
ном и не должно выходить за пределы про-
верки процедуры деятельности третейских 
судов и только по самым важным процессу-
альным вопросам (формирование третейско-
го суда, соблюдение прав участников третей-
ского разбирательства, соблюдение условий 

третейской оговорки и пр.). Вторгаться же в 
существо принимаемых третейским судом 
решений государственные суды не вправе. 
Именно поэтому законодатель предоставляет 
право участникам третейского разбиратель-
ства оспаривать состоявшееся решение тре-
тейского суда с точки зрения несоблюдения 
основных процессуальных правил, но не с 
позиций неправильного разрешения дела. 

Необходимо отметить, что между обжа-
лованием и оспариванием существует ог-
ромная разница. Обжалование означает про-
верку правильности судебного решения с 
точки зрения его законности и обоснованно-
сти. Вот такого права у судов общей юрис-
дикции по отношению к третейским судам 
нет. А раз нет, значит, суды общей юрисдик-
ции не являются вышестоящей инстанцией 
по отношению к третейским судам. Это аль-
тернативные, параллельные методы разре-
шения споров, и в этом смысле государст-
венный суд и третейский суд находятся в од-
ной плоскости и на одном уровне. Суд общей 
юрисдикции осуществляет государственный 
контроль, но только в тех пределах и в тех 
рамках, которые определены законом. Суды 
общей юрисдикции проверяют, законно ли 
совершение третейским судом определенных 
действий. Конечно, обязательно будет про-
верять, соответствует ли состав третейского 
суда требованиям закона, не вышел ли тре-
тейский суд за рамки третейской оговорки, 
третейского соглашения, была ли соблюдена 
процедура судебного разбирательства, была 
ли предоставлена сторонам равная возмож-
ность для защиты своих прав. Но ни в коем 
случае не повторяя судебное разбирательство 
данного спора по существу. 

Именно поэтому законодатель предос-
тавляет участникам третейского разбира-
тельства право оспаривать состоявшееся ре-
шение третейского суда с точки зрения несо-
блюдения основных процессуальных правил, 
но не с позиций неправильного разрешения 
дела. 
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С позиций уголовного законодательства рассматриваются признаки религиозных сект и 
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Именем Бога часто пытались и пытают-
ся прикрыть различные по степени тяжести и 
способу совершения преступления. 

Виновные в их совершении доказывают, 
что действовали во имя и на основе Его ука-
заний, а равно во благо каких-либо религи-
озных ценностей. Подобные случаи не всегда 
свидетельствуют о противозаконности испо-
ведуемого ими вероучения. Очень часто лич-
ные интерпретации какой-либо религии ме-
няют её подлинный смысл, превращая под-
линно духовное в суррогат, ложную конъ-
юнктурную полезность. 

Определяя границы дозволенного пове-
дения в отношениях государства и религии, 
С.В. Познышев указывает, что «…недопус-
тимы такие формы проявления религиозных 
убеждений, которые заключают в себе какое-
либо преступление. Недопустимо, в частно-
сти, и уклонение во имя религиозных убеж-
дений от выполнения обязанностей, в общих 
интересах налагаемых государством на от-
дельных лиц, например, от платежа налогов, 
воинской повинности и т. п. …ни одно госу-
дарство не может поставить исполнение в 

общих интересах предъявляемых им к лич-
ности требований в зависимость от убежде-
ний этой личности» [1].  

Исходя из этого, под приемлемой и до-
пускаемой религией предполагается пони-
мать ту, которая не поощряет совершение 
преступлений, не призывает к этому своих 
последователей, а равно вырабатывает у них 
позитивное отношение либо никаким обра-
зом не влияет на отношение последователей 
данной религии к выполнению ими своих 
гражданских обязанностей. Соответственно, 
преступная религия определяет обратные 
действия: поощряет совершение преступле-
ний, призывает своих последователей (адеп-
тов) к совершению данных деяний, а равно 
побуждает либо принуждает к отказу от реа-
лизации гражданских прав и невыполнению 
гражданских обязанностей. 

Любая преступная религия останется 
лишь безжизненной доктриной, если отсутст-
вует субъект реализации, претворения в жизнь 
её догматов, основ вероучения. В качестве та-
кого субъекта может выступать религиозное 
объединение, исповедующее данную религию.  

_______________________________________ 
© Фокин М.С., 2010 
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Не следует в то же время автоматически 
признавать преступными религии, если субъ-
екты, их исповедующие, в процессе своей 
деятельности умышленно допускают нару-
шения законодательства. Зачастую в своей 
деятельности данные объединения действу-
ют на основании собственных святых книг, 
догматов руководителей объединений, кото-
рые, провозглашая себя последователями 
какой-либо религии, полностью изменяют 
основы её вероучения вплоть до противоре-
чащих первоначальным. В научной и публи-
цистической литературе (как современной, 
так и дореволюционной; как отечественной, 
так и иностранной) подобные объединения 
именуют сектами. При этом слову изначаль-
но придается негативный, отрицательный 
смысл, а внимание акцентируется на проти-
воправной характеристике не только функ-
ционирования, но и фактического существо-
вания такого объединения. При этом отсут-
ствуют критерии, позволяющие отделить 
секту в религиозном и правовом смысле.  

Наряду с понятием «секта» используют-
ся также и понятия «ересь», «раскол», «дест-
руктивный культ» и другие. Для усиления 
смысловой нагрузки иногда используют та-
кое понятие, как «тоталитарная секта» [2]. 
Так как данными понятиями оперируют не 
только публицисты, церковнослужители, но 
и правоведы, следует выяснить смысл дан-
ных понятий. 

Согласно толковым словарям под сек-
той понимается либо религиозное объедине-
ние, отделившееся от какого-нибудь веро-
учения или принявшее свое вероучение, либо 
группа лиц, замкнувшаяся в своих мелких, 
узких интересах [3]. Энциклопедический 
словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона под 
сектой предлагает понимать «организованное 
общество людей, разномыслящих с господ-
ствующей церковью, но согласных друг с 
другом в религиозном отношении» [4]. Ос-
тальные из вышеперечисленных понятий 
признаются исследователями синонимами, 
хотя и с определенными оговорками [5]. 

Как видно из определений, никакой 
правовой характеристики они в себе не со-
держат. Однако воспринимается подобное 
религиозное объединение как посягающее на 
личность и права граждан, т. е. носящее пре-
ступный характер. Действительно, сущест-

вуют государства (например, Германия, 
Швейцария, Китай, Канада и др. [6]), законо-
датель которых знает такой вид религиозных 
объединений и оперирует им при создании 
норм права, но в Российской Федерации при 
характеристике данных видов религиозных 
объединений принято не обозначать их кон-
кретным термином, а лишь называть, час-
тично раскрывая содержание (религиозное 
объединение, посягающее на личность и пра-
ва граждан). 

Описывая сущность российского сек-
тантства, А.М. Бобрищев-Пушкин писал: 
«Глубоки и грозны русские овраги: раско-
ловшись не на две, а на десятки и сотни час-
тей, все дальше расходятся, отделяясь друг 
от друга, холмистые участки русского право-
славного плоскогорья, все стремительнее 
низвергается в темную глубину весенняя во-
да, роет и подрывает дно и растут овраги и в 
глубь, и в ширь, и в длину» [7]. 

Характеристика любого явления пред-
полагает выяснение его признаков. Возмож-
но ли установление исчерпывающего переч-
ня критериев, на основании которого можно 
было бы отнести религиозное объединение 
либо к действующим преступно, либо функ-
ционирующим в полном соответствии с нор-
мами права? Безусловно, выделение таких 
критериев свело бы к минимуму усилия, за-
трачиваемые на борьбу с религиозными объ-
единениями, посягающими на личность и 
права граждан. Достаточно было бы лишь 
сопоставления указанных параметров и ха-
рактеристик деятельности религиозного объ-
единения. Соответствие уже одного признака 
автоматически влекло бы за собой признание 
деятельности религиозного объединения 
противоправной.  

На наш взгляд, любая попытка установ-
ления подобного перечня будет сведена к 
констатации и раскрытию содержания одно-
го условия: обязательного соответствия ор-
ганизации, принципов функционирования и 
непосредственно деятельности религиозного 
объединения нормам действующего законо-
дательства. Кроме того, ни одно религиозное 
объединение, стремящееся к официальному 
осуществлению своих целей на территории 
государства, не будет в основах своего веро-
учения излагать позиции, соответствующие 
характеристикам религиозного объединения, 
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посягающего на личность и права граждан. В 
противном случае это объединение изна-
чально ставит свое вероисповедание в целом 
и себя в частности не только вне правовой 
защиты, но и в положение незаконного су-
ществования. 

В связи с этим возникает вопрос о воз-
можности законодательно предусмотреть 
полный (исчерпывающий, но дополняемый) 
список религиозных объединений, деятель-
ность которых запрещена на территории Рос-
сийской Федерации (тем более что подобный 
положительный опыт уже имеется в других 
государствах – Франции, Греции, Австрии, 
Германии и др.). Положительный ответ на 
этот вопрос возможен лишь в случае созда-
ния системы государственного контроля за 
деятельностью религиозных объединений. 
Причем контроль этот должен состоять не 
только и не столько в государственной реги-
страции религиозных объединений, а также – 
и это главное – в координации деятельности 
всех государственных органов, которые в 
ходе своей работы соприкасаются с деятель-
ностью религиозных объединений. Данному 
координирующему органу, на наш взгляд, 
должна вменятся в обязанность регистрация 
всех нарушений, допускаемых каждым из 
действующих на территории России религи-
озных объединений. Таким образом, каждое 
из объединений будет функционировать по 
накопительной системе, т. е. до определенно-
го суммарного предела нарушений с его сто-
роны. Достижение данного предела является 
основанием для ликвидации религиозного 
объединения.  

В Японии, где религиозные объедине-
ния отличаются крайне экстремистским ха-
рактером и агрессивностью по отношению к 
инакомыслию, по сообщению ИТАР-ТАСС 
от 15 августа 2000 г., в декабре 1999 г. был 
принят закон. 

В соответствии с положениями данного 
нормативно-правового акта религиозные ор-
ганизации, среди последователей которых за 
последние десять лет имелись массовые са-
моубийства, становятся на специальный 
учет. Такой учет кроме обязанности объеди-
нений предоставлять каждые три месяца от-
чет о своей деятельности, включает также 
право свободно, без получения предвари-
тельной санкции, производить обыски в при-

надлежащих такому объединению помеще-
ниях. Доклады (так именуются ежекварталь-
ные отчеты о деятельности) приносятся в 
следственное управление общественной 
безопасности. 

В пользу создания органа контроля и 
надзора за деятельностью религиозных объе-
динений свидетельствует также и единство 
банка информации о каждом из объединений 
(включая информацию об их функциониро-
вании за границей Российской Федерации). 
Оно позволило бы избежать возможности 
перерегистрации религиозных объединений, 
запрещенных на территории России, под 
другим наименованием, с сохранением 
прежних основ вероучения, целей и принци-
пов деятельности. Подобная практика не 
привела бы к нарушениям, подобному тому, 
когда религиозной организации «АУМ Син-
рике» Федеральным управлением юстиции 
было отказано в регистрации в г. Москве в 
качестве централизованной религиозной ор-
ганизации [8], но после подачи документов 
под другим наименованием в Московское 
управление юстиции они были зарегистриро-
ваны как местная религиозная организация. 
Последствия деятельности этого религиозно-
го объединения в г. Москве широко извест-
ны: массовые самоубийства и нарушенное 
психическое здоровье последователей. 

Кажущаяся трудность в создании орга-
на, осуществляющего контроль за деятельно-
стью всех религиозных объединений на тер-
ритории Российской Федерации, будет раз-
решена с появлением первых наработок по 
каждому объединению и компенсирована 
постепенным развитием системы религиоз-
ной безопасности в России. В системе орга-
нов государственной власти комитет по кон-
тролю за деятельностью религиозных объе-
динений необходимо создавать, на наш 
взгляд, при Министерстве юстиции РФ. 

Необходима корректировка и основ дея-
тельности религиозных объединений. В ка-
честве примера можно привести положение, 
содержащееся в Конституции Китайской На-
родной Республики, принятой 4 декабря 
1982 г. Статья 36 Основного закона КНР пре-
дусматривает: «Религиозные организации и 
религиозные дела свободны от иностранного 
контроля» [9]. Соблюдение этого конститу-
ционного принципа поставлено на жесткий 
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контроль со стороны государственных орга-
нов безопасности. Кроме того, правительство 
периодически издает список запрещенных 
религиозных объединений. Сама принадлеж-
ность (вне зависимости от выполняемой ро-
ли) к таким объединениям уже является ос-
нованием, достаточным для привлечения к 
уголовной ответственности. Так, по сообще-
нию ИТАР-ТАСС от 24 августа 2000 г. в Ки-
тайской народной республике состоялся суд 
над членами запрещенной постановлением 
Правительства КНР религиозной организа-
ции «Фалуньгун». 151 последователь был 
осужден к различным срокам лишения сво-
боды [10]. 

В Российской Федерации в последнее 
время также наметилась тенденция по раз-
граничению государственной политики в от-
ношении традиционных для нашей страны 
конфессий и возникших либо привнесенных 
на территорию России в последнее время, 
т. е. получившие распространение во второй 
половине XX в. [11]. 

Государство как механизм реализации и 
соблюдения прав граждан не может мирить-
ся с негативными проявлениями и извращен-
ными трактовками права на свободу совести 
и свободу вероисповедания. Но, имея в своей 
структуре аппарат принуждения, государство 
может не только признавать те или иные ре-
лигии преступными, но и предусматривать 
ответственность за их исповедание, особенно 
если на почве подобного рода побуждений 
совершаются преступления.  
___________________ 
1. Познышев С. В. Религиозные преступления с 

точки зрения религиозной свободы. – М., 
1906. – С. 118. 

2. Под тоталитарными сектами понимаются 
религиозные объединения с жесткой струк-
турой, имеющие обожествленного лидера или 
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лированию сознания своих членов и удержи-
ванию их, жестко регламентирующие все ас-
пекты их жизни, использующее обманные 
методы при вербовке и др. (Дворкин А. Сек-
товедение: тоталитарные секты. – Нижний 
Новгород, 2000. – С. 35). К особенностям то-
талитарных сект, отличающих их от «других 
групп, манипулирующих сознанием своих 
членов» относят следующие: беззаветная 
преданность лидеру группы, детальная рег-
ламентация всех сфер жизни членов религи-
озного объединения, наличие у объединения 
признаков коммерческого культа, отсутствие 

механизмов ответственности лидера, разрыв 
социальных связей участников религиозного 
объединения, непримиримость к инакомыс-
лию. (См.: Дворкин А. Сектоведение: тотали-
тарные секты. – С. 42–43). 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ И ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
РАСКОНТРОЛИРОВАНИЯ ТЕХНИКИ 

THE TECHNICIAN CRIME AND INJURIOUS TO THE PUBLIC CONSEQUENCES 
OF TECHNICIAN ANTI CONTROLLING 

М.С. ГРИНБЕРГ (M.S. GRINBERG) 

Исследуется состав технического преступления, его особенности, обусловленные тем, что такое 
преступление усилено потенциальным разрушительным аспектом техники; рассматриваются возможные 
последствия технических преступлений. 

Ключевые слова: техника, технические преступления, уголовная ответственность, наказание. 
 
The structure of a technical crime, its features caused by is investigated that such crime is strengthened 

by potential destructive aspect of technics; possible consequences of technical crimes are considered. 
Key words: technics, technical crime, criminal responsibility, punishment. 

В литературе рассмотрение состава пре-
ступления принято начинать с его объекта. 
Когда общественные отношения, нарушае-
мые некоторым преступлением, даны (иссле-
дованы или обозначены), такой порядок со-
мнений не вызывает. Оправдан он и методо-
логически – от сути и содержания предмета, 
испытывающего воздействие, к свойствам 
другого предмета, способного воздейство-
вать на него. Там же, где отношения, терпя-
щие ущерб от преступления, предстоит рас-
крыть, оправдан обратный путь: от свойств 
преступления – к нарушаемым ими общест-
венным отношениям, а следовательно, оп-
равдано обращение к чему-то видимому – к 
признакам объективной стороны исследуе-
мых преступлений. 

Как и всякая активность, любое пре-
ступное действие – не больше и не меньше 
происходящего во времени и пространстве и 
соответственно переводящее нечто в новое 
угодное субъекту состояние или удержи-
вающее его в том же состоянии. Речь может 
идти о перемещении некоторого предмета 
относительно других и о смещении (переме-
щениях) внутри предмета каких-то его час-
тей, с доведением его до уровня, совмести-
мого или несовместимого с его предшест-

вующем существованием. Целенаправлен-
ный перевод предмета из одного состояния в 
другое – суть акт управления этим предме-
том, опосредующий включение его в систе-
му, устремленную, по выражению П.К. Ано-
хина, «к фокусу результата» [1]. Управление 
может быть успешным и безуспешным, при-
чем успех всегда связывается с получением 
желаемого результата и с предотвращением 
побочных (нежелательных) последствий со-
вершаемого действия. Оно успешно, если 
завершается первым и не вызывает нежела-
тельного результата; безуспешно, если не 
завершается успехом или ведет к вредным 
последствиям. Это не опровергается случая-
ми, при которых целью действия является 
уничтожение нежелательной структуры 
(снос ненужного строения, подрыв моста, 
препятствующего возведению другой, более 
желательной, переправы и т. д.). Разруши-
тельный момент в этих случаях не самоцель, 
а момент, подчиненный стремлению субъек-
та произвести (создать) нужный ему другие 
изменения. 

Следовательно, управлять – значит на-
вязывать управляемому предмету состояние, 
приспосабливающее его к достижению опре-
деленного, нужного субъекту результата, а

_______________________________________ 
© Гринберг М.С., 2010 



М.С. Гринберг 

 130

равно как условия, при которых это достиже-
ние становится возможным. Соответственно, 
там, где развитие событий определяется об-
стоятельствами, не зависящими от субъекта и 
потому способными складываться в сочета-
ния, препятствующие субъекту достичь же-
лаемого ему результата, и где отсутствует 
стремление исключить такие сочетания, пре-
ступное действие отсутствует. Речь может 
идти о надежде реализовать некоторый исход, 
о мечте прийти к нему, но не о действии, спо-
собном его реализовать. Так, гоголевский 
Манилов мечтал о даче, которую подарит им 
государь, тронутый их необычной дружбой, 
не делая ничего, чтобы эту мечту реализовать. 

Примерно по тому же плану рассуждали 
«старые» криминалисты, смещая в одно пре-
ступное действие и мечты о таковом: А. по-
сылает свою жену к морю, надеясь, что, ку-
паясь в нем, она утонет, и та действительно 
тонет. В действительности же здесь отсутст-
вовала ситуация, ведущая к этому финалу: 
акта, навязывающего ситуации определенно-
го состояния, не было, и не было, стало быть, 
и условия для его достижения. Другими сло-
вами, любой преступник отличается от субъ-
екта преступных мечтаний тем, что, в отли-
чие от него, воспроизводит в своем сознании, 
наряду с желаемым финалом, явления, спо-
собствующие и препятствующие достиже-
нию этого финала, а равно создает пути ис-
пользования первых и подавления вторых. 
Таким образом, преступное действие – фор-
ма общественно опасного управления неко-
торыми природными и социальными процес-
сами. В зависимости от уровня осуществле-
ния этого управления оно может быть ус-
пешным – закончиться получением желаемо-
го результата и не повлечь при этом нежела-
тельных последствий, и безуспешным – ос-
таться покушением на преступление и (или) 
вызвать побочный (ненужный) деятелю ре-
зультат. Намеренное расконтролирование 
ситуации – поджог, учинение горного обвала 
и иные формы создания «общей опасности» 
– управление особого рода. 

Как и любое действие, преступное дей-
ствие может осуществляться собственными 
силами человека – усилиями его пальцев, 
рук, и механическими, химическими и ины-
ми силами природы, управляемыми челове-
ком. В первом случае налицо непосредствен-

но исполнительное действие, эффект которо-
го определяется и ограничивается собствен-
ными возможностями человека, во втором – 
налицо сигнальное или управляющее дейст-
вие, результат которого не зависит от физи-
ческих качеств человека. 

По мнению одних авторов (Н.Д. Дурма-
нов), действие, образующее преступление, 
охватывает собой не только телодвижение 
человека, но и силы, которыми он пользует-
ся, и те закономерности, которые он исполь-
зует. О том же писали М.И. Ковалев и 
П.Т. Васьков. С позиции других ученых 
(Н.Ф. Кузнецова), силы и закономерности, 
используемые человеком, не зависящие от 
его воли и сознания, лежат за пределами че-
ловеческого действия. 

Вопрос этот не поддается однозначному 
решению. Если человек лишь развязывает 
внешние силы, не пытаясь их как-то контро-
лировать, то последовавшие за этим события 
к действию человека на самом деле не отно-
сятся (отправка посылки, обреченной взо-
рваться при её открывании, оставление без 
надзора топящейся печи, включенного элек-
троприбора и т. д.). Там же, где человек по-
зволяет «чему-то» воздействовать на другие 
предметы и явления лишь в строго очерчен-
ных пределах и строго обозначенном на-
правлении, разница между его собственными 
действиями и действием сил природы отсут-
ствует. Открывая предмет или определенную 
сторону предмета для воздействия одних сил 
природы и закрывая от воздействия других 
сил, человек «предоставляет природе му-
читься, спокойно наблюдает и малым усили-
ем управляет целым» [2], «заставляет, на-
пример, воду воздействовать на огонь, огонь 
на железо, железо на дерево и т. д.» [3]. Объ-
ективное движение в природе как бы вовле-
кается в субъективное человека, становится 
объективной формой существования субъек-
тивной человеческой деятельности. Поэтому 
нет принципиальной разницы между дейст-
вием собственной руки человека и действием 
манипулятора, точно воспроизводящим дей-
ствие руки, между действием руки и дейст-
вием гидравлических устройств, управляю-
щих рулями самолета под воздействием 
опять-таки человеческой руки, и т. д. 

Если в задачу действия входят перевод 
объекта в новое состояние и исключение его 
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чрезмерных (вредных) изменений, то нельзя 
не признать заслуживающим внимания суж-
дение о том, что всякое биологически и со-
циально значимое действие решает не одну, 
как кажется на первый взгляд, а две взаимо-
связанные, но разные задачи – конструктор-
скую и охранительную. Внимание обычно 
привлекает первая цель, вторая же часто ре-
шается попутно, порой на уровне подсозна-
ния, не требуя интеллектуальных и волевых 
затрат. 

Иными словами, как не существует дей-
ствий, решающих лишь конструктивные це-
ли и вполне свободных от охранительных 
функций, так не может быть действий, наце-
ленных лишь на охранительный эффект. К 
тому же, если значение конструктивной 
«части» действия зависит от того, что добав-
лено к нему с «социальной стороны» (авто-
мобиль можно вести, доставляя раненого в 
больницу, и перевозить на нем похищенные 
вещи), то значение охранительной функции 
любого действия при любых условиях дано – 
функция, которая всегда значима и ценна. 
Так или иначе, существует (должен сущест-
вовать) баланс между значением (мощно-
стью) совершаемого действия и мерами 
безопасности, которые должны применяться 
при его учинении. Одни меры применяются 
при перевозке стеклотары, другие – при пе-
ревозке пассажиров, третьи – при обслужи-
вании атомного реактора и т. д. Нарушения 
этого баланса связываются либо с преувели-
ченными заботами об охранительной функ-
ции действия, вписывающимися в формулу 
«как бы чего не вышло», либо с необосно-
ванным ослаблением таких забот – неправо-
мерный риск, диктуемый соображениями 
экономии, карьеризма, бездушием и т. д. 

Основным объектом технических пре-
ступлений являются общественная безопас-
ность и, соответственно, основное их по-
следствие – причинение вреда данным отно-
шениям, или, иначе говоря, дезорганизация 
отношений общественной безопасности, вы-
ливается ли она в движение транспорта в 
разных направлениях по одной стороне до-
роги или в одновременное его движение в 
пересекающихся направлениях. Однако уго-
ловная ответственность за подобные нару-
шения наступает лишь при причинении вре-
да второму (дополнительному) объекту, т. е. 

лишь при причинении смерти и телесных 
повреждений, материального ущерба нару-
шениями норм безопасности. 

Высокая распространенность наруше-
ний режима безопасности, совершаемых 
миллионами (миллионами работников раз-
ных видов транспорта, лицами, ответствен-
ными за безопасные условия труда и пр., и 
пр.) и криминализация этих нарушений при-
вели бы к возведению в состав преступления 
самого факта нарушения норм безопасности, 
что превысило бы возможности карательной 
системы государства и было бы несовмести-
мо с экономией судебных репрессий. 

Нельзя не учитывать и то, что до уста-
новления уголовной ответственности за на-
рушение должны быть подготовлены условия, 
при которых уголовное наказание за него вос-
принималось бы как справедливая и необхо-
димая мера. Пока же, как показали материалы 
проведенного нами анкетирования граждан 
(1 881 чел.), подавляющая часть граждан оце-
нивает опасность автотранспортных преступ-
лений прежде всего в зависимости от после-
довавшего за ними результата. Так, за приме-
нение наказания в виде лишения свободы на 
срок от семи до десяти лет водителю автома-
шины, причинившему потерпевшему смерть в 
результате нарушения правил безопасности 
движения, высказалось 26,7 % опрошенных; 
сторонниками применения того же наказания 
за то же нарушение, повлекшее менее тяжкие 
и тяжкие телесные повреждения, выступило 
соответственно 5,3 и 1 % опрошенных. За 
применение тех же наказаний к водителю, 
совершившему те же нарушения с теми же 
последствиями в нетрезвом состоянии, выска-
залось соответственно 80,5; 30,7 и 9 % рес-
пондентов. 

Изложенное вскрывает природу пара-
доксального, на первый взгляд, положения, 
при котором уголовная ответственность за 
посягательство определяется не по основно-
му, а по дополнительному объекту, связыва-
ется не с посягательством на сами по себе 
отношения общественной безопасности, а с 
посягательством на жизнь, здоровье человека 
и т. д. В итоге второе последствие (его нали-
чие или отсутствие) является фактором, по-
зволяющим дифференцировать нарушения 
правил безопасности на уголовно наказуе-
мые и уголовно не наказуемые. 
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Дополнительным последствием назван-
ных преступлений было и создание угрозы 
причинения вреда – ч. 2 ст. 85, ч. 1 ст. 140 и 
ч. 1 ст. 217 УК РСФСР 1960  г. По ч. 2 ст. 85 
были, например, квалифицированы действия 
грузчика Новосибирского аэропорта Б. желая 
развернуть автомашину под разгрузку, он, не 
имея водительских прав, въехал на машине 
на взлетно-посадочную полосу. Там мотор у 
машины заглох. Увидев совершавший посад-
ку самолет ИЛ-18, Б. убежал. Самолет, обо-
гнув автомашину, вернулся на ВПП. Б. был 
осужден условно. По действующему же УК 
РФ 1996 г. беспоследственное нарушение 
правил безопасности применения техники за 
очень небольшим исключением вообще не 
влечет уголовной ответственности, когда де-
ло идет о нарушениях, чреватых особо тяж-
кими последствиями, состав технического 
преступления обоснованно связывается и с 
самим фактом отступления от правил безо-
пасности (ст. 215, 217). Высокая опасность 
вреда от подобных нарушений обосновывает 
их криминализацию независимо от причине-
ния какого-либо вреда и независимо от кон-
статации конкретной возможности такого 
причинения. 

