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ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 

Вестник Омского университета. Серия «Право». 2010. № 3 (24). С. 6–13. 

УДК 340.142 

ВИДЫ АКТОВ СУДЕБНОГО ПРАВОТВОРЧЕСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

THE FORMS OF ACTS OF JUDICIAL LAWMAKING IN RUSSIAN FEDERATION 

Р.Л. ИВАНОВ (R.L. IVANOV) 

В статье рассматриваются виды актов судебного правотворчества в Российской Федерации, а также 
судебные юридические обычаи. 

Ключевые слова: судебная практика, судебное правотворчество, нормативные правовые акты, 
нормативные решения суда, судебные правовые обычаи, источник права. 

 
The article consider the forms of acts of judicial lawmaking in Russian Federation and judicial juridical 

customs. 
Key words: judicial practice, judicial lawmaking, normative juridical acts, normative judicial acts, judicial 

juridical customs, source of law. 

Вопрос об актах судебного правотвор-
чества в отечественном правоведении неред-
ко подменяется рассуждениями о возможно-
сти признания судебной практики источни-
ком российского права. Это связано с тем, 
что правотворческая роль судов сама по себе 
общеизвестна и в доказательствах не нужда-
ется: судебный прецедент многие сотни лет 
является одной из основных форм выраже-
ния права в правовых системах англо-
саксонской правовой семьи и официально 
признан в современном международном пра-
ве. Другое дело – Российская Федерация, 
правовая доктрина которой до сегодняшнего 
дня в целом продолжает придерживаться од-
ного из постулатов советской правовой 
идеологии, в соответствии с которым судеб-
ное правотворчество не совместимо с прин-
ципом разделения властей [1], а потому в 
нашей стране существовать не должно.  

Обозначение понятия «судебное право-
творчество» многозначным и расплывчатым 
термином «судебная практика» [2] малопро-

дуктивно, поскольку в результате этого всё 
многообразие проблем судебного правотвор-
чества фактически сводится к одному вопро-
су: является или нет судебная практика ис-
точником права? При такой постановке во-
проса ответ всегда будет утвердительным, 
поскольку, даже не признавая её источником 
права в формальном смысле, невозможно 
отрицать её роли в качестве первичного ис-
точника права [3]. Поэтому, признавая тес-
ную связь между категориями «судебное 
правотворчество» и «судебная практика», мы 
в дальнейшем будем использовать первую из 
них. Кроме того, из актов судебного право-
творчества будут проанализированы лишь те, 
которые имеют нормативный характер, т. е. 
являются формально-юридическими источ-
никами права [4].  

В соответствии с российским законода-
тельством суды могут принимать акты пра-
вотворчества нормативного характера в виде 
(1) нормативных правовых актов и (2) нор-
мативных решений. 

_______________________________________ 

© Иванов Р.Л., 2010 
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Нормативными правовыми актами яв-
ляются, во-первых, постановления Плену-
мов высших судебных инстанций, содержа-
щие разъяснения по вопросам судебной 
практики. Издание судами нормативных 
правовых актов в виде постановлений пре-
дусмотрено ч. 5 ст. 19 и ч. 5 ст. 23 Феде-
рального конституционного закона от 
31.12.1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе 
Российской Федерации» [5], ч. 2 ст. 13 Фе-
дерального конституционного закона от 
28.04.1995 г. № 1-ФКЗ «Об арбитражных 
судах в Российской Федерации» [6], ст. 56 
Закона РСФСР от 08.07.1981 г. «О судоуст-
ройстве РСФСР» [7]. Несмотря на то, что 
«нормативные правовые акты» как термин 
при характеристике этих постановлений в 
российском законодательстве не использу-
ются [8], они обладают всеми существен-
ными признаками нормативных правовых 
актов как с точки зрения их содержания, так 
и формы. Они закрепляют правила поведе-
ния общего характера, являются обязатель-
ными для нижестоящих судов [9], построе-
ны в соответствии с правилами юридиче-
ской техники нормативных правовых актов: 
разбиты на пункты, имеют преамбулы, при-
чем порою значительные по объему [10]. 
Одновременно не вызывают сомнения их 
подзаконный статус и вспомогательная 
роль, поскольку они применяются только 
вместе с истолкованными в них законами, а 
не помимо них. А то, что всё или большая 
часть содержащихся в них норм лишь кон-
кретизируют положения толкуемых зако-
нов [11] и не могут применяться как само-
стоятельные, автономные регуляторы, де-
монстрирует их специфику по сравнению с 
иными разновидностями подзаконных нор-
мативных правовых актов.  

Во-вторых, отдельным видом судебных 
нормативных правовых актов являются при-
нимаемые судами в предусмотренных зако-
ном случаях регламенты. В отличие от по-
становлений Пленумов, регламенты не свя-
заны с обобщением судебной практики, не 
содержат интерпретационных норм и пред-
назначены для самостоятельного регулиро-
вания некоторых вопросов организации и 
деятельности соответствующих судов, т. е. 
содержат нормы организационного и процес-
суального характера. К данному виду судеб-

ных нормативных правовых актов судов, 
узаконенных на федеральном уровне [12], 
принадлежат: 

1) Регламент Конституционного Суда 
РФ [13], принятый Конституционным Судом 
в пленарном заседании 01.03.1995 г. в соот-
ветствии со ст. 28 Федерального конституци-
онного закона от 21.07.1994 г. № 1-ФКЗ «О 
Конституционном Суде Российской Федера-
ции» [14]. Им закреплен порядок определе-
ния персонального состава палат Конститу-
ционного Суда и распределения дел между 
ними; порядок определения очередности 
рассмотрения дел в пленарных заседаниях и 
в заседаниях палат; некоторые правила про-
цедуры и этикета в заседаниях; особенности 
делопроизводства в Конституционном Суде 
и требования к работникам его аппарата, 
иные вопросы внутренней деятельности 
Конституционного Суда. 

2) Регламент арбитражных судов Рос-
сийской Федерации, утвержденный Поста-
новлением Пленума Высшего Арбитражного 
Суда РФ от 05.06.1996 г. № 7 [15] на основа-
нии ч. 3 ст. 10 Федерального конституционно-
го закона «Об арбитражных судах в Россий-
ской Федерации» и регулирующий вопросы 
внутренней деятельности арбитражных судов 
в Российской Федерации, взаимоотношения 
между ними и иными организациями. 

3) Регламент совместных заседаний Пле-
нума Верховного Суда Российской Федера-
ции и Пленума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации, утвержденный По-
становлением Пленума Верховного Суда РФ 
и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ 
от 7 июня 1999 г. № 36/6 «О Регламенте со-
вместных заседаний Пленума Верховного Су-
да Российской Федерации и Пленума Высше-
го Арбитражного Суда Российской Федера-
ции» [16] и устанавливающий порядок подго-
товки и проведения указанных заседаний. 

4) Регламент Дисциплинарного судеб-
ного присутствия, предусмотренный ст. 5 
Федерального конституционного закона от 
09.11.2009 г. № 4-ФКЗ «О Дисциплинарном 
судебном присутствии» [17] и утвержден-
ный Постановлением Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации и Пленума Выс-
шего Арбитражного Суда Российской Феде-
рации № 3/2 от 4 февраля 2010 года «О рег-
ламенте Дисциплинарного судебного при-
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сутствия» [18]. Им регулируется порядок из-
брания членов Дисциплинарного судебного 
присутствия и осуществления Дисциплинар-
ным судебным присутствием своих полно-
мочий по рассмотрению жалоб граждан, су-
дейские полномочия которых досрочно пре-
кращены решением Высшей квалификаци-
онной коллегии судей Российской Федера-
ции или решением квалификационной колле-
гии судей субъекта Российской Федерации за 
совершение ими дисциплинарных проступ-
ков, на указанные решения квалификацион-
ных коллегий судей и обращений Председа-
теля Верховного Суда Российской Федера-
ции или Председателя Высшего Арбитраж-
ного Суда Российской Федерации о досроч-
ном прекращении полномочий судей за со-
вершение ими дисциплинарных проступков в 
тех случаях, когда Высшей квалификацион-
ной коллегией судей Российской Федерации 
или квалификационными коллегиями судей 
субъектов Российской Федерации отказано в 
удовлетворении представлений председате-
лей федеральных судов о прекращении пол-
номочий судей за совершение ими дисцип-
линарных проступков. К вопросам, регули-
руемым этим Регламентом, относятся также 
процедура рассмотрения Дисциплинарным 
судебным присутствием иных жалоб и обра-
щений, порядок избрания председательст-
вующего в Дисциплинарном судебном при-
сутствии и порядок оглашения решений 
Дисциплинарного судебного присутствия. 

Следует отметить, что принятие судами 
нормативных правовых актов практикуется и 
в иных странах, в том числе принадлежащих 
к англо-саксонской правовой семье. Напри-
мер, Верховный Суд США и верховные суды 
штатов не только устанавливают юридиче-
ские нормы в форме прецедентов, но и могут 
по мере необходимости принимать правила, 
регулирующие их деятельность. Аналогич-
ные им Судейские правила существуют с 
1912 года в Англии и в ряде иных стран об-
щего права, причем некоторые из них обла-
дают юридической силой, превышающей 
силу закона [19].  

Нормативные решения судов, как и 
принимаемые ими нормативные правовые 
акты, также бывают нескольких видов. Пер-
вый из них – это нормативные решения, не 
являющиеся прецедентами. К ним относятся: 

1) Решения органов конституционного 
правосудия, рассматривающих конституци-
онность подведомственных им правовых ак-
тов, содержащие сформулированные судами 
интерпретационные нормы в форме право-
вых позиций [20]. Ими являются постанов-
ления Конституционного Суда РФ и поста-
новления органов конституционного (устав-
ного) правосудия субъектов Российской Фе-
дерации [21]. Эти решения принимаются ими 
в соответствии со ст. 29, 73 Федерального 
конституционного закона «О Конституцион-
ном Суде Российской Федерации» и закона-
ми субъектов Российской Федерации о кон-
ституционных (уставных) судах (там, где су-
дебные органы конституционного надзора 
созданы). Поскольку нормы, закрепляющие 
правовые позиции, являются общеобязатель-
ными, постольку фиксирующие их судебные 
решения являются источниками права [22]. 

2) Решения нормативного характера, 
принимаемые судами общей юрисдикции и 
арбитражными судами при признании под-
ведомственных им нормативных правовых 
актов недействующими. Принятие таких ре-
шений предусмотрено ст. 195 Арбитражного 
процессуального кодекса РФ [23] и ст. 253 
Гражданского кодекса РФ [24]. В качестве 
источников права они выступают тогда, ко-
гда содержат в себе интерпретационные 
нормы в виде правовых позиций и (или) опе-
ративные нормы. В иных случаях они долж-
ны признаваться актами судебного право-
творчества индивидуального характера [25]. 

3) Решения конституционных (устав-
ных) судов, специально посвященные толко-
ванию соответствующих конституций (уста-
вов). На федеральном уровне данное полно-
мочие Конституционного Суда закреплено в 
ч. 5 ст. 125 Конституции РФ, на региональ-
ном уровне – в соответствующих законах 
субъектов РФ.  

Отличия нормативных судебных реше-
ний, не являющихся прецедентами, от судеб-
ных нормативных правовых актов проявляют-
ся в том, что они: выносятся в результате рас-
смотрения конкретного юридического дела, а 
не обобщения судебной практики; принима-
ются по правилам судопроизводства, которые 
в ряде случаев предусматривают возможность 
их обжалования ещё до вступления в силу; 
оформляются как судебные решения; адресо-
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ваны не только неперсонифицированному 
кругу лиц, но и конкретным субъектам; всту-
пают в силу после истечения срока на их об-
жалование, либо после отказа вышестоящей 
судебной инстанции в удовлетворении жало-
бы, или с момента провозглашения, т. е. ранее 
их официального опубликования [26]. Кроме 
того, после вступления в силу в них не могут 
быть внесены изменения и они не могут быть 
признаны недействующими, что с некоторы-
ми нормативными правовыми актами суда 
периодически происходит.  

Одновременно эти решения существенно 
отличаются и от судебных прецедентов, по-
скольку они не связаны с наличием пробелов 
в действующем нормативном массиве, выно-
сятся в случаях, прямо предусмотренных за-
коном, и изначально рассчитаны на создание 
абстрактных юридических правил [27]. 

Вторым видом нормативных решений 
российских судов являются судебные преце-
денты. До недавнего времени этот источник 
права в нашей стране легализован не был, а 
термином «судебные прецеденты» в литера-
туре необоснованно обозначались либо су-
дебные нормативные правовые акты [28], 
либо нормативные решения суда, не являю-
щиеся прецедентами [29]. Существенные от-
личия судебных прецедентов от последних 
нами уже обозначены. Различия между су-
дебными прецедентами и нормативными 
правовыми актами суда состоят в том, что 
нормативные правовые акты выступают ре-
зультатом обобщения судебной практики 
(постановления Пленума Верховного Суда 
РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ, со-
держащие руководящие разъяснения) или 
специально создаются для регулирования 
вопросов организации и деятельности соот-
ветствующих судов (судебные регламенты), 
а не являются итогом разрешения конкрет-
ных дел; они изначально предназначены для 
неперсонифицированного круга лиц и рас-
пространяются на все ситуации, подпадаю-
щие под их действие; у них отсутствует ка-
чество правоприменительного акта, обяза-
тельное для любого прецедента.  

Легализация судебного прецедента как 
формального источника российского права 
была осуществлена Постановлением Плену-
ма ВАС РФ от 14.02.2008 № 14 «О внесении 
дополнений в Постановление Пленума Выс-

шего Арбитражного Суда Российской Феде-
рации от 12.03.2007 № 17 «О применении 
Арбитражного процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации при пересмотре всту-
пивших в законную силу судебных актов по 
вновь открывшимся обстоятельствам» [30]. 
Этим Постановлением была введена норма 
(п. 5.1), установившая, что при рассмотрении 
дела суд апелляционной или кассационной 
инстанции должен учитывать правовую по-
зицию, выработанную в результате интер-
претации подлежащих применению в деле 
положений законодательства Президиумом 
Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации и сформулированную в его по-
становлении, которое принято по результа-
там рассмотрения другого дела в порядке 
надзора. То есть в качестве формального ис-
точника обязательных для арбитражных су-
дов правовых позиций Высшего Арбитраж-
ного Суда РФ наряду с постановлениями его 
Пленума определены и решения (постанов-
ления) Президиума Высшего Арбитражного 
Суда по конкретным делам. Таким образом 
судебный прецедент как решение российско-
го суда по конкретному делу, установившее 
правила, обязательные при рассмотрении 
судами аналогичных дел в будущем, был 
официально закреплен в отечественной пра-
вовой системе [31].  

Этот факт получил неоднозначную 
оценку со стороны российских ученых. Не 
вдаваясь в дискуссию о необходимости и це-
лесообразности прецедентного права в на-
шей стране, укажем лишь на то, что легали-
зация судебного прецедента нормативным 
правовым актом одной из высших судебных 
инстанций вызывает серьезные сомнения в 
конституционности такого решения. Дело в 
том, что иные формальные источники рос-
сийского права, в том числе и создаваемые 
судами, предусмотрены Конституцией РФ 
или федеральными законами, а судебный 
прецедент – подзаконным нормативным пра-
вовым актом. Однако ни в федеральной Кон-
ституции, ни в российских законах полномо-
чий Пленума Высшего Арбитражного Суда 
РФ по установлению новых источников оте-
чественного права не закреплено [32]. 

Кроме того, судебные прецеденты обя-
зательны лишь для арбитражных судов. Су-
ды общей юрисдикции придерживаться 
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сформулированной Президиумом Высшего 
Арбитражного Суда правовой позиции не 
обязаны. Поэтому обеспечить единство су-
дебной практики они вряд ли способны.  

Таким образом, на сегодняшний день 
в соответствии с действующими в Российс-
кой Федерации законами и подзаконными 
нормативными правовыми актами сущест-
вуют следующие виды актов судебного пра-
вотворчества нормативного характера: 

1) Нормативные правовые акты судов; 
2) Нормативные решения судов, не яв-

ляющиеся прецедентами; 
3) Судебные прецеденты.  
В заключении необходимо отметить, 

что роль российских судов в формировании 
нормативной основы отечественной право-
вой системы не ограничивается судебным 
правотворчеством. При их непосредственном 
участии образуется и такой формальный ис-
точник российского права, как юридический 
обычай. В данном случае имеется в виду 
только один из видов этих обычаев – судеб-
ные обычаи [33]. Их специфика заключается 
в том, что они складываются в результате 
деятельности самих судов, а не иных субъек-
тов правоотношений. Именно к ним в пер-
вую очередь применимо понятие «судебная 
практика» как совокупность повторяемых 
судебных решений, исходящих от различных 
судебных органов [34]. Эти обычаи отража-
ют спонтанно сформировавшийся в процессе 
отправления правосудия и ставший устойчи-
вым в результате добровольного следования 
ему судами образец разрешения дел опреде-
ленной категории. До тех пор, пока данный 
образец официально не поддержан высшей 
судебной инстанцией, юридическим обычаем 
– формальным источником права – он не яв-
ляется, поскольку санкцией, а соответствен-
но общеобязательностью не обладает. До 
этого момента он может выполнять лишь 
функцию первичного источника, т. е. выпол-
няет роль выработанной и апробированной 
судами модели нормативного правового ре-
гулирования, которая в силу её оптимально-
сти воспринимается субъектами правотвор-
чества в процессе создания ими юридических 
норм. Только официальная поддержка этой 
модели Верховным Судом РФ или Высшим 
Арбитражным Судом превращает её в юри-
дический обычай. Но такая поддержка долж-

на осуществляться в определенной форме. 
Ею может быть согласие с содержанием 
обычая, выраженное в кассационных или 
надзорных решениях указанных судов либо 
в официально утвержденных ими обзорах 
судебной практики. Одобрение этих моделей 
иным способом (путем воспроизведения их в 
постановлениях Пленумов, обобщающих су-
дебную практику, в судебных прецедентах 
или иных нормативных решениях, созданных 
высшими судебными инстанциями) судебно-
го правового обычая не создает, а превраща-
ет их в правила, содержащиеся в судебных 
нормативных правовых актах или в норма-
тивных решениях суда.  

К сожалению, судебные юридические 
обычаи не стали пока объектом специального 
научного исследования [35]. Остается наде-
яться, что когда-нибудь этот пробел будет 
надлежащим образом восполнен. 
______________________ 
1. Теоретическая несостоятельность этого посту-

лата и его несоответствие реальной действи-
тельности в литературе демонстрировались 
неоднократно. Однако веры в него среди про-
тивников судебного правотворчества это прак-
тически не поколебало. В связи с тем, что ни-
каких новых, а уж тем более убедительных 
контраргументов с их стороны давно уже не 
высказывается, создается впечатление, что их 
позицию определяют не логические аргумен-
ты и факты, а принцип «этого не может быть, 
потому что не может быть никогда».  

2. Как обоснованно заметил относительно су-
дебной практики М.Н. Марченко, «нет обще-
го представления ни о её понятии, ни о со-
держании, ни о формах её выражения и про-
явления». – Марченко М. Н. Судебное право-
творчество и судебное право. – М. : ТК Вел-
би; Изд-во Проспект, 2007. – С. 101. 

3. Первичные источники права (материальные, 
социальные, идеологические и т. д.) – это 
факторы, оказывающие непосредственное 
влияние на процесс правообразования (см.: 
Марченко М. Н.: 1) Теоретические проблемы 
источников современного российского права 
// Источники российского права: вопросы 
теории и истории : учеб. пособ. / отв. ред. 
М. Н. Марченко. – М. : Норма, 2005. – С. 8; 
2) Источники права : учеб. пособ. – М. : ТК 
Велби; Изд-во Проспект, 2005. – С. 46–53). К 
их числу относится и судебная практика, ко-
торая, вне зависимости от вкладываемого в её 
понятие смысла, безусловно, влияет на фор-
мирование юридических норм. 

4. Индивидуальные акты судебного правотвор-
чества, как правило, имеют форму актов-
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действий (волеизъявлений) и в виде само-
стоятельных документов, существующих от-
дельно от актов нормативного характера, не 
фиксируются. Одно из исключений состав-
ляют, пожалуй, лишь постановления Плену-
мов высших судебных инстанций нашей 
страны об утверждении нормативных право-
вых актов в виде регламентов. Например, По-
становление Пленума Высшего Арбитражно-
го Суда РФ от 05.07.1996 г. № 7 «Об утвер-
ждении Регламента арбитражных судов» 
(Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 
1996. № 11). Подробнее о нормативных и ин-
дивидуальных актах правотворчества см.: 
Илларионов А. В. Акты правотворчества в 
Российской Федерации : дис. … канд. юрид. 
наук. – Омск, 2009. 

5. Собрание законодательства РФ. – 1997. – 
№ 1. – Ст. 1. 

6. Собрание законодательства РФ. – 1995. – 
№ 18. – Ст. 1589. 

7. Ведомости Верховного Совета РСФСР. – 
1981. – № 28. – Ст. 976.  

8. Это обусловлено несколькими причинами. 
Во-первых, непризнанием судебного право-
творчества отечественной правовой доктри-
ной в связи с упоминавшимся постулатом о 
его противоречии принципу разделения вла-
стей. Во-вторых, отождествлением актов су-
дебного правотворчества нормативного ха-
рактера исключительно с судебными преце-
дентами, которые в качестве формальных ис-
точников права до недавнего времени в на-
шей стране действительно отсутствовали. 
Поэтому, будучи узаконенными в вышеука-
занных федеральных законах как формаль-
ные источники права, адекватного термино-
логического обозначения данные постанов-
ления не получили.  

9. Несмотря на то, что юридическая обязатель-
ность постановлений Пленума Высшего Ар-
битражного Суда РФ прямо закреплена ч. 2 
ст. 13 Федерального конституционного зако-
на «Об арбитражных судах в Российской Фе-
дерации», а обязательность постановлений 
Пленума Верховного Суда РФ – ст. 56 Закона 
РСФСР «О судоустройстве РСФСР», в лите-
ратуре нередко можно встретить утвержде-
ния о том, что в законодательстве этот вопрос 
не решен (Бошно С. В. Судебная практика: 
способы выражения // Государство и право. – 
2003. – № 3. – С. 29; Суханов Е. А. Источники 
российского гражданского права // Источни-
ки российского права: вопросы теории и ис-
тории : учеб. пособ. / отв. ред. М. Н. Марчен-
ко. – М. : Норма, 2005. С. 97, 99). Причем их 
авторы о существовании указанных законо-
дательных норм почему-то предпочитают 
не упоминать. Вместо анализа данных поло-
жений российских законов они обычно огра-

ничиваются лишь тезисом о том, что право-
творческая деятельность суда не имеет зако-
нодательных оснований, а потому должна 
быть признана противоправной (Бошно С. В. 
Влияние судебной практики на законотворче-
ство // Государство и право. – 2004. – № 8. – 
С. 20). В то же время у Конституционного 
Суда РФ обязательность и правомерность по-
становлений высших судебных инстанций, 
содержащих руководящие разъяснения, со-
мнений не вызывает, хотя Судом она имену-
ется почему-то фактической, а не юридиче-
ской (см., например, п/п 3.4 Постановления 
Конституционного Суда РФ от 21.01.2010 г. 
№ 1-П по делу о проверке конституционно-
сти положений части 4 статьи 170, пункта 1 
стати 311 и части 1 статьи 312 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Феде-
рации в связи с жалобами закрытого акцио-
нерного общества «Производственное объе-
динение “Берег”», открытых акционерных 
обществ «Карболит», «Завод “Микропри-
вод”» и «Научно-производственное предпри-
ятие “Респиратор”» // Российская газета. – 
2010. – 10 февраля). 

10. См., например, преамбулу Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 26.01.2010 г. 
№ 1 «О применении судами гражданского за-
конодательства, регулирующего отношения по 
обязательствам вследствие причинения вреда» 
// Российская газета. – 2010. – 5 февраля. 

11. Правовые нормы, которые не являются прави-
лами интерпретационного характера, здесь 
представлены оперативными нормами, пре-
кращающими действие иных постановлений 
Пленумов или отдельных их частей, либо вно-
сящими в них изменения. Например, такая 
норма содержится в п. 26 Постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 27.05.2008 г. № 6 
«О судебной практике по делам о контрабан-
де» (Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2008. 
– № 8): ею признано не действующим на тер-
ритории Российской Федерации Постановле-
ние Пленума Верховного Суда СССР от 
03.02.1978 г. № 2 «О судебной практике по 
делам о контрабанде». 

12. Аналогичные регламенты приняты и органа-
ми конституционного правосудия субъектов 
Российской Федерации. 

13. Официально документ опубликован не был. 
Показательно, что ни сам Регламент, ни Фе-
деральный конституционный закон «О Кон-
ституционном Суде Российской Федерации» 
правила об обязательности такой публикации 
не содержит, хотя в данном документе име-
ются нормы, затрагивающие права и свободы 
человека и гражданина. Вероятно, одна из 
причин этого явно ненормального положения 
заключается в том, что в указанном Феде-
ральном конституционном законе о статусе 
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Регламента как нормативного правового акта 
не упомянуто, а Конституционный Суд соб-
ственной позиции по данному вопросу не вы-
работал. Отсутствие законодательной харак-
теристики этого и иных судебных регламен-
тов в качестве нормативных правовых актов 
породило среди ученых мнение о том, что ак-
ты судебного правотворчества указанного 
вида следует рассматривать не только как ис-
точники российского права, но и как своеоб-
разные корпоративные акты (Марченко М. Н. 
Судебное правотворчество и судебное право. 
– С. 438). Однако четкого ответа на вопрос о 
том, к какому виду формальных источников 
права они относятся, в нём не содержится. 

14. Собрание законодательства РФ. – 1994. – 
№ 13. – Ст. 1447. 

15. Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. – 
1996. – № 11. 

16. Официально документ опубликован не был. 
Интересно, что п. 37 данного Регламента ус-
тановил, что официальный текст совместного 
постановления Пленумов публикуется каж-
дым Судом в общем порядке. Однако Регла-
мент арбитражных судов Российской Феде-
рации такого порядка для публикации поста-
новлений Высшего Арбитражного Суда РФ 
(в отличие от постановлений Президиума 
Высшего Арбитражного Суда) не предусмат-
ривает. Не установлен он и в отношении по-
становлений Пленума Верховного Суда РФ: 
ст. 68 Закона РСФСР «О судоустройстве 
РСФСР» предусматривает лишь издание 
«Бюллетеня Верховного Суда РФ», в котором 
эти постановления публикуются, но правила 
официального опубликования в ней отсутст-
вуют. Поэтому остается констатировать на-
личие в российском законодательстве о судо-
устройстве нескольких однотипных пробе-
лов. 

17. Российская газета. – 2009. – 11 ноября. 
18. Сайт Верховного Суда РФ. – URL: 

http://www.supcourt.ru 
19. Марченко М. Н. Судебное правотворчество и 

судебное право. – С. 119–120. См. также: Гу-
ценко К. Ф. Источники уголовно-процессу-
ального права // Источники российского пра-
ва: вопросы теории и истории : учеб. пособ. / 
отв. ред. М. Н. Марченко. – М. : Норма, 2005. 
– С. 327–328. 

20. Наряду с интерпретационными нормами, эти 
решения могут содержать также оперативные 
нормы. Например, в п. 1 резолютивной части 
Постановления Конституционного Суда РФ 
от 22.03.2007 г. № 4-П по делу о проверке 
конституционности положения части первой 
статьи 15 Федерального закона «О бюджете 
Фонда социального страхования РФ на 2002 
год» в связи с жалобой гражданки Т.А. Баны-
киной содержится норма, определяющая по-

рядок утраты силы признанного неконститу-
ционным положения рассматривавшегося 
Федерального закона (Собрание законода-
тельства РФ. – 2007. – № 14. – Ст. 1742). 

21. Кроме постановлений органов конституци-
онного правосудия правовые позиции могут 
содержать и некоторые их определения. 

22. Необходимо подчеркнуть, что речь идет 
именно о судебных решениях, а не правовых 
позициях. Последние не являются источни-
ками права в формально-юридическом смыс-
ле, а отражают содержание сформулирован-
ных судом норм. Отождествление правовых 
позиций с формальными источниками права 
происходит обычно в результате некоррект-
ного использования указанных терминов. 
Так, М.Н. Марченко, правильно определяя 
правовую позицию как основание итогового 
решения суда, одновременно сами эти реше-
ния в целом именует правовыми позициями. – 
См.: Марченко М. Н. Судебное правотворчест-
во и судебное право. – С. 129, 132, 136, 141). 

23. Собрание законодательства РФ. – 2002. – 
№ 30. – Ст. 3012. 

24. Собрание законодательства РФ. – 2002. – 
№ 46. – Ст. 4532. 

25. Вопрос о том, должны ли считаться судебные 
решения, принятые судами общей юрисдик-
ции и арбитражными судами при осуществ-
лении ими нормоконтроля, нормативными, 
индивидуальными или смешанными, являет-
ся дискуссионным. На наш взгляд, ответ на 
него зависит от содержания конкретного ре-
шения. А оно может относиться к любой из 
трех упомянутых разновидностей. Поэтому 
причислять к числу нормативных любые ре-
шения судов, появившиеся на свет в порядке 
нормоконтроля, нельзя. 

26. В то же время согласно ч. 3 ст. 15 Конститу-
ции РФ любые нормативные правовые акты, 
затрагивающие права, свободы и обязанности 
человека и гражданина, не могут применять-
ся, если они не опубликованы официально 
для всеобщего сведения. 

27. Как известно, одной из существенных черт 
норм, закрепленных в судебных прецедентах, 
является их неразрывная связь с конкретны-
ми, уникальными обстоятельствами разре-
шаемого судом дела. Поэтому выделение из 
прецедентного судебного решения общего 
юридического правила требует дополнитель-
ных усилий и специальной подготовки. 

28. Марченко М. Н. Судебное правотворчество и 
судебное право. – С. 429–430. 

29. Волкова Н. С., Хабриева Т. Я. Правовые по-
зиции Конституционного Суда Российской 
Федерации и парламент. – М. : Норма, 2005. – 
С. 42–43. 

30. Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. – 
2008. – № 3. Помимо данного Постановления 
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некоторые аспекты действия судебных пре-
цедентов предусмотрены и Постановлением 
Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 
30.04.2009 № 33 «О внесении изменений в 
раздел IV Регламента арбитражных судов 
Российской Федерации» (официально доку-
мент опубликован не был). 

31. Возможность признания судебного прецеден-
та, содержащего нормы международного 
права, источником российского права преду-
смотрена ч. 4 ст. 15 Конституции РФ. Однако 
реальное вхождение его в число таких источ-
ников произошло в результате присоедине-
ния России к Европейской конвенции о защи-
те прав человека и основных свобод.  

32. Уже упоминавшимся Постановлением Кон-
ституционного Суда РФ от 21.01.2010 г. 
№ 1-П полномочие Президиума Высшего 
Арбитражного Суда РФ по принятию преце-
дентных постановлений по конкретным де-
лам, содержащих обязательные для примене-
ния нижестоящими арбитражными судами 
правовые позиции, с точки зрения его кон-
ституционности не оценивалось. Вместе с 
тем ограничительное истолкование норма-
тивной новизны этих постановлений (по мне-
нию Конституционного Суда они лишь учи-
тывают сформировавшуюся практику, а кро-
ме того, должны исходить из правовых пози-
ций, сформулированных Пленумом Высшего 
Арбитражного Суда РФ (п/п 3.2), т. е. не мо-
гут от них отклоняться) и обращение Консти-
туционного Суда РФ к федеральному законо-

дателю в шестимесячный срок внести изме-
нения в арбитражное процессуальное законо-
дательство, которые бы их узаконили (п. 3 
резолютивной части Постановления), наводит 
на мысль о том, что Конституционный Суд 
считает легализацию судебного прецедента в 
качестве формального источника российско-
го права лишь подзаконным нормативным 
правовым актом недостаточной.  

33. Участие судов в официальном государствен-
ном признании иных видов юридических 
обычаев в силу его очевидности в специаль-
ном обосновании не нуждается.  

34. Марченко М. Н. Судебное правотворчество и 
судебное право. – С. 101.  

35. Данный вывод подтверждается не только тем 
обстоятельством, что термин «судебный 
обычай» используется крайне редко. Даже 
тогда, когда он всё же употребляется, им обо-
значаются явления либо права, не выражаю-
щие либо не имеющие отношения к его фор-
мальным источникам. – См., например: Мол-
чанов В. В. Источники гражданского процес-
суального права: история и современность // 
Источники российского права: вопросы тео-
рии и истории : учеб. пособ. / отв. ред. 
М. Н. Марченко. – М. : Норма, 2005. – С. 242; 
Верещагин А. Н. Судебное правотворчество в 
России. Сравнительно-правовые аспекты. – 
М. : Международные отношения, 2004. – 
С. 179–182; Бошно С. В. Влияние судебной 
практики на законотворчество. – С. 23. 
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УДК 340 

ПРОБЛЕМЫ КЛАССИФИКАЦИИ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

THЕ PROBLEMS OF THE CLASSIFICATION OF THE LAW-RELATIONS 

В.В. КОЖЕВНИКОВ (V.V. KOZHEVNIKOV) 

В данной статье рассматриваются дискуссионные вопросы классификации правоотношений. Особое 
внимание уделено простым и сложным правоотношениям.  

Ключевые слова: классификация, правоотношения, виды, деление, основания. 
 
In this articlу ехamining debatable guestions of the law-relations. Specialy attennnion spare the simpe 

and addition law-relations.  
Key words: classification, law-relations, varieties, division, foundation. 

Классификация (от лат. classis – разряд, 
класс) понимается как «систематическое де-
ление и упорядочение понятий и предме-
тов» [1]. К этому философскому термину 
имеет отношение и такое слово, как деление, 
трактуемое следующим образом: «…груп-
пирование понятий с точки зрения их объе-
ма, разложения родового понятия на состав-
ляющие его видовые понятия» [2]. Признак, 
на основании которого происходит деление 
(часто их может быть несколько), называется 
основанием деления. Если члены деления 
в свою очередь подвергаются дальнейшему 
делению, возникают вторичные деления. Ес-
ли в основу деления положены все возмож-
ные признаки, то мы имеем дело с классифи-
кацией.  

Интерес вызывают те требования, кото-
рые предъявляются к правильному делению: 
1) деление должно быть исчерпывающим; 
2) основание деления должно оставаться не-
изменным; 3) члены деления должны исклю-
чать друг друга; 4) деление должно быть по 
возможности непрерывным, без скачков [3]. 

К сожалению, приходится констатиро-
вать, что в теории государства и права при-
менительно к классификации правоотноше-
ний зачастую не соблюдаются указанные 
требования и предлагаются такие их виды, 
которые не способствуют выявлению их 

природы, особенностей, а, напротив, запуты-
вают ситуацию. 

Что конкретно имеется в виду? Так, ряд 
авторов классифицируют правоотношения в 
зависимости от состава участников на простые, 
возникающие между двумя субъектами (пра-
воотношения купли-продажи), и сложные, воз-
никающие между несколькими субъектами [4]. 

Подобная позиция и у Н.А. Пьянова, ко-
торый, правда, делает оговорку о том, что 
«данные правоотношения некоторые авторы 
называют соответственно двусторонними и 
многосторонними» [5]. Простые и сложные 
правоотношения рассматриваются и Р.А. Ро-
машовым, которым при этом выделяется уже 
иное основание – по степени сложности. По 
мнению автора, простые правоотношения 
представляют собой первичный элемент сис-
темы правоотношений и характеризуются 
наличием двух субъектов, взаимодействие 
которых урегулировано единственной нор-
мой права и связано с реализацией простей-
ших установок (правда, весьма непросто по-
нять последнее положение. – В.К.). Приме-
ром простого правоотношения, по мнению 
ученого, является отношение, возникающее в 
связи с мелкой бытовой сделкой (покупка 
книги в магазине т. п.). Сложные правоотно-
шения представляют собой систему взаимо-
связанных правоотношений, объединяемых 
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общей целевой направленностью. В качестве 
примера сложного правоотношения приво-
дится гражданско-процессуальное отношение 
в сфере искового производства. Оно возника-
ет с момента подачи лицом в суд искового 
заявления и прекращается в момент вступле-
ния в законную силу судебного решения 
(пример, который ассоциируется с длящимися 
правоотношениями. – В.К.). При этом в рам-
ках единого правоотношения, связанного с 
судебным рассмотрением дела, возникают 
относительно самостоятельные правоотноше-
ния (истец – судья; истец – адвокат; судья – 
ответчик и т. п.), которые преследуют единую 
цель – разрешить спор о праве [6]. Этой точки 
зрения весьма близка позиция М.И. Абду-
лаева и С.А. Комарова, которые, выделяя про-
стые и сложные правоотношения, ориенти-
руются при этом на другой критерий – по со-
держанию. Так, простые правоотношения 
учеными трактуются как не расчлененные 
на составные части, элементарные (например, 
купля-продажа); сложные – как включающие 
систему самостоятельных, элементарных пра-
воотношений, составляющих в системе един-
ство направленного действия (уголовно-
исполнительное правоотношение, например, в 
которое входят комплексы элементарных пра-
воотношений) [7]. Ещё больше запутывает 
рассматриваемый вопрос С.Ю. Суменков, ко-
торым по уровню сложности анализируются 
также простые (между двумя субъектами) и 
сложные (между несколькими или даже неог-
раниченным числом), а также кратковремен-
ные и долговременные [8 ]. Заметим, что этот 
и другие авторы, зачастую противореча сами 
себе, с одной стороны, по степени конкрети-
зации и субъектному составу выделяют такие 
виды правоотношений, как абсолютные, от-
носительные и общерегулятивные, а с другой 
стороны, тем не менее утверждают, что «пра-
вовые отношения отличаются индивидуали-
зированностью субъектов, строгой опреде-
ленностью их взаимного поведения, персони-
фикацией прав и обязанностей». Как пишет в 
этой связи С.Ю. Суменков, «это – не безраз-
личная абстрактная связь, а всегда конкретное 
отношение “кого-то” с “кем-то”» [9]. 

Полагаем, что по вопросу о классифи-
кации вообще и вычленении простых и 
сложных правоотношений, а также двусто-
ронних и многосторонних в юридической 

науке должна быть унификация позиций 
ученых, которая приведет к ясности рас-
сматриваемой проблемы. В этом плане, на 
наш взгляд, предпочтительным является 
взгляд В.И. Червонюка, которым правоот-
ношения по соотношению прав и обязанно-
стей подразделяются на простые, при кото-
рых у одного субъекта имеется право, а у 
другого – обязанность (например, договор 
купли-продажи), и сложные, в которых у 
каждого участника правоотношения имеют-
ся и юридические права, и обязанности, и 
даже несколько прав и обязанностей (на-
пример, правоотношения между рабочим и 
администрацией предприятия). По субъект-
ному же составу правоотношения характе-
ризируются двумя и более участниками. 
Причем последнее характерно для ряда гра-
жданско-правовых, международных, соци-
ально-партнерских правоотношений в тру-
довом праве [10]. А.В. Мицкевич также рас-
сматривает простые и сложные правоотно-
шения, однако, вновь приходится повто-
риться по такому основанию, как структура 
взаимосвязей. Как он поясняет, простое – 
это такое, которое исчерпывается одной 
взаимной связью права и обязанности. Та-
ковы договор простейшей розничной купли-
продажи, дарения, договор о единичной ус-
луге и т. п. Сложными, с точки зрения авто-
ра, являются правоотношения, в которых 
стороны связаны двумя и более («букетом») 
правами и обязанностями. Таковы почти все 
хозяйственные договоры, семейные право-
отношения, отношения в области образова-
ния, здравоохранения и т. п. [11]. 

Более того, следует обратить внимание 
на то обстоятельство, что в теории государ-
ства и права, кроме двусторонних и много-
сторонних правоотношений, некоторые уче-
ные акцентируют внимание на односторон-
них правоотношениях. Например, Л.П. Рас-
сказов односторонней считает сделку, для 
совершения которой необходимо и достаточ-
но выражение воли одной стороны (ст. 154 
ГК). Как полагает автор, такие гражданско-
правовые отношения возникают, например, в 
результате дарения, совершенного в надле-
жащей форме, составления завещания. Ти-
пичным примером одностороннего правоот-
ношения может служить договор дарения, 
согласно которому у одной стороны имеется 
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только субъективное право (требовать пере-
дачи подаренной автомашины, строения), а у 
другой – только обязанности. Таким образом, 
резюмируется, что особенность односторон-
них правоотношений заключается в том, что 
каждая из двух участвующих в них сторон 
имеет по отношению к другой или только 
права, или только обязанности [12]. 
А.В. Мицкевич, признавая односторонние 
правоотношения, также приводит в этой свя-
зи ряд примеров. Например, это уже упомя-
нутые выше гражданско-правовые отноше-
ния, которые возникают в результате даре-
ния, совершенного в надлежащей форме 
(ст. 572 ГК), оферты предложения товаров 
(ст. 435-43, 494 ГК РФ), составления завеща-
ния (ст. 535 ГК РФ). 

С позиции указанного автора, односто-
ронние сделки – право одаряемого, прини-
мающего оферту или наследника по завеща-
нию. Однако другая сторона вправе не при-
нимать оферту, отказаться от дара или заве-
щания. При этом соответствующее правоот-
ношение либо не возникает, либо расторгает-
ся [13]. Весьма странные рассуждения, ибо 
мы анализируем реальные, существующие 
правоотношения. В целом считаем, что вы-
деление односторонних правоотношений 
представляется не совсем корректным, по-
скольку любое правоотношение всегда явля-

ется, как минимум, двусторонним (управо-
моченная и обязанная сторона). 
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Современной наукой накоплен значи-
тельный опыт осмысления многосложных 
процессов становления российской системы 
образования и науки. Закономерной при этом 
является постановка вопроса о влиянии 
(взаимовлиянии) на эти процессы иностран-
ных моделей и образцов. Наряду с яркой па-
литрой исследований, ориентированных на 
конкретные сюжеты, имеются философские, 
культурологические, исторические работы 
концептуального характера, оценивающие 
столкновение, проникновение и усвоение сис-
тем, культур, традиций, социальных практик в 
контексте метаконцепции социальной модер-
низации. Предложены и обоснованы идеи 
«научных десантов», кросскультурных ком-
муникаций, транзита и диффузии западных 
инноваций, трансфера и адаптации идеи уни-

верситета. Одним из путей проникновения 
западных (европейских) инноваций рассмат-
ривается получение россиянами высшего об-
разования за границей, а также зарубежные 
поездки с научными целями. Подчеркивается, 
что на протяжении многих столетий между-
народная миграция ученых, а вместе с ними 
импорт и экспорт научных представлений, 
технологий, интеллектуальных традиций бы-
ли и остаются закономерными следствиями 
указанных обстоятельств, и Россия не являет-
ся исключением из этого процесса [1]. Пола-
гаем, что научные стажировки отечественных 
исследователей за границей (а позже – и в 
России) могут быть рассмотрены и в истори-
ко-правовой плоскости – как один из инстру-
ментов политики Российской империи в сфе-
ре образования и науки. Процесс его станов- 
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ления – от первых единичных поездок росси-
ян с конкретно-практическими целями до 
институционализации посредством законо-
дательства масштабных и регулярных науч-
ных командировок – ярко иллюстрирует вла-
стно-управленческие усилия государства в 
указанной сфере в целом. 

Принято считать, что впервые россияне 
были отправлены в зарубежную учебную 
поездку при Б. Годунове [2]; высказываются 
предположения и о практике отправки в Ев-
ропу «на науку» русских людей ещё во вре-
мена Ивана IV [3]. С конца XVII столетия 
начинает формироваться устойчивая тради-
ция обучения россиян за рубежом, «пионе-
ром» называется П. Постников – первый рус-
ский доктор медицины и философии, обу-
чавшийся с 1692 г. в Падуанском универси-
тете. В Петровскую эпоху наука и образова-
ние встраиваются в идеологическую конст-
рукцию «государственной пользы»; отправка 
соотечественников «за науками» в Европу 
приобретает особое значение именно в русле 
достижения этой пользы. Как ёмко замечает 
А.Ю. Андреев, вопрос получения русскими 
людьми образования за границей был возве-
ден в ранг государственной политики, поли-
тики стимулирования европейского образо-
вания в России [4]. Одним из первых узако-
нений, относящихся к рассматриваемому во-
просу, видимо, можно считать указ от 22 но-
ября 1696 г., ставший одним из подготови-
тельных мероприятий Великого посольства. 
В нём «стольникам обеих комнат» было 
«сказано в разных государствах учиться вся-
ким наукам». В 1716 г. увидели свет именной 
и сенатские указы об отправке молодых лю-
дей за границу с целью обучения иностран-
ным языкам. В частности, предписывалось 
отправить 5 человек «из учеников робят доб-
рых» в Персию при посланнике Волынском 
для обучения турецкому, арабскому и пер-
сидскому языкам. В Кенигсберг направля-
лись 40 подъячих из разных губерний для 
«научения» немецкому языку – «молодых 
ребят добрых и умных, которые б могли нау-
ку восприять…» Императором предписыва-
лось также «послать за ними надзирателя, 
чтоб они не гуляли» [5]. Данные меры пре-
следовали практические цели подготовки 
необходимых специалистов для осуществле-
ния намеченных системных преобразований 

государственного механизма. В известной 
степени они отражали подходы к образова-
нию самого монарха, долгое время не усмат-
ривающего в университетском (теоретичес-
ком) образовании самостоятельной ценности. 

Тем не менее именно в Петровское цар-
ствование стали формироваться научные и 
организационные связи с европейскими уни-
верситетами, преимущественно немецкими. 
Упоминания об уроженцах России обнару-
жены исследователями в матрикулах универ-
ситетов Кенигсберга, Лейпцига, Галле, а 
также Лейдена (Голландия) [6]. Эта «универ-
ситетская география» постепенно расширя-
лась, в особенности в связи с организацией 
академических учреждений в Санкт-Петер-
бурге и университета в Москве. Необходимо 
при этом заметить, что в XVIII столетии за-
граничные образовательные поездки и науч-
ные стажировки сложно различимы в силу 
слабости собственных соответствующих ин-
ституций. Всего в это время побывало в ино-
странных учебных заведениях несколько со-
тен россиян. «Запись в университеты» стано-
вилась обязательным пунктом в программах 
заграничных путешествий отпрысков знат-
ных русских фамилий в эпоху просвещенно-
го абсолютизма; причем обычно в универси-
тет записывали и гувернеров, сопровождав-
ших молодых аристократов [7]. 

Заметим также, что в специальных ис-
следованиях показывается положительная 
роль «образовательных путешествий» в слу-
чае продуманности их программы и сущест-
венный вред, когда «увеселения занимали 
мысли путешественника больше, нежели 
просвещение» [8]. И как отмечается, «золо-
тая пора» русского студенчества, например, в 
Германии приходится на период с середины 
1760-х до конца 1780-х гг., когда в универси-
тетах занималось 350 уроженцев России [9]. 
Особо известной и детально описанной в ли-
тературе является командировка 12 студен-
тов из дворян в университет Лейпцига для 
обучения юриспруденции во второй полови-
не 1760-х гг., в числе которых был А.Н. Ра-
дищев. Студентов сопровождал наставник-
инструктор майор Г. Бокум, получивший 
от императрицы подробную инструкцию. В 
этом документе, наряду с предписаниями 
изучения иностранных языков, философии, 
логики, истории, математики, права естест-
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венного и всенародного, содержались прави-
ла поведения студентов, обязанности посе-
щать университетские занятия, богослуже-
ния, выполнять «домашние упражнения» и 
т. п. Кроме того, одним из пунктов инструк-
ции обозначалось: «Никому из дворян обу-
чать приватно других не дозволят: ибо чрез 
сие необходимо воспоследовать должно 
упущение должности собственного обуче-
ния» (п. 12) [10]. 

Как о стажировке именно с научными 
целями стоит упомянуть отправку в Европу 
С. Десницкого и И. Третьякова – первых 
профессоров права «из природных россиян». 
О их поездке в университет Глазго и экзаме-
не по возвращении подробно сообщал ещё в 
середине XIX в. историограф Московского 
университета проф. С.П. Шевырев [11]. Ин-
терес к этой стажировке не исчерпан до сего 
дня [12].  

В конце столетия ситуация меняется; в 
царствование Павла были изданы указы, 
прямо запретившие обучение подданных 
российского императора за границей. Так, 
именным указом от 9 апреля 1798 г. обуче-
ние в иностранных училищах, «по причине 
возникших… зловредных правил», было при-
знано «пагубу навлекающим» и потому за-
прещено. Компенсационной мерой признава-
лось учреждение университета для Лифлянд-
ского, Эстляндского и Курляндского ры-
царств. При этом высшей властью гаранти-
ровалось «вспомоществование при устрое-
нии сего воспиталища» [13]. В июне того же 
года императорским указом предписывалось 
в двухмесячный срок возвратиться в страну 
из чужих краев всем учащимся. Указ содер-
жал санкцию – изъятие их имения в казну 
(так же как в отношении покинувших импе-
рию тайно). Указывалась и причина столь 
резкого реагирования власти: пересылка в 
страну «под предлогом учебных счетов и их 
трудов школьных…» запрещенных сочине-
ний [14]. Для полноты картины добавим, что 
«закрытие границ» для студентов и ученых 
имело место и в XIX в. Интересный нюанс 
находим в узаконениях, издававшихся в кон-
тексте подготовленной М.М. Сперанским 
реформы 1809 г., когда был издан так назы-
ваемый указ об экзамене на чин. Так, в янва-
ре 1811 г. специальным узаконением по Ми-
нистерству народного просвещения разъяс-

нялось действие указа от 6 августа 1809 г. 
применительно к учено-учебной службе, а 
также провозглашалось, что аттестаты ино-
странных училищ, академий и университетов 
при производстве в чины не заменяют атте-
статов российских университетов [15]. Летом 
1818 г. в МНП обсуждался вопрос об обхож-
дении данной нормы студентами Дерптского 
университета и было принято соответствую-
щее постановление: «…молодые люди, по-
святившие себя наукам, не должны начинать 
оных в иностранных университетах, но не-
пременно в одном из отечественных и оста-
ваться в оном три года беспрерывно». До-
шедшее до Сената дело о запрете на получе-
ние российскими подданными высшего обра-
зования за рубежом было оспорено в Сена-
те [16]. Но уже в соответствии с высочайше 
утвержденным в июле 1822 г. положением 
Комитета министров в Дерптский универси-
тет не принимались в студенты лица, ранее 
обучавшиеся в иностранных университетах; 
в феврале 1823 г. правило о запрете отправ-
лять юношество для обучения в Гейдель-
бергский, Йенский, Гиссенский и Вирцбург-
ский университеты было распространено на 
все губернии [17]. Указом Правительствую-
щему сенату в феврале 1831 г. было объяв-
лено о воспитании российского юношества в 
отечественных учебных заведениях [18]. По-
добные меры предпринимались также и на 
рубеже 1840–1850-х гг. (эпоха «мрачного 
семилетия») [19]. Таким образом, налицо 
прямая зависимость этого направления внут-
ренней политики от внешнего фактора: 
власть опасалась проникновения в империю 
вредоносных революционных идей.  

В начале XIX столетия в ходе манифе-
стации масштабных образовательно-научных 
реформ рецепция зарубежного опыта осуще-
ствлялась в нескольких направлениях (при-
глашение иностранных ученых на россий-
скую службу, изучение нормативных образ-
цов при составлении уставов и регламентов, 
др.). Новыми узаконениями решался и во-
прос о научных стажировках. Так, в Регла-
менте Императорской академии наук 1803 г. 
содержались правила о путешествиях в чу-
жие края академических воспитанников. 
Академическим штатом предусматривалась 
определенная сумма на такие поездки трех 
воспитанников 11 класса раз в три года. Ко-
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мандированные снабжались составленной в 
академической конференции инструкцией, 
«дабы сделать путешествие сколь возможно 
полезным и соответственным намерению и 
видам академии». Параметрами инструкции 
регламент называл перечень стран, городов и 
ученых учреждений, а также группу обяза-
тельных наук. «Покровительство наукам» со 
стороны государства проявлялось и в норме 
регламента о составляемых по представле-
нию президента академии министром народ-
ного просвещения рекомендательных пись-
мах к министрам и дипломатическим аген-
там. Обязательными для отправляемых «за 
науками» воспитанников устанавливались: 
научные отчеты, направляемые на имя секре-
таря академии раз в пять месяцев; ежегодные 
научные сочинения, докладывавшиеся секре-
тарем собранию академиков; экзамены по 
возвращении из путешествия. Результатами 
успешного испытания провозглашались при-
своение 10-классного чина и замещение сво-
бодной должности адъюнкта [20]. В уставах 
Московского, Харьковского и Казанского 
университетов 1804 г. подобные нормы уста-
навливались для магистров. Каждые два года 
университетский совет избирал двух магист-
ров для путешествий с научными целями с 
финансированием из штатных сумм; канди-
датуры представлялись через попечителя ок-
руга на утверждение министру народного 
просвещения. Отправляемым лицам выдава-
лись «письменное наставление» и рекомен-
дации министра на имя посланников и аген-
тов российского двора. Срок научной коман-
дировки устанавливался в два года; каждые 
три месяца полагалось направлять отчет в 
университетский совет и исполнять любые 
его поручения, а итоги поездки следовало 
изложить в комплексном отчете [21].  

Характер обучения россиян за границей 
действительно качественно меняется в пер-
вое десятилетие XIX в. Акцент с воспита-
тельных и познавательных целей образова-
тельных путешествий смещается на подго-
товку российским государством преподава-
тельских кадров для учреждаемых в империи 
вузов. Первая такая массовая поездка была 
организована ещё до введения университет-
ских уставов: в 1802 г. в университет Геттин-
гена были записаны 10 человек, в 1806 г. к 
ним присоединилась ещё одна группа сту-

дентов. Это были студенты Московского 
университета и Петербургского педагогиче-
ского института. Некоторые из них защитили 
диссертации ещё в Германии; ряд из них 
впоследствии стали известными профессо-
рами, в том числе в Царскосельском лицее 
(Куницын, Карцев, Кайданов) [22].  

Заметим также, что в период институ-
ционального становления организации выс-
шего образования и науки понимание осо-
бенного значения научных стажировок 
транслировалось на разных уровнях. Иллю-
страцией может служить, к примеру, тезис из 
записки И.П. Тургенева, занимавшего в 
1796–1803 гг. должность директора Москов-
ского университета, отца А. и Н. Тургеневых, 
также направленных в Геттинген: «Предпо-
лагаемая с давнего времени цель иметь в 
России опытных и ученых профессоров из 
самих русских не может быть достигаема 
надежнейшим образом, иначе как отправле-
нием в чужие краи молодых людей, оказав-
ших лучшие успехи в Московском универси-
тете и имеющие отличные способности» [23].  

Имели место и узаконения, посвященные 
единичным поездкам отдельных ученых за 
границу. В 1820 г. к министру народного про-
свещения обратился попечитель Дерптского 
учебного округа граф Ливен с представлением 
о направлении профессора и астронома-на-
блюдателя университета Струве в Германию 
«по ученым предметам» на три месяца с со-
хранением жалования и с выдачей двухсот 
червонных из штатной суммы университета, 
отнесенной на научные командировки. К 
представлению прилагалась записка, обосно-
вывавшая необходимость измерения градусов 
широты и долготы в Курляндии, Лифляндии и 
Эстляндии. В мае 1820 г. императором было 
утверждено Положение Комитета министров 
«О командировании профессора Дерптского 
университета Струве в Германию, для пред-
полагаемого им тригонометрического изме-
рения остзейских провинций». В резолюции 
императора содержалось положение о снятии 
копий с чертежей и измерений профессора 
для Начальника Главного штаба е.и.в. за счет 
казны [24].  

Однако этот срез государственной поли-
тики в области образования и науки характе-
ризовался настойчивыми попытками органи-
зации и нормативной регламентации массо-
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вых и регулярных поездок россиян за границу 
с целью подготовки профессоров и препода-
вателей. На рубеже 1820–1830-х гг. такие по-
ездки были частью учебного плана Профес-
сорского института в Дерпте и «школы про-
фессоров» Сперанского. Созданный по ини-
циативе профессора Г.Ф. Паррота Профессор-
ский институт при Дерптском университете 
функционировал в 1828–1839 гг., его целью, 
как видно из самого названия, была подготов-
ка преподавателей для университетов. Отбор 
воспитанников («аспирантов»), согласно цир-
кулярам министра народного просвещения от 
15 ноября 1827 г. и 10 марта 1833 г., должны 
были провести сами университеты [25]. Пред-
варительный экзамен будущие воспитанники 
Профессорского института должны были 
сдать в Императорской академии наук, «под 
наблюдением Комитета устройства учебных 
заведений». Заметим, что академия серьезно 
отнеслась к поставленной государством зада-
че. Академическая конференция рассматрива-
ла представления и.д. Президента академии 
А. Шторха о предметах испытания и о при-
глашении профессоров из университета и Ме-
дико-Хирургической академии в связи с от-
сутствием среди академиков представителей 
некоторых отраслей научного знания; велась 
соответствующая переписка с указанными 
учебными заведениями [26]. 

На первом этапе «профессорской подго-
товки» предполагалось прослушать лекции в 
самом университете (три года), сдать экзамен, 
а затем следовала командировка за границу 
(преимущественно в Германию) на 2 года. В 
сентябре 1828 г. была утверждена Инструкция 
директору Профессорского института, в соот-
ветствии с которой слушатели занимались по 
особой программе у дерптских профессоров в 
рамках научной специальности, а также по-
сещали общеуниверситетские лекции [27]. 
Уже весной 1833 г. первые 13 проэкзамено-
ванных «профессорантов» выехали за грани-
цу, 11 из них – в Берлинский университет 
(Н.И. Пирогов, Ф.И. Иноземцев, М.С. Кутор-
га, др.). Второй набор (1833 г.) института был 
весьма малочисленным (8 человек), за грани-
цу был направлен в 1828 г. один, для осталь-
ных поездки были на время отложены. Окон-
чили институт 22 выпускника, многие из них 
защитили диссертации и заняли университет-
ские кафедры [28].  

Исследователи, неравнодушные к теме 
истории юридического образования и юри-
дической науки в России, неоднократно об-
ращались к опыту подготовки профессоров 
права, организованной по инициативе 
М.М. Сперанского при II Отделении Собст-
венной е.и.в. канцелярии, названном в свое 
время Я. Баршевым с понятным пафосом 
«колыбелью и рассадником нашей отечест-
венной юриспруденции» [29]. Эта прави-
тельственная мера характеризовалась, в ча-
стности, как существенный прорыв в кадро-
вом обеспечении российского юридического 
образования [30]. В январе 1828 г. статс-
секретарем Муравьевым был объявлен имен-
ной указ министру народного просвещения 
«Об образовании при Санкт-Петербургском 
университете кандидатов правоведения». В 
соответствии с узаконением из духовных 
академий Москвы и Санкт-Петербурга пред-
писывалось избрать 6 лучших студентов с 
обучением за счет казны. Целью мероприя-
тия было «утвердить и распространить пре-
подавание в Университетах Российского За-
коноведения»; предполагалось, что кандида-
ты правоведения «заступят со временем мес-
та профессоров». Особый надзор и руково-
дство кандидатами поручался начальнику 
II Отделения М. Балугьянскому, а разработка 
плана подготовки – М. Сперанскому. 

Особая роль II Отделения, занимавше-
гося систематизацией имперского законода-
тельства, в подготовке профессоров права 
подчеркивалась формулой указа: «дабы сту-
денты сии с теоретическим образованием 
соединяли и практическое в законах упраж-
нение» [31]. В «школу профессоров» было 
сделано 3 набора, после трехгодичного обу-
чения по обстоятельной программе и экзаме-
нов слушатели направлялись также на три 
года в Германию для знакомства с достиже-
ниями европейской юридической мысли и 
подготовки диссертаций. Ими были прослу-
шаны лекции профессоров Гегеля, Савиньи, 
Эйхгорна. По возвращении молодые ученые 
готовились к выпускным экзаменам, защитам 
диссертаций, а также привлекались к рабо-
там по систематизации узаконений. Выпуск-
ники «школы профессоров» (П. Калмыков, 
Я. и С. Баршевы, П. Редкин, А. Куницын, 
К. Неволин, С. Орнатский, др.) получили 
профессорские кафедры в разных универси-
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тетах; труды многих из них в настоящее вре-
мя рассматриваются как бесценный багаж 
отечественной юридической науки.  

Примечательны их впечатления от зна-
комства с системой юридического образова-
ния и правоведением Германии, транслируе-
мые нередко и в современных публикациях. 
Так, отмечается, что поначалу в отношениях 
между Ф.К. Савиньи и командированными 
студентами возникали определенные трения, 
поскольку они «не хотели изучать римское 
право с тем прилежанием, какое от них ожи-
далось. Один из слушателей писал домой: 
“Эти господа налегают более на римское 
право. Оно для них есть вещь, а прочее всё – 
гиль. Они хотели бы, чтобы мы знали оное 
так же, как это нужно у них. Нам же хочется 
образования более общего во всех отраслях 
правоведения и политики, а потом и в исто-
рии, и в философии, поскольку всё это вза-
имно и связано. Мы предаемся более и более 
от души эти предметам”. Потребовалось 
вмешательство непосредственно Сперанско-
го, чтобы внушить студентам должное поч-
тение к римскому праву» [32]. А особенные 
претензии второй группы юристов, направ-
ленной стажироваться к берлинским профес-
сорам, состояли в «скудном познавательном 
содержании частных занятий» у этих про-
фессоров [33]. Подобные иллюстрации пред-
примем и впоследствии, поскольку в них 
особенно заметна так называемая «обратная 
связь», один из компонентов научно-образо-
вательной и в целом – кросскультурной 
трансляции.  

Заметим также, что обе вышеописанные 
меры государства были едиными не только в 
целях и «научном маршруте» (Берлинский 
университет), но пересекались также и в 
смысле кадрового состава. Студенты-юристы 
Московского университета П. Калмыков и 
П. Редкин направлялись для обучения в 
Профессорский институт, а также предвари-
тельно экзаменовались в Академии наук. Ин-
тересно, что Редкину были поставлены оцен-
ки «посредственно» по римскому праву и 
политэкономии, «имеет общие сведения» по 
статистике, «худо» по латыни, «изрядно» по 
немецкому и французскому языкам. Заклю-
чение гласило: «мало надежен» [34]. После-
дующий вклад Редкина в российскую науку 
до сего дня актуализируется апеллированием 

к его работам представителей юриспруден-
ции, истории, философии. 

Уставом Главного педагогического ин-
ститута в Санкт-Петербурге от 30 сентября 
1828 г. также была предусмотрена норма, в 
соответствии с которой лучшие воспитанни-
ки института после окончания обучения мог-
ли направляться «для усовершенствования в 
науках в чужие краи». Институт, как было 
установлено в уставе, вверял их руководству 
иностранных ученых, а министр народного 
просвещения поручал их министрам и рос-
сийским агентам за рубежом (§ 19) [35]. Как 
отмечается в историографии, наиболее круп-
ные командировки назначались из выпуск-
ников института в 1836 и 1842 гг.; их поезд-
ки были связаны с университетами Берлина, 
Лейпцига, Вены и других европейских науч-
ных центров. Во втором наборе оказался 
Д.И. Мейер – впоследствии выдающийся 
российский правовед.  

В годы подготовки и вступления в силу 
Общего университетского устава 1835 г. 
проблема замещения университетских ка-
федр сохранялась, а потому востребованны-
ми были и научные стажировки подающих 
надежды молодых ученых. И хотя в офици-
альном отчете МНП о состоянии столичного 
(Санкт-Петербургского) университета и его 
учебного округа за 1833 г. отмечалось, что 
главная задача университета состоит теперь 
уже не столько в поиске хороших преподава-
телей, сколько в выборе между ними [36], в 
провинциальных университетах дело обстоя-
ло несколько иначе [37]. Решение задачи за-
полнить университеты нужным количеством 
профессоров министерству виделось именно 
в направлении молодых ученых «для усо-
вершенствования по разным частям универ-
ситетского преподавания». Своим циркуляр-
ным предложением «Об избрании кандида-
тов университетов для посылки за границу с 
целью приготовления к профессорскому зва-
нию» министр обращался в декабре 1842 г. к 
попечителям учебных округов с просьбой о 
подборе соискателей именно по пустующим 
кафедрам [38]. В марте 1844 г. Сенатом было 
разрешено выдавать «безденежно» загранич-
ные паспорта лицам, командируемым за гра-
ницу для усовершенствования в науках [39]. 
Тогда же, в середине 1840-х гг. Государст-
венный совет рассматривал вопрос о служеб-
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ных правах лиц, отправляемых за границу с 
научными целями. В январе 1846 г. было вы-
сочайше утверждено мнение совета, в соот-
ветствии с которым молодые люди, полу-
чившие образование и приобретшие ученые 
степени в России, при научной зарубежной 
их командировке правительством непосред-
ственно из учебных заведений зачислялись в 
действительную государственную службу. 
Соответственно время пребывания их за гра-
ницей засчитывалось в срок службы. Уточ-
нялось также, что причисленным ко II отде-
лению императорской канцелярии, равно как 
и всем лицам, направленным до издания уза-
конения за границу с целью занять места 
преподавателей, предоставлялись права и 
преимущества действительной службы. В 
зависимости от того, куда они по возвраще-
нии из командировки поступали на действи-
тельную службу, служба их рассматривалась 
или как специальная учебная, или как общая 
гражданская [40]. 

В январе 1836 г. увидели свет новые ус-
тав и штат Императорской академии наук в 
Санкт-Петербурге. Этот академический ус-
тав, несмотря на попытки его модернизации 
и подготовки нового уставного документа, 
сохранял свою силу в качестве общерегла-
ментирующей основы «первейшего ученого 
сословия» страны до конца имперского пе-
риода. В соответствии с § 111 устава соби-
раемая в ходе деятельности академии эконо-
мическая сумма (от изданий, от сдачи в наем 
не используемых помещений, др.) должна 
была расходоваться, кроме прочего, на уче-
ные путешествия [41]. Детальной регламен-
тации поездок с научными целями в этом 
узаконении уже не было.  

В 1843 г. министр народного просвеще-
ния С.С. Уваров, обращаясь к императору, 
давал очень высокую оценку роли загранич-
ных стажировок отечественных исследовате-
лей: «Ученые путешествия молодых людей 
служат непрерывной и живой связью между 
образованностью отечественною и развитием 
наук в Европе и постоянно поддерживают 
русское ученое сословие и русские универ-
ситеты на высоте знаний народов, опередив-
ших нас некогда на стезе образования» [42]. 

Новый этап в популяризации поездок 
российских ученых в заграничные научные 
центры и соответственно их детальной рег-

ламентации связан с «эпохой великих ре-
форм». Вопрос научных стажировок бурно 
дебатировался в ходе подготовки универси-
тетской реформы, что свидетельствовало о 
включенности заинтересованных сторон (и 
министерства, и научного сообщества) в 
принятие соответствующих решений. С дру-
гой стороны, это подчеркивало в очередной 
раз значимость данного инструмента госу-
дарственной политики. А.В. Головнин, в 
бытность которого министром народного 
просвещения и готовилась университетская 
реформа, уделяя особое внимание подготов-
ке профессорских кандидатов, имел целью 
усиление влияния министерства в назначе-
нии профессоров, что в свою очередь вызва-
ло резкую реакцию профессуры [43]. В марте 
1862 г. на всеподданнейший доклад А.В. Го-
ловнина была дана положительная резолю-
ция. Из текста этого документа следует, что, 
во-первых, право выбора кандидатов для ко-
мандировки за границу было предоставлено 
руководителю ведомства; во-вторых, пред-
писывалось выдать кандидатам из ассигно-
ванной на эти нужды суммы от 1 600 до 
2 400 руб. в год; в-третьих, им вменялось 
ежемесячно отчитываться перед министерст-
вом о своих занятиях и, в-четвертых, самой 
главной обязанностью определялась после-
дующая служба в ведомстве МНП, по назна-
чению министра, из расчета два года службы 
за каждый год пребывания за границей [44]. 
Как указывается в литературе, по крайней 
мере, в 1862 г. было отправлено за границу 
46 профессорских кандидатов [45]. Среди 
направлявшихся за границу были выдаю-
щиеся впоследствии ученые, в том числе 
юристы (Н.С. Таганцев, В.И. Сергеевич); их 
отчеты публиковал Журнал министерства.  

Важным новшеством было и то, что 
специально руководить занятиями кандида-
тов был назначен выдающийся ученый, об-
щественный и государственный деятель 
Н.И. Пирогов. В своих письмах из-за грани-
цы, публиковавшихся на страницах россий-
ских изданий того времени, он высказывал 
соображения о внутреннем устройстве евро-
пейских университетов и организации в них 
науки. Им обосновывалось также собствен-
ное видение решения острого для России 
университетского вопроса, в том числе – 
преодоления «адинамии» (слабости жизнен-
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ных сил) университетов. Несомненный инте-
рес, конечно, представляют размышления 
маститого ученого, связанные с его общени-
ем с молодыми российскими исследователя-
ми. Так, Пирогов отмечал, что в Германии 
«многие из наук, излагаемых систематически 
и вполне, преподаются так элементарно даже 
профессорами, приобретшими громкую из-
вестность, что с первого раза скандализиру-
ют наших кандидатов, окончивших курсы в 
русских университетах. Приехав с надеждой 
услышать на всякой лекции германских зна-
менитостей высшие взгляды, они часто нахо-
дят один сжатый и трезвый обзор фактиче-
ской стороны современной науки. Это не 
может не поразить тех, которые привыкли у 
себя дома к растянутым на два года, или не-
скончаемым систематическим курсам, ис-
полненным всех возможных взглядов, созер-
цаний и т. п. …» [46]. При этом сам он на-
стойчиво высказывался за специальные кур-
сы в университетах, не усматривая особен-
ной пользы в общих научных курсах при на-
личии, правда, таких условий, как готовность 
студентов к самостоятельной работе и нали-
чие соответствующих научных руководств. В 
письме, датированном 12 (24) января 1864 г., 
он очень точно подмечал, что «покуда обра-
зование, в каком бы ни было государстве – 
правительственная монополия, до тех пор 
совершенно сделать профессуру свободной и 
совершенно обойтись без регламентировки 
нельзя. Но у нас она должна быть, сколько 
можно, такая, чтобы в первое время профес-
сорской деятельности подстрекала молодого 
доцента беспрестанно идти вперед» [47].  

Здесь следует подчеркнуть, что особен-
но подробно отношения, связанные с коман-
дировками ученых, были урегулированы 
университетским законодательством 1860–
1870-х гг. Общий устав императорских рос-
сийских университетов 1863 г., наиболее из-
вестный в сравнении с прочими уставами 
благодаря мощнейшей историографии, отно-
сил к компетенции университетских советов, 
с последующим утверждением министра, и 
отправление молодых людей за границу для 
приготовления к занятию кафедр (§ 42 п. В) 
[48]. Университетские правила, издававшие-
ся советами университетов после принятия 
устава 1863 г., содержали отдельные разделы 
о научных командировках и стажировках. 

Так, например, небольшой по объему 
(8 пунктов) соответствующий раздел Правил 
Московского императорского университета 
устанавливал формат de-jure командировок с 
ученой целью профессоров и «вообще штат-
ных преподавателей университета». Профес-
сора и штатные преподаватели, направляв-
шиеся за границу за казенный счет впервые, 
командировались на срок, не превышающий 
двух лет, с сохранением жалования и выда-
чей дополнительного денежного пособия. 
Лица, командировавшиеся за казенный счет 
ранее, могли направляться за границу либо 
во время каникул, либо не более чем на один 
семестр. По ходатайству их факультета в та-
ких случаях командированным сверх жало-
ванья могло выплачиваться дополнительно 
единовременное денежное пособие. Специ-
ально оговаривалась возможность команди-
ровок с научными целями в пределах России 
также с выдачей денежного пособия. Допол-
нительное пособие для профессоров и штат-
ных доцентов устанавливалось в размере 
1 000 руб. в год (с расчетом по месяцам). 
Представление кандидатур на научные ко-
мандировки осуществлялось соответствую-
щим факультетом; решение же принимал 
университетский совет. В этих правилах, по 
сути локального характера, не остался без 
внимания вопрос о замещении командиро-
ванного преподавателя в учебном процессе. 
Обязанность вести занятия возлагалась на 
других штатных преподавателей или приват-
доцентов. Отъезжающий «за наукой» не более 
чем на один семестр преподаватель должен 
был назвать заменяющего его коллегу либо 
обязывался прочитать свой предмет «сполна» 
в течение следующего семестра, по возвраще-
нии из командировки. При этом правила со-
держали формулу, что поручение чтения 
предметов сторонним (нештатным) препода-
вателям «неудобно и затруднительно для уни-
верситета». Читавший лекции вместо коман-
дированного приват-доцент получал возна-
граждение из суммы сбора за слушание лек-
ций, полагавшихся штатному (уехавшему) 
преподавателю; дополнительной платы со 
студентов в данном случае не взималось [49]. 

С 1865 г. университетским факультетам 
было поручено рассматривать присылаемые 
профессорскими кандидатами отчеты и на-
правлять свои соображения в министерст-
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во [50]. Вообще вопрос научных стажировок 
молодых российских ученых за границу не-
однократно становился там предметом обсу-
ждения. В 1867 г. отношения, связанные с 
этими командировками, подверглись более 
детальной регламентации. Кандидаты изби-
рались университетскими советами и на-
правлялись министерством на срок не более 
2 лет. Претендентами на основании высо-
чайше утвержденных правил могли быть: 
магистры; кандидаты, выдержавшие экзамен 
на степень магистра, но ещё не защитившие 
диссертацию; кандидаты, доказавшие свои 
отличные специальные познания и препода-
вательские способности занятиями в универ-
ситетах, в течение 2 лет в звании приват-
доцента; кандидаты, известные своими науч-
ными трудами. Для занятия медицинскими 
науками с целью занятия впоследствии про-
фессорской кафедры могли направляться за 
границу лишь лица, выдержавшие испытания 
на степень доктора медицины. Университет 
должен был снабдить избранного кандидата 
инструкцией со следующими указаниями: 
предметы занятий; обязательные к посеще-
нию университеты и иные учреждения; обя-
зательные к посещению лекции и занятия 
конкретных иностранных ученых; сроки 
присылки и особенности содержания отчетов 
о занятиях. Финансирование каждого канди-
дата устанавливалось в размере 1 200 руб. в 
год [51]. Уже вскоре эта сумма была увели-
чена до 1500 руб. в год [52].  

Командировки профессорских кандида-
тов в пореформенной России неоднократно 
оказывались в центре внимания исследовате-
лей и в контексте характеристики особых 
усилий государства в образовательно-науч-
ной сфере, и с точки зрения познания «науч-
ных маршрутов» отдельных ученых. Значи-
тельный интерес представляют сохранив-
шиеся в источниках эпистолярно-мемуарно-
го характера сведения о научных команди-
ровках этого времени самих профессорских 
кандидатов. Причем, с одной стороны, это 
впечатления от знакомства с научными шко-
лами, выдающимися учеными, образцами 
устройства высшей школы и науки, а с дру-
гой – мнения об организации самих научных 
поездок, их формализации постановлениями 
высшей власти и министерскими распоряже-
ниями.  

Так, в своих воспоминаниях выдающий-
ся ученый, профессор Московского универ-
ситета и академик И.И. Янжул, направлен-
ный в заграничную командировку в конце 
1860-х гг., описывал лекции по теории поли-
тической экономии и учениям о финансах 
«почтенного старца», профессора Лейпциг-
ского университета Рошера. «Главные ос-
новные положения, то, что в учебниках печа-
тается крупным шрифтом, Рошер прямо и 
очень медленно диктовал, гораздо медлен-
нее, чем я, например, диктовал свои настоя-
щие воспоминания», – фиксировал Янжул. 
К характеристике такой лекторской манеры, 
от которой слушателям становилось «скучно 
и в значительной степени набило оскомину» 
были дополнения, касавшиеся содержания: 
«Мы, например, с шутками и усмешками 
слушали тогда предположение добродушно-
го профессора о зловредности русской об-
щины и обязательного наделения крестьян 
землей. По словам Рошера, это обстоятельст-
во непременно должно приучить русских 
крестьян всегда в земельной нужде полагать-
ся исключительно на даровой надел от пра-
вительства, или привести к погромам и за-
хватам помещичьих земель!» [53]. В воспо-
минаниях И.И. Янжула встречаем также 
эмоциональные упоминания о реализации 
вышепоказанных правил о выборе в универ-
ситете профессорских кандидатов, об ожида-
нии финансирования и т. п. Кроме того, 
рельефно показана практика «сотрудничест-
ва» кандидата и министерства. «Я в это же 
время был деятельно занят писанием очень 
скучного отчета о своих работах в министер-
ство согласно положению, по этому предме-
ту принятому, – писал молодой ученый, – … 
тогда требовался, не помню за сколько меся-
цев, за треть или за четверть года, отчет о 
занятиях, прежде чем вексель или перевод на 
получение соответствующего жалованья по-
сылался за границу профессорскому канди-
дату. Таким образом употреблялось оружие, 
самое верное в получении министерством 
сведений о магистранте, – угроза голодом, 
если он не пришлет отчета в положенное 
время. И вот мы посылали, но какой это це-
ной!» Далее он продолжал: «Первый мой от-
чет совпал, вследствие поздней, вероятно, 
выдачи мне первый раз содержания, с моим 
приездом в Лейпциг и с началом слушания 
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Рошера и Кнаппа. Стоя на почве правды, я 
написал в Министерство, что только что 
приехал и устроился в Лейпциге; а около 
двух месяцев, поневоле, вследствие и отсут-
ствия этих лекций, провел в Дрездене, а та-
перь начал де слушать таких-то профессоров 
и такие-то курсы. Весь отчет таким образом 
был изложен на двух страницах верно и 
правдиво. Вместе с получкой следующего 
жалования я получил от министерства выго-
вор от Ученого комитета за свою лакониче-
скую правдивость». По словам И.И. Янжула, 
наученный этим горьким опытом, он вынуж-
ден был «настойчиво и умышленно мини-
стерству лгать», в частности, описывать за-
нятия, которых не делал, только чтобы «раз-
дуть побольше свой отчет». «Один раз, на-
пример, – пояснял он, – чуть ли не буквально 
переписал, только кажется в русском перево-
де, все свои записки по курсу Рошера, или 
без всякой цели и смысла излагал содер-
жание прочитанных книг, хотя бы совсем 
не относящихся к моим занятиям и прочи-
танных Бог знает когда…» [54]. 

Продолжая характеризовать законода-
тельство о научных стажировках, обратим 
внимание на отдельные узаконения и доку-
менты, характеризующие позицию МНП в 
данном вопросе. В циркулярном предложе-
нии от 6 февраля 1871 г. до сведения на-
чальств учебных округов доводилось мнение 
учрежденной императором для рассмотрения 
отчета МНП за 1869 г. Комиссии. Она, в ча-
стности, полагала, что «на поездки с научной 
целью за границу на счет казны желательно 
было бы назначать только молодых профес-
соров, от которых университеты более в пра-
ве ожидать полезных результатов в будущем, 
нежели от профессоров, оканчивающих свое 
преподавательское поприще». В самом же 
министерстве поездки заслуженных профес-
соров и вообще профессоров, независимо от 
возраста, на средства университета призна-
вались «весьма полезными для науки» [55]. В 
другом циркулярном предложении, от 25 мая 
1874 г., констатировалось, что попечители 
учебных округов нередко обращаются в ми-
нистерство с представлениями о командиро-
вании с ученой целью профессоров и препо-
давателей как за границу, так и по России 
«на более или менее продолжительные сроки 
сверх каникулярного времени, в явный 

ущерб преподаванию». Подчеркивалось так-
же, что «Министерству положительно из-
вестно» о нередких ходатайствах универси-
тетскими советами командировок и для тех 
профессоров, которые «отъезжают по своим 
собственным делам и надобностям» (напри-
мер, для лечения); при этом данные профес-
сора претендовали на сохранение получаемо-
го ими жалования и всех прав службы. «Ак-
кордным» представляется следующий тезис 
документа: «Такой порядок командирования 
профессоров г. Министр Народного Просве-
щения не может признать соответствую-
щим целям правительства и находит, что 
подобного рода, более или менее продолжи-
тельные, сверх каникулярного времени, ко-
мандировки, при существующем у нас зна-
чительном числе профессорских вакансий, не 
могут не приносить вреда университетскому 
преподаванию» (курсив мой. – Н.З.). В резо-
лютивной части министерского акта содер-
жались следующие предписания. Универси-
тетские советы, получавшие ходатайства от 
профессоров на научные командировки в ка-
никулярное время, должны были «обязы-
вать» таких преподавателей возвращаться на 
службу к началу университетских лекций. В 
случае ходатайства о командировках на срок 
свыше каникулярного периода советам пола-
галось поручить чтение лекций за отсутст-
вующего преподавателя другому, но с его 
согласия. При этом в представлении в мини-
стерство в каждом конкретном случае требо-
валось указывать, что преподаватель коман-
дируется именно с научной целью с описа-
нием подробного плана поездки. Циркуля-
ром напоминалось также, что каникулярное 
время установлено законом – с 1 июня по 
15 августа (§ 92 университетского устава) и 
что этот срок может быть увеличен только в 
особых случаях, отдельным разрешением 
министра [56]. 

Министерским актом от 31 мая 1874 г. 
предписывалось рассматривать отчеты моло-
дых людей, отправляемых за границу для 
подготовки к профессорскому званию, в тех 
факультетах, которые выдавали отправляе-
мым профессорским кандидатам инструкции. 
Отзывы факультетов должны были доклады-
ваться в Ученом комитете МНП, заключения 
которого направлялись уже министру. Необ-
ходимость включения в эту «научно-админи-
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стративную цепочку» факультетов пояснялась 
отсутствием в Ученом комитете специалистов 
в разных отраслях знаниях, необходимых для 
рассмотрения отчетов [57]. А в 1881 г. при 
Министерстве народного просвещения была 
организована библиотека для стипендиатов, 
командируемых за границу с целью приготов-
ления к профессорскому званию [58].  

Последний Общий университетский ус-
тав российских императорских университе-
тов (1884 г.) относил избрание лиц, остав-
ляемых при университете в качестве стипен-
диатов для приготовления к ученым степе-
ням, а равно назначаемых к отправлению за 
границу за казенный счет, к компетенции 
факультетских собраний с последующим ут-
верждением попечителя учебного округа и 
сообщением университетскому совету для 
сведения (п. 4 § IV ст. 27) [59]. Сам устав в 
силу очень прочной историографической 
традиции до сих пор характеризуется пре-
имущественно негативно. Однако научные 
стажировки к этому времени стали регуляр-
ными. Более того, в 1880-е гг. реализация 
политики российского государства привела к 
созданию Русского филологического инсти-
тута при Лейпцигском университете и Рус-
ского семинара по римскому праву на юри-
дическом факультете Берлинского универси-
тета, которые, полагаем, заслуживают авто-
номного очерка. Заметим лишь, что по мне-
нию Е.Ю. Басаргиной, устав 1884 г. наи-
больший ущерб нанес историко-филологи-
ческому образованию. Один из создателей 
устава – председатель Ученого комитета 
МНП А.И. Георгиевский полагал, что клас-
сическая филология – альфа и омега гумани-
тарных дисциплин и в ней – залог спасения 
России. Любимым детищем чиновника была 
Лейпцигская русская филологическая семи-
нария, и в аналогичные семинарии он мечтал 
превратить историко-филологические фа-
культеты отечественных университетов [60]. 
В Берлине же с 1887 по 1896 гг. готовили 
специалистов по римскому праву, которые 
впоследствии стали преподавать в россий-
ских университетах; наиболее именитыми 
его выпускниками стали Д. Гримм, А. Гуля-
ев, Л. Петражицкий, И. Покровский, В. фон 
Зелер, П. Соколовский [61]. 

На рубеже XIX–XX столетий внимание 
министерства к научным командировкам 

преподавателей оставалось таким же при-
стальным. В марте 1899 г. министр подтвер-
дил правило циркуляра от 21 мая 1884 г. о 
необходимости предоставления ходатайств о 
назначении молодым ученым профессорских 
стипендий или о командировании их за гра-
ницу не позднее 15 октября каждого года. 
При этом к ходатайству должны были прила-
гаться все необходимые данные о соискате-
ле, в том числе о происхождении и вероис-
поведании [62]. В мае 1904 г. министерство 
уведомляло попечителя Московского учеб-
ного округа, что высочайшее повеление от 
10 декабря 1903 г., предоставлявшее попечи-
телям учебных округов право разрешать ко-
мандировки с ученой целью в пределах им-
перии и за границу на время каникул, каса-
лось лишь чинов МНП до 5 класса включи-
тельно; для подобных командировок всех 
прочих лиц учебного ведомства было необ-
ходимо высочайшее соизволение [63]. 
А 18 июля 1904 г. управляющим министер-
ством было утверждено Положение о поряд-
ке приготовления кандидатов для занятия 
должностей профессоров в высших специ-
альных учебных заведениях МНП. Ежегод-
ное избрание кандидатов «для приготовления 
к профессорской деятельности» в высших 
технических учебных заведениях по специ-
альным предметам возлагалось на совет или 
учебный комитет вуза; им же поручалось вы-
работать соответствующие локальные прави-
ла. Положением очерчивался круг претен-
дентов – лица, окончившие курс с отличием 
и проявившие во время учебы серьезный ин-
терес к научным исследованиям по избран-
ной специальности. Устанавливался срок 
прикрепления кандидата к вузу (2 года, с 
возможным продлением в особых случаях 
ещё на год, но с разрешения министерства), 
размер стипендии (1 200 руб. в год); под-
тверждалось также, что это время подготов-
ки в вузе и последующих командировок по 
России и за границу при поступлении на го-
сударственную службу засчитывалось в дей-
ствительную службу. Подобными правами 
могли пользоваться и те кандидаты, которые 
не получали государственных стипендий и 
стажировались частным порядком. Регла-
ментировались обязанности кандидатов, про-
грамма их деятельности, отчетность и после-
дующие испытания. Собственно команди-
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ровки с научными целями предоставлялись 
для лучших из оставленных при вузе стипен-
диатов, успешно выдержавших экзамен и с 
разрешения МНП. Содержание командиро-
ванным за границу устанавливалось в разме-
ре 2 000 руб., внутри России – 1 500 руб. в 
год [64].  

Заметим также, что тема подготовки 
профессорских кандидатов и научных ста-
жировок в той или иной степени поднима-
лась и при подготовке «совершенно нового 
университетского устава» в начале XX в. 
Свидетельством тому служат как материалы 
работы соответствующих комиссий, так и 
сами проекты, ни одному из которых так и не 
суждено было стать «главным университет-
ским законом». 

Резюмируя, подчеркнем, что поездки с 
научными целями, особенно молодых иссле-
дователей, постепенно формировались как 
важнейшее средство образовательно-научной 
политики Российской империи, что следует 
из предпринятого анализа законодательства. 
Несмотря на приведенные выше иллюстра-
ции порой критических оценок своих поез-
док ставших впоследствии знаменитыми 
российских ученых, важнейшее значение 
этого инструмента, его «благотворное влия-
ние на развитие науки и высшего образова-
ния», о чем неоднократно отмечалось в исто-
риографии [65], очевидно. Характер этих по-
ездок менялся по мере укрепления собствен-
ных позиций в деле организации образования 
и науки и становления научных школ. Со-
вершенно понятно также, что окрепшая и 
«заколосившаяся» идеями, подходами, кон-
цепциями, доктринами отечественная рос-
сийская наука обогащала европейский и об-
щемировой научный опыт.  
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВОВЫХ ПОЗИЦИЙ 
ВЫСШИХ СУДЕБНЫХ ИНСТАНЦИЙ 

PROBLEM QUESTIONS OF REALIZATION OF LEGAL POSITIONS 
OF HIGHER JUDICIAL INSTANCES 

Б.Я. БЛЯХМАН (B.J. BLYAKHMAN) 

В статье анализируются вопросы реализации правовых позиций судебных инстанций. Автор 
рассматривает также проблемы судебного нормотворчества. 

Ключевые слова: правовые позиции, прецедент, судебное нормотворчество. 
 
The questions of realization of legal positions of judicial instances are analysed. An author examines the 

problems of judicial normotvorchestva also. 
Key words: legal positions, precedent, judicial normotvorchestvo. 

После опубликования моей статьи о 
формировании правовых позиций высших 
судебных инстанций [1] прошло немного 
времени, тем не менее за этот период в юри-
дической печати появился ряд публикаций, 
затрагивающих подобные проблемы, да и сам 
Конституционный Суд РФ сформулировал 
«правовую позицию» относительно морато-
рия на применение смертной казни в РФ [2]. 

Дискуссии юристов о правовых позициях 
судебных инстанций в последнее время не 
утихают. Споры идут как об определении пра-
вовых позиций, так и об их нормативности. 

Во-первых, правовая позиция представ-
ляет собой элемент правосознания, который 
соединяет в себе рациональное знание пра-
вовой действительности и её субъективную 
оценку. В этом качестве она выступает про-
межуточным этапом к воплощению право-
сознания в действительности и отличается 
осознанностью, устойчивостью.  

Во-вторых, с грамматической точки 
зрения правовая позиция выражается в виде 
устной речи и текста преимущественно при 
помощи языка права с характерными для не-
го особенностями употребления слов, слово-
сочетаний и предложений.  

В-третьих, исходя из логической фор-
мы – это мысль субъекта в виде системы по-

нятий, суждений и умозаключений, подчи-
ненная общим формально-логическим зако-
нам и вытекающим из них требованиям при-
менительно к интеллектуальной деятельно-
сти в сфере права. В её основе находится со-
ответствующая общая идея или принцип, 
которые служат исходными для формирова-
ния единой системы суждений. 

В-четвертых, с формально-юридической 
стороны она представляет собой конструк-
тивный подход к вопросам права, т. е. опре-
деленный вариант решения конкретных 
практических задач на основе правовых 
норм, признаваемый в качестве оптимально-
го или правильного. 

Совокупность данных признаков позво-
лила выделить правовую позицию из ряда 
подобных явлений и сформулировать опре-
деление данного феномена. По мнению 
И.В. Шульги, правовая позиция – это элемент 
правосознания, включающий знание о право-
вой действительности и её индивидуальную 
оценку в виде внешне выраженной, объеди-
ненной общей идеей системы мотивирован-
ных суждений и должном правовом регули-
ровании фактической реальности. В самом 
общем виде – это качественно более высокий 
уровень мнений, предложений, выводов, ар-
гументов по поводу наиболее субъективно-
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оптимального правового регулирования, со-
стояния правовых явлений, разрешения кон-
кретных юридических случаев [3]. 

Данное определение «правовой пози-
ции» хотя и охватывает некоторые элементы 
структуры этой категории, все-таки страдает 
определенной статичностью. Динамика пра-
вовых позиций как раз и заключается в том, 
что они быстро видоизменяются во времени, 
происходит переоценка явлений, событий и 
обстоятельств со стороны субъектов, прини-
мающих решение. Проблема изменения пра-
вовых позиций в отношении оцениваемых 
обстоятельств дает возможность сделать вы-
вод о том, что и сами обстоятельства могут 
быть не стабильными, как и весь процесс 
правового регулирования. Динамика жизни 
накладывает отпечаток и на процесс форми-
рования правовых позиций как судебных уч-
реждений, так и всех участников обществен-
ного процесса. 

Следует согласиться с мнением К.Н. Ко-
ротеева о том, что понятие «правовая пози-
ция» содержалось в Законе о КС 1991 г., так 
и в ст. 29 действующего Закона о КС 1994 г., 
однако Закон о КС 1994 г., содержит ещё од-
но упоминание о правовых позициях, кото-
рое и привело к расширению дискуссии о 
компетенции суда [4]. В соответствии со 
ст. 73 Закона о КС 1994 г., если большинство 
участвующих в заседании палаты судей 
склоняются к необходимости принять реше-
ние, не соответствующее правовой позиции, 
выраженной в ранее принятом решении Кон-
ституционного Суда, дело передается на рас-
смотрение в пленарное заседание [5]. Увели-
чение числа судей согласно Конституции 
1993 г. позволило создать в составе Суда две 
палаты и разграничить полномочия между 
палатами и Пленумом. Данная процедура 
позволяла иметь одновременно две правовые 
позиции КС в палатах по одному и тому же 
вопросу, иногда прямо противоположные.  

Однако правовая позиция КС и его ре-
шение не одно и то же. Решение Конститу-
ционного Суда не только окончательный до-
кумент, разработанный в результате соответ-
ствующих процедур, но и итоговый доку-
мент, содержащий вывод по конкретному 
делу в резолютивной части. Решение Кон-
ституционного Суда, в отличие от его право-
вой позиции, не может быть пересмотрено 

(ст. 79 Закона о КС 1994 г.). Поэтому, по 
мнению К.Н. Коротеева, правовые позиции 
следует искать в мотивировочных частях 
решений Конституционного Суда [6]. Задача 
правовых позиций состоит не в оформлении 
норм права, они представляют собой лишь 
элемент оценки компетенции палат и Плену-
ма Конституционного Суда. Поэтому выде-
лять проблему нормативности правовых по-
зиций КС нет необходимости, однако это не 
снимает вопроса о нормативности мотивиро-
вок Конституционного Суда. Дело в том, что 
норма, как правило поведения, не может со-
держаться в мотивировочной части решения 
КС, но он зачастую включает элементы мо-
тивировок в резолютивные части своих ре-
шений.  

Следует признать обоснованным мнение 
некоторых авторов о том, что Конституци-
онный Суд РФ стал превращать свои право-
вые позиции в определенный вид правовых 
норм чрезвычайно общего характера [7]. Де-
ло в том, что Конституционный Суд счел, 
что юридическая сила сформулированных им 
позиций равна силе его решений, и на этом 
основании стал формулировать конституци-
онное толкование законов и рекомендации 
законодателю о принятии новых норм или 
изменении действующих.  

Данная ситуация свидетельствует о 
стремлении Конституционного Суда расши-
рить свои полномочия для информирования 
законодателя о необходимости принятия или 
изменения правовых норм. Качество россий-
ских законов действительно может быть по-
вышено благодаря экспертным советам 
опытных юристов, лишь Постановление 
Конституционного Суда о неконституцион-
ности закона создает обязанность Прави-
тельства РФ и парламента принять или изме-
нить закон. Остальные выводы Конституци-
онного Суда о необходимости нового урегу-
лирования тех или иных общественных от-
ношений законодателя не связывают. Тем не 
менее на практике в процессе нормативной 
деятельности Федеральное Собрание РФ и 
иные субъекты законодательной деятельно-
сти могут проигнорировать задокументиро-
ванное мнение Конституционного Суда.  

Проанализировав реализацию своих По-
становлений и Определений, вынесенных в 
2008–2009 гг., Конституционный Суд указал 
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законодателю и правоприменителям на то, 
что они не приняли необходимых мер в слу-
чаях признания законов явно не конституци-
онными. Кроме того, Конституционный Суд 
возложил на Правительство РФ, Федераль-
ное Собрание РФ и суды ответственность за 
неэффективность постановлений КС с кон-
ституционным толкованием законов.  

Дело в том, что проблема неисполнения 
задокументированного мнения судей Кон-
ституционного Суда заложена не в сфере 
юридической эффективности реализации су-
дебных решений всех уровней, а в сфере по-
литической необходимости принятия и ис-
полнения данных судебных решений, в том 
числе и принятых в Конституционном Суде. 
В настоящее время ситуация в России такова, 
что политический режим основан практиче-
ски на решениях одной правящей партии, 
которая и сосредоточила в своих руках 
власть как законодательную на уровне феде-
рации, так и другие ветви власти на уровне 
регионов. Поэтому рассуждать о верховенст-
ве и независимости судебной власти Консти-
туционного Суда РФ можно с позиций юри-
дических, а вот о политической необходимо-
сти реализации принимаемых КС решений 
может сказать правящая партия. Следова-
тельно, многие решения КС РФ в настоящее 
время не реализуются по «умолчанию», т. е. 
на данные решения законодательные и ис-
полнительные органы власти предпочитают 
не реагировать. Такое разделение властных 
функций в государстве, которое претендует 
стать правовым, должно быть подвергнуто 
сомнению.  

Да и сами постановления КС РФ могут 
быть вынесены на основании решений палат 
КС, в которых отражены разные правовые 
позиции членов судебных палат КС, да ещё и 
при имеющихся особых мнениях судей КС. 
Таким образом, само Постановление КС РФ 
может иметь четкую или менее выраженную 
политическую окраску. Конституционный 
Суд, признавая законы не конституционными, 
создает новые нормы, поскольку отмена зако-
нодательных и подзаконных норм является в 
то же время созданием новых норм. Поэтому 
Постановление КС о признании оспаривае-
мых норм не соответствующими Конституции 
в прямом толковании (а не в последующем) 
облегчит исполнение решений Конституци-

онного Суда судами общей юрисдикции и 
арбитражными судами. Они будут вынужде-
ны безусловно пересматривать дела индиви-
дуальных заявителей, по чьим жалобам тот 
или иной закон был признан не конституци-
онным. Если констатировать отсутствие нор-
мативного характера у правовых позиций КС, 
то это не препятствует созданию Конституци-
онным Судом толкования при рассмотрении 
отдельных дел. Однажды выраженная в реше-
нии Конституционного Суда правовая пози-
ция не приобретает юридической силы, рав-
ной силе резолютивной части решения, но это 
не означает, что другие государственные ор-
ганы вправе игнорировать конституционное 
толкование. Принцип правовой определенно-
сти, используемый Конституционным Судом 
при контроле качества законов, имеет непо-
средственное отношение и к судебной прак-
тике. Поэтому для того, чтобы судебное ре-
шение по делу, в котором применяется норма 
Конституции, отвечало требованиям предска-
зуемости, Конституционный Суд, суд общей 
юрисдикции, арбитражный суд должны при-
менять норму, ранее сформулированную Кон-
ституционным Судом. 

Необходимо отметить, что исследование 
процесса формирования и реализации право-
вых позиций судебных инстанций следует 
рассматривать на основе более широкой тео-
ретической концепции: нормотворческой 
функции суда. Естественно, что сразу возни-
кает проблема соотношения данной концеп-
ции с одним из принципов правового госу-
дарства, таким как разделение властей, кото-
рый предполагает, что нормотворческая 
функция должна принадлежать законода-
тельным органам власти. Тем не менее со-
временное состояние правосудия в мире в 
разных правовых системах основывается на 
правовых позициях судебных инстанций, в 
которых отражается не только общее состоя-
ние юридических правил, но и конкретные 
прецеденты по индивидуальным делам. Это 
связано прежде всего с реализацией судами 
функции осуществления правосудия, защиты 
прав и законных интересов граждан и орга-
низаций в случаях пробельности и примене-
ния права по аналогии. В данном случае в 
современной теории права не оспаривается 
право суда принимать решения по конкрет-
ным делам и создавать прецеденты. 
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Таким образом, можно констатировать, 
что в континентальной правовой системе суд 
получил дополнительную нормотворческую 
функцию в результате делегирования её суду 
государством на основе закона. Суд не может 
отказать в правосудии субъектам, обратив-
шимся к нему за защитой нарушенного права, 
по мотивам отсутствия соответствующих для 
принятия решения норм. Он обязан прини-
мать решения на основе аналогии, а при её 
отсутствии создавать прецедент. 
___________________ 
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В литературе нет общепринятого единого 
термина, которым бы обозначался процесс (яв-
ление) использования национальным правом 
норм международного права. Авторы опери-
руют такими понятиями, как «способы или 
средства придания международно-правовым 
нормам силы внутригосударственного дейст-
вия» [1], «способы согласования указанных 
норм», «механизм опосредствования норм од-
ной правовой системы в другую» [2], «способы 
воздействия международно-правовых актов на 
национальные правовые системы» [3].  

Нет единого понимания и в вопросе о 
способах (путях, методах, средствах), с по-
мощью которых происходит «вхождение» 
международных норм во внутригосударст-
венное право. Однако международная норма 
может действовать в сфере национального 
права только через и при посредстве нацио-
нального права. Для включения междуна-
родных норм права во внутригосударствен-
ное, их согласования законодатель принима-
ет ряд мер. Они весьма разнообразны. В 
юридической литературе называются: 1) от-
сылка; 2) рецепция; 3) унификация; 4) преоб-
разование; 5) создание специального право-
вого режима; 6) отмена внутригосударствен-
ных актов, противоречащих международным 
обязательствам [4]. 

Часто в качестве средства придания ме-
ждународно-правовым нормам силы внутри-
государственного действия называют инкор-
порацию, ратификацию, адаптацию [5], 
трансплантацию, трансформацию, импле-
ментацию, унификацию и др.  

Данный перечень некоторые авторы 
расширяют, внося в них: ценностную ориен-
тацию, признание приоритета норм между-
народного права при толковании норм на-
ционального права, определение процедур 
имплементации международно-правовых 
норм, коллизионное право, включение рати-
фицированных международно-правовых ак-
тов в национальные правовые системы, на-
зывая их способами воздействия междуна-
родно-правовых актов на национальные пра-
вовые системы [6]. 

Авторы, использующие эти термины, не 
всегда имеют четкое представление о них. 
Они не раскрывают их значение или дают 
противоречивое и даже взаимоисключающее 
их толкование. Поэтому выработка единого 
понимания данного процесса представляется 
весьма актуальной задачей. 

Рассмотрим наиболее употребляемые 
средства перевода международных норм 
права в национальное право: трансформацию 
и имплементацию. Тем более что многие из
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ранее названных способов (методов, мер) 
являются их составной частью. 

1. Трансформация международных норм 
права. В юридической литературе термин 
«трансформация» понимается по-разному: 
как обобщающее понятие, которое включает 
в себя множество различных способов пере-
вода международных норм во внутригосу-
дарственное право, и как отдельный, само-
стоятельный способ (прием) такого перевода. 
Обе позиции широко представлены различ-
ными авторами. Словари, например, тракту-
ют его как один из способов превращения, 
преобразования норм международного права 
в нормы внутригосударственного, который 
состоит в издании нормативного правового 
акта: «Трансформация осуществляется спе-
циальным законом либо законодательным 
провозглашением действия международного 
договора на территории данного государства 
и обязанности лиц его соблюдать» [7]. В ряде 
учебников данный термин понимается как 
обобщающий. «Различные способы придания 
международно-правовым нормам силы внут-
ригосударственного действия, – указывается 
в одном из них, – по давно установившейся 
традиции именуются трансформацией» [8]. 

Есть иная точка зрения, согласно кото-
рой под «трансформацией следует понимать 
акты государства, имеющие силу для субъек-
тов внутригосударственного права, устанав-
ливающие их права и обязанности в соответ-
ствии с международным обязательством 
данного государства [9]. 

Суть теории трансформации, на наш 
взгляд, состоит в том, что применение норм 
международного права в рамках внутреннего 
правопорядка конкретного государства воз-
можно только в случае придания таким меж-
дународно-правовым нормам силы нацио-
нального права посредством издания того 
или иного внутригосударственного правово-
го акта. Для того чтобы правило, представ-
ляющее собой норму международного права, 
получило юридическую силу в пределах дей-
ствия национального права, оно должно при-
обрести силу национальной правовой нормы. 
Это можно сделать только издав соответст-
вующий национально-правовой акт [10]. В 
таком понимании трансформация есть само-
стоятельный способ перевода международ-
ных правовых норм в национальное право.  

Официальное юридическое разрешение 
может выражаться в различных юридических 
актах: законах, межправительственных со-
глашениях, ратификации, отсылках, оговор-
ках и др. Поэтому трансформацию составля-
ет набор юридических средств, разрешаю-
щих использование в стране норм междуна-
родного права, в основе которых снова лежит 
нормативный правовой акт. Эту совокуп-
ность можно рассматривать как правовой 
механизм трансформации. 

Итак, основной постулат теории транс-
формации состоит в том, что использование 
национальным правом норм международного 
права происходит путем (способом) издания 
государством соответствующего норматив-
ного правового акта. В зависимости от вида 
этого акта трансформация подразделяется на 
генеральную (общую) и специальную. При 
генеральной трансформации для решения 
вопроса о проникновении международного 
права во внутригосударственное создается 
общая конституционная норма, своего рода 
правовая основа для более тесного взаимо-
действия двух систем права и одновременно 
для оказания влияния международного права 
на национальное право. Общая норма прида-
ет международно-правовым нормам силу 
внутригосударственного действия. 

Специальная трансформация заключает-
ся в придании государством конкретным нор-
мам международного права силы внутригосу-
дарственного действия путем их текстуально-
го воспроизведения в национальном законе 
либо включения в него положений, адаптиро-
ванных к национальному праву, либо путем 
законодательного выражения согласия на их 
применение иным способом [11]. 

Специальная трансформация имеет не-
сколько видов. К ней относят рецепцию, ин-
корпорацию, адаптацию, отсылку. В этой 
части трансформации также не всё одно-
значно. А.Ф. Черданцев, например, полагает, 
что рецепция шире трансформации, она 
включает в себя и трансформацию, и импле-
ментацию [12]. М.И. Абдулаев рассматрива-
ет вид трансформации со своей спецификой. 
Так, если при отсылке законодатель ссылает-
ся на источник международного права, то 
при рецепции он заимствует модель поведе-
ния из международного права и придает ей 
юридическую силу для субъектов внутриго-
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сударственного права. При рецепции одна и 
та же модель поведения оказывается содер-
жащейся и в международном, и во внутриго-
сударственном праве. Рецепция особенно 
эффективна тогда, когда регулируются от-
ношения по поводу прав и свобод человека и 
общественной безопасности [13]. 

Все перечисленные виды трансформа-
ции и ряд других связаны с юридическим 
оформлением использования международ-
ных норм и представляют собой различные 
юридико-технические способы достижения 
одной цели: придать международно-право-
вым нормам силу внутригосударственного 
действия, причем каждое государство ис-
пользует те способы, которые оно считает 
наиболее подходящими для своего законода-
тельства.  

Следует заметить, что не все авторы, за-
нимающиеся вопросами взаимосвязи этих 
двух правовых систем, разделяют мнение о 
неизбежности использования трансформации 
как составной части государственно-пра-
вового механизма международного права. 
Выдвигаются обычно два аргумента: а) пря-
мое использование международных норм 
лучше, чем опосредственное, многоступен-
чатое; б) международно-правовые нормы не 
перемещаются, не трансформируются в на-
циональное право.  

Первая позиция представлена, напри-
мер, И.П. Блищенко. Он считает, что приме-
нительно к России в связи с изменившимся 
после окончания холодной войны характе-
ром отношений между государствами «осо-
бенно важно перейти от стереотипов транс-
формации международного договора во 
внутреннее право к прямому применению 
договора нашими судами, физическими и 
юридическими лицами и государственными 
учреждениями». Для этого потребуется, по 
мнению автора, не только «сломать барьеры 
между договором и внутренним законом, но 
и приступить к новым исследованиям воз-
можности договора в решении вопросов 
внутреннего развития» [14]. 

Однако такое мнение не получило ши-
рокой поддержки и распространения ни в 
отечественной, ни в зарубежной литературе 
и международно-правовой практике. 

Представители второй позиции, на-
пример Г.В. Игнатенко, полагают, что «при 

трансформации не происходит “перемеще-
ние” компонентов одной системы в другую 
или “преобразование” международно-пра-
вовых актов и норм в национально-право-
вую» [15]. 

Отрицательно относятся к трансформа-
ции Р.А. Мюллерсон, С.В. Черниченко и ряд 
других ученых. В частности, С.В. Черни-
ченко пишет, что «термин “трансформация” 
условен, поскольку соответствующие нор-
мы международного права продолжают дей-
ствовать в сфере межгосударственной и по-
сле трансформации...» [16]. Уязвимость тео-
рии трансформации, как представляется 
Р.А. Мюллерсону, хорошо видна при срав-
нении отсылки к нормам международного 
права (которая, по утверждению сторонни-
ков теории трансформации, «превращает» 
нормы международного права в нормы на-
ционального права) с коллизионной отсыл-
кой к национальному праву [17]. 

Данного вывода придерживаются и не-
которые современные авторы. Если следо-
вать такому пониманию термина, утверждает 
В.М. Аверков, то нормы международного 
договора посредством так называемых 
трансформационных норм должны превра-
титься в нормы иного порядка – в нормы на-
ционального законодательства. И, как след-
ствие этого, международный договор должен 
потерять свою «международность» и быть 
включенным в национальную правовую сис-
тему, а также стать источником националь-
ного законодательства. Либо положение ме-
ждународного договора «ломает» нацио-
нальное право и становится его частью, при 
этом оставаясь и нормой международного 
права. Однако международное право по сво-
ей сути является межгосударственным пра-
вом. Налицо очевидная невозможность такой 
трансформации. Международный договор 
как продукт согласования воли независимых 
государств-участников не может как таковой 
исчезнуть из сферы международного права в 
результате его превращения по волеизъявле-
нию одного из государств-участников в на-
циональный акт [18]. 

Думается, что трансформация – реально 
существующее явление, представляющее со-
бой акт санкционирования применения норм 
международного права на территории Рос-
сийской Федерации. Акт не отменяет само-
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стоятельности норм международного права, 
не выводит их из международной системы. 

2. Имплементация международных норм 
права. Актуальность названного явления не-
однократно отмечалась в юридической лите-
ратуре, в частности, указывалось на то, что 
вопросы имплементации представляют собой 
узловую проблему взаимодействия междуна-
родного и национального права [19], они все-
гда были и остаются одними из сложных и 
неоднозначно решаемых [20].  

Действительно, имплементация связана 
с реализацией международных норм во внут-
ригосударственном праве. Однако связь эта 
понимается по-разному, отсюда и неодно-
значное толкование самой имплементации. 
Она понимается либо как фактическая реали-
зация международных норм, либо как усло-
вие этой реализации, либо как деятельность 
по реализации.  

Свое мнение о понятии имплементации 
в научных публикациях высказали многие 
авторы. И.Н. Барциц, например, полагает, 
что имплементация представляет собой не-
обходимые условия для реализации взятых 
на себя международных обязательств [21]. 
А.С. Гавердовский воспринимает имплемен-
тацию как «целенаправленную организаци-
онно-правовую деятельность государств, 
предпринимаемую индивидуально, коллек-
тивно или в рамках международных органи-
заций в целях своевременной, всесторонней 
и полной реализации принятых ими в соот-
ветствии с международным правом обяза-
тельств». «Имплементационные меры право-
вого характера, – отмечает автор, – в ряде 
случаев являются необходимой предпосыл-
кой, первичной стадией фактической реали-
зации общих и программных норм междуна-
родного права, средством их превращения в 
нормы специальные (конкретные)» [22]. 

Своеобразная точка зрения у В.В. Ми-
линчук. Имплементацию он относит к 
трансформации элементов международного 
инструмента в национальное законодатель-
ство или политику [23]. Сходная позиция и у 
Ю.А. Тихомирова. Имплементацию он по-
нимает как процедуру ратификации, одобре-
ние, присоединение [24]. 

Имплементация (implement) переводит-
ся как исполнение, осуществление, наполне-
ние. Если ориентироваться на такое понима-

ние, то имплементацию норм международно-
го права следует понимать как реализацию 
их в национальном праве, например, нормы 
межгосударственных соглашений, принятых 
в рамках ООН. Так, п. 2 ст. 2 Международно-
го пакта о гражданских и политических пра-
вах устанавливает: «Если это уже не преду-
смотрено существующими законодательны-
ми и другими мерами, каждое участвующее в 
настоящем Пакте государство обязуется 
принять необходимые меры в соответствии 
со своими конституционными процедурами 
и положениями настоящего Пакта для при-
нятия таких законодательных или других 
мер, которые могут оказаться необходимыми 
для осуществления прав, признаваемых в 
настоящем Пакте».  

В статье V Конвенции о предупрежде-
нии преступления геноцида и наказании за 
него подчеркивается, что «для введения в 
силу положений настоящей Конвенции До-
говаривающиеся Стороны обязуются провес-
ти необходимое законодательство, каждая в 
соответствии со своей конституционной 
процедурой, и, в частности, предусмотреть 
эффективные меры наказания лиц, виновных 
в совершении геноцида». В свою очередь, 
статья IV Конвенции об апартеиде возлагает 
на государства-участников обязательство 
«принять любые меры законодательного или 
иного характера, необходимые для пресече-
ния, а также предотвращения любого поощ-
рения преступления апартеида и сходной с 
ним сегрегационной политики или её прояв-
лений и наказаний лиц, виновных в этом 
преступлении» [25]. 

Ученые, рассматривающие имплемента-
цию как реализацию, говорят о реализации 
только обязанностей, обязывающих норм 
международных права. Но формы реализа-
ции норм права разнообразны. Они могут 
основываться и на запрещающих нормах, 
т. е. пассивной обязанности (соблюдение), и 
на управомочивающих нормах, т. е. субъек-
тивном праве (использование). Поэтому в 
понимание имплементации следует включать 
все существующие формы реализации, а не 
ограничиваться одной из них. 

Совокупность средств, используемых 
государствами и другими субъектами меж-
дународного права в целях реализации пред-
писаний его норм, принято именовать меха-



В.А. Рыбаков 

 38 

низмом имплементации. Он состоит из юри-
дико-технических средств, используемых 
государствами с целью оптимизации процес-
са осуществления отдельных международно-
правовых актов: нормотворческой деятель-
ности государства, деятельности по созда-
нию имплементационных норм и организа-
ционно-исполнительных мер [26]. 

Первая часть механизма имплемента-
ции – нормотворческая деятельность госу-
дарства – направлена на конкретизацию в 
международных соглашениях генеральных и 
исходно-директивных норм, содержащихся в 
договорах более высокого уровня.  

Вторая часть – деятельность государства 
по закреплению в международных договорах 
особого блока имплементационных норм – 
определяет формы и масштабы необходимых 
действий основных субъектов международ-
ного права по осуществлению предписаний 
международно-правовых норм на практике. 
Имплементационные нормы обеспечивают 
практическую реализацию международных 
правовых норм и создают дополнительные 
юридические гарантии обеспечения право-
мерности в договорных и других междуна-
родных нормативных документах, сокраща-
ют разрыв между принятием решений и их 
исполнением. Эта деятельность получила 
наиболее широкое распространение при раз-
работке международных договоров и иных 
нормативных актов о правах человека, для 
упорядочении реализации которых, по суще-
ству, не используется опыт принятия «пере-
ходных» соглашений. Если при этом призна-
ется приоритет норм международного права 
во внутреннем законодательстве, то можно 
говорить об идеальной имплементации.  

Третья часть механизма имплемента-
ции – контрольные и организационно-испол-
нительные меры, так как сама имплемента-
ция может быть осуществлена, отождествле-
на с деятельностью государств по обеспече-
нию (содействию) реализации норма между-
народного права [27].  

Некоторые авторы полагают, что кон-
трольные мероприятия не следует включать 
в механизм имплементации. В частности, 
В.А. Карташкин, рассматривая вопрос о при-
роде мер содействия осуществлению согла-
шений о правах человека, утверждает, что 
«международный механизм с функциями 

контроля за претворением в жизнь соответ-
ствующих договоров имплементацией не яв-
ляется» [28]. Едва ли такой вывод является 
верным. Как правоприменительная реализа-
ция не заканчивается вынесением решения 
по делу, особенно по уголовному, так и реа-
лизация имплементационных мер не завер-
шает механизм имплементации. Вполне воз-
можны проверки международными органи-
зациями тех обязательств, которые приняли 
государства по приведению национального 
законодательства в соответствие с междуна-
родными стандартами и обязательствами. 

Неотъемлемой частью имплементации 
(и осуществления международного договора 
вообще) является оказание государствам са-
мой широкой технической помощи и кон-
троль за исполнением международных дого-
воров, включая механизмы разрешения спо-
ров по применению международных инстру-
ментов. Помощь предоставляется любой 
стране по её запросу, но приоритетное вни-
мание уделяется государствам с ограничен-
ными ресурсами (а также с недостаточными 
экспертными познаниями по управлению 
имеющимися ресурсами) с целью подготовки 
национальной правовой базы, а тем более 
административных механизмов по импле-
ментации соответствующих международных 
обязательств [29]. 

Первым и наиболее важным шагом в 
имплементации следует считать присоедине-
ние государств-участников к международ-
ным конвенциям. Конвенции должны быть 
не только ратифицированы, но и одновре-
менно инкорпорированы в национальное за-
конодательство. Таким путем будет обеспе-
чена их имплементация. При этом наивно 
ожидать немедленной имплементации всего 
объема конвенций, например, по пресечению 
терроризма бедными странами со слабыми и 
фрагментарными институтами. Некоторые из 
этих государств не имеют институциональ-
ной возможности или ресурсов для импле-
ментации конвенций ООН вне зависимости 
от желания сделать это. Чтобы данные кон-
венции были имплементированы эффективно 
в целях расширения международного сотруд-
ничества между государствами-участниками, 
следует обратиться к вопросу конструктив-
ной технической помощи в обучении и под-
готовке судебных органов, армии, полиции и 
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гражданского общества. Должны быть пред-
приняты усилия в отношении политической 
и правовой реформ в некоторых государст-
вах-участниках, для того чтобы сделать воз-
можной интеграцию конвенций и протоколов 
ООН в политическую и правовую конфигу-
рацию, совместимую с международными 
стандартами [30]. 

Использование внутригосударственным 
правом международных норм, включение их в 
состав национального права можно рассмат-
ривать как процесс. По мнению Ю.А. Тихо-
мирова, процесс «вхождения» норм междуна-
родного права в национальную правовую сис-
тему складывается из пяти этапов: 1) выбор из 
всего массива норм права; 2) имплементация; 
3) принятие, изменение или отмена нацио-
нальных норм; 4) систематическая и развер-
нутая работа в межгосударственных объеди-
нениях; 5) преодоление коллизий [31]. 

И.Н. Барциц, ссылаясь на ст. 6 Феде-
рального закона «О международных догово-
рах Российской Федерации», выделяет во-
семь стадий процедуры включения положе-
ний международно-правовых актов, между-
народных соглашений России в российскую 
правовую систему: а) согласие Российской 
Федерации на обязательность для неё меж-
дународного договора; б) подписание меж-
дународного договора; в) обмен документа-
ми, образующими договор; г) ратификация; 
д) утверждение; е) принятие; ж) присоедине-
ние; з) иные способы выражения согласия по 
договоренности сторон [32]. 

Рассмотрение способов включения норм 
международного права во внутригосударст-
венное право как процесс, механизм опо-
средствования норм одной правовой системы 
в другую, несомненно, заслуживает внима-
ния. Но делается это противоречиво, часто 
без достаточной аргументации, без учета 
смыслового значения таких понятий, как 
«трансформация», «имплементация», «ре-
цепция» и т. п.  

Процессуальность предполагает выде-
ление в ней таких стадий, которые строго бы 
следовали одна за другой, решали опреде-
ленные задачи и были постоянными (обяза-
тельными). Едва ли этим требованиям отве-
чают предложенные Ю.Ф. Тихомировым та-
кие характеристики, как выбор международ-
ных норм, систематическая работа в межго-

сударственных объединениях и имплемента-
ция. Общепризнанные нормы международ-
ного права не столько выбираются, сколько 
признаются, а подписанные международные 
договоры составляются самими субъектами 
международного права. Систематическая ра-
бота в международных организациях – это не 
использование норм международного права, 
а лишь организационная работа, которая мо-
жет привести в дальнейшем к созданию меж-
дународного правового акта. 

Имплементацию международных норм 
Ю.А. Тихомиров связывает с такой процеду-
рой, как ратификация (одобрение, присоеди-
нение). Однако термин «имплементация» в 
данном случае требует более глубокого 
обоснования, так как в большинстве случаев 
понимается как собирательное понятие, 
включающее несколько способов перевода 
международных норм права во внутригосу-
дарственное право [33]. 

В предложенном автором выделении 
стадий привлекает внимание стадия приня-
тия, изменения или отмены национальных 
норм, которая выражается в цепи последова-
тельно выполняемых действий: а) в деятель-
ности законодательных органов отражаются 
международные акты и их нормы при плани-
ровании законодательной работы, разработке 
концепции и текстов законопроектов; б) в 
системе исполнительной власти – путем из-
менений компетенции и структур, корректи-
ровки подзаконных актов, выделения мини-
стерств и др. ответственных за выполнение 
международных обязательств; в) в деятель-
ности судов – в прецедентом значении реше-
ний международных судов, в ссылках на ме-
ждународные нормы, в толковании нацио-
нальных законов, в юридической аргумента-
ции. Конституционный Суд и Высший Ар-
битражный Суд РФ подтверждают и расши-
ряют эту практику, и общие суды всё чаще 
используют международные нормы. Это вы-
звано тем, что «перевод» международных 
норм, неодинаковых по структуре, требует 
подчас длинных правовых «нитей» в виде 
норм законов, постановлений и др.  

Оправдано выделение и стадии преодо-
ления коллизий. Коллизии норм междуна-
родного и внутреннего права порождают ме-
ханизм их преодоления. Кроме переговоров 
и согласительных процедур, предусмотрен-
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ных в договорах, успешно действуют специ-
альные примирительные, третейские и кол-
лизионные структуры, например, в рамках 
ВТО, функционирования Международного 
суда ООН, Европейского Суда по правам че-
ловека, Экономического Суда СНГ, Между-
народного уголовного суда. 

Что касается позиции И.Н. Барциц, вы-
деляющего восемь стадий, то она излишне 
детализирована и не во всем привязана к ре-
шаемой задаче. Например, несколько стадий 
(ратификация, утверждение, принятие) име-
ют одну направленность – выражение согла-
сия на использование международных норм. 
А стадия обмена документами, образующи-
ми договор, представляет собой чисто техни-
ческую сторону правотворческого междуна-
родного процесса. 

Представляется, что процесс включения 
норм международного права в национальное 
право состоит из двух этапов: трансформа-
ции и имплементации. Каждый из них в свою 
очередь складывается из стадий, привязан-
ных к тем технико-юридическим средствам, 
из которых складываются указанные понятия 
(явления) и которые были ранее названы. 

Трансформация опосредуется законода-
тельными решениями органов государствен-
ной власти страны, которые юридически 
оформляют, разрешают использование меж-
дународного права. В силу суверенитета го-
сударства на его территории может действо-
вать только его воля. Суверенитет государст-
ва в принципе исключает возможность дей-
ствия в пределах его территории государст-
венной воли других государств, в том числе 
«согласованной воли, заключенной в норме 
международного права». Согласно такому 
видению прямое воздействие норм междуна-
родного права на внутригосударственное, 
минуя процесс адаптации к национальному 
праву, либо полностью исключается, либо 
существенно ограничивается [34]. 

Трансформация, таким образом, «пред-
ставляет собой механизм защиты националь-
ной правовой системы от проникновения пра-
вовых положений, являющихся чужеродными 
данной правовой системе. В известном смыс-
ле можно говорить о натурализации правовых 
норм в системе национального права» [35]. 

Имплементация, как уже говорилось ра-
нее, представляет собой процесс практиче-

ского использования норм международного 
права, их реализацию, выраженную в меха-
низме имплементации: деятельность нормо-
творческая, деятельность по созданию им-
плементационных норм, деятельность орга-
низационно-исполнительная. При таком под-
ходе выделение стадий четко привязывается 
к решаемым ими задачам и логически обос-
новано. Каждая часть складывается из более 
мелких стадий, количество которых опреде-
ляется страной и ситуацией. В целом они 
должны соответствовать в первом случае ви-
дам трансформации, а во втором – стадиям 
имплементации. 

Применительно к федеративному госу-
дарству, каким является Российская Федера-
ция, в трансформации можно выделить два 
других этапа, как это делает И.Б. Борисов. 
Первый из них – трансформация в федераль-
ное законодательство, начиная с Конститу-
ции РФ 1993 г., и в федеральные подзакон-
ные акты. Второй этап – трансформация в 
законодательство субъектов РФ, прежде все-
го в их конституции и уставы [36]. 
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РАЗГРАНИЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ КУПЛИ-ПРОДАЖИ, ЗАПРОДАЖИ И ПОСТАВКИ 
В РОССИЙСКОМ ПРАВЕ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX В. 

DIFFERENTIATION OF SALE CONTRACTS, CONTRACTS TO SELL AND SUPPLY 
IN RUSSIAN LAW IN THE SECOND HALF OF THE XIX CENTURY 

Ю.Б. ДАНИЛОВ (Y.B. DANILOV) 

В статье исследуются основания и особенности разграничения договоров купли-продажи, запродажи 
и поставки в Российской империи второй половины XIX века. Проведен анализ гражданского 
законодательства и судебной практики, использованы труды ведущих цивилистов. Сделаны выводы о 
необходимости и актуальности разграничения исследуемых договоров друг от друга. 

Ключевые слова: договор, купля-продажа, запродажа, поставка.  
 
The article investigates the reasons and characteristics of distinguishing of sale contracts, contracts to sell 

and supply in the Russian Empire in the second half of the XIX century. The analysis of civil law and 
jurisprudence is conducted, the works of leading jurists are used. Conclusions are drawn on necessity and 
urgency of differentiation of investigated contracts from each other. 

Key words: contract, sale, contract to sell, supply. 

Во второй половине XIX в. в россий-
ском праве существовало во многом уни-
кальное нормативное регулирование отно-
шений по возмездному переходу права соб-
ственности на вещи. Известный цивилист 
Г.Ф. Шершеневич отмечал, что «совокуп-
ность юридических отношений, охватывае-
мых на Западе одним словом купли-продажи, 
у нас разлагается на три вида по едва улови-
мым признакам, а именно: куплю-продажу 
в тесном значении этого слова, запродажу 
и поставку. С этой системой трех договоров, 
служащих одним и тем же средством дости-
жения экономической цели, русское законо-
дательство стоит совершенно одиноко среди 
других развитых законодательств» [1]. Исхо-
дя из необходимости правильной квалифика-
ции договорных отношений сторон, Граж-
данский Кассационный Департамент Прави-
тельствующего Сената, а также многие из-
вестные цивилисты XIX в. неоднократно ста-
вили вопрос о выделении различий между 
договорами купли-продажи, запродажи и по-
ставки. Данный вопрос имел большую прак-
тическую значимость, поскольку от того,  

какой именно договор заключен между сто-
ронами, зависели их взаимные права, обя-
занности и ответственность. Проанализиро-
вав  разнообразные источники, можно выде-
лить следующие основные отличия. Первый 
признак, отличающий договор купли-прода-
жи от запродажи, как указывал исследова-
тель П.А. Юренев, заключался в том, что ку-
пля-продажа предполагала в качестве обяза-
тельного условия наличие у продавца права 
собственности на продаваемую вещь. Для 
запродажи же такое условие не было обяза-
тельным. Запродана могла быть и чужая либо 
вообще ещё не существующая вещь [2]. 

Следующим существенным отличием 
договора запродажи являлось то, что запро-
дажа представляла собой договор о будущем 
договоре. Соответственно, если в договоре не 
было установлено того обстоятельства, что 
стороны намерены заключить договор купли-
продажи в будущем, а намереваются заклю-
чить его немедленно, то такой договор не мог 
являться запродажей, даже если предметом 
договора служило имущество, не принадле-
жащее продавцу на праве собственности.

_______________________________________ 
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Запродажа представляла собой договор 
не самостоятельный, а подготовительный для 
заключения в будущем договора купли-прода-
жи. В современном гражданском законода-
тельстве аналогом запродажи является инсти-
тут предварительного договора. Как и в дого-
воре запродажи, основной обязанностью сто-
рон по предварительному договору является 
заключение в будущем основного договора на 
указанных в предварительном договоре усло-
виях. Особое распространение предваритель-
ный договор получил в наше время при куп-
ле-продаже и аренде недвижимости. 

Гражданский Кассационный Деперта-
мент Правительствующего Сената в своих 
решениях специально разъяснял, что исходя 
из существенных различий двух сделок обяза-
тельства контрагентов из сделки купли-про-
дажи не могут и не должны объясняться ис-
ходя из сделки запродажи. Право на имущест-
во окончательно укрепляется и определяется 
договором купли-продажи и не может быть 
выведено из предшествующего совершению 
купчей крепости договора запродажи [3]. 

Характерной чертой договора запрода-
жи являлось ещё и то, что запродажа граж-
данским законодательством Российской им-
перии была отнесена к договорам на имуще-
ства в особенности. Согласно законодатель-
ству Российской империи, договоры на иму-
щество имели равное действие как на обя-
завшееся лицо, так и на его наследников со-
размерно полученному наследству, если они 
от него не отказались. Поэтому условия, ус-
тановленные в договоре запродажи, были 
обязательны и для наследников лица, заклю-
чившего такой договор. 

В разграничении договоров поставки и 
запродажи основным моментом являлась оп-
ределенность предмета. От поставки запро-
дажа отличалась индивидуальной опреде-
ленностью вещи, характеризуемой видовы-
ми, а не родовыми признаками. В свою оче-
редь поставка, являясь традиционным пред-
принимательским договором, как правило, 
имела своим предметом совокупность вещей, 
каждая из которых не была индивидуально 
определенной. Помимо этого, согласно тако-
му известному цивилисту, как Д.И. Мейер, 
по договору поставки от одного контрагента 
другому доставлялось какое-либо имущество 
в известный срок и за известную плату, но – 

во исполнение того же договора, тогда как 
всё исполнение по договору запродажи со-
стояло в заключении договора купли-про-
дажи [4]. 

Договор поставки по своей сути имел 
значительное сходство с договором купли-
продажи. По договору поставки, равно как и 
по договору купли-продажи, какая-либо 
вещь передавалась от одной стороны другой 
за известную цену. Вместе с тем существовал 
ряд значительных отличий договора постав-
ки от договора купли-продажи, благодаря 
которым поставка выделялась в качестве от-
дельного вида купли-продажи. Во-первых, в 
договоре купли-продажи в момент заключе-
ния договора продавец в обязательном по-
рядке должен был обладать правом собст-
венности на продаваемую вещь. В то же вре-
мя в договоре поставки поставщик при за-
ключении договора вовсе не обязательно 
должен был являться собственником вещи. 
Напротив, на практике поставщик зачастую 
брал на себя обязательство поставить вещь, 
которая ещё не перешла к нему в собствен-
ность. Поставка потому и имела важное зна-
чение для торгового оборота, поскольку она 
предоставляла возможность заключать сдел-
ки о предметах, пока не принадлежащих по-
ставщику. Необходимость в подобных сдел-
ках возникала, когда покупателю требова-
лось значительное количества товара (на-
пример, приобретение государством обеспе-
чения для армии, заключение договоров на 
поставку будущих урожаев пшеницы и тому 
подобное). 

Во-вторых, договор поставки отличался 
от договора купли-продажи тем, что послед-
ний требовал более точного определения 
предмета. Реализуемая по договору купли-
продажи вещь обязательно должна была об-
ладать индивидуальными признаками, тогда 
как при поставке передаваемые покупателю 
вещи определялись лишь общим количест-
вом и требованиями по качеству. Например, 
продажа определенного количества дров с 
условием доставить их к определенному сро-
ку или продажа определенного количества 
шерсти по мере её заготовки являлись по 
своей правовой природе договором поставки, 
а не договором купли-продажи. Существова-
ли вещи, которые, напротив, ни в коем слу-
чае не могли быть предметом договора по-



Ю.Б. Данилов 

 44 

ставки. Любая недвижимость, как вещь ин-
дивидуально определенная, не могла являть-
ся предметом поставки. Цивилист А.А. Са-
вельев справедливо утверждал, что отчужде-
ние недвижимости в обмен на уплату денеж-
ных средств было возможным лишь по дого-
вору купли-продажи [5]. 

В-третьих, в договоре купли-продажи 
между совершением договора и его исполне-
нием могло и не быть никакого промежутка 
времени, тогда как для договора поставки 
наличие такого временного промежутка яв-
лялось обязательным признаком. Купля-
продажа, по общему правилу, предполагала 
немедленное за заключением договора его 
исполнение, но по соглашению контрагентов 
между заключением и исполнением договора 
мог быть установлен определенный времен-
ной промежуток. Однако для купли-продажи 
такой промежуток был несущественен, он 
мог как присутствовать, так и отсутствовать. 
Для поставки же этот промежуток являлся 
обязательным, и если обнаруживалось его 
отсутствие, то это означало, что договор ме-
жду сторонами фактически приобретал зна-
чение договора купли-продажи. Законода-
тель придавал такое значение промежутку 
времени между заключением и исполнением 
договора, разграничивая по этому признаку 
куплю-продажу от поставки, исходя из того, 
что обязательным условием договора купли-
продажи являлось наличие у продавца права 
собственности на продаваемую вещь. По-
скольку в договоре поставки у продавца мог-
ло ещё и не существовать права собственно-
сти на вещь, которую он обязывался продать, 
то перед фактической передачей вещи по до-
говору обязательно должно было пройти ка-
кое-либо время.  

Существенную часть всех заключаемых 
в XIX в. договоров поставки составляли так 
называемые «казенные» поставки, т. е. такие 
договоры поставки, покупателем в которых 

являлось государство (казна). Данный дого-
вор использовался для удовлетворения по-
требностей государства в тех или иных ве-
щах. В частности, достаточно распростра-
ненными были казенные поставки для нужд 
государственных учреждений, для нужд ар-
мии и флота. Вопросы о разграничении до-
говоров казенной поставки с договорами 
купли-продажи возникали крайне редко, 
поскольку для казенных поставок был ха-
рактерен особый субъектный состав (в каче-
стве покупателя всегда выступало государ-
ство) и особые требования к процедуре за-
ключения. 

Представляется очевидным, что дискус-
сии об отграничении исследуемых договоров 
друг от друга возникали вследствие тесной 
близости отношений по купле-продаже, за-
продаже и поставке. Вместе с тем правовая 
природа каждого из договоров была особен-
ной, в своем роде уникальной, и это позволя-
ет утверждать, что каждый из них регулиро-
вал свой отдельный блок общественных от-
ношений. Следовательно, проводить разгра-
ничение между ними было необходимо и 
крайне актуально для правоприменителей.  
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ETHNIC COMMUNITY AS A CONSTITUTIONAL LAW SUBJECT 
AND CONSTITUTIONAL LAW RELATIONS PARTICIPATOR 

(ETHNIC POLICY ASPECT) 

В.А. СИМОНОВ (V.A. SIMONOV) 

Исследуется специфика этнических общностей как субъектов конституционного права и участников 
конституционно-правовых отношений в аспекте государственной национальной политики России. 
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The article is devoted to the specificity of the ethnic community as a Constitutional Law subject and 

Constitutional Law relations participator in the ethnic policy aspect. 
Key words: theory of the Constitutional law, Constitutional regulation of ethnic relations, State ethnic 

policy; subjects of the Constitutional Law, participators of the Constitutional Law relations. 

Обеспечение стабильного поступатель-
ного развития многонациональной России 
как демократического правового государства 
требует исследования этнических общностей 
как обладателей установленных законом мер 
поведения и участников урегулированных 
юридическими нормами общественных от-
ношений. Возрастание социально-политичес-
кой активности этих субъектов привело к 
формированию после второй мировой войны 
международно-правового института так на-
зываемого «третьего поколения» прав чело-
века или «прав народов». Однако для внут-
реннего права многонациональных госу-
дарств имеет значение, в первую очередь, 
конституционно-правовой аспект данной 
проблемы, хотя многие исследователи пол-
ностью отрицают какую бы то ни было пра-

восубъектность не только этнических, но и 
любых социальных общностей [1].  

Другая группа авторов в подобной связи 
говорит либо о группах временного характе-
ра (например, о группах избирателей, осуще-
ствляющих народную законодательную ини-
циативу) [2], либо в целом о многонацио-
нальном народе нашего государства, без 
подразделения его на отдельные этнические 
сообщества [3].  

Третья группа исследователей, начиная 
с С.Ф. Кечекьяна в 1958 г., полагает, что эт-
нические общности всё же должны обладать 
конституционно-правовой правосубъектно-
стью [4], но и в её рядах нет единства по ряду 
принципиальных вопросов. Во-первых, это 
круг человеческих общностей, охватываемых 
понятием «этническая (национальная) общ- 
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ность». Например, С.Ф. Кечекьян, В.Я. Бой-
цов, В.И. Леушин включают в него только 
нации в их этническом понимании [5]. 
В.Ф. Коток, В.С. Основин, В.О. Лучин, 
А.В. Мазуров и В.И. Ястребов говорят о на-
циях и народностях [6]. Наконец, К.В. Ара-
новский и В.Е. Чиркин считают субъектами 
конституционно(государственно)-правовых 
отношений все национальные (этнические) 
общности [7].  

Во-вторых, различие позиций касается и 
круга отношений, субъектами которых эти 
общности могут выступать. Если по В.С. Ос-
новину это лишь отношения национально-
государственного строительства, то с точки 
зрения В.И. Ястребова следует иметь в виду 
все отношения, связанные со свободным на-
циональным самоопределением, взаимоот-
ношениями с другими национальными (эт-
ническими) общностями.  

Поиск правильного решения закономер-
но требует выяснения природы этноса и со-
держания категории «этническая общность», 
ибо по этому вопросу среди учёных нет еди-
ного мнения. Анализ имеющихся в литерату-
ре позиций позволяет считать наиболее оп-
тимальным для юридических исследований, 
прежде всего, примордиалистский подход к 
интерпретации этничности. Примордиалисты 
рассматривают этносы как реально сущест-
вующие группы, способные рождаться, раз-
виваться, взаимодействовать с окружающим 
миром и, наконец, умирать. Эти группы раз-
деляют базовые культурные ценности, обес-
печивают идентификацию своих членов, их 
объективное отличие от других однопоряд-
ковых категорий, а также от иных социаль-
ных и биологических сообществ (классов, 
сословий, рас, каст, конфессий и т. п.) [8].  

В отличие от примордиализма так назы-
ваемый инструментализм, воспринимая эт-
нос как объективную реальность, нацелен на 
выявление не его причинного состава, а вы-
полняемых этой общностью функций. Эт-
ничность должна служить человеку, интег-
рируясь в виде некой социальной роли, соз-
нательно избираемой людьми под действием 
конкретных обстоятельств и возникающей у 
людей как чувство солидарности друг с дру-
гом. Она мобилизует национальные общно-
сти на целенаправленную политическую дея-
тельность и поэтому рассматривается в каче-

стве инструмента политических лидеров для 
удовлетворения властно-статусных притяза-
ний и достижения иных целей [9]. 

Третье направление – конструктивизм – 
значительно ближе к инструментализму, не-
жели к примордиализму, в связи с чем в ли-
тературе отмечается возможность интегра-
ции этих взглядов в единое целое [10]. Обос-
нование и распространение данной теории 
связано с именами Дж. Комароффа, Ф. Барта, 
Б. Андерсона, а в отечественной науке – с 
В.А. Тишковым [11]. По их мнению, этнос – 
это общность людей, формируемая на основе 
культурно-языкового самоопределения [12], 
а этническое единство определяется не кон-
кретными признаками, а представлениями 
людей о наличии этих признаков, верой в 
них. Таким образом, этнос есть так называе-
мое «воображаемое сообщество», своего ро-
да интеллектуальный конструкт, сознательно 
создаваемый политиками, писателями и учё-
ными.  

Рассмотренные нами взгляды и направ-
ления требуют отдельного исследования, хо-
тя очевидно, что они не взаимоисключают, а, 
напротив, конструктивно дополняют друг 
друга. Их анализ и сопоставление позволяют 
нам характеризовать этнос как реально су-
ществующую, внешне обособленную само-
воспроизводящуюся биосоциальную общ-
ность людей с выраженным в этнониме об-
щим самосознанием, естественно-историчес-
ки сформировавшуюся на единой территории 
под влиянием сопутствующих природных, 
экономических, социальных, организацион-
но-управленческих факторов и обладающую 
этнокультурными и языковыми особенно-
стями, отличительными чертами психологи-
ческого склада характера и физиологическо-
го внешнего облика [13].  

Именно внешняя обособленность и эт-
ническое самосознание создают основу для 
персонификации этноса (способности высту-
пать вовне в виде единого лица – персоны) и 
его способности вырабатывать, выражать и 
осуществлять единую персонифицирован-
ную волю. Эти признаки составляют одно из 
сформулированных С.С. Алексеевым основ-
ных свойств возможного субъекта права, яв-
ляющихся фактической предпосылкой бытия 
этнической общности как участника общест-
венных отношений [14].  
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В литературе предлагаются различные 
классификации этнических общностей. В 
социально-философских науках принято го-
ворить о племени, народности, нации (этно-
нации), национальной, этнической и этно-
графической группах [15], избрав дифферен-
цирующими критериями уровень социально-
экономического развития, характер расселе-
ния и внутренней организации этнической 
общности. Думается, с конституционно-пра-
вовых позиций такой подход выглядит наи-
более оптимальным, ибо именно эти факто-
ры и определяют степени реального исполь-
зования этническими общностями закреп-
лённых за ними юридических возможностей.  

Участие этнических общностей в право-
отношениях, равно как и место этих субъек-
тов в системе юридического регулирования, 
определяется характером их правосубъект-
ности. В литературе практически единодуш-
но отмечается предварительный, предпосы-
лочный характер данного явления [16], но 
единого подхода к определению его объёма и 
содержания не существует. Одни авторы, 
подобно C.С. Алексееву и Т.М. Шамбе, ото-
ждествляют правосубъектность с правоспо-
собностью [17]. Другие, в частности, 
В.С. Ем, с возможностью участия в правоот-
ношениях [18], т. е., по сути, с дееспособно-
стью, а А.Б. Венгеров – с правами и обязан-
ностями, которыми обладает конкретный 
субъект правоотношений и которые он мо-
жет осуществить в конкретном правоотно-
шении [19].  

С представленными подходами трудно 
согласиться. Несмотря на дискуссионность 
вопроса о составе правосубъектности, право-
способность и дееспособность в отечествен-
ной теоретико-юридической науке, бесспор-
но, считаются её неотъемлемыми элемента-
ми. Диалектика взаимоотношений между 
ними, с одной стороны, и правосубъектно-
стью, с другой, аналогична взаимоотношени-
ям философских категорий части и целого. 
Поскольку сведение целого к одной из его 
частей недопустимо, то в отождествлении 
правосубъектности с правоспособностью или 
дееспособностью усматривается подмена 
понятий, т. е. логическая ошибка.  

Кроме того, в юридической науке пра-
воотношение традиционно рассматривается 
как урегулированная юридическими норма-

ми связь между субъектами, имеющими 
субъективные права и обязанности [20]. По-
этому, обозначая правосубъектность в каче-
стве предпосылки правоотношения, её (равно 
как и составляющие данную категорию эле-
менты) нельзя одновременно включать в со-
став предпосылаемого явления. Ведь в рус-
ском языке слово «предпосылка» обозначает 
именно «предварительное условие чего-ни-
будь» [21], т. е. существующее до появления 
самого предмета, предшествующее ему [22].  

С учётом сказанного следует усомнить-
ся в характеристике правосубъектности как 
регулятора положения участника правоот-
ношения. В условиях государства таким ре-
гулятором выступают, прежде всего, право-
вые нормы, устанавливающие для потенци-
альных субъектов правоотношений меры 
возможного и должного поведения. Они мо-
гут быть или не быть реализованными в каж-
дом отдельном случае, в зависимости от же-
лания и возможностей субъектов, а также от 
осознания ими наличия предписанных пра-
вом мер поведения и их смысла.  

Правосубъектность как предпосылку 
правоотношения, равно как и правоспособ-
ность в аспекте способности лица обладать 
мерами поведения, к конкретным правам или 
к праву в целом сводить нельзя. Предпочти-
тельнее считать правосубъектность особым 
свойством или качеством субъекта в виде его 
способности быть в рамках правового регу-
лирования. В данной связи конституционно-
правовую правосубъектность этнических 
общностей, как и других субъектов консти-
туционного права, можно определить как 
выступающую неотъемлемой предпосылкой 
возникновения не только правоотноше-
ний [23], но и юридического статуса лица в 
целом [24], их способность находиться в 
сфере конституционно-правового регулиро-
вания, т. е. способность осуществлять свою 
деятельность в её рамках.  

Конституционно-правовая правоспособ-
ность как первичный элемент правосубъект-
ности требует наличия самого субъекта и 
закрепляющей за ним определённые меры 
поведения конституционно-правовой нормы. 
Применительно к физическому лицу она мо-
жет быть полной (в виде способности иметь 
права и обязанности) и усечённой, в виде 
способности иметь только права, что зависит 
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от особенностей субъекта и характера пре-
доставляемых ему юридическими нормами 
норм поведения.  

Этническая общность, рождение кото-
рой связывается с возникновением и прояв-
лением группового этнического самосозна-
ния, в подобном смысле не является исклю-
чением. Опираясь на соответствующие меж-
дународные правовые акты и нормативно-
юридический арсенал внутригосударствен-
ного характера, исследователи статуса наций, 
народностей, национальных, этнических и 
этнографических групп нередко говорят 
только об их правах, к которым относят пра-
во на существование, на самоназвание (этно-
ним), на мир, на неотъемлемый суверенитет 
над естественными богатствами, о праве на 
самоопределение [25].  

С обязанностями дело обстоит сложнее. 
С одной стороны, они объективно необходи-
мы, являясь материально-правовым средст-
вом обеспечения свободно осуществляемых 
прав. Круг юридически определённых мер 
должного поведения может быть достаточно 
широк, но основополагающий характер но-
сит уважение прав иных лиц, и прежде всего 
других этнических общностей, индивидов, 
многонационального народа и российского 
государства. Это, если можно сказать, уни-
версальная «естественная обязанность» по 
защите интересов и прав субъектов, выте-
кающая из внутренней потребности общест-
ва в саморазвитии как целостной системы, 
залог её антиэнтропийности.  

С другой стороны, философско-управ-
ленческое и логико-юридическое обоснова-
ние само по себе не подменяет позитивного 
или нормативно-правового признания мер 
должного поведения этнических общностей 
и других коллективных неструктурирован-
ных субъектов конституционного права. Не-
обходимо закрепление этих мер в юридиче-
ских нормах, определённые предпосылки и 
основы которого уже заложены. В частности, 
следуя американскому принципу «ваше пра-
во заканчивается там, где начинается право 
другого», п. 3 ст. 17 Конституции Россий-
ской Федерации провозглашает: «Осуществ-
ление прав и свобод человека и гражданина 
не должно нарушать права и свободы других 
лиц». Аналогичные положения имеются и в 
конституциях других государств [26]. 

Статья 5 Международного пакта об эко-
номических, социальных и культурных пра-
вах устанавливает: «Ничто в настоящем Пак-
те не может толковаться как означающее, что 
какое-либо государство, какая-либо группа 
или какое-либо лицо имеет право заниматься 
какой бы то ни было деятельностью или со-
вершать какие бы то ни было действия, на-
правленные на уничтожение любых прав или 
свобод, признанных в настоящем Пакте, или 
на ограничение их в большей мере, чем пре-
дусматривается в настоящем Пакте». Прак-
тически дословно совпадающая формули-
ровка содержится в ст. 5 Международного 
пакта о гражданских и политических правах, 
но ещё раньше подобное правило появились 
в ст. 30 Всеобщей Декларации прав челове-
ка [27].  

Таким образом, выделение соответст-
вующих коллективных мер должного пове-
дения этнических общностей в структуре их 
правоспособности представляется принципи-
ально допустимым. Конституции закрепляют 
подобные меры для индивида, основопола-
гающие международно-правовые акты, про-
возглашающие право на самоопределение, – 
для группы лиц, а этнические общности как 
раз и являются специфическими группами 
или коллективами людей. Тем более что обя-
занность «не нарушать» имеет пассивный 
характер и форму запрета. Её реализация не 
требует специально предназначенных для 
этой цели правоотношений, а происходит 
путём соблюдения (воздержания от наруше-
ний) при осуществлении установленных мер 
возможного поведения, как бы очерчивая их 
реальные пределы.  

Данная обязанность этнических общно-
стей в той или иной степени отражена и в 
других международных правовых докумен-
тах. Многие из них, начиная со ст. 1 п. 2 Ус-
тава ООН [28], закрепляют принцип равно-
правия народов. Он содержит косвенный за-
прет на такие нарушения, вытекающий из 
признания одинаковой значимости и ценно-
сти однопорядковых интересов различных 
этнических и социально-политических общ-
ностей. Данный принцип отражён и в п. 3 
ст. 5 Конституции Российской Федерации.  

Имеются примеры и более конкретного 
закрепления недопустимости нарушать права 
других субъектов при осуществлении этни-
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ческими общностями своих неотъемлемых 
прав. Пункт 2 ст. 1 Международного пакта об 
экономических, социальных и культурных 
правах, п. 2 ст. 1 Международного пакта о 
гражданских и политических правах, а также 
Преамбула Декларации о предоставлении 
независимости колониальным странам и на-
родам предписывает народам распоряжаться 
своими естественными богатствами и ресур-
сами без ущерба для каких-либо обяза-
тельств, вытекающих из международного 
экономического сотрудничества, основанно-
го на принципе взаимной выгоды, и из меж-
дународного права [29]. Хельсинский Заклю-
чительный акт по безопасности и сотрудни-
честву в Европе провозглашает принцип тер-
риториальной целостности государств, озна-
чающий нежелательность сепарации или се-
цессии и целесообразность самоопределения 
этнических общностей лишь в границах го-
сударств их проживания [30].  

Все вышеперечисленные международ-
ные акты в силу ратификации и правопреем-
ства относительно бывшего СССР действуют 
на территории России. Они относятся к чис-
лу общепризнанных принципов и норм меж-
дународного права и, согласно ч. 4 ст. 15 
Конституции Российской Федерации, явля-
ются неотъемлемой частью российской пра-
вовой системы. 

Однако меры должного поведения 
должны иметь адресный характер, а устанав-
ливающие их нормы, во избежание произво-
ла, – указывать на конкретного обладателя. 
Данное требование в полной мере касается 
обязанностей в структуре правоспособности 
этнических общностей как носителей прав 
человека третьего поколения. Думается, в 
конкретизации нуждается содержание даже 
тех международно-правовых документов, где 
упоминается о группах лиц, хотя на первый 
взгляд в них, хотя бы в самом общем плане, 
всё ясно. Ведь семантически термин «группа 
лиц» слишком широк и охватывает не только 
этнические и социально-политические, но и 
вообще любые структурированные или не-
структурированные сообщества людей, свя-
занные сознанием своего единства на основе 
общих целей, задач, мировоззрения, рода за-
нятий и иных тому подобных факторов.  

Всё сказанное, с учётом необходимости 
противодействия участившимся в современ-

ном мире конфликтам на этнической почве, 
позволяет вполне обоснованно предполо-
жить появление в исторической перспективе 
специальной по характеру субъекта между-
народной правовой нормы, обязывающей 
народы (этнические общности) при осущест-
влении своих неотъемлемых прав, свобод и 
законных интересов не нарушать права и 
свободы других лиц. В свою очередь, данная 
норма явилась бы обобщающей для правил, 
устанавливающих запрет нарушать принад-
лежащие этим лицам юридически установ-
ленные меры возможного поведения в кон-
кретных областях жизнедеятельности.  

В ещё большей степени конкретизация 
необходима содержанию соответствующих 
положений внутрироссийского права. С учё-
том появления в политико-юридическом 
обороте прав человека «третьего поколения» 
ч. 3 ст. 17 Конституции Российской Федера-
ции целесообразно изложить в редакции: 
«Осуществление индивидуальных и коллек-
тивных прав и свобод человека и гражданина 
не должно нарушать права и свободы других 
лиц и их сообществ».  

Вместе с тем внесение корректив в 
ст. 17, равно как и в другие статьи 2 главы 
раздела первого Конституции Российской 
Федерации, согласно ст. 134 этого докумен-
та, требует не поправок, а пересмотра Кон-
ституции. Однако предусмотренный гл. 9 
Конституции нашего государства организа-
ционный механизм этой процедуры в реаль-
ной действительности до сих пор отсутству-
ет. В России нет не только Конституционно-
го собрания, но и закона, который бы регла-
ментировал порядок его формирования, ор-
ганизацию и деятельность.  

Кроме того, политический ажиотаж, вы-
званный принятием новой Конституции при 
отсутствии в России социально-экономичес-
кой стабильности, способен активизировать 
деструктивные силы, приведя к дальнейшей 
дестабилизации обстановки в стране. В такой 
ситуации российское руководство может 
признать пересмотр Конституции в порядке, 
установленном в гл. 9 этого документа, по-
литически нецелесообразным и достичь не-
обходимой, с нашей точки зрения, редакции 
ч. 3 ст. 17 путём толкования её содержания 
Конституционным Судом Российской Феде-
рации. 
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Думается, подобно индивидуальным 
субъектам, конституционная правосубъект-
ность коллективных субъектов, включая эт-
нические общности, может быть реализована 
не только в конкретных правоотношени-
ях [31], но и вне их. Например, как отмеча-
лось выше, вне правоотношений может быть 
реализован запрет на деятельность, направ-
ленную на уничтожение, ограничение, при-
чинение иного ущерба правам и свободам 
иных субъектов и отношениям между ними. 
Аналогичным образом осуществима реали-
зация прав этнических общностей на сущест-
вование и на самоназвание (этноним). Все 
другие права, включая право на самоопреде-
ление, реализуются через участие в конкрет-
ных правоотношениях.  

В процессе выяснения условий и пред-
посылок такого участия в литературе обна-
руживается склонность к отожествлению ка-
тегорий «субъект права» и «субъект право-
отношений» [32], из чего следует вывод о 
том, что одно только наличие правоспособ-
ности уже позволяет участвовать в правоот-
ношениях.  

Это обусловлено рядом причин, и преж-
де всего различными подходами к пониманию 
права. Они не ограничиваются представле-
ниями о нём в объективном смысле как о сис-
теме юридических норм и в субъективном как 
о мере возможного, по своему усмотрению, 
поведения субъекта в рамках объективного 
права. В частности, И. Сабо рассматривает 
право в качестве сложного диалектического 
единства норм права, правоотношения и пра-
восознания [33], а В.А. Юсупов – только как 
совокупность специфических общественных 
отношений [34]. При дискуссионности обеих 
позиций последний подход выглядит наибо-
лее спорным. Не умаляя значения обществен-
ных отношений как предмета правового регу-
лирования, сводить к ним всё многообразие 
права – значит отождествлять право и практи-
ческую деятельность по его реализации. Тогда 
любые действия субъекта следует признать 
изначально правомерными, а их юридическую 
регламентацию излишней. Думается, подоб-
ное игнорирование создаст основу для произ-
вола, массового нарушения прав и свобод и 
поэтому недопустимо.  

Другая причина состоит в том, что по-
нятия «субъект права» и «субъект правоот-

ношения» и в самом деле близки по значе-
нию. Они характеризуют разные стороны 
одного и того же явления – способности быть 
в рамках юридического и, следовательно, 
конституционно-правового регулирования. 
Однако близость не означает тождества, хотя 
в отдельных случаях субъекты права изна-
чально, с момента своего возникновения, уже 
способны участвовать в конституционных 
правоотношениях [35]. В.Я. Бойцов и 
Р.О. Халфина ещё в семидесятые годы ХХ в. 
отмечали, что понятие «субъект права» шире 
понятия «субъект правоотношения». Первое 
означает лицо, потенциально или вообще 
способное быть участником правоотноше-
ния, а второе – реального участника кон-
кретных правоотношений. Сегодня анало-
гичную позицию занимают Н.И. Химичева, 
С.Д. Князев и другие авторы [36]. Вместе с 
тем никто из них прямо не указывает на то, 
какое именно условие превращает потенцию 
в реальность [37]. Но, судя по тому, что все 
они называют субъектом права лицо, обла-
дающее правосубъектностью, этим условием 
может быть только юридический факт.  

Другое отличие участника конституци-
онного правоотношения от просто субъекта 
конституционного права следует искать в 
неодинаковом объёме конституционно-пра-
вовой правосубъектности, в разной степени 
обладания такими её элементами, как право-
способность, дееспособность и деликтоспо-
собность [38].  

Хотя, как заметил В.М. Лесной, «чтобы 
быть субъектом права, надо обладать, преж-
де всего, правоспособностью» [39], для уча-
стия в конкретном правоотношении, в до-
полнение к ней, нужна дееспособность. В 
литературе понятие и состав дееспособности 
определяют по-разному, но все исследовате-
ли связывают данное явление с возможно-
стью (или способностью) субъекта к само-
стоятельным собственным действиям, а 
А.Б. Венгеров прямо определяет её как спо-
собность лица совершать юридические дей-
ствия [40]. В то же время одни авторы анали-
зируют дееспособность в качестве формы 
или способа совершения этих действий, а 
другие – с позиций их конкретного результа-
та. Так, В.М. Лесной называет дееспособ-
ность способностью субъекта вступать в 
правоотношения [41], а Т.М. Шамба – его 
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способностью вызывать те или иные послед-
ствия [42].  

В.К. Бабаев, Ю.А. Денисов, В.Э. Крас-
нянский, А.В. Малько и В.Н. Хропанюк рас-
сматривают дееспособность как способность 
лица своими действиями осуществлять права 
и обязанности [43]. Причём первые два иссле-
дователя подчёркивают, что это лицо должно 
быть субъектом права, а В.Н. Хропанюк ука-
зывает на необходимость признания дееспо-
собности нормами объективного права.  

С.С. Алексеев, В.С. Афанасьев, Н.Л. Гра-
нат, С.Н. Братусь, В.С. Ем и А.В. Мицкевич 
включают в дееспособность возможность не 
только реализации имеющихся, но и приоб-
ретения новых мер поведения, основывая 
свою позицию на определении дееспособно-
сти в гражданском праве [44].  

Учёт содержания каждого из подходов 
позволяет определить конституционно-пра-
вовую дееспособность как установленную 
конституционно-правовыми нормами способ-
ность субъектов конституционного права са-
мостоятельно (т. е. на основании собственной 
свободно выраженной воли) реализовывать в 
прямой или опосредованной формах принад-
лежащие им права и обязанности, а также 
приобретать и осуществлять новые меры воз-
можного и должного поведения.  

Наиболее полное осуществление этни-
ческими общностями своих прав и свобод 
возможно только после обретения ими на-
ционального суверенитета, выступающего 
внешней политико-юридической предпосыл-
кой или условием самоопределения этих 
общностей. Исполнение активных обязанно-
стей и соблюдение запретов в принципе до-
пустимы и без обладания национальным су-
веренитетом, так как не связаны с выбором 
характера поведения.  

Реализация этническими и иными общ-
ностями своей дееспособности через участие 
в правоотношениях имеет свою специфику и, 
как представляется, именно она вызвала у не-
которых авторов полное отрицание какой-
либо правосубъектности любых не структу-
рированных общностей людей и рассмотре-
ние их лишь в роли участников политических 
отношений. Тем не менее способ участия эт-
нических общностей в правоотношениях оп-
ределяется тем, в какой форме такое участие 
происходит. Если путём выборов, референду-

ма, отзыва, собраний и сходов избирателей и 
иных форм прямой демократии, то от имени 
этнической общности стороной правоотноше-
ния выступает этнический избирательный 
корпус, т. е. та её часть, которую составляют 
граждане государства и, в зависимости от 
уровня проведения таких демократических 
форм, – отдельные не-граждане, обладающие 
активным избирательным правом.  

Иная ситуация имеет место, если уча-
стие в конкретных правоотношениях связано 
с опосредованными формами демократии. В 
таком случае стороной правоотношения от 
имени этнической общности, выражая её во-
лю, выступает созданное ею национальное 
государственное образование, национальная 
муниципальная территориальная единица, 
соответствующие органы государственной 
власти и местного самоуправления, этниче-
ские общественные объединения и их орга-
ны. Однако подобные национальные форми-
рования обладают собственной государст-
венно-правовой правосубъектностью, собст-
венными потребностями и интересами, кото-
рые при неблагоприятном стечении обстоя-
тельств могут войти в противоречие с волей 
соответствующих этнических общностей. 
При недостаточном уровне развития народо-
властия и контроля деятельности элементов 
политической системы со стороны народа 
такое расхождение способно привести к 
сверхнормативной (аномальной) самостоя-
тельности публично-властных структур, спо-
собной ущемить и ограничить потребности и 
интересы как этнических общностей в целом, 
так и отдельных этнофоров, национальный 
суверенитет, права и свободы человека и 
гражданина.  

В юридической науке обладание дее-
способностью обоснованно связывается с 
юридической ответственностью. Как заметил 
А.Б. Венгеров, «если субъект дееспособен, 
то, естественно, он может нести и ответст-
венность за нарушение тех или иных обязан-
ностей. Если же он не дееспособен… то,   
конечно, о юридической ответственности 
не может быть и речи» [45]. Подобная спо-
собность к ответственности, или деликтоспо-
собность, рассматривается как исключитель-
но «установленная законом способность», 
«зависимая от правоспособности и дееспо-
собности характеристика субъекта правоот-
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ношения» [46]. Аналогично, как отдельную 
категорию, оценивают дееспособность 
В.К. Бабаев, В.С. Афанасьев и Н.Л. Гра-
нат [47]. В отличие от них С.Н. Братусь и 
В.С. Ем считают деликтоспособность, наряду 
со сделкоспособностью, составным элемен-
том дееспособности [48], а Т.М. Шамба – 
пассивной стороной дееспособности [49]. 

Анализируя данные позиции, следует 
сказать, что стремление определить структу-
ру дееспособности заслуживает самого при-
стального внимания, но применительно к 
конституционному праву её сведение к един-
ству сделкоспособности и деликтоспособно-
сти требует критических комментариев.  

Сделкоспособность – категория граж-
данского права, обозначающая способность 
лица к совершению сделок, т. е. действий, 
направленных на возникновение, изменение 
или прекращение гражданских прав и обя-
занностей. Разновидностью сделки является 
договор. Однако гражданско-правовые и го-
сударственно(конституционно)-правовые до-
говоры – не одно и то же. Содержание их 
различно и относится к предметам норма-
тивного регулирования разных отраслей пра-
ва. В гражданском праве это имущественные 
отношения, личные неимущественные отно-
шения, связанные с имущественными, а так-
же некоторые иные личные неимуществен-
ные отношения. В конституционном праве 
это отношения по осуществлению политиче-
ской власти в результате реализации народ-
ного суверенитета. В отличие от гражданско-
правовых договоров, допускающих как уст-
ную, так и письменную формы, конституци-
онно-правовые договоры заключаются толь-
ко в письменной форме. Они характеризуют-
ся специфическим составом участников.  

Последствия гражданско-правовых до-
говоров носят частно-правовой, а конститу-
ционно-правовых – публично-правовой ха-
рактер. Государственно-правовые договоры, 
имея позитивно-правовую природу, служат 
одним из источников государственного (кон-
ституционного) права, а гражданско-право-
вые договоры для своей отрасли таковыми не 
являются, будучи всего лишь одним из видов 
юридических фактов, порождающих кон-
кретные правоотношения. 

Наконец, дееспособность субъектов 
конституционно-правовых отношений дале-

ко не ограничивается только заключением и 
исполнением договоров, а распространяется 
и на другие действия, порождающие публич-
но-правовые последствия. Поэтому активная 
составляющая содержания дееспособности к 
одной только сделкоспособности сведена 
быть не может. Думается, семантика катего-
рии «дееспособность», интерпретируемая как 
«способность действовать», в данном кон-
тексте является самодостаточной.  

Что касается деликтоспособности, то с 
точки зрения конституционного права её 
включение в состав дееспособности также 
выглядит весьма уязвимым. В идеале, безус-
ловно, всякое противоправное действие 
должно повлечь наказание, но на практике 
так бывает далеко не всегда. Ведь, как из-
вестно, нет и не может быть правонаруше-
ния, не указанного в законе, и невозможно 
применение меры ответственности, не опре-
делённой им.  

Однако порой закон не только не уста-
навливает ответственность за конституцион-
но-правовой деликт, но даже не включает 
конкретные действия в число противоправ-
ных. Например, Конституция Российской 
Федерации (ст. 107) устанавливает, что в 
случае преодоления Федеральным Собрани-
ем президентского вето на федеральный за-
кон данный закон подлежит подписанию 
Президентом Российской Федерации в тече-
ние семи дней и обнародованию. Между тем 
вполне возможно, что вопреки конституци-
онной процедуре Президент и в этом случае 
откажется подписать федеральный закон. 
Однако, несмотря на явную антиконституци-
онность подобного поведения, действующее 
законодательство не только не предусматри-
вает соответствующего основания конститу-
ционно-правовой ответственности Президен-
та, но и выхода из создавшейся по его вине 
тупиковой ситуации, фактически блокирую-
щей конституционный порядок законотвор-
чества. К сожалению, подобный пример не 
единственный, свидетельствующий о том, 
что юридическая способность субъекта кон-
ституционно-правовых отношений действо-
вать и его же способность нести правовую 
ответственность не всегда сопутствуют друг 
другу. Поэтому с конституционно-правовых 
позиций деликтоспособность уместнее было 
бы рассматривать как самостоятельный, на-
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ряду с правоспособностью и дееспособно-
стью, элемент правосубъектности.  

Государственно(конституционно)-право-
вая ответственность этнических общностей за 
нарушения связывается с их участием в кон-
кретных правоотношениях в зависимости от 
способа реализации права на самоопределе-
ние и развивающих его мер возможного пове-
дения. При их реализации в порядке опосре-
дованной демократии государством, местным 
самоуправлением, общественными объедине-
ниями ответственности могут подвергаться 
органы государственной власти, органы мест-
ного самоуправления, их должностные лица, а 
также общественные объединения, их руко-
водители и должностные лица. Обязательным 
условием при этом является вина самих на-
рушителей, а также закрепление в законе со-
ответствующих составов правонарушений и 
наказаний за них. Подобный перечень может 
быть достаточно разнообразным, но, как уже 
говорилось, вышеупомянутые субъекты, вы-
ражая интересы своих общностей, в то же 
время обладают самостоятельной правосубъ-
ектностью. Прежде всего они должны подле-
жать ответственности не за опосредованное 
исполнение воли тех или иных наций, народ-
ностей, национальных, этнических и этногра-
фических групп, а за свои конкретные проти-
воправные действия.  

Достаточно распространённым является 
суждение о том, что при непосредственном 
выражении воли этнической общности через 
формы прямого народовластия с соблюдени-
ем демократического конституционного по-
рядка их проведения сама демократическая 
процедура призвана гарантировать от ущем-
ления прав других таких общностей и иных 
субъектов права. Поэтому общественное 
мнение в подобных случаях нередко полно-
стью исключает постановку вопроса о кон-
ституционно-правовой и вообще о юридиче-
ской ответственности этнических общностей 
в лице их избирательных корпусов. В луч-
шем случае допускается ответственность 
лишь в морально-политическом, историче-
ском и тому подобных неправовых аспектах.  

Однако это лишь на первый взгляд. Са-
мо по себе соблюдение демократической 
процедуры принятия решения ещё ничего не 
гарантирует. Представим, что путём рефе-
рендума на самой широкой социальной и 

юридической базе этническим большинством 
многонационального избирательного корпу-
са принимается решение об ограничении в 
правах этнического меньшинства или даже о 
выселении его за пределы государственного 
образования. С формально-процедурной сто-
роны нарушений нет: если большинство 
«за», а меньшинство «против», оно должно 
подчиниться. Но, несмотря на процедурную 
обоснованность, принятое решение всё равно 
будет противоправным по содержанию.  

Возникает вопрос: какую ответствен-
ность за его принятие следует нести и кому? 
Решение референдума можно отменить в су-
дебном порядке, и подобный шаг способен 
выступить в качестве меры конституционно-
правовой ответственности. Однако в реаль-
ной жизни, в условиях межэтнической на-
пряжённости и взаимной неприязни, это ма-
ло что даст. Отменённое решение продубли-
руют новым референдумом. Если и его акт 
будет отменён, то с учётом ситуации и при 
наличии желания подобные народные голо-
сования способны повторяться энное количе-
ство раз всё с тем же противоправным ре-
зультатом.  

Обоснованно ли в подобных случаях 
ставить вопрос о принципиальной допусти-
мости ответственности и кого следует нака-
зывать? Признание действия противозакон-
ным (противоправным) предполагает его 
общественную опасность. Вредные послед-
ствия результатов референдума с требовани-
ем ущемить права этнического меньшинства 
очевидны даже при соблюдении юридиче-
ской формы. Они выступают если не в виде 
прямого ущерба (ведь акт референдума тре-
бует конкретного исполнения), то в виде соз-
дания условий и предпосылок причинения 
ущерба правам и свободам представителей 
не титульных национальностей, побуждения 
к совершению такого рода действий. Не-
трудно доказать и прямой умысел, так как 
голосование – сознательный волевой акт.  

Значительно сложнее определить субъ-
ект противоправных действий. При тайном 
волеизъявлении установить персонально го-
лосовавших и, следовательно, наложить на 
них персональную ответственность за приня-
тое решение не представляется возможным. 
Требуется открытое голосование, что проти-
воречит п. 3 ст. 21 Всеобщей Декларации 
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прав человека и аналогичным нормам о по-
рядке голосования на референдуме и выбо-
рах в законодательстве современных демо-
кратических государств. В Российской Феде-
рации это, в частности, п. 3 ст. 3 действую-
щей редакции Федерального закона от 19 
сентября 1997 г. № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской 
Федерации».  

Коллективная (групповая) ответствен-
ность избирательного корпуса как политико-
юридического большинства этнической 
общности является не менее проблематич-
ной. Во-первых, безусловному освобожде-
нию от наказания в данном случае подлежат 
лица, не явившиеся на избирательный уча-
сток. Во-вторых, и среди тех, кто явится, да-
леко не все проголосуют за противоправное 
ограничение этнических прав. Они также 
должны освобождаться от ответственности, 
но, как уже отмечалось, круг этих лиц при 
тайном голосовании идентифицировать не-
возможно.  

Ввиду явной угрозы конституционному 
строю, среди принципов которого – равно-
правие граждан Российской Федерации, в 
подобной ситуации целесообразно ввести 
чрезвычайное положение с ограничением в 
числе прочих права на участие в референду-
ме и выборах. Если нарушающие Конститу-
цию и закон решения принимаются в рамках 
национально-государственного образования, 
которое к тому же способствует их иниции-
рованию, а также стимулированию и прове-
дению соответствующих народных голосо-
ваний, есть все основания обсудить вопрос 
об обращении взыскания на это образование. 
Оно может выражаться в различных формах: 
от реформирования органов управления до 
понижения конституционного статуса и даже 
упразднения соответствующих муниципаль-
ной национально-территориальной единицы, 
национально-территориальной автономии и 
даже субъекта федерации. Однако подобные 
меры должны быть обоснованными и закре-
плёнными в нормативно-правовом порядке.  