Уже отмечалось, что суть любого неос-
торожного преступления и, стало быть, лю-
бого технического преступления – неосуще-
ствление либо ненадлежащее осуществление 
охранительной функции действия, связанной 
с ограждением определенного предмета или 
предметов от излишних вредных изменений. 
В результате ситуация приобретает избыточ-
ные степени свободы. В.В. Лукьянов, напри-
мер, говорил в этой связи о потере контроля 
над машиной, А.П. Онучин – о неудержании 
системы в согласованном и уравновешенном 
динамическом состоянии. Конкретно воз-
можны следующие результаты: 1) дезоргани-
зация взаимодействия (связей) людей, при-
меняющих и использующих технику; 2) раз-
рушение или повреждение предметов, удер-
живающих силы природы в контролируемом 
русле либо контролирующих процесс такого 
удержания; 3) снижение надежности техни-
ческого персонала. 

10 октября 1984 г. самолет ТУ-154 со-
вершал посадку в аэропорту Омска. На взлет-

но-посадочной полосе работали в это время 
машины «КрАЗ» и «Урал», сгонявшие воду с 
бетона струями горячего воздуха. Не прове-
рив их уход с посадочной полосы, диспетчер 
Бородаенко на поступивший запрос ответил, 
что полоса свободна. Опустившийся на ВПП 
самолет столкнулся с машинами. В результате 
взрыва и пожара самолет и машины были 
полностью уничтожены, погибли 178 человек.  

Ближайшим последствием технических 
преступлений является повреждение или 
уничтожение предметов, призванных на-
правлять движение машин (технологических 
процессов) в безопасное русло или (и) удер-
живать их в таковом. Речь может идти о де-
формации железнодорожного пути, о порче 
светофора, сигнального кабеля и т. д. 

Наиболее острой формой посягательства 
на личностный элемент отношений общест-
венной безопасности является убийство ли-
ца, управляющего техникой, причинение ему 
увечья, что выводит из системы наиболее 
ответственное – управляющее звено. То же 
может быть связано с небрежным осуществ-
лением профотбора или медосмотра, в ре-
зультате которого с техникой соединяется 
ненадежное «человеческое звено». Здесь же 
должно быть названо допущение к работе, 
связанной с применением источников повы-
шенной опасности, лиц, находящихся в не-
трезвом состоянии, а равно нарушение про-
должительности рабочего дня и т. д. Однако 
уголовная ответственность за указанные по-
следствия наступает по общему правилу 
лишь в случаях, когда они влекут за собой 
смерть, телесные повреждения, существен-
ный материальный ущерб. Иное дело, когда 
речь идет о нарушении правил обращения со 
взрывчатыми и радиоактивными вещества-
ми, о нарушении правил, действующих на 
атомных электростанциях. В подобных слу-
чаях оправдано и необходимо карать за сами 
отступления от норм безопасности. 
___________________ 
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ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОФИЦИАЛЬНОЙ И НЕОФИЦИАЛЬНОЙ 
КУЛЬТУР: КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

THE PROBLEMS OF THE INTERACTION OF OFFICIAL AND INFORMAL CULTURE: 
CRIMINOLOGICAL ANALYSIS 

О.Н. БИБИК (O.N. BIBIK) 

Анализируется взаимодействие официальной и неофициальной культур в контексте вопросов 
криминализации деяний, причин совершения преступлений.  

Ключевые слова: культура и преступность, официальная культура, неофициальная культура, 
политические преступления, критерии криминализации деяний, общественная опасность. 

 
Interaction of official and informal cultures in a context of questions of criminalisation of acts, the reasons 

of crimes is analyzed. 
Key words: culture and criminality, official culture, informal culture, political crimes, criteria of 

criminalisation of acts, public danger. 

Культура играет большую роль в жизни 
человека, в силу чего исследование её влия-
ния на преступное поведение представляет 
значительный интерес для криминологии. 
Одним из направлений указанных исследо-
ваний является изучение взаимодействия 
официальной и неофициальной культур [1]. 
Официальная культура может быть опреде-
лена как опирающаяся на ценности, разде-
ляемые государством, публичной властью; 
неофициальная культура, напротив, основы-
вается на ценностях, присущих обществу в 
целом или определенной его части. Офици-
альная и неофициальная культуры примени-
тельно к своему базису могут полностью 
совпадать либо, что бывает чаще, не совпа-
дать также полностью или частично. 

Степень соответствия официальной 
культуры ценностям неофициальной культу-
ры напрямую обусловливает содержание 
уголовной политики. А.В. Грошев отмечает: 
«Если содержание общественного и индиви-
дуального правосознания совпадают с со-
держанием уголовного закона, поведение 
граждан носит устойчиво-правомерный ха-
рактер». При их несовпадении, наличии про-
тиворечий «поведение в уголовно-правовой 
сфере принимает массово-противоправный 

характер» [2]. При существенном расхожде-
нии в оценках для обеспечения правомерного 
поведения официальная культура использует 
потенциал принуждения, в том числе уго-
ловно-правовые запреты. Так, Пётр I исполь-
зовал уголовное право для борьбы с народ-
ными традициями [3]. Другой пример – 
борьба с религией в советское время посред-
ством уголовно-правовых норм. Очевидные 
противоречия между официальной и неофи-
циальной культурами породили такой фено-
мен, как политические преступления. По 
своей сути эти деяния предполагают проти-
вопоставление человека, группы людей по-
литическому режиму, господствующему в 
стране и поддерживаемому органами госу-
дарственной власти. Борьба с диссидентами 
зачастую выливается в искажение уголовно-
го права в угоду официальной культуре. 
Наиболее ярким тому примером являются 
репрессии 1917–1952 гг., когда, по мнению 
М.С. Гринберга, произошло «расщепление» 
уголовного права на подлинное, призванное 
служить защите общества от преступных по-
сягательств и от издержек данной защиты, и 
на уголовное право, которое служило поли-
тической юстиции [4]. Противопоставление 
закона и права является, таким образом,

_______________________________________ 
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следствием названного выше конфликта 
культур и никоим образом не свидетельству-
ет об утрате первым своих регулятивных 
свойств. 

Приведенные примеры дают основание 
полагать, что официальная культура опреде-
ляет лишь формальные критерии криминали-
зации в уголовном законе путем указания на 
запрещенность деяния, тогда как неофици-
альная – материальные критерии в рамках 
морали, обычаев, правил общежития и дру-
гих социальных норм, что находит отраже-
ние в устном народном творчестве, литера-
туре, киноискусстве, прочих феноменах 
культуры. Поэтому материальное определе-
ние преступления посредством признака об-
щественной опасности, закрепленное в уго-
ловном законе – артефакте официальной 
культуры (!), вовсе не является эффективным 
критерием для объявления преступными ис-
ключительно общественно опасных деяний, 
не выступает действенным ограничителем 
для законодателя, мало способствует соот-
ветствию уголовно-правовых запретов инте-
ресам общества и в этом отношении в боль-
шей степени представляется декларативным 
положением, скорее принципом криминали-
зации, нежели конкретной уголовно-
правовой нормой, определяющей содержа-
ние преступного деяния.  

Материальное определение преступле-
ния было закреплено впервые в Руководящих 
началах по уголовному праву РСФСР 1919 г. 
(ст. 6) и далее в УК РСФСР. Но оно не спас-
ло нашу страну от репрессий 1920–1950 гг. 
XX в. Нередко преступление понималось как 
антигосударственное деяние в отрыве от об-
щественной опасности. Например, преступ-
ление, предусмотренное ст. 58-10 УК РСФСР 
1926 г., фактически предполагало соверше-
ние любых (в том числе не представляющих 
общественной опасности) деяний, наносив-
ших ущерб авторитету советской власти. 
Так, в одном из уголовных дел В. был при-
знан виновным в антисоветской агитации, 
поскольку «восхвалял старую русскую ар-
мию и жизнь до советской власти, рассказы-
вал анекдоты антисоветского характера о 
Ленине и других членах партии и правитель-
ства» [5]. Массовый характер репрессий и, 
самое главное, последовавшая за этим реаби-
литация однозначно убеждают нас в том, что 

подобные деяния были лишены свойства 
общественной опасности. Сказанное отно-
сится и к действующему УК РФ, отдельные 
нормы которого вызывают сомнения в отно-
шении необходимости криминализации за-
прещенных ими деяний (например, ст. 322.1. 
Организация незаконной миграции). 

В связи с изложенным вызывает сомне-
ние тезис о том, что преступность в силу 
своей деструктивной природы «имеет анти-
культурный характер как по генезису, так и 
по последствиям, поскольку вызывает куль-
турную дезорганизацию общественного ор-
ганизма» [6]. Вряд ли обоснованным будет 
считать, что, например, подвергшиеся уго-
ловной репрессии, высланные из нашей 
страны после 1917 г. представители русской, 
советской интеллигенции (Н.А. Бердяев, 
С.Л. Франк, И.А. Ильин, А.И. Солженицын и 
др.) вызывали подобные последствия своими 
действиями. Термин «антикультурный» 
не совсем точен, поскольку отрицание одной 
культуры посредством совершения преступ-
ления является одновременно утверждением 
другой культуры. Не случайно немецкий 
криминолог Гюнтер Кайзер (Günther Kaiser) 
отмечает, что поскольку существуют разли-
чия и нюансы в пределах одной и той же 
культуры, субкультуры, а также «мульти-
культурное общество», преступление можно 
рассматривать как одну из многих разновид-
ностей манифестирования (проявления) 
культуры какой-либо эпохи или страны [7]. 
Слово «антикультурный» характеризует дея-
ние с точки зрения официальной культуры, 
иной культуры, которая выбирается в каче-
стве «точки отсчета». Так, некультурным 
может быть признано не только преступле-
ние, но и поведение, противоречащее нормам 
тюремной субкультуры. Преступление чаще 
всего противоречит именно официальной 
культуре, а не культуре вообще, что в прин-
ципе невозможно, поскольку противоправное 
деяние также есть проявление культуры. По-
пытка государственного переворота рассмат-
ривается как преступление либо как револю-
ция в зависимости от успеха переворота, по-
скольку, как известно, победителей не судят.  

Официальная культура не может высту-
пать как критерий оценки неофициальной 
культуры и наоборот. Уголовный закон, бу-
дучи олицетворением официальной культу-
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ры, не может путем закрепления материаль-
ного определения преступления, принципов 
уголовного права и т. п. самостоятельно оп-
ределять соответствие своих норм интересам 
общества, которое основывается на неофи-
циальной культуре. Но и неофициальная 
культура в отдельных случаях расходится с 
взглядами всего общества, по существу 
представляет собой субкультуру (например, 
преступная субкультура, субкультура рели-
гиозных фанатиков). И та, и другая разно-
видности культуры способны деструктивно 
влиять на человека, общество и государство. 
Поэтому они не могут априори рассматри-
ваться в качестве образца.  

Для выработки взвешенной уголовной 
политики необходим диалог между офици-
альной и неофициальной культурами, резуль-
таты которого будут отражать реальную кар-
тину. В сфере правотворчества диалог прояв-
ляется в том, что соответствие уголовного 
закона критериям неофициальной культуры 
устанавливается путем выявления мнения 
общества относительно необходимости объ-
явления деяния преступным, общественной 
экспертизы уголовного законодательства.  

Диалог между официальной и неофици-
альной культурами в сфере правоприменения 
осуществляется на психологическом уровне 
и выражается в серьезном воздействии по-
следней на правосознание субъекта. Этот 
тезис можно подтвердить практикой, которая 
широко использует стандарты, принятые в 
неофициальной культуре. Речь идет прежде 
всего о применении уголовно-правовых норм 
в пределах усмотрения, в том числе норм с 
оценочными признаками. В результате дан-
ного диалога правоприменитель подчас сле-
дует не букве закона, официальной культуре, 
а скорее требованиям морали, нравственно-
сти, правилам общежития, обычаям, религи-
озным убеждениям и т. п., распространен-
ным в неофициальной культуре. В отдельных 
случаях правоприменитель руководствуется 
её нормами даже в ущерб принципу законно-
сти. Так, длительное время суды при отсут-
ствии норм, посвященных институту обосно-
ванного риска, применяли по аналогии нор-
мы о крайней необходимости. Существуют и 
другие подобные примеры. Объясняется этот 
факт не столько распространенностью анало-
гии в уголовном праве, сколько тем обстоя-

тельством, что судья, будучи представителем 
официальной культуры, одновременно вы-
ступает также носителем неофициальной 
культуры. Аналогия является лишь одним из 
возможных вариантов решения проблемы 
конфликта данных культур, диалога между 
ними.  

В.В. Кулыгин отмечает, что историче-
ски сформировавшаяся этнокультурная тра-
диция преобладает над формальной законно-
стью: уголовно-правовой запрет, который 
воспринимается как несправедливый или 
безнравственный, не реализуется вообще или 
реализуется крайне неэффективно [8]. Ука-
занное явление наблюдается не только в рос-
сийской культуре. Данная особенность при-
суща всем правовым системам, где наблюда-
ется конфликт официальной и неофициаль-
ной культур. В.В. Кулыгин совершенно 
обоснованно приводит в пример Индию, Ки-
тай, Японию как страны, в которых уголов-
ное право конкурирует с традиционными 
системами соционормативной регуляции. 
Поэтому вызывает сомнение тезис указанно-
го автора о том, что в России сформировался 
особый евразийский тип уголовно-правовой 
культуры, в котором основным принципом 
выступает представление о справедливости 
как одной из основополагающих ценностей в 
противовес принципу законности [9]. Кате-
гория «справедливость», будучи универсаль-
ной, применяется в любой культуре, но на-
полняется реальным содержанием в зависи-
мости от её особенностей. Приоритет прин-
ципа справедливости не имеет этнических 
корней; данный феномен объясняется не 
спецификой культуры, а ролью неофициаль-
ной культуры в формировании уголовной 
политики.  

Есть мнение, что преступная субкульту-
ра «является частью официальной культуры» 
[10]. С такой точкой зрения согласиться 
нельзя, поскольку преступление противоре-
чит официальной культуре, уголовно-право-
вой норме, которая устанавливается в рамках 
данной разновидности культуры. Поэтому 
более логичным выглядит включение крими-
нальной субкультуры в понятие неофици-
альной культуры. Но несмотря на то, что уго-
ловно-правовые запреты формально устанав-
ливаются официальной культурой, она дос-
таточно снисходительно относится к крими-
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нальному контексту культурных артефактов, 
создаваемых неофициальной культурой.  

Проанализируем указанный тезис на 
примере образа «хорошего» преступника, 
прочно закрепившегося в художественной 
литературе, массовой и народной культуре. 
Данный образ содержит в себе, казалось бы, 
противоречия: человек, посягающий на об-
щественные отношения и нарушающий уго-
ловный закон, не осуждается и порицается 
обществом, а одобряется и рассматривается 
как положительный персонаж. Между тем 
эти противоречия вполне объяснимы: они 
выступают проявлением конфликта между 
официальной и неофициальной культурами. 
В качестве причин названного конфликта, 
формирования образа «хорошего» преступ-
ника могут выступать, например: 

1. Коррумпированность органов пуб-
личной власти, их неспособность эффектив-
но противостоять преступности. Неудиви-
тельно, что в России в 90-е гг. прошлого века 
в массовой культуре сформировался положи-
тельный образ преступника. Объяснение 
простое – государство выбросило подав-
ляющую часть населения в мутные воды ры-
ночных отношений и устранилось от реше-
ния насущных проблем, включая обеспече-
ние безопасности человека, а многие чинов-
ники активно включились в незаконную 
борьбу за собственность. То есть государство 
стало не способно реализовать свою функ-
цию по противодействию преступности. 
Система пришла в неравновесное состояние. 
Специалисты в области культурологии спра-
ведливо отмечают, что массовая культура 
обеспечивает стабилизацию существующей 
социальной системы [11]. Находясь в нерав-
новесном состоянии, общество создало такой 
культурный продукт, в котором этот соци-
альный недостаток нивелируется. Резуль-
тат – переосмысление образа преступника, 
его героизация (например, образ предприни-
мателя из сериала «Охота на изюбря», кото-
рый не смущается нарушить закон ради ком-
мерческого успеха, образ преступника из 
фильма «Бандитский Петербург», который, 
совершая уголовно наказуемые деяния, бо-
рется с другими преступниками); 

2. Значительное социальное расслоение, 
безнаказанность богатых и незащищенность 
малообеспеченных людей. Противостояние 

данных социальных классов послужило при-
чиной появления множества народных геро-
ев – «благородных» разбойников и т. п. (на-
пример, образы Степана Разина, Емельяна 
Пугачева, Робин Гуда); 

3. Человеческие пороки, противодейст-
вие которым вызывает к жизни образ мелко-
го мошенника, высмеивающего данные не-
достатки (например, Остап Бендер, персона-
жи О. Генри – Джефф Питерс или Энди Так-
кер) [12]. Не случайно персонаж Шарля де 
Костера по имени Тиль, которого также 
можно в целом охарактеризовать как народ-
ного героя, способного, тем не менее, на мел-
кий обман и мошенничество, носил прозви-
ще «Уленшпигель» – в переводе «я – ваше 
зеркало». Очевидно, автор с помощью дан-
ного образа намеревался показать внутрен-
ний мир человека, высмеять его пороки и 
недостатки;  

4. Многочисленные запреты, действую-
щие в обществе и существенно ограничи-
вающие свободу человека, обеспечивающие 
достаточно размеренный образ жизни и обу-
словливающие недостаток приключений (на-
пример, образ пиратов – «благородных раз-
бойников», джентльменов удачи в описании 
Р.Л. Стивенсона, в художественном фильме 
«Пираты Карибского моря»). Данный фактор 
влияет не только на несовершеннолетних, но 
и на вполне сформировавшихся людей, 
имеющих к этому склонности в виде опреде-
ленных черт характера (например, инфан-
тильность, мечтательность и т. д.). Преступ-
ник-романтик во многом порождается куль-
турой, создающей благоприятные условия 
для формирования соответствующей модели 
поведения. 

Очевидно, указанный выше перечень не 
является исчерпывающим и может быть до-
полнен. Приведенные примеры в целом объ-
ясняют феномен «хорошего» преступника в 
культуре – удовлетворение потребностей 
общества в разрешении противоречий между 
официальной и неофициальной культурами. 
При этом необходимо отметить, что указан-
ный конфликт имманентно присутствует в 
любой культуре. Официальная культура до-
пускает его разрешение в идеальной форме, 
одновременно запрещая абсолютно анало-
гичные поступки в реальном мире. Прочитав 
роман или посмотрев сериал, любой может 
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представить себя на месте контрабандиста, 
пирата или народного мстителя, не опасаясь 
преследования за использование данных 
культурных артефактов. Но аналогичный 
поступок в реальности будет рассматривать-
ся как преступление.  

В данном случае необходимо учитывать 
также то обстоятельство, что образ добропо-
рядочного гражданина, который даже в мыс-
лях не совершает противоправные деяния, во 
многом является мифом, как и понятие 
«нормальный человек» [13]. В противном 
случае мы не испытывали бы потребности, 
например, в приключенческой литературе, в 
жанрах авантюрного романа, боевика, кото-
рые предполагают возможность нарушения 
закона ради счастья любимой девушки, за-
щиты слабых и обездоленных и т. п. С одной 
стороны, героями данных произведений не 
становятся насильники, с другой – к числу 
основных действующих лиц не принадлежат 
и люди, ведущие совершенно размеренный 
образ жизни. Сомневаюсь, что кому-то при-
дет в голову осуждать детей, которые игра-
ют, представляя себя сыщиками и преступ-
никами. Но вряд ли будет положительным 
отношение к играм, в которых дети приме-
ряют на себя образ террористов – смертни-
ков. Обществу требуется не только мощный 
фундамент в лице людей, соблюдающих ус-
тановленные правила, но и субъекты, спо-
собные на рискованные поступки, которые 
обеспечивают инновационное (революцион-
ное или эволюционное) развитие общества. 
Последние образуют своеобразную прослой-
ку между законопослушной частью населе-
ния и преступным миром. 

На основании вышеизложенного вызы-
вает сомнение тезис о том, что культура вы-
ступает антикриминогенным фактором [14]. 
Следует признать, что общество, в том числе 
его законопослушная часть, посредством не-
официальной культуры воспроизводит пре-
ступность. При таком подходе, при наличии 
противоречий между официальной и неофи-
циальной культурами преступление может 
рассматриваться как один из способов раз-
решения этих противоречий, относительно 
нормальное явление общественной жизни, а 
неофициальная культура и её артефакты 
(СМИ, художественная литература, кино-
фильмы, телепередачи и т. д.) – как лакмусо-

вая бумажка, используемая в оценке уровня 
криминализации общества и эффективности 
государственной политики по противодейст-
вию преступности. При этом творцы культу-
ры и её потребители в одинаковой степени 
несут ответственность за содержание по-
следней. В данном случае уместны слова 
М.М. Бахтина, высказавшегося по вопросу 
искусства и ответственности так: «Поэт дол-
жен помнить, что в пошлой прозе жизни ви-
новата его поэзия, а человек жизни пусть 
знает, что в бесплодности искусства винова-
та его нетребовательность и несерьезность 
его жизненных вопросов» [15]. 
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1. В социологии данный вопрос рассматривает-

ся в рамках изучения проблем взаимодейст-
вия общества и государства. См., напр.: Ба-
чинин В. А. Социология. Академический курс. 
– СПб. : Юридический центр Пресс, 2004. – 
С. 596. 

2. Грошев А. В. Функции правосознания в меха-
низме уголовно-правового регулирования : 
дис. … д-ра юрид. наук. – Екатеринбург, 
1997. – С. 6–7. См. также: Кулыгин В. В. Эт-
нокультура уголовного права / под ред. 
А. В. Наумова. – М. : ИГ «Юрист», 2002. – 
С. 33; Шатковская Т. В. Обычное право рос-
сийских крестьян второй половины XIX – на-
чала XX века: историко-правовой аспект : ав-
тореф. дис. … д-ра юрид. наук. – Ростов н/Д., 
2009. – С. 20. 

3. См.: Кулыгин В. В. Этнокультура уголовного 
права : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – 
Владивосток, 2003. – С. 18. 

4. См.: Гринберг М. С. Уголовное право как фе-
номен, несовместимый с бесправием и произ-
волом // Гос-во и право. – 2003. – № 9. – 
С. 46, 49; Его же. Уголовное право и массо-
вые репрессии 20-х и последующих годов // 
Гос-во и право. – 1993. – № 1. – С. 72; Его 
же. Пределы принуждения (уголовно-право-
вой аспект) // Гос-во и право. – 1999. – № 4. – 
С. 35. 

5. Постановление Президиума Верховного Суда 
РФ от 11 сентября 2002 г. № 579п02пр. – Дос-
туп из справочно-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». 

6. См.: Минкина Н. И. Криминологический ана-
лиз культуры современного общества : авто-
реф. дис. … канд. юрид. наук. – Иркутск, 
2003. – С. 7.  

7. См.: Kaiser G. Kriminologie. Ein Lehrbuch. 3. 
Auflage. – Heidelberg: Verlag C. F. Müller, 
2006. – S. 212–213. 

8. Кулыгин В. В. Этнокультура уголовного пра-
ва : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – Вла-
дивосток, 2003. – С. 8. 



О.Н. Бибик 

 138

9. Кулыгин В. В. Этнокультура уголовного пра-
ва : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – Вла-
дивосток, 2003. – С. 8–9; 29–31. 

10. См.: Кочетков А. В. Проблемы противодей-
ствия криминальной идеологии в культуре: 
криминологические и уголовно-правовые ас-
пекты : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – 
М., 2002. – С. 11. 

11. См.: Костина А. В. Массовая культура: ас-
пекты понимания // Знание. Понимание. 
Умение. – 2006. – № 1. – С. 34. 

12. Образ трикстера (англ. trickster – обманщик, 
ловкач), конечно же, более содержателен. В 
настоящей статье рассматривается одна из 
его многочисленных функций. Но в любом 

случае образ трикстера подразумевает его 
противопоставление официальной культуре. 
См. об этом напр.: Антонян Ю. М. Архетип 
трикстера и его криминологическое значение 
// Юридическая психология. – 2008. – № 3. – 
С. 12–17. 

13. См. об этом: Братусь Б. С. Аномалии лично-
сти. – М. : Мысль, 1988. – С. 6–10.  

14. См.: Минкина Н. И. Криминологический ана-
лиз культуры современного общества : авто-
реф. дис. … канд. юрид. наук. – Иркутск, 
2003. – С. 9. 

15. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчест-
ва. – М. : Искусство, 1979. – С. 5. 



 

 139

 

Вестник Омского университета. Серия «Право». 2010. № 2 (23). С. 139–144. 

УДК 343.721 

ОБЪЕКТ ПРИЧИНЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННОГО УЩЕРБА ПУТЕМ ОБМАНА 
ИЛИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ДОВЕРИЕМ ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИЗНАКОВ ХИЩЕНИЯ 

THE OBJECT OF MATERIAL TRESSPAS THROUGH THE DECEPTION 
OR THE ABUSE OF TRUST IN THE ABSENCE OF STEALING SIGNS 

Е.А. БАРЫШЕВА (E.A. BARYSHEVA) 

Рассматривается вопрос о специфике объекта причинения имущественного ущерба путем обмана или 
злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения.  

Ключевые слова: объект преступления, собственность, имущественный ущерб, хищение, обман, 
злоупотребление доверием, неполучение должного, обязательство.  

 
Author is writing about specific character of object of criminal trespass with deception or breach of trust 

without larceny.  
Key words: object of crime, property, property damage, larceny, deception, breach of trust, proper 

assignation, obligation. 

Абсолютное большинство ученых, ос-
новываясь на месте расположения ст. 165 в 
гл. 21 УК РФ, придерживаются мнения, что 
причинение имущественного ущерба путем 
обмана или злоупотребления доверием при 
отсутствии признаков хищения является пре-
ступлением против собственности [1].  

В правовой литературе можно встретить 
и иное видение объекта анализируемого пре-
ступления. Так, С.А. Елисеев впервые поста-
вил вопрос о невозможности отнесения пре-
ступления, предусмотренного ст.165 УК РФ, 
к посягательствам на собственность [2]. На 
основе анализа наиболее распространенных 
форм причинения имущественного ущерба 
по ст. 165 УК РФ он отмечает: «суть причи-
нения имущественного ущерба путем обмана 
или злоупотребления доверием усматривает-
ся в извлечении виновным выгоды из иму-
щества, которое ещё не поступило, но долж-
но было поступить в собственность потер-
певшего. Но очевидно, что в этом случае 
собственник именно как обладатель принад-
лежащей ему вещи ни с фактической, ни с 
юридической стороны реального ущерба не 
претерпевает, поскольку изъятие имущества 
из его владения не происходит. Убытки, ко-
нечно, он терпит, но в виде упущенной выго-

ды (неполученных доходов, которые он по-
лучил бы при обычных условиях граждан-
ского оборота), непоступивших платежей, 
предусмотренных финансовым законода-
тельством. Уместно напомнить, что к объек-
там права собственности относятся лишь ма-
териальные вещи, находящиеся в обладании 
собственника, но никак не материальные 
обязательственные права и обязанности» [3]. 

Собственность следует различать как 
экономическую и как юридическую катего-
рию. Как экономическая категория собствен-
ность представляет собой «отношение между 
людьми, характеризующее процесс присвое-
ния благ… к этому следует добавить, что по-
скольку люди трудятся для удовлетворения 
своих потребностей в присваиваемых благах, 
то и собственность является отношением ме-
жду людьми по поводу того, в чьих интере-
сах, для удовлетворения чьих потребностей 
эти блага присваиваются» [4]. Внешним вы-
ражением этих экономических отношений 
является право собственности. На основании 
такой градации в литературе собственность 
как объект преступления определяется как 
«экономико-правовое понятие, заключающее-
ся в фактической и юридической присвоен-
ности имущества конкретному физическому
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или юридическому лицу, имеющему в отно-
шении этого имущества правомочия владе-
ния, пользования и распоряжения и обла-
дающему исключительным правом на пере-
дачу этих правомочий другим лицам» [5]. 

Согласно ст. 209 ГК РФ собственнику 
принадлежат права владения, пользования и 
распоряжения своим имуществом, они «со-
ставляют содержание права собственности и 
представляют собой юридически обеспечен-
ные возможности поведения собственника, 
они принадлежат ему до тех пор, пока он ос-
тается собственником» [6].  

Вместе с тем из анализа объективных 
признаков преступления, предусмотренного 
ст. 165 УК РФ, следует, что при его совер-
шении ни право собственности потерпевше-
го, ни отношения собственности не наруша-
ются. Причинение вреда сводится к наруше-
нию лежащей на виновном обязанности пе-
редать потерпевшему определенную денеж-
ную сумму. Собственность как объект пре-
ступления предполагает наличие у потер-
певшего права собственности в отношении 
предмета непосредственного воздействия 
виновного, которое реализуется в правомо-
чиях владения, пользования и распоряжения. 
Правомочие владения означает фактическое 
нахождение вещи в обладании. В нашем слу-
чае такое фактическое нахождение отсутст-
вует, так как вещь ещё не поступила в обла-
дание своего будущего собственника. Пра-
вомочие пользования, т. е. возможность из-
влекать полезные свойства вещи, у потер-
певшего также отсутствует, он лишен его до 
определенного момента – исполнения винов-
ным своей обязанности по передаче должно-
го. Также у потерпевшего нет и правомочия 
распоряжения, т. е. определения юридиче-
ской судьбы вещи, так как распоряжаться 
можно только тем, что имеешь, а не абст-
рактной категорией будущего.  

При неисполнении обязанности по пе-
редаче определенной денежной суммы эти 
правомочия не нарушаются также потому, 
что имущество, которое должно быть пере-
дано, ещё не поступило в имущественную 
массу потерпевшего, он не имеет на него 
права собственности и, как следствие, не 
имеет составляющих его правомочий (со-
гласно ст. 223 ГК РФ право собственности у 
приобретателя вещи по договору возникает с 

момента её передачи, если иное не преду-
смотрено законом или договором).  

При причинении имущественного 
ущерба деятельность виновного направлена 
на препятствование получению потерпевшим 
определенного дохода, который он бы полу-
чил при обычных условиях гражданского 
оборота, и говорить о нарушении отношений 
собственности или права собственности при 
причинении ущерба по ст.165 УК РФ нет ос-
нований.  

Определяя объект причинения ущерба 
как «общественные отношения по использо-
ванию социалистического имущества и фор-
мированию фондов социалистической собст-
венности» [7], «общественные отношения по 
пользованию имуществом с выраженной им 
волей по формированию фондов собственно-
сти» [8], «общественные отношения, связан-
ные с правом владения и распоряжения собст-
венностью как самим собственником, так и 
другим владельцем» [9], отношения по фор-
мированию фондов собственника [10] совре-
менные авторы необоснованно расширяют 
понятие собственности. Они включают в его 
содержание отношения, которые не составля-
ют именно отношения собственности, а нахо-
дятся за их пределами. Быть может это связано 
с некритическим принятием взглядов авторов 
прошлых лет. Известно, что в советской пра-
вовой науке, основанной на учении марксиз-
ма-ленинизма, собственность традиционно 
рассматривалась как экономическая категория. 
Так, в Манифесте Коммунистической партии 
собственность рассматривается как производ-
ственное отношение между людьми по поводу 
присвоения вещей и прежде всего средств 
производства. В трудах К. Маркса и Ф. Эн-
гельса отмечается, что собственность состав-
ляет самую глубокую экономическую основу 
всякого общества, без той или иной формы 
собственности не может существовать ни одно 
общество [11]. В материалах XXVII съезда 
КПСС говорилось: «социалистическая собст-
венность имеет богатое содержание, включает 
в себя многогранную систему отношений ме-
жду людьми, коллективами, отраслями, ре-
гионами страны по использованию средств и 
результатов производства, целую гамму эко-
номических интересов» [12].  

Такие представления привели ученых к 
определению объекта преступлений против 
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собственности как совокупности обществен-
но-производственных отношений и, в част-
ности, к выводу о том, что при причинении 
имущественного ущерба путем обмана или 
злоупотребления доверием при отсутствии 
признаков хищения объектом выступает 
именно собственность. Это положение, в ча-
стности, обусловило расположение ст. 94 
(ныне ст. 165 УК РФ) в УК РСФСР 1960 г. 
в гл. 2 «Преступления против социалистиче-
ской собственности», а с июля 1994 г. в виде 
ст. 148.3 в гл. 5 «Преступления против соб-
ственности».  

Как уже говорилось, собственность как 
социально-экономическая и как юридическая 
категория при причинении имущественного 
ущерба путем обмана или злоупотребления 
доверием не нарушается. Вместе с тем при 
причинении имущественного ущерба путем 
обмана или злоупотребления доверием ви-
новный негативно воздействует на возник-
шее между ним и потерпевшим обязательст-
венное отношение. Согласно ст. 307 ГК РФ в 
силу обязательства одно лицо (должник) обя-
зано совершить в пользу другого лица (кре-
дитора) определенное действие, как то: пере-
дать имущество, выполнить работу, уплатить 
деньги и т. п., либо воздержаться от опреде-
ленного действия, а кредитор имеет право 
требовать от должника исполнения его обя-
занности. Обязательства возникают из дого-
вора, вследствие причинения вреда и из иных 
оснований, указанных в ГК РФ.  

При причинении имущественного ущер-
ба путем обмана или злоупотребления дове-
рием всегда имеет место неосновательное 
обогащение. В силу положений ст. 1102 ГК 
лицо, которое без установленных законом, 
иными правовыми актами или сделкой осно-
ваний приобрело или сберегло имущество 
(приобретатель) за счет другого лица (потер-
певшего), обязано возвратить последнему 
неосновательно приобретенное или сбере-
женное имущество (неосновательное обога-
щение). Не исполняя свое обязательство по 
передаче имущества в пользу потерпевшего, 
виновный нарушает «установленный госу-
дарством порядок осуществления предпри-
нимательской и иной экономической дея-
тельности» [13], «охраняемую государством 
систему общественных отношений, склады-
вающихся в сфере экономической деятельно-

сти в обществе, ориентированном на разви-
тие рыночной экономики» [14]. 

Все это различные характеристики ви-
дового объекта преступлений в сфере эконо-
мической деятельности, к числу которых и 
следует отнести причинение имущественно-
го ущерба путем обмана или злоупотребле-
ния доверием. Также следует отметить, что 
законодатель, криминализируя в качестве 
самостоятельных преступлений деяния, ко-
торые входили в причинение имущественно-
го ущерба (в частности, ст. 176, 194, 198–
199.2 УК РФ), отнес их к числу преступле-
ний не против собственности, а преступле-
ний в сфере экономической деятельности 
(а в УК РСФСР 1960 г. – к числу хозяйствен-
ных преступлений) 

Надо сказать, что в юридической лите-
ратуре встречаются и иные взгляды на объ-
ект преступления, предусмотренного ст. 165 
УК РФ. Так, Н.Г. Логинова рассматривает 
его непосредственным объектом, как престу-
пления против собственности, конкретные 
общественные отношения, складывающиеся 
между субъектами, оказывающими услуги, и 
потребителями этих услуг, которые регла-
ментируются нормами гражданского права, 
складывающиеся между субъектом, предос-
тавляющим средства производства своему 
работнику, обязанному использовать эти 
средства производства по назначению в ин-
тересах собственника или владельца, кото-
рые регулируются нормами трудового права, 
отношения между потенциальным собствен-
ником или владельцем и лицом, обязанным 
уплатить налоги и иные платежи, которые 
регламентируются нормами административ-
ного права и гражданского права [15]. 

На наш взгляд, такое видение объекта 
отличается определенной несостоятельно-
стью в виду того, что автор не приводит со-
вокупность выделяемых отношений к еди-
ному знаменателю, позволяющему говорить 
о непосредственном объекте как особом, от-
ражающем специфику состава преступления 
предмету воздействия со стороны виновного. 
Кроме того, такое видение объекта не позво-
ляет логически вывести его видовой и иные 
объекты, а также провести разграничение с 
другими составами – например, отношения 
между потенциальным собственником (тоже 
неясная категория, собственность либо есть, 
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либо её нет, потенциальной собственности не 
существует) или владельцем и лицом, обя-
занным уплатить налоги и иные платежи, 
которые регламентируются нормами адми-
нистративного права и гражданского права 
могут быть нарушены и при совершении пре-
ступлений, указанных в ст. 198–199.2 УК РФ. 
Также неясно отсутствие налогового права 
как источника регламентации платежей.  

Далее Н.Г. Логинова отмечает, что на-
ряду с общественными отношениями по вла-
дению, пользованию и распоряжению иму-
ществом непосредственным объектом анали-
зируемого преступления выступают общест-
венные отношения в сфере распределения 
материальных благ, так как виновный неза-
конно, без соответствующих затрат обладает 
материальными благами. При этом по её 
мнению, подобное происходит не при всех 
посягательствах, связанных с причинением 
ущерба, а только в случае незаконного обо-
гащения виновного [16]. 

Как было установлено выше, исходя из 
определения обязательства из неоснователь-
ного обогащения, следует, что во всех случа-
ях причинения ущерба в виде неполучения 
должного происходит неосновательное обо-
гащение виновного. Нельзя согласиться с 
мнением Н.Г. Логиновой, что «предмет при-
чинения имущественного ущерба не всегда 
носит характер обязательственных отноше-
ний» [17]. Вывод о нарушении отношений по 
владению, пользованию и распоряжению 
имуществом, выступающих основным непо-
средственным объектом, представляется так-
же необоснованным. При причинении ущер-
ба по ст. 165 УК РФ нарушается именно обя-
зательство, а не отношения собственности.  

По мнению Н.В. Перча непосредствен-
ным объектом причинения имущественного 
ущерба путем обмана или злоупотребления 
доверием, являются отношения по формиро-
ванию фондов конкретного лица, виновного 
в совершении преступления [18]. Н.В. Перч, 
развивая взгляды Э.С. Тенчова [19], считает 
необходимым рассматривать собственность 
«не в статическом, а в динамическом (отно-
сительно фонда собственника) состоянии, 
ибо имущество, которое является предметом 
этого преступления, не обособлено от внеш-
него мира фондом собственника или иного 
владельца (не «покоится» на месте относи-

тельно него), а «движется» и «вращается» в 
свободном финансово-экономическом про-
странстве вокруг этого фонда». И делает вы-
вод, что «место данной уголовно-правовой 
нормы должно быть определено не в гл. 21 
«Преступления против собственности», а в 
гл. 22 «Преступления в сфере экономической 
деятельности» [20].  

Представляется, что Н.В. Перч, как и 
другие авторы, оказался «заложником» ши-
рокого понимания собственности в советской 
литературе, что и обусловило противоречи-
вость сделанных им выводов об объекте ана-
лизируемого преступления.  

Кроме того, для аргументации измене-
ния места расположения анализируемого 
преступления этот автор использует сле-
дующие положения. Во-первых, то, что объ-
ектом является не «статическая собствен-
ность», а «динамическая». Но нельзя не уви-
деть, что объектом по-прежнему остается 
(широко понимаемая) собственность, а не 
объект преступлений в сфере экономической 
деятельности. В основу выводов автора по-
ложены рассуждения ученых о собственно-
сти как о сложной материи, охватывающей 
собой, по сути, всю экономику государства. 
В современном же понимании собственность 
предполагает, что имущество обособлено 
фондом собственника и существует как раз в 
статическом состоянии. Говоря о собствен-
ности как юридической категории можно 
утверждать, что она категория статическая, 
всегда характеризуется состоянием присво-
енности, а виновный, совершая преступление 
против собственности, посягает на имущест-
во, находящееся в обладании (собственно-
сти) потерпевшего, находящееся в его обо-
собленной имущественной массе, и, следова-
тельно, на уже возникшее и реализуемое 
право собственности.  

Второй аргумент Н.В. Перча состоит в 
том, что «местонахождение нормы, преду-
смотренной ст. 165 УК РФ, не полностью 
соответствует её диспозиции, где говорится 
не только о собственнике, но и ином вла-
дельце. Поэтому основной непосредствен-
ный объект этого преступления включает в 
себя не только общественные отношения 
собственности, но и отношения, связанные с 
иными вещными правами, которые отлича-
ются от права собственности и распростра-
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нены в сфере экономической деятельности 
не меньше» [21]. Однако, если размышлять 
подобным образом, то все хищения следует 
отнести к гл. 22 УК РФ, так как ущерб при их 
причинении может причиняться и иному 
владельцу имущества [22]. Потому как аргу-
мент высказанному предложению рассмат-
ривать это мнение нельзя.  

Таким образом, как было установлено, 
собственность объектом преступления по 
ст. 165 УК РФ не является. Виновным нару-
шаются обязательственные отношения, по-
зволяющие говорить об отнесении причине-
ния имущественного ущерба по ст. 165 УК 
РФ к числу преступлений в сфере экономи-
ческой деятельности и определить непосред-
ственный объект этого преступления как от-
ношение по получению дохода от свободной 
и в законном порядке осуществляемой пред-
принимательской или иной экономической 
деятельности.  
___________________ 
1. Владимиров В. А., Ляпунов Ю. И. Ответст-

венность за корыстные посягательства на 
социалистическую собственность. – М., 
1986. – С. 194; Панов Н. И. Причинение 
имущественного ущерба путем обмана или 
злоупотребления доверием. – Харьков, 1977. 
– С. 13; Матышевский П. С. Ответствен-
ность за преступления против социалисти-
ческой собственности. – Киев, 1983. – 
С. 128; Романцов В. А. Уголовная ответст-
венность за причинение имущественного 
ущерба путем обмана или злоупотребления 
доверием (Уголовно-правовые вопросы) : 
дис. … канд. юрид. наук. – СПб., 1997. – 
С. 72; Векленко В. В. Квалификация хище-
ний. – Омск, 2001. – С. 26; Уголовное право. 
Особенная часть / отв. ред. И. Я. Козаченко. 
– М., 2001. – С. 257; Халиков И. Х. Причине-
ние имущественного ущерба путем обмана 
или злоупотребления доверием при незакон-
ном использовании электроэнергии: уголов-
но-правовые и криминологические аспекты : 
автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 
2006. – С. 7 и др. 

2. Елисеев С. А. Преступления против собствен-
ности по уголовному законодательству России 
(вопросы теории). – Томск, 1999. – С. 56–57. 
Эта позиция была поддержана в литературе 
Н. В. Вишняковой в её монографии «Объект и 
предмет преступлений против собственности» 
(Омск, 2008).  

3. Елисеев С. А. Указ. соч. – С. 59.  
4. Лоскутов В. И. Экономические отношения 

собственности и политическое будущее Рос-
сии. – Феникс, 2002. – С. 47. 

5. Лопашенко Н. А. Преступления в сфере эко-
номики : авторский комментарий к уголов-
ному закону (раздел VIII УК РФ). – М., 2006. 
– С. 15. 

6. Гражданское право / под ред. А. П. Сергеева, 
Ю. К. Толстого. – Т. 1. – М., 2001. – С. 340–341. 

7. Панов Н. И. Причинение имущественного 
ущерба путем обмана или злоупотребления 
доверием. – Харьков, 1977. – С. 18. 

8. Никишин Д. Л. Причинение имущественного 
ущерба путем обмана или злоупотребления 
доверием (уголовно-правовой и криминоло-
гический аспекты) : дис. … канд. юрид. наук. 
– Рязань, 2001. – С. 36, 43. 

9. Сычева Н. В. Причинение имущественного 
ущерба путем обмана или злоупотребления 
доверием: уголовно-правовой и криминоло-
гический аспекты : дис. … канд. юрид. наук. 
– Челябинск, 2006. – С. 12. 

10. Об этом пишут при определении объекта или 
в развитие мысли о нём: Логинова Н. Г. Уго-
ловная ответственность за причинение иму-
щественного ущерба путем обмана или зло-
употребления доверием при отсутствии при-
знаков хищения : автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. – Красноярск, 2007. – С. 13; Сы-
чева Н. В. Причинение имущественного 
ущерба путем обмана или злоупотребления 
доверием: уголовно-правовой и криминоло-
гический аспекты : дис. … канд. юрид. наук. 
– Челябинск, 2006. – С. 25. 

11. Произведения классиков марксизма-лениниз-
ма в курсе политической экономии / под ред. 
Г. Я. Кузнецова, В. Н. Кувалдина, В. Г. Ло-
паткина и др. – М., 1988. – С. 14–15.  

12. Там же. – С. 16–17. 
13. Таким образом определяют видовой объект 

преступлений в сфере экономической дея-
тельности П. С. Яни (Уголовное право Рос-
сии. Особенная часть / под ред. И. Э. Звена-
чарского. – М., 2004. – С. 226), А. Э. Жалин-
ский (Уголовное право России. Особенная 
часть. Т. 2 / под ред. А. Н. Игнатова и 
Ю. А. Красикова. – М., 1998. – С. 224). 

14. Таким образом определяет видовой объект 
преступлений в сфере экономической дея-
тельности Б. В. Волженкин (Преступления в 
сфере экономической деятельности по уго-
ловному праву России. – СПб., 2007. – С. 76). 

15. Логинова Н. Г. Уголовная ответственность за 
причинение имущественного ущерба путем 
обмана или злоупотребления доверием при 
отсутствии признаков хищения : автореф. 
дис. … канд. юрид. наук. – Красноярск, 2007. 
– С. 12–13.  

16. Там же. 
17. Там же. 
18. Перч Н. В. Неполучение должного как вид 

имущественного ущерба: на примере ст. 165 
УК РФ: понятие, влияние на ответственность 



Е.А. Барышева 

 144

и квалификации : дис. … канд. юрид. наук. – 
М., 2003. – С. 94. 

19. Уголовное право России. Часть Особенная : 
учебник для вузов / под ред. Л. Л. Круглико-
ва. – М., 2004.  

20. Перч Н. В. Указ. соч. – С. 7. В то же время на 
с. 105 автор работы, анализируя предмет пре-

ступления, пишет о причинении ущерба по 
ст. 165 УК РФ как о преступлении против 
собственности. 

21. Перч Н.В. Указ. соч. – С. 96.  
22. См. примечание к ст. 158 УК РФ. 



 

 145

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС И КРИМИНАЛИСТИКА 

 

Вестник Омского университета. Серия «Право». 2010. № 2 (23). С. 145–149. 

УДК 343 

ГЛАСНОСТЬ НА ЭТАПЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛУШАНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 
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OF THE CRIMINAL CASE 
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В статье ведется речь о несоответствии предписания проведения предварительного слушания в 
закрытом режиме, содержащегося в ч. 1 ст. 234 УПК РФ, общим условиям судебного разбирательства, в 
частности ст. 241 УПК РФ, ст. 9 ФКЗ РФ «О судебной системе», ст. 123 Конституции РФ и международно-
правовым документам, регламентирующим правовой статус участников уголовного процесса. 
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The article is about discrepancy of the instruction of carrying out of preliminary hearing in the closed 

mode, clause 234 Criminally remedial code the Russian Federation, to the general conditions of proceeding, 
particular clause 241 Criminally remedial code the Russian Federation, to clause 9 of the Federal Constitutional 
law «About judicial system», to clause 123 of the Constitution of the Russian Federation and to international 
legal documents, regulating a legal status of participants of criminal trial. 

Key words: publicity, openness, preliminary hearing, closed court session. 

Открытость, гласность судебного 
разбирательства является одной из га-
рантий независимости суда, демократи-
ческого ведения судебного процесса… [1] 

В соответствии с ч. 1 ст. 123 Конститу-
ции РФ, ст. 9 ФКЗ «О судебной системе» и 
ч. 1 ст. 241 УПК РФ, разбирательство уго-
ловных дел во всех судах открытое. 

Открытость, в первую очередь, предпо-
лагает гласность судебного разбирательства. 
«Понятию открытости и гласности судопро-
изводства дается развернутая характеристика 
в решении Европейского суда по правам че-
ловека от 8 декабря 1983 г. по делу Претто и 
других против Италии: «Публичный харак-
тер судопроизводства… тяжущихся от тай-
ного отправления правосудия вне контроля 
со стороны общественности, служит одним 
из способов обеспечения доверия к судам… 
Сделав отправление правосудия прозрачным, 

он содействует достижению целей… спра-
ведливости судебного разбирательства, га-
рантия которого является одним из осново-
полагающих принципов всякого демократи-
ческого общества» [2]. 

В уголовно-процессуальной литературе 
отмечается, что конституционный принцип 
гласности и открытости в определенной мере 
пронизывает все уголовное судопроизводст-
во, все его стадии [3], но поскольку в нашей 
статье рассмотрение этого принципа ограни-
чено рамками предварительного слушания, 
рассмотрим его в контексте гл. 33–35 УПК 
РФ и нижеприведенных международно-пра-
вовых документов. 

Для начала немного истории. 
Значимость и необходимость гласности 

уголовного судопроизводства признавалось 
наукой Российского уголовного процесса 
не всегда. 

_______________________________________ 
© Марченко Е.С., 2010 
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До судебной реформы 60-х гг. ХIХ в. 
уголовное судопроизводство велось тайно. 
Этому давалось даже теоретическое обосно-
вание. «Присутствие народа ничего не дает 
для правосудия… не дисциплинирует суд и 
стороны… влечет за собой ораторство в су-
дах, столь вредное и противодействующее 
требованиям правды, что под её покровом и 
защитою часто самый низкий злодей сходит с 
суда с титулом человека невиновного…» [4]. 

Отношение к гласности достаточно рез-
ко изменилось с «минуса» на «плюс» после 
проведения в России судебной реформы 
60-х гг. ХIХ в. 

Доводы в пользу негласного, закрытого 
суда были подвергнуты суровой критике. В 
частности, вот, что писал видный процессуа-
лист И.Я. Фойницкий: «Тайна производства, 
подобно жестоким наказаниям, порождает 
сострадание к осужденному и неуверенность 
в правильности приговора» [5]. 

Профессор В.К. Случевский указывал на 
то, что «…на негласном суде невиновный 
никогда не будет вполне оправдан» [6].  

Характерно, что много позднее мысль о 
значении гласности нашла свое отражение в 
международно-правовых документах, поя-
вившихся к середине ХХ в. 

Так, в ст. 10 и 11 ч. 1 Всеобщей декла-
рации прав человека [7], принятой на третьей 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН 10 де-
кабря 1948 г., сказано: «Каждый человек… 
имеет право… на то чтобы его дело было 
рассмотрено гласно и с соблюдением всех 
требований справедливости независимым и 
беспристрастным судом. …Каждый чело-
век…имеет право считаться невиновным до 
тех пор, пока его виновность не будет уста-
новлена законным порядком путем гласного 
судебного разбирательства…» 

Статья 14 ч. 1 Международного пакта о 
гражданских и политических правах [8] гла-
сит: «…Каждый имеет право…на справедли-
вое и публичное [9] разбирательство дела 
компетентным и беспристрастным судом… 
Печать и публика могут не допускаться на 
все судебное разбирательство или часть его 
по соображениям морали, общественного 
порядка или государственной безопасности в 
демократическом обществе, или когда этого 
требуют интересы частной жизни сторон, 
или – в той мере, в какой это, по мнению су-

да, строго необходимо, – при особых обстоя-
тельствах, когда публичность нарушала бы 
интересы правосудия; однако любое судеб-
ное постановление по уголовному, или граж-
данскому делу должно быть публичным…». 

В Уголовно-процессуальном кодексе 
РСФСР (в ред. Закона РСФСР от 27 октября 
1960 г.) «гласность» была возведена в ранг 
одного из основополагающих принципов 
уголовного судопроизводства. 

В комментарии к УПК РСФСР говори-
лось: «Принцип гласности судебного разбира-
тельства установлен ст. 123 Конституции РФ 
(в первоначальной редакции УПК РСФСР 
ст. 111. – Е.М.) …Гласность судебного разби-
рательства, обеспечивая возможность гражда-
нам присутствовать в зале суда и следить за 
ходом производства по делу, а также осве-
щать ход и результаты процесса в печати, по 
радио и телевидению и т. п., является важным 
средством привлечения внимания граждан к 
осуществлению правосудия. …Гласность су-
дебного разбирательства является основой и 
необходимым условием справедливого рас-
смотрения дел независимым и беспристраст-
ным судом, а равно обеспечения возможно-
стей для защиты лицом, обвиняемым в со-
вершении преступлений…» [10]. 