Кроме того, необходимо выявить при-
чины этнической неприязни, обусловившие 
неконституционное решение. Не исключено, 
что они кроются в противоправном поведе-
нии самих представителей национального 

меньшинства, вплоть до их причастности к 
организованной преступной деятельности. В 
этом случае государственно-правовая ответ-
ственность большинства за незаконное ре-
шение, принятое на референдуме при соблю-
дении демократической процедуры, может 
быть существенно уменьшена или вообще 
исключена.  

Существует вполне реальная возмож-
ность нарушения прав других субъектов при 
использовании этносом (народом) форм не-
посредственного выражения воли, лежащих 
за рамками демократических начал, напри-
мер вооружённого выступления. В этой связи 
современное и международное, и внутреннее 
(национальное) право отдельных государств 
признаёт ответственность лишь на индиви-
дуальном уровне. Ответственности подлежат 
только отдельные лица, непосредственно 
принимавшие участие в том или ином кон-
фликте, боевых действиях либо совершив-
шие иные подлежащие наказанию противо-
правные действия. Данный порядок, именуе-
мый «субъективное вменение», является ос-
новополагающим принципом юридической 
ответственности в цивилизованных государ-
ствах, включая Российскую Федерацию. Он 
применяется даже тогда, когда на стороне 
антигосударственных, сепаратистских и 
иных деструктивных сил находилось боль-
шинство от общей численности той или иной 
этнической группы. На современном этапе 
объективное вменение и коллективная ответ-
ственность в подобных случаях международ-
ным правом и цивилизованными государст-
вами исключается.  

Невозможность наложения юридиче-
ской ответственности на всю этническую 
общность – одно из отличий её правосубъ-
ектности от правосубъектности государств и 
общественных объединений. Международ-
ное право признаёт единственно допустимой 
только ответственность государства в целом, 
а не отдельных его органов, хотя в конкрет-
ных отношениях именно они выступают от 
имени этого субъекта права. Общественное 
объединение также может нести ответствен-
ность в качестве персонифицированного 
субъекта, что выражается, например, в воз-
можности прекратить его существование по 
решению суда. Такая мера предусмотрена 
действующими редакциями ст. 44 Федераль-
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ного закона от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об 
общественных объединениях» и ст. 9 Феде-
рального закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ 
«О противодействии экстремистской дея-
тельности». Она соответствует ст. 13 ч. 5 
Конституции Российской Федерации, если 
цели и действия объединения направлены на 
насильственное изменение основ конститу-
ционного строя и нарушение целостности 
Российской Федерации, подрыв безопасно-
сти государства, создание вооружённых 
формирований, разжигание социальной, ра-
совой, национальной и религиозной розни. И 
это несмотря на то, что вызывающие запрет 
общественного объединения противоправ-
ные действия совершаются не организацией 
или движением как таковыми, в лице всех 
без исключения его членов, а органами и 
должностными лицами или даже отдельными 
участниками этого объединения. Следова-
тельно, остальные участники вынуждены 
отвечать за действия, которых они не совер-
шали, что следует признать не чем иным, как 
распространением на них принципа объек-
тивного вменения или ответственности без 
вины.  

Принципиальная возможность подобно-
го подхода связана с природой государства и 
общественных объединений как социальных 
институтов. Они являются продуктами соз-
нательной целенаправленной деятельности 
людей, предназначенными для опосредован-
ного выражения их воли. Это инструменты 
реализации интересов конкретных человече-
ских общностей.  

Таким образом, теоретическое оправда-
ние конституционно-правовой ответственно-
сти этнических общностей через объектив-
ное вменение возможно лишь при истолко-
вании их природы с позиции инструментали-
стского направления, рассматривающего эт-
нос не более чем конструкцию, сознательно 
созданную объединившимися людьми для 
достижения своих целей. Однако данный 
подход нельзя считать правомерным в силу 
противоречия общепризнанному принципу 
правового государства «нет преступления, 
не указанного в законе». 

При толковании в духе примордиализ-
ма, исходящего из объективной этнической 
природы, ни о какой коллективной ответст-
венности этнической общности не может 

быть и речи. Этнос никем не создан, не при-
зван выражать чью-либо волю, а природу, 
социальным проявлением которой он являет-
ся, к ответственности привлечь нельзя. 
Именно на таких позициях в настоящее вре-
мя находится международное право и зако-
нодательство развитых цивилизованных го-
сударств нашей планеты.  
___________________ 
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УДК 340 

КООРДИНАЦИЯ В СИСТЕМЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

THE COORDINATION IN THE SYSTEM OF THE LOCAL ADMINISTRATION 
IN THE SPHERE OF ENVIRONMENT PROTECTION 

М.А. БУЧАКОВА (M.A. BUCHAKOVA) 

Проанализированы особенности координации в системе местного самоуправления в сфере охраны 
окружающей среды. 

Ключевые слова: координация, система, местное самоуправление, охрана окружающей среды. 
 
There are analized specific features of the coordination in the system of the local administration in the 

sphere of environment protection. 
Key words: coordination, the system, the local administration, the sphere of environment protection. 

Координация в системе местного само-
управления в сфере охраны окружающей 
среды является разновидностью территори-
альной координации. Её особенности в сис-
теме местного самоуправления обусловлены 
правовой природой данного феномена, тем, 
что местное самоуправление самостоятельно 
в пределах своих полномочий, и его органы 
не входят в систему органов государственной 
власти (ст. 12 Конституции РФ). Однако 
данное конституционное положение не озна-
чает полностью независимой деятельности 
органов местного самоуправления от органов 
государственной власти. 

Основной характеристикой местного 
самоуправления является административная 
самостоятельность территориальных коллек-
тивов и их органов в отношениях с государ-
ством. Самостоятельность самоуправления 
основана не на собственном праве, как у 
субъектов Федерации, а на законе, акте цен-
тральной власти. Права муниципалитета 
производны, поскольку самоуправляющая 
территория обладает лишь административ-
ной, но не политической самостоятельно-
стью [1]. Местное самоуправление и его ор-
ганизационно-правовое содержание в совре-
менном виде является продолжением госу-

дарственного управления общественными 
процессами на местах. Оно адаптирует госу-
дарственное управление применительно к 
местным особенностям с учетом историче-
ских и иных местных традиций и интересов. 
Именно на муниципальном уровне государ-
ственное управление окончательно реализу-
ется, получает оформленное выражение в 
нормативных правовых актах, достигает сво-
их целей и решает поставленные перед ней 
задачи [2]. По справедливому замечанию 
В.И. Васильева, «пока государство сущест-
вует – а перспективу его перерастания в об-
щественное самоуправление в ближайшем 
или отдаленном будущем все научные тео-
рии, кроме марксисткой, отрицают, – оно в 
той или иной мере будет обязательно при-
сутствовать в организации местного само-
управления» [3]. Более того, самоорганиза-
ция, самоуправление – эти категории в 
большей мере применимы к локальным тер-
риториальным образованиям, характери-
зующимся небольшой территорией и чис-
ленностью населения, т. е. к тем муници-
пальным образованиям, где более эффектив-
ной моделью управления будет самоуправ-
ление. Аналогичной позиции придерживает-
ся Ю.Н. Старилов, указывающий на то, что 
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отделение органов местного самоуправления 
от органов государственной власти невоз-
можно не только с теоретической, но и с 
практической точки зрения. В частности, он 
отмечает органическое единство государст-
венного и муниципального управления, вы-
текающего из общности способов формиро-
вания государственной и муниципальной 
власти и взаимодействия всех уровней вла-
сти с обществом. Это единство проявляется в 
сходстве целей, задач и функций государст-
венного и муниципального управления и 
способах правового регулирования общест-
венных отношений [4]. 

Теоретико-правовые основы конструк-
ции местного самоуправления, подчеркивая 
его институциональную организационную 
обособленность, позволяют лучше уяснить 
значение координации в системе муници-
пального управления охраной окружающей 
среды.  

Координационная деятельность, прису-
щая органам местного самоуправления в 
природоохранной сфере, обусловлена функ-
ционированием на территории муниципаль-
ного образования различных полномочных 
субъектов, которые в той или иной форме 
задействованы в охране окружающей среды 
или обладают потенциальными возможно-
стями в её осуществлении. Это органы госу-
дарственной власти Российской Федерации, 
органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации; предприятия, учре-
ждения и организации различной формы 
собственности и ведомственной подчиненно-
сти; некоммерческие общественные объеди-
нения, граждане. Органы местного само-
управления находятся с ними в организаци-
онных отношениях, представляющих собой 
особую разновидность административно-
правовых отношений. Однако на территории 
муниципального образования именно органы 
местного самоуправления выступают основ-
ными координаторами деятельности в сфере 
охраны окружающей среды. 

Во многом от того, насколько грамотно 
и верно выстроены координационные отно-
шения в муниципальном образовании, зави-
сит эффективность деятельности соответст-
вующих муниципальных органов, их резуль-
тативность. Их усиление – один из основных 
факторов повышения эффективности управ-

ления [5]. Координация призвана обеспечить 
эффективность осуществления местных за-
дач, отнесенных к ведению муниципальных 
образований; учет и защиту интересов насе-
ления муниципальных образований в про-
цессе деятельности органов местного само-
управления; тесную связь населения с орга-
нами и должностными лицами местного са-
моуправления. 

Правовой основой координационной 
деятельности органов местного самоуправ-
ления в области охраны окружающей среды 
является Федеральный закон от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» [6]. В этом документе 
закрепляется компетенция муниципальных 
образований, включающая вопросы местного 
значения, а также отдельные государственные 
полномочия, передаваемые для осуществле-
ния органам местного самоуправления [7]. 
Вопросы местного значения определяются 
ст. 2 указанного Закона как вопросы непо-
средственного обеспечения жизнедеятельно-
сти населения муниципального образования, 
решение которых, в соответствии с Консти-
туцией Российской Федерации и указанным 
Законом, осуществляется населением и (или) 
органами местного самоуправления само-
стоятельно. Эти вопросы устанавливаются 
ст. 14–16 Закона, конкретизируются в собст-
венных полномочиях местного самоуправле-
ния и подлежат разрешению муниципальны-
ми образованиями соответствующего вида. 
Особенность исследуемой сферы правоот-
ношений заключается в том, что в ней дейст-
вует обширный массив нормативных актов, 
закрепляющих и конкретизирующих полно-
мочия местного самоуправления в области 
охраны окружающей среды: Земельный, 
Лесной, Водный кодексы РФ, Федеральные 
законы «Об охране атмосферного воздуха», 
«О недрах», «Об особо охраняемых природ-
ных территориях», «Об отходах производст-
ва и потребления» и др. 

Координация на территории муници-
пального образования осуществляется в не-
скольких аспектах. Во-первых, примени-
тельно к субъектам, находящимся между со-
бой в отношениях власти и подчинения с ис-
пользованием императивных методов управ-
ления. Во-вторых, координация, осуществ-
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ляемая между равноправными субъектами, 
вступающими в отношения договорного ха-
рактера с применением диспозитивных ме-
тодов регулирования. В-третьих, посредст-
вом правовых средств координация применя-
ется в отношении всех видов субъектов, дей-
ствующих на территории муниципального 
образования. 

Первый вид координации характерен 
для отношений органов местного самоуправ-
ления с находящимися в их ведении муници-
пальными унитарными предприятиями и уч-
реждениями. Данные координационные от-
ношения основываются на положениях ст. 51 
Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации». В со-
ответствии с указанной нормой органы мест-
ного самоуправления вправе создавать пред-
приятия, учреждения и организации для 
осуществления хозяйственной деятельности, 
решать вопросы их реорганизации и ликви-
дации. Органы местного самоуправления оп-
ределяют цели, условия и порядок организа-
ции и деятельности этих предприятий, учре-
ждений и организаций, находящихся в муни-
ципальной собственности, осуществляют 
регулирование цен и тарифов на их продук-
цию (услуги), утверждают их уставы, назна-
чают и увольняют руководителей, заслуши-
вают отчеты об их деятельности (ч. 7 ст. 51). 
Данные характеристики деятельности муни-
ципальных унитарных предприятий подчер-
кивают их зависимость от органов местного 
самоуправления. Особенность указанной ко-
ординации заключается в том, что органы 
местного самоуправления в полной мере мо-
гут влиять на управленческую деятельность 
этих предприятий, в том числе природо-
охранного характера. 

Кроме того, органы местного самоуправ-
ления от имени муниципального образования 
субсидиарно отвечают по обязательствам му-
ниципальных учреждений, в том числе и в 
сфере охраны окружающей среды и обеспечи-
вают их исполнение в порядке, установленном 
федеральным законом. Данный вид координа-
ции является наиболее оптимальным для орга-
нов местного самоуправления, так как позво-
ляет им не только осуществлять координацию, 
но и непосредственно воздействовать на управ-
ленческую деятельность этих предприятий. 

Вторым видом координации на террито-
рии муниципального образования является 
координация, возникающая на договорной 
основе. Её специфика проявляется в отсутст-
вии иерархической соподчиненности между 
договаривающими равноправными субъек-
тами и создании отношений горизонтального 
характера. Договор служит основой взаимо-
отношений органов местного самоуправле-
ния с юридическими и физическими лицами. 
При этом органы местного самоуправления 
выступают координаторами указанных пра-
воотношений. 

Особенность третьего вида координации 
заключается в том, что с помощью правовых 
средств она распространяется на всех субъ-
ектов муниципально-правовых отношений, 
функционирующих на территории муници-
пального образования. Правовые акты, при-
нимаемые на федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях, обязательны для 
исполнения всеми субъектами на территории 
муниципального образования. Органы мест-
ного самоуправления в соответствии с зако-
нодательством вправе координировать уча-
стие этих субъектов правоотношений в ком-
плексном социально-экономическом разви-
тии муниципального образования. О.Е. Ку-
тафин, В.И. Фадеев отмечали, что примени-
тельно к природоохранной сфере речь идет 
прежде всего о правовых актах органов ме-
стного самоуправления, регулирующих ис-
пользование водных объектов местного зна-
чения, месторождений общераспространен-
ных полезных ископаемых, а также плани-
ровку и застройку территории муниципаль-
ных образований [8]. 

Сложности осуществления координаци-
онной деятельности заключаются в том, что 
в Федеральном законе № 131-ФЗ координа-
ция в качестве функции органов местного 
самоуправления не закреплена. В данном 
Законе достаточно подробно регламентиру-
ются аспекты взаимоотношений органов го-
сударственной власти и местного самоуправ-
ления в части, касающейся наделения орга-
нов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями и осуще-
ствления последними этих полномочий. Од-
нако взаимоотношения органов местного са-
моуправления с хозяйствующими и иными 
субъектами, функционирующими в муници-
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пальном образовании, на законодательном 
уровне практически не отражены. 

В прежнем Федеральном законе с одно-
именным названием от 28 августа 1995 г. 
№ 154 координация как функция местного 
самоуправления определяла отношения, воз-
никающие в муниципальном образовании 
между различными субъектами. В частности, 
действовала правовая норма о том, что орга-
ны местного самоуправления вправе коорди-
нировать участие предприятий, учреждений 
и организаций в комплексном социально-
экономическом развитии территории муни-
ципального образования (ч. 2 ст. 32) [9], что 
в целом оказывало позитивное воздействие 
на взаимоотношения органов местного само-
управления с этими субъектами. В этой связи 
в целях совершенствования взаимоотноше-
ний органов местного самоуправления с 
иными субъектами, функционирующими на 
территории муниципального образования, 
представляется целесообразным законода-
тельное закрепление функции координации в 
системе местного самоуправления.  

На координацию в системе местного са-
моуправления оказывает воздействие суще-
ствование различных типов муниципальных 
образований в Российской Федерации: муни-
ципальных образований городского округа, 
муниципального района, городских, сельских 
муниципальных образований, внутригород-
ских территорий городов федерального зна-
чения. Это разграничение осуществляется в 
зависимости от административно-территори-
ального деления, численности населения и 
других показателей. С учетом конкретного 
типа муниципального образования законода-
телем установлены осуществляемые ими 
полномочия, их объем, виды. В статьях 14–
16 указанного Закона перечислены вопросы 
местного значения, т. е. вопросы, осуществ-
ляемые муниципальными образованиями и за 
решение которых они несут ответственность. 
Так, охрана окружающей среды отнесена к 
вопросам местного значения в границах: му-
ниципального района – организация меро-
приятий межпоселенческого характера 
(ст. 15); городского округа, внутригородской 
территории города федерального значения – 
организация мероприятий в границах город-
ского округа (ст. 16). Что касается муници-
пальных образований городских и сельских 

поселений, то вопросы охраны окружающей 
среды к их ведению отнесены не были. Ло-
гично предположить, что если законодатель 
к вопросам местного значения муниципаль-
ного района относит организацию мероприя-
тий межпоселенческого характера в области 
охраны окружающей среды, то аналогичные 
функции – по участию в мероприятиях по 
охране окружающей среды должны быть от-
несены к вопросам местного значения город-
ских и сельских поселений. Организация же 
мероприятий межпоселенческого характера 
предполагает их осуществление на террито-
риях между поселениями и не затрагивает 
деятельности, осуществляемой в самих посе-
лениях. В этой связи представляется целесо-
образным в Федеральный закон от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» внести следующие из-
менения: дополнить статью 14 названного 
Федерального закона следующим содержа-
нием: «организация мероприятий по охране 
окружающей среды». 

Законодатель в качестве самостоятель-
ных вопросов местного значения указанных 
типов муниципальных образований в сфере 
охраны окружающей среды выделяет: 

применительно к сельским и городским 
поселениям – «организацию сбора и вывоза 
бытовых отходов и мусора»; «организацию 
благоустройства и озеленения территории 
поселения, использование, охрану, защиту, 
воспроизводство городских лесов, лесов осо-
бо охраняемых природных территорий, рас-
положенных в границах населенных пунктов 
поселения»; «осуществление в пределах, ус-
тановленных водным законодательством 
Российской Федерации, полномочий собст-
венника водных объектов, информирование 
населения об ограничениях их использова-
ния»; «осуществление муниципального лес-
ного контроля и надзора», «создание, разви-
тие и обеспечение охраны лечебно-оздорови-
тельных местностей и курортов местного 
значения»; «организация и осуществление 
мероприятий по защите населения и терри-
тории поселения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»; 

к муниципальному району – «организа-
цию утилизации и переработки бытовых и 
промышленных отходов»; «создание, разви-
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тие и обеспечение охраны лечебно-оздорови-
тельных местностей и курортов местного 
значения»; «организацию и осуществление 
мероприятий по защите населения и терри-
тории муниципального района от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного 
характера»; «осуществление в пределах, ус-
тановленных водным законодательством 
Российской Федерации, полномочий собст-
венника водных объектов, установление пра-
вил использования водных объектов общего 
пользования для личных и бытовых нужд»; 

к городскому округу – «организацию 
благоустройства и озеленения территории 
городского округа, использования и охраны 
городских лесов, расположенных в границах 
городского округа», «организацию сбора, 
вывоза, утилизации и переработки бытовых и 
промышленных отходов»; «организацию и 
осуществление мероприятий по защите насе-
ления и территории городского округа от 
чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера», «осуществление в пре-
делах, установленных водным законодатель-
ством Российской Федерации, полномочий 
собственника водных объектов, установле-
ние правил использования водных объектов 
общего пользования для личных и бытовых 
нужд и информирование населения об огра-
ничениях использования таких водных объ-
ектов; осуществление муниципального лес-
ного контроля и надзора»; «создание, разви-
тие и обеспечение охраны лечебно-оздорови-
тельных местностей и курортов местного 
значения». 

Приведенная правовая конструкция со-
держит определенное противоречие, так как 
практически все указанные функции являют-
ся составной частью мероприятий по охране 
окружающей среды. Вместе с тем охрана ок-
ружающей среды – прерогатива многих при-
родоохранных субъектов и, в первую оче-
редь, государственных органов [10]. В этой 
связи сложно бывает провести грань между 
полномочиями органов местного самоуправ-
ления и государственными в исследуемой 
сфере. Неопределенность и размытость гра-
ниц правового статуса муниципальных обра-
зований создают сложности в реализации 
координационных мер, установлении субъ-
ектов-координаторов и координирующих 
субъектов, правильном выборе форм и мето-

дов координации. С.А. Авакьян, указывая на 
характер взаимоотношений местного само-
управления и государственной власти, пи-
шет: «…вопросы местного самоуправления 
очень часто являются продолжением госу-
дарственных дел, но уже на местном уровне. 
И если государство отвечает за решение со-
ответствующих задач, оно заинтересовано в 
том, чтобы и в муниципальных образованиях 
они решались успешно. И наконец, следую-
щий момент: местное самоуправление не в 
состоянии решать свои задачи без получения 
финансовых средств из государственного 
бюджета» [11]. 

О сложности и неоднозначности кон-
цепции местного самоуправления свидетель-
ствует и тот факт, что за период с 2003 г. по 
2010 г. было принято более 40 федеральных 
законов о внесении изменений и дополнений 
в Федеральный закон от 6 октября 2003 г. 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 
Многочисленные изменения были внесены и 
в нормы статей закона, закрепляющие вопро-
сы местного значения. Это обстоятельство 
свидетельствует о понимании законодателем 
существующих серьезных проблем в вопро-
сах компетенции муниципальных образова-
ний различного уровня, необходимости их 
системного изложения, а также четкого и 
последовательного разграничения полномо-
чий государственных и муниципальных 
структур, в том числе в экологической сфере. 
В этой связи необходимо говорить о даль-
нейшей конкретизации, уточнении вопросов 
местного значения, в том числе и в сфере ох-
раны окружающей среды, выделении кон-
кретных управленческих операций, реали-
зуемых органами местного самоуправления 
при наличии собственных полномочий. Кри-
терием формирования и определения объема 
полномочий соответствующего уровня пуб-
личной власти должна стать эффективность 
решения именно на этом уровне определен-
ного круга общественно значимых проблем, 
с учетом всего комплекса факторов объек-
тивного и субъективного характера, сказы-
вающихся на деятельности муниципальных 
образований при решении вопросов приро-
доохранной сферы.  

В соответствии с ч. 2 ст. 132 Конститу-
ции Российской Федерации в компетенцию 
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органов местного самоуправления, помимо 
вопросов местного значения, могут входить 
отдельные государственные полномочия, 
которые им передаются государством. От-
дельными государственными полномочиями, 
передаваемыми органам местного самоуп-
равления, являются полномочия органов ме-
стного самоуправления, установленные фе-
деральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации по вопросам, не от-
несенным Федеральным законом № 131-ФЗ к 
вопросам местного значения (ч. 1 ст. 19). 
При этом обязательным условием наделения 
органов местного самоуправления отдель-
ными государственными полномочиями Рос-
сийской Федерации является принятие феде-
рального закона, отдельными государствен-
ными полномочиями субъектов Российской 
Федерации – закона субъекта Федерации. 
Участие органов местного самоуправления в 
осуществлении государственных полномо-
чий позволяет выделить координацию прин-
ципиально иного характера. В этом случае 
органы местного самоуправления, являясь 
координаторами комплексной социально-
экономической деятельности на территории 
муниципального образования, одновременно 
выступают объектом координации со сторо-
ны органов государственной власти. Указан-
ная координация предполагает согласован-
ную деятельность органов государственной 
власти и местного самоуправления по осу-
ществлению последними отдельных государ-
ственных полномочий в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона № 131-ФЗ. 

Обязательным элементом координаци-
онной функции органов государственной 
власти в отношении местного самоуправле-
ния должен быть контроль над тем, как орга-
ны местного самоуправления исполняют пе-
реданные им отдельные государственные 
полномочия. Так, в процессе контрольной 
деятельности органы государственной власти 
имеют право: запрашивать у органов и 
должностных лиц местного самоуправления 
необходимую информацию о выполнении 
переданных полномочий и целевом исполь-
зовании средств; производить проверки дея-
тельности органов местного самоуправления; 
назначать уполномоченных представителей 
для оперативного контроля за выполнением 
делегированных полномочий и целевым ис-

пользованием выделенных средств; осущест-
влять методическую работу относительно 
деятельности органов местного самоуправ-
ления по вопросам выполнения переданных 
полномочий. В целом все указанные дейст-
вия составляют сущность государственной 
координации в части осуществления органа-
ми местного самоуправления отдельных го-
сударственных полномочий.  

Между тем до настоящего времени не 
теряют актуальности и при этом являются 
дискуссионными вопросы разграничения 
полномочий органов государственной власти 
и местного самоуправления, что негативно 
отражается на координации их деятельности, 
в том числе и в области охраны окружающей 
среды. Как отмечает Т.Н. Михеева, «…объем 
передаваемых органам местного самоуправ-
ления государственных полномочий не мо-
жет быть слишком велик. Во всяком случае, 
эти полномочия не должны превалировать 
над полномочиями, связанными с решением 
вопросов местного значения и определяю-
щими функциональное назначение органов 
местного самоуправления» [12]. 

Анализ правового регулирования пол-
номочий органов местного самоуправления 
на основе изучения отраслевых федеральных 
законов свидетельствует о том, что указан-
ные законы порой страдают несогласованно-
стью, схематизмом нормативных положений, 
не создают целостного правового механизма 
регулирования управленческих отношений в 
природоохранной сфере, не выстраивают 
системы согласованного взаимодействия ор-
ганов государственной власти и местного 
самоуправления, что становится причиной 
возникновения коллизий в федеральном за-
конодательстве и в целом негативно сказы-
вается на реализации полномочий в иссле-
дуемой сфере правоотношений [13]. Так, в 
ст. 7 Федерального закона от 10 января 
2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды» [14] закреплены полномочия органов 
местного самоуправления в области охраны 
окружающей среды. Кроме того, в других 
статьях данного Закона содержится ряд при-
родоохранных функций, осуществление ко-
торых отнесено в том числе и к ведению ме-
стного самоуправления. В частности, органы 
местного самоуправления обязаны прини-
мать необходимые меры по предупреждению 
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и устранению негативного воздействия шу-
ма, вибрации, электрических, электромаг-
нитных, магнитных полей и иного негатив-
ного физического воздействия на окружаю-
щую среду в городских и сельских поселени-
ях, зонах отдыха, местах обитания диких 
зверей и птиц, в том числе их размножения, 
на естественные экологические системы и 
природные ландшафты (ч. 1 ст. 55). Органа-
ми местного самоуправления осуществляется 
экологическое просвещение, в том числе ин-
формирование населения о законодательстве 
в области охраны окружающей среды и зако-
нодательстве в области экологической безо-
пасности (ч. 2 ст. 74). Приведенные примеры 
норм не позволяют установить не только 
форму участия органов местного самоуправ-
ления в указанной деятельности, но и сте-
пень их участия. Как отмечает М.Ю. Дитят-
ковский, «…относительно большинства го-
сударственных полномочий, которые факти-
чески выполняются органами местного са-
моуправления, в законодательстве нет специ-
альных оговорок о том, что это именно госу-
дарственные полномочия. Поэтому критерий 
специального указания в законе о том, что то 
или иное полномочие является государст-
венным, не может являться решающим в оп-
ределении того, государственное данное 
полномочие или нет» [15]. 

Из указанного Федерального закона был 
исключен муниципальный экологический 
контроль, однако его разновидности в виде 
муниципального лесного контроля и надзора 
закреплены Федеральным законом № 131-ФЗ 
в качестве вопросов местного значения му-
ниципальных образований поселений и го-
родских округов.  

Благоприятная окружающая среда, ка-
чество атмосферного воздуха – важные со-
ставляющие жизнедеятельности, и логично 
предположить, что органы местного само-
управления должны иметь четко прописан-
ные собственные полномочия в этой сфере 
деятельности, участвовать в осуществлении 
мониторинга атмосферного воздуха, обла-
дать информацией о качественных показате-
лях воздуха и его воздействии на здоровье 
людей, проживающих на территории муни-
ципального образования, а самое главное – 
нести ответственность не только за предос-
тавление достоверной информации о состоя-

нии атмосферного воздуха, его загрязнении, 
но и за сохранение благоприятного состоя-
ния. Это ни в коей мере не означает, что му-
ниципальные органы должны быть основны-
ми субъектами природоохранной деятельно-
сти, но в силу приближенности муниципаль-
ной власти к населению, возможности эф-
фективно и гибко реагировать на сложив-
шуюся ситуацию на территории муници-
пального образования их роль в охране ок-
ружающей среды должна быть существен-
ной. По справедливому замечанию А.А. Ува-
рова, «…в подобного рода законах довольно 
сложно либо вообще невозможно выделить 
конкретные полномочия органов местного 
самоуправления, поэтому такие законы нуж-
даются в корректировке на предмет установ-
ления более четкого и ясного объема полно-
мочий органов местного самоуправления, в 
реализации которых в соответствующих 
сферах заинтересовано государство» [16]. По 
логике вещей, перечисленные выше функции 
являются государственными, осуществляе-
мыми органами местного самоуправления во 
взаимодействии с органами государственной 
власти в исследуемой сфере общественных 
правоотношений. 

Некоторые авторы в этой связи считают, 
что данная задача неразрешима, так как не-
исчерпаемы признаки, по которым можно 
проводить такие разграничения [17]; что все-
гда будет оставаться область деятельности, 
которая находится в пограничной зоне меж-
ду собственными полномочиями органов го-
сударства и местного самоуправления или в 
рамках которой органы местного самоуправ-
ления тесно взаимодействуют на принципах 
взаимозаменяемости и взаимодополняемости 
[18]; что вопросы местного значения неотде-
лимы от государственного интереса, не ос-
таются и не могут оставаться без влияния 
государства [19]. Поэтому ученые вводят та-
кое понятие, как «предметы совместного ве-
дения органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов ме-
стного самоуправления» [20]. В свою оче-
редь, разграничение полномочий между ор-
ганами государственной власти и органами 
местного самоуправления необходимо преж-
де всего с практических целей, так как по-
зволяет установить не только конкретного 
субъекта, осуществляющего то или иное 



М.А. Бучакова 

 66 

природоохранное мероприятие, но и их ис-
точник финансирования, в каком объеме, на 
какие цели возможно получение денежных 
средств, а также возможности дополнитель-
ного финансирования. 

В этой связи законодатель, особенно в 
последние годы, в отраслевых федеральных 
законах стремится к четкому закреплению 
механизма разграничения полномочий меж-
ду органами государственной власти Россий-
ской Федерации и органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации. 
Так, предусматривается возможность заклю-
чения соглашений между федеральными ор-
ганами исполнительной власти и органами 
исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, связанная с передачей части 
полномочий субъектам Федерации. Приме-
нительно к сфере местного самоуправления в 
Федеральном законе № 131 конкретизирова-
ны вопросы осуществления органами мест-
ного самоуправления отдельных государст-
венных полномочий, введены нормативные 
положения, предусматривающие права орга-
нов местного самоуправления на решение 
вопросов, не отнесенных к вопросам местно-
го значения. 

Так, согласно п. 4 ст. 20 Федерального 
закона № 131-ФЗ органы местного само-
управления имеют право участвовать в осу-
ществлении государственных полномочий, 
не переданных им федеральным законом, 
законом субъекта Федерации. Муниципаль-
ное образование самостоятельно, с учетом 
экономических, финансовых, социальных и 
других особенностей, определяет возмож-
ность своего участия в выполнении государ-
ственных полномочий. В данной ситуации 
действует принцип добровольного участия 
органов местного самоуправления в осуще-
ствлении отдельных государственных пол-
номочий. 

В соответствии с ч. 2 ст. 9 Федерального 
закона от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе» [21] органы ме-
стного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов имеют право: полу-
чать от соответствующих государственных 
органов необходимую информацию об объ-
ектах экологической экспертизы, реализация 
которых может оказывать воздействие на 
окружающую среду в пределах территории 

соответствующего муниципального образо-
вания, и о результатах проведения государ-
ственной экологической экспертизы и обще-
ственной экологической экспертизы. Кроме 
того, органы местного самоуправления го-
родских округов и муниципальных районов в 
области экологической экспертизы обладают 
полномочиями: 

– по делегированию экспертов для уча-
стия в качестве наблюдателей в заседаниях 
экспертных комиссий государственной эко-
логической экспертизы объектов экологиче-
ской экспертизы в случае реализации этих 
объектов на соответствующей территории и 
в случае возможного воздействия на окру-
жающую среду хозяйственной и иной дея-
тельности, намечаемой другой администра-
тивно-территориальной единицей; 

– по принятию и реализации в пределах 
своих полномочий решений по вопросам 
экологической экспертизы на основании ре-
зультатов общественных обсуждений, опро-
сов, референдумов, заявлений общественных 
экологических организаций (объединений) и 
движений, информации об объектах эколо-
гической экспертизы; 

– по организации общественных обсуж-
дений, проведению опросов, референдумов 
среди населения о намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности, которая подлежит 
экологической экспертизе; 

– по организации по требованию населе-
ния общественных экологических экспертиз; 

– по информированию федеральных ор-
ганов исполнительной власти в области эко-
логической экспертизы о намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности на территории 
соответствующего муниципального образо-
вания. 

Однако в Федеральном законе № 131-ФЗ 
эти полномочия муниципальных образова-
ний городских округов и муниципальных 
районов не нашли отражение. В этой связи 
представляется целесообразным внесение в 
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» следующих изменений: 

– дополнить статьи 15, 16 следующим 
содержанием: «участие в государственной 
экологической экспертизе; организация об-
щественной экологической экспертизы»; 
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– дополнить статьи 15.1, 15.2 следую-
щим содержанием: «получать от соответст-
вующих государственных органов необхо-
димую информацию об объектах экологиче-
ской экспертизы, реализация которых может 
оказывать воздействие на окружающую сре-
ду в пределах территории соответствующего 
муниципального образования, и о результа-
тах проведения государственной экологиче-
ской экспертизы и общественной экологиче-
ской экспертизы; 

– направлять в письменной форме феде-
ральным органам исполнительной власти в 
области экологической экспертизы аргумен-
тированные предложения по экологическим 
аспектам реализации намечаемой хозяйст-
венной и иной деятельности». 

Кроме того, по справедливому замеча-
нию М. Ю. Дитятковского, отраслевые феде-
ральные законы должны содержать порядок 
согласования участия органов местного са-
моуправления в осуществлении указанных 
полномочий. Такое согласование необходи-
мо в целях обеспечения координации дейст-
вий органов государственной власти, осуще-
ствляющих свои государственные полномо-
чия, и органов местного самоуправления, 
принимающих участие в реализации указан-
ных полномочий [22].  

В целом дальнейшая дифференциация 
полномочий органов местного самоуправле-
ния и органов государственной власти в об-
ласти охраны окружающей среды будет спо-
собствовать оптимизации природоохранной 
деятельности. Четкое понимание своих пол-
номочий и неразрывно связанной с ними от-
ветственности за их осуществление окажет 
эффективное воздействие на координацию в 
системе муниципального управления охра-
ной окружающей среды и весь управленче-
ский процесс в этой сфере. В этой связи со-
храняют свою актуальность замечания 
О.Е. Кутафина и К.Ф. Шеремета относитель-
но эффективности системы государственного 
управления: «…Чем правильнее определена 
компетенция органов, тем слаженнее работа-
ет аппарат, эффективнее используются мате-
риально-финансовые, правовые, организаци-
онные и иные средства для решения задач 
государственного, хозяйственного и соци-
ально-культурного строительства» [23]. В 
продолжение этого следует отметить, что 

правильная научно обоснованная структура 
органов, набор полномочий и функций, осу-
ществляемых ими, способствуют налажива-
нию эффективных координационных отно-
шений в целях повышения результативности 
проделанной работы. 

Таким образом, органы местного само-
управления осуществляют обеспечение со-
гласования интересов всех субъектов приро-
доохранной деятельности на территории му-
ниципального образования, являясь основ-
ными координаторами в сфере охраны окру-
жающей среды. Вместе с тем существующие 
правовые, организационные механизмы ко-
ординации не способствуют эффективному 
решению природоохранных вопросов. 

Итак, координация в системе местного 
самоуправления в сфере охраны окружаю-
щей среды представляет собой разновид-
ность территориальной координации, однако 
имеет ярко выраженную специфику, обу-
словленную институционально организаци-
онной обособленностью местного само-
управления, его особым местом в системе 
публичной власти. 

Она призвана повысить эффективность 
решения местных задач, отнесенных к веде-
нию муниципальных образований; монито-
ринг и защиту интересов населения муници-
пальных образований в процессе деятельно-
сти органов местного самоуправления; тес-
ную связь населения с органами и должност-
ными лицами местного самоуправления. 

Координация на территории муници-
пального образования осуществляется в не-
скольких аспектах. Во-первых, примени-
тельно к субъектам, находящимся между со-
бой в отношениях власти и подчинения, с 
использованием императивных методов 
управления. Во-вторых, между равноправ-
ными субъектами, при отсутствии иерархи-
ческой подчиненности, с применением дис-
позитивных методов регулирования. В-
третьих, посредством правовых средств она 
используется в отношении всех видов субъ-
ектов, функционирующих на территории му-
ниципального образования. Вместе с тем ко-
ординация как функция органов местного 
самоуправления в Федеральном законе от 
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ не закреплена; 
взаимоотношения органов местного само-
управления и иных муниципально-правовых 
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субъектов на законодательном уровне прак-
тически не отражены. В этой связи в части 
совершенствования взаимоотношений муни-
ципально-правовых субъектов необходимо 
закрепить функцию координации за органа-
ми местного самоуправления, с внесением 
соответствующих изменений в Федеральный 
закон № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации».  

Координация в системе муниципального 
управления обусловлена функционировани-
ем в Российской Федерации различных тер-
риториальных типов муниципальных образо-
ваний: муниципальных образований город-
ского округа, муниципального района, го-
родских, сельских муниципальных образова-
ний, внутригородских территорий городов 
федерального значения. Соответственно, ор-
ганы местного самоуправления каждого типа 
муниципального образования решают тот 
круг вопросов, который отнесен к их веде-
нию, что и определяет координацию, осуще-
ствляемую в границах конкретного муници-
пального образования и её особенности. Ко-
ординационные полномочия органов местно-
го самоуправления реализуются в практиче-
ской деятельности исходя из законодательно 
установленных для органов местного само-
управления полномочий; критерием форми-
рования и определения объема полномочий 
соответствующего уровня публичной власти 
должна стать эффективность решения имен-
но на этом уровне определенного круга об-
щественно значимых проблем, с учетом все-
го комплекса факторов объективного и субъ-
ективного характера, сказывающихся на дея-
тельности муниципальных образований при 
решении вопросов природоохранной сферы. 

Анализ правового регулирования пол-
номочий органов местного самоуправления в 
сфере охраны окружающей среды свидетель-
ствует о несогласованности нормативных 
положений, отсутствии целостного правово-
го механизма регулирования управленческих 
отношений, должного взаимодействия орга-
нов государственной власти и местного са-
моуправления, что в целом негативно отра-
жается на реализации полномочий в иссле-
дуемой сфере правоотношений. В целях уси-
ления координационных начал в системе му-
ниципального управления в сфере охраны 

окружающей среды необходима структури-
зация российского экологического законода-
тельства, включающая конкретизацию пол-
номочий органов местного самоуправления и 
характер их участия в охране окружающей 
среды; создание целостного правового меха-
низма регулирования управленческих отно-
шений в данной сфере общественных отно-
шений. Представляется целесообразным вне-
сение в Федеральный закон от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» следующих изменений: 

– дополнить статью 14 названного Фе-
дерального закона следующим содержанием: 
«организация мероприятий по охране окру-
жающей среды»; 

– дополнить статьи 15, 16 следующим 
положением: «участие в государственной 
экологической экспертизе; организация об-
щественной экологической экспертизы»; 

– дополнить статьи 15.1, 15.2 следую-
щим содержанием: «получать от соответст-
вующих государственных органов необхо-
димую информацию об объектах экологиче-
ской экспертизы, реализация которых может 
оказывать воздействие на окружающую сре-
ду в пределах территории соответствующего 
муниципального образования, и о результа-
тах проведения государственной экологиче-
ской экспертизы и общественной экологиче-
ской экспертизы; 

– направлять в письменной форме феде-
ральным органам исполнительной власти в 
области экологической экспертизы аргумен-
тированные предложения по экологическим 
аспектам реализации намечаемой хозяйст-
венной и иной деятельности». 

Соответствующие изменения должны 
быть внесены в федеральные отраслевые за-
коны, закрепляющие полномочия органов 
местного самоуправления в области охраны 
окружающей среды. 

В статью 64 Федерального закона от 
10 января 1992 г. № 7-ФЗ «Об охране окру-
жающей среды» необходимо внести измене-
ния в части восстановления муниципального 
экологического контроля, разновидности ко-
торого в виде муниципального лесного кон-
троля и надзора установлены в числе вопро-
сов местного значения поселения, городского 
округа Федеральным законом № 131-ФЗ «Об 
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общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации».  
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ТЕОРИЯ НАЛОГОВОГО ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ: 
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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Статья посвящена одному из актуальных явлений в налоговом праве – налоговому 
правоприменению. В рамках статьи дается определение налоговому правоприменению, его месту в 
системе финансово-правовых категорий, раскрываются его содержание и специфические особенности. 
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Article is devoted to one of the actual phenomena in the tax right – tax enforcement of law. Within the 

limits of article definition tax enforcement of law, to its place in system of financially-legal categories is made, 
its maintenance and specific features reveal. 

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

Ввиду изначальной конфликтности нало-
говых отношений законодатель стремится 
урегулировать эту сферу предельно конкрет-
но, предъявляя к уполномоченным органам 
соответствующие требования: осуществлять 
правоприменительную деятельность в преде-
лах обозначенной компетенции; строго со-
блюдать процессуальные налоговые нормы, 
устанавливающие порядок рассмотрения дела 
и вынесения индивидуального налогово-пра-
вового акта; действовать на основании и в со-
ответствии с Налоговым кодексом РФ и дру-
гими нормативными-правовыми актами [1]. 

Состояние налогового правоприменения 
представляет собой важную и актуальную 
для российского общества проблему, о чем 
свидетельствует внимание к ней не только 
ученых, но и руководителей государства [2]. 
Принятие в июле 2006 г. Федерального зако-
на № 137-ФЗ [3], уделившего особое внима-
ние процессуальному механизму налоговых 
отношений, означает осознание проблемы 
качества налогового правоприменения и за-
конодателем, поскольку изменения, которые 
вносятся в налоговое законодательство, ка-
саются именно деятельности государствен-
ных органов, осуществляющих налоговое 
правоприменение. 

Однако несмотря на пристальное вни-
мание научной общественности к деятельно-
сти государственных органов, осуществля-
ющих налоговое правоприменение, а также 
на постоянные корректировки законодатель-
ства, в науке финансового и налогового пра-
ва и в законодательстве всё ещё остаются 
вопросы налогового правоприменения, не 
получившие своего освещения либо осве-
щенные фрагментарно [4]. 

Учитывая, что от качества деятельности 
органов, осуществляющих правоприменение 
в налоговой сфере, и существующих в их 
деятельности установок во многом зависит 
налоговый климат в государстве, крайне 
важным является рассмотрение вопроса о 
том, что собой представляет налоговое пра-
воприменение, какое место оно занимает 
среди других форм реализации норм налого-
вого права, а также выделение и анализ таких 
обязательных элементов налогового право-
применения, как субъект, объект и метод. 

Налоговое правоприменение – важная 
форма реализации права. Правоприменение 
осуществляется компетентными органами 
государства и местного самоуправления и 
выражается в виде специального решения, 
устанавливающего – на основе налогово-
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правовых норм – права и обязанности участ-
ников конкретных налоговых правоотноше-
ний. Например, применением реализуется 
норма ст. 46 НК РФ о принудительном взы-
скании налога за счет имущества налогопла-
тельщика-организации. Необходимость та-
кой формы реализации налогового права 
обусловлена тем, что государство играет ве-
дущую роль в определении круга и статуса 
субъектов налогового права. 

Применение норм налогового права 
представляет собой не только определенную 
форму реализации права, оно является и го-
сударственно-правовым методом по претво-
рению предписаний права в жизнь [5]. И в 
этом смысле применение является как бы 
специальным «механизмом», который связы-
вает применяемую норму права с её полным 
осуществлением в поведении субъектов пра-
ва. Он предполагает обязательное вмеша-
тельство компетентных органов, наделенных 
властными полномочиями. Последние и 
обеспечивают в этих случаях воплощение в 
жизнь требований норм права. 

Государство через применение права 
организует, упорядочивает налоговые отно-
шения. Налоговые, таможенные органы, вы-
ступая от своего имени, но по уполномочию 
государства, принимают то или иное реше-
ние на основе налогово-правовой нормы в 
зависимости от особенностей фактических 
обстоятельств дела, местных условий, лич-
ности и множества других факторов. 

В самом общем виде в современной 
юриспруденции применение права рассмат-
ривается как одна из важнейших форм пра-
вореализации и представляет собой властную 
деятельность уполномоченных на то субъек-
тов права (правоприменяющих субъектов), 
обладающих необходимыми функциями, 
средствами и методами, в целях обеспечения 
непрерывности процесса реализации норма-
тивно-правовых предписаний путем наделе-
ния одних участников правоотношений 
субъективными правами, а других – юриди-
ческими обязанностями либо возможностями 
принятия решения по вопросам о последст-
виях правовых споров и правонарушений и 
привлечение виновных к юридической от-
ветственности [6]. 

Что выделяет правоприменение как 
форму реализации норм права среди других 

форм реализации права? Каковы его особен-
ности и черты?  

Отвечая на эти и подобные им вопросы, 
необходимо иметь в виду, что [7]: 

– правоприменительная деятельность 
может осуществляться уполномоченными на 
то государственными органами и их должно-
стными лицами в пределах предоставленных 
им полномочий;  

– правоприменение – один из важнейших 
видов государственной деятельности, осуще-
ствляемый наряду с законодательной и дру-
гими видами государственной деятельности и 
имеющий государственно-властный характер;  

– применение норм права осуществляет-
ся не в произвольной форме, а в строго уста-
новленном законом порядке, поскольку при-
менение права – это не одноактное действие, 
а определенный процесс, имеющий начало и 
окончание и состоящий из ряда последова-
тельных стадий реализации права (установ-
ление фактических обстоятельств дела, юри-
дической основы дела и т. д.);  

– правоприменительная деятельность 
уполномоченных государственных органов и 
их должностных лиц всегда осуществляется 
в соответствии с определенными, общепри-
знанными принципами, важнейшими из ко-
торых являются принципы законности, соци-
альной справедливости, целесообразности и 
обоснованности принимаемых в порядке 
правоприменения тех или иных решений; 

– правоприменительная деятельность 
имеет творческий характер; 

– применение права всегда сопровожда-
ется вынесением индивидуального правового 
акта (акта применения права), исходящего от 
субъекта правоприменения. Акты, издаваемые 
в процессе правоприменения, имеют юриди-
ческий характер, и их неисполнение влечет за 
собой государственное принуждение. 

Принимая за основу разработанную в 
теории права концепцию применения права, 
можно говорить, что налоговое правоприме-
нение – это властная деятельность компе-
тентных государственных органов и их 
должностных лиц, осуществляемая на основе 
принципов законности, целесообразности, 
обоснованности и налоговой справедливости 
в строго установленном процессуальном по-
рядке и направленная на принятие индивиду-
альных налогово-правовых актов. 
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Налоговое правоприменение обладает 
всеми перечисленными особенностями и чер-
тами, характерными для применения права в 
целом. Во-первых, по своей сущности налого-
вое правоприменение выступает как органи-
зующая государственно-властная деятель-
ность, посредством которой упорядочивается 
общественная жизнь путем установления чет-
ких начал взаимоотношений между различ-
ными субъектами налогового права, сосредо-
точения решения определенных вопросов в 
руках компетентных органов. Во-вторых, на-
логовое правоприменение осуществляется на 
основе принципов законности, целесообраз-
ности и налоговой справедливости, в строго 
установленном процессуальном порядке. 

Однако финансовое право как самостоя-
тельная отрасль права вырабатывает свой 
юридический инструментарий, понятийный 
аппарат, юридические категории и конструк-
ции, что обусловлено спецификой предмета 
правового регулирования, поэтому ведущая 
роль в разработке этих аспектов, как спра-
ведливо заметил Д.В. Винницкий, «должна 
принадлежать юридической науке, а имен-
но – налогово-правовой науке как части нау-
ки финансового права [8]. 

Учитывая специфику предмета и метода 
налогово-правового регулирования, можно 
выделить следующие специфические при-
знаки налогового правоприменения:  

1. Налоговое правоприменение осуще-
ствляется исключительно в сфере финансо-
вой деятельности государства и муници-
пальных образований. Однако сфера осуще-
ствления налогового правоприменения опо-
средует не всю финансовую деятельность 
государства и муниципальных образований, 
а только её часть, которая обеспечивает со-
бирание государством и муниципальными 
образованиями денежных средств в казну 
государства и муниципальных образований. 
Налоговое правоприменение – это деятель-
ность, которая связана с разрешением спе-
цифической категории юридических дел, 
возникающих по поводу взимания налогов, 
осуществления налогового контроля, при-
влечения к налоговой ответственности [9], а 
также в связи с рассмотрением жалоб нало-
гоплательщиков. 

2. Деятельность по применению норм 
налогового права осуществляется специаль-

ными компетентными органами государства, 
к числу которых относятся: 

– Правительство Российской Федера-
ции. Так, в соответствии с п. 4 ст. 63 НК РФ 
в случае, предусмотренном абз. 2 п. 1 ст. 64 
НК РФ, решение об изменении сроков упла-
ты федеральных налогов и сборов принима-
ется Правительством РФ; 

– налоговые органы – федеральный ор-
ган исполнительной власти, уполномочен-
ный в области налогов и сборов, и его терри-
ториальные органы. В настоящее время фе-
деральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным в области налогов и сбо-
ров, является Федеральная налоговая служба 
Министерства финансов РФ и её территори-
альные органы [10].  

Налоговые органы составляют единую 
централизованную систему контроля за со-
блюдением законодательства о налогах и 
сборах, за правильностью исчисления, пол-
нотой и своевременностью уплаты (перечис-
ления) в бюджетную систему Российской 
Федерации налогов и сборов, а в случаях, 
предусмотренных законодательством РФ, за 
правильностью исчисления, полнотой и 
своевременностью уплаты (перечисления) в 
бюджетную систему Российской Федерации 
иных обязательных платежей (ст. 30 НК РФ); 

– таможенные органы – федеральный 
орган исполнительной власти, уполномочен-
ный по контролю и надзору в области тамо-
женного дела, и его территориальные орга-
ны. На данный момент таможенные органы 
представлены Федеральной таможенной 
службой, руководство за деятельностью ко-
торой осуществляет Правительство РФ [11], 
и её территориальными подразделениями. В 
соответствии со ст. 34 НК РФ таможенные 
органы пользуются правами и несут обязан-
ности налоговых органов по взиманию нало-
гов и сборов при перемещении товаров через 
таможенную границу Российской Федерации 
в соответствии с таможенным законодатель-
ством РФ, НК РФ, иными федеральными за-
конами. Так, в соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 63 
НК РФ федеральный орган исполнительной 
власти, уполномоченный по контролю и над-
зору в области таможенного дела, и уполно-
моченные им таможенные органы принима-
ют решения об изменении срока уплаты на-
логов и сборов, взимаемых при перемещении 
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товаров через таможенную границу РФ. По-
мимо отмеченного таможенные органы в це-
лях обеспечения исполнения решения о взы-
скании налога, пеней, штрафов также вправе 
с санкции прокурора налагать арест на иму-
щество при наличии у этих органов доста-
точных оснований полагать, что лицо пред-
примет меры, чтобы скрыться или скрыть 
свое имущество. 

3. Применение налогово-правовых норм 
Правительством РФ, налоговыми, таможен-
ными органами происходит в строго опреде-
ленном порядке в ходе налогового процесса.  

Процессуальные налоговые нормы со-
держат правила поведения, которые регла-
ментируют порядок, формы и методы реали-
зации норм материального налогового права. 
Они определяют границы возможного пове-
дения субъектов налогового правопримене-
ния; предмет возможного поведения; а также 
каким образом, в какой последовательности 
и в какое время возможно собственное ак-
тивное поведение. 

Большое число процессуальных норм, 
содержащихся в НК РФ, и порождаемых ими 
весьма специфических отношений являются 
факторами, позволяющими ученым ставить 
вопрос о существовании налогового процес-
са как разновидности процесса юридическо-
го. В отечественной науке существуют раз-
личные мнения по поводу содержания поня-
тия «налоговый процесс»: налоговый про-
цесс рассматривается в узком и широком 
смысле слова. В узком смысле содержание 
понятия «налоговый процесс» определяется 
как процедура особенного характера, при-
званная урегулировать отношения по приме-
нению мер налогово-правового принуждения 
и по разрешению налогово-правовых споров. 
Характерной особенностью рассматриваемой 
концепции является то, что она признает то-
ждественность понятия «налоговый процесс» 
содержанию понятий «гражданский процесс» 
и «уголовный процесс» [12]. В широком по-
нимании смыслом налогового процесса явля-
ется достижение предусмотренного законом 
юридического результата, модель которого 
заложена в соответствующей материальной 
норме, оформленного в виде соответствую-
щего юридического акта – закона, постанов-
ления, решения, акта органа исполнительной 
власти [13].  

Наличие процессуальной формы необ-
ходимо, поскольку субъект применения пра-
ва является носителем властных полномо-
чий, а следовательно, способен ими злоупот-
реблять (что, к сожалению, особенно часто 
происходит в налоговом правоприменении). 
Поэтому при изучении проблем налогового 
правоприменения мы исходим из широкого 
понимания налогового процесса и рассмат-
риваем его как форму осуществления нало-
гового правоприменения. 

4. Налоговое правоприменение по сво-
ему содержанию выражается в вынесении 
индивидуально-конкретных правовых пред-
писаний, которые обращены к персонально 
определенным лицам. Акт применения нало-
гово-правовой нормы необходим там, где без 
волевого решения органа власти (должност-
ного лица) не может возникнуть налоговое 
правоотношение или где необходим кон-
троль компетентного органа. Вынесение та-
кого акта является итогом применения норм 
налогового права. К числу таких актов мож-
но отнести: налоговое уведомление (ч. 2 
ст. 52 НК РФ); требование об уплате налога 
или сбора (гл. 10 НК РФ); постановление о 
назначении выездной налоговой проверки 
(ч. 1, 2 ст. 89 НК РФ). 

Основные требования, предъявляемые к 
актам налогового правоприменения, заклю-
чаются в том, чтобы они: а) строго соответ-
ствовали законодательству РФ о налогах и 
сборах, на основе которого они принимают-
ся; б) издавались в пределах компетенции 
правоприменительного органа и должност-
ного лица; в) содержали глубокую и всесто-
роннюю мотивировку; г) имели все необхо-
димые реквизиты, придающие актам право-
применения официальный характер [14]. 

Вместе с тем не все процессуальные до-
кументы, исходящие от уполномоченных 
органов, являются по своей сути правопри-
менительными актами. Анализ НК РФ также 
позволяет разграничить собственно индиви-
дуальные налоговые правовые акты (к при-
меру, решение о привлечении к налоговой 
ответственности, решение о зачете излишне 
уплаченных сумм налогов) и документы, 
служащие для процессуального оформления 
действий налогового органа и не влекущих 
каких-либо прав либо обязанностей для под-
контрольных субъектов (здесь можно указать 
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акт выездной налоговой проверки, протокол 
осмотра территории). 

Принимая во внимание перечисленные 
специфические особенности, можно опреде-
лить налоговое правоприменение как власт-
ную деятельность уполномоченных органов 
(Правительства РФ, налоговых и таможен-
ных органов), направленную на принятие в 
ходе налогового процесса индивидуальных 
налогово-правовых актов и имеющую своей 
целью реализацию норм налогового права в 
связи с взиманием налогов и сборов, осуще-
ствлением налогового контроля, привлечени-
ем правонарушителей к налоговой ответст-
венности, рассмотрением жалоб налогопла-
тельщиков и плательщиков сборов.  

Таким образом, особая значимость на-
логов в жизни государства и муниципальных 
образований, необходимость реализации об-
щественных отношений, складывающихся 
между государством и обязанными лицами 
по поводу осуществления налоговых изъя-
тий, конфликтность налогово-правовых от-
ношений, существование в Налоговом кодек-
се РФ большого количества процессуальных 
норм позволяют констатировать, что юриди-
ческая наука и практика обогатилась новыми 
правовыми явлениями – налоговым право-
применением и налоговым процессом, тре-
бующим активного изучения и развития.  
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ПРОЕКТ ЗАКОНА ОБ ИНСАЙДЕ: 
НЕМИНУЕМЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 

THE PROJECT OF THE BILL ABOUT INSIDE: 
INEVITABLE PROBLEMS OF LAW-APPLYING 

Д.Е. КОШЕЛЬ (D.E. KOSHEL) 

В статье проводится анализ отдельных положений проекта федерального закона об инсайдерской 
информации и манипулировании рынком в аспекте проблем его реализации на практике. 

Ключевые слова: институт финансового рынка, экономика, ценные бумаги. 
 
The article analyses separate positions of the project of the bill about inside information and manipulation 

on markets in aspect of problem of realization in practice.  
Key words: institute of the financial market, economy, securities. 

Проект Федерального закона № 145626-5 
«О противодействии неправомерному ис-
пользованию инсайдерской информации и 
манипулированию рынком» (далее – «Проект 
закона», «Проект») – один из «долгожите-
лей» нашего законотворческого процесса. 
Работа над проектом соответствующего за-
кона в различных вариантах велась с 1997 г. 
Причина столь длительного марафона – кро-
ме несогласованности действий исполни-
тельных органов – ещё и крайняя «размы-
тость» объекта контроля, оценочный и неод-
нозначный характер явлений, которые пред-
стоит регулировать. На недавнем (9 февраля 
2010 г.) заседании Совета по развитию фи-
нансового рынка Президент РФ Д.А. Медве-
дев поручил Правительству РФ ускорить за-
вершение работы над законопроектом, а 
также учесть замечания к нему участников 
рынка и средств массовой информации. Сто-
ит отметить, что недавние поправки в Кодек-
се об административных нарушениях РФ и 
Уголовном кодексе РФ, установившие ответ-
ственность за манипулирование ценами на 
рынке ценных бумаг (ст. 15.30 КоАП РФ [1], 
ст. 185.3 УК РФ [2]) и использование инсай-
дерской информации (ст. 14.24 и 15.21 КоАП 
РФ), опередили завершение работы над зако-

нопроектом, в итоге указанные статьи обре-
чены быть «спящими» до вступления в силу 
закона, а в дальнейшем должны быть приве-
дены в соответствие с ним в части распро-
странения на все сферы финансового рынка. 
Также скудна правоприменительная практи-
ка ФСФР [3]. 

Проект закона, в связи с универсальным 
характером, содержит более широкое, чем 
установленное в Федеральном законе «О 
рынке ценных бумаг», содержащем основы 
регулирования использования служебной 
информации на рынке ценных бумаг, опре-
деление инсайдерской информации. Кроме 
расширенного предмета информации, данное 
определение конкретизирует «преимущест-
венное положение» инсайдера – возможность 
влияния на цены.  

Следует подчеркнуть, что использова-
ние в определении понятия «инсайдерская 
информация» формулы «информация, рас-
крытие которой может оказать существенное 
воздействие на цены», переводит правопри-
менение в этой сфере на рельсы исключи-
тельно субъективного усмотрения. В Проекте 
не разъясняется, исходя из каких объектив-
ных показателей следует делать вывод о том, 
может или не может та или иная информация
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оказать существенное воздействие на цены. 
Представляется, что цель законодателя будет 
достигнута, если будет установлена причин-
но-следственная связь между раскрытием 
инсайдерской информации и существенным 
изменением цены. 

Существенно расширен Проектом и пе-
речень инсайдеров: предусмотрено 16 кате-
горий инсайдеров – лиц, имеющих доступ к 
инсайдерской информации. В соответствии с 
мировой практикой, подразделяющей инсай-
деров на первичных и вторичных, Проект, 
кроме непосредственных участников рынка, 
также относит к инсайдерам первой группы, 
в частности, следующих субъектов: физиче-
ских лиц, имеющих доступ к инсайдерской 
информации на основании трудовых или 
гражданско-правовых договоров, заключен-
ных с организациями-участниками рынка; 
информационные агентства; рейтинговые 
агентства. Вторичными инсайдерами, со-
гласно Проекту закона, признаются лица, 
которые получили инсайдерскую информа-
цию: от инсайдеров, указанных в Проекте, а 
также от иных лиц; случайно, т. е. помимо 
воли инсайдеров, в результате совершения 
вторичными инсайдерами действий, не яв-
ляющихся правонарушением, а также в ре-
зультате совершения правонарушения. Пред-
ставляется, что круг лиц, относимых Проек-
том к инсайдерам и вторичным инсайдерам, 
чрезмерно широк. По сути, в такой редакции 
к инсайдерам можно отнести всех работни-
ков организации, включая технический пер-
сонал. Потенциально нерабочей видится 
норма об отнесении к инсайдерам случайных 
получателей информации – они могут и 
не подозревать, что являются носителями 
такой информации. 

Проект закона практически дословно 
повторяет определение и признаки манипу-
лирования, данные Федеральным законом «О 
рынке ценных бумаг», с тем лишь отличием, 
что речь в нём идет о финансовых инстру-
ментах и товарах, а не только о ценных бу-
магах. Соответственно, предполагается, что 
нормы ст. 51 указанного закона утратят силу 
с принятием Проекта.  

Вообще же, следует отметить, что охват 
именно этих двух явлений – манипулирова-
ния и инсайдерской торговли – одним общим 
законом выглядит вполне оправданным. Во 

многих случаях инсайдерская торговля и ма-
нипулирование тесно взаимосвязаны, хотя 
возможно и раздельное существование. Кро-
ме того, во многом сходны механизмы выяв-
ления и пресечения этих недобросовестных 
действий со стороны ФСФР, а также приме-
няемые к нарушителям санкции. 

В этой связи глава 3 Проекта закона ус-
танавливает функции и полномочия феде-
рального органа исполнительной власти в 
области финансовых рынков – ФСФР РФ: 
государственный контроль, выявление нару-
шений и принятие мер по предупреждению 
неправомерного использования инсайдер-
ской информации и манипулирования рын-
ком, проведение проверок, выдача предписа-
ний, принятие решения о приостановлении 
действия или об аннулировании лицензии и 
другие.  

Анализ компетенции ФСФР РФ показы-
вает беспрецедентный характер полномочий 
службы, предусмотренных Проектом закона. 
В частности, поскольку предметом Проекта 
закона заявлены отношения на финансовом 
рынке в целом, включая кредитный и валют-
ный рынки, полномочия ФСФР впервые 
официально вторгаются в сферу компетен-
ции Центрального банка РФ. В соответствии 
с Положением о ФСФР [4] банковская дея-
тельность и валютное регулирование не от-
носятся к функциям службы – это традици-
онная компетенция ЦБ РФ. Проект закона 
содержит нормы, предусматривающие взаи-
модействие ФСФР и ЦБ РФ при осуществле-
нии службой государственного контроля за 
соблюдением законодательства об инсайдер-
ской деятельности и манипулировании.  

Необходимо также отметить, что из-под 
действия законопроекта выведены отноше-
ния, связанные с осуществлением Централь-
ным банком операций с финансовыми инст-
рументами в целях реализации функции по 
осуществлению единой государственной де-
нежно-кредитной политики, по защите и 
обеспечению устойчивости рубля. Операции 
ЦБ РФ, которые он осуществляет в качестве 
рядового участника организованной торгов-
ли, по смыслу Проекта закона подпадают под 
контроль ФСФР. Проблема в том, что отгра-
ничить первый тип операций от второго 
практически невозможно – в обоих случая 
Банк России выступает в публичных интере-
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сах. В итоге либо ФСФР будет полностью 
игнорировать участие ЦБ РФ в организован-
ной торговле на финансовом рынке, либо, в 
случае «дотошного» контроля, применение 
указанных норм будет иметь конфликтный 
характер. В любом случае, представляется, 
что механизм взаимодействия указанных ор-
ганов государственного регулирования фи-
нансового рынка в рамках реализации кон-
трольных полномочий ФСФР, который ещё 
предстоит прописать на подзаконном уровне, 
не будет эффективным: слишком сильны ве-
домственные интересы каждого из органов 
по эксклюзивному регулированию закреп-
ленных за ними законодательством сегмен-
тов рынка. Эксперимент по установлению 
такого взаимодействия при доминирующем 
статусе ФСФР, возможно, станет первым ша-
гом давно ожидаемого создания мега-
регулятора на базе одного из упомянутых 
органов. 

Проектом закона впервые даются опре-
деления целого ряда понятий, составляющих 
основу не только предмета регулирования 
Проекта, но и всего механизма правового 
регулирования отношений на финансовом 
рынке и прежде не раскрытых в гражданском 
законодательстве. В частности, несомненное 
значение для развития законодательства о 
финансовых рынках будет иметь сформули-
рованное в Проекте понятие финансовых ин-
струментов. Стоит отметить, правда, что по-
нятие «инструмент» не раскрывается, и это 
оставляет открытым вопрос о критериях от-
несения к финансовым инструментам «лю-
бых иных инструментов». Например, проце-
дура листинга в настоящий момент может 
быть применена к векселям, не относящимся 
к эмиссионным ценным бумагам и не вклю-
ченным в перечень финансовых инструмен-
тов в приведенном определении.  

Содержание категории «финансовый 
инструмент» в законодательстве о рынке 
ценных бумаг не охватывает всего спектра 
отношений на финансовом рынке. Предла-
гаемый Проектом закона вариант определе-
ния данного понятия существенно шире, 
включает все виды активов (кроме товара), 
являющихся объектами организованной тор-
говли. Также Проект содержит понятие про-
изводных финансовых инструментов, по не-
ясным причинам не появившееся в Феде-

ральном законе «О рынке ценных бумаг» од-
новременно с внесением в него новой статьи 
51.4, установившей особенности заключения 
договоров, являющихся производными фи-
нансовыми инструментами. Именно в таком 
сочетании, в привязке к договорам, понятие 
производных финансовых инструментов ис-
пользуется упомянутым Федеральным зако-
ном. Отсутствие терминологического един-
ства, равно как и само формулирование рас-
сматриваемого понятия именно в Проекте, 
безусловно, и далее законсервирует ситуа-
цию фактического отсутствия регулирования 
целого сегмента финансового рынка – рынка 
деривативов – на уровне законодательства.  

Другими новеллами законодательства, 
вносимыми Проектом и также демонстри-
рующими неестественность нахождения 
столь важных для регулирования рынка по-
нятий в столь узком нормативном акте, яв-
ляются понятие организованного рынка, поя-
вившееся впервые, и понятие инвесторов, 
впервые сформулированное в широком по-
нимании. В одном пакете с Проектом закона 
в Государственной Думе рассматривается 
проект Федерального закона «О биржах и 
организованных торгах», использующий по-
нятия организованных торгов и организато-
ров торгов – схожих по смыслу, но не соот-
ветствующих по содержанию понятиям «ор-
ганизаторы торговли» и «организованный 
рынок», присутствующим в Проекте. Зачем 
законодателю потребовалось использовать 
несколько вариантов однокоренных терми-
нов в синхронно разрабатываемых законо-
проектах – остается только гадать. Что каса-
ется понятия «инвестор», то оно присутству-
ет в законодательстве в формулировке Феде-
рального закона «О защите прав инвесторов 
на рынке ценных бумаг» и охватывает лишь 
инвестирование в эмиссионные ценные бу-
маги, что не отвечает современным реалиям. 
Вносимое Проектом понятие инвесторов как 
юридических и физических лиц, объектом 
инвестирования которых являются финансо-
вые инструменты и (или) товары, несомнен-
но, будет базисным для всего финансового 
рынка. 

Говоря о понятийном аппарате, вноси-
мом Проектом, необходимо отметить, что 
ключевые, системообразующие категории 
для финансового рынка в очередной раз 
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впервые раскрываются законопроектом 
«второго уровня» регулирования. Это спро-
воцирует неминуемые проблемы в право-
применительной практике: отсутствие един-
ства в дефинициях, как и самих определений 
базисных понятий, – давняя болезнь разроз-
ненного законодательства о финансовом 
рынке, итак дробящего правовое поле на 
участки регулирования множеством государ-
ственных органов. В этой связи нам пред-
ставляется концептуальным кардинальное, 
давно назревшее изменение модели законо-
дательства о финансовых рынках. Нормы 
Федерального закона «О рынке ценных бу-
маг» должны, по нашему мнению, лечь в ос-
нову Федерального закона «О финансовых 
рынках», сферой регулирования которого 
должны стать все финансовые инструменты 
в соответствии с перечнем, предусмотрен-
ным Проектом. Такая консолидация законо-
дательства была произведена, например, на 
Украине – там действует закон, обобщающий 
регулирование основных отношений на фи-
нансовом рынке – Закон Украины от 12 июля 
2001 г. № 2664-III «О финансовых услугах и 
государственном регулировании рынков фи-
нансовых услуг» [5]. 

Как указывалось выше, характерными 
признаками инсайдерской информации яв-
ляются: достоверность и способность воз-
действия на цены. Существенным воздейст-
вием на цены признается воздействие, кото-
рое влечет значительное отклонение цен фи-
нансовых инструментов или товаров. В соот-
ветствии с Проектом критерии значительно-
го отклонения цен устанавливаются ФСФР 
РФ. Проект приказа ФСФР, утверждающего 
«Положение о критериях существенности 
отклонения цены и влияния на цену ценной 
бумаги», стал первым документом, в котором 
предпринята попытка описать количествен-
ные параметры сделки на фондовом рынке с 
признаками манипулирования ценами. Одна-
ко применение Приказа ФСФР в случае его 
принятия поставит правоприменительную 
практику в тупик. Дело в том, что для лик-
видных бумаг (акций «Газпрома», ЛУКОЙЛа, 
Сбербанка) внутридневное предельное от-
клонение цены заявки от текущей рыночной 
цены, как правило, незначительное – менее 
1 %. Таким образом, все заявки на покупку 
или продажу по цене, отклоняющейся более 

чем на 1 % от текущих уровней, должны 
стать предметом разбирательства ФСФР как 
подозрительные с точки зрения манипулиро-
вания. Для менее ликвидных бумаг (акций 
ВТБ, «Северстали», «Магнита») предельное 
отклонение составляет 3–7 %, любая сделка с 
отклонением цены на большую величину 
также должна привлечь внимание регулято-
ра. В периоды сильных колебаний индексов 
ФСФР также придется разбираться со мно-
жеством сделок, колебания цен при совер-
шении которых обусловлены объективными 
рыночными факторами. Так, в период неста-
бильности осени 2008 г. «нормальным» было 
отклонение цены по наиболее ликвидным 
бумагам более чем на 30 %. Поэтому в ны-
нешнем виде проект Приказа ФСФР не мо-
жет быть принят; его нормы, по нашему 
мнению, должны быть усложнены в целях 
учета всех факторов, формирующих основу 
для отклонений цены ценных бумаг. В слу-
чае же вступления в силу Федерального за-
кона в редакции Проекта необходима будет 
корректировка Приказа с распространением 
его на все виды финансовых инструментов. 

Особый блок проблем при применении 
рассматриваемого закона связан с неоправ-
данными ограничениями, устанавливаемыми 
Проектом закона. 

В соответствии с положениями ч. 1 ст. 8 
Проекта закона лица, осуществляющие на 
основе общедоступной информации для не-
ограниченного круга лиц исследования в 
сфере организованных рынков финансовых 
инструментов или товаров и (или) распро-
страняющие результаты таких исследований, 
а также лица, распространяющие на основе 
общедоступной информации иную информа-
цию, содержащую рекомендации или пред-
ложения относительно необходимости осу-
ществления операций с финансовыми инст-
рументами или товарами, обязаны указывать 
на свою заинтересованность, касающуюся 
тех финансовых инструментов, товаров или 
эмитентов, управляющих компаний, произ-
водителей товаров, к которым такая инфор-
мация относится (при наличии такой заинте-
ресованности). При реализации данного по-
ложения может возникнуть неоправданное 
ограничение научных и экспертных оценок, 
которые направлены на получение объектив-
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ных и обоснованных прогнозов соответст-
вующих товарных и финансовых рынков. 

Вызывает вопросы серьезное расшире-
ние контрольных полномочий ФСФР, сопро-
вождающееся наделением службы неограни-
ченными правами. Так, например, ФСФР 
имеет право требовать при осуществлении 
проверки от юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей представления осу-
ществляемых согласно внутренним докумен-
там соответствующей организации техниче-
ских средств фиксации информации и запи-
сей обмена данными, необходимых для вы-
явления и пресечения нарушений требований 
законодательства. Фактически речь идет о 
записях телефонных переговоров и элек-
тронной переписке сотрудников, относимых 
Проектом к категории инсайдеров. 

ФСФР наделяется полномочиями по по-
лучению информации, в том числе состав-
ляющей коммерческую, служебную и бан-
ковскую тайну. Механизм обеспечения со-
хранности полученной информации в Проек-
те не прописан. 

Также устанавливается ответственность 
СМИ за распространение недостоверных 
сведений, даже если эти сведения содержа-
лись в пресс-релизе или интервью, и были 
опубликованы ошибочно с последующим 
опровержением. В последней редакции Про-
екта соответствующие формулировки были 
смягчены. Теперь СМИ не могут быть при-
влечены к ответственности за манипулиро-
вание, если они не знали или не должны бы-
ли знать, что данные сведения являются 
ложными или вводящими в заблуждение. 
Тем не менее механизм правоприменения 
указанных положений представляется слож-
ным. Доказать факт преднамеренного рас-
пространения журналистом инсайдерской 
информации и извлечения из этого выгоды 
будет непросто, однако внесение данной по-
правки повлечет за собой установление для 
журналиста обязанности проверять имею-
щуюся у него информацию на предмет выяв-
ления в ней признаков инсайда. При отсутст-
вии перечня видов инсайдерской информа-
ции сделать это также невозможно. 

К тому же закон в случае его принятия, 
безусловно, не будет относиться к законода-
тельству о средствах массовой информации и 
к информационному законодательству в це-

лом. Следовательно, данный закон не может 
как-либо ограничивать «поиск, получение, 
производство и распространение массовой 
информации», поскольку такие ограничения 
могут быть предусмотрены только законода-
тельством РФ о средствах массовой инфор-
мации [6]. 

Обязанность журналистов раскрывать 
свое имя является нарушением права на об-
народование произведения под псевдонимом 
или анонимно (п. 1 ст. 1265 ГК РФ), а из ста-
тьи 8 Проекта (о заинтересованности) выте-
кает, что если журналист является владель-
цем десяти разных акций, то он должен в 
своей аналитической статье или даже 
10-строчной заметке дать список этих акций. 
Подобные ограничения представляются не 
только неадекватными и несоразмерными, но 
также и нереалистичными.  

Кроме того, введение в Проект таких 
оценочных терминов, как «вводящие в за-
блуждение», позволяет привлекать СМИ к 
ответственности на основании того, как та 
или иная достоверная информация была вос-
принята тем или иным индивидом. Подоб-
ный подход приведет к отказу средств мас-
совой информации от публикации оператив-
ной информации, касающейся финансовых 
рынков, поскольку ежедневный объем сделок 
участников и, следовательно, размер воз-
можного ущерба во много раз превышает 
годовой оборот специализированных СМИ, 
но при этом распространение информации 
является основным видом их деятельности. 

В случае, когда для выявления и пресе-
чения неправомерного использования инсай-
дерской информации и манипулирования 
рынком требуется проведение оперативно-
розыскных мероприятий, ФСФР, в соответ-
ствии с Проектом, обращается для этих це-
лей в установленном законодательством РФ 
порядке в органы внутренних дел. Порядок 
взаимодействия ФСФР и органов внутренних 
дел определяется совместным нормативным 
правовым актом ФСФР и МВД РФ. В рамках 
переосмысления полномочий системы МВД, 
переживаемого в настоящее время, а также с 
позиций профессиональной компетентности 
сотрудников МВД в столь сложной сфере 
стоит вспомнить предложение руководителя 
ФКЦБ Д. Васильева о наделении федераль-
ного исполнительного органа на рынке цен-
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ных бумаг правом вести оперативно-розыск-
ные мероприятия в ходе анти-инсайдерских 
расследований. Подобная практика есть за 
рубежом – в США, например, полномочиями 
вести расследования обладает Комиссия по 
ценным бумагам (SEC).  

По словам руководителя ФСФР 
В.Д. Миловидова, «наш рынок не в полной 
мере эффективен, у нас есть возможность 
торговать на инсайде и манипулировать це-
нами, и это постоянно происходит на рынке. 
Сейчас кто хитрее химичит – тот больше и 
заработает, но, по сути, это взаимный гра-
беж, недобросовестная конкуренция, на ней 
можно зарабатывать, но на каком-то этапе 
кто-то обязательно окажется ещё более не-
добросовестным, и ты окажешься на месте 
потерпевшего убыток» [7]. 

Повышение прозрачности ценообразо-
вания финансовых активов, биржевых това-
ров, снижения рисков неоправданных потерь 
инвесторов, вызванных недобросовестной, 
спекулятивной деятельностью участников 
торгов, является необходимым условием 
обеспечения сбалансированности спроса и 
предложения, минимизации рисков завыше-
ния цен и представляет собой один из эле-
ментов защиты от коррупции. 
___________________ 
1. Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. 

№ 9-ФЗ. 
2. Федеральный закон от 30 октября 2009 г. 

№ 241-ФЗ. 
3. Впервые о признании факта манипулирова-

ния ценой акций на бирже ФСФР сообщила в 
ноябре 2007 г., когда одна кипрская компа-
ния, совершая кросс-сделки с акциями Рос-
сийской инновационной топливно-энергети-

ческой компании, искусственно повысила 
стоимость этих акций с 310 до 380 рублей. 
Второй, и последний на сегодня доказанный 
ФСФР факт манипулирования повлек лише-
ние ОАО «Ричбокерсервис» лицензии на 
осуществление профессиональной деятельно-
сти. Действия государственных органов так-
же могут стать причиной манипулирования 
ценами на бирже. Так, 7 февраля 2008 г. ма-
лоликвидные акции банка «Уралсиб» в тече-
ние нескольких минут подорожали на РТС 
более чем на 4 % после опубликованного на 
сайте ФСФР в результате «технической 
ошибки» предписания в адрес АФК «Систе-
ма» о проведении обязательного предложе-
ния о приобретении более чем 30% акций 
ОАО «Банк «Уралсиб» в соответствии с тре-
бованиями статьи 84.2 ФЗ «Об акционерных 
обществах». Именно инсайдерская информа-
ция из государственных органов, по мнению 
экспертов, лежала в основе резких колебаний 
стоимости многих ценных бумаг – ОАО 
«ЮКОС» в период расследования уголовного 
дела в отношении его руководителей; РАО 
«ЕЭС» – в ходе рассмотрения вариантов ре-
структуризации компании; государственных 
облигаций РФ – в результате утечки инфор-
мации о повышении рейтинга России агент-
ствами Moody’s и S&P в 2003–2004 гг. 

4. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 30 июня 2004 г. № 317 «Об ут-
верждении Положения о Федеральной служ-
бе по финансовым рынкам» // Справочно-
поисковая система «КонсультантПлюс». 

5. Ведомости Верховной Рады Украины. – 2002. 
– № 1. – Ст. 1. 

6. Статья 1 Закона РФ от 27 декабря 1991 г. 
№ 2124-1 «О средствах массовой информа-
ции». 

7. Коммерсант. – 2008. – 20 марта. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЦ, 
ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

THE SOCIAL SECURITY OF IMPRISONMENT BODIES 

М.Г. СЕДЕЛЬНИКОВА (М.G. SEDELNIKOVA) 

В статье проанализированы особенности реализации права на социальное обеспечение лиц, 
отбывающих наказание в местах лишения свободы; обоснованность и соразмерность ограничений 
названных прав с позиций международного права и положений Конституции РФ.  
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безработным, медицинская помощь осужденным. 

 
In article features of realisation of social security right of imprisoned persons are analysed; validity and 

harmony of restrictions of the named rights from the positions of International law and the Constitution of the 
Russian Federation. 

Key words: social security, limits of restriction of the rights, labour pension, a recognition the 
unemployed, medical aid for the condemned persons. 

Человек, его права и свободы являются 
высшей ценностью. В Российской Федера-
ции гарантируются права и свободы человека 
и гражданина согласно общепризнанным 
принципам и нормам международного права 
и в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации. Ограничение прав и свобод че-
ловека и гражданина возможно только в той 
мере, в которой это необходимо в целях за-
щиты основ конституционного строя, нрав-
ственности, здоровья, прав и законных инте-
ресов других лиц, обеспечения обороны 
страны и безопасности государства. 

В то же время не следует забывать о том, 
что объем подобных ограничений должен 
быть обоснованным и соразмерным. На это 
важное обстоятельство неоднократно обращал 
внимание Конституционный Суд РФ. Так, 
например, в Постановлении от 18 февраля 

2000 г. отмечается, что «законодатель обязан 
гарантировать соразмерность такого ограни-
чения конституционно признаваемым целям 
его введения. Из этого требования вытекает, 
что в тех случаях, когда конституционные 
нормы позволяют законодателю установить 
ограничения закрепляемых ими прав, он не 
может использовать способы регулирования, 
которые посягали бы на само существо того 
или иного права, ставили бы его реализацию в 
зависимость от решения правоприменителя, 
допуская тем самым произвол органов власти 
и должностных лиц, и, наконец, исключали 
бы его судебную защиту» [1]. 

Лица, отбывающие наказание в местах 
лишения свободы, безусловно, не могут поль-
зоваться всем объемом прав и свобод, закреп-
ляемых за гражданами Российской Федера-
ции. Но возможно ли ограничение их права
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на социальное обеспечение и социальное 
страхование, медицинскую помощь и охрану 
здоровья? Каковы пределы этих ограничений 
и в каких целях они осуществлены?  

Ответы на эти вопросы являются чрез-
вычайно важными для значительного числа 
граждан – по состоянию на 1 февраля 2010 г. 
в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы содержалось 862,3 тыс. человек. 
Россия находится на втором месте после 
США по соотношению числа заключенных к 
общей численности населения страны [2].  

В совместном заявлении Уполномочен-
ного по правам человека в Российской Феде-
рации и директора Федеральной службы ис-
полнения наказаний РФ, сделанном в связи с 
пятидесятилетием принятия Минимальных 
стандартных правил обращения с заключен-
ными, отмечалось, что «главным в гуманиза-
ции условий отбывания наказаний является 
не материальный фактор, а отношение к ли-
цам, оступившимся на своем жизненном пу-
ти. При этом мы имеем в виду не только пер-
сонал исправительных учреждений, но и 
другие государственные и общественные ин-
ституты, которые не должны оставаться в 
стороне от возвращения обществу полноцен-
ного гражданина» [3]. 

При этом сами Минимальные стандарт-
ные правила обращения с заключенными за-
крепляют, что «в обращении с заключенны-
ми следует подчеркивать не их исключение 
из общества, а то обстоятельство, что они 
продолжают оставаться его членами. Обще-
ственные организации следует поэтому при-
влекать всюду там, где это возможно, к со-
трудничеству с персоналом заведений в це-
лях возвращения заключенных к жизни в 
обществе. При каждом заведении следует 
иметь социальных работников, заботящихся 
о поддержании и укреплении отношений за-
ключенного с его семьей и с могущими при-
нести ему пользу социальными организация-
ми. Следует принимать меры для того, чтобы 
заключенные могли сохранять за собой мак-
симум совместимых с законом и условиями 
из приговора прав в области их гражданских 
интересов, социального обеспечения и дру-
гих социальных льгот» [4]. Это позволит не 
только реализовать основные цели наказа-
ния, но и содействовать социальной реабили-
тации осужденного, формированию у него 

убежденности в наличии заботы со стороны 
государства и возможности дальнейшего за-
конопослушного существования.  

Анализ российского законодательства о 
социальном обеспечении позволяет сделать 
вывод о том, что ограничения прав осужденных 
в данной сфере чрезмерны и неоправданны.  

До 1995 г. лицам, отбывающим наказа-
ние в местах лишения свободы, пенсия не 
назначалась, а выплата ранее назначенной 
пенсии приостанавливалась. Действующее 
пенсионное законодательство не содержит 
подобных ограничений, но реализация права 
на трудовую пенсию осужденным сопряжена 
с рядом сложностей.  

Во-первых, изменениям в пенсионное и 
уголовно-исполнительное законодательство, 
предусматривающим возможность включе-
ния периодов работы во время отбывания 
наказания в трудовой стаж, не была придана 
обратная сила. Следовательно, заключенным, 
отбывавшим наказание и привлекавшимся к 
труду в советское время (заключенные в эти 
годы были обеспечены работой в полном 
объеме!), указанные периоды не включаются 
в страховой стаж.  