Даже в настоящее время, когда глас-
ность «низведена с пьедестала» принципов 
уголовного правосудия и, в соответствии с 
положениями гл. 35 УПК РФ, является од-
ним из общих условий судопроизводства, 
отдельными учеными она все-таки продол-
жает рассматриваться в ранге одного из 
принципов уголовного правосудия, в частно-
сти – наиболее заметного из «важнейших 
показателей демократизма судопроизводст-
ва,… тесно связанного с другими принципа-
ми правосудия и судопроизводства» [11]. 

Небезынтересным в этом плане является 
мнение А.П. Кругликова и И.А. Бирюковой, 
считающих, что гласность уголовного судо-
производства должна быть вновь закреплена 
в УПК РФ в качестве принципа [12]. 

Однако не будем вдаваться в подробно-
сти данных разночтений, поскольку вопрос 
отнесения гласности к той или иной право-
вой семье, тому или иному правовому ряду, 
не является темой для настоящей статьи.  

Положение о гласности судебного разби-
рательства, бесспорно, является Конституци-
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онным установлением, поскольку оно закреп-
лено в Основном законе нашей страны и явля-
ется общим не только для уголовного процес-
са, но и для всех действующих в Российской 
Федерации видов судебных производств. 

Часть 1 ст. 123 Конституции РФ, в част-
ности, гласит: «Разбирательство дел во всех 
судах открытое. Слушание дела в закрытом 
заседании допускается в случаях, предусмот-
ренных федеральным законом» [13]. 

Статья 9 Федерального конституцион-
ного закона от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ 
(текст по состоянию на 5 апреля 2005 г.) «О 
судебной системе» слово в слово повторяет 
текст ст. 123 Конституции РФ.  

Это конституционное требование кон-
кретизируется в ст. 241 ч. 1 УПК РФ (глава 
35 УПК РФ). Одновременно в данной статье 
закреплены условия, позволяющие, в исклю-
чительных случаях, ограничивать гласность 
при ведении уголовного судопроизводства. 

Таких исключений из общего правила 
насчитывается четыре. Содержаться они в 
ч. 2 ст. 241 УПК РФ. 

Вот их содержание. 
«Закрытое судебное разбирательство 

допускается на основании определения или 
постановления суда в случаях, когда: 

1) разбирательство уголовного дела в 
суде может привести к разглашению госу-
дарственной или иной охраняемой федераль-
ным законом тайны; 

2) рассматриваются уголовные дела о 
преступлениях, совершенных лицом, не дос-
тигшим возраста шестнадцати лет; 

3) рассматриваются уголовные дела о 
преступлениях против половой неприкосно-
венности и половой свободы личности и дру-
гие преступления, открытое рассмотрение 
которых может привести к разглашению све-
дений об интимных сторонах жизни участни-
ков уголовного судопроизводства либо сведе-
ний, унижающих их честь и достоинство; 

4) когда этого требуют интересы обес-
печения безопасности участников судебного 
разбирательства, их близких родственников, 
родственников или близких лиц. 

Иных оснований для проведения закры-
того судебного заседания в УПК РФ не пре-
дусмотрено.  

«Уголовно-процессуальный закон уста-
навливает исчерпывающий перечень исклю-

чений из гласности уголовного судопроиз-
водства в судах общей юрисдикции, не до-
пуская его расширительного толкования и 
применения» [14]. 

Вместе с тем в ч. 1 ст. 234 УПК РФ, оп-
ределяющей порядок проведения предвари-
тельного слушания, сказано, что предвари-
тельное слушание проводится в закрытом 
судебном заседании. 

Мотивировок о причинах и целях про-
ведения предварительного слушания в усло-
виях ограничения гласности в законе не при-
водится. При этом в ст. 234 УПК РФ также 
не приводятся ссылки на части: вторую и 
вторую прим статьи 241 УПК РФ, содержа-
щейся в гл. 35 УПК РФ, в обоснование про-
ведения слушания в закрытом режиме. 

При этом, в той же ч. 1 ст. 234 УПК РФ, 
имеется указание на то, что судебное заседа-
ние проводится в соответствии с требова-
ниями гл. 33, 35 УПК РФ, однако «с изъя-
тиями, установленными настоящей главой». 
По какой причине эта формулировка вклю-
чена в статью и что при этом подразумевает-
ся под термином «изъятие» не совсем ясно. 

Также не ясно, является ли требование 
проведения предварительного слушания в 
закрытом режиме тем самым «изъятием» из 
общих условий судебного разбирательства, о 
котором ведется речь в ч. 1 ст. 231 УПК РФ. 

По крайней мере, это положение звучит 
весьма двусмысленно. 

С момента вступления в действие УПК 
РФ по настоящее время каких-либо веских до-
водов о необходимости и целесообразности 
проведения предварительного слушания в «за-
крытом режиме» ни самим законодателем, ни 
учеными юристами, ни юристами-практиками 
не приводилось и причина данного несоответ-
ствия в достаточной мере не исследовалась. 

Быть может данную коллизию могло бы 
разрешить обращение к ст. 229 УПК РФ, 
раскрывающей основания проведения пред-
варительного слушания? 

Предпримем такую попытку. Итак, 
предварительное слушание, согласно ч. 2 
ст. 229 УПКРФ, проводится: 

1) при наличии ходатайства стороны об 
исключении доказательства; 

2) при наличии основания для возвра-
щения уголовного дела прокурору в случаях, 
предусмотренных ст. 237 УПК РФ; 
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3) при наличии оснований для приоста-
новления или прекращения уголовного дела; 

4) при наличии ходатайства стороны о 
проведении судебного разбирательства в по-
рядке, предусмотренном ст. 247 УПК РФ; 

5) для решения вопроса о рассмотрении 
уголовного дела судом с участием присяж-
ных заседателей». 

Как видно из содержания указанной 
статьи, законных (предусмотренных ч. 2 
ст. 241 УПК РФ), оснований для проведения 
закрытого судебного заседания в ней также 
не имеется.  

Нет явных запретов на проведение 
предварительного слушания в открытом за-
седании (с исключениями указанными в 
ст. 241 УПК РФ) ни в международно-право-
вых документах, ни в Конституции РФ, ни в 
ст. 9 ФКЗ «О судебной системе». 

Из приведенных выше аргументов на-
прашивается однозначный вывод о том, что 
запрет на проведение предварительного слу-
шания, гласно и открыто (в порядке требова-
ний ст. 241 УПК РФ, ФКЗ «О судебной сис-
теме», Конституции РФ), ничем не обосно-
ван и никак не мотивирован. 

Чем же может нарушить интересы пра-
восудия открытое и гласное проведение пред-
варительного слушания? Почему нельзя его 
проводить в открытом режиме, а при наличии 
оснований, указанных в ч. 2 ст. 241 УПК РФ, 
на законных основаниях его закрыть? 

Во всяком случае, очевидно, что ч. 1 
ст. 234 УПК РФ, предусматривающая прове-
дение предварительного слушания в закры-
том судебном заседании, противоречит 
ст. 241 УПК РФ, ст. 123 Конституции РФ, 
ст. 9 ФКЗ «О судебной системе», междуна-
родно-правовым нормам, касающимся глас-
ности осуществления судопроизводства, а 
также нарушает общие условия проведения 
судебного разбирательства, закрепленные в 
гл. 35 УПК РФ. 

Кроме того, ч. 1 ст. 234 УПК РФ проти-
воречива по своей сути, поскольку имеющее-
ся в ней предписание о проведении предвари-
тельного слушания с соблюдением гл. 35 УПК 
РФ предполагает открытое и гласное разбира-
тельство уголовных дел. В тоже время поло-
жения самой ч. 1 ст. 234 УПК предписывает 
немотивированное проведение предваритель-
ного слушания в закрытом режиме. 

Представляется, что требования закры-
тости предварительного слушания не имеет 
под собой веских причин и это подтвержда-
ется почти семилетней практикой примене-
ния данного правового института. 

Вместе с тем отсутствие гласности и от-
крытости при проведении предварительного 
слушания в условиях, когда нет исключитель-
ных обстоятельств, предусмотренных ч. 2 
ст. 241 УПК РФ, является не только наруше-
нием общих условий проведения судебного 
разбирательства, но и влечет за собой ущем-
ление процессуальных прав и законных инте-
ресов участников уголовного процесса, в пер-
вую очередь потерпевшего и обвиняемого. 

Отсутствие гласности, в частности, огра-
ничивает возможность реализации их права на 
открытое и справедливое судебное разбира-
тельство, попирает надежду на установление 
истины, нарушает гарантированное Конститу-
цией РФ право на общедоступность судебного 
разбирательства, как одну из гарантий уголов-
ного правосудия, в частности – ограничивает 
свободный доступ в процесс граждан, прессы 
и др. органов массовой информации, чем су-
щественно подрывает демократические начала 
отечественного судопроизводства. 

В контексте значения гласности и откры-
тости судебного разбирательства небезынте-
ресно мнение авторов комментария к УПК РФ 
К.Б. Калиновского и А.В. Смирнова, утвер-
ждающих, что: «Проведение процессов при 
пустых залах, в присутствии одних лишь сто-
рон лишает процесс динамизма, притупляет у 
суда, прокурора и адвокатов чувство ответст-
венности за дела, ведет к снижению качества 
работы до недопустимо низкого уровня» [15]. 

В заявлении Уполномоченного по пра-
вам человека в Российской Федерации 
В.П. Лукина отмечено: «Проблема обеспече-
ния гласности… в условиях утраты доверия к 
справедливости правосудия является одной 
из наиболее актуальных в демократическом 
правовом государстве. …Именно гласность 
отправления правосудия оказывает необхо-
димое воспитательное и предупредительное 
воздействие на присутствующих в зале су-
дебного заседания, способствует укреплению 
режима законности и предупреждению пра-
вонарушений. Повышение качества правосу-
дия и уровня судебной защиты прав и закон-
ных интересов граждан, наряду с гарантиями 
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независимости судей, созданием надлежа-
щих условий для судебной деятельности… 
невозможно без обеспечения гласности и от-
крытости судопроизводства» [16]. 

По мнению В.П. Лукина, соблюдение 
условий гласности обеспечит: «повышение 
качества правосудия и уровня судебной за-
щиты, прав и законных интересов граждан, 
наряду с гарантиями независимости судей, 
восстановит доверие общества к судебной 
системе, реализуя задачу правового просве-
щения и ликвидации правового нигилизма… 
Без гласности немыслимы справедливость и 
беспристрастность правосудия» [17]. 

Мысль об ошибочности закрепления в 
ч. 1 ст. 234 УПК РФ закрытой формы прове-
дения предварительного слушания высказы-
вается не впервые. Аналогичные суждения 
прозвучали и в диссертационных исследова-
ниях: Т.Н. Долгих [18], О.Ю. Гуровой [19]. 

Таким образом, реально оценивая си-
туацию, сделаем вывод: предварительное 
слушание единственный в своем роде этап 
производства по уголовному делу, оказав-
шийся вне рамок важнейшего условия осу-
ществления судебного разбирательства – 
«гласности» и «открытости». 

Мы считаем, что давно назрела необхо-
димость приведения указанного положения в 
соответствие с требованиями международно-
правовых актов, установками Конституции 
РФ, закона «О судебной системе» и гл. 35 
УПК РФ. 

Устранение данной коллизии позволит 
не только повысить качество правосудия, но 
и в должной мере обеспечит гарантии реали-
зации правовых статусов потерпевшего и 
обвиняемого, что в немалой степени укрепит 
соблюдение прав и законных интересов, ос-
новных участников уголовного процесса на 
этапе предварительного слушания.  
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IN CLAUSE OF GUARANTEE OF RIGHTS AND PRIVATE INTERESTS 
OF JURIDICAL PERSONS IN THE CRIMINAL PROCESS 

М.Р. САФАРАЛЕЕВ (M.R. SAPHARALEEV) 

В статье проанализированы некоторые особенности уголовно-процессуальных гарантий прав и 
законных интересов юридических лиц, а также формулируется определение данного понятия, 
описываются существующие подходы к пониманию сущности и содержания гарантий. 
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In article some features of criminally-remedial guarantees of the rights and legitimate interests of legal 

bodies are analysed, and also definition of the given concept is formulated, existing approaches to 
understanding of essence and the maintenance of guarantees are described. 

Key words: guarantees of justice, guarantee of the rights and interests of the person, guarantee of the 
rights and interests of the legal person, criminal trial principles. 

Все гарантии в уголовном судопроиз-
водстве принято подразделять на гарантии 
правосудия, т. е. гарантии публичного инте-
реса, направленные на обеспечение правопо-
рядка, и гарантии прав и законных интересов 
личности, ограждающие её от произвола со 
стороны властных субъектов. Эти разновид-
ности гарантий тесно взаимосвязаны, но их 
отождествление недопустимо, ибо, по спра-
ведливому мнению ряда ученых, ведет к раз-
мыванию целей уголовного судопроизводст-
ва, снижению эффективности борьбы с пре-
ступностью [1].  

В связи с этим подавляющее большин-
ство предпринятых в данной сфере исследо-
ваний посвящено соответственно гарантиям 
правосудия [2] либо гарантиям прав лично-
сти [3]. Представляется, что с учетом совре-
менных реалий необходимо уточнить приве-
денную выше классификацию гарантий на 
гарантии правосудия и гарантии прав и за-
конных интересов личности. А именно, вто-
рую группу гарантий следует расширить за 
счет включения в неё гарантии прав и закон-
ных интересов юридических лиц. Последним 

до настоящего времени уделялось незаслу-
женно мало внимания.  

Между тем многие наработки, касаю-
щиеся гарантий прав и законных интересов 
личности вполне применимы и к юридиче-
ским лицам. В частности, по аналогии может 
быть сформулировано определение указан-
ной категории, однако в литературе отсутст-
вует единая позиция по данному вопросу. 

Наиболее общие определения гарантий 
предлагаются представителями теории права. 
Так, Е.А. Лукашева под юридическими га-
рантиями понимает правовые средства и спо-
собы, с помощью которых в обществе обес-
печивается гражданам реализация прав и 
свобод [4]. Н.В. Витрук под гарантиями 
юридических прав и законных интересов 
личности понимает те условия и средства, 
которые обеспечивают не только их факти-
ческую реализацию, но и надежную охрану 
(защиту) для всех трудящихся [5]. 

В уголовно-процессуальной науке также 
сформулированы различные определения 
рассматриваемого понятия, авторы которых 
акцентировали внимание на тех или иных 
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особенностях уголовно-процессуальных га-
рантий. Так, М.С. Строгович особо отметил 
такой признак, как законодательное закреп-
ление, определив процессуальные гарантии 
охраны прав и законных интересов участни-
ков уголовного судопроизводства как уста-
новленные законом средства, которыми ох-
раняются и обеспечиваются права и закон-
ные интересы участвующих в уголовном 
процессе лиц [6]. 

Авторы книги «Очерк развития науки 
советского уголовного процесса» считают 
общепринятым более широкое определение 
гарантий, под которыми они понимают уста-
новленные законом средства и способы, со-
действующие успешному осуществлению 
правосудия, защите прав и законных интере-
сов личности [7].  

Весьма обоснованным представляется 
рассмотрение уголовно-процессуальных га-
рантий как единой системы. Исходя из этого, 
под процессуальными гарантиями предлага-
ется понимать установленные нормами уго-
ловно-процессуального закона различные по 
своему конкретному содержанию средства, в 
совокупности своей обеспечивающие участ-
вующим в деле лицам возможность реализо-
вывать предоставленные им права [8]. Анало-
гичного подхода придерживается В.Ю. Мель-
ников, определяя процессуальные гарантии 
как органическую целостность процессуаль-
ных средств и способов, взаимодействующих 
между собой при обеспечении прав и закон-
ных интересов участников уголовного про-
цесса в целях установления истины по уго-
ловному делу [9]. 

На основании приведенных примеров 
видно, что гарантии определяются через 
схожие, но не тождественные категории – 
«условия», «средства», «способы». В обы-
денном понимании условиями называют об-
стоятельства, от которых что-либо зависит, 
правила, установленные в какой-либо облас-
ти, обстановку, в которой происходит, осу-
ществляется что-либо. Под средствами, как 
правило, понимаются приемы, способы дей-
ствия для достижения чего-либо. Под спосо-
бом понимается действие или система дейст-
вий, применяемых при исполнении какой-
нибудь работы [10]. В связи с этим использо-
вание термина «способ» для определения 
процессуальных гарантий представляется 

не совсем удачным, поскольку действие, а 
точнее, возможность его осуществления, яв-
ляется предметом гарантии. Таким образом, 
наиболее приемлемым является определение 
гарантий через условия и средства обеспече-
ния реализации прав и законных интересов. 

Юристам пока не удалось выработать 
четкие признаки понятия юридических (про-
цессуальных) гарантий. Наиболее перспек-
тивным следует признать подход, при кото-
ром в качестве основного общего признака 
гарантий выделяется направленность тех или 
иных условий и средств на обеспечение фак-
тической реализации прав и законных инте-
ресов в уголовном судопроизводстве.  

На основании изложенного, попытаемся 
сформулировать пригодное для использова-
ния в настоящей работе определение понятия 
«уголовно-процессуальные гарантии прав и 
законных интересов юридического лица». 
Под ними считаем возможным понимать ус-
тановленные уголовно-процессуальным за-
коном различные по своему содержанию 
средства и условия, образующие единую 
систему, обеспечивающие фактическую реа-
лизацию прав и законных интересов юриди-
ческого лица при его вовлечении в уголовное 
судопроизводство. 

В литературе существуют самые разные 
суждения о сущности и составе процессу-
альных гарантий. Однако их авторы также не 
упоминают о возможности распространения 
отстаиваемых выводов на юридических лиц. 
Полагаем, что рассмотрение этих позиций 
все же необходимо, поскольку позволит ис-
пользовать имеющиеся достижения уголов-
но-процессуальной науки для определения 
сущности и состава процессуальных гаран-
тий юридических лиц в уголовном судопро-
изводстве. 

Согласно одной точке зрения, в качестве 
процессуальных гарантий следует рассматри-
вать не одно процессуальное средство, а сис-
тему средств – процессуальные нормы, ин-
ституты, принципы [11]. По мнению 
М.С. Строговича, высказанному им ещё при-
менительно к УПК РСФСР, «любой институт 
советского уголовного процесса, любой про-
цессуальный принцип выступает как процес-
суальная гарантия – гарантия правильного 
расследования уголовного дела, гарантия 
справедливого его разрешения» [12]. С одной 
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стороны, такой подход не лишен логики, по-
скольку какое-либо одно средство не может 
обеспечить действительную реализацию всех 
прав и законных интересов. С другой сторо-
ны, такое понимание процессуальных гаран-
тий, по мнению некоторых ученых, как бы 
растворяет их в уголовном процессе, отожде-
ствляет гарантии с самим процессом [13] либо 
с уголовно-процессуальными правоотноше-
ниями [14].  

В литературе предпринимались попытки 
показать в качестве гарантий одну или не-
сколько сторон уголовного процесса, а не всё 
уголовное судопроизводство [15].  

Авторы монографии «Общественные и 
личные интересы в уголовном судопроизвод-
стве» в качестве гарантий выделили процес-
суальные нормы, закрепленные в них права и 
обязанности, принципы уголовного процес-
са, уголовно-процессуальную форму, дея-
тельность участников судопроизводства, 
систему контроля за законностью процессу-
альных действий, юридическую ответствен-
ность, процессуальное принуждение и санк-
ции [16]. 

Л.М. Володина относит к числу гаран-
тий в судопроизводстве уголовно-процессу-
альную форму, обязанности органов и долж-
ностных лиц, осуществляющих производство 
по уголовному делу, институт обжалования 
действий и решений органов и должностных 
лиц, ведущих процесс [17]. 

Предпринимались попытки обосновать 
исключительную значимость отдельных ука-
занных элементов для сущности процессу-
альных гарантий, и напротив, доказать неце-
лесообразность отнесения к гарантиям тех 
или иных категорий. В частности, по мнению 
Е.Г. Мартынчика, не следует относить к га-
рантиям права участников процесса, по-
скольку наличие прав ещё ничего не гаран-
тирует, именно права являются объектом га-
рантий [18]. В данном случае, на наш взгляд, 
необходимо иметь ввиду, что гарантии обра-
зуют единую систему, в которой одни права 
могут являться гарантиями соблюдения дру-
гих. Субъективное право в данном случае 
может выступать как непосредственно пра-
вомочие действовать определенным образом 
(объект гарантий) и как средство обеспече-
ния фактической реализации другого субъек-
тивного права (гарантия). 

По этой же причине представляется це-
лесообразным включать в систему процессу-
альных гарантий обязанности и юридиче-
скую ответственность. Однако следует иметь 
ввиду, что выделяя в качестве гарантии 
субъективное право, мы говорим о возмож-
ности определенного поведения этим же 
субъектом (чьи права и интересы гарантиру-
ются указанным правом), а говоря об обязан-
ности и ответственности, мы понимаем под 
ними обязанность и ответственность других 
лиц, прежде всего властных субъектов уго-
ловного процесса. 

А вот отнесение к процессуальным га-
рантиям деятельности должностных лиц и 
органов, осуществляющих судопроизводст-
во, представляется неуместным. Несмотря на 
мнение некоторых авторов о том, что повы-
шение эффективности процессуальной дея-
тельности во многом расширяет уголовно-
процессуальные гарантии [19], такой подход 
вряд ли может быть применен к юридиче-
ским гарантиям и правовому статусу того 
или иного субъекта. В данном случае более 
уместно говорить о четкой правовой регла-
ментации всех процессуальных действий, 
другими словами, о порядке деятельности 
должностных лиц и органов, осуществляю-
щих судопроизводство, как о гарантии реа-
лизации прав и законных интересов участни-
ков процесса. В свою очередь, этот порядок, 
включающий и различные формы контроля 
за процессуальными действиями и решения-
ми, является ни чем иным, как уголовно-
процессуальной формой. Её отнесение к чис-
лу уголовно-процессуальных гарантий пред-
ставляется вполне обоснованным, тем более, 
что признается таковой рядом авторитетных 
ученых [20]. 

Полагаем, что неоправданно относить к 
числу гарантий процессуальные нормы и ин-
ституты, закрепляющие права и обязанности. 
Во-первых, как было отмечено выше, все 
юридические гарантии (а не только права, 
обязанности, ответственность и т. д.) закреп-
лены в нормах права и правовых институтах, 
но не все процессуальные нормы и институ-
ты могут служить гарантиями прав и закон-
ных интересов. Во-вторых, права и законные 
интересы гарантируются не самими процес-
суальными нормами и институтами, а закре-
пленными в них предписаниями. 
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Не вызывает сомнений оправданность 
включения в систему уголовно-процессуаль-
ных гарантий принципов судопроизводства, 
поскольку они являются основными право-
выми идеями, исходными положениями, от-
ражающими сущность всего уголовного про-
цесса. Так, в качестве процессуальных гаран-
тий выступают принципы законности при 
производстве по уголовному делу, право на 
обжалование процессуальных действий и 
решений и многие другие [21]. 

Таким образом, юридические гарантии 
нельзя свести к какому-либо единственному 
средству обеспечения прав и законных инте-
ресов. Следует признать, что гарантии весьма 
разнообразны, а это не позволяет привести их 
исчерпывающий перечень. Поэтому правы те 
авторы, которые, не пытаясь однозначно ре-
шить проблему процессуальных гарантий, 
рассматривают её в различных аспектах [22]. 
Данный подход вовсе не означает отождеств-
ление гарантий с уголовным процессом в це-
лом. В систему уголовно-процессуальных га-
рантий следует включать не все субъективные 
права участников уголовного судопроизвод-
ства, юридические обязанности, ответствен-
ность других субъектов, принципы уголовно-
го процесса, а только те, которые направлены 
на обеспечение фактической реализации прав 
и законных интересов. Кроме того, в эту сис-
тему представляется оправданным включать 
уголовно-процессуальную форму в целом как 
наиболее общую гарантию прав и законных 
интересов всех участников уголовного судо-
производства.  

Как уже было отмечено, подавляющее 
большинство исследований уголовно-про-
цессуальных гарантий касаются индивиду-
альных субъектов судопроизводства. Полага-
ем, что изложенные выше выводы вполне 
могут быть распространены на юридических 
лиц. Между тем, учитывая специфическую 
природу последних, их процессуальные га-
рантии характеризуются некоторыми осо-
бенностями. 

В частности, среди гарантий прав и за-
конных интересов важное место занимают 
принципы уголовного судопроизводства. При 
анализе положений гл. 2 УПК РФ не трудно 
заметить, что содержащиеся в законе принци-
пы в большинстве своем воспроизводят с не-
которыми уточнениями положения Конститу-

ции РФ, в связи с чем не приспособлены для 
их применения к коллективным субъектам 
процесса. Основной закон Российской Феде-
рации не содержит ни одного прямого пред-
писания о юридических лицах. Конституция 
РФ устанавливает в гл. 2 («Права и свободы 
человека и гражданина») основы правового 
статуса личности в Российской Федерации, 
употребляя при этом такие выражения, как 
«каждый», «никто», «гарантируется», «при-
знается» и т. п. Таким образом, в тексте Кон-
ституции РФ в качестве адресатов её положе-
ний значатся исключительно индивидуальные 
субъекты – человек и гражданин. 

В любом случае, в качестве гарантий 
прав и законных интересов юридических лиц 
в уголовном судопроизводстве возможно 
рассматривать те принципы, которые закреп-
лены в УПК РФ и которые могут быть к ним 
применимы в соответствии с формулировкой 
конкретных правовых норм. По этим сооб-
ражениям, учитывая сформулированные вы-
ше признаки уголовно-процессуальных га-
рантий, к гарантиям юридических лиц в уго-
ловном судопроизводстве можно отнести, 
например, принципы законности, осуществ-
ления правосудия только судом, право на 
обжалование процессуальных действий и 
решений и др. К этой же группе следует при-
числить принцип уважения чести и достоин-
ства личности. Несмотря на то, что, на пер-
вый взгляд, последний не имеет отношения к 
коллективным образованиям, следует при-
знать его большое значение для обеспечения 
прав и законных интересов юридических 
лиц, поскольку организации участвуют в 
уголовном судопроизводстве, чаще всего 
опосредовано, через своего представителя. 
При этом уважение чести и достоинства лич-
ности представителя юридического лица, как 
и любой другой личности, является необхо-
димой гарантией реального осуществления 
указанным лицом прав и законных интересов 
представляемой им организации.  