Во-вторых, в страховой стаж для назна-
чения трудовой пенсии по старости включа-
ются периоды работы и (или) иной деятель-
ности, которые выполнялись на территории 
Российской Федерации, при условии, что за 
эти периоды уплачивались страховые взносы 
в Пенсионный фонд Российской Федерации. 
Логично предположить, что страховые взно-
сы могут быть уплачены только в случае 
обеспечения заключенного работой. Сегодня 
обеспеченность оплачиваемой работой лиц, 
отбывающих наказание в местах лишения 
свободы, далека от полной. Так, в 2005 г. бы-
ло трудоустроено 240 тыс. заключенных [5]. 
Если принять во внимание тот факт, что чис-
ло отбывающих наказание в виде лишения 
свободы к 2010 г. уменьшилось, то можно 
сделать вывод о том, что работой обеспечен 
лишь каждый четвертый. Массовый характер 
приобрело привлечение к трудовой деятель-
ности на безвозмездной основе. Поэтому для 
значительного числа осужденных отбывание 
наказания не сопровождается «зарабатыва-
нием» страхового стажа. 

В-третьих, ст. 30 Федерального закона 
«О трудовых пенсиях в Российской Федера-
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ции» закрепляет, что при оценке пенсионных 
прав осужденного во внимание может быть 
принят только период пребывания в местах 
заключения сверх срока, назначенного при 
пересмотре дела. Определяемый таким обра-
зом расчетный пенсионный капитал, т. е. 
учитываемая в определенном порядке общая 
сумма страховых взносов и иных поступле-
ний в Пенсионный фонд Российской Феде-
рации за застрахованное лицо и пенсионные 
права в денежном выражении, приобретен-
ные до вступления в силу указанного Феде-
рального закона, является базой для опреде-
ления размера страховой части трудовой 
пенсии (ст. 2 Федерального закона «О трудо-
вых пенсиях в Российской Федерации»).  

Таким образом, данная категория граж-
дан лишается возможности на справедливый 
размер расчетного пенсионного капитала и, 
как следствие, теряет в размере пенсии. 

Если право на пенсионное обеспечение 
у заключенных ограничено, то право на со-
циальное обеспечение в случае безработицы 
у них фактически отсутствует. В соответст-
вии со ст. 103 Уголовно-исполнительного 
кодекса РФ администрация исправительных 
учреждений обязана привлекать осужденных 
к общественно полезному труду с учетом их 
пола, возраста, трудоспособности, состояния 
здоровья и по возможности специальности. 
Осужденные привлекаются к труду на пред-
приятиях исправительных учреждений, на 
государственных предприятиях или пред-
приятиях иных форм собственности при ус-
ловии обеспечения надлежащей охраны и 
изоляции осужденных. Однако, как справед-
ливо отмечал А. Губенко, «администрация 
исправительного учреждения не в состоянии 
этого сделать, так как количество рабочих 
мест ограничено» [6]. Проблематичным 
представляется принуждение администрации 
исправительного учреждения к исполнению 
обозначенной обязанности. 

Отсутствие возможности трудиться ли-
шает осужденного целого ряда прав. Это ка-
сается как различных видов социального 
страхования, так и материальных прав. За-
частую заработная плата является для осуж-
денного единственным финансовым источ-
ником для приобретения необходимых това-
ров и услуг. Отсутствие работы и желание 
приступить к трудовой деятельности всё же 

не дают осужденному права на признание 
его безработным – Закон «О занятости насе-
ления в Российской Федерации» содержит на 
это прямой запрет. С одной стороны, логика 
законодателя вполне понятна – признание 
данной категории лиц безработными повле-
чет возникновение обязанности у органов 
занятости содействовать их трудоустройству, 
дополнительные финансовые обременения, 
существенно ухудшит статистику. С другой 
стороны, в условиях монопсонии – наличия у 
работника единственно возможного работо-
дателя – полное лишение заключенных права 
на защиту от безработицы представляется 
чрезмерным. Является положительным и 
может быть учтен при разработке законода-
тельных изменений опыт органов занятости 
Омской области. Сотрудничество с исправи-
тельными учреждениями проявляется в про-
ведении профориентационных семинаров, 
дистанционного обучения. Разрабатываются 
программы содействия трудоустройству лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы, в 
том числе посредством стимулирования ра-
ботодателей.  

Не меньшее количество проблем возни-
кает при реализации осужденными их права 
на охрану здоровья и медицинскую помощь. 
В соответствии с Законом Российской Феде-
рации «О медицинском страховании граждан 
в Российской Федерации» обязательное ме-
дицинское страхование является составной 
частью государственного социального стра-
хования и обеспечивает всем гражданам Рос-
сийской Федерации равные возможности в 
получении медицинской и лекарственной 
помощи, предоставляемой за счет средств 
обязательного медицинского страхования в 
объеме и на условиях, соответствующих про-
граммам обязательного медицинского стра-
хования. Формально застрахованными в рам-
ках обязательного медицинского страхова-
ния (далее – ОМС) являются все граждане 
Российской Федерации, работающее и нера-
ботающее население. Фактически лица, от-
бывающие наказание в местах лишения сво-
боды, не включены в систему ОМС. Совме-
стным письмом Министерства внутренних 
дел Российской Федерации и Федерального 
Фонда обязательного медицинского страхо-
вания от 16–19 декабря 1997 г. «О страховых 
взносах в фонды обязательного медицинско-
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го страхования в условиях функционирова-
ния уголовно-исполнительной системы Ми-
нистерства внутренних дел Российской Фе-
дерации» было установлено, что в условиях 
функционирования уголовно-исполнитель-
ной системы МВД России на оплату труда 
осужденных, отбывающих наказания в мес-
тах лишения свободы, и подследственных, 
содержащихся в следственных изоляторах, 
страховые взносы в Федеральный и террито-
риальные фонды обязательного медицинско-
го страхования не должны начисляться [7]. 
Данный порядок был введен в действие с 
1 января 1997 г. и не утратил своего значения 
до сих пор. Корректировка законодательных 
положений подзаконными нормативными 
актами, к сожалению, присуща российской 
правовой системе. В то же время закономер-
но возникает целый ряд вопросов. Какая цель 
преследовалась в данном случае? Уменьше-
ние финансовой нагрузки на учреждения 
уголовно-исполнительной системы? Речь 
идет об освобождении страхователя от упла-
ты взносов или об исключении определенной 
группы из числа застрахованных в системе 
ОМС? Должны ли органы исполнительной 
власти субъекта Федерации осуществлять 
взносы за неработающих осужденных? В 
любом случае, если законодатель считает 
необходимым исключить названный контин-
гент из числа застрахованных лиц в ОМС, то 
это следует закрепить на уровне федерально-
го закона, определив при этом соответст-
вующие источники финансирования. 

Принятый совместным приказом Мини-
стерства здравоохранения и социального 
развития РФ и Министерства юстиции РФ от 
17 октября 2005 г. «Порядок организации 
медицинской помощи лицам, отбывающим 
наказание в местах лишения свободы и за-
ключенным под стражу» достаточно деталь-
но регламентирует порядок организации от-
дельных видов медицинской помощи, поря-
док лечения социально значимых заболева-
ний, особенности оказания медицинской по-
мощи женщинам. Здесь же закрепляется, что 
объем предоставляемой медицинской помо-
щи должен соответствовать программе госу-
дарственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплатной медицин-
ской помощи. Следовательно, финансируе-
мая исключительно за счет бюджетных 

средств медицинская помощь осужденным 
должна совпадать по объему с медицинской 
помощью, оказываемой застрахованному 
контингенту. Согласно данным Федеральной 
службы исполнения наказаний, в 2009 г. 
на эти цели выделялось 1 300 руб. в расчете 
на одного заключенного [8]. При этом поду-
шевой норматив по территориальной про-
грамме обязательного медицинского страхо-
вания в Омской области составляет 2 771 руб. 
Если мы примем во внимание то обстоятель-
ство, что средства ОМС составляют порядка 
40 % в общем объеме финансирования меди-
цинской помощи, то говорить о сопостави-
мости объемов медицинской помощи доста-
точно сложно.  

При этом различными хроническими за-
болеваниями страдает порядка 90 % заклю-
ченных, социально значимыми заболевания-
ми по официальной статистике – около 30 %, 
по неофициальной – в два раза больше. Не-
удивительно, что при таком уровне финанси-
рования право на медицинскую помощь в 
должном объеме и надлежащего качества 
становится иллюзорным. Подтверждением 
тому служат случаи смерти заключенных, не 
получивших своевременной и качественной 
медицинской помощи. 

Нами были обозначены наиболее ост-
рые, но далеко не все проблемы в сфере со-
циального обеспечения лиц, отбывающих 
наказание в местах лишения свободы. Со-
вершенствование социально-обеспечитель-
ного законодательства, проводимое в контек-
сте гуманизации уголовно-исполнительной 
системы, позволит России не только прибли-
зиться к международным стандартам, но и 
реально влиять на уровень преступности и 
социальной безопасности. 
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МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЛИЦ 
С ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ 

INTERINDASTRIAL PROBLEMS OF THE REMEDY OF MENTALLY 
DISORDERED PERSONS 

Т.В. ШЕПЕЛЬ (T.W. SHEPEL) 

В статье исследуются состояния, обусловленные психическим расстройством, предусмотренные 
нормами различных отраслей права: гражданского (недееспособность и адееспособность), уголовного и 
административного (невменяемость) и др. В законодательстве нет общей нормы о них, которой можно 
было руководствоваться при отсутствии специальных правил. В отраслях права не существует и норм, 
позволяющих защищать психически больных с уменьшенной способностью к осознанию своих действий с 
помощью попечителей. Предлагаются пути решения названных проблем. 

Ключевые слова: правоотношения, попечители, дееспособность и адееспособность, психическое 
расстройство. 

 
In article the conditions caused by mental frustration, provided by norms of various branches of the right 

(incapacity and capacity), criminal and administrative law (diminished responsibility) etc. are investigated. In 
the legislation there is no the general norm about them, by wich could be guided in the absence of special 
rules. In right branches there are no also the norms, allowing to protect mentally sick with the reduced ability 
to comprehension of the actions by means of trustees. Ways of the decision of the named problems are offered. 

Key words: jural relations, trustees, mental frustration, incapacity and capacity. 

Рост психической заболеваемости явля-
ется глобальной проблемой современности. 
По данным Всемирной организации здраво-
охранения, в настоящее время психические 
расстройства поражают 20–25 % населения в 
мире. Исследования, проведенные в запад-
ных странах, показывают, что до 1/5 или 1/4 
всего населения страдают каким-либо психи-
ческим расстройством в отдельно взятый 
момент времени (Р. Дженкинс, Э. МакКал-
лок, Л. Фридли, К. Паркер). В России за по-
следнее десятилетие уровень вновь зарегист-
рированных психических заболеваний возрос 
на 35 %. Прогнозы психиатров неутешитель-
ны: распространенность психических забо-
леваний будет неуклонно возрастать, что ещё 
раз подтверждено на последнем 14 съезде 
психиатров России (ноябрь 2005 г.) [1].  

Законодатель в ряде случаев придает 
правовое значение психическим расстрой-
ствам независимо от их влияния на сознание 
и волю. Некоторые из них являются препят-

ствием к выполнению определенной дея-
тельности: эксплуатации источников повы-
шенной опасности, осуществлению роди-
тельских прав, трудовой деятельности. Но 
чаще закон связывает правовые последствия 
только с теми психическими расстройства-
ми, которые приводят к неосознанности 
поведения. В гражданском праве предусмот-
рена недееспособность вследствие психиче-
ского расстройства (ст. 29 ГК РФ), а также 
неспособность осознавать свои действия в 
момент заключения сделки или причинения 
вреда – адееспособность (п. 1 ст. 177, п. 1 
ст. 1078 ГК РФ). В нормах уголовного права 
закреплена невменяемость и так называемая 
«ограниченная» или «уменьшенная» вменяе-
мость (ст. 21, 22 Уголовного кодекса РФ); 
в ст. 2.8 Кодекса об административных пра-
вонарушениях РФ – невменяемость. О неспо-
собности налогоплательщика отдавать отчет 
в своих действиях или руководить ими гово-
рится в п. 2 ст. 111 Налогового кодекса РФ. 

_______________________________________ 
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Для обозначения названных правовых 
явлений наиболее удачным представляется 
термин «состояние», тем более что он уже ис-
пользуется при характеристике невменяемости 
в уголовном и административном праве, а 
также адееспособности в гражданском праве.  

Несмотря на различие названных со-
стояний по основаниям возникновения и 
правовым последствиям, порождаемым ими, 
все они имеют общие черты:  

а) являются правовыми категориями, 
поскольку констатируются, как правило, су-
дом и порождают правовые последствия;  

б) обусловлены психическим расстрой-
ством; 

в) психическое расстройство приводит к 
неспособности понимать значение своих 
действий и руководить ими или к уменьше-
нию такой способности.  

Но парадокс состоит в том, что эти общие 
черты не всегда учитываются в легальных оп-
ределениях понятий и признаков (критериев) 
состояний, обусловленных патологией психи-
ки. Нет общей нормы о них, которой можно 
было руководствоваться при отсутствии спе-
циальных правил. В отраслях права не сущест-
вует и нормы, позволяющей защищать психи-
чески больных с уменьшенной способностью к 
осознанию своих действий с помощью попечи-
телей. В связи с этим существует межотрас-
левая проблема разработки четкого понятий-
ного аппарата, который бы позволил более 
эффективно защищать права и законные ин-
тересы лиц с психическими расстройствами. 

Для разрешения данной проблемы, на 
наш взгляд, необходимо:  

1) уточнить легальные определения раз-
ноотраслевых состояний и закрепить свойст-
венные им признаки в общей правовой норме; 

2) предложить закрепить в законе ещё 
одно правовое состояние, обусловленное 
психическим расстройством, которое может 
иметь межотраслевое значение.  

1. Определение общих признаков пра-
вовых состояний, обусловленных психиче-
ским расстройством и уточнение норм 
различных отраслей права о них. 

В отраслях права наблюдается различ-
ный подход к анализируемым состояниям: 

– в гражданском, уголовном, админист-
ративном и финансовом праве прямо закреп-
лены определения их понятий, 

– в других отраслях содержатся отсы-
лочные нормы или о них не упоминается во-
обще. 

При этом существующие легальные оп-
ределения состояний, обусловленных психи-
ческим расстройством, страдают погрешно-
стями, вызванными или недооценкой их пра-
вовой сущности, или неточностью формули-
ровок медицинских и психологических при-
знаков (критериев). Это проявляется в сле-
дующем. 

Во-первых, не отражается правовая 
сущность этих категорий. Так, в нормах ГК 
РФ о недееспособности и адееспособности 
сделан акцент не на юридическом, а на ме-
дицинском и психологическом признаках. 
Согласно ст. 29 ГК РФ недееспособность 
представляет собой неспособность понимать 
значение своих действий или ими руково-
дить вследствие психического расстройства. 
Адееспособность определяется как неспо-
собность понимать значение своих действий 
или ими руководить в момент совершения 
сделки (п. 1 ст. 177 ГК РФ) или в момент 
причинения вреда (п. 1 ст. 1078 ГК РФ), без 
указания даже на её медицинские признаки. 
В легальном определении понятия невме-
няемости, данном в ст. 21 Уголовного кодек-
са РФ и ст. 2.8 Кодекса об административных 
правонарушениях РФ, также на первый план 
выдвигаются медицинские и психологиче-
ские признаки. Согласно данным нормам не-
вменяемость представляет собой неспособ-
ность осознавать фактический характер и 
противоправность своих действий (бездейст-
вия) или руководить ими вследствие психи-
ческого расстройства (хронического, вре-
менного или иного болезненного состояния 
психики). Таким образом, правовые состоя-
ния «предстают перед нами» как исключи-
тельно психические состояния. 

В отличие от цивилистов, которые, как 
правило, обходят молчанием медико-психо-
логическую «окраску» недееспособности 
(адееспособности), многие специалисты в 
области уголовного права критикуют зако-
нодательное определение невменяемости и 
считают, что юридическое содержание не-
вменяемости фактически не раскрывается, а 
невменяемость «оказывается вариантом пси-
хической патологии» (Ю.С. Богомягков, 
В.Б. Первомайский, С.Н. Шишков и др.). Они 
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совершенно справедливо считают причиной 
несовершенства легальной формулы невме-
няемости игнорирование юридического кри-
терия и его традиционное отождествление 
с психологическим критерием [2]. Аналогич-
ное утверждение в полной мере относится и 
к другим категориям, в том числе к недее-
способности и адееспособности.  

В определениях понятий любых право-
вых состояний, обусловленных психическим 
расстройством, должен содержаться юриди-
ческий критерий, отражающий их роль как 
правовых свойств, присущих гражданину. Он 
в самом общем виде может быть сформули-
рован как неспособность лица своими дейст-
виями порождать в полном объеме правовые 
последствия, предусмотренные законом. В 
этой связи недееспособность представляет 
собой неспособность самостоятельно приоб-
ретать и осуществлять гражданские права, 
создавать и исполнять гражданские обязан-
ности, а также нести имущественную ответ-
ственность, а невменяемость в уголовном 
праве означает неспособность лица, совер-
шившего общественно опасное деяние, нести 
уголовную ответственность. 

Закрепление в законе не только меди-
цинского и психологического, но и юридиче-
ского критерия позволит правильно понимать 
сущность названных правовых состояний, в 
том числе в целях четкого разграничения 
компетенции судебных психиатров и судов. 

Во-вторых, нуждается в уточнении ме-
дицинский критерий некоторых состояний. 
Мы поддерживаем мнение С.Н. Шишкова, 
который считает, что в нормах о невменяе-
мости нет нужды специально перечислять 
виды психических расстройств, достаточно 
указания на психическое расстройство, как 
это сделано в определении понятия недее-
способности. Тем более что термин «слабо-
умие», названный в качестве вида психиче-
ского расстройства, приводящего к невме-
няемости, противоречит Статистической 
классификации болезней и проблем, связан-
ных со здоровьем, 10-го пересмотра, приня-
той ВОЗ [3]. Термин «врожденное слабо-
умие» заменен словами «умственная отста-
лость», а приобретенное слабоумие именует-
ся деменцией и помещено в блок органиче-
ских психических расстройств. При перечис-
лении в правовой норме видов психических 

расстройств всегда будет существовать угро-
за несоответствия в будущем их названий 
терминологии МКБ, которая пересматрива-
ется гораздо чаще, нежели меняется закон. 

Поскольку медицинский критерий не-
вменяемости, предусмотренной Кодексом об 
административных правонарушениях РФ, 
идентичен аналогичному критерию невме-
няемости в уголовном праве, названное 
предложение относится и к этому состоянию.  

В-третьих, необходимо уточнение пси-
хологического критерия состояний, обуслов-
ленных психическим расстройством, посколь-
ку его законодательная трактовка не вполне 
соответствует психологическим представле-
ниям о соотношении сознания и воли.  

Определение субъекта права, правона-
рушения как обладателя сознания и воли 
имеет, скорее, не психологический, а психи-
атрический смысл. Именно в психиатрии у 
лица при ясном сознании может нарушаться 
или отсутствовать волевая регуляция, и, на-
оборот, при дефектах сознания волевые спо-
собности оставаться сохранными. В психоло-
гии противопоставление сознания и воли не-
возможно. Волевые психические процессы, 
наряду с познавательными и эмоциональны-
ми процессами, в своей совокупности опре-
деляют психику как высшую форму созна-
ния, иначе говоря, характеризуют само соз-
нание. Поэтому в психологическом значении 
субъект права должен обладать сознанием, 
в том числе и волей. Характеристика субъек-
та путем одновременного указания на обла-
дание им сознанием и волей в какой-то сте-
пени условна. Тем самым лишь подчеркива-
ется, что сознательный характер деятельно-
сти человека проявляется через его волевые 
действия. С психологической точки зрения 
трудно представить субъекта, не обладающе-
го сознанием, так как это должно означать 
полный распад, исчезновение всех психиче-
ских процессов, свойств и состояний. Даже 
при тяжелых психических патологиях этого 
не происходит. 

В связи с этим критерий недееспособно-
сти и адееспособности, а также невменяемо-
сти (в уголовном и административном праве), 
сформулированный в законе как неспособ-
ность понимать значение своих действий 
и (или) руководить ими, следует оценивать 
именно как психологический критерий. В 
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психологическом смысле он означает неспо-
собность лица осознавать свои действия толь-
ко в момент совершения деяния, но не свиде-
тельствует об отсутствии сознания вообще. В 
противном случае этот критерий превратился 
бы исключительно в категорию психиатрии, 
где сознание применительно к конкретной 
правовой ситуации понимается узко, только 
как одна из форм проявления психической 
деятельности человека. Если же в названный 
критерий вкладывать психологический смысл, 
то между словами «понимать значение своих 
действий» и «руководить ими» нельзя ста-
вить союз «или». В психологическом смысле 
невозможно руководить своими действиями, 
не понимая их значения. Союз «и» между ни-
ми в большей степени соответствовал бы 
представлениям психологической науки о со-
отношении сознания и воли. 

В других отраслях права норм о состоя-
ниях, обусловленных психическим расстрой-
ством, к сожалению, нет. Пробел может быть 
восполнен общей нормой, в которой были бы 
отражены признаки, свойственные всем со-
стояниям:  

а) обусловленность психическим рас-
стройством;  

б) такая степень психического расстрой-
ства, при которой лицо неспособно понимать 
значение своих действий и ими руководить в 
момент совершения противоправного дейст-
вия (бездействия);  

в) названные состояния должны под-
тверждаться судебной экспертизой;  

г) они по общему правилу исключают 
правовую ответственность.  

Такая норма могла бы быть закреплена, 
например, в Законе «О психиатрической по-
мощи и гарантиях прав граждан при её ока-
зании». 

2. О необходимости закрепления в за-
коне ещё одного состояния, обусловленного 
психическим расстройством. 

Среди имеющихся правовых состояний, 
обусловленных психическим расстройством, 
особое место занимает недееспособность, 
закрепленная в нормах гражданского права: 
во-первых, только недееспособность приво-
дит к полному лишению дееспособности, за 
недееспособного подопечного все юридиче-
ские действия осуществляет его опекун и, во-
вторых, она имеет межотраслевое значение. 

Межотраслевое значение недееспособ-
ности проявляется по-разному: 

– в семейном, жилищном, земельном 
праве прямо предусмотрено применение 
норм ГК о недееспособности. Согласно п. 3 
ст. 32 Конституции РФ не имеют права изби-
рать и быть избранными лица с психически-
ми расстройствами, которые признаны судом 
недееспособными. Ранее в конституционном 
законодательстве было закреплено ещё одно 
специальное правовое явление, вызванное 
психическим расстройством – «умалишен-
ность». Она определялась только на момент 
данных выборов, констатировалась специ-
альной врачебной комиссией и препятство-
вала включению в списки избирателей. В 
настоящее время нормы о ней утратили силу; 

– в других отраслях права и законода-
тельства специально о недееспособности 
не упоминается, но предусмотрено право 
граждан (потерпевших, гражданских истцов, 
налогоплательщиков и т. д.) на помощь за-
конного представителя, каковым и является 
опекун. Это право закреплено в п. 5 ст. 37, 
п. 1, 3 ст. 52 Гражданского процессуального 
кодекса РФ, п. 2 ст. 25.3 Кодекса об админи-
стративных правонарушениях РФ, п. 2, 3 
ст. 45 Уголовно-процессуального кодекса 
РФ, п. 1 ст. 26 Налогового кодекса РФ.  

Мне могут возразить, что применение 
недееспособности в уголовном и админист-
ративном праве при сохранении специфиче-
ских для названных отраслей понятий лише-
но практического смысла. Вместе с тем не-
вменяемость не предоставляет лицу возмож-
ность пользоваться помощью опекуна – та-
кое правовое последствие порождает только 
недееспособность. Поэтому гражданско-пра-
вовые нормы о ней должны применяться к 
любым отношениям с участием недееспо-
собных, при сохранении специфических от-
раслевых понятий.  

Однако «универсальность» недееспо-
собности не решает всех проблем. В России 
за последнее десятилетие уровень вновь за-
регистрированных психических заболеваний 
возрос за счет увеличения числа главным 
образом непсихотических расстройств, не 
требующих тотальной недееспособности. В 
регионах России их рост составляет от 38 
(Краснодарский край) до 64,5 % (Якутия). 
Психиатры связывают такой рост с измене-
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нием клиники и течения многих болезненных 
форм, прогноз которых стал более благопри-
ятным, а также с достижениями психофарма-
котерапии.  

Из-за отсутствия промежуточных граж-
данско-правовых форм защиты лиц с непси-
хотическими расстройствами суд, не имея для 
этого достаточных оснований, вынужден при-
знавать их недееспособными. Признанные 
недееспособными нередко страдают легкой 
степенью умственной отсталости. Такие рас-
стройства без выраженных эмоциональных 
или волевых проявлений не должны приво-
дить к недееспособности. Недееспособность 
становится обузой для таких лиц, препятству-
ет их социальной адаптации, полностью ис-
ключает из числа самостоятельных участни-
ков гражданских правоотношений. Фактиче-
ски же они не нуждаются в полном лишении 
их дееспособности. Эффективной правовой 
формой защиты их интересов могло бы слу-
жить ограничение дееспособности в судебном 
порядке и назначение попечителя. 

Однако существующие нормы ГК РФ об 
ограничении дееспособности граждан к ним 
не применимы. Гражданскому праву извест-
ны два основания ограничения дееспособно-
сти граждан. Первое основание названо в п. 1 
ст. 30 ГК РФ и относится к совершеннолет-
ним лицам, которые вследствие злоупотреб-
ления спиртными напитками или наркотиче-
скими веществами ставят свою семью в тя-
желое материальное положение. Второе ос-
нование ограничения дееспособности, в час-
ти самостоятельного распоряжения собст-
венными доходами, относится только к несо-
вершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет. 
Можно констатировать, что нормами 
гражданского права в настоящее время не 
учитывается существование значительной 
группы лиц, психическое расстройство ко-
торых хотя и не исключает способности 
осознавать свои действия, но значительно 
уменьшает её.  

Первый шаг в закреплении особенно-
стей правового положения названной группы 
лиц сделал Уголовный кодекс РФ, преду-
смотрев в ст. 22 особенности уголовной от-
ветственности лиц с психическим расстрой-
ством, которое не исключает вменяемость. В 
п. 2 названной статьи установлено, что такие 
психические нарушения могут учитываться 

судом при назначении наказания и служить 
основанием для применения принудитель-
ных мер медицинского характера.  

В уголовно-правовой литературе подоб-
ное состояние именуют ограниченной, по-
граничной, уменьшенной вменяемостью. 
Оно характерно для лиц, которые в момент 
совершения преступления были вменяемы-
ми, но их способность отдавать отчет в своих 
действиях или руководить ими из-за психи-
ческой патологии все же была снижена [4].  

В цивилистической литературе также 
неоднократно упоминалось о необходимости 
гражданско-правовой нормы об ограничении 
дееспособности вследствие психического 
расстройства [5]. Однако законодатель, к со-
жалению, не воспринял данную идею. Меж-
ду тем по законодательству некоторых стран 
такое расстройство является основанием ог-
раничения дееспособности граждан. Правила 
об ограничении дееспособности психически 
больных нашли отражение в гражданском 
законодательстве Германии, Англии, США, 
Италии, Японии и др. 

В правовой литературе детально разра-
батывается только медицинский критерий 
ограниченной (уменьшенной) вменяемости 
лиц с психическими расстройствами. Преоб-
ладает мнение о необходимости включения в 
медицинский критерий ограниченной вме-
няемости психических расстройств, при ко-
торых снижается способность осознавать 
окружающую действительность. Их называ-
ют психическими расстройствами, не исклю-
чающими вменяемость, или психическими 
аномалиями (Ю.М. Антонян, С.В. Бородин, 
С.Н. Шишков, Ф.С. Сафуанов, Ю.А. Кувано-
ва, Б.А. Спасенников, Е. Цымбал и др.). К 
таким расстройствам относят легкую умст-
венную отсталость; некоторые психические 
дефекты, сопровождающиеся интеллекту-
альным снижением; психопатии; расстрой-
ства, связанные с употреблением психоак-
тивных веществ; реже – эпилепсию и шизоф-
рению в состоянии стойкой ремиссии и т. д. 
В психиатрии такого рода психические рас-
стройства, при которых способность к осоз-
нанию и регулированию своего поведения 
полностью не утрачивается, традиционно 
именуются непсихотическими. Хотя ученые 
констатируют, что исследование этих видов 
психических расстройств в российской пси-
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хиатрии и психологии находится пока только 
на начальном этапе. 

Результаты этих исследований, в час-
ти длительных психических расстройств, 
могут быть применены и для характери-
стики медицинского критерия ограниченной 
дееспособности. В него должны включаться 
только хронические психические расстрой-
ства, которые снижают способность к осоз-
нанию окружающей действительности, но 
не приводят к полной утрате такой способ-
ности. Соответственно, психологический 
критерий ограниченной дееспособности 
должен состоять в снижении, ослаблении 
способности понимать значение своих дей-
ствий или ими руководить не только на мо-
мент совершения юридического действия, 
но и в будущем. Юридический критерий 
ограниченной дееспособности психически 
больного может выражаться в неспособно-
сти совершения им юридических действий 
без согласия попечителя.  

По нашему глубокому убеждению, ре-
шить проблему защиты больных, патология 
психики которых не требует признания их 
недееспособными, без дополнения ГК РФ 
нормой об ограничении дееспособности 
вследствие психического расстройства не-
возможно. Этой норме следовало бы при-
дать межотраслевое значение при необхо-
димости защиты прав лиц с длительными 
патологиями психики с помощью попечителя 
при их участии в разноотраслевых правоот-
ношениях.  
___________________ 
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ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ПРИ РАССМОТРЕНИИ ДЕЛ, КВАЛИФИЦИРУЕМЫХ ПО СТ. 177 И СТ. 1078 

ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

EVIDENTIAL SIGNIFICANCE OF EXPERT REPORT FOR LEGAL INVESTIGATION 
OF CASES CATEGORIZED UNDER THE ARTICLES 177 AND 1078 

OF THE CIVIL CODE OF RUSSIAN FEDERATION 

М.В. БАЖЕНОВА (M.V. BAZHENOVA) 

В статье освещаются проблемы назначения экспертизы (психиатрической, психологической или 
комплексной психолого-психиатрической) при рассмотрении дел, квалифицируемых по ст. 177 и ст. 1078 
Гражданского кодекса Российской Федерации, акцентируется внимание на доказательственном значении 
результатов экспертизы, а также вносятся предложения по совершенствованию законодательства. 

Ключевые слова: судебная психиатрическая экспертиза, судебная психологическая экспертиза, 
судебная психолого-психиатрическая экспертиза. 

 
The article is devoted to the problems of prescription of forensic examination (psychiatric, psychological or 

comprehensive psychological and psychiatric examination) for legal investigation of cases categorized under the 
articles 177 and 1078 of the Civil Code of Russian Federation, makes an emphasis on evidential significance of 
a forensic examination conclusion, and also submit offers on improvement of current legislation.  

Key words: forensic psychiatric examination, forensic psychological examination, comprehensive forensic 
psychological and psychiatric examination. 

Одно из центральных мест в граждан-
ском процессе занимают проблемы доказа-
тельств и доказывания. Как известно, в осно-
ву решения суда могут быть положены толь-
ко те сведения о фактах, которые доказаны. 
Процессуальный закон устанавливает прави-
ло: для разъяснения возникающих при рас-
смотрении дела вопросов, требующих специ-
альных знаний, может назначаться эксперти-
за (ст. 79 Гражданского процессуального ко-
декса Российской Федерации (далее – ГПК 
РФ), ст. 82 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации (далее – АПК 
РФ). Под специальными знаниями в граж-
данском и арбитражном процессе понимают-
ся такие знания, которые находятся за преде-
лами правовых знаний, общеизвестных 
обобщений, вытекающих из опыта людей [1].  

Существуют обстоятельства, при нали-
чии которых проведение экспертизы должно 
быть обязательным. Так, согласно ст. 283 
ГПК РФ судья в порядке подготовки к су-

дебному разбирательству дела о признании 
гражданина недееспособным при наличии 
достаточных данных о психическом рас-
стройстве гражданина назначает для опреде-
ления его психического состояния судебно-
психиатрическую экспертизу. 

Наряду с недееспособностью законода-
тель описывает иные правовые состояния, 
определяемые медицинским и (или) психо-
логическим критериями. Несмотря на то, что 
для установления указанных состояний так-
же требуются специальные знания, в законе 
не закреплены условия для обязательного 
назначения экспертизы. В частности, к таким 
состояниям относится состояние неспособ-
ности понимать значение своих действий или 
ими руководить в момент совершения сделки 
(ст. 177 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее – ГК РФ) или причинения 
вреда (ст. 1078 ГК РФ), которое О.А. Красав-
чиков более сорока лет назад предложил 
именовать адееспособностью [2]. 

_______________________________________ 
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В настоящее время ряд авторов считают 
целесообразным использование именного 
этого термина для обозначения названного 
явления [3]. Однако некоторые исследовате-
ли признают указанный термин не совсем 
удачным. Так, Я.Р. Веберс указывает на тер-
минологическое тождество адееспособности 
и недееспособности [4]. В приведенных суж-
дениях есть рациональное зерно. Согласно 
правилам морфологии приставка «а» образу-
ет существительные и прилагательные со 
значением отсутствия (то же, что и «не») [5]. 

Но слово «адееспособность» вполне со-
ответствует требованиям, предъявляемым к 
употреблению юридических терминов: оно 
понятно, является точным, устоявшимся в 
научном обороте, его формулировка является 
максимально краткой. Выбор этого слова 
оправдан ещё и тем, что оно является близ-
ким по содержанию понятиям «дееспособ-
ность», «недееспособность», «ограниченная 
дееспособность», а для единства терминоло-
гии таким понятиям должны присваиваться 
сходные наименования, по возможности од-
нокоренные [6]. Одновременно с этим тер-
мин «адееспособность» достигает своей це-
ли, а именно: показывает специфичность 
обозначаемого им понятия, его отличие от 
сходных правовых понятий, на что указыва-
ется в юридической литературе [7].  

Законодатель в ст. 177 ГК РФ не преду-
сматривает медицинского критерия правово-
го состояния. В связи с существовавшим в 
советское время и существующим сейчас 
законодательным пробелом оформилось не-
сколько подходов к пониманию медицинско-
го критерия адееспособности. Одни исследо-
ватели полагают, что причиной адееспособ-
ности является временное психическое рас-
стройство [8]. Другие связывают адееспо-
собность с эмоциональными состояниями 
[9], реакцией на различные виды лекарствен-
ных средств, полученной травмой [10] и т. п. 
Существует подход, согласно которому при-
чиной этого состояния являются всякие рас-
стройства психики, при которых не осозна-
ются юридические действия [11]. Об этом, в 
частности, свидетельствует опыт производ-
ства судебной психиатрической, а также 
психолого-психиатрической экспертизы по 
признанию сделки недействительной. В ак-
тах судебной экспертизы отмечается, что 

адееспособность может быть обусловлена 
разнообразными психическими расстрой-
ствами: органическими заболеваниями го-
ловного мозга, эндогенными заболеваниями 
(шизофренией) и т. п. [12]. 

Но любые психические состояния, со-
ставляющие содержание медицинского кри-
терия адееспособности, так и останутся без-
различными для права в случае отсутствия 
психологического критерия: неспособности 
осознавать свои действия и ими руководить. 
Анализ дел о признании сделок недействи-
тельными показал, что в большинстве случа-
ев особенности состояния лиц в момент со-
вершения сделки устанавливались на осно-
вании выводов судебно-психиатрической 
экспертизы (далее – СПЭ) [13]. Более того, 
как отмечается в литературе, практика Вер-
ховного Суда Российской Федерации и Ке-
меровского областного суда свидетельствует 
о том, что при вынесении решений без актов 
СПЭ они подлежали отмене [14]. 

Однако встречаются случаи, когда суд 
делает выводы о психическом состоянии ли-
ца на основании иных доказательств, не на-
значая соответствующую экспертизу [15]. В 
одном из Постановлений суд посчитал, что 
собранные по делу доказательства (показа-
ния свидетелей, факт получения суммы дей-
ствительной стоимости доли; выписка из ис-
тории болезни и направление на медико-
социальную экспертизу) не позволяют сде-
лать вывод о том, что истец в день соверше-
ния оспариваемой сделки находился в таком 
состоянии, что не был способен понимать 
значение своих действий или руководить 
ими [16]. Продемонстрированный подход к 
установлению критериев адееспособности 
представляется совершенно неприемлемым. 

Аналогичные упреки могут быть предъ-
явлены к действиям судьи ФАС Центрально-
го округа [17]. Суд отказал в назначении 
СПЭ на предмет установления факта способ-
ности истицы понимать значение своих дей-
ствий и руководить ими в момент подачи 
заявления о выходе из состава учредителей, 
посчитав, что доказательств, предоставлен-
ных в дело, достаточно для подтверждения 
факта болезни. В качестве доказательств бо-
лезненного состояния и состояния сильного 
душевного волнения суд назвал выписку из 
истории болезни, пояснения заведующей те-



Доказательственное значение экспертного заключения… 

 93

рапевтическим отделением, поступление ис-
тицы в стационар.  

Полагаем, что в данном случае судья 
был обязан удовлетворить ходатайство о на-
значении комплексной судебной психолого-
психиатрической экспертизы (далее – 
КСППЭ), поскольку установление состояния 
истицы требует специальных познаний. Тем 
более что в доказательствах, на которые ссы-
лается суд, вообще не описывается психоло-
гический критерий адееспособности. Извест-
но, что не всякое «болезненное состояние», 
«нервно-психическое состояние» или «со-
стояние сильного душевного волнения» вле-
чет невозможность осознавать значение сво-
их действий и ими руководить. Так, анализ 
актов СПЭ по делам о признании сделок не-
действительными отдельных психиатриче-
ских больниц показывает, что может быть 
признана действительной сделка, совершен-
ная лицом, страдающим психическим рас-
стройством или находящимся в «болезнен-
ном состоянии». Среди таких состояний 
встречались органические заболевания го-
ловного мозга, эндогенные заболевания [18].  

Представляется, что в процессе рас-
смотрения дел о совершении сделки или 
причинении вреда в адееспособном состоя-
нии должны использоваться специальные 
знания психиатров и психологов, в частно-
сти, должна назначаться соответствующая 
экспертиза.  

Но по инициативе судьи экспертиза мо-
жет быть назначена только в гражданском 
процессе: согласно ст. 79 ГПК РФ при воз-
никновении в процессе рассмотрения дела 
вопросов, требующих специальных знаний, 
суд назначает экспертизу. В соответствии со 
ст. 82 АПК РФ для разъяснения возникаю-
щих при рассмотрении дела вопросов, тре-
бующих специальных знаний, суд назначает 
экспертизу по ходатайству лица, участвую-
щего в деле, или с согласия лиц, участвую-
щих в деле. По своей инициативе арбитраж-
ный суд может назначить экспертизу, если её 
назначение предписано законом или преду-
смотрено договором, необходимо для про-
верки заявления о фальсификации представ-
ленного доказательства, а также в случае, 
если необходимо проведение дополнитель-
ной или повторной экспертизы. По мнению 
Е.Р. Россинской, такое положение дел обу-

словлено тем, что в арбитражном процессе 
обязанность доказывания лежит на лицах, 
участвующих в деле [19]. 

Таким образом, арбитражный суд не 
может по своей инициативе назначить экс-
пертизу в случае, когда существуют сомне-
ния относительно психического состояния 
лица во время совершения сделки. Хотелось 
бы думать, что именно этим обстоятельством 
объясняется то, что в ранее приведенных на-
ми примерах суд делает выводы о психиче-
ском состоянии лица на основании представ-
ленных сторонами доказательств, не назна-
чая соответствующую экспертизу.  

В известной нам литературе не встреча-
ется критика подобной деятельности судов. 
Более того, авторы поддерживают их в таких 
начинаниях. Так, в одном из комментариев к 
ГК РФ отмечается, что самыми весомыми 
критериями для суда при рассмотрении дел 
по ст. 177 ГК РФ обычно выступают «несо-
ответствие встречных предоставлений», «яв-
ная неэквивалентность обмена». Однако впо-
следствии автор комментария признается, 
что указанные обстоятельства сами по себе 
дают повод для признания сделки недействи-
тельной не столько по этому, сколько по 
иным основаниям – заблуждение, обман, на-
силие и т. д. [20].  

Полагаем, что назначение экспертизы в 
процессе рассмотрения дел о совершении 
сделки или причинении вреда в адееспособ-
ном состоянии не должно ставиться в зави-
симость от наличия или отсутствия у судьи 
сомнений относительно психического со-
стояния лица. Доказательственное значение 
экспертных заключений при рассмотрении 
дел, квалифицируемых по ст. 177 и ст. 1078 
ГК РФ, очевидно. На основании изложенного 
в ГК РФ (например, в ст. 177 и ст. 1078) тре-
буется закрепить правило о том, что для оп-
ределения психического состояния гражда-
нина суд обязан назначить экспертизу. 

Специальных знаний требует не только 
вопрос о психическом состоянии лица, но и 
вопрос о виде экспертизы для установления 
такого состояния. В связи с этим в процессе 
судебного разбирательства по делам о со-
вершении сделки или причинении вреда в 
адееспособном состоянии суд обязан при-
влекать специалиста (эксперта) – психолога 
для определения вида судебной экспертизы 
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(СПЭ, КСППЭ, психологическая экспертиза). 
Желательно закрепить такую норму, напри-
мер, в ст. 188 ГПК РФ и ст. 82 АПК РФ. До 
принятия соответствующих поправок в зако-
нодательство необходимо специальное разъ-
яснение Пленумов Верховного Суда Россий-
ской Федерации и Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации по применению 
ст. 177 и ст. 1078 ГК РФ. 
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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ ОРГАНОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

CONTROLS IN SYSTEM OF BODIES OF LEGAL BODIES 

О.В. ДМИТРИЕВ (O.V. DMITRIEV) 

В статье автор говорит о том, что в законодательстве России в целом заложена дуалистическая 
модель управления юридическими лицами, предполагающая совет директоров, однако развитие права 
идет по пути смешения моделей, а значит, необходимо говорить о переходном периоде становления 
российской модели управления, что во многом объясняет несовершенство правовых норм. 

Ключевые слова: контроль, органы управления юридического лица, корпоративные нормы. 
 
The author asserts that in the legislation of Russia is put dualistic model of management by legal bodies, 

however right development goes by the way of mixture of models so it is necessary to say about a transition 
period formation of the Russian model of management that in many respects explains imperfection of rules of law. 

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

В современном российском обществе 
вопросы управления занимают всё больше 
внимания. В связи с этим актуально создание 
ясных правовых норм, связанных с управле-
нием в корпоративных структурах, в частно-
сти в отношении органов управления юриди-
ческих лиц. 

Понятие органов управления и их 
значение в системе управления юридиче-
ским лицом. 

Хотя в источниках римского права не 
содержится термин «юридическое лицо», для 
обозначения такого рода субъектов исполь-
зовались такие выражения, как corpus habere, 
collegium, universitas или municipium и ряд 
других.  

Термин «юридическое лицо» в законода-
тельстве России впервые появился в ст. 80 Ос-
новных законов издания 1906 г. До этого вре-
мени закон, конечно, делал различие между 
физическими и юридическими лицами, причем 
для одного вида которых существовал даже 
особый термин – «сословие лиц», но специаль-
но о юридических лицах не говорил. Сущест-
вование в праве дореволюционной России 
юридических лиц признавалось практикой на 
основе толкования норм закона и использова-
ния терминологии, заимствованной из теории. 

В современном понимании юридическое 
лицо представляет собой объективный пра-
вовой феномен, который логически проявля-
ется в ходе развития общественных отноше-
ний, связанных с обменом, распределением 
материальных благ. Вместе с тем его суще-
ствование напрямую связано с законодатель-
ным закреплением. Оно проявляет себя как 
правовой институт и «живое», «актуальное» 
право, а оформление его структуры и прин-
ципов деятельности является государствен-
ным и общественным правотворчеством. 

Управление юридическим лицом осу-
ществляется на основе норм и принципов 
через систему специально созданных для 
этого органов. 

Так, Д.А. Сумской полагает, что «орга-
ном юридического лица является организа-
ционно обособленная часть юридического 
лица, обладающая властными полномочиями 
внутри данного юридического лица, реализа-
ция которых осуществляется им в пределах 
собственной компетенции» [1]. В данном оп-
ределении акцентируется внимание на том, 
что орган – это часть юридического лица, 
однако не указывается его состав. 

Согласно нашему мнению, под органом 
юридического лица понимается лицо (едино-
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личный орган) или совокупность лиц (колле-
гиальный орган), которые в соответствии с 
законодательством, документами юридиче-
ского лица либо решением иного уполномо-
ченного на то органа юридического лица на-
делены определенными полномочиями в от-
ношении юридического лица. Определение 
органа юридического лица через лицо или 
группу лиц имеет определяющее значение 
при формировании теории ответственности 
рассматриваемого органа [2]. 

В свою очередь орган управления в об-
щепринятом понимании – это вид органов 
юридического лица (наряду с органами кон-
троля), предусмотренных законодательством 
Российской Федерации об юридических ли-
цах (например, об акционерных обществах и 
обществах с ограниченной ответственностью 
[3]), через которые юридическое лицо осу-
ществляет свою правоспособность.  

Следует отметить, что российское пра-
во представляет собой специфическую мо-
дель правового поля в отношении юридиче-
ских лиц. Так, известны 2 модели структуры 
управления акционерными обществами: 
1) дуалистическая трехчленная (общее соб-
рание акционеров, наблюдательный совет, 
правление); 2) монистическая двухчленная 
(общее собрание и правление (совет дирек-
торов)).  

В России в праве об акционерных обще-
ствах наблюдается смешение этих моделей: 
российский совет директоров является ис-
полнительным органом, а наблюдательный 
совет нет [4]. Исследователи верно утвер-
ждают, что в законодательстве России в це-
лом заложена дуалистическая модель управ-
ления, предполагающая совет директоров [5], 
однако развитие права идет по пути смеше-
ния моделей, а значит, необходимо говорить 
о переходном периоде становлении россий-
ской модели управления [6], что во многом 
объясняет несовершенство правовых норм. 

Определение акционерной компании в 
правовой науке России было дано на основе 
выявления и объединения её существенных 
признаков: наличие основного капитала, 
представляющего собой обособленное иму-
щество акционерной компании; разделение 
основного капитала на определенное число 
равных между собой частей, уплатой кото-
рых приобретается право членства в акцио-

нерной компании; ограничение рисков уча-
стников размерами внесенного вклада; кор-
поративная организация, осуществление 
деятельности через свои органы. При этом 
акционерная компания представляла собой 
прежде всего объединение капиталов, а уже 
затем объединение лиц, представляющих 
этот капитал.  

В дореволюционный период важнейшим 
признаком акционерного товарищества как 
юридического лица являлось наличие сложной 
структуры органов управления, особой органи-
зации внутренних отношений, позволяющей 
юридическому лицу функционировать в хозяй-
ственном обороте как единое целое. 

В современном российском праве дан-
ный признак не единственный, однако значе-
ние органов управления для акционерного 
общества (как и для других юридических 
лиц) не изменилось [7]. Органы управления 
для юридического лица сегодня, кроме пря-
мой функции управления деятельностью 
юридического лица, выполняют обязанности 
медиатора в конфликте интересов (юридиче-
ского лица и общества, трудового коллектива 
и акционеров). 

По сути, органы управления юридиче-
ского лица регламентируют и реализуют оп-
ределенный порядок управления, под кото-
рым следует понимать совокупность способов 
воздействия или процесс, с помощью которо-
го управляется и контролируется деятель-
ность юридического лица. При этом в россий-
ском праве сложилась парадоксальная ситуа-
ция, когда органы управления юридического 
лица являются субъектами корпоративного 
управления, но не считаются субъектами кор-
поративных правоотношений [8], что затруд-
няет представление о правомочности и преде-
лах ответственности этих органов. 

Принципы работы органов юридиче-
ского лица. 

Исходя из международного опыта, 
управление обществом строится на следую-
щих принципах: 1) принцип разделения вла-
дения и управления капиталом; 2) принцип 
разделения властей; 3) принцип ответствен-
ности исполнительного органа за ведение дел 
общества [9]. 

Среди указанных принципов особенное 
место занимает принцип разграничения пол-
номочий. При этом наиболее важные вопро-
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сы деятельности общества отнесены к ком-
петенции общего собрания, а вопросы опера-
тивного управления – к компетенции едино-
личного исполнительного органа. При этом 
иногда говорят о принципе «остаточной 
компетенции» единоличного исполнительно-
го органа, поскольку, как считается, в его 
ведение входит решение всех вопросов, ко-
торые прямо не отнесены к компетенции 
иных органов управления общества законами 
Российской Федерации и Уставом общества. 

Классификация органов управления. 
Органы управления в коммерческой ор-

ганизации можно классифицировать по не-
скольким параметрам: 

1. По количественному составу – разли-
чают коллегиальные органы управления 
(общее собрание, наблюдательный совет, 
совет директоров и коллегиальный исполни-
тельный орган), состоящие из группы лиц, и 
единоличный орган управления (единолич-
ный исполнительный орган), являющийся 
физическим либо юридическим лицом. При 
этом, однако, общее собрание может быть 
представлено единственным акционером или 
участником. В этом случае законодательст-
вом предусмотрены облегченные процедур-
ные требования к созыву таких общих соб-
раний и порядку принятия ими решений;  

2. По характеру управленческой дея-
тельности – различают стратегические орга-
ны управления (общее собрание и наблюда-
тельный совет, совет директоров) и опера-
тивные (исполнительные) органы управления 
(единоличный и коллегиальный исполни-
тельные органы); 

3. По типу лиц, могущих входить в со-
став того или иного органа, – различают ор-
ганы, состоящие исключительно из физиче-
ских лиц (совет директоров и коллегиальный 
исполнительный орган), и органы, которые 
могут быть представлены как физическими, 
так и юридическими лицами (общее собра-
ние, единоличный исполнительный орган);  

4. По отрасли права, регулирующей от-
ношения общества с лицами, входящими в 
состав органов управления, – различают ор-
ганы управления, деятельность которых ре-
гулируется исключительно гражданским за-
конодательством (общее собрание, совет ди-
ректоров), и органы управления, деятель-
ность которых регулируется как граждан-

ским, так и трудовым законодательством 
(коллегиальный и единоличный исполни-
тельный органы).  

Примеры органов управления. 
Круг лиц, выполняющих управленче-

ские функции в коммерческих и некоммер-
ческих организациях, достаточно широк. 
Среди органов управления юридического 
лица: 

1) общее собрание; 
2) совет директоров (наблюдательный 

совет); 
3) коллегиальный исполнительный орган;  
4) единоличный исполнительный орган. 
При этом два из указанных органов 

управления – общее собрание и единолич-
ный исполнительный орган – являются обя-
зательными, а создание совета директоров 
(наблюдательного совета) и коллегиального 
исполнительного органа отнесено на усмот-
рение самого общества (за исключением ак-
ционерных обществ с числом акционеров 
более пятидесяти, для которых Законом РФ 
«Об акционерных обществах» также преду-
смотрено обязательное избрание Совета ди-
ректоров). 

На практике часто встречается управле-
ние юридическим лицом в форме холдинго-
вой структуры, где управляющая организа-
ция выступает в роли единоличного испол-
нительного органа управления дочерних об-
ществ. При этом, например, И.С. Шиткина 
выделяет следующие минимальные полно-
мочия такого органа: функции стратегиче-
ского планирования, финансового контроля и 
инвестиционного развития [10]. 

Передача полномочий управляющей 
компании предусмотрена законами об ак-
ционерном обществе и обществе с ограни-
ченной ответственностью. Для иных видов 
юридических лиц такая возможность зако-
ном прямо не предусмотрена, однако и не 
запрещена, что дает основания утверждать, 
что передача полномочий органа управления 
управляющей компании может быть осуще-
ствлена и другими видами юридических лиц. 
Таким образом, управляющая компания яв-
ляется самостоятельным субъектом граждан-
ского права, находящимся с управляемой 
компанией в обязательственных (а не орга-
низационных) отношениях, возникающих из 
разновидности договора об оказании услуг – 
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договора об исполнении функций органа 
юридического лица.  

Представляют интерес изменения зако-
нодательства, где особое значение имеет 
управляющая компания как орган управле-
ния юридического лица. Федеральный закон 
от 09.02.2009 г. № 9-ФЗ «О внесении изме-
нений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях (да-
лее – КоАП) в части усиления администра-
тивной ответственности за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации об ак-
ционерных обществах, об обществах с огра-
ниченной ответственностью, о рынке ценных 
бумаг и об инвестиционных фондах и Феде-
ральный закон «О рынке ценных бумаг» в 
части уточнения определения и конкретиза-
ции признаков манипулирования ценами на 
рынке ценных бумаг» (далее – Закон) всту-
пил в силу ещё 13 мая 2009 г., но особый ин-
терес он представляет вкупе с теми измене-
ниями, которые вносятся в законодательство 
Федеральным законом «О внесении измене-
ний в часть первую Гражданского Кодекса 
Российской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» 
№ 312-ФЗ, который вступил в силу 01 июля 
2009 г.  

Теперь КоАП уточняет, что в случае, 
если единоличным исполнительным органом 
юридического лица является юридическое 
лицо, то административное наказание ему 
назначается в пределах санкций, предусмот-
ренных для юридических лиц, а санкции эти 
обычно на порядок выше.  

Так, введена статья 13.25 КоАП, преду-
сматривающая ответственность за наруше-
ние требований о хранении документов. Пе-
речни документов, которые должны хранить 
акционерные и общества с ограниченной от-
ветственностью, указаны, соответственно, в 
ст. 89 Федерального закона «Об акционер-
ных обществах» и ст. 50 Федерального зако-
на «Об обществах с ограниченной ответст-
венностью». За нарушение требований о 
хранении документов предусмотрен штраф в 
размере от 2,5 до 5 тыс. руб. для должност-
ных лиц и от 200 до 300 тыс. руб. для юри-
дических лиц. 

Отдельного внимания заслуживает во-
прос отнесения к органам управления лик-
видационной комиссии хозяйственного об-

щества. Так, Г.С. Шапкина считает, что дан-
ная структура относится к органам управле-
ния, функционируя в определенных услови-
ях [11]. Спорят с этой позицией И.С. Шитки-
на и Д.В. Ломакин, утверждая, что ликвида-
ционной комиссия не может быть признана 
органом управления хозяйственного обще-
ства по ряду признаков, а именно: 1) созда-
ется на определенный срок со специальной 
целью – проведение процедуры ликвидации; 
2) не обладает самостоятельной компетенци-
ей; 3) наряду с ней в обществе продолжают 
действовать другие его органы – например, 
общее собрание [12]. 

В российском законодательстве, как мы 
уже говорили, в целом заложена дуалистиче-
ская модель управления юридическими ли-
цами, однако существующая неопределен-
ность вносит деструктивный элемент в сис-
тему управления и точное понимание госор-
ганами, контрагентами и работниками пол-
номочий и ответственности при разграниче-
нии компетенций в каждом конкретном юри-
дическом лице. 
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СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ НЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ ГРАЖДАН 
И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

THE METHODS OF PROTECTION OF THE NON-PROPERTY RIGHTS OF CITIZENS 
AND LEGAL BODIES 

Т.В. ТРОФИМОВА (T.W. TROPHIMOVA) 

Следствием нарушения неимущественных прав лиц становится неимущественный вред, который 
может быть выражен в различных формах – морального вреда, физического, репутационного вреда и 
проч. Гражданское законодательство предусматривает возможность возмещения только одного вида 
неимущественного вреда – компенсации морального вреда. Однако обеспечение всесторонности и 
полноты защиты неимущественных прав граждан и юридических лиц возможно только при возмещении 
неимущественного вреда вне зависимости от формы его выражения. 

Ключевые слова: компенсация, моральный вред, гражданское законодательство, граждане и 
юридические лица. 

 
The methods of protection of unproperty rights of citizens and corporations. The result of violation the 

unproperty rights is the unproperty damage. The forms of unproperty damage are moral, physical, and 
reputation damage. The Civil law of Russia provides for compensation of one form of damage – the moral 
damage. The author concludes that the civil legislation have to provide compensation of all forms of damage. 

Key words: indemnification, moral harm, the civil legislation, citizens and legal bodies. 

«Субъективное право, предоставленное 
лицу, но не обеспеченное от его нарушения 
необходимыми средствами защиты, является 
лишь “декларативным правом”», – отмечал в 
своё время В.П. Грибанов [1]. Несмотря на 
то, что проблему защиты субъективных прав 
вообще и гражданских в частности нельзя 
отнести к числу новейших или новых (она 
имеет свою историю [2]), нет оснований ут-
верждать, что она решена во всех её аспектах 
или что наука близка к её разрешению. 

Длительное время в науке гражданского 
права господствовала точка зрения, в соответ-
ствии с которой неимущественные интересы 
не подлежат защите гражданско-правовыми 
средствами. По мнению О.С. Иоффе, по-
скольку специфика метода гражданско-
правовой охраны общественных отношений 
заключается в обеспечении восстановления 
нарушенных прав, то в качестве предмета 
гражданско-правовой охраны могут высту-
пать лишь те личные неимущественные права, 
которые восстановимы и после их нарушения. 

«Нельзя, например, воссоздать нарушенную 
тайну переписки, – писал О.С. Иоффе, – ибо 
то, что уже приобрело характер публичности, 
невозможно вновь сделать тайным» [3]. Сто-
ронники данной концепции не отрицали не-
обходимость защиты личного интереса, но, по 
их мнению, она может осуществляться лишь 
посредством методов, характерных для адми-
нистративного или уголовного права. 

История развития правового регулиро-
вания отношений, складывающихся по пово-
ду нематериальных благ, а также изучение 
возможностей гражданского права по вопро-
су защиты личного интереса, привели ученых 
к выводу не только о возможности, но и о 
необходимости гражданско-правовой защиты 
личных неимущественных прав. Этот подход 
в полной мере был реализован в Граждан-
ском кодексе РФ, ст. 150 которого гласит, что 
защита нематериальных благ и личных прав 
осуществляется в соответствии с Граждан-
ским кодексом РФ и другими законами в 
случаях и в порядке, ими предусмотренных,
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а также в тех случаях и в тех пределах, в ка-
ких использование способов защиты граж-
данских прав вытекает из существа нару-
шенного нематериального блага и характера 
последствий этого нарушения. 

Вместе с тем до сих пор актуальным ос-
тается вопрос о способах защиты неимуще-
ственных прав. Общеизвестно, что выбор 
способа защиты права в случае его наруше-
ния определяется существом нарушенного 
права и характером противоправного деяния. 
При этом законодатель определяет общий 
перечень способов защиты гражданских прав 
в ст. 12 ГК РФ. Несмотря на специфику не-
имущественных прав, законодатель не выде-
ляет отдельно способы их защиты, указывая 
лишь на возможность применения любого из 
перечисленных в ст. 12 ГК РФ способов. 

Стоит отметить, что не все из названных 
законодателем способов защиты одинаково 
подходят для защиты неимущественных 
прав. Н.С. Малеин отмечал: «Например, та-
кая форма защиты, как восстановление по-
ложения, существовавшего до нарушения, 
возможна при защите чести, но далеко не 
всегда осуществима при повреждении здоро-
вья» [4]. Анализ применимости способов за-
щиты гражданских прав, предлагаемых зако-
нодателем в ст. 12 ГК РФ, при защите не-
имущественных прав свидетельствует о том, 
что в наибольшей степени соответствующи-
ми характеру нарушаемого права являются 
возмещение материального и компенсация 
морального вреда. Вместе с тем следствием 
нарушения неимущественных прав граждан 
и юридических лиц часто становится матери-
альный вред в форме упущенной выгоды, а 
его возмещение в силу сложности доказыва-
ния причинно-следственных связей, возни-
кающих между нарушением неимуществен-
ного права и упущением выгоды, в право-
применительной практике крайне проблема-
тично. Что касается морального вреда, то его 
компенсация, с одной стороны, возможна 
только при нарушении неимущественных 
прав личного характера (в соответствии со 
ст. 1101, связанные с имущественными не-
имущественные права защищаются этим 
способом только в случаях, прямо преду-
смотренных законом). С другой – использо-
вание указанного способа защиты неимуще-
ственных прав юридическим лицом крайне 

затруднительно в силу самого определения 
морального вреда в ст. 151 ГК РФ как физи-
ческих и нравственных страданий, которые 
может испытывать по сути только лицо фи-
зическое [5]. 

Предлагаемый законодателем перечень 
способов защиты гражданских прав не носит 
исчерпывающего характера, однако иные 
способы защиты, не предусмотренные ст. 12 
ГК РФ, могут применяться только в том слу-
чае, если они прямо предусмотрены другими 
законами. Такое решение законодателем во-
проса о выборе способов защиты при нару-
шении неимущественных прав создает си-
туацию незащищенности гражданско-право-
выми способами неимущественных прав 
граждан и юридических лиц. 

Очевидно отмечая некоторую непосле-
довательность законодательных подходов в 
вопросах определения способов гражданско-
правовой защиты неимущественных прав, 
Конституционный Суд РФ в своем определе-
нии № 508-О в 2003 г. указал на то, что 
«…отсутствие прямого указания в законе на 
способ защиты деловой репутации юридиче-
ских лиц не лишает их права предъявлять 
требования о компенсации убытков, в том 
числе нематериальных, причиненных умале-
нием деловой репутации, или нематериально-
го вреда, имеющего своё собственное содер-
жание (отличное от содержания морального 
вреда, причиненного гражданину), которое 
вытекает из существа нарушенного нематери-
ального права и характера последствий этого 
нарушения (пункт 2 статьи 150 ГК Россий-
ской Федерации)» [6]. Такой вывод сделан 
Конституционным Судом РФ на основе ста-
тьи 45 (часть 2) Конституции Российской Фе-
дерации, которая утверждает, что каждый 
вправе защищать свои права и свободы всеми 
способами, не запрещенными законом. 

Определение Конституционного Суда 
РФ № 508-О способствовало формированию 
несколько иной правоприменительной прак-
тики. С периода принятия определения в ар-
битражные суды субъектов Российской Фе-
дерации стали поступать заявления с требо-
ванием о возмещении репутационного вреда 
при нарушении прав юридических лиц на 
неприкосновенность деловой репутации [7]. 

Действительно, в силу того, что поло-
жения Конституции РФ имеют прямое дей-
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ствие на территории РФ, противоречие меж-
ду нормами ст. 12 ГК РФ и ст. 45 Конститу-
ции РФ при разрешении вопроса о возмож-
ности использования способов защиты не-
имущественных прав, не предусмотренных 
законом, должно разрешаться в пользу Ос-
новного закона нашей страны. При этом реа-
лизация указанного конституционного поло-
жения имеет одно, но весьма серьезное пре-
пятствие – действующее гражданское зако-
нодательство не содержит легальных опре-
делений понятий, которыми оперирует Кон-
ституционный Суд РФ, – «нематериальные 
убытки» и «нематериальный вред». 

Думается, что под ними стоит понимать 
любые негативные последствия в неимуще-
ственной сфере правообладателя, ставшие 
результатом нарушения субъективного права 
лица. Действующее гражданское законода-
тельство предусматривает возмещение (ком-
пенсацию) только одного вида неимущест-
венного (нематериального) вреда – мораль-
ного вреда, определяемого в соответствии со 
ст. 151 ГК РФ как физические и нравствен-
ные страдания. Аналогичная ситуация скла-
дывается не только в России. Так, под стра-
даниями, подлежащими компенсации, в гер-
манском праве понимаются как физические, 
так и психические страдания. Иногда вместо 
термина «страдания» в германской юридиче-
ской литературе употребляется термин «вред 
чувствам» (Gefuehlsschaden). При этом ком-
пенсация за страдания тесно связана с не-
имущественным вредом, под которым гер-
манское право понимает умаление неимуще-
ственных прав и благ, принадлежащих лич-
ности. Выплата компенсации в случае при-
чинения неимущественного вреда преду-
смотрена в § 847 ГГУ – специальной норме, 
регулирующей отношения, возникающие в 
связи с причинением такого вида вреда. Во 
Франции, напротив, под моральным вредом 
понимается сам факт умаления неимущест-
венных прав, и его компенсация не ставится 
в зависимость от наличия либо отсутствия 
страдания у правообладателя [8]. 

В любом случае неимущественный вред 
не может быть выражен только в форме 
нравственных или физических страданий. 
Так, в частности, следствием нарушения прав 
на жизнь, здоровье и телесную неприкосно-
венность может стать физический вред, от-

личный от понятия физического страдания; 
следствием нарушения права на неприкосно-
венность деловой репутации, чести, достоин-
ства и доброго имени лица может стать репу-
тационный вред и т. д. Принцип всесторон-
ней и полной защиты неимущественных прав 
субъектов гражданского правоотношения 
при их нарушении должен быть обеспечен 
возможностью возмещения любого вида не-
имущественного вреда – морального, физи-
ческого, репутационного, иного. 

Законодатель не предлагает исчерпы-
вающего перечня неимущественных прав, их 
примерный открытый перечень представлен 
в ст. 150 ГК РФ, соответственно исчерпы-
вающим не может быть и перечень форм не-
имущественного вреда, ставшего следствием 
нарушения таких прав. Следует предполо-
жить, что нарушение неимущественного 
права имеет негативные последствия для 
правообладателя и в силу прямого указания 
ст. 45 Конституции РФ такие негативные по-
следствия должны быть устранены путем 
возмещения соответствующего вида неиму-
щественного вреда. 
___________________ 
1. Грибанов В. П. Осуществление и защита гра-

жданских прав. – М. : Статут, 2000. – С. 104–
105. 

2. См. работы: Грибанов В. П. Указ. соч.; Ва-
рул П. А. О некоторых теоретических вопро-
сах защиты субъективных гражданских 
прав // Проблемы понятийного аппарата наук 
гражданского и гражданского процессуаль-
ного права. – Ярославль, 1987; Мотовилов-
кер Е. Я. Охранительные правоотношения и 
исковая форма защиты гражданских прав // 
Социальные и психологические науки в деле 
повышения эффективности и культуры об-
служивания : тезисы докладов Всесоюзной 
научно-практической конференции. – Тарту, 
1988; Ярошенко К. Б. Жизнь и здоровье под 
охраной закона. Гражданско-правовая защита 
личных неимущественных прав граждан. – 
М. : Юрид. лит-ра, 1990; Малеин Н. С. Охрана 
прав личности советским законодательством. 
– М. : Наука, 1985; Малеина М. Н. Личные 
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ление и защита. – М., 2001; Филиппов П. М. 
Судебная защита и правосудие в СССР. – Са-
ратов : Изд-во Саратовского ун-та, 1987 и др. 

3. Иоффе О. С. Гражданско-правовая охрана 
интересов личности в СССР // Советское го-
сударство и право. – 1956. – № 2. – С. 65–66. 

4. Малеин Н. С. Охрана прав личности совет-
ским законодательством. – М., 1985. – С. 22. 
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ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМАЯ ПРИЧИННАЯ СВЯЗЬ 
МЕЖДУ ПРОТИВОПРАВНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ И ПРИЧИНЕННЫМ ВРЕДОМ 

КАК УСЛОВИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ИЗ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА 

RELEVANT IN LAW CASUAL RELATION BETWEEN OFFENDING BEHAVIOR 
AND INFLICT HARM AS CONDITION OF CREATION OF OBLIGATIONS 

FROM THE DAMNIFICATION 

Е.Л. НЕВЗГОДИНА (E.L. NEVZGODINA) 

Исследуются критерии юридически значимой причинной связи между противоправным поведением и 
причиненным имущественным или моральным вредом как необходимого условия возникновения 
деликтного гражданско-правового обязательства. 

Ключевые слова: причинная связь, поведение причинителя, противоправность, вред. 
 
Under study: criteria of relevant in law casual relation between offending behavior and inflict property and 

moral damage as necessary condition of creation of tort civil law liability. 
Key words: casual relation, offending behavior, illegality, harm. 

Наряду с противоправностью поведения 
причинителя и наличием вреда, условием 
возникновения обязательства по возмеще-
нию вреда является юридически значимая 
причинная связь между поведением причи-
нителя (в форме действия или бездействия) и 
наступившим вредом. 

Как известно, философская трактовка 
причинной связи исходит из того, что все 
предметы и явления в окружающем нас объек-
тивном мире находятся во всеобщей связи и 
взаимозависимости. Для возникновения же 
обязательства из причинения вреда необходи-
мо наличие не всеобщей, а юридически значи-
мой причинной связи, т. е. такой, когда одно 
явление выступает как причина, а другое – как 
его следствие. Очевидно при этом, что причина 
всегда во времени предшествует следствию. 

Причинная связь может считаться юри-
дически значимой, иначе – необходимой, ес-
ли поведение причинителя превратило воз-
можность наступления вредоносного резуль-
тата в действительность либо во всяком слу-
чае обусловило конкретную возможность его 
наступления, т. е. причинная связь должна 
быть непосредственной. Если же поведение 

причинителя обусловило лишь абстрактную 
возможность наступления вреда, то юриди-
чески значимая причинная связь между по-
ведением причинителя и вредом отсутствует. 

Понятие и пределы юридически значи-
мой причинной связи относятся к наиболее 
сложным и традиционно дискуссионным в 
юридической науке (как, впрочем, и приме-
нительно к философии) и требуют отдельно-
го исследования. В настоящей работе автор 
исходит из наиболее обоснованной, по его 
мнению, концепции непосредственной при-
чинной связи. 

Ю.Б. Фогельсон, убедительно обосно-
вывая теорию непосредственной причинной 
связи как необходимого условия юридиче-
ской ответственности, выделил несколько 
вариантов связи неправомерного поведения с 
наступившим вредом: 

а) анализируемое поведение является 
последней по времени причиной вреда; 

б) анализируемое поведение – не по-
следняя по времени причина вреда, оно 
предшествует ей и связано с последней по 
времени причиной вреда непрерывной при-
чинно-следственной цепочкой событий; 

_______________________________________ 
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в) анализируемое поведение – не по-
следняя по времени причина вреда, оно 
предшествует ей, но во временном отрезке 
между поведением и последней по времени 
причиной вреда на имущество или личность 
потерпевшего воздействует обстоятельство, 
не связанное с анализируемым поведением 
непрерывной причинно-следственной цепоч-
кой событий. Однако воздействие это таково, 
что оно изменяет обычную в таких случаях 
последовательность событий, что и приводит 
к причинению вреда; 

г) анализируемое поведение и другие 
причины вреда действуют одновременно и 
независимо друг от друга, т. е. они не связа-
ны друг с другом причинно-следственной 
цепочкой событий, и каждая сама по себе 
образует ситуации, описанные в п. «а» либо в 
п. «б». 

Из четырех приведенных вариантов свя-
зи между поведением и вредом только в ва-
рианте «в» анализируемое поведение призна-
ется не непосредственной причиной вреда, а 
косвенной. В остальных случаях непосредст-
венная причинная связь между поведением и 
вредом признается, соответственно, обязан-
ность возместить вред возникает [1].  

Суть теории непосредственной причин-
ной связи сводится к тому, что причинно-
следственная связь между неправомерным 
поведением и наступившим вредом налицо 
лишь тогда, когда данное неправомерное по-
ведение является непосредственной причи-
ной вреда. Косвенное участие в причинении 
вреда не порождает обязательства по возме-
щению последнего [2]. 

Однако следует учитывать и то, что на 
практике нередко вредоносный результат 
становится следствием двух и более причин, 
когда действия (бездействие) нескольких 
субъектов становятся, вместе взятые, причи-
ной возникновения вреда. Соответственно, 
все эти субъекты должны нести ответствен-
ность за причиненный вред в силу ст. 1080 
ГК РФ, предусматривающей, что лица, со-
вместно причинившие вред, отвечают перед 
потерпевшим солидарно. 

Поскольку гражданское право в опреде-
ленных случаях допускает применение от-
ветственности за действия третьих лиц (на-
пример, ответственность работодателя за 
вред, причиненный его работниками при ис-

полнении трудовых (служебных, должност-
ных) обязанностей – ст. 1068 ГК РФ; ответ-
ственность родителей за вред, причиненный 
их детьми, – ст. 1073 ГК РФ) и др.), в таких 
случаях должна устанавливаться юридически 
значимая причинная связь между поведением 
ответственных лиц и наступившей возмож-
ностью причинения вреда, а также между 
поведением лиц, непосредственно причи-
нивших вред, хотя и не привлекаемых к от-
ветственности, и наступившим вредом. В 
такого рода случаях «можно констатировать 
наличие причинной связи между вредом и 
поведением не только непосредственных 
причинителей, но и лиц, обязанных осущест-
влять надзор. Например, родители не осуще-
ствляют надзор за поведением малолетнего 
ребенка, чем обусловливают конкретную 
возможность причинения вреда. Ребенок 
своими действиями превращает эту возмож-
ность в действительность» [3]. 

Таким образом, для возложения ответ-
ственности за причинение вреда требуется с 
помощью очерченных выше критериев уста-
новить наличие необходимой причинной 
связи между поведением причинителя и вре-
дом. В тех же случаях, предусмотренных за-
коном, когда ответственность возлагается не 
на самого причинителя, а на других лиц, на-
пример, обязанных осуществлять за ним над-
зор, необходимую причинную связь нужно 
искать также и между действиями лица, от-
ветственного за причинение вреда другим 
лицом, и причиненным вредом.  

В самом деле, при причинении вреда ма-
лолетним ребенком причинная связь просле-
живается между действиями родителей, 
не осуществлявших должное воспитание и 
надзор, и действиями ребенка, причинившими 
вред. Здесь тоже налицо необходимая (опо-
средованная) причинная связь: родители 
своими действиями (или бездействием) соз-
дают реальную возможность причинения вре-
да ребенком, а он эту возможность превраща-
ет в действительность – причиняет вред.  

Во многих случаях взаимосвязь причины 
и следствия (причинная связь) очевидна, и до-
казывание её не составляет большого труда 
(например, наезд машины – в результате инва-
лидность или смерть пешехода). Однако нема-
ло и таких случаев, когда выяснить необходи-
мую причинную связь не столь просто. 
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Бремя доказывания причинной связи ме-
жду поведением ответчика и возникшим вре-
дом лежит на истце. При отсутствии доказа-
тельств наличия необходимой причинной свя-
зи суд отказывает в удовлетворении иска. 

Так, по одному судебному спору в ар-
битражном суде было установлено, что истец 
(торговая фирма) утратил приобретенное по 
договору купли-продажи всего два месяца 
назад здание, к тому же являющееся памят-
ником архитектуры и потому особенно доро-
гостоящее. В соседнем здании его собствен-
ник производил ремонт с перемещением 
грунта, в результате чего осел фундамент в 
здании истца и возникла аварийная ситуация. 
Здание, принадлежащее истцу, грозило об-
рушением, в связи с чем городское управле-
ние госконтроля охраны памятников выдало 
разрешение на его снос, на основе чего ад-
министрация города приняла распоряжение о 
разборке здания. 

Суд первой инстанции возложил обязан-
ность по возмещению вреда на администра-
цию города, однако суд апелляционной ин-
станции решение отменил и резонно мотиви-
ровал это тем, что здесь ненадлежащий ответ-
чик – причиной сноса здания явились дейст-
вия собственника соседнего дома, а не адми-
нистрации. Кроме того, в действиях админи-
страции отсутствовала и противоправность. 

В другом случае лесхоз обратился к ис-
ком о возмещении вреда, причиненного лес-
ным пожаром, к областному отделению же-
лезной дороги и сумел доказать, что ответ-
чик не соблюдал Правила пожарной безопас-
ности, что выразилось в отсутствии минера-
лизованных полос по границе отвода желез-
ной дороги. 

Однако причина пожара не была дока-
зана (в качестве возможных, хотя и тоже не 
доказанных причин экспертиза указывала и 
на удар молнии в дерево). Таким образом, 
здесь не была доказана прямая причинная 
связь между несоблюдением ответчиком 
правил пожарной безопасности и возникшим 
пожаром, причинившим вред. Соответствен-
но, в удовлетворении иска обоснованно было 
отказано. 
__________________ 
1. См.: Фогельсон Ю. Б. Избранные вопросы 

общей теории обязательств : курс лекций. – 
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общей теории обязательств : курс лекций. – 
М., 2001. – С. 146. 

3. Гражданское право : учебник. Т. 3. 4-е изд. / 
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О СУБЪЕКТЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ПОМЕЩЕНИЕ 
ПРИ ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

ABOUT SUBJECT OF PROPRIETARY IN SHARE BUILDING 

Е.А. ГРЫЗЫХИНА (E.A. GRYZYKHINA) 

В работе рассматривается вопрос о субъекте права собственности на помещение при долевом 
строительстве. 

Ключевые слова: участие в долевом строительстве, право собственности. 
 
This article is devoted to problem of subject of proprietary in share building. 
Key words: proprietary, share building. 

Практика долевого финансирования 
строительства сложных объектов организа-
циями имела место ещё в советское время [1]. 
Экономические преобразования 90-х гг. про-
шлого века способствовали формированию 
схожих форм и с участием граждан. Стихийно 
возникшие, в отсутствие правовой базы, от-
ношения породили огромное количество про-
блем, связанных в первую очередь с незащи-
щенностью граждан. Стабилизации ситуации 
в этой сфере способствует Федеральный закон 
№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строитель-
стве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в не-
которые законодательные акты РФ» (далее – 
Закон о долевом участии). 

Названный Закон определяет в качестве 
преобладающей организационно-правовой 
формы участия граждан в строительстве мно-
гоквартирных домов договор участия в доле-
вом строительстве. По этому договору одна 
сторона (застройщик) обязуется в предусмот-
ренный договором срок своими силами и 
(или) с привлечением других лиц построить 
многоквартирный дом и (или) иной объект 
недвижимости и после получения разрешения 
на ввод в эксплуатацию этих объектов пере-
дать соответствующий объект долевого 
строительства участнику долевого строи-
тельства, а другая сторона (участник долевого 

строительства) обязуется уплатить обуслов-
ленную договором цену и принять объект до-
левого строительства при наличии разреше-
ния на ввод в эксплуатацию многоквартирно-
го дома и (или) иного объекта недвижимости 
(ст. 4 Закона о долевом участии). 

Поскольку в результате исполнения дан-
ного договора создается недвижимая вещь, 
возникновение права собственности на неё 
будет связано с моментом государственной 
регистрации (ст. 219 Гражданского кодекса 
РФ). Согласно ст. 16 Закона основанием для 
государственной регистрации права собст-
венности участника долевого строительства 
на объект долевого строительства являются 
документы, подтверждающие факт его по-
стройки (создания), – разрешение на ввод в 
эксплуатацию многоквартирного дома и (или) 
иного объекта недвижимости, в состав кото-
рых входит объект долевого строительства, 
которое должно быть передано застройщиком 
в органы, осуществляющие государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним, для государственной регист-
рации прав собственности участников долево-
го строительства на объекты долевого строи-
тельства не позднее чем через десять рабочих 
дней после получения такого разрешения, и 
передаточный акт или иной документ о пере-
даче объекта долевого строительства. 

_______________________________________ 
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Участник долевого строительства или 
его наследники вправе обратиться в органы, 
осуществляющие государственную регист-
рацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, с заявлением о государствен-
ной регистрации права собственности на 
объект долевого строительства, построенный 
(созданный) за счет денежных средств такого 
участника долевого строительства в соответ-
ствии с договором, после подписания за-
стройщиком и участником долевого строи-
тельства или его наследниками передаточно-
го акта либо иного документа о передаче 
объекта долевого строительства. 

Вопрос о субъекте права собственности 
на объект долевого строительства законода-
телем решен однозначно в пользу участника 
долевого строительства. Следует отметить, 
что многолетняя практика регистрационных 
органов складывалась именно так. Если в 
вопросах оснований для регистрации воз-
никновения права собственности разные по-
зиции обнаруживались как в правовой лите-
ратуре [2], так и в регистрационной практике 
[3], то участник долевого строительства 
(дольщик) безальтернативно считается над-
лежащим субъектом права собственности. 
При этом, как отмечает Б.Л. Хаскельберг, 
«договор на долевое строительство выступа-
ет в качестве правовой формы, опосредую-
щей внебюджетное финансирование жилищ-
ного строительства (создание нежилых объ-
ектов недвижимости), и основания приобре-
тения в собственность недвижимости физи-
ческими и юридическими лицами» [4].  

Поскольку создание вещи (в том числе 
недвижимой) – это традиционно первона-
чальный способ приобретения права собст-
венности, то право собственности должно 
возникать у лица, законно изготовившего 
или создавшего вещь для себя. Но в сфере 
создания недвижимости вещь в большинстве 
случаев создается для другого лица – для за-
казчика по договору подряда, для участника 
долевого строительства по договорам уча-
стия в долевом строительстве, и это характе-
ризуется как «исключение из правил» [5], 
позволяющее признавать собственником ве-
щи не непосредственно изготовителя, за-
стройщика, а лица, в чьих интересах строи-
тельство осуществлялось. 

Данный подход в соответствии с Кон-
цепцией развития гражданского законода-
тельства предлагается реформировать: «при 
долевом участии в строительстве возникает 
сначала право собственности на здание, и 
только после этого возможно возникновение и 
государственная регистрация права собствен-
ности на выделяемые в нём помещения» [6].  

В первую очередь, следует отметить, 
что реализация данного подхода повлечет 
неоправданные затраты, поскольку при на-
личии государственной регистрации права 
собственности на здание регистрация права 
собственности на каждое помещение будет 
сопровождаться прекращением регистраци-
онной записи на здание и регистрацией права 
собственности на помещение за одним 
дольщиком и повторная регистрация права 
собственности застройщика на все остальные 
помещения (если не допускать уникальной 
возможности одномоментной явки на реги-
страцию всех дольщиков), что будет сопро-
вождаться дополнительными расходами на 
изготовление кадастровых паспортов и та-
кую двойную регистрацию. 

К сожалению, в Концепции развития 
гражданского законодательства отсутствует 
аргументация необходимости такого ново-
введения, но нельзя не признать его в неко-
торой степени обоснованным. 

Как отмечал Е.В. Васьковский, «разли-
чие между первоначальными и производны-
ми способами приобретения имеет важное 
значение, отражаясь на свойстве приобре-
таемого права собственности: при первона-
чальных способах у приобретателя возникает 
новое право собственности, а при производ-
ных к нему переходит чужое право в том ви-
де, какой оно имело у своего предшествую-
щего обладателя» [7]. 

Если в 90-е гг. прошлого века при от-
сутствии системного подхода в законода-
тельстве допускалось создание зданий, мно-
гоквартирных домов в отсутствие зарегист-
рированного права на земельный участок, 
более того, из землеотводных документов 
зачастую невозможно было определить и вид 
этого права, а возводимое здание признава-
лось объектом обязательственных правоот-
ношений, то естественным образом право 
собственности признавалось за дольщиками, 
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вложившими средства с целью получить по-
мещения в собственность. 

По действующему же законодательству 
одним из обязательных условий привлечения 
денежных средств граждан по договорам уча-
стия в долевом строительстве является в том 
числе государственная регистрация права 
собственности застройщика на земельный 
участок, предоставленный для строительства 
многоквартирного дома и (или) иных объек-
тов недвижимости, в состав которых будут 
входить объекты долевого строительства, или 
договора аренды такого земельного участка.  

При этом в объект долевого строитель-
ства входят жилое или нежилое помещение, 
а также общее имущество в многоквартир-
ном доме и (или) ином объекте недвижимо-
сти (ст. 2 Закона о долевом участии). Таким 
образом, общее имущество в многоквартир-
ном доме включено в предмет договора и 
подлежит передаче участнику долевого 
строительства. Состав общего имущества в 
Законе о долевом участии не определен, и 
применению подлежит ст. 36 Жилищного 
кодекса РФ, включающая в его состав и зе-
мельный участок. Таким образом, надлежа-
щее исполнение договора участия в долевом 
строительстве предполагает и передачу уча-
стникам долевого строительства общего 
имущества, в том числе земельного участка. 

У участника долевого строительства при 
возникновении права собственности на объ-
ект долевого строительства одновременно 
возникает доля в праве собственности на об-
щее имущество в многоквартирном доме, 
которая не может быть отчуждена или пере-
дана отдельно от права собственности на 
объект долевого строительства. Государст-
венная регистрация возникновения права 
собственности на объект долевого строи-
тельства одновременно является государст-
венной регистрацией неразрывно связанного 
с ним права общей долевой собственности на 
общее имущество (ст. 16 Закона о долевом 
участии). 

Если земельный участок принадлежит 
застройщику на праве собственности, то 
включение в предмет договора участия в до-
левом строительстве общего имущества мно-
гоквартирного дома означает, как следствие, 
принятие застройщиком на себя обязанности 
передать его в составе общего имущества 

участнику долевого строительства. Посколь-
ку в состав общего имущества входит и зе-
мельный участок (во всяком случае, прямое 
указание об ином в законодательстве отсут-
ствует), то исполнение этой обязанности бу-
дет являться основанием для изменения от-
ношений собственности.  

Исходя из отмеченного и несмотря на 
то, что в результате исполнения договора 
участия в долевом строительстве создается 
новая вещь и вовлекается в хозяйственный 
оборот новый объект гражданских прав, спо-
соб приобретения права собственности имен-
но в связи со сложностью предмета договора 
участия в долевом строительстве и включе-
нием в него принадлежащего застройщику 
земельного участка уже можно характеризо-
вать как производный. Объем прав участника 
долевого строительства, в частности, приме-
нительно к земельному участку, включаемо-
му в состав общего имущества, будет опре-
деляться правом застройщика на этот уча-
сток. Но действующее законодательство не 
предусматривает механизм прекращения 
права собственности застройщика на земель-
ный участок и включения его в состав обще-
го имущества. 

Если же земельный участок не принадле-
жит застройщику на праве собственности, ис-
пользуется по договору аренды, застройщик-
арендатор вообще не может своим волеизъяв-
лением изменить его юридическую судьбу и 
передать участникам долевого строительства, и 
в состав общего имущества такой участок ав-
томатически войти не может.  

Предлагаемая Концепцией модель могла 
бы быть удобной для строительства на арен-
дованной земле, позволяя зарегистрировать 
право собственности на здание, оформить 
право собственности на земельный участок 
под ним, а затем передать участникам долево-
го строительства. Но положения Концепции 
исключают приобретение права собственно-
сти на вновь созданную недвижимость арен-
датором земельного участка, что согласуется 
с принципом единства судьбы земельного 
участка и расположенной на нём недвижимо-
сти и, по-видимому, должно быть соотнесено 
с положениями Закона о долевом участии. 

На сегодняшний момент отношения су-
щественно осложняются и залогом в силу 
закона, установленным ст. 13–15 Закона о 
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долевом участии, который не может прекра-
титься до момента исполнения застройщи-
ком своих обязательств перед всеми участ-
никами долевого строительства [8], что пря-
мо предусмотрено и абзацем 2 пункта 21 
«Инструкции об особенностях государствен-
ной регистрации договоров участия в доле-
вом строительстве, прав, ограничений (обре-
менений) прав на объекты недвижимого 
имущества в связи с долевым строительст-
вом объектов недвижимого имущества», ут-
вержденной Приказом Минюста РФ от 
09.06.2005 г. № 82. И соответственно нельзя 
прекратить право собственности застройщи-
ка на земельный участок до момента пре-
кращения права залога. 

Таким образом, несмотря на то, что уча-
стнику долевого строительства объект доле-
вого строительства, включающий и общее 
имущество, передан, право участников на 
помещение и неразрывно связанную с ним 
долю в праве на общее имущество зарегист-
рировано, земельный участок продолжает 
принадлежать на праве собственности либо в 
силу договора аренды застройщику и это 
право обременено залогом.  

В этой связи государственная регистра-
ция права собственности застройщика на 
многоквартирный жилой дом или иной объ-
ект при наличии ранее зарегистрированного 
права собственности на земельный участок 
будет удобна в целях исправления сложив-
шейся ситуации и станет соответствовать 
классическому принципу о принадлежности 
постройки собственнику земельного участка. 

При этом права участников долевого 
строительства не будут затронуты – обяза-
тельства, вытекающие из договоров долевого 
участия, не прекратятся, а право застройщика 
будет зарегистрировано с обременением (за-
лог в силу закона в пользу участников доле-
вого строительства и договоры долевого уча-
стия с каждым дольщиком).  
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ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОМИМО ВОЛИ СОБСТВЕННИКА 

BASES FOR CESSATION OF RIGHT ON PROPERTY ON DWELLING 
WITHOUT CONSENT ITS OWNER 

М.Н. РАХВАЛОВА (M.N. RAKHVALOVA) 

В данной статье автор рассматривает основания прекращения права собственности на жилое 
помещение. Автор рассматривает также проблемы применения Гражданского кодекса РФ и Жилищного 
кодекса РФ и формулирует предложения об изменении действующего законодательства Российской 
Федерации. 

Ключевые слова: жилое помещение, прекращение права собственности, жилищное законодательство. 
 
In this article the author consider bases for cessation of right on property on dwelling. The author 

consider questions about the problems of application civil code and housing code too and to make suggestions 
about modification in Russian legislation. 

Key words: dwelling, the right of property, legislation. 

Согласно ст. 1 ГК РФ гражданское зако-
нодательство основывается на неприкосно-
венности собственности, на незыблемости 
права собственности на жилое помещение. 
На современном этапе это один из основных 
принципов развития российского государст-
ва. Отступление от него возможно лишь в 
случаях, строго определенных законом 
(ст. 235 ГК РФ).  

Применительно к рассматриваемому 
вопросу интерес представляют основания 
прекращения права собственности, преду-
смотренные ст. 237 (обращение взыскания на 
жилое помещение, являющееся предметом 
ипотеки при невыполнении заемщиком усло-
вий кредитного договора; при невыполнении 
иных обязательств при условии, что жилое 
помещение не является единственным у соб-
ственника), ст. 239 (отчуждение недвижимо-
го имущества в связи с изъятием земельного 
участка, на котором оно находится), ст. 242 
(реквизиция), п. 4 ст. 252 (выплата компен-
сации участнику долевой собственности при 
разделе имущества в случае несоразмерности 
имущества доле этого участника), п. 2 ст. 272 
(утрата собственником недвижимости права 

пользования земельным участком), ст. 282 
(выкуп земельного участка, изымаемого для 
государственных или муниципальных нужд), 
285 (изъятие земельного участка, используе-
мого с нарушением законодательства), 293 
(нарушение правил пользования жилым по-
мещением). Данный перечень, предусмот-
ренный ГК РФ, является исчерпывающим.  

Вместе с тем собственник жилого по-
мещения (плательщик ренты) может утра-
тить право собственности, если получатель 
ренты воспользуется правом расторжения 
договора по основаниям, предусмотренным 
законом (ст. 605 ГК РФ). Таким образом, 
имеет место несоответствие ст. 605 ГК РФ и 
ст. 235 ГК РФ, которая содержит, как уже 
было отмечено, исчерпывающий перечень 
оснований прекращения права собственности 
помимо воли собственника. Представляется, 
что это самостоятельное основание прекра-
щения права собственности помимо воли 
собственника, непоименованное в ст. 235 ГК 
РФ. Вряд ли оно может корреспондировать 
такому основанию прекращения права собст-
венности, как обращение взыскания на иму-
щество должника по его обязательствам. 

_______________________________________ 
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Недопустимость произвольного лише-
ния жилища, в том числе и жилища, принад-
лежащего гражданину на праве собственно-
сти, предусмотрена и ст. 3 ЖК РФ.  

Согласно Жилищному кодексу РФ, жи-
лое помещение может быть изъято у собст-
венника вследствие самовольных переуст-
ройства или перепланировки (п.п. 5, 6 ст. 28 
ЖК РФ). Такое основание прекращения пра-
ва собственности, как изъятие жилого поме-
щения в связи с изъятием земельного участка 
для государственных или муниципальных 
нужд, предусмотренное ст. 10 ЖК РФ, в не-
которой степени корреспондирует положе-
ниям гл. 17 ГК РФ. 

В качестве самостоятельного основания 
прекращения права собственности на жилое 
помещение, на наш взгляд, необходимо рас-
сматривать признание дома аварийным и 
подлежащим сносу (ст. 10 ЖК РФ).  

Примечательно, что ЖК РФ не преду-
сматривает возможности изъятия жилого по-
мещения у собственника при нецелевом ис-
пользовании этого помещения, при система-
тическом нарушении прав и законных интере-
сов соседей, а также при бесхозяйственном 
обращении с жилым помещением, вследствие 
которого допускается его разрушение. Однако 
подобные нарушения, такие как повод для 
изъятия жилого помещения у его собственни-
ка, предусмотрены ГК РФ (ст. 235, 293). На 
практике возможно лишение права собствен-
ности по всем перечисленным основаниям. 

При этом возникает ряд вопросов. В ча-
стности: 1) Какова отраслевая принадлеж-
ность отношений владения, пользования и 
распоряжения жилым помещением и норма-
ми какого кодекса они должны регулиро-
ваться? 2) Возможно ли регулирование пре-
кращения права собственности нормами ЖК 
РФ, учитывая, что отношения собственности 
всегда являлись предметом гражданско-
правового регулирования?  

Верховный Суд РФ разъяснил, что гра-
жданское законодательство регулирует от-
ношения, связанные с владением, пользова-
нием и распоряжением жилым помещением 
как объектом экономического оборота, в от-
личие от жилищного [1]. Вряд ли подобные 
разъяснения можно признать удовлетвори-
тельными. В каком случае жилое помещение 
– объект экономического оборота и отноше-

ния, соответственно, регулируются нормами 
гражданского законодательства (пример в 
Постановлении – сделки с жилыми помеще-
ниями представляются весьма поверхност-
ными), а в каком его не следует рассматри-
вать в качестве такового и нужно обращаться 
к нормам ЖК РФ? 

Более обоснованной представляется 
точка зрения Е.А. Суханова, согласно кото-
рой необходимо различать гражданско-пра-
вовую составляющую жилищных отношений 
и административно-правовую, в связи с чем 
«содержание и осуществление вещных и 
обязательственных прав на жилые помеще-
ния как объекты недвижимости составляют 
бесспорный предмет гражданско-правового, 
а не какого-то особого, “жилищно-право-
вого” регулирования…». Именно такая спе-
цифика жилищных отношений требует их 
законодательной регламентации помимо ГК 
РФ иными специальными законами, в част-
ности Жилищным кодексом, и превращает 
это регулирование в комплексное, разноот-
раслевое РФ [2]. 

3) Можно ли ЖК РФ рассматривать как 
специальный нормативный акт по отноше-
нию к ГК РФ (раздел II ГК РФ)? Следуя вы-
шесказанному, да. Однако перечень катего-
рий нормативных правовых актов, относя-
щихся к жилищному законодательству, при-
веден в п. 2 ст. 5 ЖК РФ. Это ЖК РФ, приня-
тые в соответствии с ним другие федераль-
ные законы… Согласно ст. 3 ЖК РФ, «Никто 
не может быть выселен из жилища… иначе 
как по основаниям и в порядке, которые пре-
дусмотрены настоящим Кодексом, другими 
федеральными законами». Следовательно, 
другие федеральные законы должны быть 
приняты в соответствии с ЖК РФ. О соотно-
шении ЖК РФ и ГК РФ в первом норматив-
ном правовом акте – ни слова. Можно ли 
сделать вывод, что нормы ГК РФ не подле-
жат применению к жилищным отношениям? 
Очевидно, что ГК РФ нельзя отнести к кате-
гории федеральных законов, указанных вы-
ше. Не находим ответа и после обращения к 
ст. 2 и 3 ГК РФ.  

Представляется, что проблема соотно-
шения этих двух важнейших актов должна 
быть решена в кратчайшие сроки! Это позво-
лит решить и многие другие вопросы, в том 
числе и относительно применения норм пра-
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ва об основаниях изъятия жилого помещения 
у собственника. Тем более что уже известен 
пример сосуществования двух кодифициро-
ванных нормативных правовых актов (ст. 2, 3 
ГК РФ и ст. 4 Семейного кодекса РФ), хотя, 
безусловно, семейные отношения (как, впро-
чем, и жилищные) имеют свою специфику, 
недаром же вопрос об их отраслевой принад-
лежности длительное время является дискус-
сионным. Вместе с тем в ст. 2 Семейного Ко-
декса РФ приведен перечень групп отноше-
ний, регулируемых семейным законодатель-
ством, а ст. 4 этого нормативного акта позво-
ляет применять гражданское законодательст-
во «постольку, поскольку это не противоре-
чит существу семейных отношений». 

Представляется, что ст. 8 ЖК РФ нуж-
дается в дополнении, допускающем приме-
нение гражданского законодательства к жи-

лищным отношениям (ст. 4 ЖК РФ), не уре-
гулированным жилищным законодательст-
вом. Это позволит сегодня решить вопрос о 
соотношении норм ГК РФ и ЖК РФ и про-
должить дискуссию о месте жилищно-право-
вых норм в системе российского права.  
___________________ 
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УДК 347 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 

SOME QUESTIONS OF MAINTENANCE OF THE HOUSING RIGHTS 
OF MINOR CHILDREN 

С.Э. МАСЛЕЙ (S.YE. MASLEY) 

Рассматривается механизм реализации жилищных прав несовершеннолетних детей, проживающих в 
жилом помещении, принадлежащем одному из родителей, в случае расторжения брака между родителями 
либо признания брака между родителями недействительным, а также вопросы обеспечения жилищных 
прав несовершеннолетних в случаях лишения родителей родительских прав. 

Ключевые слова: жилищные права, несовершеннолетние, пользование жилым помещением. 
 
The mechanism of realization of the housing rights of minor children living in an inhabited premise(room), 

belonging to one of the parents is considered(examined), in case of cancellation of a marriage(spoilage) 
between the parents or recognition of a marriage(spoilage) between the parents void, and also questions of 
maintenance of the housing rights minor in case of deprivation of the parents of the parental rights. 

Key words: the housing rights, minor, usage by an inhabited premise(room). 

Принятый более пяти лет назад Жилищ-
ный кодекс Российской Федерации, призван-
ный урегулировать многочисленные вопросы 
в жилищной сфере, в определенной степени 
лишился той социально-обеспечительной на-
правленности, которая была всегда присуща 
нормам жилищного права. Особенно ярко это 
проявляется в тех случаях, когда речь идет о 
нормах, регулирующих жилищные права не-
совершеннолетних граждан. До сих пор весь-
ма неоднозначно оцениваются положения 
Жилищного кодекса РФ, определяющие права 
несовершеннолетних детей на жилое помеще-
ние родителя-собственника жилого помеще-
ния, в случае прекращения семейных отноше-
ний между родителями этого ребенка. Не-
смотря на разъяснения, данные Верховным 
Судом Российской Федерации по примене-
нию норм Жилищного кодекса РФ [1], ряд 
вопросов, касающихся обеспечения жилищ-
ных прав несовершеннолетних детей, требуют 
осмысления и уточнения. 

Следует отметить, что позиция Верхов-
ного Суда, содержащаяся в Постановлении 
№ 14, по вопросу распространения норм ч. 4 
ст. 31 Жилищного кодекса РФ на несовер-

шеннолетних членов семьи собственника 
жилого помещения является однозначной: 
эти нормы на несовершеннолетних не рас-
пространяются. Верховный Суд РФ указал, 
что прекращение семейных отношений меж-
ду родителями несовершеннолетнего ребен-
ка, проживающего в жилом помещении, на-
ходящемся в собственности одного из роди-
телей, не влечет за собой утрату ребенком 
права пользования жилым помещением. Но 
возникает ряд проблем при реализации несо-
вершеннолетним этого права. При этом речь 
идет не о реализации самого права пользова-
ния жилым помещением несовершеннолет-
ним, а о том, как может быть реализовано это 
право в тех случаях, когда место жительства 
ребенка определено по месту жительства 
другого родителя, не являющегося собствен-
ником жилого помещения. Данная проблема 
может быть решена, как представляется, сле-
дующим образом. Суд вправе сохранить за 
бывшим супругом право пользования жилым 
помещением собственника этого жилого по-
мещения на определенный срок, но только 
при условии невозможности решения жи-
лищного вопроса бывшим супругом иным
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способом. При этом возникают вопросы: на 
какой срок должно быть сохранено жилое 
помещение за бывшим супругом и как быть в 
случае, если собственник в течение установ-
ленного судом срока производит отчуждение 
принадлежащего ему жилого помещения. 
Думается, что срок, в течение которого за 
бывшим супругом сохраняется право поль-
зования жилым помещением собственника 
жилого помещения, определить с достаточ-
ной точностью невозможно. Вероятно, учи-
тывая это обстоятельство, Верховный Суд 
РФ предусматривает возможность продления 
установленного судом срока [2]. В случае 
обеспечения другим жилым помещением 
бывший супруг утрачивает право пользова-
ния жилым помещением собственника (доб-
ровольно или по решению суда) и, соответ-
ственно, в дальнейшем ребенок должен про-
живать уже с ним, если по взаимному согла-
шению между бывшими супругами или по 
решению суда место жительства ребенка не 
будет определено по месту жительства роди-
теля-собственника жилого помещения. 

Следует также рассмотреть вопрос о том, 
что понимается под «обеспечением бывшего 
супруга иным жилым помещением». Верхов-
ный Суд РФ в Постановлении № 14 предлага-
ет несколько возможных вариантов: приобре-
тение жилого помещения по различным граж-
данско-правовым сделкам, заключение дого-
вора найма жилого помещения. Но все ли из 
указанных способов позволяют решить жи-
лищную проблему? Думается, нет. Решая во-
прос об обеспеченности жилым помещением, 
как представляется, следует руководствовать-
ся положениями Жилищного кодекса РФ, в 
силу которых нуждающимися в жилых поме-
щениях признаются граждане, не имеющие 
жилых помещений в собственности или по 
договору социального найма (ст. 51 ЖК РФ). 
Следовательно, бывший член семьи может 
утратить право пользования жилым помеще-
нием собственника только в случае приобре-
тения жилого помещения в собственность ли-
бо при предоставлении жилого помещения по 
договору социального найма. А до этого 
бывший супруг может неоднократно обра-
щаться в суд с требованием о продлении сро-
ка пользования жилым помещением собст-
венника. Такая ситуация вряд ли может отве-
чать интересам собственника жилого поме-
щения и, «устав» от присутствия бывшего 

супруга, собственник может произвести от-
чуждение жилого помещения. При смене соб-
ственника жилого помещения прекращается 
право пользования этим жилым помещением 
членами семьи предыдущего собственника 
(т. е. несовершеннолетним ребенком) и быв-
шим членом семьи, за которым право пользо-
вания было сохранено по решению суда (т. е. 
за бывшим супругом). 

Законодательством предусмотрен и 
иной вариант обеспечения жилищных прав 
несовершеннолетнего ребенка при расторже-
нии брака между его родителями. Это – воз-
ложение на родителя-собственника жилого 
помещения обязанности по обеспечению 
другим жилыми несовершеннолетнего ре-
бенка, в пользу которого он исполняет али-
ментное обязательство, и бывшего супруга. 
Такая обязанность может быть возложена на 
собственника только по решению суда и 
лишь при заявлении требования об этом. 
Не касаясь практической составляющей это-
го вопроса, обратимся к Постановлению 
№ 14, в котором даны рекомендации по при-
менению данной нормы. Следует обратить 
внимание на то, что под обеспечением жи-
лым помещением понимается не только пре-
доставление его на праве собственности, но и 
предоставление по договору найма либо до-
говору безвозмездного пользования. При ре-
шении вопроса о том, на каком праве должно 
быть предоставлено жилое помещение, пред-
лагается учитывать в том числе продолжи-
тельность состояния супругов в браке, пери-
од времени, в течение которого собственник 
должен исполнять алиментное обязательство, 
возраст, материальное положение сторон и 
т. д. Явно прослеживается тенденция реше-
ния жилищного вопроса «на время». Конечно 
же, при нерешенной жилищной проблеме в 
стране нельзя рассчитывать на то, что зако-
нодательными мерами эта проблема может 
быть решена в отдельно взятой семье.  

Более сложной видится ситуация, если 
брак родителей ребенка признан судом не-
действительным. Семейный кодекс РФ (п. 3 
ст. 30) предусматривает, что признание брака 
недействительным не влияет на права детей, 
родившихся в таком браке, следовательно, 
несовершеннолетний ребенок, проживавший 
в жилом помещении, принадлежащем одно-
му из родителей, сохраняет право пользова-
ния этим жилым помещением. Однако в слу-
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чае, когда место жительства ребенка будет 
определено по месту жительства родителя, 
не имеющего в собственности жилого поме-
щения, то маловероятной является возмож-
ность проживания ребенка в жилом помеще-
нии родителя-собственника жилого помеще-
ния. Единственная возможность обеспечить 
ребенка жилым помещением – это предъяв-
ление в суд требования о возложении на соб-
ственника обязанности обеспечить несовер-
шеннолетнего ребенка другим жилым поме-
щением. На каком праве будет предоставле-
но жилое помещение – будет решаться су-
дом, исходя из конкретных обстоятельств 
дела, руководствуясь принципами разумно-
сти, справедливости и гуманизма.  

Хотелось бы также остановиться ещё на 
одной ситуации: родители ребенка – собст-
венники жилого помещения, лишены роди-
тельских прав. В соответствии с п. 4 ст. 71 
Семейного кодекса РФ ребенок, в отношении 
которого родители лишены родительских 
прав, сохраняет право пользования жилым 
помещением. Но лишение родительских прав 
влечет прекращение всех прав, основанных на 
родстве с ребенком, в том числе право на со-
вместное проживание с ребенком. Родители и 
дети становятся бывшими членами семьи. За-
конодатель, включая в Семейный кодекс РФ 
положение о сохранении права пользования 
жилым помещением несовершеннолетним 
ребенком, скорее всего, исходил из того, что 
ребенок сохраняет право пользования жилым 
помещением, предоставленным по договору 
социального найма. И действительно, только 
для договора социального найма такое сохра-
нение имеет смысл с точки зрения решения 
жилищной проблемы несовершеннолетнего, 
так как в соответствии с ч. 2 ст. 91 Жилищно-
го кодекса РФ граждане, лишенные родитель-
ских прав, если совместное проживание этих 
граждан с ребенком, в отношении которого 
они лишены родительских прав, признано су-
дом невозможным, могут быть выселены без 
предоставления другого жилого помещения. 
Такому несовершеннолетнему, оставшемуся 
без родительского попечения, жилое помеще-
ние передается в собственность по правилам 
ст. 2 Закона о приватизации [3]. Если же жи-
лое помещение в собственности родителей, 
выселить их по такому основанию невозмож-
но, а ребенок, в свою очередь, не сможет про-
живать с бывшими родителями. Тем не менее 

в Постановлении № 14 Верховный Суд РФ, 
разъясняя вопросы применения Жилищного 
кодекса РФ, в разделе «Право собственности 
и другие вещные права на жилые помещения» 
указал на сохранение права пользования жи-
лым помещением ребенком, в отношении ко-
торого родители лишены родительских прав. 
Если же допустить такую возможность, то 
неясно, на каких условиях и в течение какого 
времени несовершеннолетний будет пользо-
ваться жилым помещением, а если он не бу-
дет пользоваться этим жилым помещением, 
но имеет это право (это право имуществен-
ное), то может ли он иметь иной имуществен-
ный эквивалент данного права, например, 
можно ли предъявить требование в суд о воз-
ложении на бывших родителей обязанности 
по обеспечению несовершеннолетнего другим 
жилым помещением, ведь родители, лишен-
ные родительских прав, несут алиментные 
обязательства в пользу ребенка. 

Подводя итог, можно отметить, что дей-
ствующее жилищное законодательство тре-
бует дальнейшего совершенствования. Не-
возможно предусмотреть и урегулировать 
каждую ситуацию. Ряд вопросов найдет раз-
решение в правоприменительной практике с 
учетом конкретных обстоятельств дела. Но 
если речь идет о жилищных правах несовер-
шеннолетних граждан, то с учетом важности 
этих прав, незащищенности носителей прав 
следует абсолютно четко и однозначно за-
крепить содержание жилищных прав несо-
вершеннолетних граждан, механизм реали-
зации и способы защиты этих прав, указав 
при этом, кто (какое лицо либо орган) обязан 
защищать нарушенные права.  
___________________ 
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ПОРЯДОК СНОСА САМОВОЛЬНОЙ ПОСТРОЙКИ 

THE PROCEDURE OF UNAUTHORIZED CONSTRUCTION DEMOLITION 

В.А. БЕТХЕР (V.A. BETKHER) 

В статье освещаются некоторые проблемы, с которыми приходится сталкиваться при реализации 
нормы о сносе самовольной постройки, в частности, исследуется вопрос о порядке сноса такой постройки 
(судебный или иной). 

Ключевые слова: самовольная постройка, снос самовольной постройки, порядок сноса самовольной 
постройки. 

 
This article focuses upon some problems arising in case of unauthorized construction demolition regulation 

implementation, inter alia, it considers such a construction demolition procedure (in or out of court). 
Key words: unauthorized construction, unauthorized construction demolition, procedure of unauthorized 

construction demolition. 

Абзац 1 пункта 2 статьи 222 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации [1] ус-
танавливает, что лицо, осуществившее само-
вольную постройку, не приобретает на неё 
право собственности. Оно не вправе распо-
ряжаться постройкой – продавать, дарить, 
сдавать в аренду, совершать другие сделки. 

Из законодательно установленного об-
щего запрета легитимации самовольной по-
стройки на практике вытекает ряд последст-
вий, прямо не предусмотренных законом. 
Например, «к объекту, возведенному с «ну-
ля» на «чистом» месте, нельзя легальным 
образом подвести центральные коммуника-
ции. Подобного рода объект не получает 
почтового адреса. Зарегистрироваться по 
месту жительства в установленном порядке в 
самовольно возведенном жилом доме также 
нельзя. Застройщик не сможет застраховать 
риск утраты самовольной постройки и полу-
чить кредит в банке под залог этого объекта 
недвижимости» [2]. Кроме того, застройщик 
«не может воспользоваться гражданско-
правовыми способами защиты своих интере-
сов в отношении данной постройки. В част-
ности, застройщик не может заявить иск об 
истребовании самовольной постройки из чу-
жого незаконного владения» [3]. 

И это далеко не самое страшное, что 
может произойти с застройщиком и само-
вольной постройкой, последнюю ждет ещё 
более незавидная участь. Пункт 2 ст. 222 ГК 
РФ содержит общее правило, согласно кото-
рому самовольная постройка подлежит сносу 
осуществившим её лицом либо за его счет. 

В литературе встречаются высказывания 
о том, что «последствия в виде сноса можно 
назвать традиционными, однако ранее дейст-
вовавшие нормативные акты определяли 
процедуру сноса. Действующее законода-
тельство должным образом не регулирует 
механизм осуществления сноса самовольной 
постройки» [4]. Авторы обоснованно обра-
щают внимание на проблему, с которой при-
ходится сталкиваться при реализации нормы 
о сносе самовольной постройки. 

Действительно, казалось бы, такое ясное 
и четкое правило на практике не дает ответа 
на следующий вопрос: в каком порядке до-
пустимо осуществлять снос такой постройки? 

Материалы судебно-арбитражной прак-
тики наглядно свидетельствуют о том, что 
большинство требований о сносе самовольных 
построек рассматривается именно судами. 

Положительную оценку данному факту 
можно встретить и в юридической литературе.

_______________________________________ 
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В.М. Ерошкин отмечает: «Согласно законода-
тельству, решение о сносе самовольной построй-
ки может быть вынесено только судом» [5]. 

Полностью поддерживая мнение автора 
о необходимости принятия судебного реше-
ния о сносе самовольной постройки, нельзя, 
между тем, не отметить, что фраза «согласно 
законодательству» в начале высказывания 
является не совсем корректной, поскольку на 
законодательном уровне вопрос о порядке 
сноса самовольной постройки (судебный или 
административный) прямо не решен. Ука-
занное обстоятельство как раз и порождает 
как проблемы правоприменения, так и отсут-
ствие единства по данному вопросу в теории. 

В частности, существует прямо проти-
воположная точка зрения, согласно которой 
«самовольная постройка не является объек-
том гражданских прав, поэтому её снос непо-
средственно не затрагивает имущественные 
права и законные интересы лица, осущест-
вившего строительство». На основании из-
ложенного делается вывод о допустимости 
сноса в указанном случае самовольной по-
стройки на основании решения уполномо-
ченного административного округа [6]. 

Ещё одна точка зрения состоит в том, 
что «законный владелец земельного участ-
ка, на котором осуществлена самовольная 
постройка, вправе самостоятельно снести 
этот объект, с последующим отнесением 
затрат на счет самовольного застройщика. В 
этом случае действует такой способ защиты 
гражданских прав, как самозащита (ст. 14 
ГК РФ)» [7]. 

На наш взгляд, вопрос о сносе само-
вольной постройки должен решаться только 
в судебном порядке, поскольку при осущест-
влении сноса самовольно возведенных 
строений затрагиваются интересы субъектов 
как частного, так и публичного права. При 
этом орган местного самоуправления, безус-
ловно, вправе принять решение, в котором он 
может изложить собственную оценку возве-
денного объекта в качестве самовольной по-
стройки и предложить лицу, виновному в 
строительстве или изменении архитектурно-
го облика объекта, выдав ему соответствую-
щее предписание, осуществить за свой счет 
снос самовольно возведенного объекта или 
привести архитектурный объект и земельный 
участок в первоначальное состояние.  

Однако в случае неисполнения указан-
ного предписания решение о сносе само-
вольно возведенного объекта, подлежащее 
принудительному исполнению, может быть 
вынесено только судом. Это следует из ста-
тьи 11 ГК РФ, согласно которой защита гра-
жданских прав в административном порядке 
допускается только в случаях, предусмот-
ренных законом. Закон не относит к компе-
тенции органов местного самоуправления 
решение вопросов о сносе строений. 

Что касается позиции о возможности 
сноса самовольной постройки законным 
владельцем земельного участка в качестве 
самозащиты гражданских прав, то здесь су-
ществует следующая опасность. В силу 
ст. 14 ГК РФ способы самозащиты должны 
быть соразмерны нарушению и не выходить 
за пределы действий, необходимых для его 
пресечения. Однако при фактическом унич-
тожении постройки и последующем уста-
новлении факта превышения пределов такой 
самозащиты восстановить положение уча-
стников данного правоотношения реально 
не представляется возможным, т. е. в рас-
сматриваемой ситуации использование са-
мозащиты способно привести к злоупотреб-
лению правом.  

Кроме того, материалы судебно-арбит-
ражной практики наглядно иллюстрируют, 
что такое обстоятельство, как «самоволь-
ность» строительства, не является безуслов-
ным. Нередко из материалов дела с досто-
верностью не следует, что объект построен с 
нарушением каких-либо требований закона, 
в связи с чем данное обстоятельство подле-
жит доказыванию истцом наряду с другими 
обстоятельствами по делу в порядке ст. 65 
Арбитражного процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации, ст. 56 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Феде-
рации. И не всегда такое обстоятельство при 
рассмотрении дела в суде удается доказать, 
что влечет отказ в удовлетворении требова-
ния о сносе самовольной постройки и, соот-
ветственно, соблюдение интересов ответчи-
ка-застройщика [8]. Указанное однозначно 
не будет иметь при сносе самовольной по-
стройки во внесудебном порядке. 

Также отметим, что в силу ст. 35 Кон-
ституции Российской Федерации право част-
ной собственности охраняется законом, ни-
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кто не может быть лишен своего имущества 
иначе как по решению суда. 

Согласно абзацу 1 п. 2 ст. 222 ГК РФ 
лицо, осуществившее самовольную построй-
ку, не приобретает на неё право собственно-
сти. В то же время пункт 3 данной статьи 
устанавливает, что при наличии определен-
ных условий право собственности на само-
вольную постройку может быть признано 
судом за лицом, в собственности, пожизнен-
ном наследуемом владении, постоянном 
(бессрочном) пользовании которого находит-
ся земельный участок. 

Как при принятии решения о сносе са-
мовольной постройки органом местного са-
моуправления, так и при осуществлении дей-
ствий по сносу постройки законным вла-
дельцем земельного участка решается, по 
существу, вопрос о праве собственности за-
стройщика на такой объект, в то время как в 
силу изложенных норм закона такое право 
предоставлено только суду. 

Ещё более категоричную позицию по 
данному вопросу занял Высший Арбитраж-
ный Суд Российской Федерации. В июле 
2009 г. на заседании Президиума был обсуж-
ден проект Обзора судебной практики по не-
которым вопросам применения арбитражны-
ми судами ст. 222 ГК РФ (далее – проект Об-
зора), подготовленный Управлением анализа 
и обобщения судебной практики [9]. Соглас-
но пункту 1 пояснительной записки к проек-
ту Обзора «положение абзаца 2 п. 2 ст. 222 
ГК РФ, помимо всего прочего, запрещает 
самоуправные действия собственника зе-
мельного участка по сносу самовольной по-
стройки, созданной другим лицом, а также 
указывает на невозможность принудительно-
го сноса в административном порядке. 

Такое толкование статьи 222 ГК РФ 
обеспечивает: 

1) решение вопроса о квалификации по-
стройки и, соответственно, о праве собствен-
ности застройщика на неё в судебном поряд-
ке с предоставлением соответствующих про-
цессуальных гарантий; 

2) возможность застройщика предъявить 
встречный иск о признании права собствен-
ности на самовольную постройку; 

3) недопустимость лишения застройщи-
ка владения постройкой без соответствую-
щего судебного акта; 

4) право застройщика на материалы, ко-
торые останутся после сноса постройки». 

Исходя из указанных соображений, в 
пункте 1 проекта Обзора принята позиция, 
согласно которой принудительный снос са-
мовольной постройки может быть осуществ-
лен только на основании соответствующего 
решения суда. 

Отметим, что изложенный подход Выс-
шего Арбитражного Суда Российской Феде-
рации в некоторой степени отвечает и поло-
жениям, закрепленным в Концепции развития 
гражданского законодательства, одобренной 
решением Совета при Президенте РФ по ко-
дификации и совершенствованию граждан-
ского законодательства от 07.10.2009 г. [10].  

Разработчики указанной концепции на-
зывают одним из серьезных недостатков 
Гражданского кодекса Российской Федера-
ции отсутствие норм о владении и владель-
ческой защите, предлагая урегулировать вла-
дение как факт (фактическое отношение). 
Поскольку владение не является субъектив-
ным правом, это означает, что возможно вла-
дение вещью, которая не отвечает условиям, 
предъявляемым к объекту права (например, 
самовольным строением). Юридическое зна-
чение владения как фактического состояния 
заключается в том, что оно подлежит судеб-
ной и административной защите независимо 
от того, имеется у владельца какое-либо пра-
во на вещь (подпункты 1.1, 1.2, 1.3, 1.7 пунк-
та 1 раздела IV указанной Концепции). 

Автор настоящей статьи не ставит целью 
подробный анализ приведенных положений 
Концепции развития гражданского законода-
тельства, поскольку указанное, бесспорно, 
выходит за рамки настоящей работы, однако 
цитирует их с целью продемонстрировать 
имеющиеся пробелы в законодательном регу-
лировании режима самовольной постройки, 
что обусловливает наличие соответствующих 
сложностей на практике и, бесспорно, свиде-
тельствует о недостаточном внимании зако-
нодателя к такому гражданскому институту, 
как самовольное строительство. 

Отметим также, что, обосновывая пози-
цию о необходимости обязательного приня-
тия судом решения о сносе самовольной по-
стройки, мы не имеем в виду те редкие слу-
чаи, когда фактический владелец такого объ-
екта «добровольно, без какого-либо принуж-
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дения принимает решение о её сносе» [11]. 
Интерес представляет тот факт, что и при 
таком «раскладе» есть вероятность возник-
новения судебного спора. Так, в литературе 
встречается упоминание о судебно-арбит-
ражном деле, когда самовольному застрой-
щику чинят препятствия в добровольном 
разборе самовольной постройки (постанов-
ление Федерального арбитражного суда 
Дальневосточного округа от 04.04.2006 г. 
№ Ф03-А04/06-1/117) [12]. 
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ВЛИЯНИЕ РЕКОНСТРУКЦИИ, ПЕРЕПЛАНИРОВКИ И РЕМОНТНЫХ РАБОТ 
НА ТОЖДЕСТВО ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ 

INFLUENCE OF RECONSTRUCTION, RE-PLANNING AND REPAIR WORK 
ON IDENTITY OF OBJECT OF THE REAL ESTATE 

С.А. КРАСНОВА (S.A. KRASNOVA) 

В статье рассматривается проблема определения тождества объекта недвижимости, возникающая в 
связи с действиями собственника или иных лиц по его реконструкции, ремонту или перепланировке. 
Поскольку в действующем законодательстве и судебной практике отсутствуют критерии, позволяющие 
определить идентичность преобразованного объекта недвижимости, обосновывается возможность 
использования критерия неизменности внешних границ недвижимости. Также выявляются возможные 
пути решения вопроса о принадлежности преобразованного объекта недвижимости и вносится 
предложение по совершенствованию законодательства о приобретении права собственности. 

Ключевые слова: недвижимость, тождество, реконструкция, самовольная постройка. 
 
In the article the problem of identity of the immoral property arisen due to it's reconstruction, 

refurbishment or reecuipment is analyzed. There are no criteria to determine the identity of the transformed 
property in the legislation and the court practice, so the criterion of unchanging boundaries is substantiated. 
Also the possible ways of dissolving the question of the belonging the transformed property are discovered and 
suggestion to change the property legislation is made. 

Key words: immoral property, identity, reconstruction, illegal construction. 

Недвижимые вещи, как и другие матери-
альные предметы, могут подвергаться опре-
деленным изменениям. Объективные факторы 
(силы природы) в меньшей степени по срав-
нению с движимыми вещами влияют на зе-
мельные участки и прочно связанные с ними 
объекты («недвижимость по природе») в силу 
их изначальной непотребляемости, капиталь-
ности и большей износоустойчивости, но все 
же могут привести к утрате объектом недви-
жимости своего тождества и появлению ново-
го объекта. Так, ещё в римском праве нашли 
нормативное выражение случаи возникнове-
ния права собственности в результате прира-
щения земельного участка за счет намыва 
земли или отрыва части земли от одного уча-
стка и присоединения его к другому, измене-
ния границ участков при изменении русла ре-
ки [1]. Подобные правила существуют и в со-
временном законодательстве ряда зарубеж-
ных государств [2], были и являются в на-
стоящее время предметом обсуждения в по-

рядке совершенствования отечественного 
гражданского законодательства [3].  

Тем не менее в большинстве случаев 
изменения недвижимости обусловлены дея-
тельностью человека, являются результатом 
целенаправленных действий по строительст-
ву, ремонту, улучшению объекта недвижи-
мости, а также действий, направленных на 
выделение или присоединение отдельных 
частей (движимых и недвижимых вещей) к 
недвижимому имуществу. Следствием по-
добных действий может быть утрата объек-
том недвижимости своего тождества.  

В действующем законодательстве ис-
пользуются различные понятия для описания 
деятельности, направленной на изменение 
существующего объекта недвижимости – 
«реконструкция», «перепланировка», «пере-
оборудование», «текущий» и «капитальный 
ремонт». При этом одно понятие может ох-
ватывать различные по своему характеру из-
менения вещи: например, переустройство 
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жилого помещения представляет собой уста-
новку, замену или перенос инженерных се-
тей, санитарно-технического, электрического 
или другого оборудования (ст. 25 ЖК). 

В то же время в жилищном законода-
тельстве отсутствуют критерии, позволяю-
щие определить вид, характер и степень из-
менения, приводящего к исчезновению пер-
воначального объекта недвижимости и появ-
лению нового. Не решен этот вопрос и в гла-
ве 14 ГК РФ, где содержатся лишь несколько 
правил, регулирующих приобретение права 
собственности на недвижимость (п. 1 ст. 218, 
ст. 219, ст. 222, п. 3 ст. 225) [4]. Очевидно, 
что указанные нормы не охватывают всех 
возможных случаев, когда возникает вопрос 
о принадлежности объекта недвижимости в 
связи с его преобразованием. 

Так, многие собственники осуществляют 
реконструкцию недвижимости, в результате 
чего меняются как физические характеристи-
ки объекта (площадь, этажность), так и юри-
дические (назначение, вид имущества). Кроме 
того, на практике возникают ситуации, когда 
объект недвижимости, принадлежащий одно-
му лицу, подвергается реконструкции другим 
лицом, при отсутствии договорных отноше-
ний с собственником исходного объекта. Во 
всех этих случаях возникает проблема поиска 
критериев, позволяющих провести границу 
между изменением недвижимой вещи, не 
приводящим к утрате тождества, и таким её 
преобразованием, когда первоначальный объ-
ект исчезает и появляется новый.  

В случае реконструкции объекта недви-
жимости по воле самого собственника воз-
никает вопрос о правовом основании при-
знания права собственности на преобразо-
ванный объект. Если же утрата недвижимой 
вещью тождества является результатом дей-
ствий другого лица, необходимо решить во-
прос о принадлежности новой вещи. Несо-
мненно, что от ответа на эти вопросы в ко-
нечном итоге зависит судьба виндикацион-
ного притязания в отношении преобразован-
ной недвижимости. 

В Градостроительном кодексе РФ «ре-
конструкция» определяется как изменение 
параметров объектов капитального строи-
тельства, их частей (высоты, количества эта-
жей, площади, показателей производствен-
ной мощности, объема) и качества инженер-

но-технического обеспечения (ст. 1) [5]. От-
нося все указанные действия к изменению 
существующего объекта недвижимости (ре-
конструкции), законодатель не определяет 
последствия такого изменения с точки зре-
ния сохранения тождества вещи. В связи с 
очевидным пробелом в нормативном регули-
ровании данного вопроса суды выносят ре-
шения по спорам, возникающим из-за рекон-
струкции, опираясь на свои собственные 
представления о последствиях преобразова-
ния объекта недвижимости. Так, в одних 
случаях арбитражные суды придерживаются 
мнения, что любое изменение, охватываемое 
понятием реконструкции, приводит к созда-
нию нового объекта недвижимости [6]. В 
других же, наоборот, полагают, что в резуль-
тате реконструкции не происходит возник-
новения новой недвижимости. Но всё же в 
большинстве дел судебные решения прини-
маются с учетом характера изменения объек-
та в процессе реконструкции. 

Однако и здесь трудно говорить о каком-
либо единообразии: для одних судебных ор-
ганов изменение этажности сооружения (на-
пример, возведение дополнительного этажа) 
является основанием для вывода о прекраще-
нии права на реконструированный объект [7], 
для других – недостаточно для решения об 
утрате недвижимой вещью тождества [8]. В то 
же время изменение площади или назначения 
объекта недвижимости, как правило, оценива-
ется арбитражными судами как исчезновение 
первоначального объекта с прекращением 
права собственности на него [9].  

Практика судов общей юрисдикции в 
этом вопросе также не отличается опреде-
ленностью. Президиум Верховного Суда РФ, 
рассматривая вопрос о правомерности требо-
ваний регистрирующих органов к гражданам 
о государственной регистрации права собст-
венности на возведенные в установленном 
порядке пристройки, надстройки жилых до-
мов, разъяснил, что в результате реконструк-
ции возникает новый объект недвижимости, 
права на который подлежат государственной 
регистрации в связи с изменением его разме-
ров, планировки, площади [10]. Исходя из 
данного разъяснения возможен вывод, что 
всякое изменение недвижимости приводит к 
утрате её тождества, что далеко небесспорно. 
Представляется, что позиция Верховного 
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Суда по вопросу о последствиях реконструк-
ции требует более глубокого и развернутого 
обоснования.  

Сознавая актуальность и практическую 
значимость решения данного вопроса, неко-
торые цивилисты предпринимают попытки 
поиска критериев, позволяющих определить, 
в каких случаях изменения недвижимости не 
влияют на её тождество, а в каких – приводят 
к исчезновению вещи и появлению нового 
объекта. В частности, М.Г. Пискунова и 
Е.А. Киндеева отмечают, что правовая оцен-
ка строительных работ зависит от их резуль-
тата: происходит либо прекращение права на 
объект недвижимости и создание нового ли-
бо изменение объекта не приводит к прекра-
щению права на него [11]. А поскольку после 
осуществления строительных работ учетные 
параметры здания и помещения меняются, 
необходимо отражение этих изменений в 
ЕГРП. Правила ведения единого государст-
венного реестра прав на недвижимое имуще-
ство (далее по тексту – Правила) [12] преду-
сматривают возможность внесения измене-
ний, не связанных с существенным измене-
нием объекта, в частности при незначитель-
ной реконструкции объекта недвижимости. 
Но «незначительность» реконструкции по-
нимается регистрирующими органами в раз-
личных регионах по-разному [13].  

В связи с этим авторы предлагают ис-
пользовать в качестве критерия установление 
факта создания нового объекта или изменение 
существующего. Установление этого факта 
связывается с удостоверением изменений ор-
ганом технической инвентаризации, что, в 
свою очередь, является основанием внесения 
записей в ЕГРП. В то же время вид записи 
(характер регистрационного действия) предо-
пределяется тем, был ли в результате строи-
тельных работ создан новый объект или толь-
ко изменились характеристики существую-
щей недвижимости. Создание нового объекта 
по сути отождествляется авторами с сущест-
венной реконструкцией; незначительная ре-
конструкция приравнивается к изменению 
объекта, которое не требует погашения записи 
о праве собственности на данный объект и 
внесения записи о праве собственности на 
новый объект недвижимости [14].  

Следует согласиться с М.Г. Пискуновой 
и Е.А. Киндеевой в оценке возможных по-

следствий реконструкции: действительно, 
они могут выражаться как в утрате тождест-
ва первоначальным объектом недвижимости, 
так и в изменении его характеристик, не 
влияющих на тождество. Однако предлагае-
мый ими критерий не позволяет решить су-
ществующую проблему, поскольку основан 
на использовании оценочного понятия «зна-
чительная» или «незначительная реконст-
рукция», которое само нуждается в предва-
рительном толковании и установлении тех 
или иных критериев, позволяющих оценить 
характер реконструкции. Не случайно авто-
ры отмечают отсутствие единства правопри-
менительной практики при определении сте-
пени значительности или незначительности 
реконструкции. 

Видимо, осознав неудачность использо-
ванного в Правилах оценочного понятия, 
сравнительно недавно законодатель внес из-
менения в п. 67 Правил: понятие «незначи-
тельная реконструкция» было заменено на 
исчерпывающий перечень сведений об изме-
нениях объекта недвижимости, которые не 
являются существенными. В настоящее вре-
мя к ним относится изменение недвижимо-
сти в связи с реконструкцией и переплани-
ровкой без изменения внешних границ объ-
екта, а также изменение назначения объекта 
[15]. Такой вариант решения вопроса о тож-
дестве объекта недвижимости, когда оно со-
храняется при неизменности внешних границ 
объекта, можно встретить и в юридической 
литературе. Так, Е. О. Трубачев, исследуя 
особенности нежилых помещений, приходит 
к выводу, что «любые перепланировки и из-
менения в пределах пространственных гра-
ниц нежилых помещений не изменяют про-
странственной составляющей, которая и ин-
дивидуализирует помещение» [16]. 

Индивидуализация недвижимого иму-
щества (кроме недвижимости «по закону») 
обеспечивается прежде всего за счет фикса-
ции его пространственных границ. Так, в со-
ответствии с Правилами ведения единого 
государственного реестра прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним в подраздел 
об объекте недвижимости вносятся сведения 
о наименовании объекта, его местоположе-
нии, назначении, площади (п. 24 Правил, 
Приложение № 1 к Правилам). Именно ме-
стонахождение объекта, его адрес выступают 
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основным признаком, позволяющим отли-
чать один объект недвижимости от другого 
[17]. Стационарность недвижимости, неиз-
менность её местоположения в силу привяз-
ки к земле создают возможность для кадаст-
рового учета и учета прав на объекты недви-
жимости, а также сделок с ними. Следова-
тельно, изменение внешних границ объекта в 
связи с реконструкцией (что проявляется в 
изменении общей площади здания, сооруже-
ния, в том числе за счет пристройки, над-
стройки), а также изменение его местополо-
жения на земле следует рассматривать как 
исчезновение первоначального объекта и по-
явление нового [18].  

Это правило применимо и к помещениям 
(жилым и нежилым): перепланировка, пере-
оборудование помещений предполагают из-
менение внутренней конфигурации (снос пе-
регородки между комнатами, перенос двер-
ных проемов и т. п.), но не изменяют место-
положение квартиры внутри другого объекта 
недвижимости – многоквартирного дома или 
другого здания. Тогда как при соединении 
двух квартир или нежилых помещений в одно 
помещение происходит изменение внешних 
границ объекта недвижимости, что приводит 
к исчезновению первоначальных объектов и 
требует отражения в ЕГРП посредством по-
гашения записи о праве собственности на ис-
ходные объекты и внесения записи о новой 
недвижимости. Таким образом, при решении 
споров, связанных с изменением недвижимо-
го имущества в результате реконструкции, 
переоборудования, перепланировки или ре-
монтных работ, следует учитывать предло-
женный критерий неизменности внешних 
границ объекта недвижимости. 

Что касается второго указанного в п. 67 
Правил случая – изменения назначения объ-
екта недвижимости, оценка этого изменения 
как несущественного, не требующего внесе-
ния записи о новом объекте, не в полной ме-
ре учитывает последствия подобного преоб-
разования недвижимости. С одной стороны, 
при изменении назначения (например, пере-
воде жилого помещения в нежилое) недви-
жимая вещь физически остается неизменной 
и существует в прежних пространственных 
границах. Но с другой стороны, меняются 
юридические характеристики объекта, изме-
няется его правовой режим. Как верно отме-

чает В.А. Лапач: «по завершении перевода 
жилого помещения в нежилое право собст-
венности на жилое помещение не существует 
в том виде, в котором оно первоначально 
сформировалось в связи с глубоким измене-
нием юридического режима объекта права, 
даже если по физическим свойствам оно ос-
тается прежним» [19]. В связи с этим, по 
мнению автора, возникает концептуальная 
проблема, так как перевод (изменение назна-
чения) не указан в законодательстве в каче-
стве ни основания прекращения, ни возник-
новения права собственности. Всё это требу-
ет поиска нормативных решений, которые 
позволили бы упростить возникающие при 
изменении назначения помещения пробле-
мы [20]. 

Нельзя не согласиться с В.А. Лапачем, что 
решение проблемы тождества недвижимости в 
связи с изменением её назначения, а точнее, 
указание на критерии, позволяющие опреде-
лить наличие или утрату тождества, необходи-
мо на законодательном уровне. И, думается, 
оно должно быть иным, чем закрепленный в 
Правилах ведения ЕГРП вариант. Ведь инди-
видуализация недвижимого имущества дости-
гается не только за счет выявления и описания 
его физических характеристик (этажность, 
площадь застройки, год строительства, про-
цент износа, конструктивные элементы зданий 
и сооружений) [21], но и за счет юридических 
признаков (кадастровый номер, назначение, 
отнесение к объектам культурного или истори-
ческого наследия) [22].  

Наконец, следует принять во внимание, 
что функциональное назначение недвижимой 
вещи влияет на её правовой режим, в частно-
сти, режим эксплуатации, сохранения и рас-
поряжения. Известно, что в силу предназна-
ченности жилых помещений для проживания 
правомочия собственников и нанимателей 
имеют больше ограничений и в большей сте-
пени подвержены публичному контролю, 
чем аналогичные права владельцев нежилых 
объектов. А в отношении недвижимости, 
признанной объектом культурного наследия 
или историческим памятником, законных 
ограничений ещё больше [23]. 

Таким образом, несмотря на то, что при 
изменении назначения недвижимости естест-
венные свойства не меняются, происходит 
юридическое преобразование объекта: на-
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пример, вместо ранее существовавшего жи-
лого помещения появляется другой объект – 
нежилое помещение, что с точки зрения 
юридических последствий равнозначно фи-
зической гибели объекта недвижимости. Та-
кой подход, воплощенный в некоторых су-
дебных решениях [24], следует признать 
единственно верным и нуждающимся в нор-
мативном закреплении [25].  

Законодательного решения требует ещё 
один вопрос – о принадлежности вновь воз-
никшего объекта. Как уже отмечалось, в за-
коне отсутствуют нормы, которые непосред-
ственно регламентировали бы последствия 
преобразования объектов недвижимости, в 
результате чего появилась практика приме-
нения имеющихся норм о приобретении пра-
ва собственности на недвижимость по анало-
гии. В частности, собственники, осущест-
вившие реконструкцию здания или сооруже-
ния, в результате которой возник новый объ-
ект, нетождественный первоначальному, 
предъявляют иски о признании права собст-
венности на результат реконструкции на ос-
новании ст. 222 ГК РФ. При этом многие су-
ды не только признают возможность подоб-
ных исков, но непосредственно ссылаются в 
решениях о признании права собственности 
на нормы о самовольной постройке [26].  

Тем не менее практику распространения 
норм о самовольной постройке на случаи 
реконструкции уже существующей недви-
жимости нельзя назвать устоявшейся: встре-
чаются судебные решения об отказе в иске в 
связи с тем, что реконструкция здания не яв-
ляется созданием недвижимого имущества, 
следовательно, отсутствуют основания для 
признания спорного объекта самовольной 
постройкой [27]. В этом случае арбитражные 
суды исходят из буквального толкования 
правил ст. 222 ГК, полагая, что реконструк-
ция недвижимости и создание объекта – не-
тождественные понятия; объект, претерпев-
ший архитектурно-строительные изменения, 
не может являться самовольной постройкой, 
права на которые могут быть легализованы в 
порядке ст. 222 ГК РФ [28].  

Нормы указанной статьи предусматри-
вают возможность приобретения права соб-
ственности на объект недвижимости, создан-
ный на земельном участке, не отведенном 
для строительства, либо с нарушением по-

рядка ведения строительной деятельности 
(отсутствие разрешения на строительство, 
существенное нарушение градостроительных 
и строительных норм и правил). Учитывая 
цели введения данных правил – определение 
правовой судьбы объекта недвижимости, 
появившегося в результате не соответст-
вующей закону строительной деятельности, 
что не позволяет осуществить ввод построй-
ки в эксплуатацию, – следует признать, что 
ст. 222 ГК распространяется лишь на случаи 
первоначального создания рукотворной не-
движимости и не охватывают последующее 
преобразование зданий и сооружений.  

В этом смысле соответствующим закону 
является выраженная в одном из решений 
Федерального арбитражного суда Западно-
Сибирского округа по иску о признании пра-
ва собственности на результат реконструк-
ции позиция: «из положений статьи 222 Гра-
жданского кодекса Российской Федерации 
следует, что признание права собственности 
на самовольную постройку является исклю-
чительным способом защиты права, который 
может применяться в случае, если лицо, об-
ратившееся в суд, лишено возможности по-
лучить правоустанавливающие документы на 
вновь созданный объект недвижимости 
(курсив мой. – С.К.) в порядке, установлен-
ном нормативными правовыми актами, регу-
лирующими отношения, связанные с градо-
строительной деятельностью, и отношения 
по использованию земель» [29].  

В то же время очевидна причина появ-
ления в судебно-арбитражной практике дру-
гого подхода, распространяющего действие 
норм о самовольной постройке на случаи 
реконструкции ранее созданного объекта не-
движимости. Имеющийся пробел в правовом 
регулировании последствий преобразования 
недвижимого имущества вынуждает суды 
применять правила, изначально рассчитан-
ные на регламентацию совершенно другой 
ситуации. Такой «выход» из положения 
нельзя признать удачным ни с теоретической 
точки зрения (невозможность расширитель-
ного толкования норм о самовольной по-
стройке), ни с точки зрения практических 
последствий. Ведь истцу, намеренному по-
лучить решение суда о признании права соб-
ственности, необходимо представить доказа-
тельства наличия права собственности или 
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иного вещного права на земельный участок, 
а также доказать отсутствие нарушения прав 
и законных интересов третьих лиц в случае 
сохранения постройки. При отсутствии таких 
доказательств, т. е. при отсутствии условий 
для признания права собственности, само-
вольная постройка не становится объектом 
права собственности и подлежит сносу (п. 2 
ст. 222 ГК). Получается, что недоказанность 
указанных фактов должна с необходимостью 
приводить к сносу преобразованного объекта 
недвижимости, что явно не соответствует 
намерениям истца и последствиям наруше-
ния законодательства при осуществлении 
реконструкции здания или сооружения, тем 
более если при его строительстве (первона-
чальном возведении) все необходимые тре-
бования были соблюдены. 

Таким образом, единственно возможное 
решение данного вопроса связано с ликвида-
цией обнаружившегося пробела в законода-
тельстве посредством введения нормы, рег-
ламентирующей последствия «самовольной» 
реконструкции уже существующего объекта 
недвижимости. К сожалению, разработчики 
Концепции совершенствования гражданско-
го законодательства, усматривая необходи-
мость внесения изменений в ст. 222 ГК [30], 
не предлагают каких-либо вариантов реше-
ния обозначенной проблемы. Между тем 
вполне логично было бы введение правила, 
определяющего условия признания права на 
созданный в результате реконструкции объ-
ект недвижимости, одновременно с измене-
нием норм ст. 222 ГК [31]. 
___________________ 
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ДОГОВОР ОБ ОТЧУЖДЕНИИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА 
НА РЕЗУЛЬТАТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ОБЛАСТИ АВТОРСКОГО, СМЕЖНОГО, ПАТЕНТНОГО ПРАВА 

THE CONTRACT ON ALIENATION OF THE EXCLUSIVE RIGHT 
TO RESULT OF INTELLECTUAL ACTIVITY IN THE FIELD OF COPYRIGHT, 

ALLIED RIGHTS, PATENT LAW 

А.С. ПРОНИН (A.S. PRONIN) 

В статье рассматриваются вопросы изменения теоретических и практических подходов к практике 
заключения договоров об отчуждении исключительного права, нашедшие отражение во вступившей в 
силу части четвертой ГК РФ и судебной практике.  

Ключевые слова: договор об отчуждении исключительного права, заключение, оформление, 
содержание договора. 

 
In the article questions of amendment of theoretical and practical approaches to practice of the 

selebration of contract on the exclusive right alienation, found reflexion in the come into force part IV of the 
Civil Code of the Russian Federation and judiciary practice are considered. 

Key words: the contract on exclusive right alienation, entry into agreement, the execution and the content 
of an agreement. 

Всемирная декларация по интеллекту-
альной собственности от 26 июня 2000 г., 
отмечая особую ценность права интеллекту-
альной собственности, указывает на то, что 
она состоит в стимулировании творчества 
авторов и обеспечении на равноправной ос-
нове доступа пользователей к достижениям 
интеллекта – результатам интеллектуальной 
деятельности. Согласно п. 6 Декларации, 
государствам следует сформулировать соот-
ветствующую политику развития рынка 
прав интеллектуальной собственности с тем, 
чтобы стимулировать их эффективное ис-
пользование. 

В период действия самых первых оте-
чественных актов ΧΙΧ в. в области охраны 
прав на результаты интеллектуальной дея-
тельности уже отмечалось, что «все воз-
можные виды уступки права авторского по 
договору могут быть подведены под два 
главных случая: а) когда авторское право 
уступается владельцем этого права другому 
лицу в целом его объеме, или б) когда вла-

делец авторского права уступает другому не 
само право, но пользование им в известных 
пределах» [1]. 

Традиционным для науки и российского 
законодательства считается термин «уступка 
прав», использовавшийся в отношении ре-
зультатов духовной сферы деятельности ещё 
дореволюционными авторами. Известен был 
этот термин законодательствам и других 
стран [2]. 

До вступления в силу части четвертой 
Гражданского кодекса РФ законодательством 
в числе договоров об уступке исключитель-
ного права были предусмотрены: 

– договор об уступке патента,  
– договор об уступке товарного знака. 
Тем не менее законодательство Россий-

ской Федерации об «интеллектуальной соб-
ственности» не содержало (по сути, до всту-
пления в силу части четвертой Гражданского 
кодекса) минимально необходимого для над-
лежащего правового регулирования норма-
тивного материала в важнейшей области 

_______________________________________ 
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общественных отношений – договоров о 
распоряжении исключительными правами. 
«В лучшем случае в них можно обнаружить 
лишь упоминание о том или ином договоре, 
но практически никогда о его содержании, 
исполнении и последствиях нарушения. 
Иначе говоря, собственно, "рынок интеллек-
туальных продуктов" (а говоря юридически, 
их имущественный оборот) остается практи-
чески неурегулированным!» [3]. 

В большинстве комплексных научных 
исследований, посвященных договорным 
отношениям, договоры о создании, приобре-
тении и использовании прав на объекты ин-
теллектуальной деятельности и приравнен-
ные к ним по правовой охране объекты так-
же, как правило, детально не анализирова-
лись [4], поскольку договоры, направленные 
на использование исключительного права, не 
относятся их авторами к числу обязательст-
венных правоотношений [5].  

Полагаем, что с этим мнением трудно 
согласиться, так как переход прав на резуль-
тат интеллектуальной деятельности, так же 
как и на объект вещных прав, осуществляет-
ся посредством относительных обязательст-
венных правоотношений, базирующихся на 
действиях обязанного лица – должника в 
пользу управомоченного лица – кредитора. 

В условиях рыночной экономики ре-
зультаты творческой деятельности и средст-
ва индивидуализации активно вовлекаются в 
товарно-денежный оборот, в том числе и в 
сфере предпринимательской деятельности 
граждан. Согласно п. 4 ст. 129 ГК РФ резуль-
таты интеллектуальной деятельности и при-
равненные к ним средства индивидуализа-
ции, исчерпывающий перечень которых при-
веден в ст. 1225, не могут отчуждаться либо 
иным образом переходить от одного лица к 
другому в силу их нематериального характе-
ра. В соответствии со ст. 1229 Кодекса граж-
данин или юридическое лицо, обладающие 
исключительным правом (т. е. правом иму-
щественным – ст. 1226) на результат интел-
лектуальной деятельности или на средство 
индивидуализации (правообладатель), вправе 
использовать такой результат или такое 
средство по своему усмотрению любым не 
противоречащим закону способом.  

Правообладатель может по своему ус-
мотрению разрешать или запрещать другим 

лицам использование права на результат ин-
теллектуальной деятельности или средство 
индивидуализации. При этом отсутствие за-
прета не считается согласием (разрешением). 

Использование результатов интеллекту-
альной деятельности и средств индивидуали-
зации без согласия правообладателя, за ис-
ключением случаев, прямо предусмотренных 
Кодексом, не допускается. 

Таким образом, в отличие от прежде дей-
ствовавшего законодательства, приоритет от-
дается договорным способам использования 
результатов интеллектуальной деятельности.  

Современную систему договоров в сфе-
ре интеллектуальной собственности состав-
ляют: 

– договоры об отчуждении исключи-
тельных прав и лицензионные договоры (до-
говоры о распоряжении исключительными 
правами); 

– договоры заказа (договоры о создании 
результатов интеллектуальной деятельности); 

– договоры (в том числе смешанные, и 
не только гражданско-правовые, но и иные, 
как, например, брачный или трудовой дого-
вор), в предмет которых входит исключи-
тельное право на результаты интеллектуаль-
ной деятельности. 

 
Общие положения 

Традиционное понятие «уступка права» в 
части четвертой ГК РФ был заменен терми-
ном «отчуждение», использовавшимся, впро-
чем, в литературе и в прежние времена [6].  

Согласно п. 1 ст. 1234 ГК РФ, дающей 
легальное определение договора об отчужде-
нии исключительного права, одна сторона 
(правообладатель) передает или обязуется 
передать принадлежащее ей исключительное 
право на результат интеллектуальной дея-
тельности в полном объеме другой стороне 
(приобретателю). 

Таким образом, теперь возможна не 
только передача уже существующего исклю-
чительного права, но и соглашение по пере-
даче такого права в будущем. 

Договор относится к числу двусторон-
них обязательств. Сторонами договора вы-
ступают правообладатель и приобретатель 
исключительного права. Причем правообла-
датель – не обязательно автор (первоначаль-
ный обладатель), но и иной обладатель ис-
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ключительного права, на законном основа-
нии владеющий таковым правом.  

По договору об отчуждении исключи-
тельного права все правомочия, составляю-
щие содержание исключительного права, пе-
рестают принадлежать правообладателю. Но 
если правообладатель и автор – одно лицо, 
личные неимущественные права сохраняются 
за автором. Согласно ст. 1265 ГК РФ, право 
авторства и право автора на имя являются не-
отчуждаемыми и непередаваемыми личными 
неимущественными правами автора, в том 
числе при передаче другому лицу, или пере-
ходе к нему исключительных прав на резуль-
тат интеллектуальной деятельности, или пре-
доставлении другому лицу права использова-
ния такового. Отказ от этих прав ничтожен. 

Исключительное право переходит к 
приобретателю в полном объеме, без каких-
либо изъятий. Следует иметь в виду, что до-
говор обязательно должен содержать указа-
ние на это обстоятельство, так как в против-
ном случае он будет считаться лицензион-
ным договором (п. 3 ст. 1233 ГК РФ), по ко-
торому передаваться могут отдельные из 
правомочий правообладателя. Так, в частно-
сти, неисчерпывающий перечень способов 
использования произведения включает: 

1) воспроизведение произведения, т. е. 
изготовление одного и более экземпляра про-
изведения или его части в любой материаль-
ной форме, в том числе в форме звуко- или 
видеозаписи, изготовление в трех измерениях 
одного и более экземпляра двухмерного про-
изведения и в двух измерениях одного и более 
экземпляра трехмерного произведения. При 
этом запись произведения на электронном 
носителе, в том числе запись в память ЭВМ, 
также считается воспроизведением, кроме 
случая, когда такая запись является времен-
ной и составляет неотъемлемую и существен-
ную часть технологического процесса, имею-
щего единственной целью правомерное ис-
пользование записи или правомерное доведе-
ние произведения до всеобщего сведения; 

2)  распространение произведения путем 
продажи или иного отчуждения его оригина-
ла или экземпляров; 

3) публичный показ произведения, т. е. 
любая демонстрация оригинала или экземп-
ляра произведения непосредственно либо на 
экране с помощью пленки, диапозитива, те-

левизионного кадра или иных технических 
средств, а также демонстрация отдельных 
кадров аудиовизуального произведения без 
соблюдения их последовательности непо-
средственно либо с помощью технических 
средств в месте, открытом для свободного 
посещения, или в месте, где присутствует 
значительное число лиц, не принадлежащих 
к обычному кругу семьи, независимо от того, 
воспринимается произведение в месте его 
демонстрации или в другом месте одновре-
менно с демонстрацией произведения; 

4) импорт оригинала или экземпляров 
произведения в целях распространения; 

5) прокат оригинала или экземпляра 
произведения; 

6) публичное исполнение произведения, 
т. е. представление произведения в живом 
исполнении или с помощью технических 
средств (радио, телевидения и иных техниче-
ских средств), а также показ аудиовизуаль-
ного произведения (с сопровождением или 
без сопровождения звуком) в месте, откры-
том для свободного посещения, или в месте, 
где присутствует значительное число лиц, не 
принадлежащих к обычному кругу семьи, 
независимо от того, воспринимается произ-
ведение в месте его представления или пока-
за либо в другом месте одновременно с пред-
ставлением или показом произведения; 

7) сообщение в эфир, т. е. сообщение 
произведения для всеобщего сведения 
(включая показ или исполнение) по радио 
или телевидению (в том числе путем 
ретрансляции), за исключением сообщения 
по кабелю. При этом под сообщением пони-
мается любое действие, посредством которо-
го произведение становится доступным для 
слухового и (или) зрительного восприятия 
независимо от его фактического восприятия 
публикой. При сообщении произведений в 
эфир через спутник под сообщением в эфир 
понимается прием сигналов с наземной стан-
ции на спутник и передача сигналов со спут-
ника, посредством которых произведение 
может быть доведено до всеобщего сведения 
независимо от его фактического приема пуб-
ликой. Сообщение кодированных сигналов 
признается сообщением в эфир, если средст-
ва декодирования предоставляются неогра-
ниченному кругу лиц организацией эфирного 
вещания или с её согласия; 
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8) сообщение по кабелю, т. е. сообщение 
произведения для всеобщего сведения по ра-
дио или телевидению с помощью кабеля, 
провода, оптического волокна или аналогич-
ных средств (в том числе путем ретрансля-
ции). Сообщение кодированных сигналов 
признается сообщением по кабелю, если 
средства декодирования предоставляются 
неограниченному кругу лиц организацией 
кабельного вещания или с её согласия; 

9) перевод или другая переработка про-
изведения. При этом под переработкой про-
изведения понимается создание производно-
го произведения (обработки, экранизации, 
аранжировки, инсценировки и тому подобно-
го). Под переработкой (модификацией) про-
граммы для ЭВМ или базы данных понима-
ются любые их изменения, в том числе пере-
вод такой программы или такой базы данных 
с одного языка на другой язык, за исключе-
нием адаптации, т. е. внесения изменений, 
осуществляемых исключительно в целях 
функционирования программы для ЭВМ или 
базы данных на конкретных технических 
средствах пользователя или под управлением 
конкретных программ пользователя; 

10) практическая реализация архитек-
турного, дизайнерского, градостроительного 
или садово-паркового проекта; 

11) доведение произведения до всеоб-
щего сведения таким образом, что любое ли-
цо может получить доступ к произведению 
из любого места и в любое время по собст-
венному выбору (доведение до всеобщего 
сведения). 

Существенными условиями договора об 
отчуждении исключительного права являются: 

– указание на объект, исключительное 
право на который подлежит отчуждению 
(п. 1 ст. 432 ГК РФ). В договоре необходимо 
указать номер и дату выдачи документа, удо-
стоверяющего исключительное право на ре-
зультат интеллектуальной деятельности;  

– размер вознаграждения или порядок 
его определения, если договор не является 
безвозмездным, а также срок выплаты возна-
граждения (п. 3 ст. 1234 ГК РФ). В случае 
безвозмездного характера на это должно 
быть прямо указано в договоре, иначе дого-
вор считается незаключенным. 

Срок действия исключительного права в 
договоре об отчуждении исключительного 

права не указывается, поскольку отчуждает-
ся право целиком и полностью, но при этом 
необходимо иметь в виду, что исключитель-
ные права носят срочный характер и дейст-
вуют: авторские права в течение 70 лет после 
смерти автора (общее правило), смежные – 
50 лет, кроме некоторых случаев, установ-
ленных ст. 1281, права на базу данных – 15 
лет, права публикатора действуют 25 лет – 
ст. 1340 ГК РФ и т. д.  

Кроме того, к существенным условиям 
следовало бы отнести, как верно замечает в 
своей диссертации О.А. Рузакова, условия об 
обременении исключительного права лицензи-
онными и другими договорами и их условия, о 
способах использования, территории, сроках. 

По общему правилу договор об отчуж-
дении исключительного права является воз-
мездным, хотя стороны могут договориться и 
о бесплатном отчуждении исключительного 
права (п. 3 ст. 1234 ГК РФ). Однако если в 
договоре специально не оговорено, что он 
является безвозмездным, то данный договор 
считается незаключенным. При этом правила 
п. 3 ст. 424 ГК РФ об определении цены, ес-
ли она не указана в договоре, не применяют-
ся. Эта норма Кодекса свидетельствует о 
том, что условие о цене является существен-
ным условием договора возмездного отчуж-
дения исключительного права. Поэтому, за-
ключая договор об отчуждении исключи-
тельного права, стороны должны либо согла-
совать цену, либо вполне определенно ука-
зать на его безвозмездный характер. 

О существенном характере этого усло-
вия свидетельствует и то, что при нарушении 
приобретателем обязанности выплатить пра-
вообладателю в установленный срок возна-
граждение за приобретение исключительного 
права прежний правообладатель вправе тре-
бовать в судебном порядке перевода на себя 
прав приобретателя исключительного права 
и возмещения убытков (п. 5 ст. 1234 ГК РФ). 
Рассматривая дело, суд выясняет – насколько 
существенным было нарушение, допущенное 
приобретателем исключительного права. 
Впрочем, о существенном характере нару-
шения обязанности должника может свиде-
тельствовать и выход за пределы разумного 
срока или порядка расчетов. 

Следует также иметь в виду, что п. 5 
ст. 1234 ГК РФ не исключает возможности 
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применения прежним правообладателем и 
иных способов защиты, указанных в ст. 12 
Кодекса, что подтверждается положениями 
п. 13.4 Постановления Пленума Верховного 
Суда и Пленума Высшего Арбитражного Су-
да Российской Федерации от 26 марта 2009 г. 
«О некоторых вопросах, возникших в связи с 
введением в действие части четвертой Граж-
данского кодекса Российской Федерации».  

Договор об отчуждении исключитель-
ного права заключается только в письменной 
форме. При этом несоблюдение письменной 
формы договора согласно п. 2 ст. 162, п. 2 
ст. 1234, п. 2 ст. 1235 Кодекса влечет недей-
ствительность такого договора. 

В случаях, определенных п. 2 ст. 1232 ГК 
РФ, договоры об отчуждении исключительно-
го права и лицензионные договоры подлежат 
государственной регистрации. При этом несо-
блюдение требования о государственной ре-
гистрации согласно п. 2 ст. 1234, п. 2 ст. 1235 
ГК РФ влечет недействительность договора. 
Однако в силу п. 3 ст. 165 Кодекса в случае, 
если такой договор совершен в надлежащей 
форме, но одна из сторон уклоняется от его 
регистрации, суд вправе по требованию дру-
гой стороны вынести решение о регистрации 
данного договора, которое является основани-
ем для государственной регистрации. 

Согласно п. 4 ст. 1234 ГК РФ исключи-
тельное право на результат интеллектуаль-
ной деятельности или средство индивидуа-
лизации переходит от правообладателя к 
приобретателю по общему правилу, если со-
глашением сторон не предусмотрено иное, в 
момент заключения не подлежащего регист-
рации договора об отчуждении исключи-
тельного права. 

Если же такой договор подлежит госу-
дарственной регистрации, то момент перехо-
да исключительного права определяется в 
силу закона императивно – моментом госу-
дарственной регистрации этого договора. 
Условие подлежащего государственной ре-
гистрации договора об отчуждении исклю-
чительного права, устанавливающее иной 
момент перехода исключительного права, с 
учетом положений ст. 168 ГК РФ, ничтожно 
(п. 13.2, 13.3 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда и Пленума Высшего Арбит-
ражного Суда Российской Федерации от 26 
марта 2009 г.).  

Таковы основные общие положения, ка-
сающиеся всех договоров об отчуждении ис-
ключительного права. 

В числе договоров об отчуждении ис-
ключительного права, основанных на поло-
жениях части четвертой ГК РФ, следует вы-
делить: 

– договор об отчуждении исключитель-
ного права на произведение (ст. 1285 ГК РФ), 

– договор об отчуждении исключитель-
ного права на объект смежных прав (ст. 1307 
ГК РФ), 

– договор об отчуждении исключитель-
ного права на изобретение, полезную модель 
или промышленный образец (ст. 1365 ГК РФ), 

– договор об отчуждении исключитель-
ного права на селекционное достижение 
(ст. 1426 ГК РФ), 

– договор об отчуждении исключитель-
ного права на охраняемую топологию 
(ст. 1458 ГК РФ), 

– договор об отчуждении исключитель-
ного права на секрет производства (ст. 1468 
ГК РФ), 

– договор об отчуждении исключитель-
ного права на товарный знак (ст. 1488 ГК РФ). 

 
Договор об отчуждении исключительного 

права на произведение 
В соответствии с п. 1 ст. 1259 ГК РФ 

объектами авторских прав являются произ-
ведения науки, литературы и искусства неза-
висимо от достоинств и назначения произве-
дения, а также от способа его выражения. 

Конкретный результат, по смыслу 
ст. 1228, 1257 и 1259 ГК РФ в их взаимосвя-
зи, может быть признан объектом авторского 
права, если он создан творческим трудом ав-
тора. При этом необходимость признания 
результата таковым возникает только тогда, 
когда оспаривается авторство данного лица 
или характер его вклада в создание произве-
дения. Пока же не доказано иное, результаты 
интеллектуальной деятельности предполага-
ются созданными творческим трудом. 

Закрепление в ст. 1285 ГК РФ возмож-
ности заключения договора об отчуждении 
произведения науки, литературы и искусства 
является новеллой гражданского законода-
тельства. Прежде, исходя из анализа п. 1 
ст. 31 Закона РФ об авторском праве и смеж-
ных правах, бытовало мнение о невозможно-
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сти полной уступки авторских прав. Это 
мнение подтверждала и практика заключения 
авторских договоров, предполагавшая, по 
окончании срока их действия, сохранение в 
полном объеме исключительного права у 
первоначального правообладателя – автора 
произведения. Было и другое мнение, выте-
кавшее из принципа свободы договора – о 
возможности полной уступки авторских 
прав. Представляется, что законодатель 
включением в Кодекс ст. 1285 подтвердил 
правильность второй позиции и привел зако-
нодательство в соответствие с международ-
ными соглашениями. Положение п. 1 ст. 6 bis 
Бернской конвенции об охране литературной 
и художественной собственности 1886 г., 
являющейся частью Российской правовой 
системы, предполагает возможности уступки 
авторских прав. 

Статья 1285 ГК содержит только опре-
деление договора отчуждения произведения, 
указывая на применимость этого вида дого-
вора к сфере авторского права. Детальное же 
регулирование осуществляется использова-
нием норм ст. 1233 и ст. 1234 ГК РФ. Прави-
ла, предусмотренные данными статьями, яв-
ляются общими и поэтому в полной мере 
распространяются на договор отчуждения 
исключительного права на произведение 
науки, литературы или искусства. Интеллек-
туальные права, не относящиеся к имущест-
венному (исключительному) праву (ст. 1226), 
в том числе личные неимущественные и осо-
бые права (право следования, право доступа 

и др.) по договору об отчуждении произве-
дения науки, литературы и искусства, к при-
обретателю не переходят вовсе.  

Так автор произведения изобразитель-
ного искусства вправе требовать от собст-
венника оригинала произведения предостав-
ления возможности осуществлять право на 
воспроизведение своего произведения (право 
доступа). При этом от собственника ориги-
нала произведения нельзя требовать достав-
ки произведения автору. 

Автор произведения архитектуры вправе 
требовать от собственника оригинала произ-
ведения предоставления возможности осуще-
ствлять фото- и видеосъемку произведения, 
если договором не предусмотрено иное. 

Право следования – право автора ориги-
нала произведения изобразительного искус-
ства в случае его отчуждения на получение 
от продавца вознаграждения в виде процент-
ных отчислений от цены перепродажи при 
каждой публичной перепродаже соответст-
вующего оригинала, в которой в качестве 
продавца, покупателя или посредника участ-
вует галерея изобразительного искусства, 
художественный салон, магазин или иная 
подобная организация. 

Размеры вознаграждений, которые сле-
дует выплачивать при публичной перепро-
даже оригиналов произведений изобрази-
тельного искусства, авторских рукописей, 
литературных и музыкальных произведений 
утверждены Постановлением Правительства 
РФ от 19 апреля 2008 г. № 285. 

 
Цена перепродажи оригинала произведения
изобразительного искусства, авторской 
рукописи (автографа) литературного 

и музыкального произведения 

Размер вознаграждения 

До 100 тыс. рублей включительно 5 %  
Свыше 100 тыс. рублей до 1 700 тыс. рублей 
включительно 

5 тыс. рублей + 4 % от суммы, превышающей 
100 тыс. рублей 

Свыше 1 700 тыс. рублей до 7 000 тыс. рублей 
включительно 

69 тыс. рублей + 3 % от суммы, превышающей 
1 700 тыс. рублей  

Свыше 7 000 тыс. рублей до 12 000 тыс. рублей 
включительно 

228 тыс. рублей + 1 % от суммы, превышающей 
7 000 тыс. рублей  

Свыше 12 000 тыс. рублей до 17 500 тыс. руб-
лей включительно 

278 тыс. рублей + 0,5 % от суммы, превышающей 
12 000 тыс. рублей  

Свыше 17 500 тыс. рублей 305,5 тыс. рублей + 0,25 % от суммы, превышающей 
17 500 тыс. рублей  
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Заключая договор об отчуждении ис-
ключительного права, сторонам следует исхо-
дить их того, что по правилу об исчерпании 
исключительных прав, закрепленному ГК, 
если оригинал или экземпляр правомерно 
опубликованного произведения введены в 
гражданский оборот на территории Россий-
ской Федерации путем их продажи или иного 
отчуждения, дальнейшее распространение 
оригинала или экземпляров произведения до-
пускается без согласия правообладателя и без 
выплаты ему вознаграждения, за исключени-
ем случая, предусмотренного ст. 1293 ГК. 

При применении ст. 1272 ГК РФ судам 
следует учитывать то, что установленный 
этой статьей принцип исчерпания прав при-
меняется только к оригиналу или экземплярам 
произведения, правомерно введенным в граж-
данский оборот на территории Российской 
Федерации. Распространение же контрафакт-
ных экземпляров произведений ст. 1272 Ко-
декса не охватывается, так как образует на-
рушение исключительного права на произве-
дение, независимо от того, создан этот кон-
трафактный экземпляр самим нарушителем 
либо приобретен у третьих лиц. 

Исходя из ст. 1272, а также п.п. 4 п. 2 
ст. 1270 ГК РФ, согласно которому само-
стоятельным способом использования произ-
ведения, составляющим самостоятельное 
правомочие правообладателя, является им-
порт оригинала или экземпляров произведе-
ния в целях распространения, в их взаимо-
связи, принцип исчерпания прав не охваты-
вает случаи распространения в Российской 
Федерации оригиналов или экземпляров 
произведений, введенных в гражданский 
оборот на территории иностранного государ-
ства, но не вводившихся в гражданский обо-
рот на территории Российской Федерации. 

При этом судам надлежит иметь в виду, 
что согласно сформулированной позиции 
высших судебных органов [7] ни п.п. 4 п. 2 
ст. 1270, ни ст. 1272 ГК РФ не препятствуют 
импорту оригинала или экземпляров произ-
ведения не для целей распространения.  

Важно учитывать, что в силу прямого 
указания закона могут не переходить к приоб-
ретателю и некоторые имущественные права, 
такие как предусмотренные п. 3 ст. 1263 ГК: 
«При публичном исполнении либо сообщении 
в эфир или по кабелю аудиовизуального про-

изведения композитор, являющийся автором 
музыкального произведения (с текстом или 
без текста), использованного в аудиовизуаль-
ном произведении, сохраняет право на возна-
граждение за указанные виды использования 
его музыкального произведения». 

Кроме того, особый подход установлен 
законодателем в ст. 1284 ГК РФ в отношении 
обращения взыскания на авторские права: 
обращение взыскания на принадлежащее ав-
тору исключительное право на произведение 
не допускается, однако права требования ав-
тора к другим лицам по договорам об отчуж-
дении исключительного права на произведе-
ние и по лицензионным договорам, а также 
доходы, полученные от использования про-
изведения, могут быть предметом взыскания. 
Данное ограничение в обращении взыскания 
сделано только для автора, у других лиц 
принадлежащие им исключительные права 
могут «изыматься» в счет причитающегося с 
них долга, а автору в таких случаях предос-
тавляется право самому выкупить у своих 
лицензиатов переданное им ранее право, 
чтобы оно не перешло к другим лицам. 

И, наконец, договор авторского заказа 
наряду с условиями, касающимися создания 
согласованного сторонами его предмета, 
должен содержать, как правило, условия по 
дальнейшему использованию созданного 
произведения. В этих целях договор автор-
ского заказа может предусматривать отчуж-
дение заказчику исключительного права на 
созданное автором произведение или предос-
тавление заказчику права использования это-
го произведения в установленных договором 
пределах (п. 2 ст. 1288 ГК). Таким образом, к 
такому договору будут применяться соответ-
ственно либо положения ГК РФ об отчужде-
нии исключительного права (п. 3 ст. 1288 
ГК), либо положения о лицензионных дого-
ворах (ст. 1286, 1287,1288 ГК). 

 
Договор об отчуждении исключительного 

права на объект смежных прав 
Статья 1307 ГК РФ по договору об от-

чуждении исключительного права на объект 
смежных прав допускает отчуждение: ис-
ключительного права на исполнение (п. 1 
ст. 1317 ГК РФ), исключительного права на 
фонограмму (п. 1 ст. 1324 ГК РФ), исключи-
тельного права на сообщение радио- или те-
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лепередачи (п. 1 ст. 1330 ГК РФ), исключи-
тельного права на базу данных (п. 1 ст. 1334 
ГК РФ), исключительного права на произве-
дение, обнародованное после перехода в об-
щественное достояние (п. 1 ст. 1339 ГК РФ). 

Статья 1307 ГК устанавливает, что по 
договору об отчуждении исключительного 
права на объект смежных прав правооблада-
тель передает или обязуется передать своё 
исключительное право на соответствующий 
объект смежных прав в полном объеме при-
обретателю исключительного права.  

При заключении договора об отчужде-
нии исключительного права на исполнение, 
фонограмму или вещание, как это следует из 
содержания исключительных прав на указан-
ные объекты (п. 1 ст. 1317, п. 1 ст. 1324, п. 1 
ст. 1330 ГК), приобретатель имеет возмож-
ность использовать соответствующий объект 
любым не противоречащим закону способом, 
в том числе способами, указанными в Кодексе 
для использования соответствующих произ-
ведений. Если же по договору происходит 
отчуждение исключительного права на новые 
объекты смежных прав – изготовителя базы 
данных или публикатора, то приобретатель 
получает возможность использовать соответ-
ствующий объект в том же объеме, как это 
мог делать отчуждатель. При этом следует 
иметь в виду, что сам отчуждатель ограничен 
в своих правомочиях использовать исключи-
тельное право только таким образом и теми 
способами, которые указаны в Кодексе (п. 1 
ст. 1334, п. 1 ст. 1339). 

Договор об отчуждении исключитель-
ного права может быть как возмездным, так 
и безвозмездным, как реальным, так и кон-
сенсуальным. 

При этом в случаях, предусмотренных 
законом, для распоряжения смежными права-
ми необходимо приобретение авторских прав, 
на основании которых возникают смежные 
права. Это правило вызвано тем обстоятельст-
вом, что отчуждение исключительного права 
на исполнение, а равно иных смежных прав в 
отношении охраняемого произведения может 
быть ограничено правом автора, который пре-
доставил только лишь отдельные правомочия 
на использование произведения по лицензи-
онному договору. Это ограничивает возмож-
ности сторон договора по распоряжению 
смежными правами путем их отчуждения. 

Договор об отчуждении исключительного 
права на изобретение, полезную модель 

или промышленный образец 
Согласно ст. 1353 ГК РФ исключитель-

ное право на изобретение, полезную модель 
или промышленный образец признается и 
охраняется при условии государственной 
регистрации соответствующих изобретения, 
полезной модели или промышленного об-
разца, на основании которой федеральный 
орган исполнительной власти по интеллек-
туальной собственности выдает патент на 
изобретение, полезную модель или про-
мышленный образец. 