Ряд принципов не могут быть отнесены 
к гарантиям прав и законных интересов юри-
дических лиц в связи с тем, что коллектив-
ные субъекты могут выступать лишь в каче-
стве некоторых участников уголовного судо-
производства. Например, закон не допускает 
участие организации в процессе в качестве 
подозреваемого, обвиняемого, поэтому не 
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могут быть применены к юридическим ли-
цам принципы презумпции невиновности, 
обеспечения подозреваемому, обвиняемому 
права на защиту.  

Другие принципы уголовного процесса 
нельзя рассматривать как гарантии прав и за-
конных интересов юридических лиц исходя 
из буквального толкования соответствующих 
норм. К таковым, в частности, относятся 
принципы охраны прав и свобод человека и 
гражданина, тайны переписки, телефонных и 
иных переговоров, почтовых, телеграфных и 
иных сообщений и др. Представляется, что 
причиной ориентации указанных норм на ин-
дивидуальных субъектов является их базиро-
вание на положениях Конституции РФ. Меж-
ду тем считаем вполне допустимым и более 
того необходимым закрепление в УПК РФ 
аналогичных правил для юридических лиц, 
поскольку это позволит в большей степени 
гарантировать их права и законные интересы 
в рамках уголовного процесса.  

Отдельно следует обратить внимание на 
ч. 1 ст. 9 УПК РФ, согласно которой в ходе 
уголовного судопроизводства запрещаются 
осуществление действий и принятие реше-
ний, унижающих честь участника уголовного 
судопроизводства, а также обращение, уни-
жающее его человеческое достоинство либо 
создающее опасность для его жизни и здоро-
вья. Данная норма направлена на защиту 
личности, её чести и достоинства, прежде 
всего от злоупотреблений со стороны тех 
должностных лиц, которые наделены в про-
цессе властными полномочиями, позволяю-
щими им применять в отношении других 
участников процесса меры принуждения и 
совершать иные действия, связанные с огра-
ничением прав и свобод граждан. Вместе с 
тем данная статья предполагает обязанность 
органов и должностных лиц, осуществляю-
щих уголовное судопроизводство, принимать 
меры к защите прав и законных интересов 
одних участников процесса, в качестве кото-
рых выступают физические лица, от посяга-
тельств других [23]. 

Очевидно, что злоупотребление со сто-
роны должностных лиц и органов, осуществ-
ляющих уголовное судопроизводство, воз-
можно не только в отношении граждан, но и 
в отношении юридических лиц. О возможно-
стях таких злоупотреблений сложно судить 

по имеющейся судебной практике, поэтому 
следует обратиться к публикациям в перио-
дической печати. Например, в одном из но-
меров авторитетного делового издания 
«Forbes» опубликованы несколько статей, 
освещающих действия правоохранительных 
органов в отношении крупных российских 
торговых компаний и их руководителей, а 
также последствия указанных мероприятий 
[24]. В частности, описываются случаи так 
называемого товарного рейдерства, когда у 
компании под прикрытием какого-нибудь 
уголовного дела изымают товар, признают 
его вещественным доказательством и вскоре 
по постановлению следователя продают на 
основании того, что хранение обходится 
слишком дорого или условия не позволяют 
хранить товар. В схемах товарного рейдерст-
ва товар часто продается в десять раз дешев-
ле реальной стоимости и именно эта мизер-
ная сумма возвращается законному владель-
цу. Другой пример связан со скандалом с 
крупным продавцом компьютерной техники 
«Ультра Электроникс». В результате много-
численных обысков на складах указанной 
организации её деятельность была парализо-
вана, а союз российских IT-компаний (Ассо-
циация предприятий компьютерных и ин-
формационных технологий) призвал всех 
предпринимателей прекратить деловые от-
ношения с компанией «Ультра Электроникс» 
Жертвами подобных схем уже стали десятки 
юридических лиц [25]. 

Следует признать, что в подобных слу-
чаях инструменты уголовного процесса ис-
пользуются в корыстных интересах отдель-
ных субъектов. Полагаем, что закрепление на 
уровне принципов уголовного процесса за-
прета на осуществление действий и принятие 
решений, причиняющих вред имуществу и 
деловой репутации юридического лица либо 
создающее опасность для его деятельности, 
позволит сократить вероятность широкого 
распространения подобных случаев.  

Таким образом, уголовно-процессуаль-
ные гарантии играют большую роль в обеспе-
чении фактической реализации прав и закон-
ных интересов юридических лиц в уголовном 
судопроизводстве. Несмотря на это данная 
категория в настоящее время исследована не 
достаточно подробно. Между тем гарантии 
прав и законных интересов юридических лиц 
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при производстве по уголовному делу имеют 
существенные особенности, отличающие их 
от уголовно-процессуальных гарантий прав и 
законных интересов иных субъектов. Сделан-
ные выводы необходимо учитывать при со-
вершенствовании правового регулирования 
положения юридических лиц, вовлеченных в 
уголовное судопроизводство. 
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ТАКТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ «ЗАЩИТА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В СУДЕ» 

THE TACTICAL OPERATION «THE PROOFS PROTECTION IN THE COURT» 

Д.Г. ШАШИН (D.G. SHASHIN) 

Рассматриваются вопросы защиты доказательств обвинения государственным обвинителем в стадии 
судебного разбирательства посредством проведения тактической операции «Защита доказательств в 
суде». 

Ключевые слова: тактическая операция, государственный обвинитель, защита доказательств, 
сторона защиты, следователь, судебное разбирательство, судебная ситуация. 

 
In article questions of protection of proofs of charge by the state accuser in a stage of proceeding by 

means of carrying out of tactical operation «Protection of proofs in court» are considered. 
Key words: tactical operation, state accuser, defence of proofs, side of defence, investigator, judicial trial, 

judicial situation. 

Сторона защиты по уголовным делам, 
рассматриваемым в суде с целью «развала» 
обвинения ставит под сомнение, как правило, 
результаты оперативно-розыскной деятель-
ности (далее – ОРД), порядок их представле-
ния следователю, а также, собранные на их 
основе доказательства. Постановление за-
конного, обоснованного и справедливого 
приговора, в условиях провозглашенного 
равноправия сторон и состязательности, за-
ставляет государственного обвинителя за-
щищать всеми незапрещенными способами 
доказательства основанные на результатах 
ОРД, допустимость которых оспаривает сто-
рона защиты. Вместе с тем роль государст-
венного обвинителя в исследовании доказа-
тельств в суде огромна, ведь он не связан с 
выводами следствия и, если придет к выводу, 
что доводы стороны защиты обоснованы, 
имеет право отказаться от обвинения. Гене-
ральный прокурор потребовал от государст-
венных обвинителей в таких случаях докла-
дывать прокурору, утвердившему обвини-
тельное заключение, о своей позиции по уго-
ловному делу, а прокурору предписывается 
решать вопрос о замене государственного 
обвинителя в соответствии со ст. 246 УПК 
РФ, либо лично поддерживать обвинение в 
суде [1]. 

Вместе с тем проведенным Иркутским 
институтом повышения квалификации про-
курорских работников Генпрокуратуры РФ 
исследованием установлено, что 100 % оп-
рошенных из 350 прокурорских работников 
показали решимость, даже при многочислен-
ных нарушениях закона в досудебных стади-
ях, «любой ценой спасти дело» [2]. 

Исследование проблемы допустимости 
доказательств опирается на важнейшие по-
ложения норм Конституции РФ и УПК РФ, 
поэтому необходимо помнить, что закреп-
ленное в ст. 50 Конституции РФ правило о 
недопустимых доказательствах является су-
щественным препятствием для постановле-
ния обвинительного приговора «любыми 
средствами». 

К сожалению, в современной кримина-
листической литературе недостаточно кри-
миналистических рекомендаций государст-
венному обвинителю по поиску и примене-
нию в суде не противоречащих закону аргу-
ментов в пользу защиты обвинительных до-
казательств, хотя и «упречных», но наруше-
ния, в которых несущественные. Возникает 
резонный вопрос, все ли доказательства, по-
лученные, на первый взгляд, с нарушениями 
и ошибками, являются недопустимыми. Как 
нами уже отмечалось, основные ошибки
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допускаются оперативно-розыскными под-
разделениями при документировании пре-
ступных действий и представлении результа-
тов ОРД следователю. Эти же нарушения, ес-
ли не были своевременно обнаружены следо-
вателем, надзирающим прокурором и не уст-
ранены, могут стать препятствием для успеш-
ного государственного обвинения в суде. 

В качестве примера приведем типичные 
нарушения, допускаемые правопримените-
лями: постановление о проведении ОРМ ут-
верждается не уполномоченным должност-
ным лицом (формально нарушена ч. 7 ст. 8 
Закона об ОРД); зачастую в документах, от-
ражающих результаты ОРД, допускаются 
ошибки в названии ОРМ. Вместо «провероч-
ная закупка» называют «контрольный за-
куп», «контрольная закупка» и т. д. 

Государственный обвинитель, по наше-
му мнению, вправе предложить суду при-
знать допустимыми соответствующие дока-
зательства. Аргументами по поводу первого 
нарушения могут быть приглашение утвер-
дившего должностного лица в суд для дачи 
показаний и приобщение к уголовному делу 
документов, подтверждающих его специаль-
ное правомочие по утверждению подобных 
документов, например, приказ о назначении 
исполняющим обязанностей соответствую-
щего руководителя. Кроме того, ведомствен-
ные нормативные акты органов, осуществ-
ляющих ОРД, содержат фразу «руководите-
ли, уполномоченные на оперативно-розыск-
ную деятельность», т. е. руководителей мо-
жет быть и несколько. В ОВД – это, напри-
мер, кроме начальника ОВД и начальник 
криминальной милиции, на которого непо-
средственно возложена организация ОРД. 

Опрос практических работников пока-
зал, что, ввиду невозможности государствен-
ных обвинителей противостоять аргументам 
стороны защиты по уголовным делам о неза-
конном обороте наркотиков, зачастую поста-
новление оправдательного приговора удается 
избежать только благодаря компромиссу со 
стороной защиты, законность которого вы-
зывает определенные сомнения. Эти нега-
тивные явления отмечает и Ю.П. Гармаев [3]. 

По нашему мнению, нарушения, допус-
каемые на досудебных стадиях, могут быть 
существенными и несущественными. Не все 
допущенные нарушения являются неустра-

нимыми, в том числе и существенные. Так, 
недопустимыми следует признавать доказа-
тельства, полученные в результате не фор-
мальных, а существенных нарушений, по-
влекших реальный вред правам и свободам 
граждан. 

«Восполнимыми должны признаваться 
нарушения, которые могут быть устранены 
или нейтрализованы», – отмечает Е.Н. Пету-
хов. К таким нарушениям, как правило, от-
носится дефект процессуального оформления 
(отсутствие подписи) [4].  

Верховный суд РФ в Постановлении 
Пленума от 5 марта 2004 г. № 1 «О примене-
нии судами норм УПК РФ» отметил, что: «В 
тех случаях, когда существенное нарушение 
закона, допущенное в досудебной стадии и 
являющееся препятствием к рассмотрению 
уголовного дела, выявлено при судебном 
разбирательстве, суд, если он не может уст-
ранить такое нарушение самостоятельно, по 
ходатайству сторон или по своей инициативе 
возвращает дело прокурору для устранения 
указанного нарушения при условии, что оно 
не будет связано с восполнением неполноты 
произведенного дознания или предваритель-
ного следствия». 

В качестве ещё одного из аргументов в 
пользу допустимости доказательств, полу-
ченных на основе результатов ОРД, с несу-
щественными нарушениями законодательст-
ва об ОРД приводится в Определении Кон-
ституционного суда РФ от 4 февраля 1999 г. 
№ 18-О «По жалобе граждан М.Б. Николь-
ской и М.И. Сапронова на нарушение их 
конституционных прав отдельными положе-
ниями Закона об ОРД», где суд указывает, 
что «результаты ОРМ являются не доказа-
тельствами, а лишь сведениями об источни-
ках тех фактов, которые будучи полученны-
ми с соблюдением требований ФЗ об ОРД 
могут стать доказательствами только после 
их закрепления…». Поэтому Ю.П. Гармаев 
справедливо, на наш взгляд, указывает, что 
«нарушения Закона об ОРД не должны с не-
обходимостью влечь недопустимость исполь-
зования результатов ОРД в процессе» [5].  

«Отстоять» обвинительные доказатель-
ства, основанные на результатах ОРД госу-
дарственный обвинитель может путем про-
ведения тактической операции «защита дока-
зательств».  
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Вопрос о защите доказательств как так-
тической операции в судебном производстве 
ставился О.Я. Баевым, В.В. Трухачевым [6]. 
«Одним из активно применяемых в послед-
нее время “универсальных способов” сокры-
тия преступной деятельности, – пишет 
В.В. Трухачев, – является дискредитация до-
казательственного значения информации, 
полученной субъектами расследования. 
Представляется, что в настоящее время оче-
видной стала потребность разработки такти-
ческой операции «защита доказательствен-
ной информации по уголовному делу» [7].  

В соответствии со ст. 74 УПК РФ дока-
зательствами признаются любые сведения, 
полученные из источников, предусмотрен-
ных уголовно-процессуальным законом, и с 
соблюдением установленной процессуальной 
формы их получения.  

В судебном разбирательстве, как прави-
ло, сторона защиты направляет свой «удар» 
прежде всего на одно из свойств доказа-
тельств – допустимость. Это меры, направ-
ленные на дискредитацию результатов ОРД, 
на основе которых возбуждалось уголовное 
дело, а также следственных действий, прове-
денных на предварительном следствии. Зада-
ча государственного обвинителя на стадии 
подготовки к судебному разбирательству – 
выявление не только ошибок и прогнозиро-
вание аргументов стороны защиты по ним, 
но и негативных последствий. Соответствен-
но, необходимо подготовить контраргументы 
и решить организационные вопросы по реа-
лизации контраргументов в суде, например, о 
вызове оперативников для дачи показаний. 
Для организации защиты доказательств не-
обходимо переговорить с оперативными ра-
ботниками, следователем, свидетелями, пре-
дупредить их о возможных провокационных 
вопросах со стороны защиты.  

Термин «тактическая операция» был 
предложен в 1972 г. А.В. Дуловым, содержа-
ние его аналогично понятию сложной такти-
ческой комбинации. В свою очередь, «слож-
ная тактическая комбинация в рамках кон-
кретного уголовного дела – сочетание одно-
именных и разноименных следственных дей-
ствий, а иногда и организационно-техни-
ческих мероприятий, носящих обеспечи-
вающий характер» [8]. Определение понятия 
«тактическая операция» давалось учеными, в 

частности её основателем А.В. Дуловым, а 
также Л.Я. Драпкиным, В.И. Шикановым.  

Термин «операция» (от латинского op-
eratio – действие) обозначает деятельность 
по выполнению какой-либо задачи. 

В.И. Шиканов определяет тактическую 
операцию как «систему согласованных меж-
ду собой следственных действий, оператив-
но-розыскных мероприятий и иных дейст-
вий, предпринятых в соответствии с требо-
ваниями норм уголовно-процессуального 
закона правомочными должностными лица-
ми для выяснения вопросов, входящих в 
предмет доказывания по расследуемому ими 
уголовному делу» [9].  

В 1979 г. А.В. Дулов сформулировал 
полное определение тактической операции, 
сущность которой заключается в том, что это 
«совокупность следственных, оперативных, 
ревизионных и иных действий, разрабаты-
ваемых и производимых в процессе рассле-
дования по единому плану под руководством 
следователя с целью реализации такой так-
тической задачи, которая не может быть ре-
шена производством по делу отдельных 
следственных действий» [10]. Однако к оп-
ределению понятия «тактическая операция» 
и к её содержанию в научной общественно-
сти критически выступил Р.С. Белкин и его 
коллеги и ученики Т.В. Аверьянова, Ю.Г. Ко-
рухов, Е.Р. Россинская. Указанные ученые 
предлагают вкладывать в понятие «тактиче-
ская операция» не только систему следст-
венных и иных действий, но и тактических 
приемов и иных мероприятий, и называют её 
тактической комбинацией. В свою очередь, 
некоторые авторы отрицают необходимость 
использования этого термина. Л.Я. Драпкин 
писал по этому поводу: «Что касается терми-
на “тактическая комбинация”, то он пред-
ставляется нам менее удачным, чем “такти-
ческая операция”. Понятие “комбинация” 
пришло в криминалистику из теории опера-
тивно-розыскной деятельности (ОРД), где 
оно имеет иную функциональную и струк-
турную нагрузку. Кроме того, этот термин 
недостаточно строг и в обычном смысловом 
его понимании» [11]. 

В свою очередь «под комбинацией по-
нимается сочетание, взаимное расположение 
объединенных общим замыслом приемов, 
действий» [12]. 
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«Тактическая комбинация – это опреде-
ленное сочетание тактических приемов или 
следственных действий и иных мероприятий, 
преследующее цель решить конкретную за-
дачу расследования и обусловленное этой 
целью и следственной ситуацией» [13]. 

Обратим внимание, что, во-первых, ав-
торы дают определение только для досудеб-
ного производства по уголовному делу; во-
вторых, посредством проведения тактиче-
ской комбинации решается конкретная зада-
ча; в-третьих, задача обусловлена следствен-
ной ситуацией по расследуемому делу.  

По нашему мнению, термин тактическая 
операция наиболее полно отражает деятель-
ность участников уголовного процесса со 
стороны обвинения, нежели тактическая 
комбинация. Кроме того, проецируя тактиче-
скую операцию на деятельность государст-
венного обвинителя, считаем, что рассматри-
вать тактическую операцию лишь в досудеб-
ном производстве не совсем правильно. Ведь 
деятельность стороны обвинения не ограни-
чивается только досудебным производством, 
а распространяется и на судебные стадии, а 
государственному обвинителю необходимо с 
учетом знаний криминалистики «защищать» 
обвинительные доказательства в суде. Сле-
довательно, задачей, решаемой государст-
венным обвинителем в суде на различных 
этапах, является «защита доказательств», и 
она обуславливается не следственной, а су-
дебной ситуацией.  

Для определения методики и тактики 
поддержания государственного обвинения по 
уголовным делам требуется знание и судеб-
ной ситуации. В науке достаточное распро-
странение получил термин «следственная си-
туация», однако механический перенос поня-
тия ситуации с досудебных в судебные стадии 
уголовного преследования недопустим.  

Судебная ситуация, по нашему мне-
нию, – это обстановка, в которой протекает 
судебное производство по уголовному делу 
на различных этапах. Нами неоднократно 
подчеркивалось, что государственному об-
винителю необходимо размышлять с пози-
ции квалифицированного адвоката, чтобы 
успешно поддерживать обвинение в суде. 
Например, судебная ситуация может в любой 
момент измениться: обвиняемый на предва-
рительном слушании вправе ходатайствовать 

о постановлении приговора без судебного 
разбирательства, при согласии с предъявлен-
ным ему обвинением, то согласиться ли го-
сударственному обвинителю или нет на при-
менение особого порядка принятия судебно-
го решения – вопрос тактический. Практика 
показывает, что, как правило, государствен-
ные обвинители по уголовным делам о неза-
конном обороте наркотиков с таким ходатай-
ством обвиняемых соглашаются.  

Иная судебная ситуация может сло-
житься при отказе подсудимого на суде от 
ранее данных им показаний с одновремен-
ным заявлением, что они были даны под дав-
лением со стороны следователя, оператив-
ных работников и т. д. В этой судебной си-
туации государственному обвинителю необ-
ходимо выяснить, почему подсудимым не 
было сообщено о давлении на предваритель-
ном следствии прокурору, максимально де-
тализировать показания или подвергнуть 
критическому разбору показания, даваемые 
подсудимым в суде, а также использовать 
потенциал оперативных подразделений в оп-
ровержении версий стороны защиты. 

По справедливому замечанию А.В. Ду-
лова: «Тактическая операция – всегда про-
граммно-целевая система, она создается для 
достижения определенной цели (комплекса 
целей), для действия по заранее заданной, 
предварительно спрогнозированной и спла-
нированной программе» [14].  

В этом ключе целью тактической опера-
ции «Защита доказательств в суде» является 
ни что иное, как опровержение доводов сто-
роны защиты о недоброкачественности дока-
зательств вины подсудимого. Спрогнозировав 
возможные «выпады» стороны защиты, госу-
дарственный обвинитель должен незамедли-
тельно среагировать и предложить суду убе-
дительные доводы о несостоятельности аргу-
ментов защиты путем проведения судебных 
действий и толкования законодательства. 
Нельзя не сказать, что практика накопила оп-
ределенный опыт по проведению подобных 
тактических операций, ведь в суде государст-
венные обвинители прибегают к определен-
ным приемам преодоления противодействия 
стороны защиты уголовному преследованию, 
однако указные приемы на практике прини-
мают своего рода «смутные прецеденты» в 
виде советов старших товарищей по службе.  
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Таким образом, тактическая операция 
«Защита доказательств в суде» представля-
ет собой сочетание тактических приемов 
и/или судебных действий и иных мероприя-
тий, проводимых государственным обвини-
телем на различных этапах судебного разби-
рательства, с целью решения задачи по защи-
те обвинительных доказательств в различных 
судебных ситуациях, путем представления 
контраргументов аргументам стороны защи-
ты о недопустимости доказательств собран-
ных стороной обвинения. 
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О ПОНЯТИИ И СОДЕРЖАНИИ СЛЕДОВ В КРИМИНАЛИСТИКЕ 

IN CLAUSE OF THE DEFINITION AND THE CONTENT OF TRACES OF CRIMES 
IN THE CRIMINAL SCIENCE 

О.Н. САФАРГАЛИЕВА (O.N. SAPHARGALIYEVA) 

Излагаются методологические основы понятия следов в криминалистике в широком смысле слова, 
дается определение следов, раскрывается их содержание и сущность. 

Ключевые слова: след, интегративная система, личность преступника, материальный след, идеальный 
след. 

 
The methodological bases of the concept of traces in criminalistics to wide extent are stated in the article, 

the definition of traces and their concept and essence are disclosed here. 
Key words: trace, integrative system, criminal personality, material trace, ideal trace. 

Криминалистика в современный период 
переживает этап бурного развития: с одной 
стороны, это – экстенсивное развитие – уве-
личение количества практико-прикладных 
исследований; с другой – интенсивное, свя-
занное с теоретизацией науки, в частности, в 
рамках этого направления переосмыслива-
ются её методологические основания: иссле-
дуются идейно-исторические истоки как в 
целом науки, так и отдельных её элементов; 
обсуждаются иные, отличные от сущест-
вующих, концептуальные подходы к струк-
туре, содержанию, системе криминалистики; 
уточняются частные криминалистические 
теории [1]. Не стало исключением и крими-
налистическое учение о следах. 

Понятие следа в отечественной кримина-
листике на различных этапах её существования 
всегда связывалось с материальными следами, 
хотя трактовалось по-разному и прошло слож-
ный путь развития. Первоначально понятие 
следа употреблялось в широком его значении: 
под следами понимали любые изменения в ма-
териальной обстановке места происшествия, в 
окружающей среде и предметах, связанных с 
событием преступления. Такого взгляда при-
держивались основоположник учения о следах 
в советской криминалистике И.Н. Якимов, а 
также другие советские криминалисты [2]. 

С введением в советскую криминали-
стику понятия трасологии, а также благодаря 
исследованиям Б.И. Шевченко, понятие сле-
да было значительно сужено и ограничено 
следами-отображениями внешнего строения 
предметов на другом предмете или веществе 
[3]. Такой подход к понятию следа создал 
благоприятные предпосылки для развития 
научных основ трасологии (как учения о сле-
дах-отображениях внешнего строения), клас-
сификации трасологических следов, разра-
ботки теории идентификации, методики тра-
сологических исследований [4]. Однако ог-
раничение трасологии лишь учением о сле-
дах-отображениях внешнего строения значи-
тельно сузило возможности и задачи трасо-
логии. Из круга разрабатываемых проблем 
оказалась вытесненной значительная часть 
следов, не являющихся отображением внеш-
него строения предметов, но имеющих нема-
ловажное значение для раскрытия и рассле-
дования преступлений. 

Начиная с 1960-х гг., всё больше совет-
ских ученых-криминалистов склоняется к 
мысли, что учение о следах в криминалистике 
нельзя ограничивать лишь следами-отображе-
ниями внешнего строения. Трасология долж-
на включать в себя и учение о следах в широ-
ком их понимании как любых изменениях
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в материальной обстановке, связанных с со-
бытием преступления [5]. 

Наиболее разработано и полно учение о 
материальных следах в криминалистике (в 
широком их понимании) представлено в тру-
дах Д.А. Турчина. Именно им обоснованы 
методологические предпосылки формулиро-
вания следов в широком смысле слова и 
предложено их развернутое определение, 
произведена классификация этих следов [6]. 
Определив следы как «отраженную в мате-
риальной обстановке уголовно-релятивную 
информацию об изменениях, происшедших в 
результате совершения преступления и вы-
раженную в сигнально-знаковых образова-
ниях, представляющих собой отдельные 
предметы, их отношения, свойства и матери-
альные отображения, а также наличие или 
отсутствие между ними структурных свя-
зей», Д.А. Турчин подчеркнул, что «универ-
сальное понятие следа составляет сердцеви-
ну криминалистического учения о матери-
альных следах» [7]. 

Таким образом, Д.А. Турчин кримина-
листическое учение о следах как одно из ос-
новополагающих учений в криминалистике 
ограничил лишь материальными следами, 
что вполне закономерно и логично для пози-
ции данного автора, связавшего закономер-
ности возникновения следов с механизмом 
совершения преступления как сложной сис-
темы «взаимодействия материальных объек-
тов и взаимодействующих процессов отра-
жения, порождающих информационные по-
токи или иначе следы преступления» [8], од-
нако не вполне оправданно методологически, 
поскольку Д.А. Турчин этим указанием ис-
кусственно ограничил рамки собственной 
теории о следах в криминалистике как тео-
рии универсальной. 

Прежде всего обращает на себя внима-
ние то обстоятельство, что из механизма сле-
дообразования, по сути, исключен дейст-
вующий субъект, а акцент сделан на взаимо-
действии и взаимоотражении материальных 
объектов. Нам такой подход представляется 
методологически ошибочным. 

Человек как биосоциальное явление, как 
субъект преступления является первопричи-
ной и первоосновой взаимодействия матери-
альных объектов при совершении преступ-
ления. Биологические и физические свойст-

ва, побуждения, стремления и способ дея-
тельности личности, характерные для неё, 
выступают в качестве единого механизма 
регулирующего поведение личности при со-
вершении преступления и, соответственно, 
отражаются в окружающей обстановке: ма-
териальной обстановке и в сознании людей. 