Передача исключительных прав в пол-
ном объеме на запатентованное решение 
осуществляется по договору об отчуждении 
исключительного права (ст. 1234 ГК). 

Как указано в общей норме п. 2 ст. 1234 
ГК РФ, несоблюдение требований письмен-
ной формы договора и его государственной 
регистрации влечет недействительность до-
говора: Порядок государственной регистра-
ции определяется постановлением Прави-
тельства РФ от 24.12.2008 № 1020 «О госу-
дарственной регистрации договоров о распо-
ряжении исключительным правом на изобре-
тение, полезную модель, промышленный об-
разец, зарегистрированные топологию инте-
гральной микросхемы, программу для ЭВМ, 
базу данных и перехода без договора исклю-
чительного права на изобретение, полезную 
модель, промышленный образец, товарный 
знак, знак обслуживания, наименование мес-
та происхождения товара, зарегистрирован-
ные топологию интегральной микросхемы, 
программу для ЭВМ, базу данных». 

Кроме того, к договору об отчуждении 
патента применима норма п. 4 ст. 1234: если 
договор об отчуждении исключительного 
права подлежит государственной регистра-
ции (п. 2 ст. 1232), исключительное право на 
такой результат переходит от правооблада-
теля к приобретателю в момент государст-
венной регистрации этого договора. В соот-
ветствии с п. 3 ст. 433 Кодекса договор, под-
лежащий государственной регистрации, счи-
тается заключенным с момента его регистра-
ции, если не установлено иное. 

Согласно ст. 1369 договор об отчужде-
нии исключительного права заключается в 
письменной форме и подлежит государст-
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венной регистрации в федеральном органе 
исполнительной власти по интеллектуальной 
собственности (Роспатенте).  

Специальная норма ст. 1365 ГК РФ 
предписывает единственное существенное 
условие, согласно ст. 432 ГК РФ указанного 
договора: передача (обязательство передачи) 
патентообладателем принадлежащего ему 
исключительного права на соответствующий 
объект в полном объеме приобретателю пра-
ва. При заключении договора об отчуждении 
исключительного права сторонам достаточно 
указать номер патента, название изобрете-
ния, полезной модели или промышленного 
образца и принадлежность патента пере-
дающей стороне, который на момент переда-
чи поддерживается в силе. 

В отличие от ранее действовавшего па-
тентного законодательства в настоящее вре-
мя установлено: исключительное право на 
соответствующий результат интеллектуаль-
ной деятельности передается в полном объе-
ме. Это означает, что не допускается переда-
ча, например, одного из пунктов формулы 
изобретения или какой-либо части перечня 
существенных признаков промышленного 
образца с сохранением остальных пунктов 
или частей у патентообладателя. 

Заявление о регистрации договора, ко-
торое подается в патентное ведомство, под-
писывается патентообладателем (либо все-
ми совладельцами патента) и приобретате-
лем прав. К заявлению прилагаются дого-
вор, патент, документ об уплате пошлины, 
уплачиваемой в соответствии с постановле-
нием Правительства РФ от 10.12.2008 № 941 
«Об утверждении положения о патентных и 
иных пошлинах за совершение юридически 
значимых действий, связанных с патентом 
на изобретение, полезную модель, промыш-
ленный образец, с государственной регист-
рацией товарного знака и знака обслужива-
ния, с государственной регистрацией и пре-
доставлением исключительного права на 
наименование места происхождения товара, 
а также с государственной регистрацией 
перехода исключительных прав к другим 
лицам и договоров о распоряжении этими 
правами».  

Правовыми последствиями государст-
венной регистрации являются: 

– выдача патента, 

– внесение сведений в Государственный 
реестр соответствующего вида результатов 
интеллектуальной деятельности, 

– возможность распоряжения исключи-
тельным правом, возникающим с момента 
подачи заявки в Патентное ведомство. 

В соответствии с записью о регистрации 
договора в патент вносится запись о переда-
че исключительного права новому правооб-
ладателю. 

Наряду с нормами, касающимися дого-
воров об отчуждении исключительных прав, 
гл. 72 Кодекса содержит положения об осо-
бом виде договора, направленного не на от-
чуждение исключительного права, а на от-
чуждение права на получение патента.  

Право на получение патента на изобре-
тение, полезную модель или промышленный 
образец может перейти к другому лицу (пра-
вопреемнику) или быть ему передано в слу-
чаях и по основаниям, которые установлены 
законом, в том числе в порядке универсаль-
ного правопреемства, или по договору, в том 
числе по трудовому договору. Договор об 
отчуждении права на получение патента на 
изобретение, полезную модель или промыш-
ленный образец должен быть заключен в 
письменной форме (п. 2–3 ст. 1357 ГК РФ). 
Несоблюдение письменной формы влечет 
недействительность договора. 

Если соглашением сторон договора об 
отчуждении права не предусмотрено иное, 
риск непатентоспособности несет приобрета-
тель такого права (п. 4 ст. 1357 ГК РФ). 

Кодекс предусматривает также возмож-
ность заключения договора об отчуждении 
патента на основе «публичного предложе-
ния» (ст. 1366 ГК РФ), т. е. публичной офер-
ты. Такая оферта может быть сделана при 
подаче заявки на патент. Для этого автор 
должен приложить к своей заявке заявление 
о том, что в случае выдачи патента он обязу-
ется заключить договор об отчуждении па-
тента с любым гражданином или юридиче-
ским лицом Российской Федерации, с тем, 
кто первым откликнется на его предложение 
и уведомит об этом патентное ведомство. 
Информация о заявлении публикуется в 
официальном органе патентного ведомства. 
При соблюдении всех этих условий автор 
освобождается от уплаты как заявочных, так 
и патентных пошлин. Обязанность по уплате 
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пошлин в этом случае принимает на себя тот 
гражданин или та организация, которые за-
ключили договор об отчуждении патента и 
получили патент. 

Следует также иметь в виду, что в слу-
чае внесения исключительного права в каче-
стве вклада в уставный (складочный) капитал 
помимо указания на это в учредительном до-
говоре необходимо заключение отдельного 
договора об отчуждении исключительного 
права или лицензионного договора, отве-
чающего требованиям, установленным ча-
стью четвертой ГК РФ. В случаях, преду-
смотренных п. 2 ст. 1232 Кодекса, такой от-
дельный договор подлежит государственной 
регистрации (абз. 2 п. 11 Постановления Пле-
нума Верховного Суда и Пленума Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации 
от 26 марта 2009 г.).  
___________________ 
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СОГЛАСОВАННЫЕ ДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКАЗОВ 

THE COORDINATED ACTIONS OF THE PARTICIPANTS OF PLACEMENT 
OF THE STATE ORDERS 

Е.С. ШАБАНОВА (E.S. SHABANOVA) 

В статье говорится о схемах сговоров участников размещения заказов на аукционе. Предлагаются 
меры по недопущению сговоров между участниками размещения заказов. 

Ключевые слова: сговор, заказчик, участник размещения заказа, размещение заказа. 
 
The article tells about schemes of agreements of the participants of placement of the orders on auction. 

Measures are taken not admit agreements between the participants of placement of the orders. 
Key words: agreement, customer, the participant of placement of the order, placement of the order. 

Вступивший в силу с 1 января 2006 г. 
Федеральный закон № 94-ФЗ от 21 июля 
2005 г. «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных 
нужд» [1] (далее – Закон о размещении зака-
зов) призван обеспечивать экономию денеж-
ных средств бюджетных учреждений – за-
казчиков, однако у участников торгов поя-
вился новый способ обойти законодательство 
– согласованные действия (сговор).  

Федеральная антимонопольная служба 
отмечает стремительный рост числа картель-
ных сговоров при госзакупках за последний 
год. Мало того, на рынке появились посред-
ники в организации сговоров при госзакуп-
ках. По расчетам экспертов, только на «отка-
ты» при госзаказе за прошлый год могло 
быть потрачено 700 млрд руб. [2]. 

Между тем за последние три года число 
участников торгов сократилось в среднем на 
20 %. При этом, как сообщил спикер Совета 

Федерации Сергей Миронов, вчетверо вы-
росло количество государственных и муни-
ципальных контрактов с единственным ис-
полнителем. По оценке спикера, из-за кар-
тельных сговоров потери бюджета могут 
быть не меньше, чем их экономия. Экономия 
средств, по данным Минэкономразвития, в 
2008 г. составила 214 млрд руб. [3]. 

В настоящее время на практике выде-
ляют несколько схем действия сговоров уча-
стников на аукционе. Наиболее распростра-
нены из них следующие.  

Схема № 1. Сговор участников [4]. Спи-
сок участников торгов всегда размещается в 
открытом источнике, поэтому им достаточно 
между собой договориться (поделить между 
собой лоты), не нужно даже торговаться. 
Схема поведения следующая: аукционист 
объявляет лот, начальную цену и просит 
поднимать карточки. В ответ поднимается 
только одна карточка. Следующий лот – уже 
другая карточка и так далее. 

_______________________________________ 
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Ещё один пример сговора между участ-
никами аукциона на строительство объекта. 
Хозяйствующие субъекты подают докумен-
ты в аукционную комиссию, которая опреде-
ляет список участников, допущенных до 
аукциона, оформляет протокол допуска до 
участия в аукционе и размещает его на офи-
циальном сайте в сети Интернет.  

В течение какого-то времени до самого 
аукциона эти участники обзванивают друг 
друга, собираются и проводят свой внутрен-
ний аукцион, при котором определяют свою 
цену лотов. В порядке компенсации участни-
ки предлагают друг другу «отступные». Вы-
игрывает тот, кто предложит участникам 
торгов наибольшую сумму «отступного». В 
дальнейшем торги идут в соответствии с 
процедурами, предусмотренными Законом о 
размещении заказов. На самом аукционе уча-
стник, выигравший внутренний аукцион, де-
лает свою минимальную ставку, а остальные 
просто ему не мешают. Естественно, этот 
хозяйствующий субъект выигрывает аукцион 
с максимально заниженной ценой.  

В качестве примера данного вида сго-
воров можно привести согласованные дей-
ствия между участниками открытого аук-
циона, проводимого Челябинским государ-
ственным педагогическим университетом на 
право заключения государственного кон-
тракта на выполнение капитального ремонта 
ограждающих светопрозрачных конструк-
ций учебных корпусов в октябре 2008 г.  

На участие в данном аукционе были 
поданы документы от пяти участников, при 
рассмотрении заявок одна из них была от-
клонена как не соответствующая требовани-
ям аукционной документации. Допущенные 
участники получили уведомление о допуске 
к аукциону и должны были явиться на аук-
цион 3 октября 2008 г. в 10.00 часов. 

Утром 3 октября к заказчику обратился 
один из участников аукциона и сообщил о 
факте сговора участников аукциона, допу-
щенных до участия в торгах. Суть сговора 
заключалась в намерении получить всеми 
участниками «отступных» в размере по 
100 000 руб. в обмен на неучастие в аукцио-
не. Разговор происходил по телефону и был 
записан на диктофон, записи с которого бы-
ли представлены заказчику.  

Заказчиком было принято решение вме-
сте с участником аукциона, которому посту-
пило данное предложение, обратиться в Фе-
деральную антимонопольную службу по Че-
лябинской области, которой были выданы 
соответствующие рекомендации. На основа-
нии данных рекомендаций участники аук-
циона были уведомлены о переносе времени 
аукциона на 12.00 часов, одновременно было 
направлено заявление в Управление по борь-
бе с экономическими преступлениями по Че-
лябинской области о проведении оператив-
ных мероприятий.  

Сотрудниками УБЭП были проведены 
оперативные мероприятия, в ходе которых 
зафиксированы факты передачи «отступных» 
после проведения аукциона. К сожалению, 
постановлением УБЭП УВД по Центрально-
му району г. Челябинска от 17.10.2008 г. бы-
ло отказано в возбуждении уголовного дела 
по ст. 178 Уголовного кодекса РФ в связи с 
отсутствием причинения крупного ущерба 
действиями данных организаций Заказчику.  

В соответствии с решением Управления 
Федеральной антимонопольной службы 
по Челябинской области № 2921/04 от 
23.06.2009 г. между участками аукциона был 
признан сговор, что является нарушением 
п. 2 части 1 ст. 11 Закона «О защите конку-
ренции» [5]. 

Приведенный пример наглядно показы-
вает, что участники аукциона могут между 
собой договориться даже в том случае, если 
установлены очень короткие сроки для про-
ведения процедур аукциона: рассмотрение 
заявок проводилось 1 октября 2008 г.; прото-
кол был размещен на официальном сайте РФ 
www.zakupki.gov.ru 1 октября 2008 г.; уве-
домления о допуске участников были на-
правлены 2 октября 2008 г. Аукцион был на-
значен на 3 октября 2008 г. 

Одним из решений проблемы данного 
вида сговора могло бы быть невнесение 
в протокол о допуске к участию в аукционе 
таких сведений, как название организации, 
её адрес и контактный номер телефона,  
поскольку п. 3 ст. 36 Закона о размещении 
заказа предусматривает также адресное  
направление уведомления каждому участ-
нику о допуске или не допуске до участия 
в аукционе.  
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Схема № 2. Сговор участника и заказчи-
ка. Заказчик может составить аукционную 
документацию под конкретного поставщика 
или производителя, указав жесткие требова-
ния, подпадающие только под конкретную 
торговую марку того или иного товара, что 
соответственно ограничит количество участ-
ников размещения заказа.  

Примером данного вида сговора может 
являться жалоба, поступившая в Управление 
Федеральной антимонопольной службы по 
Челябинской области от ООО «Систем 
Групп» (далее – заявитель), на действия за-
казчика, уполномоченного органа при прове-
дении открытого аукциона № 1 на поставку 
вычислительной техники в подведомственные 
Управлению образования администрации го-
рода Снежинска учреждения. Согласно жало-
бе заказчика, уполномоченным органом в тех-
ническом задании установлены требования к 
различным товарам, указывающие на товары 
определенного производителя, а также отсут-
ствует содержание критериев «идентичные 
или лучшие характеристики», на основании 
которых будет определяться эквивалентность 
товаров, предлагаемых к поставке участника-
ми размещения заказа. 

Проводило аукцион Управление образо-
вания города Снежинск (далее – Уполномо-
ченный орган); заказчиком аукциона явля-
лись: МОУ СОШ № 117, № 119, № 121, 
№ 125 с углубленным изучением математики, 
№ 126, гимназия № 127 (далее – Заказчики). 

Уполномоченным органом было дано 
объявление о проведении открытого аукцио-
на № 1 на поставку вычислительной техники 
в подведомственные Управлению образова-
ния администрации города Снежинска учре-
ждения 20.08.2008 г. 

Комиссия по факту рассмотрения жало-
бы пришла к следующим выводам. 

В соответствии с ч. 3 ст. 34 Закона о 
размещении заказов документация об аук-
ционе может содержать указание на товар-
ные знаки, которые должны сопровождаться 
словами «или эквивалент», за исключением 
случаев несовместимости товаров, на кото-
рых применяются другие товарные знаки, и 
необходимости обеспечения взаимодействия 
таких товаров с товарами, используемыми 
заказчиком. Эквивалентность товаров опре-
деляется в соответствии с требованиями и 

показателями, устанавливаемыми в соответ-
ствии с ч. 2 ст. 34 Закона. 

В информационной карте содержится 
положение о том, что эквивалентным това-
ром в плане его технических характеристик 
будет признаваться товар иного производи-
теля, иной торговой марки, чем указано в 
технических заданиях, имеющих идентичные 
или лучшие характеристики, по сравнению с 
характеристиками, заявленными заказчиком.  

В документации об аукционе установ-
лены четкие характеристики, по которым 
определяется эквивалентность товара. Дан-
ные положения документации об аукционе 
предполагают определение равноценности 
товаров, требуемых Заказчиком с товарами, 
предлагаемыми к поставке. 

Установление в информационной карте 
положения об эквивалентности товаров с 
учетом «лучших характеристик» товаров, 
при отсутствии сведений в документации об 
аукционе о параметрах лучших характери-
стик, с точки зрения Заказчика, не соответст-
вует ч. 2 ст. 34 Закона о государственных 
заказах. 

В силу указанной нормы документация 
об аукционе должна содержать требования, 
установленные заказчиком, уполномоченным 
органом, к качеству, техническим характери-
стикам товара, к их безопасности, к функ-
циональным характеристикам (потребитель-
ским свойствам) товара, размерам, упаковке, 
отгрузке товара и иные показатели, связан-
ные с определением соответствия поставляе-
мого товара потребностям заказчика. 

Однако Заказчик не вправе устанавли-
вать требования к товару, которые могут при-
вести к ограничению количества участников 
размещения заказа, что предусмотрено ч. 3.1 
ст. 34 Закона о размещении заказов и ч. 1–2 
ст. 17 Закона о защите конкуренции.  

В техническом задании установлены 
размеры корпуса системного блока 
(493х190х448), размеры мультимедийного 
проектора Acer (299х299х93), размеры ИБП 
APC (230х86х285). При рассмотрении жало-
бы Заказчиком не представлены доказатель-
ства обоснованности установления «жёст-
ких» требований к габаритам поставляемых 
товаров.  

Вместе с тем указанные в техническом 
задании характеристики товаров не позволя-
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ют участникам размещения заказа предоста-
вить иные марки корпуса системного блока, 
мультимедийного проектора, ИБП, отве-
чающие основным требованиям Заказчика по 
функциональным и качественным характери-
стикам (техническим параметрам), что может 
привести к ограничению числа участников 
размещения заказа. 

Однако указанные обстоятельства не 
привели к нарушению прав и законных инте-
ресов Заявителя, так как он не является уча-
стником размещения заказа. 

Доводы представителя Заявителя о том, 
что монитор розово-черного цвета выпускает 
лишь один производитель – Samsung, не мо-
гут быть приняты во внимание, так как све-
дения с сайта не являются официальными 
сведениями о технических характеристиках 
товаров. Доказательств о единственном про-
изводителе мониторов розово-черного цвета, 
корпусов системного блока размерами: 
493х190х448, МФУ Canon I-Sensys MF4018 
A4 в части габаритов МФУ в сочетании 
с иными функциями и характеристиками; 
мультимедийного проектора AcerP1265 DLP 
1024x768, 2400 ANSI, 2000:1, 2,3 kg, 28 dB 
в части габаритов проектора в сочетании 
с иными функциями и характеристиками; 
ИБП APC BE 400-RS Back-UPS ES 400 VA 
230V Russian в части габаритов ИБП в соче-
тании с иными характеристиками заявителем 
не представлено. 

На основании изложенного Комиссия 
полностью, руководствуясь ч. 6 ст. 60 Закона 
о размещении заказов, решила признать до-
воды жалобы Заявителя на действия заказчи-
ка, уполномоченного органа при проведении 
открытого аукциона № 1 на поставку вычис-
лительной техники в подведомственные 
Управлению образования администрации 
города Снежинска учреждения необоснован-
ными, так как они не имеют документально-
го подтверждения. Однако признала в дейст-
виях аукционной комиссии нарушения п. 4 
ч. 1 ст. 12, ч. 1 и 3 ст. 36 Закона о размеще-

нии заказов, п. 2 ч. 1 ст. 17 Закона о защите 
конкуренции [6]. 

Схема 3. Заказчик и участник одно лицо. 
Подобная ситуация возможна, когда чиновник 
учреждения заранее знает о выделении бюд-
жетных ассигнований на приобретение того 
или иного товара. В этом случае создается 
фирма, которая впоследствии участвует в 
аукционе и выигрывает его путем отклонения 
других заявок хозяйствующих субъектов. 

Одним из решений проблемы сговора 
между участниками может быть проведение 
открытых аукционов в электронной форме, 
что позволит снизить издержки «бумажных» 
процедур, а также вероятность сговора уча-
стников за счет обеспечения анонимности 
участия в электронных аукционах. Кроме 
того, электронная форма проведения аукцио-
нов позволяет обеспечить максимальный 
доступ предпринимателей к торгам. 
___________________ 
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КОРПОРАТИВНЫЕ НОРМЫ КАК ОСНОВА КОНТРОЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

CORPORATE NORMS AS THE BASIS OF THE CONTROL OF ACTIVITY 
OF CONTROLS OF LEGAL BODIES 

О.В. ДМИТРИЕВ (O.V. DMITRIEV) 

В статье говорится, что к корпоративным нормам относятся только такие правила поведения, 
которые предполагают их обязательное исполнение всеми определенными организацией лицами. 
Предлагаемый институциональный, императивный подход интерпретирует корпоративные нормы как один 
из основных элементов системы средств воздействия на внутреннюю деятельность корпоративных 
образований и как один из основных методов контроля деятельности участников юридических лиц 
(корпораций). 

Ключевые слова: контроль, органы управления юридического лица, корпоративные нормы. 
 
In article it is said that as the bases for the control of activity of controls in the external and internal 

environment of corporation (the legal person) corporate norms act. Such rules of behaviour which assume their 
obligatory execution by all persons defined by the organisation concern corporate norms only. The offered 
imperative approach interprets corporate norms as one of basic elements of system of levers on internal 
activity of corporate formations and as one of the basic quality monitoring of activity of participants of legal 
bodies (corporations). 

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

Свобода образования и деятельности 
юридических лиц как корпоративных органи-
заций, установленная Конституцией Россий-
ской Федерации, порождает корпоративные 
отношения, которые регулируются как корпо-
ративными, так и правовыми нормами [1].  

При этом органы управления юридиче-
ского лица выступают как контролируемые 
коллективные субъекты права, т. е. в качест-
ве устойчивого объединения людей, характе-
ризующегося определенной степенью един-
ства воли и цели, а также определенной 
внутренней организацией [2].  

Универсальным критерием организо-
ванности для различного рода объединений в 
современном праве является статус юриди-
ческого лица: именно он позволяет коллек-
тивному субъекту выступать в обороте от 
своего имени, нести обязанности и быть 
субъектом ответственности. Вместе с тем 
статус юридического лица является лишь 
одним из способов выражения организован-
ности коллективного субъекта права.  

Юридическое лицо или, точнее, юриди-
ческая личность, есть лишь некое свойство, 
статус, признаваемый государством за опре-
деленными коллективными субъектами с це-
лью упростить и упорядочить их участие в 
некоторых правовых отношениях. 

При этом отношения органов управления 
вовлечены в корпоративные, которые пред-
ставляют собой внутренние отношения между 
корпоративной организацией и её членами, 
суть которых заключается том, что через сис-
тему этих отношений реализуется связь уча-
стников и корпорации, формируется корпора-
тивная воля, обособленная от воли её участ-
ников и обеспечивается баланс их интересов.  

Обособленность органов управления от 
остальных органов юридического лица дос-
тигается тем условием, что любой коллек-
тивный субъект в принципе обладает неко-
торой внутренней организацией, обеспечи-
вающей возможность принятия общих реше-
ний. Однако для того, чтобы выступать вовне 
как единое лицо, вступать в конкретные

_______________________________________ 
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правоотношения, необходима четкая внут-
ренняя структура, позволяющая совершать 
юридические акты, а также некоторые другие 
качества, в зависимости от сферы правовых 
отношений и требований объективного права. 

Основаниями для контроля деятельно-
сти органов управления во внешней и внут-
ренней среде корпорации (юридического ли-
ца) выступают корпоративные нормы. Со-
гласно представителям узкого подхода (на-
пример, Т.В. Кашанина, О.А. Макарова и 
др.), корпоративные нормы – это регуляторы 
и контролеры отношений, складывающиеся в 
организациях, которые осуществляют хозяй-
ственную деятельность. Данное понимание 
представляется нам неправомерно ограничи-
вающим рассматриваемое явление. Мы со-
гласны с представители иного, широкого 
подхода (М.Н. Марченко, Р.Б. Головкин и 
др.), которые понимают корпоративные нор-
мы как регуляторы отношений, возникаю-
щих внутри общественных организаций, 
трудовых коллективов, в учебных заведени-
ях, предпринимательских союзах, содержа-
щиеся в документах некоммерческих, него-
сударственных корпораций – общественных 
объединений, а также коммерческих корпо-
раций.  

Во-первых, этимологическое значение 
термина «корпорация» производно от латин-
ского corporatio – объединение, сообщество, 
поэтому данный термин вполне применим к 
обозначению любого объединения людей, 
следовательно, этот термин можно употреб-
лять и по отношению к нормам, регулирую-
щим внутриорганизационные отношения. 

Во-вторых, в данной форме регулирова-
ния общественных отношений частный ин-
терес, как это принято считать в отраслевых 
исследованиях, не является единственным 
фактором, образующим организацию. Глав-
ным фактором образования организации и 
формирования внутри её нормативного регу-
лирования являются цель и задачи объедине-
ния. Независимо от того, с какой целью соз-
дается организация (для удовлетворения ин-
тересов участников, для реализации функций 
государства), она практически всегда имеет 
внутриорганизационное регулирование, ко-
торое имеет смысл унифицировать термина-
ми «корпоративное регулирование» и «кор-
поративные нормы». При этом качество и 

количество норм, регулирующих внутриор-
ганизационные отношения, может сущест-
венно отличаться. 

Мы полагаем, что корпоративное регу-
лирование включает в себя нормативную и 
ненормативную части. Помимо общих при-
знаков социальных норм, у корпоративных 
норм установлены следующие особенности.  

Во-первых, корпоративные нормы – это 
правила ограниченного действия, они рас-
пространяются на субъектов, являющихся 
членами каких-либо организаций и объеди-
нений. 

Во-вторых, корпоративные нормы регу-
лируют отношения, связанные с определен-
ным родом деятельности (в том числе и про-
фессиональной) за пределами частной жизни. 

В-третьих, корпоративные нормы диф-
ференцируются в зависимости от видов дея-
тельности условно на два вида: корпоратив-
ные нормы, регламентирующие отношения, 
складывающиеся в деятельности государст-
ва, и корпоративные нормы, которые скла-
дываются в негосударственных объединени-
ях людей. 

В-четвертых, корпоративные нормы, ре-
гулирующие отношения в сфере деятельно-
сти государства, в работе подразделяются на 
четыре вида. Первый вид – это корпоратив-
ные нормы, которые формально закреплены 
в текстах нормативных правовых актов раз-
личной юридической силы (например, так 
называемое корпоративное право). Данные 
нормы регламентируют поведение работни-
ков подсистемы государственных органов в 
связи с их профессиональной деятельностью. 
Этот вид корпоративных регуляторов можно 
обозначить как корпоративно-правовые нор-
мы. Второй вид – это корпоративные нормы, 
которые формально выражены и зафиксиро-
ваны в текстах различных актов, издаваемых 
общественными формированиями внутри 
государственных органов. Данные нормы в 
работе обозначены как собственно корпора-
тивные, или уставные, нормы. Третий вид – 
это корпоративные обычаи, которые, как 
правило, имеют неинституциональный ха-
рактер, реализуются в силу привычки и ос-
нованы на подражании. Четвертый вид – это 
корпоративная мораль, её нормы основаны 
на корпоративных ценностях, которые со-
держатся в сознании, а реализуются в пове-
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дении участников объединения. Корпоратив-
ная мораль может выражаться и в корпора-
тивно-правовых, и в уставных нормах, а так-
же в корпоративных обычаях. Иными слова-
ми, корпоративная мораль носит сквозной 
характер в регулировании корпоративных 
отношений.  

В-пятых, анализируя предмет регулиро-
вания корпоративных норм, можно отметить, 
что большинство авторов рассматривают его 
как отношения, складывающиеся в общест-
венных объединениях, при этом не учитывая, 
что корпоративные нормы регламентируют и 
отношения, выходящие за пределы сугубо 
внутриорганизационной деятельности. Это 
имеет место в тех случаях, когда определен-
ные органы государства полностью передают 
некоторые свои функции тем или иным об-
щественным организациям. В этом случае 
отношения, ранее регулируемые правом, 
опосредуются соответствующими нормами 
общественных организаций (например, нор-
мы, регламентирующие деятельность проф-
союзов). 

В-шестых, надо обратить внимание на 
то, что к корпоративно-нормативному регу-
лированию относятся не только собственно 
социальные регуляторы, но и несоциальные 
нормативы. Несоциальные корпоративные 
нормы – это стандарты, регулирующие от-
ношения членов корпорации с какими-либо 
материальными объектами, используемыми в 
их деятельности, среди которых выделяются 
нормы технические, санитарно-гигиеничес-
кие, физиологические, биологические. 

В-седьмых, корпоративные нормы носят 
асинхронный характер, не образуют системы 
и могут противоречить друг другу (напри-
мер, противоречия между уставом и корпо-
ративным обычаем). 

С учетом общих признаков норм, регу-
лирующих общественные отношения, и осо-
бенностей корпоративного регулирования 
можно уточнить понятие «корпоративные 
нормы», под которыми следует понимать 
совокупность правил поведения, регули-
рующих отношения, как правило, склады-
вающиеся внутри различных объединений 
людей, созданных для осуществления опре-
деленного вида деятельности. 

К корпоративным нормам относятся 
только такие правила поведения, которые 

предполагают их обязательное исполнение 
всеми определенными организацией лицами. 
Предлагаемый институциональный, импера-
тивный подход интерпретирует корпоратив-
ные нормы как один из основных элементов 
системы средств воздействия на внутреннюю 
деятельность корпоративных образований и 
как один из основных методов контроля дея-
тельности участников юридических лиц 
(корпораций). 

Корпоративная норма устанавливается 
учредителями корпоративной организации, 
она должна быть доведена до сведения всех 
участников корпоративных отношений и дей-
ствует до её официальной отмены или до пре-
кращения деятельности самой организации. 

Не вызывает сомнений тот факт, что в 
сферу интересов учредителей корпоративных 
норм входит и обеспечение исполнения этих 
норм, их защита от посягательств, которая 
должна обеспечиваться механизмом корпо-
ративного принуждения. 

При этом корпоративные нормы обла-
дают несколько иным, отличным от правово-
го, механизмом принуждения. К специфиче-
ским качествам данного механизма следует 
отнести, во-первых, установление корпора-
тивного принуждения нормами внутреннего 
регулирования и административной властью 
учредителями (акционерами) организации и, 
во-вторых, осуществление корпоративного 
принуждения силами органов контроля орга-
низации. 

При таком подходе корпоративные нор-
мы – это правила поведения, устанавливаемые 
и охраняемые корпоративной организацией, 
распространяющиеся на нормативно опреде-
ленный круг лиц, обеспечиваемые мерами 
корпоративного воздействия и направленные 
на реализацию интересов организации. 

Таким образом, корпоративные нормы 
являются результатом контрольной и регу-
ляционной деятельности организаций, осу-
ществляющих посредством этих норм, 
управление материальными и человеческими 
ресурсами.  

Российское законодательство, которое, 
как мы отмечали, находится в стадии станов-
ления, наделяет органы управления функ-
циями контроля. Так, заслуживает внимания 
анализ модели совета директоров в россий-
ских акционерных обществах и, в частности, 
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соотношения таких органов, как совет дирек-
торов (наблюдательный совет) и коллегиаль-
ный исполнительный орган (правление). 

О совете директоров говорят, что он яв-
ляется ключевым органом в системе управле-
ния акционерных обществ [3], его роль на-
столько велика, что трудно представить эф-
фективно действующее общество без активно 
функционирующего совета директоров [4].  

С другой стороны, практика существо-
вания акционерных обществ в России пока-
зывает, что «сильное» правление может не 
только осуществлять управление текущей 
деятельностью, но и «замещать» совет ди-
ректоров, формируя политику и стратегию 
компании. 

На основе анализа распределения пол-
номочий между этими органами в крупней-
ших российских акционерных обществах 
можно сделать выводы: 

– наличие коллегиального исполнитель-
ного органа в акционерном обществе не свя-
зано напрямую со структурой уставного ка-
питала – его распыленности или консолида-
ции в одних руках. Правление встречается и 
в компаниях, где количество акционеров не-
значительно, и там, где акции общества в 
достаточной степени распылены;  

– коллегиальный исполнительный орган 
образуется чаще всего в тех компаниях, ко-
торые занимаются деятельностью, требую-
щей колоссальных кадровых (необходимость 
привлечения высококлассных узкопрофиль-
ных специалистов) и экономических затрат;  

– коллегиальный исполнительный ор-
ган, как правило, не является постоянно дей-
ствующим – он созывается с определенной 

периодичностью, но чаще, чем совет дирек-
торов (наблюдательный совет);  

– деятельность коллегиального испол-
нительного органа, кроме решения текущих 
управленческих задач, направлена на обес-
печение деятельности совета директоров.  

Корпоративные нормы – это регуляторы 
и контролеры отношений, складывающиеся в 
организациях как между собственниками и 
работниками, так и в отношениях между раз-
личными органами управления. Главный не-
достаток российской системы – сосредоточе-
ние у одного органа (совета директоров или 
наблюдательного совета) функций и управ-
ления, и контроля, что является препятстви-
ем эффективному управлению компанией, 
основанному на балансе интересов и разде-
лении компетенций.  

Именно корпоративные нормы должны 
стать основой контроля советами директоров 
(наблюдательными советами) деятельности 
органов управления юридических лиц и, с 
другой стороны, гарантом невмешательства в 
их оперативную деятельность. 
___________________ 
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА РЕБЕНКА, 
ОСТАВШЕГОСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 

ЖИТЬ И ВОСПИТЫВАТЬСЯ В СЕМЬЕ 

PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF A CHILD’S RIGHTS LEFT WITHOUT 
PARENTAL CUSTODY TO LIVE AND BE BROUGHT IN A FAMILY 

Т.В. ШЕРШЕНЬ (T.V. SHERSHEN’) 

Исследуются проблемы реализации права ребёнка, оставшегося без попечения родителей, жить и 
воспитываться в семье в современных социально-экономических реалиях России. Выявляются и 
анализируются нарушения, имеющие место в правоприменительной практике при устройстве детей в 
приемную семью, под опеку и попечительство, предлагаются возможные пути совершенствования 
положений действующего законодательства Российской Федерации.  

Ключевые слова: право ребёнка жить и воспитываться в семье, опека и попечительство, приемная 
семья, патронатное воспитание, усыновление (удочерение).  

 
Under investigation are problems of implementation of a child’s rights left without parental custody to live 

and be brought in modern social-economic realia of Russia. Here are breaches which take place in law 
enforcement practice upon placing children to foster family, under guardianship and custody revealed and 
analyzed. Possible ways of improving of articles of the current legislature of the Russian Federation are 
suggested. 

Key words: a child’s right to live and be brought in a family, guardianship and custody, foster family, 
foster education, adoption. 

Семейное воспитание обеспечивает здо-
ровье, физическое, психическое, духовное и 
нравственное развитие детей, поэтому одним 
из принципов семейного законодательства 
является приоритет семейного воспитания 
детей, заботы об их благосостоянии и разви-
тии. Этот принцип находит отражение в це-
лом ряде статей Семейного кодекса Россий-
ской Федерации (ст. 54, 55, 63, 121–123) [1]. 
Особенно ярко его сущность проявляется 
при выборе форм устройства детей, остав-
шихся без попечения родителей, к числу ко-
торых Семейным кодексом РФ отнесены 
усыновление (удочерение); опека или попе-
чительство; приемная семья, а в случаях, 
предусмотренных законами субъектов Рос-
сийской Федерации, патронатная семья (п. 1 
ст. 123). Именно здесь обнаруживается про-
тиворечие в положениях кодифицированного 
акта семейного законодательства и Феде-
рального закона «Об опеке и попечительст-
ве» [2]. В соответствии с концептуальным 

подходом, заложенным в Федеральном зако-
не «Об опеке и попечительстве», приемная 
семья, патронатная семья (патронат, патро-
натное воспитание) выступают в качестве 
разновидностей опеки или попечительства. 
Семейный кодекс Российской Федерации, 
несмотря на внесённые в него изменения [3], 
в норме ст. 123 приемную и патронатную 
семью по-прежнему рассматривает в качест-
ве самостоятельных форм устройства ребен-
ка в семью наряду с опекой и попечительст-
вом, усыновлением (удочерением), что впол-
не объяснимо стремлением сохранить про-
думанную и логично выстроенную структуру 
кодифицированного акта. В ст. 32 закона «Об 
опеке и попечительстве» предусмотрены по-
ложения, согласно которым он применяется 
к правоотношениям, возникшим после дня 
вступления его в силу, т. е. с 1 сентября 
2008 г. Договоры о передаче ребёнка на вос-
питание в приемную семью, а также догово-
ры о патронатной семье (патронате, патро-
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натном воспитании), заключенные до 1 сен-
тября 2008 г., сохраняют свою силу. Пред-
ставляется чрезвычайно важным в субъектах 
Российской Федерации провести социолого-
правовой мониторинг соблюдения законода-
тельного положения о сохранении силы за 
договорами о передаче ребёнка (детей) в при-
емную семью, на патронатное воспитание, 
заключенными до 1 сентября 2008 г. В каче-
стве негативного примера можно привести 
практику Пермского края по перезаключению 
договоров о передаче ребёнка на воспитание в 
приемную семью, где с использованием так 
называемого «административного ресурса» 
было расторгнуто более 90 % заключенных до 
1 сентября 2008 г. договоров о передаче ре-
бёнка на воспитание в приемную семью [4]. 
Договоры были перезаключены вопреки же-
ланию приемных родителей на новых, явно 
менее выгодных для семьи условиях. Воз-
никшие после 1 сентября 2008 г. договорные 
отношения между приемными родителями 
(патронатными воспитателями) и органами 
опеки и попечительства с точки зрения юри-
дической природы могут быть квалифициро-
ваны как гражданско-правовые, в то время как 
ранее в соответствии с законами, принятыми в 
субъекте Российской Федерации, они были 
трудовыми, предоставляя соответствующие 
льготы и гарантии. 

Среди «семейных» форм устройства де-
тей особое место занимает усыновление 
(удочерение), являющееся приоритетной 
формой устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей (п. 1 ст. 124 СК РФ). 
Усыновление (удочерение) – единственная 
форма устройства детей, которая в идеале 
носит пожизненный характер в силу прирав-
нивания усыновленных и их потомства по 
отношению к усыновителям и их родствен-
никам в личных неимущественных и имуще-
ственных правах и обязанностях к родствен-
никам по происхождению. Вместе с тем про-
цесс усыновления до настоящего времени в 
России не даёт таких показательных резуль-
татов, как принятие ребенка в семью под 
опеку и попечительство. Опека и попечи-
тельство, по данным официальной статисти-
ки, – самая распространенная форма устрой-
ства детей, оставшихся без попечения роди-
телей. По данным департамента государст-
венной политики в сфере воспитания, допол-

нительного образования и социальной защи-
ты детей Министерства образования и науки 
Российской Федерации, в 2008 г. 113 751 ре-
бёнок был передан в семьи по разным про-
граммам устройства. И, несмотря на это, бо-
лее одной тысячи решений об устройстве 
детей в семьи было отменено из-за невыпол-
нения замещающими родителями своих обя-
занностей, более 30 – по причине жестокого 
обращения с детьми [5]. 

Очевидно, любое государство заинтере-
совано в сохранении и преумножении чело-
веческого потенциала, развитие которого на-
прямую зависит от создания условий, макси-
мально удовлетворяющих интересы ребёнка. 
Дети – будущее государства и общества. Ре-
бёнок должен жить в семье, и, если невоз-
можно создать условия для его полноценного 
всестороннего развития в кровной семье, не-
обходимо создать такие условия в замещаю-
щей семье усыновителей, опекунов, попечи-
телей, приемных родителей и свести на нет 
институт «возврата» детей в государствен-
ные учреждения и организации для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей.  

Семья – это основа основ любой соци-
альной системы, признание и уважение се-
мьи как базовой социальной ценности – по-
казатель устойчивости и прогрессивности 
общества и государства. Благополучие госу-
дарства зависит от благополучия семьи как 
базовой социальной структуры. Государст-
вами-участниками Международного пакта 
«Об экономических, социальных и культур-
ных правах» [6] признана необходимость 
предоставления семье по возможности самой 
широкой охраны и помощи, «в особенности 
при её образовании и пока на её ответствен-
ности лежит забота о несамостоятельных де-
тях и их воспитании» (п. 1 ст. 10); и более 
того, закреплено «право каждого на доста-
точный жизненный уровень для него и его 
семьи, включающий достаточное питание, 
одежду и жилище, и на непрерывное улуч-
шение условий жизни» (п. 1 ст. 11). 

В преамбуле Конвенции ООН «О правах 
ребенка» [7] семья рассматривается как ос-
новная ячейка общества и естественная среда 
для роста и благополучия всех её членов и 
особенно детей, которой должны быть пре-
доставлены необходимые защита и содейст-
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вие с тем, чтобы она могла полностью возло-
жить на себя обязанности в рамках общества.  

Семья в современном российском обще-
стве испытывает кризис, свидетельством то-
му являются низкая рождаемость и высокая 
смертность [8], нестабильность института 
брака как юридической основы семьи, по-
прежнему высокий показатель числа детей, 
лишившихся родительского попечения при 
живых родителях вследствие лишения их 
родительских прав, ограничения в родитель-
ских правах и т. п. По оценке Л.Ю. Михее-
вой: «…острота проблем усыновления, опеки 
и приемной семьи вызвана ростом числа де-
тей, оставшихся без попечения родителей 
(как правило, из так называемых социально 
неблагополучных семей) и незначительным 
числом российских граждан, желающих при-
нять детей в свои семьи. Нет сомнений в том, 
что при другой социальной обстановке в 
России не обсуждались бы альтернативные 
формы устройства детей, которые их изобре-
татели рассматривают как панацею» [9]. В 
современной России более 200 тыс. детей 
живут без родителей. Это 1 500 детских до-
мов, 240 домов ребенка, более 300 школ-ин-
тернатов для детей-сирот, более 700 соци-
альных приютов и 750 социально-реабилита-
ционных центров для детей и подростков. 
Примерно 120 тыс. новых сирот появилось в 
2008 году, по данным общественной органи-
зации «Право ребенка» [10]. В патронатные и 
приемные семьи в 2008 году было принято 
75 тыс. детей-сирот.  

В соответствии со ст. 21 Конвенции 
ООН «О правах ребёнка», участницей кото-
рой Россия является, усыновление в другой 
стране рассматривается в качестве альтерна-
тивного способа ухода за ребёнком при со-
блюдении двух условий. Во-первых, если 
ребёнок не может быть передан на воспита-
ние в своей стране и, во-вторых, если обес-
печение подходящего ухода для ребёнка яв-
ляется невозможным в стране происхожде-
ния. Кроме этого, согласно ст. 20 Конвенции 
ООН «О правах ребенка» при замене ребёнку 
ухода необходимо учитывать преемствен-
ность воспитания ребёнка и его этническое 
происхождение, религиозную и культурную 
принадлежность и родной язык. В п. 1 ст. 123 
СК РФ применительно к выбору форм уст-
ройства ребёнка предусмотрено требование 

обязательности учета его этнического проис-
хождения, принадлежности к определенной 
религии и культуре, родному языку, а также 
возможности обеспечения преемственности в 
воспитании и образовании. Усыновление де-
тей, являющихся гражданами Российской 
Федерации, иностранными гражданами или 
лицами без гражданства, допускается при 
обязательном соблюдении двух условий, за-
крепленных в п. 4 ст. 124 СК РФ. Первое ус-
ловие – если не представляется возможным 
передать этих детей на воспитание в семьи 
граждан Российской Федерации, постоянно 
проживающих на территории Российской 
Федерации, либо на усыновление родствен-
никам детей независимо от их гражданства и 
места жительства. Второе условие – истече-
ние шести месяцев со дня поступления све-
дений о таких детях в федеральный банк 
данных о детях, оставшихся без попечения 
родителей.  

В современной России следует создать 
условия для нормального функционирования 
института семьи. Необходимо свести на нет 
нередкие жизненные ситуации, когда матери 
отказываются от своих детей ещё в роддоме. 
В масштабах России необходимо создать от-
лаженную систему выявления и учета соци-
ально-неблагополучных семей, оказания по-
мощи таким кризисным семьям, не доводя до 
критического момента, когда в целях защиты 
прав и интересов ребёнка его кровных роди-
телей лишают родительских прав и (или) ог-
раничивают в родительских правах. Необхо-
димо создать механизм социального сопро-
вождения как кровных, так и замещающих 
семей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, тем самым сводя к минимуму слу-
чаи устройства детей в организации для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, вследствие расторжения договора 
о передаче ребёнка на воспитание в приём-
ную семью, на патронатное воспитание, от-
мены усыновления. Очень важно обеспечить 
каждому ребёнку право жить и воспитывать-
ся в семье. 

Очевидность выработки нового подхода 
к вопросам правового регулирования обще-
ственных отношений, возникающих в связи с 
устройством детей, оставшихся без попече-
ния родителей, не вызывает сомнений. Тре-
бует пересмотра перечень заболеваний, при 
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наличии которых лицо не может усыновить 
ребёнка, принять его под опеку (попечитель-
ство), взять в приемную семью [11]. Утвер-
жденный более 13 лет назад перечень уста-
рел и требует существенной корректировки. 
Перечень содержит психические заболева-
ния, при которых больные признаны в уста-
новленном порядке недееспособными или 
ограниченно дееспособными (курсив наш. – 
Т.Ш.); открытую формулировку: «инфекци-
онные заболевания до снятия с диспансерно-
го учёта», без какой бы то ни было конкрети-
зации, как следствие, ВИЧ-инфицированным 
гражданам компетентные государственные 
органы отказывают в возможности передачи 
ребёнка на воспитание в семью. Последняя 
иллюстрация тому – отказ Верховного Суда 
Татарстана совершеннолетней сестре в уста-
новлении опеки над 10-летним братом после 
смерти их матери, так как молодая женщина 
имеет ВИЧ-положительный статус [12]. По 
признанию Всемирной организации здраво-
охранения ВИЧ-инфекция относится не к 
опасным, а к контролируемым заболеваниям, 
не передающимся бытовым путём. Это забо-
левание в силу его пожизненного характера 
не предполагает возможности снятия с дис-
пансерного учета ВИЧ-инфицированного 
лица. Дискриминационная направленность 
данного ограничения ещё более очевидна, 
когда речь идёт об устройстве в семью ВИЧ-
инфицированного лица ребёнка с таким же 
диагнозом. 
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УСЫНОВЛЕНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

ADOPTION: ACTUAL PROBLEMS OF THE THEORY AND PRACTICE 

В.А. ЦВЕТКОВ (V.A. TSVETKOV) 

В настоящее статье рассматривается правовой институт усыновления, анализируются факторы, 
препятствующие его развитию. Предлагаются меры, направленные на совершенствование усыновления. 

Ключевые слова: усыновление, опека, приемная семья. 
 
This article runs about law aspect of adoption, the factors that prevent its development are fully analyzed. 

The measures are suggested hat are aimed for perfection of the process of adoption. 
Key words: adoption, trusteeship, foster home. 

Продиктованный с педагогической точки 
зрения и закрепленный семейным законода-
тельством приоритет семейных форм устрой-
ства предполагает развитие и совершенство-
вание усыновления как приоритетной формы 
устройства среди семейных. Ведь только усы-
новление позволяет обеспечить постоянное 
устройство ребенка без проблем его после-
дующей постинтернатной социальной адапта-
ции, что приобретает в настоящее время всё 
большую актуальность. При этом о постин-
тернатной адаптации необходимо вести речь и 
при таких формах устройства, как приемная 
семья и опека (попечительство), которые, так 

же как и определение в государственные уч-
реждения, являются временными.  

Однако в настоящее время, согласно 
статистическим данным Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации, усы-
новление является наименее востребованной 
формой устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей. В 2008 г. зафиксиро-
вано уменьшение количества усыновлений 
как международного, так и внутригосударст-
венного, что указывает, по нашему мнению, 
на серьезные проблемы как в правовом регу-
лировании, так и механизме реализации норм 
права на практике [1]. 

Динамика усыновления детей гражданами 
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Из анализа статистических данных об 
устройстве детей, оставшихся без попечения 
родителей, за 2005–2008 гг., можно сделать 
вывод, что число детей, передаваемых в се-
мьи, сохраняется на прежнем уровне 68–70 %, 
что соответствует уровню 2005–2006 гг. При 
этом отмечается серьезный рост количества 
детей, передаваемых на воспитание в прием-
ные семьи, который составляет по сравнению 
с 2005 г. более 100 %, что, безусловно, связа-
но с выделением на эти нужды средств из фе-
дерального бюджета. А это значит, что под 
опеку (попечительство) и усыновление детей 
передаваться стало меньше.  

Хотелось бы напомнить свою точку зре-
нию относительно приоритетности форм 
устройств. Наилучшей формой устройства с 
данной точки зрения является усыновление, 
так как «правовое регулирование обществен-
ных отношений, возникающих между усыно-
вителями и усыновленными, максимально 
приближено к регламентации связей, осно-
ванных на кровном родстве» [2]. Передача 
ребенка под опеку (попечительство) позволя-
ет максимально сохранить социальные связи 
ребенка и снять проблему его адаптации, так 
как опекунами (попечителями), как правило, 
становятся ближайшие родственники. Одна-
ко в условиях снижения числа усыновлений, 
осуществляемых российскими гражданами 
[3], и участившимися случаями отказов опе-
кунов (попечителей) от исполнения своих 
обязанностей из-за отсутствия взаимопони-
мания с подопечным, необходимо развитие 
приемной семьи, основополагающим при-
знаком которой является «профессионализм» 
приемных родителей, заключающийся в на-
личии у них необходимых педагогических 
навыков и знаний для воспитания детей из 
неблагополучных семей.  

Точка зрения относительно необходи-
мости развития приемных семей получила 
свою государственную правовую и, самое 
главное, финансовую поддержку [4]. Однако 
необходимо учитывать один из подводных 
камней данной формы устройства – это её 
возмездный характер, который делает её бо-
лее предпочтительной по сравнению с опе-
кой (попечительством) и уж тем более усы-
новлением.  

Проанализировав ход исторического 
развития способов и форм защиты и устрой-

ства детей, оставшихся без попечения роди-
телей, нами был сделан вывод, что возмезд-
ные семейные формы устройства, к которым 
относится и приемная семья, являются исто-
рически непостоянными формами устройства 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
в отличие от усыновления и опеки (попечи-
тельства). Потребность государства в воз-
мездных формах устройства возникает в пе-
риоды социально-экономических или поли-
тических потрясений в стране.  

Таким образом, определение ребенка в 
приемную семью необходимо рассматривать 
как альтернативу его определения в детский 
дом, но не как альтернативу опеке (попечи-
тельству) или усыновлению, что прослежи-
вается в настоящее время.  

С учетом изложенного, необходимо по-
ложительно оценить работу по развитию 
приемных семей, на воспитание в которые в 
большей степени передаются дети, находя-
щиеся в интернатных учреждениях. Однако 
отрицательной оценки заслуживает работа по 
развитию усыновления и опеки (попечитель-
ства), с учетом того, что детей в детских до-
мах существенно меньше не становится, а 
значит, их меньше передается под опеку (по-
печительство) и на усыновление.  

С учетом того, что усыновление являет-
ся безвозмездной формой устройства, можно 
выделить следующие факторы, препятст-
вующие развитию данной формы устройства.  

В первую очередь, хотелось бы обратить 
внимание на морально-волевую составляю-
щую. Российские граждане не хотят усынов-
лять детей, оставшихся без попечения роди-
телей. В органах опеки и попечительства от-
сутствует очередь кандидатов в усыновите-
ли. Иными словами, предложение в несколь-
ко раз превышает спрос. И это при том, что, 
по официальной статистике, каждая седьмая 
супружеская пара в Российской Федерации 
является бесплодной. С чем это связано? 

Со сложившимся в обществе негатив-
ным мнением относительно физического и 
особенно психического состояния здоровья 
детей, оставшихся без попечения родителей 
[5]. Как правило, умственная отсталость и 
психическая заторможенность связаны непо-
средственно с нахождением в данных учреж-
дениях с самого рождения. Очень часто при-
чиной возникновения конфликтных ситуаций 
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с усыновленными детьми являются психоло-
гические проблемы самих усыновителей. 
Ведь, как правило, усыновителями становят-
ся лица бесплодные, испытывающие в связи 
с этим определенный психологический ком-
плекс, либо лица, потерявшие ребенка и пы-
тающиеся, по сути, заменить его усыновлен-
ным. По нашему мнению, такие лица должны 
пройти предварительное психологическое 
тестирование и подготовку. На этот момент 
уже неоднократно указывалось, особенно 
после несчастных случаев с иностранным 
усыновлением. В настоящее время предпри-
нята попытка решить эту проблему [6].  

Организационный и информационный 
факторы заключаются в отсутствии специ-
ально подготовленных кадров в органах опе-
ки и попечительства по работе с усыновите-
лями, которые должны осуществлять актив-
ное информирование граждан о данной фор-
ме устройства. При этом информирование 
должно осуществляться различными спосо-
бами: путем проведения встреч, семинаров, 
изданием брошюр, листовок, созданием элек-
тронных баз данных, активного сотрудниче-
ства со СМИ.  

Большое значение имеет и экономиче-
ский фактор. Несмотря на то, что усыновле-
ние является безвозмездной формой устрой-
ства, материальные вопросы здесь имеют ещё 
более важной значение, так как усыновители 
приравниваются к обычным родителям и 
не приобретают никаких дополнительных мер 
социальной защиты. А это значит, что пока 
не будут решены общие для всех родителей 
проблемы, такие как низкий уровень доходов 
с учетом иждивенческой нагрузки, устройство 
в детские дошкольные учреждения, получе-
ние высшего образования, обеспечение моло-
дых семей жильем, рассчитывать на сущест-
венное увеличение внутригосударственного 
усыновления не приходится.  

Что касается самой процедуры усынов-
ления, то она не является такой уж сложной, 
как её многие представляют, и практически 
все желающее усыновляют или удочеряют 
ребенка. Постановление Пленума Верховно-
го Суда РФ от 20.04.2006 № 8 «О примене-
нии судами законодательства при рассмотре-
нии дел об усыновлении (удочерении) детей» 
серьезно упростило процедуру усыновления. 
Более того, в последние годы в связи с про-

блемами, возникающими с российскими 
усыновителями (дело Глеба Агеева [7]), вы-
сказываются точки зрения относительно 
ужесточения требований к кандидатам в 
усыновители и осуществления контроля за 
выполнением ими своих обязанностей. 

Актуальной последние годы остается 
проблема усыновления российских детей 
иностранными гражданами. Одной из основ-
ных проблем является несовершенство сис-
темы контроля при иностранном усыновле-
нии. Российская сторона не всегда получает 
сведения о судьбе детей, переданных на усы-
новление за рубеж, несмотря на то, что это 
условие является обязательным для аккреди-
тованных организаций.  

По нашему мнению, требуется скорей-
шая ратификация Гаагской конвенции по 
усыновлению, которая устанавливает кон-
троль за безопасностью ребенка при между-
народном усыновлении. В случае, если про-
веденное усыновление не отвечает его инте-
ресам, организуется временная или альтерна-
тивная опека, а также возвращение ребенка в 
страну происхождения. Все дети, усынов-
ленные иностранцами, будут сохранять рос-
сийское гражданство до достижения ими со-
вершеннолетия. Принятие Конвенции даст 
право отслеживать судьбы детей в государ-
ствах, подписавших и ратифицировавших её. 

Таким образом, устройство детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, – это 
общенациональная проблема, решение ко-
торой требует консолидации всех сил обще-
ства, взаимодействия исполнительной, за-
конодательной и судебной властей. При 
этом требуется предпринять эффективные 
меры, направленные на существенное уве-
личение количества детей, передаваемых на 
воспитание в семьи усыновителей, путем 
создания необходимых морально-психоло-
гических, организационных и экономиче-
ских предпосылок.  
___________________ 
1. Иная ситуация сложилась на Украине, где 

прослеживается стойкая тенденция увеличе-
нием числа усыновлений гражданами Украи-
ны, при уменьшении количества усыновле-
ний украинских детей иностранцами. См.: 
URL : http://focus.ua/society/96261 

2. Косова О. Ю. Семейное и наследственное 
право России : учебное пособие. – М., 2001. – 
С. 180. 
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3. Российская статистика фиксирует, что в по-
следние годы практически отсутствует оче-
редь желающих усыновить ребенка. В абсо-
лютных цифрах количество усыновленных 
детей почти не растет. Так, в 2000 г. было 
усыновлено 14 133 ребенка, в 2001 – 13 187, а 
в 2003 – 15 183. См.: Красницкая Г. С. Разви-
тие семейных форм устройства детей-сирот в 
России // Детский дом. – 2004. – № 2. – С. 6. 

4. См.: Постановление Правительства РФ от 
29.12.2007 № 944 (ред. от 03.10.2009) «О по-
рядке предоставления в 2008–2009 годах суб-
сидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на содержа-
ние детей в семьях опекунов (попечителей) и 
приемных семьях, а также на оплату труда 
приемных родителей» (вместе с «Методикой 
распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на содержание детей в семьях опе-
кунов (попечителей) и приемных семьях, а 
также на оплату труда приемных родителей»). 

5. Синдром «покупательского выбора», отмети-
ли специалисты органа опеки и попечитель-
ства, присутствует всегда. Одни кандидаты в 
усыновители открыто признаются в своих 
предпочтениях, другие тактично обходят не-
удобную тему. См.: Чужие близкие. СБ. Бе-
ларусь сегодня. 28.01.2010. – URL: 
http://www.sb.by/post/96298/. 

6. См.: Постановление Правительства РФ от 
18.05.2009 N 423 «Об отдельных вопросах 

осуществления опеки и попечительства в от-
ношении несовершеннолетних граждан» 
(вместе с «Правилами подбора, учета и под-
готовки граждан, выразивших желание стать 
опекунами или попечителями несовершенно-
летних граждан либо принять детей, остав-
шихся без попечения родителей, в семью на 
воспитание в иных установленных семейным 
законодательством Российской Федерации 
формах...») // СЗ РФ. – 25.05.2009. – № 21. – 
Ст. 2572.  

7. Антона и Ларису Агеевых обвиняют в жесто-
ком обращении с приемным ребенком. Агее-
вы усыновили мальчика и его трехлетнюю 
сестру Полину два года назад. Вскоре они 
переехали жить из столицы в частный дом в 
поселке Коробово в Подмосковье. По версии 
следствия, в марте 2009 г. Глеб был избит 
Ларисой Агеевой до бессознательного со-
стояния. Сельский фельдшер срочно отпра-
вил ребенка в детскую клиническую больни-
цу номер 9 Москвы с множественными по-
вреждениями лица и тела, в том числе с тер-
мическими ожогами. Проведенная впослед-
ствии судмедэкспертиза установила не толь-
ко следы от ожогов, но и множественные ге-
матомы и кровоподтеки лица, головы, туло-
вища, половых органов, сотрясение головно-
го мозга, перелом костей носа, ушибленные 
раны лица, выбитые зубы нижней челюсти и 
другие травмы. 
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THE OBJECT OF COURT DEFENCE WHERE  
THE LEGISLATIVE ACTS ARE SET ASIDE 
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Статья посвящена определению целей судебного нормоконтроля. 
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This article is devoted to the оbject of judicial rule-control. 
Key words: judicial rule-control, statute, the object of court defence, right. 

В рамках данной статьи попытаемся от-
ветить на вопрос о том, что является предме-
том судебной защиты по делам об оспарива-
нии нормативных правовых актов. Выявле-
ние целевых установок судопроизводства по 
делам об оспаривании нормативных право-
вых актов необходимо постольку, поскольку 
позволит найти адекватные и эффективные 
средства достижения этих целей, а именно: 
правильно построить процессуальную форму 
рассмотрения дел данной категории, опреде-
лить правовые последствия вступления ре-
шения суда в законную силу. 

Общие положения гражданского и ар-
битражного процессуального законодатель-
ства определяют в качестве предмета судеб-
ной защиты права, свободы и охраняемые 
законом интересы граждан и организаций, а 
также публичных образований (ст. 2 ГПК РФ 
и ст. 2 АПК РФ). 

В научной литературе в качестве пред-
мета судебной защиты по делам об оспари-
вании нормативных актов называют право-
способность, субъективное публичное право 
заявителя, охраняемый законом интерес. 

Так, М.С. Носенко считает, что при ос-
паривании нормативного акта в суде рас-
сматривается спор о субъективном публич-
ном праве [1]. При этом автор не раскрывает 

своё понимание данной категории. В других 
частях этой же работы М.С. Носенко отмеча-
ла, что по данной категории дел защищается 
законный интерес заявителя и неопределен-
ного круга лиц [2]. Однако категория закон-
ного интереса также не раскрыта, не выявле-
но его содержание в рамках дел об оспарива-
нии нормативных правовых актов. 

Ю.А. Попова также считает предметом 
защиты по данной категории дел охраняемый 
законом интерес, который заключается в ог-
раждении субъективного права от возмож-
ных нарушений. Механизм такой защиты 
автор не поясняет. Предметом судебной за-
щиты, по её мнению, следует считать пуб-
лично-правовой интерес граждан, государст-
ва и общества в целом [3]. 

О.А. Бек относил заявление об оспари-
вании нормативных правовых актов к пре-
вентивным искам, имеющим цель предотвра-
тить угрозу нарушения субъективного права, 
в отличие от обычных исков, защищающих 
право post factum. По его мнению, в рамках 
данной категории дел суд осуществляет за-
щиту правоспособности заявителя и неопре-
деленного круга лиц. Если же речь идет 
о праве заявителя уже нарушенном, то, 
по мнению О.А. Бека, оно должно быть за-
щищено в порядке искового производства.

_______________________________________ 
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При этом характер нарушения правоспособ-
ности и способы защиты не раскрыты авто-
ром. Таким образом, по его мнению, неза-
конный нормативный правовой акт может 
стать предметом самостоятельного оспари-
вания только с целью защиты правоспособ-
ности [4]. 

Следует отметить, что различие приве-
денных мнений лишь кажущееся. 

Чтобы это продемонстрировать, обра-
тимся к теоретическим конструкциям «пра-
воспособность», «субъективное право», 
«субъективное публичное право», «охраняе-
мый законом интерес» применительно к ис-
следуемой проблеме. 

1. Правоспособность в теории права по-
нимается как абстрактная способность лица 
иметь права, наличие у лица качеств субъек-
та права. 

Такое качество лицо приобретает в ре-
зультате действия нормы объективного пра-
ва. Эта категория, как правило, противопола-
гается субъективному праву. Правоспособ-
ность всегда лежит в сфере возможного, в то 
время как субъективное право лежит в сфере 
действительного. Признавая способность 
лица к правообладанию, закон не связывает 
её с конкретным субъектом, но одновремен-
но закон предполагает, какие виды субъек-
тивных прав может, а какие виды прав не 
может приобрести субъект, определяя грани-
цы правоспособности.  

Изложенная трактовка правоспособно-
сти нашла своё отражение в монографии 
Д.М. Чечота «Субъективное право и формы 
его защиты», где он сделал вывод о том, что 
правоспособное лицо находится только лишь 
в правовой связи с государством и лишено 
возможности требовать определенного пове-
дения от обязанных лиц [5]. 

О.А. Бек, согласившись с изложением 
теории правоспособности Д.М. Чечота, оспо-
рил только одно – он указал, что в настоящее 
время допускается судебная защита прав не-
определенного круга лиц, в том числе оспа-
ривание нормативного акта, а следовательно, 
находит свою защиту в суде и правоспособ-
ность [6]. 

2. Теория субъективных публичных 
прав тесно связана со становлением консти-
туционного строя, провозглашением прав и 
свобод человека и гражданина высшей цен-

ностью, самоограничением власти государ-
ства. Обоснованием её служила теория есте-
ственных прав человека, отражающая взаи-
моотношения государства и личности. Исто-
рически её становление связано с борьбой за 
права человека, начатой народами Европы в 
XVII–XVIII вв. и приведшей к становлению 
конституционного строя в современных го-
сударствах [7]. 

К субъективным публичным правам от-
носят основные права человека, провозгла-
шаемые на уровне международных догово-
ров и национальных Конституций.  

По вопросу о правовой природе консти-
туционных прав в научной литературе выра-
ботано две позиции. Согласно первой из них, 
данные права не являются субъективными, 
поскольку им не противостоят обязанности 
иных лиц. Такие «права» отражают связь 
всех с государством и поэтому они, по сути, 
входят в содержание категории «правоспо-
собность». Такой позиции придерживался 
Д.М. Чечот в указанной выше монографии 
[8]. Следует сделать вывод, что и О.А. Бек, 
взяв за основу цитируемую работу Д.М. Че-
чота, придерживался такого же мнения. 

Согласно второму подходу, признается, 
что такие права являются субъективными 
правами каждого и прямо (в отличие от иных 
субъективных прав) противостоят обязанно-
сти государства по их обеспечению. По мне-
нию Л.Д. Воеводина, их качественное отли-
чие заключается в том, что они возникают в 
силу закона. Субъективность их состоит в 
том, что они возникают у каждого, а не у всех 
вообще. Субъективность не в том, что они 
возникают в рамках правоотношения, а в 
принадлежности конкретному определенно-
му субъекту [9]. С.С. Алексеев отмечал, что 
мнение о возникновении общих прав из зако-
на неправильно постольку, поскольку для их 
возникновения у конкретного лица необхо-
дим факт существования (рождения) лица, а 
потому основания возникновения как общих, 
так и конкретных субъективных прав не от-
личаются в том смысле, что ими является 
не только закон, но и конкретные жизненные 
обстоятельства – юридические факты [10]. 

При такой трактовке названные права не 
входят в содержание категории «правоспо-
собность», а являются разновидностью субъ-
ективных прав. 
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Как видим, мнения о том, что по делам 
данной категории защищается правоспособ-
ность или субъективное публичное право, 
не противостоят друг другу в конечном счете 
и разнятся лишь в вопросе об отнесении 
субъективных публичных прав к правоспо-
собности (в первом случае) или признании 
их самостоятельного характера (во втором), 
что приводит к признанию предметом судеб-
ной защиты по делам данной категории либо 
правоспособности, либо субъективных пуб-
личных прав соответственно.  

3. В процессуальной литературе, как 
уже упоминалось ранее, в качестве предмета 
судебной защиты по делам об оспаривании 
нормативных правовых актов упоминается 
охраняемый законом интерес.  

В теории права в содержание этого по-
нятия включают два элемента (стремления): 
пользоваться конкретным социальным бла-
гом и обращаться в необходимых случаях за 
защитой к компетентным органам государст-
ва [11]. 

В качестве признака, отличающего ох-
раняемый законом интерес от субъективного 
права, указывают, что охраняемый законом 
интерес не противостоит обязанности иных 
лиц. Он означает простую дозволенность, 
незапрещенность, не обеспеченную конкрет-
ной юридической обязанностью [12]. 

Д.М. Чечот в уже упоминавшейся нами 
монографии указывает, что юридический 
интерес может быть осуществлен посредст-
вом субъективного права и в этом смысле 
не является объектом самостоятельной пра-
вовой охраны. Если же интерес субъекта за-
висит не от его собственных действий, а от 
действия лиц, с которыми он не связан пра-
воотношениями, и следовательно, от кото-
рых он не вправе требовать совершения ка-
ких-либо действий, либо если этот интерес 
состоит в создании условий, необходимых 
для возникновения правоотношения, или в 
ликвидации спора о содержании или самом 
существовании правоотношения и т. д., то 
такие интересы требуют иных, помимо субъ-
ективного права, средств своего осуществле-
ния. Для этого и создана теоретическая кон-
струкция «охраняемый законом интерес». 
Его защита в суде возможна в связи с дейст-
вием нормы права, прямо или косвенно за-
щищающей такой интерес. В качестве при-

мера дел, при рассмотрении которых суд за-
щищает именно охраняемый законом инте-
рес, Д.М. Чечот отметил все дела особого 
производства [13]. 

Проблема соотношения охраняемого за-
коном интереса и правоспособности, а также 
субъективных публичных прав, не нашла од-
нозначного решения в теории права. 

Некоторые ученые-теоретики, по суще-
ству, сводят законный интерес к субъектив-
ному публичному праву. Так, С.С. Алексеев 
поддерживает мнение о том, что в рамках 
общих правоотношений обеспечивается за-
конный интерес личности. Законный интерес 
проявляет себя тогда, когда общие (или пуб-
личные) субъективные права нуждаются в 
защите. Именно тогда в законе наряду с ука-
занием на конкретные субъективные права 
указывается на защиту охраняемого законом 
интереса. В рамках же конкретных правоот-
ношений защищается иной уровень юриди-
ческого интереса в форме конкретного субъ-
ективного права [14]. 

В рамках такого понимания охраняемо-
го законом интереса может быть сделан вы-
вод о том, что нет никаких разночтений во 
мнениях ученых о предмете судебной защи-
ты по делам данной категории. Их мнения в 
конечном счете сводятся к тому, что в делах 
данной категории защищаются конституци-
онные (субъективные публичные) права гра-
ждан и организаций.  

Как мы попытались показать, определе-
ния правоспособности, субъективного пуб-
личного права или охраняемого законом ин-
тереса как предмета судебной защиты по де-
лам об оспаривании нормативных актов в 
том смысле, как они рассматриваются про-
цессуалистами, не противостоят друг другу. 
Но такая трактовка не проясняет и специфи-
ку этих дел. 

Суды общей юрисдикции и арбитраж-
ные суды уполномочены признавать недей-
ствующими (недействительными) норматив-
ные акты в любом случае, если выявлено их 
противоречие любым положениям норма-
тивного акта, большего по юридической си-
ле, а не только тем положениям, которые оп-
ределяют содержание прав граждан и орга-
низаций (правоспособность, субъективные 
публичные права). Особенно это очевидно, 
если с заявлением обращается прокурор, ко-
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торый не обязан указывать, какие и чьи пра-
ва и интересы нарушены оспоренным норма-
тивным актом. 

Мы полагаем, что предметом судебной 
защиты по делам данной категории является 
охраняемый законом интерес, понимаемый 
как благо, обладание которым прямо не за-
креплено за субъектами права в качестве 
субъективного права, но вытекает из юриди-
ческих норм. При этом необходимо разли-
чать частный и публичный юридические ин-
тересы, получающие свою защиту при оспа-
ривании нормативных актов.  

Теория различения частных и публич-
ных юридических интересов нашла своё раз-
витие в теории права. В частности, В.Ю. Ку-
лакова характеризует публичные интересы 
как такие общественные интересы, которые 
восприняты государством как свои собствен-
ные и которые нашли закрепление в праве 
посредством особых правовых инструмен-
тов. Она указывает, что в делах по защите 
прав конкретного лица опосредованно полу-
чает защиту и публичный интерес, содержа-
нием которого является потребность в со-
блюдении законности. При защите же инте-
ресов неопределенного круга лиц непосред-
ственным объектом судебной защиты высту-
пает такой публичный интерес, частный же 
интерес персонифицированных субъектов 
получает опосредованную защиту. Такая 
взаимосвязь, акцентирует внимание автор, 
должна учитываться судом при оценке от-
дельных процессуальных действий и приме-
нении последствий их совершения [15]. 

Приведенные взгляды могут быть осно-
вой для характеристики интересов, защи-
щаемых в рамках дел об оспаривании норма-
тивных актов.  

По нашему мнению, по делам об оспа-
ривании нормативных правовых актов преж-
де всего получает защиту интерес неопреде-
ленного круга лиц (публичный интерес) в 
законности, т. е. непротиворечивости актов 
правотворчества, стабильности и определен-
ности права, соблюдении всеми органами 
власти Конституции и иных актов право-
творчества, имеющих большую юридиче-
скую силу по отношению к принимаемым 
ими актам. 

Публичный интерес в законности явля-
ется основным предметом защиты со сторо-

ны суда по делам данной категории. В связи 
с этим, если защитить его невозможно (на-
пример, к моменту обращения в суд норма-
тивный акт отменен и, следовательно, не мо-
жет нарушать законность), то и производство 
по делу бессмысленно (в данном случае в 
принятии заявления должно быть отказано 
(п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК).  

Вместе с тем защиту по делам данной 
категории должен получать не только пуб-
личный интерес, но и частный интерес само-
го заявителя, о чем неоднократно высказы-
вался Конституционный Суд РФ. В частно-
сти, в определениях от 12.05.2005 г. № 244-О 
(п. 2), от 24.01.2006 г. № 3-О, от 02.03.2006 г. 
№ 58-О [16] Конституционный Суд указы-
вал, что обращение в суд за оспариванием 
нормативного акта воплощает в себе как ча-
стный интерес, связанный с восстановлением 
нарушенных прав, так и публичный интерес, 
направленный на поддержание законности и 
конституционного правопорядка.  

Представляется, что частный интерес в 
восстановлении прав, нарушенных оспорен-
ным нормативным актом, заключается в ан-
нулировании последствий реализации данно-
го нормативного акта в отношении заявите-
ля. Если публичный интерес в охране право-
порядка затрагивается уже самим фактом 
издания оспоренного нормативного акта, не 
соответствующего акту, большему по юри-
дической силе, то частный интерес наруша-
ется посредством реализации такого норма-
тивного правового акта в отношении кон-
кретного лица, оспаривающего этот норма-
тивный акт в суде.  

В связи с изложенным процедура рас-
смотрения дел об оспаривании нормативных 
актов должна обеспечивать защиту как пуб-
личных, так и частных интересов, а вынесен-
ное по делу судебное решение в качестве од-
ного из правовых последствий должно пре-
дусматривать возможность аннулирования 
актов реализации признанного недействую-
щим нормативного акта. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ «НАСИЛИЕ» 
ПО ДЕЙСТВУЮЩЕМУ УГОЛОВНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

THE MAINTENANCE OF CONCEPT «VIOLENCE» 
UNDER THE OPERATING CRIMINAL LEGISLATION 

М.С. ФОКИН (M.S. FOKIN) 

Насилие, выступая одним из способов совершения преступления, предполагает в качестве своих 
форм физическое и психическое насилие. Вместе с тем уголовное законодательство предусматривает 
возможность привлечения к ответственности за иные формы воздействия, сходные с насилием – 
причинение вреда здоровью, угрозы, принуждение, побуждение и др. В статье исследуется содержание 
категории «насилие» и формы его закрепления в качестве признака, имеющего уголовно-правовое 
значение. 

Ключевые слова: насилие, преступление, физическое насилие, психическое насилие, вред здоровью, 
принуждение, угроза. 

 
Violence, acting as one of ways of commission of crime, assumes as the forms physical and mental 

violence. At the same time, the criminal legislation provides bringing to account possibility for other forms of 
influence similar to violence – a tresspass to health, threats, compulsion, prompting, etc. In article is 
investigated the maintenance of a category «violence» and forms of its fastening as a sign having criminally-
legal value. 

Key words: voilence, crime, physical violence, mental violence, harm to health, compulsion, threat. 

Действующее уголовное законодатель-
ство, являясь с точки зрения классического 
подхода относимым к отрасли права романо-
германской правовой семьи, предполагает 
фиксацию и оперирование категориями с 
нормативно установленным содержанием. 
Данная характеристика именуется абстракт-
ностью нормы. Традиционно советское, а 
позже и российское право не было казуи-
стичным, предполагая возможность распро-
странения действия норм на максимально 
широкий круг отношений. Изменения по-
следнего времени свидетельствуют о после-
довательном отходе от указанного принципа 
[1] и превращении текста Уголовного кодек-
са РФ в сборник норм, часть из которых про-
тиворечит как уголовному, так и отраслево-
му законодательству. Не имея целью деталь-

ный анализ всех положений уголовного за-
конодательства, хотелось бы остановиться на 
тех из них, которые предусматривают ответ-
ственность за насильственные деяния. 

Использование законодателем термина 
«насилие» одновременно с приведением в 
качестве альтернативного деяния возможно-
сти причинения вреда здоровью граждан, на 
наш взгляд, создает излишнюю сложность в 
толковании нормы. Насилие может выра-
жаться в двух различных формах, имеющих, 
тем не менее, одну природу: физическое и 
психическое насилие. 

Понятием физического насилия охваты-
ваются насильственные действия, осуществ-
ляемые при совершении конкретного пре-
ступления, повлекшего причинение вреда 
телесной неприкосновенности, здоровью
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другого человека или его смерть [2]. Внешне 
физическое насилие может выражаться в ви-
де нанесения побоев, причинении легкого, 
средней тяжести и тяжкого вреда здоровью, 
истязании, причинении смерти. Наступление 
указанных последствий в части составов яв-
ляется обязательным конструктивным при-
знаком, в других выступает в качестве при-
знака квалифицированного состава. При ква-
лификации возможна и третья ситуация (в 
частности, при уголовно-правовой оценке 
действий участников различных форм орга-
низованных преступных объединений), при 
которой насилие выходит за рамки данного 
состава. В этом случае причиненный вред 
должен получить самостоятельную уголов-
но-правовую оценку, т. е. эти последствия 
надлежит квалифицировать по совокупности.  

Диспозиции некоторых норм (показа-
тельна в этом отношении ст. 239 УК РФ, рас-
смотрение содержания которой во многом и 
будет являться иллюстрацией к данной рабо-
те) построены таким образом, что преступ-
ление признается совершенным либо при 
применении насилия, либо при причинении 
вреда здоровью. Это дает основание выдви-
жения предположения о том, что насилие не 
включает в себя возможность причинения 
вреда здоровью. Но данный вывод не соот-
ветствует действительности и нелогичен.  

Физическое насилие предусматривает 
возможность причинения в процессе его со-
вершения вреда здоровью различной степени 
тяжести, включая причинение смерти. Полу-
чается, что данный признак в диспозиции 
указывается дважды. 

С другой стороны, насилие в качестве 
второй своей формы может иметь психиче-
скую характеристику, т. е. возможно совер-
шение преступления путем применения к 
потерпевшему психического насилия. При-
знавая заслуги Л.Д. Гаухмана в исследовании 
понятия, содержания и форм преступного 
насилия, мы не можем согласиться с его 
мнением, согласно которому «в законе под 
термином “насилие” подразумевается только 
физическое насилие. Если же предусматри-
вается ответственность за угрозу применения 
насилия, то это специально оговаривается в 
диспозиции уголовно-правовой нормы» [3]. 
Данная точка зрения обусловлена выделени-
ем в качестве характеристики психического 

насилия лишь одного деяния – угрозы при-
менения физического насилия. Это неверно, 
так как возможно совершение действий [4], 
которые характеризуются в структуре Уго-
ловного кодекса, например, терминами 
«принуждение» или «понуждение» [5], и ко-
торые также обладают признаками, прису-
щими психическому насилию. Общая приро-
да принуждения, понуждения и угрозы при-
менения насилия состоит в психологическом 
воздействии на человека с целью принуди-
тельного выполнения им определенных дей-
ствий, поступков, подчинения его поведения 
воле преступника. Побуждение, на наш 
взгляд, имеет другую природу и не является 
формой психического насилия, что будет 
обосновано ниже.  

Выбор поведения при совершении пре-
ступления путем применения психического 
насилия к потерпевшему у последнего име-
ется всегда, но при психическом принужде-
нии этот выбор варьируется в рамках, опре-
деляемых преступником, и в качестве аль-
тернативы предлагаемой модели поведения 
выступает потеря либо нарушение прав лица, 
производящего выбор. Если при этом воля 
лица была парализована, например, угрозой 
лишения жизни [6], а объект предлагаемого 
посягательства менее общественно значим, 
то привлечение к уголовной ответственности 
лица, в отношении которого и принуждение 
недопустимо лишь в случае наличия состоя-
ния крайней необходимости [7]. 

При побуждении лица к совершению ка-
ких-либо деяний, в том числе и противоправ-
ных, со стороны побуждающего происходит 
инициация желания у побуждаемого. Дея-
тельность первого имеет своей целью совер-
шение определенным лицом конкретных дей-
ствий. Способы побуждения, как правило, 
носят законный характер, хотя не исключено 
в процессе побуждения лица к выполнению 
каких-либо действий совершение преступных 
деяний. Например, в ходе побуждения участ-
ника религиозного объединения к отказу от 
подачи налоговой декларации в случаях, ко-
гда такая подача является обязательной, ви-
новный оглашал сведения, характер которых 
дает основание для привлечения его к уголов-
ной ответственности за оскорбление, клевету, 
возбуждение расовой, национальной или ре-
лигиозной ненависти либо вражды.  
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В ходе побуждения не осуществляется 
насилия над психикой лица, ему предлагает-
ся определенный вариант поведения с приве-
дением аргументов в пользу именно такой 
модели поведения. 

Если при побуждении участника рели-
гиозного объединения к совершению опре-
деленных деяний в качестве альтернативы 
начинает предлагаться потеря либо наруше-
ние какого-либо личного права этого участ-
ника, гарантированного ему законодательст-
вом Российской Федерации, то такое поведе-
ние приобретает признаки психического 
принуждения и, следовательно, психического 
насилия. 

С внешней стороны осуществление по-
буждения чаще всего выражается в мыслен-
ном внушении. В литературе высказываются 
мнения, что «надежно овладеть явлением 
мысленного внушения, несмотря на много-
численные и разнообразные усилия многих 
исследователей, до сей поры не удается» [8]. 
В качестве подтверждения данного положе-
ния приводится описание ряда осуществляе-
мых опытов, которые привели к выдвижению 
такого заключения. Но вместе с тем приво-
дятся убедительные аргументы в пользу того, 
что манипулирование сознанием, осуществ-
ляемое комплексно (применительно к иссле-
дуемому составу – во всех сферах жизни 
участника религиозного объединения), при-
носит положительные результаты в виде же-
лаемой модели поведения, побуждаемого к 
совершению каких-либо действий [9]. 

Таким образом, действующее уголовное 
законодательство перечисляет ряд сходных 
деяний, совершение которых определяется 
их отнесенностью к категории «насилие». К 
числу таких деяний следует отнести причи-
нение вреда различной степени тяжести (в 
том числе и смерти), истязания, побои, упот-
ребление самого термина «насилие», психи-
ческое насилие, принуждение, угрозы, тре-
бование, понуждение, побуждение. На пер-
вый взгляд дублирующими по своему содер-
жанию и форме осуществления, как уже ука-
зывалось, являются такие виды деятельно-
сти, как насилие и причинение вреда здоро-
вью граждан. По мнению исследователей, 
физическое «насилие может выражаться в 
нанесении ударов, побоев, ранений и в ином 
воздействии на наружные покровы тела че-

ловека посредством применения физической 
силы, холодного или огнестрельного оружия, 
иных предметов, жидкостей (кислот, кипят-
ка), сыпучих веществ и т. д., а также в воз-
действии на внутренние органы человека без 
повреждений наружных тканей путем отрав-
ления или опаивания одурманивающими 
средствами» [10]. При этом насилие может 
носить и характер самоистязания. Например, 
руководитель группы на молении требует от 
неофита (вновь принятого участника) дока-
зать свою верность и преданность объедине-
нию путем причинения себе телесного по-
вреждения. 

Вместе с тем в некоторых нормах дан-
ные понятия упоминаются не помимо, а на-
ряду друг с другом. Поскольку, как видно из 
анализа понятия и содержания насилия, на-
силие охватывает более широкий круг пре-
ступных деяний (в том числе и причинение 
вреда жизни и здоровью), то возникает во-
прос о необходимости повторного описания 
одних и тех же деяний в диспозиции нормы. 
Но причинение вреда здоровью охватывает 
такой преступный вред, который не подпада-
ет под понятие и характеристики физическо-
го насилия. Это обусловлено тем, что причи-
нение вреда здоровью может происходить не 
только путем непосредственно физического 
воздействия на организм, но и (что намного 
чаще встречается при совершении данного 
преступления) созданием обстановки, кото-
рая, воздействуя на организм, является при-
чиной наступления расстройства здоровья 
потерпевшего (беспрерывные моления, дли-
тельные сухие посты, сопровождающиеся 
большими физическими нагрузками, и мно-
гое другое). 

Кроме того, исследователи часто приво-
дят примеры, когда вред причиняется не 
только физическому, но и психическому здо-
ровью участников религиозных объедине-
ний. Это касается, прежде всего, так назы-
ваемых «экстатических» религиозных испо-
веданий, т. е. тех, деятельность которых со-
пряжена с приведением молящихся в состоя-
ние возбуждения, экстаза. Периодическое 
совершение подобных деяний приводит к 
нарушениям психического здоровья челове-
ка, исступлению, развитию психических 
эпидемий [11]. Но совершаются данные по-
сягательства не путем применения насилия. 



М.С. Фокин 

 162 

Исходя из этого, корректировка диспо-
зиций статей Уголовного кодекса, сводящая-
ся к исключению из перечня деяний, описы-
вающих преступный характер способа со-
вершения преступления, фразы «иное при-
чинение вреда здоровью» как дублирующей 
категорию физическое насилие несостоя-
тельна и проводиться не должна. 

В противном случае произойдет декри-
минализация большой группы преступных 
деяний, так как физическое насилие подра-
зумевает причинение вреда жизни и здоро-
вью любой степени тяжести, но только путем 
непосредственного воздействия на организм. 
Причинение вреда здоровью как последствие 
совершенного преступления предусматрива-
ет аспекты, относящиеся к созданию обста-
новки, влекущей за собой болезненные изме-
нения в организме и ведущие к возникнове-
нию психозов, неврозов, истощения (как 
нервного, так и физического) и так далее. 

Оконченным преступление в таком слу-
чае следует считать, на наш взгляд, момент 
поставления лица в опасность причинения 
вреда его здоровью, т. е. подобный состав по-
сягательства необходимо также считать фор-
мальным. Оценка возможности существую-
щих обстоятельств повлечь неблагоприятные 
для организма последствия должна произво-
диться путем проведения экспертизы. 

Побуждение также является признаком, 
указывающим на преступный характер дея-
тельности. Однако побуждение, по сравне-
нию с принуждением или понуждением, 
предполагает инициирование возникновения 
желания совершения каких-либо действий 
(либо бездействия лица). При этом само лицо 
имеет определенный масштаб свободы, вы-
бор модели поведения и степень психическо-
го воздействия на него путем понуждения 
или побуждения сопоставимы с характери-
стиками подстрекательства к совершению 
преступления. 

Иные формы психического воздействия 
также сложно применять к содержанию пси-
хического насилия, однако продолжающиеся 
в научной литературе споры дают основания 
полагать, что данный вопрос будет сохранять 
свою актуальность в течение длительного 

времени, вплоть до устранения причин акту-
альности законодателем. 
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THE SPECIFIC CHARACTER OF CASUAL RELATION 
IN THE TECHNOLOGICAL CRIMES 
М.С. ГРИНБЕРГ (M.S. GRINBERG) 

Исследуется концепция прямой и косвенной причинной связи применительно к специфике 
преступлений в сфере взаимодействия человека и техники. 
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The conception of direct and indirect casual relation according to the specific character of crimes in the 

sphere of interaction of people and technics. 
Key words: technological crimes, casual relation, responsibility, guilty mind, source of heightened danger. 

Обязательным условием ответственно-
сти лица за определенное нечто является на-
личие причинной связи между действиями 
или бездействием этого лица с данным не-
что. Положение это имеет особо важное зна-
чение там, где речь идет о вменении лицу 
тяжких и особо тяжких последствий – обыч-
ных итогов технических преступлений. 

Сотни и тысячи лет за пределы вмене-
ния выводятся (и во всяком случае выводи-
лись) объективно случайные вредные по-
следствия действия лица. Сasus fgrtuitus non 
est sperandus, et nemo tenetur divinare (нельзя 
ожидать случайного события и никого нельзя 
обязать его предвидеть), – писали, например, 
римские юристы. 

Примерно о том же писали и пишут в 
стремлении перевести субъективное в объек-
тивное путем выдвижения многочисленных 
иных концепций юридически значимой при-
чинной связи многие отечественные и зару-
бежные правоведы – Н.Д. Дурманов, 
Т.В. Церетели, Т.Л. Сергеева, И.Б. Новицкий, 
В.Б. Малинин и другие. 

Как считал М.Д. Шаргородский, «при 
случайном наступлении результата субъект 
может предвидеть вероятность его наступле-
ния так же, как, выходя в сырую погоду из 

дома, можно предвидеть возможность про-
студы, но такое предвидение не может быть 
достаточным для признания наличия ответ-
ственности» [1]. Достаточно, однако, поста-
вить речь не о погоде, а о падении, скажем, 
самолета, пролетающего над АЭС, о столк-
новении на переезде поезде двух поездов и 
т. п., как суждение о правовой ничтожности 
подобных явлений для права и не только для 
него станет явно ошибочным. 

С первых дней творения люди предви-
дят нежелательные случайности и принима-
ют в отношении их предупредительные ме-
ры: громоотвод, запасы зерна на случай не-
урожайного года, железнодорожный переезд, 
устройства, останавливающие поезд в случае 
сна или обморока машиниста локомотива, 
щиты, ограждающие рабочего от движущих-
ся частей станка, экскаватора и пр. Естест-
венно, что определенный круг людей несет 
ответственность за отсутствие или несраба-
тывание этих элементов и за непринятие мер 
по подавлению следующих из такого отсут-
ствия или несрабатывания разрушительных 
процессов. 

Дела о преступлениях на транспорте, о 
преступлениях в области охраны труда, о 
врачебных и о некоторых должностных пре-
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ступлениях, которые во многих случаях ха-
рактеризует случайная связь между действи-
ем лица и результатом, – свидетельства того, 
что во многих обстоятельствах такая связь 
обоснованно не рассматривается законом и 
практикой как не существенная для права. 

Специфика причинной связи в транс-
портных преступлениях состоит, по мнению 
А.И. Коробеева, в том, что вредные послед-
ствия носят там, как правило, «ситуативный 
и во многом случайный характер» [2]. По-
этому не случайно по делам о преступлениях 
в области использования техники судебная 
практика придает весьма большое значение 
установлению причинной связи между дей-
ствиями привлекаемого к ответственности 
лица и наступившим случайным результа-
том. «Для признания лица виновным в нару-
шении правил безопасности движения и экс-
плуатации транспорта, – указано, например, 
в определении Верховного Суда РСФСР по 
делу Ж., – недостаточно лишь наличия по-
следствий охватываемых данным составом 
преступления, а требуется ещё, чтобы эти 
последствия находились в причинной связи с 
действиями субъекта». «Наличие причинной 
связи между нарушением правил охраны 
труда и утратой или возможной утратой ра-
ботником трудоспособности, – отмечено в 
определении Верховного Суда СССР по делу 
А., – является обязательным условием для 
вменения подсудимому в вину преступления, 
предусмотренного ч. З ст. 133 УК РСФСР 
(1926 г.)». В других случаях суды указывают 
на необходимость установления «прямой» 
или «непосредственной» причинной связи 
между действием и результатом, указывая, 
например, что за нарушение правил безопас-
ности движения и эксплуатации транспорта 
несут уголовную ответственность лишь те 
лица, действия которых находятся в непо-
средственной причинной связи с наступив-
шими тяжкими последствиями, тем самым 
фактически справедливо полемизируя с мне-
нием том, что государство не может возла-
гать на граждан обязанность предотвращать 
вредные последствия, которые являются для 
них случайными. 

Однако в большинстве случаев преступ-
ных нарушений правил безопасности в сфере 
применения и использования техники в фор-
мировании причин аварии или катастрофы 

решающую роль играют действия лиц, «от-
тянутых» от непосредственного управления 
техническим объектом. Так, к гибели тепло-
хода «Адмирал Нахимов», столкнувшегося в 
Цемесской бухте с сухогрузом «Петр Васев», 
привело, по мнению исследователей этой 
крупнейшей катастрофы, помимо вины их 
капитанов, множество конкретных причин. 
Некоторые из них связывались с тем, что 
конструкция теплохода не соответствовала 
требованиям Международной конвенции по 
охране человеческой жизни на море – об-
стоятельство, явно лежавшее за пределами 
того, что зависело от капитанов того и друго-
го судна. Игнорирование этого момента при-
вело к тому, что лица, виновные в эксплуата-
ции немореходного судна, остались в тени. 

Другой пример. Пассажир теплохода, 
включив электрокипятильник в стакане воды, 
уснул. Вода вскоре выкипела, и стол, на кото-
ром стоял стакан, загорелся. Проснувшийся от 
запаха дыма пассажир сообщил о пожаре вах-
тенной службе теплохода. Однако система 
пожаротушения не действовала, и одиннад-
цать человек не смогли выбраться из пламени. 
Государству был причинен значительный 
ущерб. При расследовании возникли следую-
щие вопросы – почему большой теплоход был 
в считанные минуты объят снизу доверху 
пламенем. Не было ли это обусловлено тем, 
что пожароопасные свойства отделочных ма-
териалов, использованных при постройке суд-
на, его конструктивные особенности, а равно 
несовершенная конструкция противопожар-
ных дверей, закрывавшихся со значительным 
опозданием, не реализовали свое назначение. 
Имело значение и то, что судно использова-
лось 27 лет при нормативном сроке 25 лет. 

Не были в конечном счете случайными 
и страшные последствия прорыва летом про-
дуктопровода Западная Сибирь – Урал – По-
волжье. Утечка вспыхнувшего газа в лощине, 
по которой был проложен продуктопровод, 
внешне случайно повлекла гибель двух 
встречных поездов. Но расследование пока-
зало множество нарушений технических 
правил, допущенных при проектировании и 
строительстве продуктопровода, которые в 
значительной части были рассчитаны при 
проектировании и строительстве на преду-
преждение следовавших друг за другом ги-
бельных случайностей. 
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Ни одна из существующих теорий, кро-
ме теории необходимого причинения, – пи-
шет В.Б. Малинин, – не может обосновать 
ответственности всех причастных к катаст-
рофе. «Лишь с позиции теории необходимого 
условия, – указывает он, – можно обосновать 
ответственность не только сварщика, но и 
главного инженера проекта, главного инже-
нера строительства и даже замминистра» [3]. 
Но остается ли при этом что-либо от теории 
необходимого и случайного причинения? 

Включение объективно случайного в 
пределы вменения, пишет А.И. Коробеев, 
«рассчитано на то, чтобы дисциплинировать 
поведение человека, взаимодействующего с 
источниками повышенной опасности, стиму-
лировать его на поиски мер предосторожно-
сти, исключающих случайности» [4]. 

Так или иначе, но теория необходимого 
и случайного причинения более чем устой-
чива в доктрине, что не может не определять 
причины её появления на свет. Не лежит ли 
на них печать времени – сложившаяся в го-
ды, о которых идет речь? Не нужно ли иметь 
в виду 1) предельную бедность технического 
парка, сложившуюся после первой мировой 
и опустошительной гражданской войн (де-
фицит сырья, оборудования, малочислен-
ность квалифицированных рабочих и инже-
нерно-хозяйственных кадров и пр.), лишав-
шую предприятия возможности в должной 
мере защищаться от грозящих им случайно-
стей, 2) вытекавшую из этого возможность и 
необходимость привлекать к уголовной от-
ветственности за производственные случай-
ности любое количество людей и 3) необхо-
димость ограничивать эту возможность 
«фильтром», исключающим или по меньшей 
мере затрудняющим привлечение к уголов-
ной ответственности всех, кто был в той или 
иной мере причастен к причинению нежела-
тельного случайного вреда. Одним из таких 
«фильтров» и была теория объективной и 
случайной причинной связи. 

Буйство объективно случайного, спо-
собного превратиться в лавину уголовных 
дел и в острое уголовное дело, показано, на-
пример, в знаменитом романе И. Ильфа и 
Е. Петрова о строительстве трамвайной ли-
нии в городе Старгороде. В нём не оказалось 
специалистов-бетонщиков, и их пришлось 
выписать из Ленинграда. Заводы обещались 

дать машины только через полтора года. А 
нужны они были самое позднее через год. То 
нельзя было найти фасонного железа нужных 
размеров, то вместо пропитанных шпал 
предлагали непропитанные. Наконец, дали 
то, что нужно, но строитель трамвайной ли-
нии, поехавший сам на шпалопропиточный 
завод, забраковал 60 % шпал. В чугунных 
частях были раковины. Лес был сырой. Рель-
сы были хороши, но они стали прибывать с 
опозданием на месяц. 

Не перекликаются ли с этим фрагмен-
том воспоминания о случае, когда ни один 
из трех танковых полков, пришедших в 
1944 г. в армию Малиновского, не вышел 
из-за неисправностей на линию фронта [5], 
замечание Генерального прокурора по по-
воду гибели АПЛ «Курск» о «традиционном 
российском разгильдяйстве» [6]? С тем же 
явлением была связана авария на дизельной 
подводной лодке, которой командовал капи-
тан второго ранга Ж., которого мне дове-
лось защищать в качестве адвоката Мур-
манской юридической консультации в конце 
50-х гг. На выходе из бухты г. Полярного 
он, чтобы разминуться с шедшим навстречу 
сухогрузом «Алазань», дал команду: «право 
на борт». Затем счел вторую команду не-
правильной и сменил её командой: «лево на 
борт», нарушив правило «хорошей морской 
практики», призванное подавлять возмож-
ную случайность: «начав совершать при 
расхождении со встречным судном новый 
маневр, доводи его до конца, чтобы капитан 
этого судна мог считаться с новым манев-
ром». Таким же образом случайность учи-
тывается при проведении горных и строи-
тельных работ, при предупреждении нару-
шений правил охраны труда и т. д. 

Известная всему миру гибель «Титани-
ка», шедшего во имя более быстрого прибы-
тия в порт назначения не ниже, как было ре-
комендовано правилами мореплавания, а 
выше кромки айсбергов, тоже произошла в 
результате его случайного столкновения с 
одной из льдин.  

События такого рода, вопреки их под-
линному значению, могут превращаться и 
превращаются порой в юридический нуль. 
Так, за десять лет (статистика за 2006-й г.) 
суды Омской области лишь однажды приго-
ворили руководителя предприятия, виновного 
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в травме на производстве, к двум годам ли-
шения свободы, применив к нему это наказа-
ние условно, хотя только за полгода на ом-
ских предприятиях погибли 24 человека [7]. 

Мощность и сложность современных 
источников повышенной опасности и иных 
технических устройств, преломляющиеся в 
способность создавать возможность причи-
нения тяжкого вреда, вызывают к жизни об-
щественные отношения, призванные подав-
лять эту способность в рамках исключения 
как необходимых, так и случайных издержек 
ненадлежащего применения техники. 

В этой связи нельзя принять правиль-
ным принятое предложение об изъятии из 
действующего УК РФ норм об ответственно-
сти за беспоследственные, но чреватые 
ущербом нарушения правил безопасности на 
железнодорожном, водном и воздушном 
транспорте [8], с аргументацией, заключаю-
щейся в том, что без причинения вреда жиз-
ни и здоровью людей, имуществу и окру-
жающей среде нет посягательств на безопас-
ное функционирование транспорта [9]. 

Нельзя удержаться от аналогии. Консти-
туция СССР 1936 г., уделявшая много вни-
мания правам и свободам граждан, стала на-
рушаться сразу после её издания – знамени-
тые московские судебные процессы и про-
должившие их судебные процессы на местах. 
Демонтаж уголовно-правовых норм об от-
ветственности за «беспоследственные» 
транспортные преступления и за другие пре-
ступления в сфере использования техники, а 
также за преступления, не повлекшие причи-
нение тяжкого вреда здоровью, соответствуя 
поговорке «тащить и не пущать», проходит 
на фоне действия ст. 9, 36, 42 и 52 Конститу-
ции РФ о праве граждан на безопасную и 
безвредную среду обитания, бесспорно, не-
совместимую с безнаказанным нарушением 
норм о безопасном использовании техники. 
Итогом не может не явиться снижение безо-
пасности в сфере применения техники, под-
крепляемое безнаказанностью лиц, виновных 
в снижении таковой. 

Концепция прямой и непосредственной 
причинной связи мало способствует выявле-
нию всего круга лиц, причастных к разруши-
тельному действию техники, и, что особенно 
важно, – лиц, определивших это таким поло-
жением вещей, при котором статистически 
легко прогнозируемое упущение лица, уча-
ствующего в управлении техническим объек-
том, не блокируется и не корректируется и 
по типу «цепной реакции», что в свою оче-
редь ведет к безграничным вредным послед-
ствиям. Иначе говоря, речь идет о действиях, 
находящихся в причинной связи не с самим 
возникновением аварийной ситуации, а с 
размерами вреда, наступившего из-за огра-
ниченного производственного сбоя.  

Конкретно речь должна идти об уста-
новлении: 1) причинной связи между дейст-
виями определенного лица и общественно 
опасным результатом этих действий, 2) при-
чин, в силу которых лицо, призванное свое-
временно обнаружить или исправить ошибку 
оператора технической системы, бездейство-
вало или не действовало должным образом, 
3) явлений, в результате которых небольшое 
и легко прогнозируемое производственное 
упущение определенного лица или группы 
лиц открывало «цепную реакцию» разруши-
тельных последствий и вело к их буйному 
расцвету. 
___________________ 
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ПОНЯТИЕ И ВИДЫ КРИМИНАЛЬНОГО ЭКСТРЕМИЗМА 

DEFINITION AND KINDS OF CRIMINAL EXTREMISM 

М.П. КЛЕЙМЕНОВ, А.А. АРТЕМОВ (M.P. KLEYMYONOV, A.A. ARTYOMOV) 

В статье раскрываются четыре признака криминального экстремизма, на основании которых дается 
его определение и характеризуются виды. Выделяются следующие виды криминального экстремизма: 
политический, идеологический, этнический, религиозный. Политический экстремизм может быть 
административным (со стороны власти) и протестным (со стороны населения, его отдельных групп). В 
свою очередь, административный экстремизм подразделяется на массовый (геноцид), электоральный, 
служебно-трудовой. Протестный экстремизм дифференцируется на стихийный и управляемый. В 
идеологическом экстремизме различаются левый (фашистский) и правый (либеральный). Этнический 
экстремизм связан с проявлениями ксенофобии, среди которой актуальны кавказофобия, азиатофобия, 
цыганофобия, русофобия, антисемитизм. Религиозный экстремизм в наибольшей степени присущ 
неоязычеству и сатанизму. 

Ключевые слова: признаки криминального экстремизма, политический экстремизм, административный 
экстремизм, протестный экстремизм, либеральный экстремизм, ксенофобия, неоязычество, сатанизм.  

 
The article is about 4 kinds of criminal extremism, on wich basis its definition is made and kinds are 

characterized. There are the following kinds of criminal extremism: political, ideological, ethnical, religious. The 
political extremism can be administrative (on the part of authority) and protest extremism (on the part of 
population, its separate groups). In return the administrative extremism is devided into massive (genocide), 
electoral, official-labor. The protest extremism is differentiated on spontaneous and operated. The ideological 
extremism is devided into left ( fascist) and right (liberal). The ethnical extremism is connected with 
xenophobia displays among which are actual caucasophobia, asiatophobia, romanophobia, russophobia, 
antisemitism. The religious extremism is to the maximum extent appropriate to neopapaganism and satanism.  

Key words: features of criminal extremism, political extremism, administrative extremism, protest 
extremism, liberal extremism, xenophobia, neopapaganism, satanism. 

Проблема экстремизма активно обсуж-
дается в средствах массовой информации, 
постоянно звучит в выступлениях политиков, 
является предметом многочисленных фило-
софских, социологических, политологиче-
ских, психологических, уголовно-правовых и 
криминологических исследований. 25 июля 
2002 г. принят Федеральный закон № 114-ФЗ 
«О противодействии экстремистской дея-
тельности». Однако ни в законодательстве, 
ни в материалах научных исследований, ни в 
публичных выступлениях понятия крими-
нального экстремизма не дается. Более того, 
любой исследователь соответствующей про-
блематики констатирует отсутствие обще-
принятой дефиниции «экстремизм» и выну-
жден предлагать собственное определение. 
Существование позитивных коннотаций экс-

тремизма, в частности, его понимание как 
проявление катарсиса (очищение посредст-
вом страха и страдания) [1] указывает на 
объективную сложность и субъективную 
многозначность рассматриваемого феномена. 
Поэтому необходимо прежде всего выделить 
признаки криминального экстремизма. 

Во-первых, криминальный экстремизм – 
это деятельность. Экстремистские взгляды 
без деятельности не могут быть криминаль-
ными. Это незыблемый постулат уголовного 
права – мысли и взгляды ненаказуемы. Его 
разрушение означает отказ от законности, 
переход к произволу и репрессиям. Уголов-
но-правовая борьба с инакомыслием харак-
теризует политику тоталитарного, а в совре-
менных условиях – криминального государ-
ства. Между тем видный защитник демокра-
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тических ценностей доктор юридических на-
ук М.А. Краснов пишет: «Проблемой экс-
тремизма я начал заниматься в 1991 г., когда 
были инициированы письмо, а затем встреча 
группы интеллигенции с Президентом Ель-
циным по поводу угрозы фашизма и вообще 
политического экстремизма в России. В фев-
рале 1995 г. меня назначили помощником 
Президента. И практически первая крупная 
задача была такова – подготовить указ о про-
тиводействии политическому экстремизму... 
Готов отдать жизнь за то, чтобы некоторые 
взгляды были наказаны» [2]. Когда полити-
ческий фанатизм подавляет юридические 
знания, тогда демократические идеалы ста-
новятся свой полной противоположностью. 
История Советской России, где многие годы 
людей сотнями тысяч расстреливали за поли-
тические и религиозные взгляды и миллио-
нами уничтожали в системе ГУЛАГа, харак-
теризуется как произвол и беззаконие. По-
этому призыв к наказуемости взглядов (по-
литических, религиозных и др.) есть не что 
иное, как экстремизм по признаку возбужде-
ния социальной, расовой, национальной или 
религиозной розни [3]. Иными словами, ини-
циатор закона о противодействии экстреми-
сткой деятельности не стесняется признаться 
в том, что его побуждения были вполне экс-
тремистскими. В этом и состоит парадокс 
некоторых демократов – бороться с экстре-
мизмом экстремистскими методами. 

Во-вторых, криминальный экстремизм – 
это деятельность, которая влечет уголовную 
ответственность. В России существует адми-
нистративная ответственность за экстремизм. 
В КоАП РФ содержатся несколько статей 
антиэкстремистской направленности: ст. 20.3 
«Пропаганда и публичное демонстрирование 
нацистской атрибутики или символики», 
ст. 20.28 «Организация деятельности обще-
ственного или религиозного объединения, в 
отношении которого принято решение о 
приостановлении его деятельности», 
ст. 20.29 «Производство и распространение 
экстремистских материалов». Что касается 
уголовной ответственности за экстремизм, то 
в соответствии с приказом Генеральной про-
куратуры от 28.11.2007 № 19 «Об организа-
ции прокурорского надзора за исполнением 
законодательства о противодействии экстре-
мистской деятельности» она предусмотрена 

ст. 136, 141, 148, 149, 212, 239, 277, 278, 280, 
282–282.2, 357 УК РФ, а также ст. 105, 111, 
112, 115–117, 119, 150, 213, 214, 244 УК РФ, 
если они совершены по мотивам политиче-
ской, идеологической, расовой, националь-
ной или религиозной ненависти или вражды 
либо по мотивам ненависти или вражды 
в отношении какой-либо социальной груп-
пы [4]. Анализ диспозиции ст. 282.1 УК РФ 
дает основание дополнить указанный пере-
чень ст. 243 УК РФ, хотя, на наш взгляд, 
возможны и иные дополнения.  

В-третьих, криминальный экстремизм – 
это общественно опасная деятельность. Сте-
пень общественной опасности криминально-
го экстремизма должна быть очевидно высо-
кой, чтобы исключить упречность прини-
маемого правоприменительного решения как 
предвзятого. К сожалению, диспозиция неко-
торых статей УК РФ допускает возможность 
их произвольного толкования. Так, диспози-
ция ст. 280 УК ч. 1 РФ говорит о запрете 
публичных призывов к осуществлению экс-
тремистской деятельности. В литературе 
справедливо обращается внимание на то, что 
уголовная ответственность в данном случае 
возможна за призывы к осуществлению ад-
министративного правонарушения экстреми-
стского характера [5]. Кроме того, в ст. 1 Фе-
дерального закона от 25 июля 2002 г. № 114-
ФЗ к экстремизму отнесено публичное заве-
домо ложное обвинение лица, замещающего 
государственную должность Российской Фе-
дерации или государственную должность 
субъекта Российской Федерации, в соверше-
нии им в период исполнения своих должно-
стных обязанностей деяний, указанных в на-
стоящей статье и являющихся преступлени-
ем. Поскольку соответствующее лицо обле-
чено властью, ресурс которой значительно 
расширяет возможности субъективного ус-
мотрения, то оно может расценивать как экс-
тремизм любую критику в свой адрес. По-
том, возможно, разберутся, что имела место 
критика, но негативные последствия для 
конкретного человека уже наступят. 

В этом плане весьма показателен при-
мер с ученым-этнографом В. Авксентьевым. 
По договору между правительством края и 
Ставропольским государственным универси-
тетом профессор В. Авксентьев и его коллеги 
подготовили весной 2002 г. монографию 
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«Ставрополье: этноконфликтологический 
портрет». В монографии, адресованной пре-
жде всего профессионалам-управленцам и 
выпущенной ограниченным тиражом (300 
экземпляров), имеются цитаты из интервью 
респондентов, свидетельствующие о преду-
беждении части населения к представителям 
неславянских национальностей. Именно эти 
высказывания и легли в основу уголовного 
дела против профессора Авксентьева. Уже в 
ходе процесса выяснилось, что государст-
венного обвинителя больше всего волнует 
высказывание анонимного респондента, в 
котором упоминается персонально бывший 
краевой прокурор, в момент возбуждения 
уголовного дела – глава Международно-
правового управления Генпрокуратуры РФ 
Р. Адельханян.  

Р. Адельханян инициировал возбужде-
ние уголовного дела. В письме на имя губер-
натора он назвал исследования ученых юри-
дически безграмотными, порочащими «честь 
и достоинство должностных лиц, правоохра-
нительных органов и государственной власти 
в целом». А поскольку в числе авторов зна-
чились и работники аппарата правительства, 
предложил губернатору «привлечь виновных 
к ответственности». В результате в отноше-
нии В. Авксентьева было возбуждено уго-
ловное дело по ст. 282 УК РФ. Ректор СГУ 
В. Шаповалов после телефонного разговора с 
прокурором поспешил уволить авторов мо-
нографии – заведующего кафедрой В. Ав-
ксентьева и начальника научно-исследова-
тельской части кандидата наук А. Хоца. 

Первое слушание дела в суде состоялось 
в декабре 2002 г. Уже с первых судебных 
заседаний стало ясно: шитое белыми нитка-
ми уголовное дело разваливается. Высту-
пившие на процессе в качестве экспертов 
этноконфликтологи со всей России в один 
голос утверждали: профессор Авксентьев 
выполнил работу на достойном профессио-
нальном уровне. Но государственный обви-
нитель В. Романов потребовал комплексной 
судебной экспертизы, под которой будут 
стоять имена светил отечественной науки. На 
что адвокаты Авксентьева охотно согласи-
лись, пожалев лишь об одном: почему та же 
прокуратура отвергала аналогичные предло-
жения защиты в ходе предварительного рас-
следования? Спустя несколько месяцев ком-

плексная экспертиза за подписями директо-
ров Института социологии РАН, Института 
психологии РАН, Института этнологии и ан-
тропологии РАН и других авторитетных 
ученых была судом получена. С чтения этого 
документа и начала заседание в 2003 г. судья 
Л. Кондратьева. На все восемь поставленных 
вопросов эксперты дали ответы, не остав-
ляющие сомнений в невиновности Авксенть-
ева. Рассматривая цитаты респондентов как 
индикатор уровня конфликтности в регионе, 
авторы экспертизы, в частности, констати-
руют: «Наличие подобного индикатора – 
серьезный сигнал органам власти, и трансля-
торов этого сигнала – авторов монографии – 
следует поблагодарить за раннее предупреж-
дение, позволяющее предотвратить кон-
фликт, а не доводить его до открытой ста-
дии». После чего государственный обвини-
тель выступил с заявлением и признал: «До-
казательства, что исследованы на заседании, 
не подтвердили вину Авксентьева». И отка-
зался от обвинений в адрес профессора в свя-
зи с отсутствием в его действиях состава 
преступления [6].  

Как видим, к уголовной ответственно-
сти за экстремизм в течение двух лет при-
влекали того, кто осуществлял научное обес-
печение антиэкстремистской деятельности. 

В-четвертых, криминальный экстре-
мизм – это деятельность, имеющая опреде-
ленную мотивацию. Она осуществляется по 
мотивам политической, идеологической, ра-
совой, национальной или религиозной нена-
висти или вражды либо по мотивам ненавис-
ти или вражды в отношении какой-либо со-
циальной группы. Трудность установления и 
доказывания определенных мотивов в пре-
ступлении, возможность их произвольного 
толкования со стороны лиц, осуществляю-
щих расследование, придает криминальному 
экстремизму неопределенные очертания. В 
практической действительности это явление 
не имеет четких границ, поскольку по моти-
вам политической, идеологической, расовой, 
национальной или религиозной ненависти 
или вражды либо по мотивам ненависти или 
вражды в отношении какой-либо социальной 
группы может быть совершено преступле-
ние, не включенное в перечень, установлен-
ный приказом Генеральной прокуратуры от 
28.11.2007 № 19. Типичным примером такого 
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рода является злоупотребление должност-
ными полномочиями (ст. 285 УК), превыше-
ние должностных полномочий (ст. 286 УК 
РФ), если они совершены по мотивам поли-
тической, идеологической, расовой, нацио-
нальной или религиозной ненависти или 
вражды либо по мотивам ненависти или вра-
жды в отношении какой-либо социальной 
группы. Мотивы в данном случае не имеют 
квалифицирующего значения, однако от это-
го преступление не утрачивает экстремист-
ского характера. Госдепартамент США 
11 марта 2010 г. опубликовал ежегодный 
доклад о состоянии прав человека в различ-
ных странах мира. В нем, в частности, гово-
рится о фактах, когда сотрудники россий-
ской милиции избивают, унижают и вымо-
гают взятки у людей с темной кожей или тех, 
кто приехал с Кавказа, из Центральной Азии 
или Африки. В Москве власти продолжают 
практику, согласно которой темнокожие лю-
ди подвергаются более частым проверкам 
документов. Такие люди чаще задерживают-
ся, на них чаще налагаются большие штрафы 
за отсутствие документов [7]. Экстремист-
ский характер подобных деяний очевиден. 
Следовательно, в структуре должностной 
преступности существует группа преступле-
ний экстремистской направленности, в на-
стоящее время являющихся латентными. 

Таким образом, криминальный экстре-
мизм – это общественно опасная деятель-
ность, выражающаяся в совершении престу-
плений по мотивам политической, идеологи-
ческой, расовой, национальной или религи-
озной ненависти или вражды либо по моти-
вам ненависти или вражды в отношении ка-
кой-либо социальной группы. Конечно, зако-
нодатель, выделяя группу таких преступле-
ний, создал много трудностей с точки зрения 
их выявления, регистрации, анализа. Как за-
мечает В.В. Лунев, при желании все 260 ста-
тей Особенной части УК могут быть «экс-
тремистскими», если в мотивации прогляды-
вает соответствующая ненависть или вражда. 
Поэтому он называет экстремизм экзотиче-
ским преступлением [8]. Однако lex est lex 
(закон есть закон – лат.), поэтому при изуче-
нии криминального экстремизма следует 
опираться на законодательные положения. 

Их анализ дает основание выделить сле-
дующие виды криминального экстремизма: 

политический, идеологический, этнический, 
религиозный. Их дифференциация осущест-
вляется по характеру ненависти или вражды. 

Политический экстремизм связан с 
борьбой за власть или удержанием власти. 
Он может быть административным (со сто-
роны власти) и протестным (со стороны на-
селения, его отдельных групп). В свою оче-
редь, административный экстремизм подраз-
деляется по сферам деятельности на массо-
вый (геноцид), электоральный, служебно-
трудовой. Протестный экстремизм продук-
тивнее дифференцировать по степени орга-
низованности и рефлексивности (характеру 
реагирования на провоцирующую ситуацию) 
на стихийный и управляемый. Администра-
тивный экстремизм в настоящее время нахо-
дится за пределами уголовно-правового кон-
троля. Так, в 2009 г. по ст. 136 УК «Наруше-
ние равенства прав и свобод человека и гра-
жданина» было направлено 1 уголовное де-
ло, по ст. 141 «Воспрепятствование осущест-
влению избирательных прав или работе из-
бирательных комиссий» 7 уголовных дел, по 
ст. 149 УК РФ «Воспрепятствование прове-
дению собрания, митинга, демонстрации, 
шествия, пикетирования или участию в них» 
дел не направлялось, а лица, виновные в их 
совершении, не устанавливались. Что касает-
ся протестного экстремизма, то в 2009 г. по 
ст. 212 «Массовые беспорядки», ст. 277. 
«Посягательство на жизнь государственного 
или общественного деятеля», ст. 278. «На-
сильственный захват власти или насильст-
венное удержание власти» в суд направлено 
10 уголовных дел. За административный экс-
тремизм выявлен 21 правонарушитель, за 
протестный – 63 человека. Следовательно, в 
правоприменительной практике сложился 
стереотип, когда представители власти срав-
нительно редко рассматриваются как субъек-
ты экстремистской деятельности.  

Идеологический экстремизм отличается 
нетерпимостью, стремлением использовать 
все доступные средства для дискредитации 
своих оппонентов. Он традиционно подраз-
деляется в зависимости от взглядов на левый 
и правый. В России наиболее пристальное 
внимание уделяется фашизму, опасения по 
поводу распространения идей которого и 
явились источником создания антиэкстреми-
стского законодательства. В Указе от Прези-
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дента РФ от 23.03.1995 № 310 «О мерах по 
обеспечению согласованных действий орга-
нов государственной власти в борьбе с про-
явлениями фашизма и иных форм политиче-
ского экстремизма в Российской Федерации» 
отмечается, что деятельность экстремистов, 
многие из которых открыто заявляют об 
идейном родстве с национал-социализмом, 
используют фашистские или схожие с ними 
лозунги, атрибутику и символику, глубоко 
оскорбляет хранимую россиянами память о 
жертвах Великой Отечественной войны и 
чувства ветеранов. Она приобретает всё бо-
лее широкие масштабы и дерзкий характер; 
создаются незаконные вооруженные и воени-
зированные формирования; нарастает угроза 
сращивания последних с некоторыми проф-
союзными, коммерческими, финансовыми, а 
также криминальными структурами [9]. Сей-
час, спустя 15 лет после опубликования Ука-
за, можно констатировать, что угроза «крас-
но-коричневой» чумы (как дружно вещали 
средства массовой информации (СМИ) в се-
редине 1990-х гг.) была в значительной сте-
пени преувеличена. Зато получил большое 
распространение либеральный экстремизм. 
Видные деятели современного российского 
либерализма позволяют себе такие публич-
ные высказывания, которые иначе как экс-
тремистскими не назовешь. Между тем пра-
воохранительные органы на это никаким об-
разом не реагируют.  

Этнический экстремизм связан с прояв-
лениями ксенофобии. Ксенофобия – непри-
язнь, ненависть к чужим народам. В совре-
менной России чаще всего идентифицируют-
ся следующие виды ксенофобии: кавказофо-
бия, цыганофобия, азиатофобия, антисеми-
тизм и русофобия. По результатам проведен-
ных нами панельных опросов в г. Омске, в 
этнической психологии населения кавказо-
фобия наиболее заметна – на это стабильно 
обращают внимание 40 % респондентов [10]. 
Неприязнь к представителям кавказских эт-
носов мотивируется убежденностью в их вы-
сокой криминальной активности, а также их 
низкой культурой, определяющей пренебре-
жительное отношение к коренным жителям, 
циничные высказывания, грубость. Это, мож-
но сказать, утвердившиеся стереотипы обще-
ственного мнения. В подтверждение сказан-
ного сошлемся на результаты проведенных 

нами опросов. Большая часть респондентов 
(73,6 %) высказала согласие с суждением: 
«Негативное отношение к представителям 
кавказских этносов определяется их некор-
ректным (вызывающим, дерзким и т. п.) по-
ведением». 80,7 % опрошенных солидаризи-
ровались с утверждением: «Представители 
кавказских этносов действительно занима-
ются криминальной деятельностью». Из ска-
занного не следует, что кавказские этносы 
действительно обладают более высокой кри-
минальной активностью, чем титульная на-
ция, но среди населения – это распростра-
ненное мнение.  

Правда, следует отметить, что кавказо-
фобия в Сибири, как правило, ограничивает-
ся неприязнью, которая в редких случаях пе-
реходит порог и становится ненавистью. Это 
объясняется тем, что Сибирь всегда была ме-
стом интенсивной миграции (часто – прину-
дительной). У сибиряков нет предубежден-
ности против других этносов. Поэтому, когда 
мигранты из регионов Кавказа не создают 
конфликтов, их не бывает. В свою очередь, 
мигранты за последние годы редко демонст-
рируют явное неуважение к коренным жите-
лям, они научились избегать конфликтных 
ситуаций. Зоны возможного обострения эт-
нических конфликтов, чреватые экстремист-
скими проявлениями, как видно из анализа 
материалов прессы, располагаются в столич-
ных и крупных городах. Именно там чаще 
всего проводятся громкие судебные процес-
сы, связанные с осуждением лиц, участвую-
щих в совершении преступлений на почве 
этнического экстремизма. В первом квартале 
2009 г. нападения на почве этнический нена-
висти зафиксированы в Москве и Москов-
ской области (16 погибших, 50 пострадав-
ших), Нижнем Новгороде (1 погибший, 7 по-
страдавших), С.-Петербурге и Ленинград-
ской области (1 погибший, 8 пострадавших), 
Калининграде (1 погибший, 2 пострадав-
ших), Ингушетии, Рязани, Новосибирской 
области, Ульяновске, Кемерово (по 1 погиб-
шему), Кабардино-Балкарии (4 пострадав-
ших), Ярославле (2 пострадавших), Тамбове, 
Сыктывкаре, Екатеринбурге, Волгограде, 
Костроме (по 1 пострадавшему) [11]. 

Второе место среди ксенофобий занима-
ет цыганофобия – на это стабильно обращает 
внимание около 25 % респондентов. Нега-
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тивный стереотип по отношению к цыганам 
отличается устойчивостью. В настоящее 
время среди населения распространено мне-
ние о том, что цыгане занимаются наркобиз-
несом. Подобные обвинения в адрес цыган 
могут закончиться нападениями на почве 
этнической ненависти, как это произошло в 
2004 г. в г. Искитиме Новосибирской облас-
ти. Налеты на цыганские особняки и их под-
жоги начались в 65-тысячном Искитиме в 
конце 2004 г., почти сразу после освобожде-
ния из мест заключения криминального «ав-
торитета» А. Григорьева. Как указывается в 
материалах суда, первый поджог группиров-
ка совершила в ночь на 20 декабря 2004 г.. 
Около десятка молодых людей, приехавших 
на автомобиле Hummer, ворвались в особняк 
по ул. Уклонной. Сверившись с неким спи-
ском, нападавшие потребовали деньги, юве-
лирные украшения, оружие и наркотики. По-
терпевших выгнали на мороз, а дом изнутри 
облили соляркой и подожгли. В одном из 
нападавших погорельцы опознали Григорье-
ва, который им тогда якобы заявил, что «цы-
ганам в городе не место». Позднее группи-
ровка совершила аналогичный налет на кот-
тедж в Канатном переулке (всего в конце 
2004 – начале 2005 г. от поджогов пострада-
ли около полутора десятков цыганских до-
мов, но в большинстве случаев виновных 
обнаружить не удалось). 100 представителей 
цыганской диаспоры покинуло Искитим. 
Григорьев и шестеро участников его группи-
ровки были задержаны в ресторане весной 
2005 г. В ходе следствия «авторитет» заяв-
лял, что цыгане распространяют наркотики, а 
правоохранительные органы ничего не пред-
принимают для борьбы с ними. В резолю-
тивной части приговора суд признал А. Гри-
горьева виновным в разбое (ст. 162 УК РФ), 
вымогательстве (ст. 163), умышленном унич-
тожении имущества (ст. 167), хищении ору-
жия (ст. 226) и наркотических средств 
(ст. 229), самоуправстве (ст. 330) и назначил 
наказание виде 14 лет лишения свободы [12]. 
Как видим, характер преступлений, совер-
шаемых на почве этнической ненависти, вы-
ходит за рамки перечня экстремистских пре-
ступлений.  

Азиатофобия связана, главным образом, 
с активной миграцией граждан государств 
Средней Азии – бывших республик СССР в 

Россию в связи со строительным бумом 
2000-х гг. С наступлением кризиса актив-
ность миграции заметно упала. Соответст-
венно, снизилось число представителей та-
ких этносов, как узбеки, таджики, киргизы, 
среди потерпевших от преступлений на поч-
ве этнической ненависти. Что же касается 
синофобии (китаефобии), то следует обра-
тить внимание на связь митинговых лозунгов 
с мотивацией экстремистских преступлений. 
Так, в г. Благовещенске Амурской области 
5 марта 2005 г. проходил митинг под лозун-
гом «Против китайской экспансии на Даль-
нем Востоке». В этот же день двое китайцев 
с ножевыми ранениями были доставлены в 
третью городскую больницу. Задержанные 
по подозрению в совершении этих преступ-
лений были участниками митинга, они при-
знались, что это была не спланированная ак-
ция, а внезапные нападения [13]. 

Антисемитизм в России – явление вир-
туальное. Оно существует исключительно в 
представлениях тех, кто желает его эксплуа-
тировать в политических целях. В настоящее 
время это преимущественно западные сред-
ства массовой информации, создающие у 
массового зарубежного читателя образ вар-
варской России. Поскольку главным крите-
рием народной дикости, по логике зарубеж-
ных манипуляторов, является антисемитизм, 
то в России он «существует, но замалчивает-
ся властями». Именно так утверждают зару-
бежные СМИ [14]. Можно уверенно утвер-
ждать, что антисемитизма в России (как ре-
презентативного явления, грозящего еврей-
скими погромами и пр.) нет. Это подтвердит 
любое серьезное исследование. Нагнетание 
истерии по поводу антисемитизма, очевидно, 
есть не что иное, как форма разжигания на-
циональной вражды, требующая правовой 
оценки. Следовательно, обвинения титуль-
ной нации в антисемитизме скорее являются 
оборотной стороной русофобии. 

Организатором русофобских акций вы-
ступил бывший министр культуры России 
М. Швыдкой. Именно он вел ток-шоу по те-
леканалу «Культура» (!) на темы, сформули-
рованные подчеркнуто оскорбительно для 
русского самосознания. Так, в октябре 2002 г. 
было проведено ток-шоу на тему «Русский 
фашизм хуже немецкого». Подобная форму-
лировка в любой стране, где уважают права 
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человека и исполняют законы, в принципе 
невозможна и моментально вызвала бы не-
медленную отставку члена Правительства и 
даже привлечение его к уголовной ответст-
венности. В России на этот факт не реагиро-
вали. Характерна дерзость самой акции – она 
была проведена по «свежим следам» приня-
тия антиэкстремистского законодательства. 
Тем самым её организаторы открыто провоз-
гласили «принцип безответственности» за 
русофобию. Нам не удалось найти ни одного 
уголовного дела, фигурантом которого было 
бы лицо обвиняемого в русофобии. Нет ука-
заний на русофобию и в Федеральном списке 
экстремистских материалов. 

Между тем Федеральный закон от 
25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности» должен ис-
пользоваться не только для борьбы с так на-
зываемым «русским фашизмом», но и русо-
фобией, которая «окутывает информацион-
ное пространство как табачный дым» [15]. 

Религиозный экстремизм выражается в 
возбуждении религиозной розни; пропаганде 
исключительности, превосходстве либо не-
полноценности человека по признаку его ре-
лигиозной принадлежности или отношения к 
религии, нарушении прав, свобод и законных 
интересов человека и гражданина в зависи-
мости от его религиозной или языковой при-
надлежности или отношения к религии. Он 
может иметь как универсальный (объектом 
религиозной ненависти являются все, за ис-
ключением «носителей истинного знания»), 
так и локальный характер (объектом религи-
озной ненависти выступают конкретные ре-
лигиозные объединения и их носители). Все-
объемлющий экстремизм («панэкстремизм») 
в настоящее время в большей степени при-
сущ современному язычеству (неоязычест-
ву), которое провозглашает себя духовной 
основой России. «Нашему Роду досталось 
тяжелое время – Время Перемен. Мы живем 
в эпохе, возрождающей Истинную Веру, Ве-
довство, объединяющей государства и вспо-
минающей Старых Богов, при которых жили 
наши предки. Все люди в это время делятся 
на два типа: Людей Высоких, заботящихся об 
окружающей среде, чувствующих Природу, 
и людей-варваров, отчаянно пытающихся 
уничтожить наш Мир. Вандалов, к сожале-
нию, несоизмеримо больше – они пытаются 

скрыть свою грязную сущность за так назы-
ваемыми «добрыми поступками», что, впро-
чем, у них не сильно получается, – говорится 
в учении Воинов Огнецвета, представленно-
го на сайте Екатеринбургской славянской 
боевой общины «Воины Огнецвета» [16]. – 
Веди нас в бой, пылающий Огнецвет! Что 
делает Пламя? Разрушает. Что делает Цвет? 
Вырастает. Суть Духа Огнецвета в этом – 
уничтожить нынешние порядки и возродить 
Словенские Традиции. Мы – Сыны Огнецве-
та, Мы – Его Братья, Мы – Его верные Вои-
ны, но Мы – не Рабы Его. Каждый из нас во-
лен делать то, чего хочется ему; Нас объеди-
няет стремление к Былому, но не Ушедшему 
навеки. Наша жизнь – Бой; Бой за Наши 
Идеалы, за Будущее – и за счастливую жизнь 
следующих поколений» [16]. Закономерно 
возникает вопрос, в бой против кого призы-
вает идти боевая славянская община? По-
скольку языческие сайты пронизаны анти-
христианской и антииудейской риторикой, 
приоритеты религиозной ненависти понятны. 
А далее, очевидно, повторение Красного 
Террора, который также начинал с уничто-
жения «черносотенных попов». К сожале-
нию, история многих ничему не учит, хотя 
именно в этом состоит её ближайшее праг-
матическое значение – не повторять трагиче-
ских ошибок прошлого. 

Панэкстремизм характерен и для после-
дователей сатанинских культов. Известный 
врач и священник, помогающий жертвам де-
структивных культов, А. Берестов заявил: «В 
Москве развилось так называемое движение 
готов. А они пострашнее американских сата-
нистов. Среди готов бытует ритуальное са-
моубийство. Сначала они пьют кровь живот-
ных, потом свою кровь, и заканчивается всё 
убийством. Это считается высшим ритуалом 
служения сатане. Нам приходится много 
уделять этому внимания, но, к сожалению, 
нас не слышат, ни МВД, ни прокуратура, ни 
ФСБ» [17]. Между тем в структуре МВД соз-
дан Департамент по противодействию экс-
тремизму, в задачи которого входит и проти-
водействие религиозной экстремисткой дея-
тельности. Определенная работа в этом на-
правлении осуществляется. В Мордовии со-
вместно с ФСБ разоблачена секта «Орден 
дьявола», где около 60 молодых людей, уча-
щихся престижных вузов, из благополучных 
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семей, под руководством студента – гражда-
нина Белоруссии входили в состав законспи-
рированной секты сатанистов. Следствие не 
исключает, что помимо осквернения могил и 
культовых учреждений членами секты со-
вершались человеческие жертвоприношения 
[18]. Тем не менее, как свидетельствует ана-
лиз криминального экстремизма, работникам 
МВД, ФСБ, прокуратуры многое ещё пред-
стоит сделать в плане повышения эффектив-
ности этому опасному явлению. 
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В связи с принятием Федерального за-
кона от 27 декабря 2009 г. № 377-ФЗ с 10 ян-
варя 2010 г. в нашей стране введены в дейст-
вие положения Уголовного и Уголовно-
исполнительного кодексов РФ о наказании в 
виде ограничения свободы. При этом вве-
денное наказание принципиально отличается 
от одноименного наказания, ранее закреп-
ленного в УК и УИК РФ. 

Ограничение свободы как вид наказания 
сейчас представляет собой комплекс уста-
навливаемых судом ограничений и обязанно-
стей, исполняемых осужденным без изоля-
ции от общества под надзором специализи-
рованного государственного органа – уго-
ловно-исполнительной инспекции.  

Данный вид наказания как альтернатива 
лишению свободы широко применяется в 
Польше, Казахстане, Беларуси и некоторых 
других государствах. Его аналогами являют-
ся домашний арест с электронным монито-
рингом в США, запрет осужденному поки-
дать в определенные часы установленное 
место проживания (включающий электрон-
ное наблюдение) в Англии, режим полусво-
боды во Франции и т. д.  

В соответствии с действующей редакци-
ей ст. 53 УК РФ, назначая данное наказание, 

суд может возложить на осужденного пять 
ограничений: 1) не уходить из дома (кварти-
ры, иного жилища) в определенное время 
суток, 2) не посещать определенные места, 
расположенные в пределах территории соот-
ветствующего муниципального образования, 
3) не выезжать за пределы территории соот-
ветствующего муниципального образования, 
4) не посещать места проведения массовых и 
иных мероприятий и не участвовать в ука-
занных мероприятиях, 5) не изменять место 
жительства или пребывания, место работы и 
(или) учебы без согласия уголовно-исполни-
тельной инспекции. Суд также может возло-
жить на осужденного обязанность являться в 
уголовно-исполнительную инспекцию от од-
ного до четырех раз в месяц для регистрации. 
При этом установление судом осужденному 
ограничений на изменение места жительства 
или пребывания без согласия уголовно-
исполнительной инспекции, а также на выезд 
за пределы территории соответствующего 
муниципального образования является обя-
зательным. 

Ограничение свободы может назначать-
ся судом как основной вид наказания на срок 
от 2 месяцев до 4 лет за совершение преступ-
лений небольшой и средней тяжести и как
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дополнительный вид наказания к лишению 
свободы в случаях, предусмотренных соот-
ветствующими статьями Особенной части 
УК РФ на срок от 6 месяцев до 2 лет.  

Ограничения, предусмотренные в дей-
ствующей редакции ст. 53 УК РФ, могут 
быть применены в полном объеме или в ка-
кой-либо части. По характеру налагаемых 
судом ограничений и с учетом сроков их на-
значения наказание является довольно серь-
езным, поскольку ограничивает права и сво-
боды человека на его перемещение, посеще-
ние определенных мест, использование оп-
ределенных форм досуга, выбор места рабо-
ты, учебы. При этом данные ограничения 
обеспечиваются угрозой замены ограничения 
свободы реальным лишением свободы из 
расчета два дня ограничения свободы за один 
день лишения свободы. 

Необходимо отметить, что в связи с 
принятием Федерального закона от 27 де-
кабря 2009 г. № 377-ФЗ из системы наказа-
ний, предусмотренной для несовершенно-
летних (ст. 88 УК РФ), исключен арест и 
введено наказание в виде ограничения сво-
боды. Данная законодательная новелла 
представляется своевременной и целесооб-
разной. Во многом это связано с тем, что 
перспективы реального применения на прак-
тике ареста как вида наказания не велики из-
за того, что у государства нет средств на 
строительство арестных домов. Большинст-
во наказаний, не связанных с лишением сво-
боды, предусмотренных ст. 88 УК РФ в от-
ношении несовершеннолетних (штраф, ли-
шение права заниматься определенной дея-
тельностью, обязательные и исправительные 
работы), на практике практически не приме-
няются. Одним из наиболее распространен-
ных наказаний, назначаемых судами несо-
вершеннолетним, является лишение свобо-
ды. Поэтому у ограничения свободы есть 
реальные перспективы стать альтернативой 
лишению свободы в отношении этой катего-
рии осужденных. Важно и то, что по объему 
и характеру карательных ограничений этот 
вид наказания представляется достаточно 
целесообразным в отношении несовершен-
нолетних и более перспективным, чем обя-
зательные и исправительные работы, а тем 
более штраф и лишение права заниматься 
определенной деятельностью. 

Важное значение имеют также измене-
ния, внесенные в санкции норм Особенной 
части Уголовного кодекса РФ, поскольку они 
способствуют реализации принципов диффе-
ренциации уголовной ответственности и на-
казания и справедливости. Кроме того, до 
принятия Федерального закона от 27 декабря 
2009 г. многие санкции устанавливали за со-
вершение преступлений наряду с лишением 
свободы ограничение свободы и (или) арест 
(ч. 2 ст. 108, ч. 3 ст. 109, ст. 110, ч. 1 ст. 112, 
ч. 2 ст. 114 УК РФ и др.). А поскольку по-
следние два вида наказания реально на прак-
тике не применялись, эти санкции фактиче-
ски утрачивали свой альтернативный харак-
тер и предусматривали только лишение сво-
боды.  

По мнению начальника Отдела испол-
нения уголовно-правовых мер Управления 
организации исполнения наказаний, не свя-
занных с изоляцией осужденных от общества 
ФСИН РФ Т. Никитиной, «приблизительное 
количество осужденных к ограничению сво-
боды в 2010 году составит 76 тысяч. В сле-
дующем, 2011 году, эта цифра удвоится, по-
скольку средний срок такого наказания со-
ставляет два года, а значит, количество осу-
жденных в следующем году прибавится к 
соответствующему числу уже отбывающих 
такое наказание. В дальнейшем ежегодное 
количество осужденных к ограничению сво-
боды существенно вряд ли изменится и будет 
составлять примерно 150 – 160 тысяч чело-
век. Этот прогноз основан на анализе судеб-
ной статистики по преступлениям средней 
тяжести, таких, например, как кража» [1]. 

К новому виду наказания уже пригово-
рен безработный житель города Тобольска, 
1980 г. рождения, укравший мобильный теле-
фон у своей знакомой. Он полностью признал 
свою вину и раскаялся в содеянном. Мировой 
суд приговорил его к одному году ограниче-
ния свободы. В течение всего срока наказания 
подсудимый обязуется не покидать постоян-
ного места жительства с 22 часов вечера до 6 
часов утра, если отсутствие не будет связано с 
трудовой деятельностью. Кроме того, осуж-
денный не имеет права появляться в общест-
венных местах в состоянии алкогольного опь-
янения, менять прописку и место проживания, 
а также выезжать за пределы города без со-
гласия специализированного государственно-
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го органа, осуществляющего надзор за отбы-
ванием наказания [2]. 

Для России само по себе введение огра-
ничения свободы как наказания, альтерна-
тивного лишению свободы, имеет, несомнен-
но, большое значение. Основное преимуще-
ство такого наказания в том, что лицу дается 
ещё один шанс исправиться и не оказаться 
под влиянием криминальной среды. Важно, 
что не разрываются социально полезные свя-
зи, не утрачивается место работы. 

Но ограничение свободы в том виде, в 
котором оно закреплено сейчас в УК и УИК 
РФ, не лишено ряда серьезных недостатков. 
Во-первых, этот вид наказания весьма сходен 
с условным осуждением. Правовое положе-
ние осужденных к ограничению свободы 
фактически не отличается от правового поло-
жения условно осужденных лиц, о чём сви-
детельствует сопоставление порядка и усло-
вий отбывания ограничения свободы. Во 
многом совпадают предусмотренные для 
этих категорий осужденных ограничения: и 
те и другие осужденные обязаны являться по 
вызову в уголовно-исполнительные инспек-
ции по месту жительства, которые осуществ-
ляют надзор в отношении них и ведут персо-
нальный учет. 

Во-вторых, характер и объем правоог-
раничений, которые влечет ограничение сво-
боды, не позволяет этому виду наказания за-
нять то место в системе наказаний, которое 
ему было отведено изначально. В системе 
уголовных наказаний этот вид наказания 
должен идти после наказания в виде штрафа 
или, во всяком случае, до наказания в виде 
обязательных работ. Но законодатель не из-
менил место ограничения свободы в системе 
наказаний. Не изменена и последователь-
ность изложения видов наказаний в санкциях 
статей Особенной части УК РФ, предусмат-
ривающих альтернативные ограничению 
свободы наказания. Таким образом, наруша-
ется принцип построения системы наказаний 
от менее строгого к более строгому виду на-
казания. 

В-третьих, основное содержание нака-
зания в виде ограничения свободы заключа-
ется, как уже отмечалось, в ряде ограниче-
ний. Но всё это имеет смысл только при ус-
тановлении механизма контроля за исполне-
нием этих ограничений.  

В настоящее время Европейской комис-
сией – проектом ТАСИС – по развитию форм 
и методов психологического воздействия на 
преступников и контроля над их поведением 
нашему государству выделен грант в 3 мил-
лиона евро и на эти деньги закуплены элек-
тронные браслеты французско-израильского 
производства. К браслету в комплекте идут 
передатчик и стационарное передающее уст-
ройство, устанавливаемое по месту отбыва-
ния наказания. Стоимость одного такого 
комплекта – 2 500 евро. Электронные брас-
леты уже были испытаны на осужденных в 
колониях-поселениях Московской области, 
Рязани и Перми. Недавно в колонии-
поселении №10 Воронежской области начат 
эксперимент, в рамках которого электронные 
браслеты применены к 200 осужденным. 
Эксперимент продлится три года, и за это 
время предстоит выяснить: каковы затраты 
на электронные средства слежения и обору-
дование; какой должна быть тактика реаги-
рования сотрудников ФСИН на возникаю-
щие ситуации; какое влияние браслеты ока-
зывают на психику человека; как работает 
электроника в условиях российских морозов 
и многие другие. В 2010 г. планируется так-
же наладить выпуск отечественных элек-
тронных браслетов, которые придется носить 
осужденным к ограничению свободы. Они 
лучше по техническому состоянию и дешев-
ле иностранных аналогов. Но пока речь идет 
об опытно-установочных партиях. Всё будет 
зависеть от того, сколько средств выделят на 
эти цели.  

Контролировать осужденных к ограни-
чению свободы планируется при помощи 
электронных браслетов, подключенных к 
системам GPS и ГЛОНАСС, а также с помо-
щью всех средств аудио- и видеозаписи. 
Сейчас Министерство юстиции и Министер-
ство внутренних дел РФ разрабатывают за-
конопроект о контроле за лицами, осужден-
ными к ограничению свободы.  

На наш взгляд, данный вид наказания 
будет иметь смысл только при хорошо отла-
женной системе надзора и контроля над осу-
жденными лицами. В соответствии со ст. 47¹ 
УИК РФ, эти функции возложены на уголов-
но-исполнительные инспекции. Но ввиду 
большой нагрузки на сотрудников, отсутст-
вия должного финансирования и материаль-
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но-технической базы, осуществление полно-
ценного контроля за тем, действительно ли 
осужденные не уходят из дома в определен-
ное время суток, не посещают места прове-
дения массовых и иных мероприятий, не 
участвуют в указанных мероприятиях и т. д., 
практически не возможно. На наш взгляд, без 
хорошо отлаженного механизма электронно-
го мониторинга с помощью электронных 
браслетов наказание в виде ограничения сво-
боды вообще не имеет смысла. 

Таким образом, несмотря на то, что сам 
факт введения наказания в виде ограничения 
свободы как альтернативы лишению свободы 

имеет большое значение, этот вид наказания 
не лишен ряда недостатков. Важно и то, что 
необходимо скорейшее решение проблемы 
электронного мониторинга лиц, осужденных 
к ограничению свободы. 
___________________ 
1. Интервью с начальником Отдела исполне-

ния уголовно-правовых мер Управления ор-
ганизации исполнения наказаний, не связан-
ных с изоляцией осужденных от общества 
ФСИН РФ Т. Никитиной [www-документ] // 
Федеральная служба исполнения уголовных 
наказаний. – URL: http://www.fsin.su/ 
main.phtml?aid=2611 

2. Российская газета. – 2010. – 28 января. 
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THE CULTUROLOGICAL APPROACH IN THE CRIMINOLOGY 

О.Н. БИБИК (O.N. BIBIK) 

Рассматривается новое направление современной криминологии – культурология преступности, её 
потенциальные возможности, изучаются вопросы применения культурологических знаний в 
криминологических исследованиях. 
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The new direction modern criminology – cultural criminology, its potential possibilities is considered, 

questions of application of culturological knowledge in researches of crimes are studied. 
Key words: cultural criminology, criminal subculture, the reasons of crimes, a mass culture, national 

culture, art culture, dialogue of cultures, material culture. 

Человеческое поведение обусловлено 
различными социальными и биологическими 
факторами. Кроме того, его мощнейшей де-
терминантой выступает культура. Будучи 
homo culturalis [1] человек не только создает, 
творит культуру, но и находится под посто-
янным воздействием своего творения. Авто-
ры документального фильма Би-Би-Си, по-
священного истории искусства, сформулиро-
вали его название следующим образом: «Как 
искусство сотворило мир». Данный вывод 
вполне справедлив не только в отношении 
искусства, но и других элементов культуры, 
которая играет важную роль в формировании 
личности, во многом определяет модель по-
ведения человека.  

Можно утверждать, что преступность, 
будучи разновидностью человеческой дея-
тельности, тесно связана с культурой [2]. 
При этом последняя способна не только де-
терминировать преступление, но и противо-
действовать его совершению. Поэтому науч-
ные исследования в области криминологии 
должны осуществляться также на основании 
культурологического подхода к решению 
соответствующих проблем. Данное направ-
ление в науке называется по-разному: «куль-

туральная криминология», «криминальная 
культурология» [3]. Указанные наименова-
ния представляются не вполне точными. Мы 
предлагаем по аналогии с термином «социо-
логия преступности», который в целом не 
вызывает сомнений у специалистов, соответ-
ствующее направление криминологии име-
новать культурологией преступности. Далее 
проанализируем её потенциальные возмож-
ности в решении проблем криминологии, для 
чего предварительно необходимо опреде-
литься с понятием культуры ввиду отсутст-
вия общепринятой его трактовки [4]. Слово 
«культура» (cultura) в латинском языке пер-
воначально обозначало возделывание земли. 
Затем данному понятию придали более ши-
рокий контекст, включив в его содержание 
также воспитание, образование [5]. Истори-
чески в слове «культура» соединились две 
идеи, два смысла и значения: 1) человеческая 
деятельность по преобразованию природы; 
2) «возделывание» и преобразование самого 
человека. В связи с этим в настоящее время в 
юридической науке сформировались два 
подхода к определению понятия культуры (в 
контексте вопроса о правовой культуре): 1) в 
широком смысле слова в него включаются 
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материальные и нематериальные артефакты, 
созданные человеком; 2) в узком смысле 
слова культуру отождествляют с нормами и 
ценностями, духовной стороной жизни чело-
века и общества, неким качеством, уровнем 
развития. 

Криминология не может довольство-
ваться пониманием культуры во втором её 
значении, поскольку тогда из предмета ис-
следования исключается множество явлений, 
представляющих несомненный интерес в 
плане изучения преступности, прежде всего 
феномены массовой культуры (СМИ, телеви-
зионные передачи, кинофильмы, литератур-
ные произведения), народной культуры (ска-
зания, мифы, легенды, пословицы, поговорки 
и т. д.), которые оказывают значительное 
влияние на поведение человека, в том числе 
криминальное. Изучение феноменов матери-
альной культуры, например орудий и средств 
совершения преступления, также небезынте-
ресно для криминолога [6]. С учетом изло-
женного к артефактам культуры в контексте 
культурологии преступности необходимо 
относить все материальные и идеальные объ-
екты, которые создаются человеком в про-
цессе жизнедеятельности. 

Культурология преступности позволяет 
оценить обусловленность противоправного 
деяния собственно культурой, рассмотреть 
характер и степень её влияния на формиро-
вание преступной модели поведения, выра-
ботать адекватные меры противодействия 
преступности. В качестве самостоятельной 
криминологической теории она имеет широ-
кий спектр применения. Остановимся на 
конкретных примерах. 

1. Перспективным представляется изу-
чение влияния на преступность массовой 
культуры. Последняя уже стала предметом 
исследования криминологов (например, ак-
тивно изучается проблема влияния СМИ на 
преступность) [7]. В современных условиях 
эта тема становится одной из приоритетных, 
поскольку массовая культура на сегодняш-
ний день играет доминирующую роль в жиз-
ни подавляющего большинства людей в на-
шей стране.  

Под массовой культурой специалисты 
понимают специфический способ освоения 
действительности и адаптации к ней, кото-
рый проявляется в условиях индустриально 

развитого «массового общества». Массовая 
культура характеризует специфику произ-
водства и распространения соответствующих 
культурных ценностей; её особенностями 
являются ориентация на вкусы и потребно-
сти «среднего человека», исключительно вы-
сокая гибкость, коммерческий характер, ис-
пользование клише при создании артефактов, 
связь со средствами массовой коммуникации 
как главным каналом распространения и по-
требления соответствующих ценностей [8]. К 
артефактам массовой культуры можно отне-
сти, например, СМИ, телевидение, кинемато-
граф, популярную музыку, массовые спор-
тивные состязания.  

Современная массовая культура, причем 
не только в России, но и в большинстве дру-
гих стран, в особенности западных, в значи-
тельной степени подвержена серьезному 
влиянию криминальной субкультуры. Как 
следствие, массовая культура является одним 
из факторов, детерминирующих совершение 
преступлений. Сошлемся на конкретные 
факты.  

Актуальным до сих пор является тезис о 
том, что из искусств «важнейшим является 
кино». Существует немало примеров совер-
шения преступлений, мотивированных под-
ражанием тем или иным киногероям. Так, 
американский подросток организовал турни-
ры по уличным боям и даже взорвал кафе в 
Нью-Йорке, подражая персонажу Брэда Пит-
та из фильма «Бойцовский клуб». Этот пер-
сонаж по фильму основал организацию – 
«бойцовский клуб», занимавшуюся проведе-
нием подпольных боев, вандализмом и взры-
вами в общественных местах. Стоит отме-
тить, что данный фильм считается культо-
вым (!) [9]. Имеются и другие многочислен-
ные факты совершения преступлений по мо-
тивам подражания криминальному поведе-
нию персонажей кинофильмов (copycat 
crimes, или преступления-имитации), а также 
социологические исследования, подтверж-
дающие взаимосвязь криминального поведе-
ния и кинематографа, телевидения [10].  

Аналогичным образом дело обстоит с 
компьютерными играми, сюжет которых не-
редко предполагает совершение преступле-
ния. Как следствие, любители этих игр пы-
таются подражать понравившимся героям. 
Так, в Таиланде фанат популярной во всем 
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мире компьютерной игры «Grand Theft Auto» 
совершил ограбление, убийство и угон авто-
мобиля, подражая её персонажу, что стало 
основанием для изъятия игры из продажи в 
стране [11]. Примечателен другой случай с 
этой же игрой в США, где подростки также 
совершили преступление, подражая герою 
игры [12]. Такие примеры опровергают тезис 
некоторых ученых о том, что компьютерные 
игры не влияют на уровень преступно-
сти [13].  

Компьютерная игра основывается на 
отождествлении игрока с персонажем игры, 
что, по нашему мнению, предполагает непо-
средственное воздействие на систему ценно-
стей человека и её трансформацию, приведе-
ние в соответствие с правилами игры. Схо-
жим образом «работают» и образы, взятые из 
кинофильмов. Указанные примеры говорят о 
том, что в соответствующих случаях мы име-
ем дело с процессом научения. Данный про-
цесс осуществляется через наблюдение и 
имитацию (подражание), в ходе которых 
формируется новое поведение путем воспро-
изведения чужих действий, усваивается со-
ответствующий социальный и культурный 
опыт [14]. Подражание преступникам из ки-
нофильмов и компьютерных игр означает тот 
простой факт, что криминальная субкультура 
используется как образец, усваиваемый со-
циальный и культурный опыт! 

Следует отметить ещё один аспект ис-
следуемой проблемы – массовая культура 
характеризуется абсолютно доминирующим 
внешним управлением по отношению к сво-
им «потребителям». А.В. Костина пишет: 
«Массовая культура ориентируется на эк-
ранный способ передачи информации… 
Культура экрана, основанная на демонстра-
ции визуальных образов, влияет на формиро-
вание сознания, которое начинает выступать 
как клиповое, опирающееся на эмоциональ-
ное, но не интеллектуальное постижение 
идеи, что позволяет ей обрести особую пол-
ноту влияния на массовое сознание и воз-
можность манипулирования им» [15]. Мас-
совая культура сродни оружию массового 
поражения. Проникновение в массовую 
культуру преступной субкультуры с неиз-
бежностью влечет изменение массового соз-
нания и деформацию культурных ценностей 
в масштабе всего общества, в том числе в 

виде повышения уровня правового нигилиз-
ма, виктимизации населения, роста корруп-
ции. И в самом деле, наивно ждать от подро-
стка правопослушного поведения, если он 
воспитывается, например, на образе Саши 
Белого из сериала «Бригада». Конструкция 
сюжет–событие в жанре не только указанно-
го, но и других телевизионных сериалов ис-
пользуется при трансляции оправдания пре-
ступления, в том числе обусловленного «не-
обходимостью, продиктованной сегодняш-
ней действительностью» [16]. 

Считается уже нормой использование 
образа мафии в рекламе. В качестве причины 
использования образа «классической голли-
вудской мафии» представитель компании – 
оператора сотовой связи назвал, в частности, 
то, что образ мафии частично обладает цен-
ностями, которые свойственны данной ком-
пании; при этом образец для подражания ха-
рактеризуется следующими эпитетами: «об-
ладающий жизненным опытом, мудростью и 
живущий по своим правилам, остроумный, с 
чувством юмора, провокационный». По сло-
вам представителя компании, они берут «по-
ложительные качества, присущие мафии, всё 
то, что обычно романтизируется в голливуд-
ских фильмах о ней, ставших классикой (му-
жество, серьезность, подчас переходящая в 
суровость, справедливость, следование сво-
им принципам, последовательность, умение 
отвечать за свои поступки, разумный подход 
к расходам)». При этом данная компания 
«использует не российские “Бумер” или 
“Бригаду”, а классическое голливудское ки-
но: “Крестный отец”, “Однажды в Америке”, 
“Бойцовский клуб”, тщательно дистанциру-
ется от любого криминального контекста. В 
роликах нет никакого жестоких сцен, нет на-
силия, нет криминала. Даже “правильная” 
“мафия” показывается с комической точки 
зрения» [17]. Нам представляется, что скорее 
комичной выглядит попытка объяснить не-
объяснимое – использование образа пре-
ступника для извлечения прибыли якобы без 
криминального контекста. 

Парадокс – распространение порногра-
фии признается преступлением, поскольку 
способствует развращению несовершенно-
летних, а пропаганда криминального образа 
жизни, влекущая схожие разрушительные 
последствия, в нашей стране не является да-
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же административным правонарушением. В 
этом плане можно взять за образец УК Рес-
публики Казахстан, который криминализи-
ровал незаконные изготовление, распростра-
нение, рекламирование, демонстрацию кино- 
и видеоматериалов и других произведений, 
пропагандирующих культ жестокости и на-
силия, а также незаконную торговлю печат-
ными изданиями, кино- или видеоматериа-
лами, пропагандирующими культ жестокости 
и насилия (статья 274) [18]. Но одновременно 
нужно признать, что запреты в данной сфере 
в отсутствие соответствующего морального 
климата в обществе представляются мало-
эффективными. Массовая культура направ-
лена на удовлетворение желания реципиента 
[19]. Так, генеральный продюсер ГТК «Теле-
канал “Россия”» С.Л. Шумаков по поводу 
телевидения отмечает, что оно является ги-
гантским рыночным механизмом; телевизи-
онное «меню» выстраивается в соответствии 
с реальными потребностями зрителя [20]. 
Потребности, которые вызывают к жизни 
соответствующие культурные феномены, 
нельзя запретить, ибо таковые находятся вне 
рамок правового регулирования. Поэтому 
необходимо по возможности обеспечить их 
удовлетворение законными способами. С 
криминальной субкультурой в массовой 
культуре необходимо бороться в основном 
путем повышения конкурентоспособности 
господствующей культуры.  

Следует особо отметить идеологиче-
скую ангажированность массовой культуры, 
в особенности телевидения [21]. В настоящее 
время мы наблюдаем экспансию массовой 
американской культуры, которая «произво-
дит… унифицированное, безальтернативное 
сознание, опирающееся на ценности запад-
ной цивилизации и её мировоззренческую 
программу…» [22]. Подобное заимствование 
чужой культуры может создать угрозу на-
циональной безопасности, существования 
этносов, проживающих на территории Рос-
сии. Ученые-культурологи справедливо от-
мечают, что массовая культура становится 
инструментом разрушения национальных 
культурных традиций. При этом если такому 
воздействию подвергнется культурное ядро, 
«центральная зона культуры», то «модифи-
кация этой несущей конструкции в жизни 
этноса неизбежно приводит к утрате тех осо-

бенностей, которые и позволяют этносу су-
ществовать в данном качестве» [23].  

2. Достаточно продуктивным представ-
ляется криминологический анализ народной 
(этнической) культуры. При изучении данно-
го феномена тесно соприкасаются культуро-
логия преступности и этнокриминология, 
поскольку одновременно используются как 
культурологический, так и этнологический 
подходы. Под народной (этнической) куль-
турой можно понимать культуру конкретно-
го этноса в виде группы людей, связанных 
между собой общностью происхождения 
(кровным родством) и совместно осуществ-
ляемой хозяйственной деятельностью [24]. 

Народная культура нередко не препятст-
вует совершению преступлений, а либо прямо 
их санкционирует, либо одобряет преступле-
ния, относится к таким поступкам снисходи-
тельно. Во-первых, следует отметить в народ-
ной культуре обычаи и традиции, которые 
допускают непосредственное нарушение уго-
ловно-правовых запретов. Так, обычаи кров-
ной мести, похищения невесты и принужде-
ния к вступлению в брак сами по себе пред-
полагают совершение уголовно наказуемых 
деяний. Во-вторых, народная культура может 
косвенным образом детерминировать пре-
ступность, например, вступая в конфликт с 
господствующей (официальной) культурой и 
создавая ситуацию, в которой человек совер-
шает преступление, поскольку не может при-
способиться к чуждым для него нормам пове-
дения [25]. Преступление может быть обу-
словлено и незнанием соответствующих уго-
ловно-правовых норм. В некоторых странах 
это обстоятельство исключает преступность 
деяния. Например, УК Перу в ст. 15 преду-
сматривает «культурно обусловленную ошиб-
ку в понимании». Если субъект «в силу своей 
культуры или обычаев совершает уголовно 
наказуемое деяние, не будучи способным по-
нять уголовно противоправный характер сво-
их действий», он освобождается от уголовной 
ответственности. Если же по указанным при-
чинам данная способность была уменьшен-
ной, то наказание смягчается. В данном слу-
чае, по мнению В.Н. Додонова, учитывается 
тот факт, что в Перу проживает значительное 
количество индейцев, ведущих почти перво-
бытный образ жизни, «для которых современ-
ная цивилизация остается чуждой и непонят-
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ной» [26]. В-третьих, выработанные в тради-
ционной культуре нормы могут использовать-
ся в криминальной среде. Например, особен-
ностью отдельных этнических преступных 
группировок является регулирование в них 
отношений на основе обычаев, которые под-
вергаются модификации (например, обычай 
кровной мести играет роль омерты) [27]. 
В-четвертых, народная культура способна, 
противопоставляя себя официальной культу-
ре, поддерживаемой государством, пропаган-
дировать правовой нигилизм, в том числе уго-
ловно-правовую его разновидность [28], кри-
минальную субкультуру.  

Обоснованным представляется мнение о 
наличии архетипов, имеющих криминальное 
содержание [29]. Множество примеров тому 
мы видим, в частности, в русских пословицах 
и поговорках, которые представляют собой 
глубинный срез ментальности этноса, основу 
народной культуры, а самое главное – мно-
говековой житейский опыт. Они в совершен-
но откровенной и нелицеприятной форме 
свидетельствуют и об уровне правосознания 
людей, и о степени криминализации общест-
ва. В работе В.А. Даля встречаем такую по-
словицу: «Пред Бога с правдой, а пред судь-
ею с деньгами», под заголовком «Суд – ли-
хоимство» там же: «Судья – что плотник: что 
захочет, то и вырубит», «Не бойся суда, бой-
ся судьи», «Закон дышло: куда хочешь – туда 
и воротишь», «Неправдою суд стоит», «В суд 
пойдешь – правды не найдешь», «Не ходи к 
воеводе с одним носом, ходи с приносом». В 
разделе «Закон» читаем: «Законы святы, да 
законники (или: судьи) супостаты», «Где за-
кон, там и обида», «Если бы не закон, не бы-
ло бы и преступника» [30]. Думается, что 
названные примеры народной мудрости ак-
туальны и в настоящее время. Подобные 
культурные традиции осложняют борьбу с 
преступностью. Весьма затруднительно про-
тиводействовать, например, коррупции при 
отношении к ней со стороны общества как к 
неизбежному злу («не подмажешь – не по-
едешь», «мзда не лихва»).  

Народная культура отличается от офи-
циальной культуры тем, что в своих оценках 
не зависит от политической конъюнктуры. 
Поэтому нецелесообразна борьба с проявле-
ниями в ней правового нигилизма силами 
правоохранительных органов, данный про-

цесс должен быть основан на внутренних 
механизмах оздоровления народной культу-
ры. С другой стороны, те традиции и обычаи, 
которые представляют собой преступные 
деяния, должны искореняться наряду с соз-
данием альтернативных способов удовлетво-
рения потребностей соответствующих куль-
тур в самоидентификации налаживанием 
плодотворного диалога между народной и 
официальной культурами. В противном слу-
чае противоречия, которые наблюдаются 
между ними, могут самым негативным обра-
зом отразиться на уголовной политике. Не 
поддерживаемая обществом уголовная поли-
тика в лучшем случае обречена на провал, в 
худшем – способна породить более серьез-
ный конфликт, который может нанести 
ущерб безопасности всего государства. 

Народная культура, будучи по своей 
природе консервативной, зачастую активно 
противодействует преступности, прежде всего 
формируя негативное общественное мнение 
по отношению к преступлениям и преступни-
кам. По этому поводу народная мудрость гла-
сит: «Украсть – в беду попасть», «Вор ворует 
не для прибыли, а для гибели», «По делам во-
ру и мýка» [31]. Необходимо согласиться с 
У.Т. Сайгитовым в том, что «в идеях тради-
ционализма присутствует огромный позитив-
ный потенциал, который мало используется 
сегодня» [32]. Народная культура позволяет 
выработать адекватные способы противодей-
ствия совершению преступлений, обуслов-
ленных её особенностями. Например, анали-
зируя феномен преступности на почве обычая 
кровной мести в отношении лиц, освободив-
шихся из мест лишения свободы, У.Т. Сайги-
тов отмечает, что простое извинение на Кав-
казе порой «имеет большее значение, чем 
многолетняя изоляция от общества» [33]. По-
этому в дополнение к системе наказаний 
можно продумать механизм примирительных 
процедур, учитывающий менталитет соответ-
ствующего этноса, с тем, чтобы цели мер го-
сударственного принуждения были соблюде-
ны в отношении как господствующей, так и 
народной (этнической) культуры. Следует 
напомнить, что в УК РСФСР 1960 г. была 
норма (ст. 231), каравшая уголовным наказа-
нием за уклонение от примирения. Возможно, 
её отсутствие в действующем УК РФ должно 
рассматриваться как упущение. 
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3. Интересным направлением в рамках 
культурологии преступности представляется 
исследование художественной литературы, в 
которой в изобилии представлена уголовно-
правовая и криминологическая проблемати-
ка. В последнее время появилось немало ра-
бот, посвященных этой теме [34].  

Художественная литература являет со-
бой не просто культурный феномен, удовле-
творяющий потребности человека в чтении, 
интеллектуальном развитии и т. д. Она вы-
ступает прежде всего зеркалом обществен-
ной жизни. Известный литературовед и куль-
туролог М.М. Бахтин по этому поводу писал: 
«…всякое литературное произведение внут-
ренне, имманентно социологично. В нём 
скрещиваются живые социальные силы, ка-
ждый элемент его формы пронизан живыми 
социальными оценками» [35]. При этом ли-
тературные произведения, по словам 
М.М. Бахтина, уходят своими корнями в да-
лекое прошлое, «разбивают грани своего 
времени, живут в веках, то есть в большом 
времени, притом часто (а великие произве-
дения – всегда) более интенсивной и полной 
жизнью, чем в своей современности» [36].  

Таким образом, литературные произве-
дения аккумулируют в себе человеческий 
опыт, который транслируется как современ-
никам, так и последующим поколениям. Как 
отмечают культурологи, художественные 
тексты являются «идеальной формой закреп-
ления, хранения, накопления, трансляции и 
трансформации социального и духовного 
опыта и, следовательно, универсальным спо-
собом обеспечения исторической преемст-
венности – как на уровне индивидуального 
человеческого бытия, так и на уровне исто-
рического бытия социального организма» 
[37]. Результаты анализа данных текстов 
вполне могут использоваться в решении про-
блем криминологии. Например, исследова-
ния потаенных глубин человеческой души, 
содержащиеся в работах Ф.М. Достоевского, 
Л.Н. Толстого, представляют большой инте-
рес при изучении личности преступника, 
причин совершения преступления, влияния 
наказания на исправление человека. Персо-
нажи Ч. Диккенса помогают осознать харак-
тер и степень влияния общества на формиро-
вание преступной модели поведения у несо-
вершеннолетних, механизм вовлечения под-

ростков в преступную жизнь. Классические 
произведения А.И. Солженицына иллюстри-
руют с наглядностью как реальные цели на-
казания, так и катастрофические последствия 
антинародной уголовной политики. М. Горь-
кий справедливо называл литературу челове-
коведением. Она действительно помогает 
понять поступки людей, структуру человече-
ской личности, её внутренний мир.  

Художественный текст не только отра-
жает реальность, но и преобразует её [38]. 
Следовательно, он также может косвенно 
положительно или отрицательно влиять на 
преступность, формируя мировоззрение че-
ловека. Противодействие преступности осу-
ществляется, например, посредством воспи-
тания в читателе нравственных чувств, ана-
лиза последствий совершения преступления, 
в том числе духовных страданий персонажа, 
описания ужасающего тюремного быта и ла-
герной жизни. С другой стороны, художест-
венная литература, транслирующая крими-
нальную субкультуру, оправдывающая со-
вершение преступлений, способна негативно 
влиять на формирование личности. 

4. В качестве компонента культурологии 
преступности может рассматриваться теория 
субкультур, которая успешно применяется 
при изучении культурных особенностей за-
ключенных, причин совершения преступле-
ний на почве различий, существующих меж-
ду господствующей культурой и различными 
субкультурами [39].  

В теории субкультур весьма плодотвор-
но исследуется криминальная субкультура 
как одна из детерминант преступности. Сло-
во «криминальная» в обозначении вида суб-
культуры указывает на совершение деяний, 
нарушающих прежде всего уголовно-право-
вые запреты. Между тем очевидно, что су-
ществуют и иные правонарушения, имеющие 
перспективы трансформироваться, перерасти 
в преступные деяния. Например, можно на-
звать такие правонарушения, признаки кото-
рых закреплены КоАП РФ, как пропаганда 
наркотических средств, психотропных ве-
ществ или их прекурсоров (ст. 6.13), уничто-
жение или повреждение чужого имущества 
(ст. 7.17), мелкое хищение (ст. 7.27).  

Ученые справедливо отмечают, что 
борьба с административными правонаруше-
ниями посредством административных нака-
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заний в конечном счете является борьбой с 
преступностью [40]. Само разграничение 
преступлений и административных правона-
рушений, основывающееся на такой оценоч-
ной категории, как общественная опасность, 
представляется не вполне конкретным. 
В.В. Лунеев обоснованно по этому поводу 
пишет: «Границы между преступлениями и 
иными правонарушениями очень подвижны, 
нередко формальны и даже условны» [41]. 
Кроме того, в отличие от законодателя, раз-
деляющего уголовно-правовую и админист-
ративно-правовую ответственность, общест-
во наличие такой грани осознает не всегда, 
«приравнивая» нередко административные 
правонарушения к преступлениям. Следует 
отметить и то обстоятельство, что в зарубеж-
ном уголовном праве преступления и адми-
нистративные правонарушения, как правило, 
не разграничиваются, последняя категория 
деяний рассматривается как вид уголовных 
правонарушений (например, дорожно-транс-
портные проступки) [42]. Это обстоятельство 
также указывает на наличие между ними 
очевидного сходства. С учетом изложенного 
указанные и иные деяния, генетически пред-
расположенные к «перерождению» в престу-
пления, должны также относиться к прояв-
лениям криминальной субкультуры, генери-
рующей преступность, и включаться в объ-
ект исследования криминологии [43].  

Необходимо определиться с субъектами 
криминальной субкультуры. Субъект культу-
ры – человек, как создающий, так и потреб-
ляющий культуру. Поэтому субъектами кри-
минальной субкультуры выступают не только 
лица, создающие её артефакты, но и потреби-
тели соответствующих «благ». Слушая «блат-
ную» музыку, просматривая телепередачи и 
художественные фильмы, пропагандирующие 
криминальную деятельность, приобщаясь к 
криминальной субкультуре иными способами, 
человек «врастает» в неё, признавая ценности 
данной субкультуры, становится её полно-
ценным субъектом, причем задолго до совер-
шения преступления. Поэтому профилактика 
преступлений должна предполагать не только 
работу с лицами, уже совершившими престу-
пления, но и с теми, кто только приобщается 
к криминальной субкультуре. Указанная дея-
тельность должна быть нацелена прежде все-
го на повышение конкурентоспособности 

господствующей культуры, в которой верхо-
венство закона признается основополагающей 
ценностью. 

Помимо изучения преступного мира, 
теория субкультур представляется весьма 
эффективной при криминологическом анали-
зе преступности мигрантов, а также посяга-
тельств на данную социальную группу со 
стороны коренного населения. Мигранты 
рассматриваются в социологии (Р. Парк) как 
маргинальные личности, которых характери-
зует «чувство социальной дихотомии, раз-
двоенности и конфликта, когда старые при-
вычки отброшены, а новые ещё не сформи-
рованы». Согласно указанному подходу мар-
гинальность выступает следствием культур-
ного конфликта и именуется культурной 
маргинальностью [44].  