По нашему мнению, именно деятель-
ность субъекта преступления, а не механизм 
взаимодействия материальных объектов, 
должна рассматриваться в качестве методо-
логического основания при формулирова-
нии криминалистического понятия следа. 
Установление личности преступника, его 
свойств, особенностей является конечной 
целью процесса раскрытия и расследования 
преступлений. Систему свойств человека, 
по которым он может быть идентифициро-
ван вследствие взаимодействия субъекта с 
объектом, О.А. Мальцев предложил назы-
вать «функциональным отражением». Это 
понятие, по его мнению, шире понятия мате-
риальных следов, поскольку представляет 
собой не только изменения, отразившиеся в 
элементах вещной обстановки, но и «весь 
комплекс идентификационных элементов с 
признаками личности преступника. Напри-
мер, отражение признаков голоса человека 
или навыки письма, которые характеризуют 
её смысловые статические свойства». 

Одним из элементов идентификационно-
го комплекса человека являются его социаль-
ные свойства, отражающиеся в виде психоло-
гического следа как динамического смысло-
вого идентификационного признака лично-
сти [9]. Высказанная О.А. Мальцевым нова-
ция представляется заслуживающей внимания 
и, одновременно, лишний раз подтверждаю-
щей необходимость пересмотра подходов к 
определению понятия следа в криминалисти-
ке: введено понятие психологического следа, 
однако в известных классификациях следов в 
широком смысле такого элемента нет по по-
нятной причине – существующие классифи-
кации охватывают только материальные сле-
ды, а будучи основанными на механизме пре-
ступления, отражающим взаимодействие ма-
териальных объектов, они априори не могут 
включать такой элемент, как «психологиче-
ский след». Более того, некоторые ученые-
криминалисты предпринимают попытки пред-
ложить понятия и классификацию идеальных 
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следов [10], социально-психологических сле-
дов [11], в то время как единой универсальной 
криминалистической теории следоведения 
не существует, а в рамки нынешней теории 
предлагаемые новации не вписываются. Объ-
ективная реальность требует пересмотра ос-
нований, системы, содержания теории крими-
налистического следования. 

Односторонним представляется сущест-
вующий в трасологии подход к определению 
круга объектов – носителей информации о 
совершенном преступлении как элементов 
только материальной обстановки, представ-
ляющих собой «отдельные предметы, их от-
ношения, свойства и материальные отображе-
ния, а также наличие или отсутствие струк-
турных связей между ними» [12]. Ограниче-
ние криминалистического учения лишь мате-
риальными следами как следами-изменения-
ми в материальной обстановке сужает позна-
вательные горизонты, ограничивая разнообра-
зие форм отражения лишь механическим от-
ражением, в то время как преступление, раз-
виваясь в определенных пространственно-
временных рамках, зачастую воспринимается 
людьми (потерпевшими, свидетелями, оче-
видцами), самим преступником, соответст-
венно, находит отражение в их сознании. 

На уровне человека, в результате его 
деятельности «…отражение выступает как 
создание образов не только чувственного, но 
и логического мышления (понятий, гипотез и 
др.), творческой фантазии,… что радикально 
меняет характер отражения, приводя к появ-
лению идеальных объектов» [13]. Существо-
вание в сознании личности идеальных объек-
тов-образов, связанных с событием преступ-
ления, его механизмом, пространственно-
временными характеристиками, а также с 
личностью преступника и иных участников 
преступления, позволяет выделить особую 
группу следов – идеальных следов, следов-
образов. Несмотря на то, что в литературе 
уже отмечалась необходимость познания на-
ряду с материальными и идеальных следов, 
однако предметом самостоятельного иссле-
дования они не были, при формулировании 
понятия следа не учитывались, методы полу-
чения информации при использовании дан-
ного вида следов не разрабатывались. 

Следовательно, при формулировании 
понятия следа необходимо расширить круг 

объектов-носителей информации, отражаю-
щих преступное событие и его элементы, 
включив в число отражающих их объектов 
сознание людей, в том числе и преступника, 
поскольку событие преступления, его эле-
менты также находят свое отражение в соз-
нании субъекта преступления, как и в созна-
нии других людей, и подчиняются тем же 
закономерностям. Возникающие образы пре-
ступник может и обычно корректирует в за-
висимости от ситуации расследования, стре-
мясь уменьшить свою вину либо вообще из-
бежать наказания. Подобная коррекция ха-
рактеризует постпреступное поведение лица, 
а характер внесенных изменений в описание 
события, его обстоятельств, поведения сво-
его собственного, жертвы преступления от-
ражает уровень развития его интеллектуаль-
ных, эмоционально-волевых, социально-
коммуникационных свойств. Учет названных 
свойств, характера их проявления и степени 
выраженности позволяет следователю изби-
рать наиболее эффективные приемы воздей-
ствия на личность преступника, корректиро-
вать тактику следственных действий, опре-
делять стратегию всего процесса расследова-
ния преступления. 

Резюмируя вышеизложенное, полагаем, 
что при формулировании понятия следа в 
криминалистике следует исходить из сле-
дующих методологических предпосылок: 

– след – это отражение деятельности 
субъекта преступления; 

– след – интегративная система, отра-
жающая особенности личности преступника, 
как биосоциального явления; 

– след как процесс и результат взаимо-
действия субъекта с объектом находит свое 
отражение как на материальных объектах, 
так и в сознании людей. 

Предлагаемый подход позволил опреде-
лить след как интегративную информацион-
ную систему, отражающую деятельность 
личности преступника, иных участников 
преступления в окружающем мире и в созна-
нии людей. 

Сформулированное в таком виде поня-
тие следа позволяет, по нашему мнению, ох-
ватить всё многообразие следов, возникаю-
щих при совершении преступления. Прежде 
всего обращает на себя внимание положение 
о том, что след – интегративная информа-
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ционная система, отражённая в обстановке 
совершения преступления. 

В широком смысле под обстановкой со-
вершения преступления понимают систему 
пространственно-временных, вещных, при-
родно-климатических, производственно-бы-
товых и иных условий окружающей среды, 
особенности поведения не прямых участни-
ков противоправного события, психологиче-
ских связей между ними и другие обстоя-
тельства объективной реальности [14]. При 
исследовании конкретного преступного дея-
ния все многообразие объектов обстановки 
совершения преступления, являющихся ис-
точниками информации о преступлении, 
можно объединить в две группы отражаю-
щих объектов: система материальных объек-
тов и система идеальных объектов-образов, 
возникающих в сознании людей. 

Многообразие объектов материальной 
обстановки совершения преступления корре-
лирует с многообразием следов, остающихся 
в ней. В одних ситуациях в материальной 
обстановке совершения преступления оста-
ются следы, отражающие индивидные свой-
ства субъекта: индивидуально-типические и 
поло-возрастные. Установление этих свойств 
на основе изучения материальной обстанов-
ки осуществляется через две группы отра-
жающих свойств: субстративных и морфоло-
гических. Субстративные свойства – это 
компоненты организма и продукты его жиз-
недеятельности (кровь, сперма, моча, экс-
кременты, волосы, запах и т. д.). Морфоло-
гические свойства – это свойства, отражаю-
щие внешнее строение частей человеческого 
тела (о них можно судить по следам рук, ног, 
зубов и т. д.) [15]. 

Морфологические и субстративные 
свойства человека, отражаясь в материаль-
ной обстановке, позволяют (в одних случаях 
в результате непосредственного восприятия, 
в других – в результате экспертного исследо-
вания) судить о преступнике как индивиде: 
его поле, возрасте, физических, внешних 
данных, в некоторых случаях о состоянии его 
здоровья. Такая информация, несомненно, 
важна при раскрытии и расследовании пре-
ступлений. 

Однако комплексное исследование сле-
дов, являющихся отражением субстративной 
и морфологической подструктор, даёт воз-

можность прогнозировать не только инди-
видные свойства преступника, но и значи-
тельный пласт обстоятельств, имеющих зна-
чение для восстановления картины проис-
шедшего преступного события: механизм и 
способ совершения преступления. Эта ин-
формация исключительно важна: она позво-
ляет реконструировать поведение преступ-
ника во время совершения преступления как 
внешнее выражение структуры преступной 
деятельности. Поведение преступника, – как 
справедливо отмечает И.И. Тазин, – является 
посредником между следами преступления и 
личностью преступника, поведение преступ-
ника неразрывно связано с таким элементом, 
как способ совершения преступления, «ус-
ловно выражаясь, способ совершения пре-
ступления является криминалистической 
гранью познания преступного поведения». 
Выбор способов совершения преступления 
обуславливается смысловым содержанием 
преступника. Установление всех элементов 
способа совершения преступления позволяет 
определить тип личности преступника через 
его мотивационно-смысловую сферу [16]. 

В других ситуациях следы, отражающие 
индивидные свойства субъекта отсутствуют, 
но имеются следы в виде наличия предметов 
(например, орудие преступления, труп жерт-
вы), отсутствия предметов (например, похи-
щенные вещи), следы в виде пространствен-
но-временных связей и отношений (напри-
мер, изменение пространственного располо-
жения предметов), другие следы, не указы-
вающие напрямую на индивида, но характе-
ризующие объекты (предметы) преступного 
посягательства, способ и механизм соверше-
ния преступления, взаимоотношения с жерт-
вой, условия совершения преступления. Ана-
лиз их позволяет в той или иной мере рекон-
струировать поведение преступника и, следо-
вательно, определить смысловое содержание 
преступника и его тип. Одновременно анализ 
названных обстоятельств нередко направлен 
на установление индивидных свойств субъек-
та: например, известно, что выбор опреде-
лённых предметов при краже является отра-
жением особенностей, характерных для несо-
вершеннолетних, т. е. отражением поло-воз-
растных свойств индивида; особенности не-
которых элементов способа совершения пре-
ступления, в частности, приём причинения 
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ранения и локализация последнего зависят от 
роста, физической силы преступника, т. е. 
поло-возрастных свойств субъекта. Дальней-
шее подробное рассмотрение схемы установ-
ления индивидных свойств преступника на 
основе следов, характеризующих различные 
аспекты преступной деятельности, представ-
ляется нецелесообразным, так как они доста-
точно изучены в криминалистике и приведе-
ны нами в целях иллюстрации обсуждаемых 
положений. 

Таким образом, интегративная сущность 
отраженных в материальной обстановке со-
вершения преступления следов как информа-
ционной системы означает, что любой след 
содержит в себе принципиальную возмож-
ность одновременно и параллельно получать 
информацию и о свойствах индивида как при-
родной основы личности, и об особенностях 
способа совершения преступления как основ-
ной единицы поведения и деятельности, и о 
типе личности преступника, реализующего в 
преступлении свой личностный смысл. 

Система обстановки совершения пре-
ступления «идеальные объекты или образы» 
выступает в двух основных формах: а) чув-
ственный образ; б) интеллектуальный образ, 
включающий как гипотезы, представления, 
так и образы – результаты творческой фанта-
зии [17]. 

Интегративная сущность данной группы 
следов обусловлена тем, что в одних ситуа-
циях они позволяют получить информацию о 
личности преступника, способе, механизме 
преступления, отдельных элементах пре-
ступного деяния при отсутствии (либо необ-
наружении) материальных следов; при этом 
корректируя и дополняя друг друга. В част-
ности, такая группа идеальных следов, как 
«образы-чувства» позволяет, используя ассо-
циативные связи, восстанавливать образы 
объектов и образы действий и осуществлять 
их конкретизацию [18]. Следует, однако, 
иметь в виду и следующее обстоятельство: 
источники идеальных следов – люди, зачас-
тую имеющие разнонаправленные интересы, 
либо вообще безразлично относящиеся к хо-
ду и результатам расследования, это обстоя-
тельство негативно влияет на полноту и дос-
товерность сообщаемой информации, т. е. на 
адекватность реального образа (идеального 
следа) и представленного. Тем не менее ин-

формация, полученная на основе анализа 
различных видов идеальных следов и от раз-
ных источников позволяет адекватно рекон-
струировать различные аспекты преступный 
деятельности. Существенным в получении 
достоверной информации на основе изучения 
данной группы следов является выяснение 
личностного смысла действий каждого из 
участников в соотнесении с конкретной жиз-
ненной ситуацией. Дача показаний, рассмот-
ренная как вид деятельности, реализация 
личностью своей мотивационно-смысловой 
сферы позволяет понять первопричину лож-
ных показаний и избрать адекватные методы 
получения достоверных показаний. 

В других ситуациях идеальные следы 
взаимовлияют и взаимодействуют с матери-
альными, уточняя и дополняя полученную 
информацию: ложные показания могут быть 
опровергнуты предъявленным вещественным 
доказательством, и, наоборот, показания 
субъекта позволяют обнаружить материаль-
ные следы и вещественные доказательства, 
неизвестные ранее.  

Исследование интегративной сущности 
идеальных следов выявило взаимосвязь по-
следних с обстановкой совершения преступ-
ления, материальными следами; различных 
классификационных групп следов-образов 
между собой и принципиальную возмож-
ность на основе выявления каких-либо из 
названных взаимосвязей установления ин-
формации об обстоятельствах происшедшего 
события, прежде всего о способе и механиз-
ме преступления, а равно о действующем 
субъекте-личности и индивиде.  

Представляется, что предложенный в 
статье взгляд на методологические основы, 
понятие и содержание следа как интегратив-
ной системы, включающей в себя и матери-
альные, и идеальные следы, содержащей 
принципиальную возможность получения 
информации о действовавшем субъекте – 
индивиде и личности, – особенностях его 
поведения при совершении преступления как 
формы реализации личностного смысла, по-
зволит преодолеть существующие противо-
речия и восполнит пробелы в криминалисти-
ческом учении о следах.  
____________________ 
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Вестник Омского университета. Серия «Право». 2010. № 2 (23). С. 167. 

Интервью с деканом юридического факультета, 
кандидатом юридических наук, доцентом, 

заведующим кафедрой уголовного права и криминологии ОмГУ 
МАКСИМОМ СТАНИСЛАВОВИЧЕМ ФОКИНЫМ 

The interview with the Omsk State University law faculty dean, 
the candidate of legal sciences, docent, the head of the criminal process 

and criminal science faculty MAXIM S. FOKIN 

 
– Ваш путь в профессию. Почему выбрали именно юриди-

ческий факультет? 
– С детства хотелось выбрать ту профессию, которая, с одной 

стороны, будет приносить радость людям, а с другой – им помо-
гать. Вначале это была профессия кондитера, но постепенно её 
вытеснила профессия юриста. Видимо, есть в них что-то общее. 

– Что больше всего запомнилось из студенческой жизни?  
– Все пять лет были яркими, а заслуга в этом принадлежит 

нашим преподавателям.  
– Как складывалась Ваша преподавательская деятель-

ность? Почему посвятили себя именно уголовному праву? 
– На факультет в качестве преподавателя я пришел в 1998 г., 

а уголовным правом заинтересовался гораздо раньше, выбирая в 
качестве дисциплин, по которым писал курсовые работы, а затем 
и дипломную. Специализация также была «Уголовное право». Для меня выбора фактически 
не было, так как интересовался криминальным циклом учебных дисциплин и приоритет был у 
материальных отраслей. 

– Ваше отношение к ЕГЭ при поступлении в юридические вузы? 
– Нейтральным это отношение будет только после создания механизма учета специфики 

гуманитарных дисциплин в выпускном экзамене. Замена свободного мышления на выбор из 
предложенных вариантов – утопичный вариант развития образования. Если, конечно, в итоге 
мы хотим получить универсально мыслящего специалиста. 

– В контексте предстоящей реформы высшего юридического образования что бы Вы 
изменили в действующей системе подготовке юристов?  

– Предоставил бы студентам возможность выбора посещения лекций, читаемых разными 
преподавателями по одной дисциплине. В целом развитие высшего образования в части струк-
туры и перечня дисциплин должно идти в направлении расширения выбора студентов при же-
стком контроле со стороны государства за качеством. Кроме того, само собой давно напраши-
вается сокращение числа вузов и прекращение деятельности филиалов.  

– Чему Вы посвящаете свободное время? Ваши увлечения и хобби? 
– В зависимости от времени года и погоды это активный отдых, рыбалка, охота, чтение книг. 

Гостя расспрашивала 
главный редактор журнала Е.Л. Невзгодина 
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Заключение по жалобам гр-ки Алейниковой Е.В., ООО «Три К» 
на нарушение их конституционных прав положением ч. 1 ст. 320 ГПК РФ; 
запросам Норильского городского суда Красноярского края и Центрального 

районного суда г. Читы о проверке конституционности положений 
ч. 1 ст. 43, ч. 2 ст. 327 и ст. 328 ГПК РФ 

Conclusion for the appeals of the citizen E.W. Aleynikova, 
Limited Company «Три К» for the infringement of their constitutional rights 

by the position of the first part of the 320 article of civil procedure code 
of Russian Federation; to inquiries of Norilsk city court of Krasnoyarsk region 

and the Central district court of Chita about the checking of constitutional 
positions of the first par1t of 43., 327. and 328. articles of civil procedure code 

of Russian Federation 

Л.А. ТЕРЕХОВА (L.A. TEREKHOVA) 

Конституционным судом Российской Федерации приняты к рассмотрению жалобы гражданки 
Алейниковой Е.В., ООО «Три К» на нарушение их конституционных прав положением ч. 1 ст. 320 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, а также запросы Норильского городского 
суда Красноярского края и Центрального районного суда г. Читы о проверке конституционности 
положений ч. 1 ст. 43, ч. 2 ст. 327 и ст. 328 ГПК Российской Федерации в их взаимосвязи. 

В порядке подготовки дела к судебному заседанию в соответствии со ст. 49 и 50 Федерального 
конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» Конституционный суд просил 
представить заключение (профессиональное мнение) специалиста Вашего университета – доктора 
юридических наук, заведующей кафедрой гражданского и арбитражного процесса ОмГУ Тереховой Лидии 
Александровны по проблеме, поставленной заявителями, и возможных вариантов её разрешения. 

В обращениях ставятся вопросы: 
1. О несоответствии части 1 ст. 47 Кон-

ституции ст. 328 ГПК, не предусматриваю-
щей возможности возвращения дела миро-
вому судье на новое рассмотрение, если дело 
рассмотрено в отсутствие кого-либо из лиц, 
участвующих в деле, не извещенных о вре-
мени и месте судебного разбирательства 
(Центральный районный суд г. Читы); в слу-
чае допущения мировым судьей существен-
ных нарушений норм процессуального права, 
выразившихся в непривлечении третьего ли-
ца без самостоятельных требований (Но-
рильский городской суд). 

2. Признать несоответствующим ст. 19, 
46, 47 и 123 Конституции РФ положение ч. 1 
ст. 320 ГПК РФ как не предполагающие пра-

ва подачи апелляционной жалобы лицами, 
не привлеченными к участию в деле, вопрос 
о правах и обязанностях которых разрешен 
судом первой инстанции (ООО «Три К», 
Краснодарский край, г. Усть-Лабинск; Алей-
никова Е.А., г. Москва).  

3. Проверить соответствие Конституции 
положения ч. 1 ст. 43 и ч. 2 ст. 327 ГПК РФ в 
той мере, в какой они позволяют суду апел-
ляционной инстанции привлекать к участию 
в деле третьих лиц без самостоятельных тре-
бований относительно предмета спора (Но-
рильский городской суд). 

Увязка права обжалования с полномо-
чиями суда апелляционной инстанции не 
случайна, эти вопросы связаны и взаимоза-
висимы, решать их нужно в комплексе. 

_______________________________________ 
© Терехова Л.А., 2010 
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Обращения в Конституционный суд свя-
заны с нарушением значимых и существен-
ных для заявителей прав: права на имущест-
во, в том числе недвижимое (жилые помеще-
ния, земельные участки). На протяжении 
многих лет законодательство о собственно-
сти и о порядке её оформления и регистра-
ции подвергалось многократным изменени-
ям. В связи с этим значительное число граж-
дан РФ имеет в пользовании неоформлен-
ные, недооформленные либо неправильно 
оформленные объекты недвижимости. Нель-
зя исключать и ошибочных, а также недоб-
росовестных действий должностных лиц. 
Следствием этого будут трудности судов при 
определении субъектного состава участни-
ков, а также ошибки в его определении, ко-
гда лица, полагающие себя законными вла-
дельцами имущества, останутся не привле-
ченными к участию в деле. Обращения лиц, 
не принимавших участия в деле, могут стать 
массовыми, с этим фактом необходимо счи-
таться. Это серьезная правовая и обществен-
ная проблема. Поэтому необходимо не толь-
ко в существующем правовом механизме 
найти путь решения вопроса (это временная 
мера), но и дать предложения законодателю 
о путях решения проблемы. 

Нарушение прав и законных интересов 
лиц, не привлечённых к участию в деле, все-
гда рассматривалось как серьёзное процессу-
альное нарушение и безусловное основание 
для отмены решения (п. 4 ч. 4 ст. 270 и п. 4 
ч. 4 ст. 288 АПК; п. 4 ч. 2 ст. 364 ГПК). Од-
нако такой способ исправления допущенной 
ошибки возможен, если жалоба подана кем-
то из лиц, участвующих в деле. Если законо-
датель не предоставил лицам, не участво-
вавшим в деле, права обжалования, и при 
этом никто из лиц, участвовавших в деле, 
жалобу не подал – обратить внимание судов 
на допущенную ошибку заинтересованное 
лицо не может. 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОТНОШЕНИИ 

ПРАВ ЛИЦ, НЕ ПРИВЛЕЧЕННЫХ 
К УЧАСТИЮ В ДЕЛЕ 

В соответствии с действующим законо-
дательством, лица, не привлеченные к уча-
стию в деле, располагают следующими воз-
можностями по защите своих прав: 

1) обжалование в кассационном порядке 
(ст. 336 ГПК, Постановление КС от 20 фев-
раля 2006 г. № 1-П) 

2) подача надзорной жалобы (ч. 1 ст. 376); 
3) предъявление самостоятельного иска 

в защиту нарушенных прав (ч. 4 ст. 13); 
4) оспаривание в другом процессе уста-

новленных судом фактов и правоотношений 
(ч. 2 ст. 209). 

Рассмотрим доступность и эффектив-
ность каждого из приведенных вариантов. 
Обжалование в кассационном порядке 
Его положительной стороной является 

непосредственная возможность лица, чьи 
права затронуты вынесенным решением, по-
влиять на дальнейшую судьбу этого реше-
ния. Но необходимо также иметь в виду, что 
жалобы могут подаваться не только вышена-
званными лицами, но и теми, кто ошибочно 
полагает, что его права затронуты, а также 
недобросовестными субъектами.  

Статья 336 ГПК не называет лиц, не 
привлечённых к участию в деле, вопрос о 
правах и обязанностях которых был разре-
шён судом первой инстанции, среди лиц, 
имеющих право подачи кассационной жало-
бы. Такое право обосновывается в Постанов-
лении Конституционного суда от 20 февраля 
2006 г. № 1-П и в Постановлении Пленума 
Верховного суда РФ от 24 июня 2008 г. «О 
применении судами норм ГПК, регулирую-
щих производство в суде кассационной ин-
станции».  

Конституционный суд РФ в своём по-
становлении указал следующее. Поскольку 
закон (ч. 2 ст. 347, п. 4 ч. 1 ст. 362 и п. 4 ч. 2 
ст. 364 ГПК) установил безусловную обязан-
ность суда второй инстанции отменить ре-
шение суда первой инстанции, независимо от 
доводов жалобы, если суд разрешил вопрос о 
правах и обязанностях лиц, не привлечённых 
к участию в деле, то суд второй инстанции не 
вправе отказать таким лицам в проведении 
кассационной проверки наличия соответст-
вующего основания для отмены. Статья 336 
не противоречит Конституции РФ, поскольку 
не предполагает в случае отсутствия касса-
ционной жалобы лиц, участвующих в деле, 
отказ суда второй инстанции в принятии к 
рассмотрению жалоб лиц, не привлеченных к 
участию в деле, для кассационной проверки 
наличия такого основания для отмены ре-
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шения как разрешение вопроса о правах и 
обязанностях лиц, не привлеченных к уча-
стию в деле (п. 5 постановления КС).  

Верховный суд РФ расширяет сферу 
дозволительных действий по сравнению с 
тем, как её обозначил Конституционный суд 
и рекомендует принимать жалобу у лиц, 
не привлеченных к участию в деле, в случае, 
когда обжалуемым судебным постановлени-
ем разрешен вопрос об их правах и обязан-
ностях, поскольку отказом в принятии жалоб 
указанных лиц будет нарушено их конститу-
ционное право на судебную защиту (п. 2 По-
становления Пленума ВС РФ от 24 июня 
2008 г. «О применении судами норм ГПК, 
регулирующих производство в суде кассаци-
онной инстанции»). Таким образом, Верхов-
ный суд «допускает» к обжалованию лиц, не 
привлеченных к участию в деле, в любом 
случае. Конституционный суд, напротив, 
имел в виду ситуацию, когда лица, участво-
вавшие в деле, кассационную жалобу не по-
давали, и других способов возбудить касса-
ционное производство, кроме как предоста-
вить право обжалования лицу, не участво-
вавшему в деле, нет. 

Кроме того, в том же п. 5 Постановле-
ния, КС делает оговорку о необходимости 
совершенствования действующего правового 
регулирования как процессуального положе-
ния лиц, не привлечённых к участию в деле, 
так и процедур, обеспечивающих баланс 
процессуальных прав и обязанностей всех 
участников. На наш взгляд, это не случайно. 
Было несложно спрогнозировать, что появят-
ся аналогичные обращения и в отношении 
ст. 320 ГПК, также не предоставляющей пра-
ва на обжалование лицам, не привлеченным 
к участию в деле. 

Доводы заявителей, обратившихся в КС, 
об идентичности способов обжалования, не-
корректны. В жалобе ООО «Три К» утвер-
ждается: «принципиальное сходство поло-
жений ст. 320 и 336 ГПК РФ очевидно и не 
нуждается в отдельном обосновании». Этот 
аргумент не может быть принят, поскольку 
отсутствует «принципиальное сходство» в 
других положениях и прежде всего в полно-
мочиях апелляционной (ст. 328) и кассаци-
онной (ст. 361) инстанций. Доводы заявителя 
игнорируют, не замечают существенного 
различия: суды кассационной инстанции мо-

гут направлять дело на новое рассмотрение 
после отмены решения (абз. 3 ст. 361). 
Именно такое полномочие позволяет полно-
стью восстановить нарушенные права лиц, не 
привлеченных к участию в деле. При новом 
рассмотрении дела в суде первой инстанции 
все участники, в том числе и вновь привле-
чённые, получат весь объём необходимых 
прав и возможностей. При выработке своей 
позиции в отношении ст. 336 ГПК Конститу-
ционный суд не мог не учитывать данного 
обстоятельства.  

Действующее арбитражное процессу-
альное законодательство предоставляет пра-
во апелляционного обжалования лицам, не 
привлеченным к участию в деле (ст. 42 
АПК). Эти нормы, на наш взгляд, не могут 
применяться по аналогии, в виду различия в 
инстанционном устройстве судов общей 
юрисдикции и арбитражных судов, и прин-
ципов построения обеих судебных систем. 
Однако анализ норм АПК представляется 
необходимым, поскольку в АПК нормы об 
обжаловании (в том числе апелляционном) 
лицами, не участвовавшими в деле, сущест-
вуют уже с 2002 г. (ст. 42), имеется практика 
их применения и возможность выявить плю-
сы и минусы такого порядка. 
Анализ норм АПК в отношении права 
апелляционного обжалования для лиц, 
не привлеченных к участию в деле 
На наш взгляд, применение анализируе-

мых норм выявило следующие проблемы:  
1. Объем прав заявителя. 
Допустив такого участника к рассмот-

рению дела в суде апелляционной инстан-
ции, суд обязан предоставить ему права и 
обязанности лица, участвующего в деле 
(ст. 42 АПК). Но категория «лица, участ-
вующие в деле» неоднородна. К этой группе 
лиц относятся стороны, третьи лица, заинте-
ресованные лица и другие, имеющие разли-
чия в объёме прав и обязанностей. Поэтому, 
если суд первой инстанции не привлёк к уча-
стию в деле одного из ответчиков, то для не-
го объём прав лица, участвующего в деле, 
недостаточен. 

Для допущенного в суд апелляционной 
инстанции третьего лица, не заявляющего 
самостоятельных требований, это практиче-
ски допуск в процесс в требуемом процессу-
альном качестве (именно такой объём прав 
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он и имел бы). Для третьего лица с самостоя-
тельными требованиями такой объём прав 
существенно уже, так как, будучи допущен-
ным в суд первой инстанции, он имел бы 
права и обязанности истца. 

Если же третье лицо или соучастник не 
получают статуса именно третьего лица или 
соучастника, то возникает обоснованное со-
мнение в том, что решение суда апелляцион-
ной инстанции реально защитит его права. 
Более того, не получив полноценной защиты 
при вынесении решения судом второй ин-
станции, он будет ещё и дополнительно ог-
раничен тем, что не сможет ссылаться на не-
допустимость преюдициальности, поскольку 
он был лицом, участвующим в деле при его 
рассмотрении в апелляционной инстанции. 

2. Порядок проведения разбиратель-
ства в апелляционной инстанции и при-
нятия постановлений.  

В соответствии с п. 4 ч. 4 270 АПК при-
нятие судом решения о правах и обязанно-
стях лиц, не привлечённых к участию в деле, 
является безусловным основанием для отме-
ны решения. Но механизм применения без-
условных оснований для отмены, учитывая, 
что среди полномочий апелляционной ин-
станции нет возможности направить дело на 
новое рассмотрение, вызывает ряд вопросов. 
И первый из них: сколько судебных заседа-
ний должно проводиться в таких случаях? По 
логике вещей – два, так как сначала выявля-
ется безусловное основание для отмены, а 
потом суд апелляционный заново рассматри-
вает дело. Второй вопрос: какими судебными 
актами оформить произведенные действия, 
ведь ст. 269 АПК предусматривает двуеди-
ное полномочие: отменить решение и при-
нять новый судебный акт (п. 2). 

В Постановлении Пленума Высшего ар-
битражного суда от 28 мая 2009 г. «О приме-
нении Арбитражного процессуального кодек-
са Российской Федерации при рассмотрении 
дел в арбитражном суде апелляционной ин-
станции» данные противоречия рекомендует-
ся преодолевать следующим образом. 

После принятия апелляционной жалобы 
лица, не участвовавшего в деле, арбитраж-
ный суд апелляционной инстанции опреде-
ляет, затрагивает ли принятый судебный акт 
непосредственно права или обязанности зая-
вителя, и, установив это, решает вопросы об 

отмене судебного акта суда первой инстан-
ции, руководствуясь п. 4 ч. 4 ст. 270 АПК, и 
о привлечении заявителя к участию в деле. 
Если после принятия апелляционной жалобы 
будет установлено, что заявитель не имеет 
права на обжалование судебного акта, то 
применительно к п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК произ-
водство по жалобе подлежит прекращению 
(абз. 2 и 3 п. 2 Постановления). 

В соответствии с ч. 5 ст. 270 АПК при 
отмене решения по безусловным основаниям 
(перечисленным в ч. 4 этой статьи, они ана-
логичны ч. 2 ст. 364 ГПК), суд апелляцион-
ной инстанции рассматривает дело по прави-
лам, установленным для рассмотрения дела в 
арбитражном суде первой инстанции. В со-
ответствии с п. 29 Постановления Пленума 
ВАС от 28 мая 2009 г., о переходе к рассмот-
рению дела по правилам, установленным для 
рассмотрения дела в суде первой инстанции, 
на основании ч. 5 ст. 270 суд апелляционной 
инстанции выносит определение.  

По результатам рассмотрения дела суд 
апелляционной инстанции согласно п. 2 
ст. 269 АПК выносит постановление, кото-
рым отменяет судебный акт первой инстан-
ции с указанием обстоятельств, послужив-
ших основаниями для отмены судебного акта 
(ч. 4 ст. 270) и принимает новый судебный 
акт. При отмене судебного акта на основании 
п. 4 ст. 4 ст. 270 суд апелляционной инстан-
ции должен отметить, какой вывод суда пер-
вой инстанции, изложенный в мотивировоч-
ной и/или резолютивной части решения ка-
сается прав или обязанностей не привлечен-
ных к участию в деле лиц, а также мотивиро-
вать необходимость их привлечения (абз. 2, 3 
п. 29 Постановления). 

Таким образом, в апелляционной ин-
станции арбитражного суда проводится одно 
заседание и выносится один итоговый акт. 
Но само заседание подразделяется на «до» и 
«после» вынесения определения о переходе к 
рассмотрению дела по правилам, установ-
ленным для рассмотрения дела в суде первой 
инстанции. Получается, что суд апелляцион-
ной инстанции подменяет собой первую. 

3. Лишение возможности ординарного 
(обычного) обжалования. 

Рассматривать дело по правилам первой 
инстанции и быть судом первой инстанции – 
не одно и то же. Постановление суда апелля-
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ционной инстанции вступает в законную си-
лу со дня его принятия (ч. 5 ст. 271 АПК). 
Это означает, что вновь привлечённые лица, 
участвовавшие только в разбирательстве де-
ла апелляционной инстанцией, лишены од-
ной из основных возможностей лиц, участ-
вующих в деле, – возможности обжалования 
не вступившего в законную силу постанов-
ления (как собственно были лишены и пол-
ноценной первой инстанции). На наш взгляд, 
это более чем существенное «поражение в 
правах». Это – нарушение принципа равен-
ства субъектов перед законом и судом (ч. 1 
ст. 19 Конституции), принципа состязатель-
ности и равноправия сторон (ч. 3 ст. 123 Кон-
ституции), ведь у лиц, участвовавших в деле 
ещё с первой инстанции, возможностей ока-
залось больше. 

В связи с изложенным, нацеленность 
именно на обжалование как способ решения 
проблем у лиц, не привлечённых к участию в 
деле, сомнительна. Однако вышеназванных 
проблем можно было бы избежать, если бы 
апелляционная инстанция располагала пол-
номочием (обязанностью) при выявлении 
безусловных оснований к отмене решения 
(ч. 4 ст. 270 АПК) направлять дело на новое 
рассмотрение в суд первой инстанции. 

Надзорное обжалование 
Право надзорного обжалования для лица, 

не привлеченного к участию в деле, содержит 
только одно условие: обжалуемым судебным 
постановлением нарушены его права и закон-
ные интересы (ч. 1 ст. 376 ГПК). Но предос-
тавление лицам, не участвовавшим в деле, 
права надзорного обжалования не согласова-
но с правилом исчерпания иных способов 
обжалования постановлений до вступления их 
в законную силу (ч. 2 ст. 376).  

Такое правило создает препятствия для 
лиц, не участвовавших в деле, поскольку 
1) права апелляционного (ст. 320) обжалова-
ния они по закону не имеют; 2) возможна 
ситуация, когда решение не обжаловалось 
лицами, участвовавшими в деле, и решение 
сразу вступило в силу.  

Верховный суд РФ в абз. 2 п. 3 Поста-
новления Пленума № 2 от 12 февраля 2008 г. 
дает следующие разъяснения. Если дело рас-
сматривалось в апелляционном или кассаци-
онном порядке, то судебные постановления 
по делу могут быть обжалованы в порядке 

надзора не только лицом, по жалобе которо-
го дело проверялось судом второй инстан-
ции, но и другим участвующим в деле лицом, 
не подававшим апелляционную или кассаци-
онную жалобу. Это положение относится и к 
лицам, не принимавшим участия в деле, 
чьи права и законные интересы нарушены 
вступившим в законную силу судебным по-
становлением. Таким образом, ВС ставит 
возможность защиты прав лиц, не привле-
ченных к участию в деле, в зависимость от 
действий лиц, участвующих в деле. 

Но в случае, если никто из лиц, участво-
вавших в деле, в суд второй инстанции не 
обращался, для лица, не принимавшего уча-
стия в деле, нет возможности обратиться в 
надзорную инстанцию, так как правило ис-
черпания не выполнено. Последствия: над-
зорная жалоба на судебные постановления, 
не прошедшие стадию апелляционного или 
кассационного обжалования, подлежит воз-
вращению без рассмотрения по существу 
определением судьи на основании п. 5 ч. 1 
ст. 379-1 ГПК РФ как поданная с нарушени-
ем правил подсудности, установленных 
ст. 377 ГПК (абз. 3 п. 3 Постановления Пле-
нума ВС РФ от 12 февраля 2008 г.).  

Следует также отметить, что по своей 
сущности надзорная инстанция является ис-
ключительной, и если это единственная су-
дебная инстанция, в которой лицо пытается 
отстоять свои нарушенные права – набор 
средств у него невелик, и он находится в яв-
но неравном положении с теми лицами, ко-
торые участвовали в деле, начиная с суда 
первой инстанции. 

Среди полномочий, которые использует 
в данной ситуации надзорная инстанция, 
возможно только одно – отмена решения и 
направление дела на новое рассмотрение в 
суд первой инстанции. Все остальные вари-
анты (включая вариант принятия надзорной 
инстанцией собственного решения) не спо-
собны восстановить прав лица, не привле-
ченного к участию в деле. 

Возбуждение нового процесса (ст. 13), 
могут использовать лица, имеющие право 
подачи заявления, право на иск. Например, 
не привлечение в дело третьим лицом на 
стороне ответчика означает, что «несостояв-
шееся третье лицо» защитить свой интерес 
подачей иска не сможет – у него нет само-
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стоятельных требований. В то же время, «не-
состоявшиеся» третьи лица с самостоятель-
ными требованиями, соистцы и соответчики 
(при возможности предъявления встречного 
иска) могут заявить нереализованные требо-
вания в обычном порядке и таким образом 
защитить свои права. Для всех прочих, кто не 
наделён возможностью возбуждения нового 
процесса, подобный способ защиты не может 
быть рекомендован.  

При такой форме защиты велика веро-
ятность вынесения решения, противополож-
ного по содержанию первоначальному реше-
нию. В итоге вступят в силу два разных ре-
шения по одному предмету. Возникнут про-
блемы с исполнением решений. Очевидно, 
что заинтересованные лица будут вынужде-
ны прибегнуть к надзорному обжалованию 
одного или двух решений. Соответственно, у 
надзорной инстанции должно быть право 
рассматривать подобную ситуацию как осно-
вание для пересмотра.  

Оспаривание в другом процессе уста-
новленных судом фактов и правоотноше-
ний (ч. 2 ст. 209 ГПК) 

Этот способ могут использовать все ли-
ца, считающие, что в рассмотренном деле 
они должны были участвовать в конкретном 
процессуальном качестве кого-либо из лиц, 
участвующих в деле. Например, «несостояв-
шееся» третье лицо на стороне ответчика в 
процессе по регрессному иску (где уже сам 
выступает в качестве ответчика) заявляет о 
недопустимости использования установлен-
ных в решении по первоначальному иску 
фактов и правоотношений как преюдициаль-
ных, поскольку он не был привлечён к уча-
стию в деле при рассмотрении первоначаль-
ного иска. Такое свойство законной силы 
судебного решения как преюдициальность 
распространяется только на лиц, участвую-
щих в деле, и их правопреемников (ч. 2 
ст. 209). Лица, не привлечённые к участию в 
деле, могут в новом процессе оспаривать ус-
тановленные факты и правоотношения. В 
этом случае суд обязан все факты и правоот-
ношения устанавливать заново. Такой способ 
имеет свои «минусы», поскольку в итоге мо-
гут вступить в силу два противоположных по 
сути решения. В результате заинтересован-
ным лицам придётся прибегнуть к надзорно-
му обжалованию одного из них или обоих. 

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В ОТНОШЕНИИ 
ПОЛНОМОЧИЙ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ 

ИНСТАНЦИИ 
В соответствии со ст. 328 ГПК РФ, суд 

апелляционной инстанции располагает сле-
дующими полномочиями:  

1) оставить решение мирового судьи без 
изменения, жалобу, представление без удов-
летворения; 

2) изменить решение мирового судьи 
или отменить его и принять новое решение; 

3) отменить решение мирового судьи 
полностью или в части и прекратить судеб-
ное производство либо оставить заявление 
без рассмотрения. 

Полномочия направлять дело на новое 
рассмотрение среди них не названо. Консти-
туционный суд РФ в Определении от 3 июля 
2007 г. № 623-О-П отмечает, что реализация 
положений ст. 47 Конституции предполагает 
непосредственное применение этой нормы в 
качестве акта прямого действия, в случае, 
когда при рассмотрении апелляционной жа-
лобы суд апелляционной инстанции обнару-
живает, что решение по делу вынесено миро-
вым судьей, которому оно неподсудно. В 
этом случае суд апелляционной инстанции 
обязан отменить решение мирового судьи и 
направить дело на рассмотрение в тот суд 
первой инстанции, к подсудности которого 
оно отнесено законом, или (в случае если 
дело подсудно самому суду апелляционной 
инстанции) принять его к производству в ка-
честве суда первой инстанции (п. 4 Опреде-
ления КС). 

Отметим, что подобная позиция была 
обоснована лишь в отношении нарушения 
правил подсудности и основана на прямом 
действии норм Конституции.  

В рассматриваемых нами делах вопрос 
стоит иначе: может ли суд апелляционной 
инстанции отменять решение и направлять 
дело на рассмотрение суда первой инстанции 
при выявлении обстоятельств, указанных в 
ч. 2 ст. 364 (безусловных оснований к отмене 
решения)? В связи с чем, представляется, что 
данное Определение нельзя рассматривать 
как вынесенное при аналогичных обстоя-
тельствах. 

В проекте ФЗ о внесении изменений в 
ГПК РФ лицам, не принимавшим участия в 
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деле, предоставляется право апелляционного 
обжалования (ч. 3 ст. 320 Проекта). Однако 
этому праву не корреспондирует полномочие 
апелляционной инстанции передавать дело 
на новое рассмотрение (ст. 328 Проекта). 

 
ВОЗМОЖНОСТЬ 

ПРИВЛЕЧЕНИЯ ТРЕТЬИХ ЛИЦ 
БЕЗ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ В СУД 
АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ 
В отношении возможности привлечения 

третьих лиц в суд апелляционной инстанции 
в порядке ч. 2 ст. 327 следует дать отрица-
тельное заключение. В ч. 2 ст. 327 говорится, 
что суд апелляционной инстанции вправе 
устанавливать новые факты и исследовать 
новые доказательства. Это специальное пра-
вило, которое, тем не менее, не упоминает о 
праве привлекать новых лиц. Системный 
анализ норм ГПК позволяет сделать вывод, 
что существуют действия, предусмотренные 
законом исключительно для суда первой ин-
станции и неприменимые в проверочных ин-
станциях любого вида, исходя из сути по-
следних. Про такие действия ГПК каждый 
раз оговаривает, что они совершаются только 
в суде первой инстанции, до вынесения ре-
шения по существу дела. К числу таких 
норм, например, относятся: 

1) ч. 3 ст. 3 ГПК (о праве сторон пере-
дать спор на разрешение третейского суда 
«до принятия судом первой инстанции су-
дебного постановления, которым заканчива-
ется рассмотрение гражданского дела по су-
ществу»); 

2) ст. 137 («ответчик вправе до принятия 
судом решения предъявить к истцу встреч-
ный иск…»); 

3) ч. 1 ст. 42, ч. 1 ст. 43 (предусматрива-
ет право третьих лиц вступить в дело до при-
нятия судом первой инстанции судебного 
постановления по делу). 

Представляется, что возможность при-
влечения третьих лиц (обоих видов) в апел-
ляционной инстанции исключена. Изменение 
субъектного состава, когда жалоба подана 
лицом, не принимавшим участия в деле, без-
условно, происходит. Это новое лицо в про-
цессе. Однако его права не индивидуализи-
руются как права лица, обладающего опре-
деленным процессуальным статусом. Этот 

статус (истец, ответчик, третье лицо) должен 
определяться в суде первой инстанции. По-
давшее жалобу лицо, не участвовавшее в де-
ле, лишь приобретает «права лица, участ-
вующего в деле», чтобы добиться отмены 
решения. Иное означало бы, что контроли-
рующий суд подменяет собой деятельность 
суда первой инстанции. 

Уместно будет процитировать ст. 42 
действующего АПК: «лица, не участвовав-
шие в деле, о правах и обязанностях которых 
арбитражный суд принял судебный акт, 
вправе обжаловать этот судебный акт… Та-
кие лица пользуются правами и несут обя-
занности лиц, участвующих в деле». Общий 
смысл нормы: наделить таких участников 
правами лиц, участвующих в деле, что не 
означает приобретения конкретного процес-
суального статуса. 

 
ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Суды апелляционной инстанции – един-
ственные из контролирующих судов – лише-
ны такого полномочия как направление дела 
на новое рассмотрение.  

Полагаем, необходимо установить об-
щее правило, в соответствии с которым пол-
номочия направлять дело на новое рассмот-
рение у апелляционной инстанции быть не 
должно. В качестве исключения из этого 
правила необходимо предусмотреть право 
направлять дело на новое рассмотрение в 
случаях, когда решение отменяется в связи с 
нарушением норм процессуального права, 
перечисленных в ч. 2 ст. 364 ГПК и ч. 4 
ст. 270 АПК (безусловные основания для от-
мены решения). Только такой подход обес-
печит лицам, ошибочно не привлеченным к 
участию в деле, весь объем их процессуаль-
ных прав и возможностей. 

Необходимо руководствоваться крите-
рием: заинтересованных лиц нельзя «лишать 
суда первой инстанции». Разделение судеб-
ного заседания апелляционного суда на две 
части, одна из которых заканчивается выяв-
лением оснований отмены решения суда 
первой инстанции, после чего, во второй час-
ти, происходит рассмотрение дела по прави-
лам суда первой инстанции с вынесением 
решения по существу (как это предложено в 
арбитражном процессе), не может считаться 
восстановлением прав заинтересованных лиц 
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и устранением судебной ошибки. По каким 
бы правилам ни рассматривала дело апелля-
ционная инстанция, но это уже вторая ин-
станция и она вынесет постановление имен-
но второй инстанции, которое сразу же всту-
пает в законную силу. Возможности первой 
инстанции для лица, не принимавшего уча-
стия в деле, будут утрачены, возможности 
обжалования будут ограничены. Аналогич-
ное ущемление в правах будет и у лица, при-
влеченного к участию в деле, но не прини-
мавшего участия в разбирательстве по при-
чине ненадлежащего извещения.  

Возможности ограничены и для лиц, 
участвовавших в деле, в том случае, если ос-
нованиями для отмены выступили: незакон-
ный состав суда, нарушение правил о языке, 
отсутствие подписи судьи или принятие ре-
шения судьей, который не рассматривал де-
ло, отсутствие протокола судебного заседа-
ния или нарушение тайны совещания судей. 
Эти нарушения не свидетельствуют о том, 
что кто-то из лиц, имеющих заинтересован-
ность в деле, в нём не участвовал. Тем не ме-
нее и в этом случае указанные лица лишают-
ся суда первой инстанции, поскольку нару-
шение норм процессуального права было 
грубым, в силу чего проведённое судом пер-
вой инстанции разбирательство становится 
ничтожным и никакой суд апелляционной 
инстанции уже не заменит полноценного су-
да первой инстанции. Например, судом на-
рушены правила о языке и ответчику, не вла-
деющему языком судопроизводства, не были 
предоставлены услуги переводчика. Приня-
тие судом апелляционной инстанции на себя 
полномочий судьи первой инстанции означа-
ет, что постановление апелляционной ин-
станции для такого ответчика будет первым 
судебным актом, смысл и содержание кото-
рых ему ясны. Если бы это было решение 
суда первой инстанции, то он, в случае несо-
гласия, мог бы подать апелляционную жало-
бу на не вступившее в законную силу реше-
ние, а в дальнейшем – надзорную жалобу. 
Если же суд апелляционной инстанции рас-
сматривает и разрешает дело по существу 
после отмены решения по безусловным ос-
нованиям, то его постановление вступает в 
силу немедленно и у заинтересованных лиц 
остаются возможности обжаловать вступив-
шее в законную силу решение. В данном 

случае можно говорить не только о «лише-
нии суда первой инстанции», но и о «лише-
нии суда второй инстанции» (поскольку эти 
возможности реализовать невозможно). 

Характерной особенностью безуслов-
ных оснований для отмены решения является 
то, что они влекут отмену независимо от до-
водов жалобы, независимо от правильности 
выводов суда по существу дела. Такие жёст-
кие последствия определены законом с це-
лью побуждения судей строго следовать тре-
бованиям гражданской процессуальной фор-
мы, принципам гражданского судопроизвод-
ства. Основные принципы судопроизводства 
(равенство перед законом и судом, гласность, 
состязательность и равноправие сторон, 
осуществление правосудия только судом) 
закреплены непосредственно в Конституции 
(ст. 19, 118, 120–123). Поэтому к их наруше-
нию государство относится нетерпимо, при-
знавая их существенными в любом случае. 
Решение суда не может считаться актом пра-
восудия, выполняющим цели гражданского 
судопроизводства, если вынесено при нару-
шении основных принципов судопроизвод-
ства. Именно поэтому основания отмены по-
лучили название «безусловных». 

Если при нарушении норм процессуаль-
ного права суд апелляционной инстанции 
отменяет решение суда первой инстанции и 
выносит новое решение, то тем самым он 
подменяет собой деятельность суда первой 
инстанции. При наличии безусловных осно-
ваний для отмены, после выявления которых 
апелляционный суд взял на себя функции 
суда первой инстанции, справедливо ставить 
вопрос о нарушении правил подсудности 
гражданских дел, а значит, требований ч. 1 
ст. 47 Конституции. 

Невозможно предоставить лицам, не 
принимавшим участия в деле, о правах и 
обязанностях которых суд принял решение, 
только лишь право обжалования. Не подкре-
пленное правом суда апелляционной инстан-
ции возвращать дело на новое рассмотрение, 
такое полномочие не обеспечивает защиты 
прав лица, не привлеченного к участию в де-
ле. Он лишается суда первой инстанции и 
права обжаловать решение до его вступления 
в законную силу. Нарушается принцип про-
цессуального равноправия (ст. 123 Консти-
туции), поскольку у этого лица объем прав и 
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возможностей существенно меньше, чем у 
лиц, участвовавших в первой инстанции и 
последующих. Все сказанное относится и к 
лицам, привлеченным к участию в деле, но 
не извещенным о времени и месте рассмот-
рения дела в суде первой инстанции. По этой 
же причине нет смысла привлекать третьих 
лиц без самостоятельных требований непо-
средственно в суд апелляционной инстанции. 

До внесения необходимых изменений в 
законодательство, на наш взгляд, было бы 
целесообразным изложить конституционно-
правовой смысл безусловных оснований к 
отмене решения (ч. 2 ст. 364), состоящий в 
том, что они призваны восстанавливать си-
туацию единственным способом: возвраще-
нием дела на новое рассмотрение, поскольку 
все произведенные судом первой инстанции 
действия являются юридически ничтожны-
ми. Это соответствует положениям ст. 46 
Конституции об обеспечении каждому права 
на судебную защиту его прав и свобод. Такое 
возвращение означает, в том числе, и восста-
новление прав лиц обратиться к тому судье, 
к подсудности которого рассмотрение дела 
отнесено по закону (ч. 1 ст. 47 Конституции). 

Право надзорного обжалования также 
должно оставаться у лиц, не принимавших 
участия в деле. Как правило, о нарушении 
своих прав они узнают уже после вступления 
решения в силу. «Правило исчерпания» не 
должно распространяться на таких лиц (как 
не распространяется на них на этой стадии 
требование о соблюдении претензионного 
порядка). Надзорная инстанция должна рас-
сматривать подобные обстоятельства (ошиб-
ка в определении субъектного состава лиц, 
участвующих в деле) в качестве критерия 
безусловной приемлемости дела, отменять 
подобные решения и направлять дело на но-
вое рассмотрение в суд первой инстанции. 

Такие способы как возбуждение нового 
процесса (ст. 13 ГПК) и оспаривание в дру-
гом процессе установленных фактов и пра-
воотношений (ч. 2 ст. 209 ГПК) в рассматри-
ваемой ситуации не способны защитить прав 
заинтересованных лиц, так как их правом 
уже кто-то воспользовался, есть решение по 
делу. В законодательстве РФ отсутствует ин-
ститут предъявления иска против вынесенно-
го решения. 
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МАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫХ СТОЛОВ ПО ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

MATERIALS OF ROUND TABLES DISCUSSION ON HISTORY OF STATE AND LAW 

Т.Ф. ЯЩУК, Л.В. НЕФЕДОВ (T.PH. YASHUK, L.W. NEVEDOW) 

Анализируются выступления участников круглого стола «Дискуссионные вопросы предмета истории 
государства и права», состоявшегося 10 апреля 2009 г., и круглого стола «Методология историко-
правовых исследований», состоявшегося 18 марта 2010 г. в Омском государственном университете 
им. Ф.М. Достоевского. 

 
Round Table Discussion on the 10-th of April, 2009 arranged. The problems of the educational subject 

«History of State and Law» is observed in the article. Round Table Discussion on the 18-th of March, 2010 
arranged. The problems of the educational subject «Methodology of State and Law» is observed in the article. 

Круглый стол «Дискуссионные вопросы 
предмета истории государства и права» со-
стоялся 10 апреля 2009 г. на юридическом 
факультете Омского государственного уни-
верситета им. Ф.М. Достоевского. В его ра-
боте приняли преподаватели кафедры теории 
и истории государства и права ОмГУ 
(Р.Л. Иванов, Т.Ф. Ящук, А.В. Ремнев, 
В.Б. Коженевский, С.В. Чечелев, И.А. Коно-
валов) и Омской академии МВД (М.А. Коже-
вина и А.В. Червяковский). Обсуждались 
следующие проблемы: связь истории госу-
дарства и права с отраслевыми юридически-
ми науками; разграничение предмета исто-
рии государства и права зарубежных стран и 
сравнительного правоведения; терминология 
в определении предмета историко-правовых 
дисциплин.  

Д.ю.н., профессор Т.Ф. Ящук отметила, 
что сама постановка проблемы, определившая 
название круглого стола имеет глубокий на-
учный смысл. Она важна с точки зрения вы-
бора тем будущих исследований и с методи-
ческих позиций при наполнении конкретным 
содержанием соответствующих учебных дис-
циплин, которые в настоящее время включа-
ют историю отечественного государства и 
права, историю государства и права зарубеж-

ных стран, историю политических и правовых 
учений. Далее докладчик более подробно ос-
тановился на сложностях, связанных с выде-
лением предмета истории отечественного го-
сударства и права. Действующий ГОС ВПО 
оперирует именно этим термином, появление 
которого обусловлено конкретными обстоя-
тельствами начала 1990-х гг., когда пришлось 
отказаться от названия «История государства 
и права СССР», но территория распавшейся 
страны ещё воспринималась как некое единое 
государственное и правовое пространство. В 
настоящее время наблюдается локализация 
предмета и ограничение его более узкими 
границами, которые совпадают с территорией 
Российской Федерации. Аналогичная тенден-
ция характерна в целом для исторической 
науки, свидетельством чего служит недавно 
состоявшееся переименование журнала «Оте-
чественная история» в журнал «Российская 
история». 

Другая актуальная проблема вытекает 
из постоянной необходимости обоснования 
самостоятельности и ценности историко-
правового знания. Нередко встречающееся 
представление о предмете как о совокупно-
сти историй отдельных отраслей права (го-
сударственного, уголовного, гражданского
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и т. д.) способно разрушить целостность нау-
ки и учебной дисциплины и включить изуче-
ние исторических сюжетов в предмет отрас-
левых юридических наук. Вместе с тем на-
блюдается и противоположная тенденция: 
издаются учебники, монографии, защищают-
ся диссертации по отдельным отраслям пра-
ва, которые базируются исключительно на 
действующем российском законодательстве 
и не представляют даже беглой ретроспекти-
вы вопроса. В результате нарушаются крите-
рии достоверности и обоснованности науч-
ного исследования, а сделанные авторами 
выводы и прогнозы страдают умозрительно-
стью и прожектерством.  

В предмет истории государства и права 
входят элементы, которые обеспечивают его 
самостоятельность и внутреннее единство. К 
ним относятся общие закономерности разви-
тия государства и права, наличие историче-
ских типов этих институтов и проявление в 
каждом типе наиболее характерных, сущно-
стных черт. История государства и права 
должна рассматриваться как история нацио-
нальной правовой системы, изучение кото-
рой ведется в широком социально-экономи-
ческом, политико-идеологическом, культур-
ном контексте, определяющем направление и 
содержание её развития.  

Профессор кафедры теории и истории 
государства и права Омской академии МВД 
России, д.ю.н. М.А. Кожевина выступила с 
докладом «Государственные образователь-
ные стандарты и предмет истории отечест-
венного государства и права». Она отметила, 
что при разработке учебных программ в сво-
ем вузе обнаружила «удивительный» факт: 
существует не один для всех государствен-
ный стандарт, а два – для подготовки юри-
стов по специальности «Юриспруденция» и 
для подготовки юристов по специальности 
«Правоохранительная деятельность». При-
чем первый по своему объему в четыре раза 
меньше второго, они отличаются содержани-
ем и оба утверждены Министерством обра-
зования и науки Российской Федерации.  

Разное понимание содержания дисцип-
лины демонстрирует и учебная литература, 
что можно наглядно проследить на примере 
двух хорошо известных учебников, подго-
товленных под редакцией профессора 
Ю.П. Титова и профессора О.И. Чистякова. 

Один из них называется «История государст-
ва и права России», второй – «История оте-
чественного государства и права». Совер-
шенно неясно, что понимается под «отечест-
вом» и историю какой России (зная, что это 
наименование государства появляется лишь 
в XVIII в.) имеют ввиду авторы? Могут ли 
быть эти понятия идентичными? Кроме того, 
в текстах учебниках параллельно употреб-
ляются ещё два понятия «страна» и «Роди-
на». В связи с эти возникает проблема опре-
деления территориальных рамок государства 
(отечества, России, страны или Родины) и 
хронологических рамок его развития, без че-
го истории не получится.  

Оба авторских коллектива солидарны в 
том, что основным критерием периодизации 
являются типы и формы государства и права, 
сменяющие друг друга в процессе развития. 
С этим трудно поспорить, главное опреде-
лить методологический подход изучения 
данного процесса. Однако государственные 
стандарты по этому поводу тоже не имеют 
единства. В стандарте по специальности 
«Юриспруденция» без всякой альтернативы 
предлагается формационный подход, в дру-
гом стандарте для «Правоохранительной 
деятельности» признаются и формационный, 
и цивилизационный подходы, но предлагает-
ся изучать типы и формы государства и пра-
ва в контексте последнего. Что же касается 
территориальных рамок, то и они стандарта-
ми определяются по-разному. В первом слу-
чае это территория России, Прибалтики, Ук-
раины, Казахстана, Средней Азии, Молдавии 
и Закавказья, во втором – Российской импе-
рии и государства Золотой Орды. Получается 
и в этой части предмета «Истории отечест-
венного государства и права» нет никакой 
ясности.  

Д.и.н., профессор А.В. Ремнев также ос-
тановился на сложностях в определении 
предмета истории отечественного государст-
ва и права и предложил иной ракурс его рас-
смотрения. Он показал, как разрешается этот 
вопрос на примере нескольких учебных из-
даний, таких как «История государства и 
права Казахстана», «История государства и 
права Украины», тем более, что территори-
ально и хронологически предметы обозна-
ченных курсов отчасти совпадают с предме-
том дисциплины, преподаваемой в россий-
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ских вузах. Докладчик обратил внимание на 
то, что в настоящее время на юридических 
факультетах практически не изучается исто-
рия государственности сопредельных с Рос-
сией стран, хотя их взаимодействие в про-
шлом и в современный период является важ-
ным геополитическим фактором.  

К.ю.н., старший преподаватель Омской 
академии МВД России А.В. Червяковский 
обратился к рассмотрению статуса сравни-
тельного правоведения как науки и учебной 
дисциплины. Он отметил, что сравнительное 
правоведение имеет давнюю историческую 
традицию, но как самостоятельное научное 
направление стало складываться в начале 
ХХ в. Однако до сих пор продолжаются спо-
ры, можно ли считать сравнительное правове-
дение только методом или оно претендует на 
роль самостоятельной юридической науки. 
Докладчик привел мнение Кр. Осакве, кото-
рый полагает, что в зарубежной (западной) 
компаративистской литературе существует 
три основных позиции о природе сравнитель-
ного правоведения: одно исследователи рас-
сматривают его как метод, другие как науч-
ную дисциплину, третьи – как составную 
часть теории государства и права. Сам высту-
павший склонен поддержать позицию тех 
ученых, которые считают сравнительное пра-
воведение самостоятельной научной и учеб-
ной дисциплиной. В то же время он достаточ-
но подробно изложил возможности сравни-
тельно-правового метода в теоретических и 
отраслевых юридических исследованиях.  

Некоторые дискуссионные проблемы 
разграничения предмета сравнительного пра-
воведения и истории государства и права за-
рубежных стран осветил в своем выступлении 
к.ю.н., доцент С.В. Чечелев (ОмГУ). Принци-
пиальное различие, по его мнению, заключа-
ется в том, что в курсе истории государства и 
права зарубежных стран изучаются преиму-
щественно национальные государственно-
правовые институты, а сравнительное право-
ведение предполагает анализ становления и 
развития крупных правовых семей. Кроме 
того, сравнительное правоведение, не отрицая 
исторического компонента, в большей степе-
ни ориентируется на анализ современного 
состояния правовой действительности.  

К.ю.н., доцент Р.Л. Иванов (ОмГУ) от-
метил, что сложности с определением пред-

мета испытывает и такая наука как теория 
государства и права. Хотя её назначение за-
ключается в выработке универсальных поня-
тий, применимых как в историко-правых, так 
и в отраслевых науках, фактически она опе-
рирует категориями, адекватно отражающих 
государственно-правовые реалии современ-
ной Российской Федерации.  

К.ю.н., доцент В.Б. Коженевский (Ом-
ГУ) подчеркнул эволюцию предмета теории 
и истории государства и права по сравнению 
с советским периодом, которая, в свою оче-
редь, обусловлена сменой представлений о 
сущностных характеристиках государства и 
права. В отличие от единообразия, присутст-
вующего в советских учебниках, определе-
ние предмета науки в современных изданиях 
зависит от типа правопонимания, который 
разделяет автор или авторский коллектив.  

В развернувшейся дискуссии обсужда-
лись вопросы связи предмета и периодиза-
ции истории отечественного государства и 
права и истории государства и права зару-
бежных стран; содержания понятия «госу-
дарственность», которое часто используется 
в историко-правовых исследованиях и учеб-
ной литературе; исторической эволюции 
признаков закона.  

18 марта 2010 г. состоялся круглый стол 
на тему «Методология историко-правовых 
исследований», в котором приняли участие 
преподаватели и аспиранты кафедры теории 
и истории государства и права: Р.Л. Иванов, 
Т.Ф. Ящук, В.Б. Коженевский, В.А. Рыбаков, 
С.В. Чечелев, И.А. Коновалов, Л.В. Нефедов, 
преподаватели кафедры гражданского права 
Н.А. Темникова и А.С. Пронин, гражданско-
го права и процесса Л.А. Терехова и Е.И. Де-
нисова.  

К.ю.н., доцент Р.Л. Иванов в своем вы-
ступлении «О взаимосвязи понятийного ап-
парата общей теории государства и права и 
понятийных аппаратов историко-правовых 
дисциплин» подчеркнул важность использо-
вания единой юридической терминологии. 
Между тем серьезно различается трактовка 
таких понятий, как источники права, госу-
дарственное устройство и т. д. Учебная лите-
ратура по истории государства и права не-
обоснованно оперирует категориями «госу-
дарственный и общественный строй», кото-
рые не приняты в теории государства и пра-
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ва. Причем, в раздел о государственном 
строе могут включаться самые разные сюже-
ты: даваться описание государственного ап-
парата, местного самоуправления, формы 
правления и т. д. В то же время игнорируют-
ся многие давно введенные в научный обо-
рот термины: политическая система, полити-
ческий режим и т. д. Р.Л. Иванов выразил 
пожелание, чтобы историки полнее и эффек-
тивнее использовали методологический по-
тенциал теории государства и права, а юри-
сты – активнее внедряли в научные работы и 
учебные курсы новейшие результаты исто-
рических исследований.  

Д.ю.н., профессор Т.Ф. Ящук в докладе 
«Методология историко-правовых исследо-
ваний: теоретический и прикладной аспек-
ты» обозначила основные этапы развития 
методологии отечественной науки истории 
государства и права. Классический период 
(до XIX в.) связан с применением дедуктив-
ного, логико-философского и морально-акси-
ологического методов. Институциональный 
период (XIX – середина XX вв.) характери-
зуется доминированием историко-сравни-
тельного и нормативно-институционального 
методов. Современный период отличается 
существенным расширением научного инст-
рументария. Уже в исследованиях советского 
периода получили распространение конкрет-
но-социологические и статистические мето-
ды, а современный период отличается мето-
дологическим плюрализмом.  

Выбор совокупности методов каждым 
исследователем зависит от парадигмы пони-
мания права, которая может быть позитивист-
ской или естественно-правовой. Т.Ф. Ящук, 
опираясь на оценки и выводы Н.В. Варла-
мовой, считает, что большинство современ-
ных интегративных (неклассических) подхо-
дов к пониманию права на деле оказываются 
разновидностью вполне традиционных со-
циолого-позитивистских представлений. До 
настоящего времени неизвестны удачные 
примеры историко-правовых исследований, 
базирующихся на концепциях модернизма 
или постмодернизма. 

Прикладные возможности были проде-
монстрированы на примере таких методов, 
как контент-анализ (при изучении правового 
режима городских земель), инвент-анализ 
(при анализе российского конституциона-

лизма) и др. Показаны варианты достижения 
научных результатов с использованием ме-
тодов герменевтики, хронологии.  

С докладом «Проблемы применения 
сравнительного и статистического методов в 
историко-правовых исследованиях» высту-
пил к.ю.н., доцент С.В. Чечелев. Он под-
черкнул, что обычно сравнительный метод 
используют в двух вариантах – синхронного 
и диахронного сравнения. В первом случае 
сравнительному анализу подлежат правовые 
институты, одновременно существующие в 
различных государствах или правовых сис-
темах, во втором случае – прослеживается 
эволюция отдельных правовых институтов. 
По мнению С.В. Чечелева, синхронный ме-
тод применяется достаточно часто, а диа-
хронный незаслуженно оказался на перифе-
рии научного инструментария.  

Надлежащий уровень исследований по 
ряду невозможно достичь без привлечения 
статистического метода. Он необходим для 
систематизации и структурирования значи-
тельных информационных массивов. 
С.В. Чечелев высказался за более широкое 
внедрение математических методов, которые 
могут существенно расширить гносеологиче-
ский потенциал историко-правовой науки.  

Д.ю.н., профессор Л.А. Терехова в вы-
ступлении «Исторические аспекты в иссле-
дованиях по гражданскому процессу» отме-
тила, что обращение к историческим сюже-
там в работах по гражданскому процессу 
должно обуславливаться потребностью и ло-
гикой исследования. В противном случае та-
кие сюжеты выглядят инородными вставка-
ми, ни в какой мере не способствующими 
приращению научного знания. Аналогичные 
оценки Л.А. Терехова высказала в отношение 
распространенных в современных работах 
сравнений российских и зарубежных граж-
данско-процессуальных институтов. Причем, 
авторами, как правило, не аргументируется 
выбор стран для сравнения, например, наи-
более часто ими оказываются Германия и 
Литва, что вызвано не причинами объектив-
ного анализа, а всего лишь наличием группы 
ученых, активно изучающих процессуальное 
право этих государств и оперативно публи-
кующих результаты своих разработок.  

К.ю.н., профессор В.Б Коженевский в 
докладе «Материалистическая диалектика в 
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системе научных методов исследования го-
сударства и права» убедительно показал, что 
материалистическая диалектика не утратила 
своего значения в познании государственно-
правовых явлений и процессов. В настоящее 
время данный метод очистился от идеологи-
ческих наслоений советского периода, кото-
рые значительно деформировали его сущ-
ность. Материалистическая диалектика по-
зволяет изучать государство и право в тесной 
взаимосвязи с экономической, социальной и 
культурной жизнью общества, вводить для 
их всестороннего анализа такие парные кате-
гории как сущность и явление, форма и со-
держание, возможность и необходимость. 
Кроме того, к важнейшей составляющей ме-
тода относится постулируемая познавае-
мость юридической практики.  

В состоявшейся дискуссии высказались 
все участники круглого стола. Так, к.и.н., 

доцент И.А. Коновалов отметил необходи-
мость корректного использования в юриди-
ческих сочинениях отдельных определений. 
Например, необходимо разграничивать поня-
тия абсолютизма и абсолютной монархии. 
Абсолютная монархия обозначает форму 
правления, сложившуюся в конкретный ис-
торический период перехода от феодализма к 
капитализму и не допускает расширительных 
трактовок. К.ю.н., доцент Н.А. Темникова на 
примере современных изданий по истории 
семейного права показала необходимость 
квалифицированного владения методами ис-
торико-правового исследования, в противном 
случае, это ведет и к фактическим искажени-
ям, и к ошибочным выводам.  

В заключение было высказано пожела-
ние о проведении весной 2011 г. очередного 
круглого стола на тему «Периодизация и 
хронология истории государства и права». 
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лях по адресу: 644077, Омск-77, пр. Мира, 55а, ОмГУ, юридический факультет, редакция жур-
нала «Вестник ОмГУ, Серия Право», гл. редактору Е.Л. Невзгодиной или пересылаются по 
электронной почте e-mail: vestnik@omsu.omskreg.ru, kmarina84@mail.ru. Тел. 8 (3812) 63-21-20. 

Объем статьи: для докторов и кандидатов наук – до 1 печ.л., 
 для иных авторов – до 0,8 печ.л.  
Рецензирование. Каждая статья проходит обязательное рецензирование двумя специали-

стами той отрасли знания, по которой предложена. Редакция направляет материалы на рецен-
зирование самостоятельно. Рецензентами являются доктора и кандидаты наук из ведущих на-
учных центров и вузов России (список рецензентов размещен на сайте юридического факульте-
та ОмГУ www.omlaw.ru). 

Статьи, оформленные не в соответствии с настоящими требованиями, приниматься 
к публикации не будут. Рукописи и дискеты авторам не возвращаются. 

Отступления в оформлении рукописи от указанных требований и большое количество 
технических погрешностей и ошибок позволяют редколлегии принять решение об отклонении 
статьи или переносе её публикации в следующий номер. 

Плата с авторов, в том числе аспирантов, за публикации рукописей не взимается. 
Точки зрения автора и редколлегии могут не совпадать. 
Ответственность за достоверность фактов и статистических данных, а также за коррект-

ность использования материалов из других источников несет автор. 
Общие требования: текст набирается в MS WORD через 1,5 интервала, 12 кеглем, 

шрифт – Times New Roman, поля – 2 см со всех сторон. В верхнем левом углу листа ставится 
УДК. Ниже – название статьи (прописными буквами, жирным шрифтом по центру). Далее 
Ф.И.О. автора строчными буквами по центру. Затем идет перевод Ф.И.О. и названия статьи на 
английском языке. Ниже через строку аннотация на русском и английском языке (объемом 2–4 
строки, 11 кегль), затем ключевые слова на русском и английском языке. Сноски оформляются 
цифрами в квадратных скобках (например, [1]) и приводятся в конце статьи в порядке их упо-
минания в тексте. Страницы в бумажном экземпляре нумеровать карандашом. 

Статья должна быть подписана автором. На отдельном листе приводятся сведения об ав-
торе: фамилия, полные имя и отчество, ученое звание и степень, почетные звания; должность и 
место работы, полный рабочий адрес (с указанием почтового индекса), контактные телефоны, 
e-mail. 

Соискатели, аспиранты обязаны получить рекомендацию к публикации научного руково-
дителя или другого ученого, имеющего степень доктора или кандидата наук. 

Автор статьи обязан заключить с Омским государственным университетом им. Ф.М. Дос-
тоевского лицензионный договор о передаче неисключительных прав на использование произ-
ведения, включенного в «Вестник Омского университета. Серия Право».  

 
ЖДЕМ ВАШИ МАТЕРИАЛЫ! 
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ИЗДАНИЯ  
ОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Приобрести книги вы можете: 
 непосредственно в Издательстве ОмГУ; 
 в книжном киоске ЦДПП (2 корпус ОмГУ, 1 этаж); 
 в магазинах «Академкнига»; 
 наложенным платежом по почте, направив заказ по e-mail: karpova@univer.omsk.su; 
 по предоплате, безналичным перечислением, направив заказ по e-mail: karpova@univer.omsk.su 
и указав реквизиты своей организации. В этом случае книги будут отправлены по почте заказной 
бандеролью после поступления средств на счёт ОмГУ. 

 
 
Азаров В.А., Ревенко Н.И., Кузембаева М.М. Функция предвари-

тельного расследования в истории, теории и практике уголовного 
процесса России: монография. – Омск: Изд-во ОмГУ, 2006. – 560 с. 
(переплёт). 

Рассматриваются исторические, теоретические и правовые проблемы реа-
лизации функции предварительного расследования в отечественном уголовном 
процессе. Исследуются методологические основы, ретроспектива и современ-
ное состояние такого значимого для сферы правоохраны направления государ-
ственной деятельности, как предварительное расследование. Анализируются 
целеполагание и типологическая характеристика современного уголовного 
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. 

 



 
 

 186

 
 
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. 

 
 
 
Драчук М.А. Субъекты трудового права: монография. – Омск: 

Изд-во Ом. гос. ун-та, 2009. – 336 с. (переплёт). 
В монографии рассматривается проблематика субъектного состава отрас-

ли трудового права, исследуются проблемы отраслевого юридического стату-
са, 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 правоприме-
нителям. Тексты законодательных актов приведены по состоянию на 30 нояб-
ря 2008 года. 

 
 
Невзгодина Е.Л. Представительство и доверенность по граж-

данскому праву России (Проблемы теории. Законодательство РФ. 
Вопросы правоприменительной практики): учебное пособие / под 
ред. В.Л. Слесарева. – Омск: Изд-во ОмГУ, 2005. – 548 с. (переплёт). 

Исследуются понятие, виды и специфика гражданско-правового пред-
ставительства, сфера его применения и основания возникновения. Особое 
внимание уделяется новеллам законодательства, в том числе коммерческому 
представительству. Обращается внимание на неточности и пробелы в зако-
нодательстве, на проблемы, возникающие в деятельности правоохранитель-
ных органов, предложены пути устранения выявленных недостатков и пре-
одоления трудностей в правоприменительной практике, связанной с приме-
нением представительства. 

Приводятся образцы договоров, связанных с представительством, а 
также образцы доверенностей на совершение разнообразных сделок и иных юридических действий. 

Книга может быть полезна не только студентам, но и аспирантам, преподавателям юридических ву-
зов, практическим работникам правоохранительных органов, работникам органов опеки и попечительст-
ва, риэлтерских фирм, руководителям организаций, юрисконсультам, а также гражданам как участникам 
гражданского оборота. 
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Невзгодина Е.Л. Представительство (гражданско-правовой ас-

пект): монография / под ред. А.И. Казанника. – Омск: Изд-во Ом. гос. 
ун-та, 2007. – 552 с. (Тр. учёных Ом. ун-та) (переплёт). 

Исследуются генезис института представительства, понятие, виды и спе-
цифика гражданско-правового представительства. Анализируются сущность, 
юридическая природа и содержание полномочия представителя, основания 
его возникновения. Особое внимание уделяется новеллам законодательства, в 
том числе коммерческому представительству. Обращается внимание на не-
точности и пробелы в законодательстве, на проблемы, возникающие в дея-
тельности правоохранительных органов, предложены пути устранения выяв-
ленных недостатков и преодоления трудностей в правоприменительной прак-
тике, связанной с применением представительства. 

Приводятся образцы договоров, связанных с представительством, а также образцы доверенностей 
на совершение разнообразных сделок и иных юридических действий. 

Для научных работников, преподавателей, аспирантов, студентов юридических вузов и факульте-
тов, практикующих юристов и граждан как участников гражданского оборота. 

 
 
Невзгодина Е.Л. Внедоговорные охранительные обязательства: 

учебное пособие / под ред. проф. М.Ю. Фёдоровой. – Омск: Изд-во Ом. 
гос. ун-та, 2008. – 568 с. (переплёт). 

В учебное пособие включены учебная программа спецкурса «Внедого-
ворные обязательства», нормативный материал, литература и материалы су-
дебной практики ко всем темам учебной программы. Приведены рекомендуе-
мые библиографические списки к отдельным темам, планы лекций; содержа-
ние лекционного материала; практические задания, задачи, вопросы для кон-
троля по каждой теме и тесты для промежуточного контроля, способствую-
щие закреплению лекционного материала, учебные схемы, примерный пере-
чень тем дипломных работ и магистерских диссертаций. 

Предназначено для обеспечения спецкурса «Внедоговорные обязатель-
ства» в рамках подготовки магистров, но может быть использовано и при преподавании данного спец-
курса для специалистов, а также изучении общего курса «Гражданское право». 

Для магистров, аспирантов, студентов юридических вузов, практикующих юристов и граждан как 
участников гражданских правоотношений. 

 
 
 
Терехова Л.А. Исправление судебных ошибок как компонент 

судебной защиты: монография. – Омск: Изд-во ОмГУ, 2006. – 247 с. 
(переплёт). 

Исследуются актуальные вопросы выявления и устранения судебных 
ошибок в арбитражном и гражданском процессе. Анализируются цели пра-
восудия, содержание понятий «судебная защита», «судебная ошибка», при-
чины и признаки последней. Исправление судебных ошибок рассматривает-
ся как один из трёх компонентов судебной защиты. Особое место занимает 
анализ возможностей суда первой инстанции по устранению собственных 
ошибок, полномочий суда второй инстанции, пределов рассмотрения дела в 
суде второй инстанции. Обосновывается наиболее рациональная трёхин-
станционная система пересмотра судебных актов, определяется место и роль 
Европейского суда по правам человека в механизме судебной защиты нару-
шенных или оспоренных гражданских прав. 

Для научно-педагогических работников, судей, практикующих юристов и студентов юридических 
факультетов высших учебных заведений. 

 



 
 

 

 
Романенко М.А. Расследование преступных нарушений ав-

торских прав в сфере программного обеспечения: монография. – 
Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2008. – 232 с. (обложка). 

Рассмотрены особенности расследования преступных нарушений ав-
торских прав в сфере программного обеспечения. Исследуются проблемы, 
связанные со спецификой правовой регламентации и уголовно-правовой 
характеристики авторских прав в сфере программного обеспечения. Особое 
внимание уделено вопросам криминалистической характеристики преступ-
лений данной категории, проблемам назначения и производства судебных 
экспертиз в отношении объектов авторского права. 

Для преподавателей, аспирантов, студентов юридических вузов и фа-
культетов, работников правоохранительных органов, адвокатов и судей, а 
также для тех, кому интересны проблемы охраны авторских прав. 

 
 
 

 
 
Рыбаков В.А. Рецепция права: общетеоретические вопросы: 

монография. – Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2009. – 276 с. (переплёт). 
Книга посвящена одной из актуальных и недостаточно раскрытых в 

отечественной юридической литературе проблем – рецепции права. В рабо-
те содержится анализ объективных основ и характерных черт данного явле-
ния, который позволяет выделить рецепцию в основной способ модерниза-
ции национального права. Определяются роль рецепции в правотворческом 
процессе, пределы заимствования норм иностранного права. Ряд разделов 
посвящен рецепции в отечественном праве.  

Для ученых-юристов, социологов, преподавателей, аспирантов и сту-
дентов юридических вузов. 

 
 
 
 
 
Получить дополнительную информацию о наших книгах и планах, высказать свои пожелания и 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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