Конфликт мигранта с господствующей 
культурой может выступать в качестве при-
чины совершения преступлений. В кримино-
логии разработана применительно к указан-
ной проблеме теория конфликта культур 
Т. Селлина [45]. Кроме того, возможно со-
вершение преступлений мигрантами в силу 
незнания уголовного закона и культурных 
норм страны, в которой они находятся (на-
пример, туристы). В данном случае удачным 
представляется термин «межкультурная 
компетентность», определяемый как социо-
культурное качество личности, необходимое 
для её адаптации к инокультурным услови-
ям, для успешного и эффективного межкуль-
турного общения, совместной деятельности и 
сотрудничества с носителями иных культур 
[46]. Уровень такой компетентности приме-
нительно к уголовному законодательству 
оставляет желать лучшего. Проведенный на-
ми анализ показал, что в зарубежном уголов-
ном праве имеется немало оригинальных за-
претов, обусловленных особенностями соот-
ветствующей культуры, во многом неизвест-
ных даже специалистам [47]. Их незнание в 
силу недостаточной межкультурной компе-
тентности с высокой долей вероятности мо-
жет привести к совершению преступления.  

По мере усиления процессов интеграции 
в мире возрастает значение межкультурной 
компетентности, возникает потребность в 
целенаправленном и планомерном её форми-
ровании, обучении субъектов культуры ус-
пешному взаимодействию с представителями 
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других культур [48]. Так, может быть рас-
смотрен вопрос о введении такой меры по 
предупреждению преступности мигрантов, 
как ознакомление прибывающих иностран-
цев и лиц без гражданства с основами рос-
сийского права, особенностями российской 
культуры, а отечественных туристов – с ори-
гинальными уголовно-правовыми запретами 
в стране, в которую они отправляются, суще-
ствующими в ней традициями и обычаями. 

5. Одним из направлений культурологии 
преступности может рассматриваться изуче-
ние межкультурной коммуникации в контек-
сте проблем криминологии. В частности, 
перспективным представляется использова-
ние культурологического подхода при оцен-
ке того влияния, которое оказывает на пре-
ступность глобализация, которая непосред-
ственно детерминирует конфликт культур и 
совершение преступлений экстремистской 
направленности.  

«Агентами глобализации», по мнению 
А.В. Костиной, выступают элитарная и мас-
совая культуры, а традиционная культура 
этому процессу активно противостоит. Как 
следствие, возникает парадокс развития со-
временного информационного общества – 
активизация традиционной культуры и этни-
ческого самосознания [49]. То есть следует 
сделать вывод о том, что в целях защиты от 
глобализации традиционная культура моби-
лизует этническое самосознание. Рост пре-
ступлений экстремистской направленности, 
обусловленных этническим фактором, в Рос-
сии и в других странах можно объяснить не 
только проблемами в социальной, политиче-
ской или экономической сфере, но и кон-
фликтом между традиционной и массовой, 
элитарной культурами в процессе глобализа-
ции. Экстремизм, в основе которого лежат 
различия в культуре, – зачастую не что иное, 
как последствие конфликта культур, вызван-
ного насильственной аккультурацией [50].  

Самым ярким примером негативных по-
следствий глобализации является противо-
стояние культур на международном уровне. 
Глобализация осуществляется на основе ев-
ропейских ценностей, таких как демократия, 
политический плюрализм, свобода совести, 
индивидуализм и т. д. Вследствие такого мо-
нокультурного подхода она с неизбежностью 
повлекла конфликт Запада и Востока. Доста-

точно вспомнить, какой общественный резо-
нанс произвели размещенные в датской газе-
те карикатуры на пророка Мухаммеда. Мож-
но привести массу других примеров исламо-
фобии – формирование в СМИ негативного 
стереотипного отношения к мусульманам и 
исламу, подстрекательство к убийству му-
сульман посредством компьютерной игры 
«Убей мусульманина!», широкий показ ху-
дожественных и документальных фильмов, в 
которых мусульмане ассоциируются исклю-
чительно с насилием и терроризмом и т. п. 
[51]. Имеются многочисленные примеры ис-
ламского экстремизма.  

Культурологический подход не только 
позволяет выявить факторы, детерминирую-
щие указанный вид преступности, но и выра-
ботать адекватные меры борьбы с ней. Осно-
ву концепции противодействия преступлени-
ям экстремистской направленности, включая 
терроризм, может составить идея диалога 
культур, сформулированная М.М. Бахтиным 
и В.С. Библером. Эксперты на международ-
ном уровне вполне обоснованно отмечают, 
что для «устранения глубинных причин не-
терпимости» требуется комплекс мер также в 
областях межкультурного диалога, воспита-
ния в духе терпимости и уважения культур-
ного многообразия [52].  

Диалог культур как вид межкультурной 
коммуникации предполагает обмен опытом с 
сохранением каждой из культур своих осо-
бенностей. Он взаимно обогащает культуры, 
дает новый стимул для их развития. Всякий 
диалог возможен, если есть основа для такого 
диалога. Необходима общая идея, которая 
могла бы объединить разные культуры, сни-
мая их противопоставление. На международ-
ном уровне такой диалог возможен прежде 
всего на основе общечеловеческих ценностей, 
которые являются составной частью любой 
культуры. Данные ценности можно рассмат-
ривать как универсалии культуры, как некие 
общечеловеческие репрезентации культурно-
го опыта и деятельности, имеющиеся в любой 
культуре [53]. Примером противодействия 
преступности на основе общечеловеческих 
ценностей являются нормы, запрещающие 
совершение международных преступлений, в 
том числе таких как геноцид, агрессия, пре-
ступления против человечности. Одной из 
общечеловеческих ценностей, безусловно, 
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является международная безопасность. В 
Шанхайской Конвенции о борьбе с террориз-
мом, сепаратизмом и экстремизмом 2001 г. 
отмечается, что экстремизм представляет уг-
розу международному миру и безопасности. 
Указанная выше ценность поможет консоли-
дировать на международном уровне предста-
вителей разных культур в противодействии 
экстремистской деятельности.  

6. Культура представляет собой не толь-
ко идеальные объекты (образы, нормы, цен-
ности и т. п.), но и вещи – предметы матери-
ального мира, созданные или измененные 
человеком для удовлетворения своих по-
требностей. Два этих феномена постоянно 
взаимодействуют – изменение мира идей 
влечет изменение в мире вещей и наоборот. 
Материальная культура с неизбежностью 
воздействует на человека. Так, выдающиеся 
памятники древности – пирамиды Хеопса, 
висячие сады Семирамиды, Колосс Родос-
ский и другие чудеса света – несомненно, 
оказали большое влияние как на современ-
ников, так и на потомков. Сказанное отно-
сится и к другим артефактам материальной 
культуры (скульптура, живопись, архитекту-
ра и т. д.), в том числе и не относящимся к 
произведениям искусства: изобретение коле-
са, бумаги, открытие пороха и других пред-
метов материальной культуры были также 
весьма значимыми культурными событиями. 
Один из последних примеров – появление 
новых средств коммуникации, в том числе 
мобильной связи и беспроводного Интерне-
та, вызвавшее революционные изменения в 
общественных отношениях [54].  

Детерминируя развитие общественных 
отношений, материальная культура влияет и 
на преступность. Во-первых, она во многом 
определяет способы совершения преступле-
ний. В первую очередь следует отметить 
предмет преступления и средства, орудия его 
совершения. Если первобытный преступник 
мог использовать примитивные орудия, то 
современный человек имеет в своем распо-
ряжении огнестрельное оружие, компьютер, 
другую технику. Эволюция техники влечет с 
неизбежностью эволюцию преступности. 
Новые изобретения имеют нередко «двойное 
назначение», их с успехом можно применять 
как на благо, так и во зло при совершении 
преступлений.  

Развитие техники существенно отрази-
лось на структуре преступности. Так, науч-
но-технический прогресс привел к появле-
нию технических преступлений [55]. Ещё в 
прошлом веке представить себе компьютер-
ную преступность, в том числе с использова-
нием Интернета, было достаточно трудно. 
Сейчас распространенность и опасность со-
ответствующих преступлений уже вызывают 
тревогу, а в будущем они станут в один ряд с 
убийствами и террористическими актами в 
связи с той по истине ужасающей зависимо-
стью от компьютерной техники, в которую 
впадает с каждым годом человечество.  

Во-вторых, материальная культура во 
многом определяет средства борьбы с пре-
ступностью. Так, компьютерная техника по-
зволила более эффективно систематизировать, 
обрабатывать и использовать информацию о 
преступлениях и преступниках. Интернет вы-
вел на качественно новый уровень взаимодей-
ствие государств в сфере противодействия 
преступности. Электронные средства слеже-
ния (браслеты) и спутниковая связь создали 
новые условия для реализации в ряде зару-
бежных стран уголовных наказаний в виде 
ограничения свободы, домашнего ареста.  

Следует отметить то значительное 
влияние, которое оказывает материальная 
культура на приоритеты государственной 
политики в сфере противодействия преступ-
ности. В развитых западных государствах 
материальные ценности являются едва ли не 
основным критерием при оценке преступных 
последствий. Исследуя экономическую тео-
рию преступлений и наказаний как «культу-
рологический феномен» и отмечая тоталь-
ную монетизацию всех сторон жизни в аме-
риканской культуре на примере практики 
возмещения ущерба родственникам жертвы 
преступления, Ю.В. Латов четко сформули-
ровал её особенности: указанная теория «не-
избежно вынуждает в конечном счете при-
знать, что «всему на свете есть цена» – в том 
числе и человеческой жизни». От таких рас-
суждений, по словам Ю.В. Латова, культуро-
логический шок испытывают «не только не-
специалисты, но и интеллектуально иску-
шенные экономисты» [56]. Между тем удив-
ляться данному обстоятельству не стоит – 
мир вещей занимает доминирующее положе-
ние в этой модели мировоззрения и во мно-
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гом определяет систему культурных ценно-
стей, что не может не отразиться на уголов-
ной политике.  

7. Перечисленными примерами сфера 
применения культурологии преступности не 
исчерпывается. С её помощью могут также 
рассматриваться феномены криминальной 
идеологии, влияние гендерного фактора на 
преступность, этническая преступность, от-
дельные виды наказаний и т. п. [57]. В рамках 
указанных исследований необходимо разгра-
ничивать социологию и культурологию пре-
ступности. Социологический подход в кри-
минологии традиционно включает в себя ана-
лиз культурологической составляющей [58]. 
Вместе с тем культурологический подход мо-
жет рассматриваться в качестве самостоя-
тельной криминологической теории. Указан-
ные направления нельзя отождествлять, как 
невозможно отождествление общества и 
культуры. Социология преступности, основы-
ваясь на общей социологии, по нашему мне-
нию, ориентирована на изучение социальных 
факторов применительно к проблемам кри-
минологии с учетом того влияния, которое 
оказывает общество на человека. Культуроло-
гия преступности предполагает изучение 
взаимосвязи культуры и деяний, нарушающих 
уголовно-правовые запреты, характера и сте-
пени обусловленности поведения человека 
созданными им культурными феноменами.  

Имеются различия между культурологи-
ей преступности и этнокриминологией, кото-
рая предполагает рассмотрение этнических 
аспектов преступности, разработку основ ан-
тикриминогенной стратегии в области межэт-
нических отношений [59]. В культурологии 
преступности также присутствует сравни-
тельный анализ культур различных этносов, 
но при этом происходит абстрагирование от 
национальной специфики и выявление общих 
закономерностей, характерных для любого 
этноса (например, феномен влияния СМИ на 
динамику преступности, проблемы межкуль-
турной коммуникации и т. д.).  

С учетом изложенного есть все основа-
ния считать культурологию преступности 
самостоятельной областью криминологии. 
Между тем в силу объективной взаимосвязи, 
которая сложилась между различными гума-
нитарными науками, выступающими в каче-
стве фундамента смежных направлений кри-

минологии (в особенности речь идет об эт-
нологии, культурологии, социологии, антро-
пологии), культурологический подход не 
может применяться изолированно. Данный 
подход должен рассматриваться как одна из 
граней познания такого сложного феномена, 
как преступность. 
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ПОНЯТИЕ И ПРЕДМЕТ СРАВНИТЕЛЬНОЙ КРИМИНОЛОГИИ 

CONCEPT AND SUBJECT OF COMPARATIVE CRIMINOLOGY 

И.М. КЛЕЙМЕНОВ (I.P. KLEYMYONOV) 

В статье утверждается, что сравнительная криминология – самостоятельное направление научной 
деятельности, которое требует определенной специализации и компетенции. Получать и анализировать 
такую информацию должны специалисты, которые владеют методикой её сбора, умеют сформулировать 
перспективные исследовательские гипотезы, формируют банк эмпирических данных, имеют достаточную 
научную эрудицию, обладают навыками обобщения и интерпретации структурных и динамических 
распределений. Предмет сравнительной криминологии меняет своё содержание в зависимости от тех 
проблем, которые являются актуальными для мирового сообщества в целом и затрагивают интересы 
каждой страны в отдельности в данный период развития человеческой цивилизации. В настоящее время 
наиболее актуальными вызовами мировой цивилизации являются криминализация общественных, 
государственных и международных отношений, в настоящее время наиболее актуальными вызовами 
мировой цивилизации являются криминализация общественных, государственных и международных 
отношений, реализация глобальных криминальных проектов. 

Ключевые слова: компаративистика, криминализация отношений, криминальная глобализация, 
криминальное государство, криминальные геополитические проекты, конгрессы ООН. 

 
As article affirms that comparative criminology – an independent direction of scientific activity which 

demands certain specialisation and the competence. To receive and analyze such information experts who own 
a technique of its gathering should, are able to formulate perspective research hypotheses, form bank of the 
empirical data, have sufficient scientific erudition, possess skills of generalisation and interpretation of 
structural and dynamic distributions.The subject of comparative criminology changes the maintenance 
depending on those problems which are actual for the world community as a whole and infringe on interests of 
each country separately during the given period of development of a human civilisation. Now the most actual 
calls of a world civilisation criminalisation of public, state and international relations, realisation of global 
criminal projects are. 

Key words: comparativistics, criminalisation of relations, criminal globalisation, the criminal state, criminal 
geopolitical projects, the United Nations congresses. 

Эволюция любой науки закономерно 
приводит к необходимости развития в ней 
самостоятельного научного направления, 
основанного на целенаправленном использо-
вании сравнительного метода исследования. 
Такая закономерность находит своё объясне-
ние в относительности процесса познания (с 
точки зрения соотношения объективного и 
субъективного), что наполняет глубоким 
смыслом древнее выражение «всё познается 
в сравнении». Как пишет философ Ю. Ро-
тенфельд, без сравнения невозможно выде-
ление общего и особенного, осмысление 
структурного многообразия мира, его науч-
ное понимание [1]. Поэтому любая научная 
теория по мере накопления знаний начинает 

всё более активно заниматься сравнительны-
ми исследованиями.  

Сказанное чрезвычайно актуально для 
криминологии, которая является междисцип-
линарной, «стыковой» наукой [2]. Как заме-
чает О.Н. Ведерникова, «в отличие от многих 
отраслей права криминология с первых сво-
их шагов развивалась как универсальная об-
ласть научных знаний о преступности и пре-
ступнике, не признающая государственных 
границ, как не признает их сама преступ-
ность. При этом сравнительно-криминологи-
ческий метод выступал основным методом 
проверки и распространения знаний крими-
нологических знаний. В конце ХІХ в., когда 
криминология сформировалась как самостоя-
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тельная наука, с появлением первых работ 
одного из её «отцов-основателей» Ч. Лом-
брозо появилось масштабное международное 
движение, преследующее цель сравнитель-
ной оценки теории Ломброзо о «прирожден-
ном» преступнике в условиях её применения 
в различных государствах мира» [3]. Следо-
вательно, криминология возникла на основе 
сравнительных исследований. 

В свою очередь, формирование пред-
ставлений о науке криминологии начинается 
с характеристики первых криминологиче-
ских исследований в различных странах. 
Сравнительный подход является фундамен-
тальной характеристикой рассматриваемой 
науки и «встроен» в процесс её развития. 
Междисциплинарная природа криминологии 
предопределяет интерес к другим отраслям 
научного знания, требует постоянного изу-
чения (мониторинга) результатов, получен-
ных отечественными и зарубежными крими-
нологами. 

Таким образом, сравнительная кримино-
логия представляет собой воплощение срав-
нительного метода исследования в сфере изу-
чения и противодействия преступности. Это, 
во-первых. Значимость этого метода под-
тверждается в практике деятельности право-
охранительных органов, которые дают оценки 
собственной деятельности, сравнивая текущие 
данные о преступности с аналогичными пока-
зателями предыдущего года (АППГ). В стати-
стических сводках о состоянии преступности 
в России широко представлены сведения о 
криминологических параметрах по различ-
ным регионам страны, что заведомо предпо-
лагает их сопоставление. Многие междуна-
родные организации созданы для того, чтобы 
сравнивать данные о криминальных проявле-
ниях в различных странах.  

Во-вторых, сравнительная криминоло-
гия – это сфера специальной научной дея-
тельности. По мнению выдающегося отече-
ственного криминолога В.Н. Кудрявцева, 
сравнительная криминология – не самостоя-
тельная наука, а одно из направлений в изу-
чении преступности, её причин и других 
компонентов, составляющих предмет крими-
нологической науки различных стран. Фак-
тически речь идет о том, что при изучении 
всех или некоторых криминологических яв-
лений, наблюдаемых в одной стране, анали-

зируются соответствующие явления и про-
цессы, имеющие место в других странах – со 
сходной системой. Цель этого анализа состо-
ит в том, чтобы глубже понять процессы, ха-
рактерные для современного общества в це-
лом и для стран с различными общественны-
ми системами, рассмотреть и предложить с 
учетом этого наиболее эффективные меры 
борьбы с преступностью, а также развивать 
международное сотрудничество в области 
борьбы с преступностью [4].  

Поскольку процессы мирового развития 
эволюционируют, становятся всё более 
сложными и криминогенными, всё более 
важной и ответственной становится задача её 
анализа. Следовательно, в криминологиче-
ской науке по мере её развития выделяется 
самостоятельное направление, актуальность 
которого постоянно возрастает. 

В.В. Лунеев определяет сравнительную 
криминологию как отрасль криминологиче-
ской науки, изучающую в сопоставлении 
общие мировые, региональные и специфиче-
ские национальные тенденции и другие ха-
рактерные черты преступности, её причин-
ную базу и меры противодействия, а также 
основные теории о происхождении преступ-
ности, её обусловленности и путях преду-
преждения [5]. 

Итак, сравнительная криминология – 
это самостоятельное направление научной 
деятельности, которое требует определенной 
специализации и компетенции. Конечно, лю-
бой квалифицированный криминолог должен 
владеть общей информацией о состоянии 
преступности в различных регионах России и 
ведущих государствах мира, иметь представ-
ление о наиболее криминогенных ареалах. 
Однако получать и анализировать такую ин-
формацию должны специалисты, которые 
владеют методикой её сбора, умеют сформу-
лировать перспективные исследовательские 
гипотезы, формируют банк эмпирических 
данных, имеют достаточную научную эруди-
цию, обладают навыками обобщения и ин-
терпретации структурных и динамических 
распределений. 

Характеризуя предмет сравнительных 
криминологических исследований, В.Н. Куд-
рявцев называет следующие основные про-
блемы, которые требуют предварительного 
изучения и разрешения: 
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– что понимается под криминологией в 
странах, проводящих такое сравнительное 
изучение? Иными словами, имеются ли 
предпосылки для сравнительного изучения 
вообще, т. е. возможно ли оно? 

– что входит в содержание изучаемого 
предмета – в данном случае в содержание 
криминологии? Сравнительному изучению 
при этом подвергается структура предмета, 
его основные элементы; 

– каковы исходные принципиальные 
положения, определяющие развитие крими-
нологической теории и практики в соответ-
ствующих странах? Очевидно, от содержа-
ния и характера этих исходных положений 
зависит не только конструкция соответст-
вующих институтов, но и практические ре-
зультаты их функционирования. Сравни-
тельное изучение при этом должно учиты-
вать существенные различия не только в 
идеологии, но и в социально-экономических, 
политических и определяемых националь-
ными особенностями условиях жизни наро-
дов соответствующих стран; 

– существует ли криминологическое за-
конодательство в соответствующих странах 
(законодательство о предупреждении пре-
ступлений)? Если да, то оно также должно 
стать предметом сравнительного изучения; 

– наконец, предметом сравнительного 
изучения могут быть как отдельные крими-
нологические проблемы, так и методы их 
исследования [6]. 

В.Н. Кудрявцев предлагает понимать 
предмет сравнительной криминологии, опе-
рируя содержанием предмета самой науки. 
Иными словами, вся полнота предмета кри-
минологии выступает предметом сравни-
тельной криминологии, когда применяется 
сравнительный метод исследования. Поэтому 
предметом сравнительной криминологии ох-
ватываются вопросы истории данной науки в 
различных странах, особенности методоло-
гии, формирование научных школ, изучение 
преступника и жертвы, определение пре-
ступности и объяснение её причин, пробле-
мы криминологического прогнозирования и 
планирования, предупреждение преступле-
ний, обращение с правонарушителями. И это, 
разумеется, неполный перечень. Он может 
быть расширен как с позиций видения пред-
мета криминологии национальными крими-

нологическими школами, так и их отдельны-
ми представителями. Так, в американском 
фундаментальном учебнике по криминоло-
гии (864 с.) под редакцией Дж.Ф. Шелли ис-
следуются проблемы уголовной юстиции, 
включая работу полиции, судов и пенитен-
циарной системы [7]. В ещё более объемном 
английском учебнике по криминологии 
(1267 с.) под редакцией М. Мэйгура, Р. Мор-
гана и Р. Рейнера подвергаются анализу во-
просы соотношения преступности и наказуе-
мости, эффективности уголовно-правового 
воздействия, оптимизации уголовно-процес-
суальной деятельности [8]. Даже сопоставле-
ние этих 2000 страниц породит не менее объ-
емный труд, который составит небольшую 
часть своеобразного «талмуда» по сравни-
тельной криминологии. Он неизбежно воз-
никнет, если следовать этому простому пути 
сравнения национальных предметов крими-
нологии. 

В.В. Лунеев в состав предмета сравни-
тельной криминологии включает: сравни-
тельную преступность; сравнительные тео-
рии причин преступности; международное 
сотрудничество в борьбе с преступностью 
[9]. Как видим, в отличие от предыдущей 
точки зрения, здесь предмет сравнительной 
криминологии значительно сужен. Кроме 
того, вызывает сомнение, что международ-
ное сотрудничество в борьбе с преступно-
стью полностью охватывается предметом 
сравнительной криминологии. Международ-
ное сотрудничество в сфере противодействия 
преступности – самостоятельное научное 
направление, которое развивается на «стыке» 
различных наук, включая множество отрас-
лей права: международного, гуманитарного, 
уголовного, гражданского, процессуального 
и др. Криминология здесь охватывает анализ 
только части проблем. Однако в позиции 
В.В. Лунеева содержится позитивная идея: 
круг проблем, включенных в предмет срав-
нительной криминологии, должен быть огра-
ничен. Следует только уточнить, что соот-
ветствующие границы задаются вызовами 
современной цивилизации. 

Иными словами, предмет сравнительной 
криминологии динамичен. Он меняет своё 
содержание в зависимости от тех проблем, 
которые являются актуальными для мирово-
го сообщества в целом и затрагивают инте-
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ресы каждой страны в отдельности в данный 
период развития человеческой цивилизации. 
Именно эти проблемы выступают на аван-
сцену, к ним должно быть приковано внима-
ние специалистов в области сравнительной 
криминологии.  

Следует признать, что границы этого 
круга довольно зыбки, они не имеют четких 
очертаний. Объяснение этому имеет как объ-
ективные, так и субъективные основания. 
Во-первых, изменчива сама криминологиче-
ская ситуация. Во-вторых, динамичны стра-
тегии и методы реагирования на неё. В-
третьих, криминологические взгляды ученых 
становятся всё более политизированными и 
дрейфуют от «чистой» науки в сторону по-
литологии. В-четвертых, ведущими экспер-
тами в плане определения искомых границ 
становятся не криминологи, а экономисты, 
политологи, социологи, иные специалисты, 
которые находятся в центре общественного 
внимания – «культовые» личности. Во мно-
гом это продукт средств массовой информа-
ции, но именно к их мнению прислушивают-
ся, с ним начинают считаться лица, прини-
мающие решения. Криминологам остается 
учитывать данное обстоятельство при уточ-
нении предмета сравнительной криминоло-
гии и определении его влияния на содержа-
ние исследуемых проблем. 

В настоящее время наиболее актуаль-
ными вызовами мировой цивилизации явля-
ются криминализация общественных, госу-
дарственных и международных отношений; 
преступность как национальная и трансна-
циональная проблема; формирование новых 
технологий управления социумом, в содер-
жание которых включается заведомо крими-
нальный элемент. Поиск ответов на эти вы-
зовы требует интенсификации исследований 
в области сравнительной криминологии и, с 
одной стороны, предполагает выведение её 
на «метауровень» – уровень глобальных 
обобщений. С другой стороны, прагматиче-
ская задача сравнительной криминологии в 
этом случае заключается в определении оп-
тимальных стратегий противодействия ги-
бельным процессам социодинамики.  

По мере криминализации общественных 
отношений возрастает роль криминологии. 
Происходит «криминологизация» гумани-
тарных научных знаний. Криминологией в 

настоящее время не только интересуются, но 
и профессионально занимаются политологи, 
экономисты, социологи, психологи и даже 
географы. Это укрепляет междисциплинар-
ную природу криминологии, делает её более 
выразительной, а значит, указывает на актуа-
лизацию сравнительно-криминологического 
подхода.  

Криминализация общественных отно-
шений – мировая, глобальная тенденция, что 
выявляется при сравнительном анализе кри-
минологической обстановки в различных 
государствах и указывает на важность выра-
ботки глобальных стратегий реагирования на 
криминальные угрозы. Сравнительная кри-
минология должна дать ответы на вызовы 
современной цивилизации. 

Таким образом, происходит углубление 
предмета сравнительной криминологии. 
«Значимость сравнительных криминологиче-
ских исследований существенно возрастает в 
современный период, на рубеже веков, – пи-
шет О.Н. Ведерникова, – когда всё активнее 
проявляются общемировые тенденции к гло-
бализации и интернационализации проблемы 
преступности, представляющей угрозу для 
всего мирового сообщества, особенно в тех 
случаях, когда речь идет об организованной 
транснациональной преступности» [10].  

Современный предмет сравнительной 
криминологии становится выразительным, 
если обратиться к анализу проблематики, 
которая обсуждается на конгрессах ООН по 
предупреждению преступности и уголовно-
му правосудию, которые проводятся начиная 
с 1955 г. каждые пять лет. На шестом Кон-
грессе было принято около 20 резолюций и 
других решений, касающихся стратегий пре-
дупреждения преступности, предупреждения 
злоупотребления властью, минимальных 
стандартов справедливости и правосудия в 
отношении несовершеннолетних, руководя-
щих принципов обеспечения независимости 
судей, правовой информированности и рас-
пространения правовых знаний. Седьмой 
Конгресс рекомендовал придать первосте-
пенное значение предупреждению преступ-
ности, активизировать сотрудничество меж-
ду собой на двусторонней и многосторонней 
основе, развивать криминологические иссле-
дования, уделять особое внимание борьбе с 
терроризмом, наркобизнесом, организован-
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ной преступностью, обеспечить широкое 
участие общественности в предупреждении 
преступлений. Восьмой Конгресс акцентиро-
вал внимание на проблемах эффективности 
национальных и международных стратегий 
противодействия организованной преступно-
стью и террористической деятельности; кор-
рупции в сфере государственного управле-
ния; предупреждения преступности среди 
молодежи и в городской среде, правосудия в 
отношении несовершеннолетних и защиты 
молодежи. Девятый Конгресс выделил про-
блемы борьбы с насилием против женщин и 
детей, с национальной и транснациональной 
экономической и организованной преступно-
стью; виктимологические аспекты преступ-
ности; вопросы управления и совершенство-
вания работы полиции и других правоохра-
нительных органов, судов, исправительных 
учреждений. На десятом Конгрессе громко 
прозвучали темы противодействия корруп-
ции, преступности в сфере высоких техноло-
гий, борьбы с отмыванием доходов от пре-
ступной деятельности. На одиннадцатом 
Конгрессе активно обсуждались проблемы 
экологической, экономической и финансовой 
преступности, транснациональной организо-
ванной преступности, торговли людьми, нар-
кобизнеса, терроризма, незаконного оборота 
культурных ценностей, преступности в горо-
дах, мошенничества, защиты прав мигрантов, 
повышения профессионализма работников 
уголовной юстиции. В повестку дня двена-
дцатого Конгресса по предупреждению пре-
ступности и уголовному правосудию вклю-
чены восемь вопросов: дети, молодежь и 
преступность; терроризм; предупреждение 
преступности; контрабанда мигрантов и тор-
говля людьми; отмывание денег; киберпре-
ступность; международное сотрудничество в 
борьбе с преступностью; насилие в отноше-
нии мигрантов и их семей.  

Предмет сравнительной криминологии 
может быть проиллюстрирован проблемати-
кой, которую разрабатывают международные 
криминологические исследовательские уч-
реждения. 

Межрегиональный научно-исследова-
тельский институт Организации Объединен-
ных Наций по вопросам преступности и пра-
восудия (ЮНИКРИ), основанный в 1968 г., 
содействует и оказывает поддержку прове-

дению исследований совместно с заинтере-
сованными странами в целях создания на-
дежной базы знаний и информации по орга-
низованной преступности и, в частности, по 
борьбе против торговли людьми, коррупции 
и терроризма. Он работает над определением 
стратегий по предупреждению и контролю 
преступности в целях содействия социально-
экономическому развитию и защите прав че-
ловека, а также над выработкой практиче-
ских систем, направленных на обеспечение 
поддержки в формировании, осуществлении 
и оценке эффективной уголовной политики. 
ЮНИКРИ в последние годы руководил про-
ведением исследований по экологической 
преступности и преступности несовершен-
нолетних, биоэтике, правам человека и пра-
восудию, контртеррористической разведке в 
Европейском Союзе, по анализу жертв пре-
ступлений в странах с переходной экономи-
кой. Азиатский и дальневосточный институт 
по предупреждению преступности и обраще-
нию с правонарушителями в последние годы 
сосредоточил внимание на вопросах корруп-
ции в сфере государственных закупок, меж-
дународного сотрудничества по борьбе с 
коррупцией, противодействия наркопреступ-
ности, оценки рисков правонарушителей 
оказаться жертвами злоупотреблений. Евро-
пейский институт по предупреждению пре-
ступности и борьбе с ней подверг анализу 
проблемы виктимизации в Европе, изучал 
нелегальные миграционные потоки, насилие 
в отношении женщин, коррупцию на финско-
российской границе. Африканский институт 
по предупреждению преступности и обраще-
нию с правонарушителями разрабатывал 
проекты «Возвращение из тюрьмы домой», 
«Киберстраж», торговля людьми в Нигерии и 
Уганде. Австралийский криминологический 
институт принимал участие в осуществлении 
сравнительно-криминологических исследо-
ваний по вопросам экономической преступ-
ности, в частности, отмывания денег, гео-
графии преступности и оценке её экономиче-
ских последствий. Арабский университет 
наук безопасности им. принца Наифа иссле-
дует взаимосвязи коррупции и организован-
ной преступности. Международный высший 
институт криминологических исследований 
разработал систему глобальных руководя-
щих принципов по борьбе с безнаказанно-
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стью, комплексный стратегический план по 
обеспечению верховенства права и правосу-
дия в Ираке, оказал поддержку проекту по 
борьбе с организованной преступностью и 
коррупцией в Македонии. Совместно с Меж-
дународным валютным фондом проводит 
ежегодный практикум «Типологии отмыва-
ния денежных средств и финансирования 
терроризма». Международный центр по ре-
форме уголовного права и политике в облас-
ти уголовного правосудия разрабатывает ме-
ры по противодействию терроризму и тор-
говле людьми, программы реинтеграции 
правонарушителей в социум, программы для 
отдельных стран (Джуба, Судан, Замбия, Ки-
тай). Международный центр по предупреж-
дению преступности реализует такие на-
правления исследовательской деятельности, 
как обеспечение безопасности в этнических 
общинах, оптимальные виды практики в от-
ношении молодежи и молодежных банд, 
безопасность женщин [11].  

Таким образом, международное научное 
сообщество признает наиболее актуальными 
такие проблемы, как организованная пре-
ступность, коррупция, терроризм, наркотизм, 
отмывание денег, торговля людьми, насилие, 
в особенности в отношении детей, женщин и 
коренных народов. Именно они и должны 
находиться в фокусе внимания сравнитель-
ной криминологии. 

Дрейф человеческой цивилизации в сто-
рону криминализации формирует новую ис-
следовательскую ситуацию, которую, как 
представляется, успешно можно решить с 
позиций сравнительной криминологии. Та-
кую ситуацию можно обозначить как проти-
воречие между имеющимися знаниями о 
процессах и механизмах криминализации и 
необходимостью познать её закономерности 
на глобальном и национальном уровнях. За-
вершением процесса криминализации явля-
ется появление криминального государства. 
Следовательно, этот феномен должен быть 
включен в предмет сравнительно-кримино-
логического исследования. 

Наконец, предмет сравнительной кри-
минологии включает в себя глобальные кри-
минальные проекты. В настоящее время наи-
более актуальными вызовами мировой циви-
лизации являются криминализация общест-
венных, государственных и международных 
отношений, усилия по глобальной наркоти-
зации населения, особенно активные по от-
ношению к ряду стран, включая Россию. Это, 
конечно, далеко не единственный проект та-
кого рода. Их выявление, диагностика, ана-
лиз и разработка мер противодействия также 
предполагают использование сравнительно-
криминологического подхода.  
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SUBJECT OF CORRUPTION 

А.В. ФАДЕЕВ, М.Г. ЛИТВИНЦЕВ (A.V. FADEEV, M.G. LITVINCEV) 

Рассматривается вопрос о субъекте коррупционного правонарушения. Приводятся выдержки из 
международно-правовых актов, ратифицированных Россией. Анализируется законодательство стран СНГ и 
РФ, постановления Пленума Верховного суда РФ. Даются авторские предложения по закреплению понятия 
«субъект коррупционного правонарушения» в действующем законодательстве. 
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In this article the question regarding subject of corruption is considered. Extracts form international law 

acts validated by the Russian Federation are listed. Legislation of CIS countries and RF, Plenum of Supreme 
Court of the Russian Federation are analyzed. In conclusion author's offers for reinforcement of notion «subject 
of corruption» in applicable legislation are given. 
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25 декабря 2008 г. Президентом РФ был 
подписан федеральный закон № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» [1]. В нем вво-
дится понятие коррупции, в основе которого 
лежит «незаконное использование физиче-
ским лицом своего должностного положе-
ния», также говорится о совершении корруп-
ционных деяний «от имени или в интересах 
юридического лица», но отсутствует понятие 
субъекта коррупционного правонарушения – 
перечня лиц, подпадающих под ответствен-
ность за «злоупотребление служебным по-
ложением, дачу взятки, получение взятки, 
злоупотребление полномочиями, коммерче-
ский подкуп либо иное незаконное использо-
вание физическим лицом своего должност-
ного положения». 

Дискуссионным считается вопрос о 
субъектах преступлений против порядка 
управления и в коммерческих организациях. 

Упоминание в ст. 2 п. «в» понятия «кор-
рупционное правонарушение» позволяет 
сделать вывод о наличии, помимо уголовной, 
также административной, гражданской и 

дисциплинарной ответственности за корруп-
ционные деяния. 

В ратифицированной РФ «Конвенции 
ООН против коррупции» [2] в ст. 2 п. «а» 
понятие «публичное должностное лицо» оз-
начает: любое назначаемое или избираемое 
лицо, занимающее какую-либо должность в 
законодательном, исполнительном, админи-
стративном или судебном органе Государст-
ва-участника на постоянной или временной 
основе, за плату или без оплаты труда, неза-
висимо от уровня должности этого лица; лю-
бое другое лицо, выполняющее какую-либо 
публичную функцию, в том числе для пуб-
личного ведомства или публичного предпри-
ятия, или предоставляющее какую-либо пуб-
личную услугу, иностранное публичное лицо 
и должностное лицо публичной междуна-
родной организации. 

«Конвенция об уголовной ответственно-
сти за коррупцию» [3] понятие «публичное 
должностное лиц» определяет как «должно-
стное лицо», «публичный служащий», «мэр», 
«министр» или «судья», существующие
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в национальном праве государства, в котором 
данное лицо отправляет свою должность, как 
они применяются в уголовном праве этого 
государства. 

Конкретизация субъектов коррупционных 
правонарушений содержится в ст. 9 модельно-
го закона стран СНГ «Основы законодательст-
ва об антикоррупционной политике» [4]: 

1. Субъектами коррупционных граждан-
ско-правовых деликтов в соответствии с гра-
жданским кодексом государства и настоящим 
законом по решению суда могут быть призна-
ны физические и юридические лица. 

2. Субъектами дисциплинарных кор-
рупционных правонарушений могут быть 
государственные и муниципальные служа-
щие и лица, занимающие государственные и 
муниципальные должности и не являющиеся 
государственными или муниципальными 
служащими. 

3. Субъектами административных кор-
рупционных правонарушений в соответствии 
с кодексом государства об административ-
ных правонарушениях, по решению суда мо-
гут быть признаны юридические лица, а так-
же должностные лица. 

4. Исполнителями коррупционных пре-
ступлений в соответствии с уголовным ко-
дексом государства, настоящим Законом по 
решению суда могут быть признаны: 

– должностные лица; 
– государственные служащие и служа-

щие органов местного самоуправления, не 
относящиеся к числу должностных лиц; 

– лица, выполняющие управленческие 
функции в государственных и муниципаль-
ных предприятиях или некоммерческих ор-
ганизациях (в том числе зарубежных и меж-
дународных); 

– иностранные граждане и лица без гра-
жданства, не проживающие постоянно в госу-
дарстве, обладающие публичным статусом в 
зарубежных и международных организациях. 

5. Иными участниками, в том числе ор-
ганизаторами (руководителями), пособниками 
или подстрекателями коррупционных престу-
плений в соответствии с уголовным кодексом 
государства по решению суда могут быть 
признаны любые граждане государства, ино-
странные граждане и лица без гражданства. 

Субъектом коррупционного правонару-
шения по Трудовому кодексу РФ [5] могут 

быть признаны работники и работодатели. 
Например, при приеме на работу бывший 
государственный или муниципальный слу-
жащий обязан сообщить сведения о прежнем 
месте работы в течении двух лет после 
увольнения из соответствующих органов, а 
работодатель – проинформировать государ-
ственный орган или муниципалитет о новом 
работнике. В противном случае последний 
может быть уволен по основаниям, преду-
смотренным ст. 84 и п. 11 ст. 77 Трудового 
кодекса РФ, а работодатель понесет админи-
стративную ответственность по ст. 19.29 Ко-
декса РФ об административных правонару-
шениях. 

В Кодексе РФ об административных 
правонарушениях [6] субъектом коррупци-
онного правонарушения может быть призна-
но должностное лицо, лицо являющимся 
членом органа управления организации неза-
висимо от формы собственности (ст. 5.45. 
Использование преимуществ должностного 
или служебного положения в период избира-
тельной кампании, кампании референдума), 
юридическое лицо (ст. 19.28. Незаконное 
вознаграждение от имени юридического ли-
ца), а также граждане (ст. 5.16. Подкуп изби-
рателей, участников референдума либо осу-
ществление в период избирательной кампа-
нии, кампании референдума благотворитель-
ной деятельности с нарушением законода-
тельства о выборах и референдумах). Могут 
быть привлечены к административной ответ-
ственности за коррупционные правонаруше-
ния иностранные граждане, лица без граж-
данства и иностранные юридические лица 
(ст. 2.6) и др. Определение должностного 
лица дается в примечании к ст. 2.4. 

В правоотношениях, регулируемых Гра-
жданским кодексом РФ [7], субъектом кор-
рупционного правонарушения может высту-
пить физическое лицо, должностное лицо или 
работник коммерческой организации, пода-
ривший и принявший подарок, стоимость ко-
торого превысит 3 000 рублей (ст. 575. За-
прещение дарения), либо нарушивший поря-
док предоставления услуг (например, гл. 39. 
Возмездное оказание услуг). В этом случае 
наступает уголовная ответственность. 

Так как перечень коррупционных пре-
ступлений в Уголовном кодексе РФ [8] УК 
РФ является дискуссионным, на наш взгляд, 
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субъектом коррупционного преступления 
могут быть признаны граждане (ст. 291. Дача 
взятки), лица, выполняющие управленческие 
функции в коммерческой или иной организа-
ции (ст. 204. Коммерческий подкуп), канди-
даты на выборах (ст. 141.1. Нарушение по-
рядка финансирования избирательной кампа-
нии кандидата, избирательного объединения, 
избирательного блока, деятельности инициа-
тивной группы по проведению референдума, 
иной группы участников референдума), част-
ные нотариусы и аудиторы (ст. 202. Злоупот-
ребление полномочиями частными нотариу-
сами и аудиторами), частным детективом или 
работником частной охранной организации 
(ст. 203. Превышение полномочий частным 
детективом или работником частной охран-
ной организации, имеющим удостоверение 
частного охранника, при выполнении ими 
своих должностных обязанностей), государ-
ственные служащие и служащие органов ме-
стного самоуправления, не относящиеся к 
числу должностных лиц (ст. 285, п. 4), ино-
странные должностные лица и должностные 
лица публичной международной организации 
(ст. 285, п. 5), свидетель, потерпевший, экс-
перт, специалист, переводчик (ст. 309. Под-
куп или принуждение к даче показаний или 
уклонению от дачи показаний либо к непра-
вильному переводу), адвокаты (ст. 303. Фаль-
сификация доказательств), подозреваемый, 
обвиняемый (ст. 302. Принуждение к даче 
показаний), спортсмены, спортивные судьи, 
тренеры, руководители команд и другие уча-
стники или организаторы профессиональных 
спортивных соревнований, а равно организа-
торы или члены жюри зрелищных коммерче-
ских конкурсов (ст. 184. Подкуп участников и 
организаторов профессиональных спортив-
ных соревнований и зрелищных коммерче-
ских конкурсов). 

Должностные лица несут ответствен-
ность по ст. 285. Злоупотребление должност-
ными полномочиями и др., отдельно выделе-
на ответственность членов избирательной 
комиссии (ст. 142. Фальсификация избира-
тельных документов, документов референ-
дума), лиц, занимающих государственную 
должность РФ или государственную долж-
ность субъекта РФ, а также глав органов ме-
стного самоуправления (ст. 285, п. 2, 3), су-
дей (ст. 305. Вынесение заведомо неправо-

судных приговора, решения или иного су-
дебного акта), следователя или лица, произ-
водящего дознание (ст. 302. Принуждение к 
даче показаний). 

Должностными лицами признаются ли-
ца, постоянно, временно или по специально-
му полномочию осуществляющие функции 
представителя власти либо выполняющие 
организационно-распорядительные, админи-
стративно-хозяйственные функции в госу-
дарственных органах, органах местного са-
моуправления, государственных и муници-
пальных учреждениях, государственных 
корпорациях, а также в Вооруженных силах 
РФ, других войсках и воинских формирова-
ниях РФ (ст. 285. Примечание). 

Суды в разные годы сталкивались с 
трудностями при определении субъекта 
должностного преступления. Некоторые су-
ды включали в понятие должностного лица 
отдельные категории технических работни-
ков и материально-ответственных. Так, в со-
ветское время субъектами должностного пре-
ступления признавались преподаватель, вре-
менно зачисленный в учебное заведение для 
приема вступительных экзаменов, главный 
врач больницы, за деньги помещавший в 
больницу и ускорявший оказание медицин-
ской помощи, лесник, давший разрешение на 
порубку леса, лица, выполняющие свои обя-
занности на общественных началах, общест-
венные контролеры, внештатные сотрудники 
милиции, нештатные корреспонденты редак-
ции журналов, кладовщики. 

В постановлении Пленума Верховного 
суда СССР от 30 марта 1990 г. № 4 [9] сказа-
но, кого следует относить к представителям 
власти: это работники государственных ор-
ганов и учреждений, наделенные правом в 
пределах своей компетенции предъявлять 
требования, а также принимать решения, 
обязательные для исполнения гражданами 
или предприятиями, учреждениями, органи-
зациями независимо от их ведомственной 
принадлежности и подчиненности (народные 
депутаты, председатели, их заместители и 
члены исполнительных комитетов Советов 
народных депутатов, судьи, прокуроры, сле-
дователи, арбитры, работники милиции, го-
сударственные инспекторы и контролеры, 
лесничие и др.). Кроме того субъектом 
должностного преступления могут быть ли-
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ца, которые выполняют указанные обязанно-
сти в порядке осуществления возложенных 
на них правомочными на то органами или 
должностными лицами специальных полно-
мочий. Не являются субъектом должностного 
преступления те работники государственных, 
кооперативных и общественных организа-
ций, предприятий, учреждений, которые вы-
полняют сугубо профессиональные или тех-
нические обязанности. 

Постановление Пленума Верховного су-
да РФ от 10 февраля 2000 г. № 6 [10] добав-
ляет к субъектам преступления, предусмот-
ренного ст. 290 УК РФ, и такое лицо, которое 
хотя и не обладало полномочиями для со-
вершения действия (бездействия) в пользу 
взяткодателя или представляемых им лиц, но 
в силу своего должностного положения мог-
ло способствовать исполнению такого дейст-
вия (бездействия) другим должностным ли-
цом либо получило взятку за общее покрови-
тельство или попустительство по службе. 
Также сказано, что поверенные, представ-
ляющие интересы государства в органах 
управления акционерных обществ (хозяйст-
венных товариществ), часть акций (доли, 
вклады) которых закреплена в федеральной 
собственности, подлежат ответственности по 
ст. 290 УК РФ. 

В последнем постановлении Пленума 
Верховного суда РФ от 16 октября 2009 г. [11] 
ещё раз уточнены понятия должностного ли-
ца, лица исполняющего функции представи-
теля власти, какие функции являются органи-
зационно-распорядительными и администра-
тивно-хозяйственными, функции должност-
ного лица по специальному полномочию. От-
граничены преступные действия должност-
ных лиц от деяний других лиц, выполняющих 
управленческие функции в коммерческой или 
иной организации, ответственность которых 
за злоупотребление своими полномочиями 
установлена ст. 201 УК РФ. Субъектами ука-
занного преступления являются лица, выпол-
няющие управленческие функции в коммер-
ческой или иной организации, основной це-
лью деятельности которых является извлече-
ние прибыли, а также в некоммерческой орга-
низации, которая не является государствен-
ным органом, органом местного самоуправ-
ления, государственным или муниципальным 
учреждением, государственной корпорацией. 

Любопытно будет узнать, как импле-
ментируется модельный закон стран СНГ у 
наших ближайших соседей. Республика Бела-
русь приняла 20 июля 2006 г. новый закон «О 
борьбе с коррупцией» [12]. Согласно ст. 1 
данного Закона субъектами коррупционных 
правонарушений являются: 

– государственные должностные лица: 
Президент Республики Беларусь, депутаты 
Палаты представителей, члены Совета Рес-
публики Национального собрания Республи-
ки Беларусь, осуществляющие свои полно-
мочия на профессиональной основе, депута-
ты местных Советов депутатов, осуществ-
ляющие свои полномочия на профессио-
нальной основе, и лица, занимающие долж-
ности в государственных организациях; 

– лица, приравненные к государствен-
ным должностным лицам: члены Совета Рес-
публики Национального собрания Республи-
ки Беларусь и депутаты местных Советов 
депутатов, осуществляющие свои полномо-
чия на непрофессиональной основе; 

– граждане, зарегистрированные в уста-
новленном порядке кандидатами в Прези-
денты Республики Беларусь, в депутаты всех 
уровней; 

– должностные лица негосударственных 
организаций; 

– лица, уполномоченные в установлен-
ном порядке на совершение юридически зна-
чимых действий, независимо от того, в госу-
дарственной или частной организации они 
работают; 

– представители общественности при 
выполнении обязанностей по охране общест-
венного порядка, борьбе с правонарушения-
ми, отправлению правосудия; 

– государственные служащие, связанные 
с непосредственным удовлетворением нужд, 
запросов и потребностей населения; 

– иностранные должностные лица: 
должностные лица, члены публичных собра-
ний, должностные лица международных ор-
ганизаций, члены международных парла-
ментских собраний, судьи и должностные 
лица международных судов; 

– лица, осуществляющие подкуп госу-
дарственных должностных или приравнен-
ных к ним лиц либо иностранных должност-
ных лиц: это любое лицо независимо от его 
должности, профессии, работы. 
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В ст. 3 Закона вводится понятие «Субъ-
екты правонарушений, создающих условия 
для коррупции, и коррупционных правона-
рушений». Субъектами правонарушений, 
создающих условия для коррупции, являются 
государственные должностные лица и лица, 
приравненные к государственным должност-
ным лицам. Субъектами коррупционных пра-
вонарушений являются государственные 
должностные лица; лица, приравненные к 
государственным должностным лицам; ино-
странные должностные лица; лица, осущест-
вляющие подкуп государственных должно-
стных или приравненных к ним лиц либо 
иностранных должностных лиц. 

1 января 2010 г. вступят в силу Законы 
Украины «Об основах предотвращения и 
противодействия коррупции» [13] и «Об от-
ветственности юридических лиц за соверше-
ние коррупционных правонарушений» [14]. 
В соответствии с данными законами расши-
рен и конкретизирован круг субъектов, под-
лежащих ответственности за совершение 
коррупционных правонарушений: 

– лица, уполномоченные на выполнение 
функции государства или органов местного 
самоуправления; 

– лица, которые для цели данного Зако-
на приравниваются к лицам, уполномочен-
ным на выполнение функции государства 
или органов местного самоуправления: 

а) должностные лица юридических лиц 
публичного права, которые получают зара-
ботную плату за счет государственного или 
местного бюджета; 

б) члены окружной, территориальной и 
участковой избирательной комиссии; 

в) руководители общественной органи-
зации, которые частично финансируются из 
государственного или местного бюджета; 

г) помощники-консультанты народных де-
путатов Украины и других выборных лиц, ко-
торые не являются государственными служа-
щими, должностными лицами местного само-
управления, но получают заработную плату за 
счет государственного или местного бюджета; 

д) лица, которые не являются государст-
венными служащими, должностными лицами 
местного самоуправления, но предоставляют 
публичную услугу (аудиторы, нотариусы, 
эксперты, оценщики, арбитражные управ-
ляющие, независимые посредники или члены 

трудового арбитража, во время рассмотрения 
коллективных трудовых споров третейский 
судья, а также в установленных законом слу-
чаях другие лица); 

е) должностные лица иностранных го-
сударств и международных организаций; 

– лица, которые постоянно или времен-
но занимают должность, связанную с выпол-
нением организационно-предписывающих 
или административно-хозяйственных обя-
занностей, или лица, специально уполномо-
ченные на выполнение такой обязанности в 
юридических лицах, а также физические ли-
ца-предприниматели; 

– юридические лица – в определенных 
законом случаях. 

В зарубежных странах антикоррупцион-
ное законодательство является основным 
средством предупреждения и противодейст-
вия коррупции. Российская нормативно-пра-
вовая база только начинает формироваться. 
Ратификация РФ международно-правовых 
конвенций предполагает имплементацию 
указанных в них положений, среди которых 
понятие субъекта коррупционного правона-
рушения занимает одно из ключевых мест. 

Исходя из этого, предлагаем внести в 
ФЗ «О противодействии коррупции» статью 
«Субъект коррупционного правонарушения». 

Субъект коррупционного правонаруше-
ния – физическое лицо, в силу своего пуб-
личного статуса подлежащее уголовной, ад-
министративной, гражданско-правовой и 
дисциплинарной ответственности за совер-
шение коррупционного правонарушения. 

Субъектом коррупционного преступле-
ния в соответствии с Уголовным кодексом 
РФ могут быть признаны: 

– должностные лица, постоянно, времен-
но или по специальному полномочию осуще-
ствляющие функции представителя власти 
либо выполняющие организационно-распоря-
дительные, административно-хозяйственные 
функции в государственных органах, органах 
местного самоуправления, государственных и 
муниципальных учреждениях, государствен-
ных корпорациях, а также в Вооруженных си-
лах РФ, других войсках и воинских формиро-
ваниях РФ (п. 1 примечания к ст. 285 УК РФ); 

– государственные служащие и служа-
щие органов местного самоуправления, 
не относящиеся к числу должностных лиц; 
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– поверенные, представляющие интере-
сы государства в органах управления акцио-
нерных обществ (хозяйственных товари-
ществ), часть акций (доли, вклады) которых 
закреплена в федеральной собственности; 

– лица, выполняющие управленческие 
функции в коммерческой или иной организа-
ции, основной целью деятельности которых 
является извлечение прибыли, а также в не-
коммерческой организации, которая не явля-
ется государственным органом, органом ме-
стного самоуправления, государственным 
или муниципальным учреждением, государ-
ственной корпорацией; 

– кандидаты на выборные должности; 
– частные нотариусы и аудиторы; 
– адвокаты; 
– частные детективы или работники ча-

стной охранной организации; 
– свидетели, потерпевшие, эксперты, 

специалисты, переводчики; 
– спортсмены, спортивные судьи, трене-

ры, руководители команд и другие участники 
или организаторы профессиональных спор-
тивных соревнований, а равно организаторы 
или члены жюри зрелищных коммерческих 
конкурсов; 

– иностранные должностные лица и 
должностные лица публичной международ-
ной организации; 

– граждане, иностранные граждане, а 
также лица без гражданства. 

В соответствии с Кодексом РФ об адми-
нистративных правонарушениях: 

– должностные лица (ст. 2.4); 
– лица, являющиеся членами органа 

управления организации независимо от фор-
мы собственности; 

– юридические лица и иностранные 
юридические лица; 

– граждане, иностранные граждане, а 
также лица без гражданства. 

В соответствии с Гражданским кодек-
сом РФ: физическое лицо, должностное лицо 
или работник коммерческой организации. 

В соответствии с Трудовым кодексом 
РФ: работник и работодатель. 
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Объектом исследования выступает предмет доказывания, а предметом – характер и последствия того 
преобразования, которому он подвергся в рамках представленного в гл. 40 УПК РФ особого порядка 
принятия судебного решения. 
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The article is devoted to problems of the ultimate fact within the limits of a special order of proceeding. 
Key words: object of proof, differentiation of criminal legal proceedings, criminal procedure, criminal 

procedure manufacture,law enforcement. 

Начнем рассмотрение обозначенной 
проблемы с того, что кратко охарактеризуем 
сущность избранного нами объекта исследо-
вания – предмета доказывания.  

Итак, под предметом доказывания наибо-
лее часто понимаются обстоятельства или яв-
ления внешнего мира, установление которых 
необходимо для достижения истины по рас-
сматриваемому уголовному делу и вынесения 
законного и обоснованного решения [1]. Как 
указывает О.В. Левченко, существует и более 
широкий взгляд на рассматриваемое нами яв-
ление, дополняющий представленную пози-
цию: имеется в виду точка зрения авторов, вы-
деляющих несколько вариантов понимания 
предмета доказывания, отражающих различ-
ные, тесно связанные между собой, стороны 
данного сложного правового явления [2].  

Так, В.А. Банин рассматривает предмет 
доказывания либо как обобщенную схему, 
задающую перечень обстоятельств, подле-

жащих установлению при рассмотрении и 
разрешении уголовного дела, либо как непо-
средственно выявляемый при производстве 
по уголовному делу круг обстоятельств [3]. 
Как отмечает О.В. Левченко, С.А. Шейфер 
дополняет представленную концепцию по-
ниманием предмета доказывания как юриди-
ческих признаков конкретного уголовно-
наказуемого деяния, очерчивающих его 
объективную сторону и субъект и заданных 
нормами особенной части УК РФ [4].  

Представленные рассуждения значимы 
для нашего исследования, поскольку, при-
соединяясь к точке зрения авторов, говоря-
щих о многоаспектности явления предмета 
доказывания, мы не можем рассмотреть во-
прос о характере его преобразования в рам-
ках особого порядка уголовного судопроиз-
водства, не уточнив, какая именно из сторон 
препарируемого явления видоизменяется в 
данном конкретном случае. 

_______________________________________ 
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Выдвинем следующий тезис: в рамках 
особого порядка уголовного судопроизвод-
ства происходит преобразование предмета 
доказывания как законодательной схемы, 
задающей круг обстоятельств, подлежащих 
установлению при производстве по делу, а не 
просто его уточнение, обусловленное осо-
бенностями стадии или рассматриваемого 
уголовного дела [5].  

Обосновать данный тезис можно ссыл-
кой на п. 5 ст. 316 УПК РФ, в соответствии с 
которым при применении особого порядка 
судебного разбирательства судья либо вооб-
ще не производит исследование и оценку до-
казательств, либо осуществляет их в весьма 
ограниченных пределах, имея возможность 
рассмотреть лишь обстоятельства, характе-
ризующие личность подсудимого, а также 
обстоятельства, смягчающие и отягчающие 
наказание.  

Что следует из приведенной нормы за-
кона? То, что при её использовании ст. 73 
УПК РФ либо вообще изымается из право-
применительного процесса, либо заданная 
законодателем схема обстоятельств, подле-
жащих доказыванию по уголовному делу, 
сужается до п. 3 и п. 6 ч. 1 ст. 73 УПК РФ.  

Тем самым законодатель опровергает 
положение, выработанное теоретиками уго-
ловного процесса, основывавшими свои вы-
воды на изучении УПК РСФСР, в соответст-
вии с которым предмет доказывания носит 
общий характер, а перечень образующих его 
компонентов не может сужаться [6]. 

Как видим, вопреки подобной позиции, 
вследствие всё углубляющейся дифферен-
циации уголовного процесса, мы получили 
производство, на примере которого законо-
датель продемонстрировал, что преобразова-
ние предмета доказывания – элемента судо-
производства, ранее считавшегося неизмен-
ным, все же возможно. Благодаря обозначен-
ному факту мы имеем возможность поста-
вить и рассмотреть следующий вопрос: како-
вы последствия применения подобного спо-
соба дифференциации процесса?  

Рассмотрим данную проблему в сле-
дующем ключе: определим роль предмета 
доказывания в правоприменительной дея-
тельности и отсюда выведем последствия 
изменения его базовой схемы, произведенно-
го в рамках гл. 40 УПК РФ. Кроме того, на-

чиная рассмотрение обозначенного вопроса, 
нам следует сделать важную оговорку: гово-
ря о роли предмета доказывания в правопри-
менительной деятельности, под последней 
мы подразумеваем производство по уго-
ловному делу.  

Подобное уточнение необходимо, по-
скольку в теории уголовного процесса суще-
ствует взгляд на отдельные уголовно-
процессуальные производства, в соответст-
вии с которым «каждое из них представляет 
собой этап (часть процессуальной деятельно-
сти по делу), включающий, как правило, не-
сколько стадий, осуществляемый субъекта-
ми, выполняющими определенную процес-
суальную функцию, в рамках которой они 
решают адекватные задачи, и характеризую-
щийся соответствующей формой (средства-
ми и способами осуществления) уголовно-
процессуальной деятельности)» [7]. А если 
исходить из того, что законодатель разбивает 
уголовное судопроизводство в целом на до-
судебное и судебное производство по уго-
ловному делу (п. 56 ст. 5 УПК РФ), то можно 
сделать вывод, что приведенную точку зре-
ния разделяет и законодатель. 

Базисом обозначенной позиции является 
утверждение, что основным критерием для 
выделения обособленного уголовно-процес-
суального производства выступает выпол-
няющий определенную процессуальную 
функцию субъект. Использование подобно-
го критерия-«индикатора» позволяет рас-
сматривать как отдельные производства до-
судебную и судебную части процесса. Кроме 
того, его применение дает основания считать 
автономными производствами также апелля-
ционное, кассационное, надзорное производ-
ства, производство по уголовному делу вви-
ду новых или вновь открывшихся обстоя-
тельств. Ведь хотя субъектом правопримени-
тельной деятельности здесь во всех случаях 
выступает суд, в рамках каждого из обозна-
ченных производств он выполняет разные 
функции. Как видим, обозначенная позиция 
достаточно обоснованна. 

Возражения здесь может вызвать только 
одно обстоятельство: применяя для выделе-
ния обособленного производства субъект-
ный критерий, мы можем разорвать на час-
ти единый правоприменительный процесс – 
процесс расследования, рассмотрения и раз-
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решения одного и того же уголовного дела. 
Допустимо ли это? К тому же, почему бы не 
предположить, что субъект правопримени-
тельной деятельности может изменяться по 
ходу её осуществления? Подобное допуще-
ние может заставить усомниться в универ-
сальности субъектного критерия. 

Именно по этой причине мы предпочи-
таем позицию, в соответствии с которой 
производство по уголовному делу представ-
ляет собой цельный правоприменитель-
ный процесс, более или менее сложный. 
Усложнение его, как это имеет место в рам-
ках обычного производства, относимого 
Ю.К. Якимовичем к числу основных [8], дос-
тигается путем включения в него нескольких 
(двух [9] или трех [10] – всё зависит от пози-
ции рассматривающего данную проблему 
автора) циклов доказательственной деятель-
ности и изменения по ходу его осуществле-
ния субъекта, применяющего нормы права.  

Критерием для выделения обособленно-
го производства в данном случае выступает 
отдельное юридическое дело. Для основных 
уголовно-процессуальных производств тако-
вым выступает уголовное дело [11]. Его бази-
сом, а заодно и важнейшим признаком само-
стоятельного производства, выступает ком-
плекс норм материального характера, в дан-
ном случае уголовно-правовых, реализую-
щихся за счет применения конкретного уго-
ловно-процессуального производства [12]. 

Последнее утверждение позволяет нам 
выявить роль предмета доказывания, зафик-
сированного в ст. 73 УПК РФ, в правоприме-
нительной деятельности: он выступает связ-
кой между материальными и уголовно-
процессуальными нормами, очерчивая в 
общем виде массив уголовно-правовых норм, 
которые должен иметь в виду правопримени-
тель, выбирая те конкретные, что должны 
быть реализованы в данном случае.  

Теперь обратимся к гл. 40 УПК РФ. По-
следовательно рассмотрим представленные в 
ней варианты преобразования предмета до-
казывания, начав с наиболее радикального – 
отказа суда от проверки и исследования до-
казательств в судебном заседании.  

Итак, если мы рассматриваем предмет 
доказывания как связку между материаль-
ными и процессуальными нормами, то отказ 
от исследования собранных в ходе предвари-

тельного расследования доказательств ведет 
к исключению предмета доказывания из пра-
воприменительной деятельности, что означа-
ет разрушение связки между уголовно-
процессуальными и уголовно-правовыми 
нормами, реализуемыми за счет описанной в 
гл. 40 УПК РФ процедуры.  

Каковы последствия данного обстоя-
тельства? Мы можем предложить два вари-
анта ответа на данный вопрос: изучаемая 
процедура либо становится беспредметной, 
либо приобретает иной предмет, меняя свою 
направленность.  

Ориентируясь на второй из предложен-
ных вариантов, укажем, что любое производ-
ство, предполагая наличие определенного ма-
териально-правового основания, по этой при-
чине всегда должно иметь и свой предмет до-
казывания, связывающий его материально-
правовой базис с процедурой, через которую 
он реализуется. Фиксация его в виде отдельной 
нормы при этом представляется скорее исклю-
чением, нежели правилом. Способ установле-
ния присущего производству предмета дока-
зывания нам может подсказать следующее вы-
сказывание: «В уголовно-процессуальном за-
конодательстве есть специальные нормы, по-
священные решению вопроса об обстоятельст-
вах, подлежащих доказыванию по уголовному 
делу. В гражданском процессе таких норм нет. 
Здесь можно сделать вывод о предмете дока-
зывания на основе анализа норм, формули-
рующих понятие доказательств в гражданском 
судопроизводстве» [13]. Таким образом, чаще 
всего предмет доказывания может быть уста-
новлен путем простого анализа норм, регла-
ментирующих доказательственную деятель-
ность, относящуюся к той или иной уголовно-
процессуальной процедуре.  

Вернувшись к гл. 40 УПК РФ, предпо-
ложим, что раз традиционный предмет дока-
зывания, зафиксированный в ст. 73 УПК РФ, 
здесь был исключен из правоприменитель-
ной деятельности, на смену ему пришел но-
вый предмет доказывания в виде перечня 
условий применения особого порядка судеб-
ного разбирательства, зафиксированный в 
ст. 314–315 УПК РФ. Названные уголовно-
процессуальные нормы в таком контексте 
выступают в качестве материального осно-
вания для зафиксированной в гл. 40 УПК РФ 
юридической процедуры.  
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Но, если ориентироваться на позицию 
Ю.К. Якимовича, материальное основание 
производства в виде норм процессуального 
характера – есть признак производств, отно-
симых им к числу вовсе не основных, как мы 
традиционно расцениваем особый порядок 
судебного разбирательства, а особых [14]. 

Получается, что имеющий место в рам-
ках рассматриваемой нами процедуры 
«крайний вариант» изменения схемы пред-
мета доказывания в виде его устранения из 
правоприменительной деятельности приво-
дит к изменению природы соответствующего 
производства таким образом, что оно изме-
няет свой вид с основного, нацеленного на 
установление наличия и свойств уголовно-
правового отношения, на особый, который 
предполагает дополнительный характер со-
ответствующего производства и реализацию 
им, прежде всего, норм уголовно-процес-
суального характера.  

Данный вывод представляется вполне 
логичным, но лишь до тех пор, пока мы не 
вспомним о существовании предписания, 
закрепленного в п. 7 ст. 316 УПК РФ. Оно 
гласит, что судья постановляет приговор 
лишь в случае, если придет к выводу о том, 
что обвинение, с которым согласился подсу-
димый, обоснованно. Содержание приведен-
ной нормы дает нам возможность предполо-
жить, что судья делает вывод о том, что 
предъявляемое лицу обвинение обоснованно, 
всё-таки имея для того объективные основа-
ния. То есть исследование обстоятельств де-
ла для судьи все же является обязательным. 
Как оно им осуществляется?  

Ответ на обозначенный вопрос нам да-
ет такой, автор как Е.В. Рябцева. В своей 
диссертации «Деятельность и положение 
суда в состязательном уголовном судопро-
изводстве» она указывает, что судьи, при-
меняя особый порядок судебного разбира-
тельства, должны исследовать материалы 
уголовного дела. Причем 81,5 % их делают 
это до начала судебного заседания, 2,2 % – 
постановляя приговор в совещательной 
комнате, 11,2 % судей используют одновре-
менно оба названных способа деятельности. 
1,5 % судей знакомятся с доказательствами, 
оглашая материалы предварительного след-
ствия, а 2,12 % – используют все упомяну-
тые способы [15]. 

Исходя из представленного рассужде-
ния, можно сделать вывод, что особый поря-
док судебного разбирательства не меняет 
столь кардинально, как мы первоначально 
предположили, своей природы (хотя опреде-
ленные преобразования здесь, безусловно, 
имеют место). А общий предмет доказыва-
ния не исчезает из правоприменительной 
деятельности и не заменяется другим. Про-
сто он приобретает здесь «специализирован-
ный характер», поскольку обращен только к 
одному участнику уголовного судопроизвод-
ства – судье, на которого закон все-таки воз-
лагает обязанность исследовать обстоятель-
ства дела, дабы убедиться в обоснованности 
предъявляемого подсудимому обвинения.  

Однако упомянутая обязанность носит 
довольно специфический характер. Ее про-
цедура, представляющая по существу про-
цесс доказывания, не регламентируется зако-
ном, выходя тем самым из процессуальной 
сферы. Более того, даже результаты подоб-
ной деятельности судей никак не контроли-
руются: анализ доказательств и их оценка 
судьей не находят отражения в приговоре 
(ч. 8 ст. 316 УПК РФ), а само указанное су-
дебное решение не может быть обжаловано 
на основании несоответствия изложенных в 
нем выводов суда фактическим обстоятель-
ствам уголовного дела (ст. 317 УПК РФ). От-
сюда вопрос: что представляет собой обязан-
ность, установленная законом, но лишенная 
процедуры реализации и санкции за неис-
полнение или ненадлежащее исполнение? 
Ответ очевиден. 

Теперь детально рассмотрим уже затро-
нутую нами проблему изменения природы 
исследуемого нами упрощенного производ-
ства под влиянием преобразования предмета 
доказывания. Какие данные мы имеем? 

1. В рамках представленной в гл. 40 
УПК РФ процедуры происходит выявление 
обстоятельств, которые можно сгруппиро-
вать в два предмета доказывания – уголовно-
процессуальный и уголовно-правовой. 

2. Установление обстоятельств, относя-
щихся к каждому из них, осуществляется 
раздельно. 

3. Обратиться к уголовно-правовому 
предмету доказывания можно, лишь устано-
вив данные, относящиеся к уголовно-про-
цессуальному предмету доказывания.  
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4. Результаты применения норм как уго-
ловно-правового, так и уголовно-процес-
суального характера отражаются в общем 
итоговом решении – приговоре. 

Исходя из представленных данных, а 
также понимания уголовно-процессуального 
производства как законченного правоприме-
нительного процесса по уголовному делу, мы 
можем предположить, что особый порядок 
судебного разбирательства не является авто-
номным производством, а предполагает 
дифференциацию процесса, охватывающую 
только одну стадию уголовного судопроиз-
водства – стадию судебного разбирательства. 
Все указанное производство в целом являет-
ся основным.  

Сущность дифференциации уголовного 
процесса в данном случае заключается в том, 
что переход от недифференцированной части 
процесса к видоизмененной опосредуется 
здесь автономным производством, относя-
щимся к числу особых, которое направлено 
на установление наличия условий, требуе-
мых для перехода к видоизмененному поряд-
ку разрешения уголовного дела в суде. Дан-
ное производство, как следует из четвертого 
приведенного нами исходного положения, 
является сокращенным, так как, не имея соб-
ственного итогового решения, является 
включенным на уровне результатов в основ-
ное производство, составляющее для него 
основу.  

Не меньший интерес представляет для 
нас преобразование, которому подвергся 
предмет доказывания, будучи сужен до п. 3 и 
п. 6 ч. 1 ст. 73 УПК РФ. В данном случае оно 
имеет сложный, как бы удвоенный характер, 
являясь, с одной стороны, «качественным», а с 
другой – «количественным». «Качественное» 
изменение предмета доказывания мы рассмот-
рели выше, речь идет о его переориентации 
лишь на одного участника процесса доказыва-
ния – судью, а также об исключении процеду-
ры его осуществления из процессуальной сфе-
ры. Однако при сужении предмета доказыва-
ния его «качественное» изменение является 
неполным, носит частичный характер. 

«Количественное» же изменение заклю-
чается в том, что в рамках осуществляемого 
в суде доказывания проверяется и оценива-
ется ограниченный круг информации, по 
сравнению с тем, что был получен на пред-

варительном расследовании и имеется в уго-
ловном деле. Подобные рамки сдерживают и 
возможный в ходе судебного разбирательст-
ва процесс собирания доказательств. Их по-
лучение и последующее изучение возможно 
лишь в том случае, когда они имеют непо-
средственное отношение к обстоятельствам, 
характеризующим личность подсудимого 
или же обстоятельствам, смягчающим или 
отягчающим наказание. 

Видовые характеристики рассматривае-
мого производства при сужении предмета 
доказывания изменяются так же, как и в слу-
чае отказа суда от исследования доказа-
тельств. Отличие здесь можно усмотреть 
только в том, что дифференцированная часть 
основного производства здесь является более 
явной, поскольку производимое в её рамках 
доказывание не полностью исключено из 
процессуальной сферы. 
___________________ 
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КЛАССИФИКАЦИЯ АКТОВ ПРОКУРОРСКОГО РЕАГИРОВАНИЯ 
В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

PROSECUTORIAL REACTION ACTS CLASSIFICATION 
IN A CRIMINAL PROCEDURE 

А.А. ТЕРЕХИН (A.A. TERYOHIN) 

Приводятся результаты классификации актов прокурорского реагирования в уголовном процессе, 
рассматриваются особенности реализации отдельных видов актов прокурорского реагирования. 

Ключевые слова: классификация, акты, прокурор, реагирование, уголовный процесс, постановление, 
представление, решение, утверждать. 

 
There are the results of prosecutorial reaction acts classification in a criminal procedure, the peculiarities 

of realization of certain types of prosecutorial reaction acts are considered.  
Key words: classification, acts, prosecutor, reaction, criminal process, decision, representation, approve. 

Классификация (лат. classis – разряд, 
класс и facere – делать) представляет собой 
систематическое деление и упорядочение по-
нятий и предметов [1]. Она служит одним из 
средств познания, помогая исследовать от-
дельные явления, выявить закономерности их 
развития и определить пути их использования. 

«Выбор критерия классификации, – пи-
шет П.А. Лупинская, – зависит прежде всего 
от тех практических целей, которым призва-
на служить классификация. Всякая класси-
фикация должна отвечать интересам практи-
ки, ибо практика в конечном счете предопре-
деляет характер и направление научной 
классификации» [2]. 

Классификация актов прокурорского 
реагирования помогает выявлению законо-
мерностей их принятия, позволяет соотно-
сить между собой различные виды актов 
прокурора и определять их место в общей 
структуре уголовно-процессуальных актов. 
Целью настоящего исследования является 
выработка таких оснований классификации 
актов прокурорского реагирования, которые 
помогут уяснить сущность этих актов, опре-
делить направления их развития, исследовать 
требования, предъявляемые к данным актам. 

 

На основании изложенного акты проку-
рорского реагирования можно классифици-
ровать по следующим основаниям: 

1) в зависимости от стадии уголовного 
процесса, в рамках которой они применяются; 

2) в зависимости от лиц, которым они 
адресованы; 

3) в зависимости от особенностей их 
структуры и содержания; 

4) в зависимости от характера их действия; 
5) в зависимости от времени принятия; 
6) в зависимости от правового статуса 

субъекта, издавшего акт. 
Первое классификационное основание 

позволяет выделить восемь групп актов про-
курорского реагирования, каждая из которых 
включает акты, составляемые в рамках опре-
деленной стадии уголовного процесса: 

– акты стадии возбуждения уголовного 
дела (рапорт об обнаружении признаков пре-
ступления; постановление о направлении ма-
териалов в следственный орган или орган 
дознания для решения вопроса об уголовном 
преследовании; постановление об отмене по-
становления о возбуждении уголовного дела; 
постановление об отмене постановления об 
отказе в возбуждении уголовного дела и др.); 

 

_______________________________________ 
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– акты стадии предварительного рассле-
дования (требование об устранении наруше-
ний федерального законодательства следст-
венным органом или органом дознания; ука-
зания дознавателю о направлении расследо-
вания, производстве процессуальных дейст-
вий; постановление о направлении материа-
лов руководителю следственного органа для 
решения вопроса об отмене постановления о 
прекращении уголовного дела или уголовно-
го преследования; постановление о возвра-
щении уголовного дела следователю (дозна-
вателю) для производства дополнительного 
следствия (дознания) или пересоставления 
обвинительного заключения (акта) и др.); 

– акты стадии назначения судебного за-
седания (ходатайство о проведении предва-
рительного слушания; ходатайство о приня-
тии мер по возмещению вреда, причиненного 
преступлением либо возможной конфиска-
ции имущества; ходатайство о допросе лица 
в качестве свидетеля; ходатайство об исклю-
чении доказательства; ходатайство о призна-
нии исключенного доказательства допусти-
мым и др.); 

– акты стадии судебного разбирательст-
ва (гражданский иск по уголовному делу; 
замечания на протокол судебного заседания; 
ходатайства о вызове новых свидетелей, экс-
пертов и специалистов, об истребовании ве-
щественных доказательств и документов или 
об исключении доказательств; возражения 
против заявленного ходатайства); 

– акты стадии производства в суде вто-
рой инстанции (апелляционное представле-
ние; кассационное представление; ходатай-
ство о восстановлении пропущенного срока; 
возражения на апелляционную или кассаци-
онную жалобу; дополнительное апелляцион-
ное или кассационное представление; заяв-
ления об изменении апелляционного или 
кассационного представления; ходатайство о 
непосредственном исследовании доказа-
тельств); 

– акты стадии исполнения приговора 
(мнение; представление на постановление 
суда); 

– акты стадии надзорного производства 
(надзорное представление); 

– акты стадии возобновления производ-
ства ввиду новых или вновь открывшихся 
обстоятельств (постановление о возбуждении 

производства ввиду вновь открывшихся об-
стоятельств; постановление о возбуждении 
производства ввиду новых обстоятельств и 
направлении материалов руководителю 
следственного органа для производства рас-
следования этих обстоятельств и решения 
вопроса об уголовном преследовании; за-
ключение о необходимости возобновления 
производства по уголовному делу; постанов-
ление о прекращении возбужденного произ-
водства). 

Изложенное позволяет сделать вывод о 
том, что основным актом прокурорского реа-
гирования на досудебных стадиях является 
постановление, на судебных стадиях – пред-
ставление на решение суда и ходатайства. 
Полномочия прокурора на стадиях исполне-
ния приговора и надзорного производства по 
принятию уголовно-процессуальных актов 
весьма ограничены. 

В УПК РФ встречаются случаи, когда 
полномочия прокурора не подкреплены воз-
можностью принятия акта реагирования. Со-
гласно ч. 1 ст. 226 УПК прокурор рассматри-
вает уголовное дело, поступившее с обвини-
тельным актом, и в течение 2 суток принима-
ет по нему решение об утверждении обвини-
тельного акта и о направлении уголовного 
дела в суд, о возвращении уголовного дела 
для производства дополнительного дознания 
либо пересоставления обвинительного акта, 
о прекращении уголовного дела или о на-
правлении уголовного дела для производства 
предварительного следствия. Вместе с тем 
ст. 226 УПК не содержит ссылки на обяза-
тельность вынесения прокурором мотивиро-
ванного постановления. Представляется, что 
законодателем в данном случае допущена 
логическая ошибка, поскольку в аналогичной 
норме права, устанавливающей порядок при-
нятия решения прокурором при поступлении 
от следователя уголовного дела с обвини-
тельным заключением, указано на необходи-
мость вынесения прокурором мотивирован-
ного постановления (ч. 3 ст. 221 УПК). 

Как правильно заметила О.А. Сухова, в 
рамках каждой группы уголовно-процес-
суальных актов, классифицируемых по ста-
диям процесса, встречаются акты, сходные 
по формальным характеристикам с актами, 
составляемыми на иных стадиях уголовного 
процесса [3]. Так, ходатайство о вызове но-
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вых свидетелей, производстве новой и до-
полнительной экспертизы могут составлять-
ся на стадиях предварительного расследова-
ния, судебного разбирательства, апелляци-
онного и кассационного производства. 

В зависимости от лиц, которым они ад-
ресованы, акты прокурорского реагирования 
подразделяются на следующие виды: 

1) акты, направленные руководителю 
следственного органа или органа дознания 
(требования об устранении нарушений феде-
рального законодательства; постановление о 
направлении материалов в следственный ор-
ган или орган дознания для решения вопроса 
об уголовном преследовании); 

2) акты, адресованные следователю или 
дознавателю (указания дознавателю о на-
правлении расследования, производстве про-
цессуальных действий; постановление о воз-
вращении уголовного дела следователю 
(дознавателю) для производства дополни-
тельного следствия (дознания) или пересо-
ставления обвинительного заключения (ак-
та); постановление об отмене меры пресече-
ния заключение под стражу); 

3) акты, адресованные суду (апелляци-
онное представление; кассационное пред-
ставление; ходатайства; возражения против 
заявленного ходатайства); 

4) акты, направленные заявителю (по-
становление об удовлетворении или об отка-
зе в удовлетворении жалобы); 

5) акты, адресованные организациям 
или должностным лицам (представление об 
устранении нарушений уголовного и уголов-
но-процессуального законодательства; пре-
достережение о недопустимости нарушений 
закона); 

6) акты, адресованные Генеральному 
прокурору Российской Федерации (ч. 6 ст. 37 
УПК РФ). 

Федеральным законом от 05.06.2007 
№ 87-ФЗ «О внесении изменений в УПК РФ и 
Федеральный закон “О прокуратуре РФ”» со-
кращен перечень и изменен характер прини-
маемых прокурором актов реагирования, на-
правляемых руководителю следственного ор-
гана и следователю. В настоящее время акты 
прокурорского реагирования наиболее часто 
адресуются органу дознания и дознавателю, 
широкие полномочия по надзору за деятель-
ностью которых сохранены за прокурором. 

УПК РФ не предусматривает возмож-
ность принятия прокурором актов реагиро-
вания, адресованных организациям и долж-
ностным лицам, что, на наш взгляд, не соот-
ветствует основной задаче органов прокура-
туры по осуществлению надзора за исполне-
нием законов всеми субъектами правоотно-
шений на территории РФ. 

В зависимости от особенностей струк-
туры и содержания акты прокурорского реа-
гирования можно классифицировать на: 

1) акты-решения (постановление об от-
мене постановления о возбуждении уголов-
ного дела; постановление об отмене поста-
новления об отказе в возбуждении уголовно-
го дела; постановление о возобновлении доз-
нания); 

2) постановочные акты (ходатайства; 
замечания на протокол судебного заседания; 
апелляционное (кассационное) представление); 

3) утверждающие акты (утверждение 
постановления дознавателя о прекращении 
производства по уголовному делу); 

4) информационно-уведомительные ак-
ты (рапорт об обнаружении признаков пре-
ступления; акт о причинах, по которым ко-
пия обвинительного заключения не была 
вручена обвиняемому). 

Наиболее существенное значение среди 
актов прокурорского реагирования имеют 
акты-решения. Главнейшим признаком, от-
личающим последние от других процессу-
альных актов, является то, что они призваны 
разрешать какие-либо вопросы, возникаю-
щие в рамках уголовно-процессуальной дея-
тельности. 

П.А. Лупинская определяет решения в 
уголовном процессе как «правовые акты, об-
леченные в установленную законом процес-
суальную форму, в которых органы дозна-
ния, следователь, прокурор, судья или суд, в 
пределах своей компетенции, в определен-
ном законом порядке дают ответы по воз-
никшим по делу правовым вопросам и со-
держат властное волеизъявление о действи-
ях, вытекающих из установленных обстоя-
тельств и предписаний закона, направленных 
на достижение задач уголовного судопроиз-
водства» [4]. 

В.Н. Григорьев, Г.А. Кузьмин под про-
цессуальным решением понимают «направ-
ленный на реализацию назначения уголовно-
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го судопроизводства индивидуальный пра-
воприменительный акт, вынесенный в преде-
лах компетенции соответствующего государ-
ственного органа или должностного лица и 
реализующий его полномочия, облеченный в 
установленную законом процессуальную 
форму, содержащий правовые выводы, и об-
ладающий свойствами законности, обосно-
ванности и справедливости» [5]. 

Принимаемые в ходе процессуальной 
деятельности органов прокуратуры решения 
направлены на применение норм уголовного 
права. Применение норм уголовного права 
имеет место не только при квалификации 
преступления, но и в том случае, когда уста-
навливается отсутствие признаков преступ-
ления или иные основания освобождения от 
уголовной ответственности. Вместе с тем 
акты прокурора, содержащие решения по 
вопросам материального права, являются в 
то же время актами применения уголовно-
процессуального права. Содержание процес-
суального права, его требования обеспечи-
вают правильное установление фактических 
обстоятельств как оснований применения 
норм материального права [6]. 

Процессуальные решения прокурора от-
личаются от иных актов прокурорского реа-
гирования тем, что они, являясь актами при-
менения уголовно-процессуального права и 
уголовного права, разрешают по существу 
возникшую по делу определенную юридиче-
скую ситуацию. 

Таким образом, под актом прокурорско-
го реагирования – решением следует пони-
мать правовой акт, облеченный в установ-
ленную законом процессуальную форму, в 
котором прокурор, в пределах своей компе-
тенции, в определенном законом порядке 
дает ответы на возникшие по делу правовые 
вопросы и который содержит властное пред-
писание о правовых действиях. 

Ряд уголовно-процессуальных решений 
органов предварительного расследования 
могут остаться лишь проектами и не всту-
пить в силу, если не будет на то согласия 
прокурора в виде «санкции» или «утвержде-
ния». Согласно уголовно-процессуальному 
законодательству санкция прокурора необ-
ходима для возбуждения уголовного дела 
дознавателем независимо от волеизъявления 
потерпевшего (ч. 4 ст. 20 УПК), сохранения в 

интересах предварительного расследования в 
тайне факта задержания подозреваемого (ч. 4 
ст. 96 УПК), направления дознавателем в суд 
ходатайства об избрании в отношении лица 
меры пресечения в виде заключения под 
стражу (ч. 3 ст. 108 УПК), направления доз-
навателем в суд ходатайства о продлении в 
отношении лица меры пресечения в виде за-
ключения под стражу на срок до 6 месяцев 
(ч. 2 ст. 109 УПК), направления дознавателем 
в суд ходатайства о временном отстранении 
от должности подозреваемого или обвиняе-
мого (ч. 1 ст. 114 УПК), направления дозна-
вателем в суд ходатайства о наложении аре-
ста на имущество подозреваемого, обвиняе-
мого или лиц, несущих по закону материаль-
ную ответственность за их действия (ч. 1 
ст. 115 УПК), возбуждения дознавателем пе-
ред судом ходатайства о производстве ос-
мотра жилища при отсутствии согласия про-
живающих в нем лиц, о производстве обыска 
и (или) выемки в жилище, о производстве 
выемки заложенной или сданной на хранение 
в ломбард вещи, о производстве личного 
обыска, о производстве выемки предметов и 
документов, содержащих государственную 
или иную охраняемую федеральным законом 
тайну, а также предметов и документов, со-
держащих информацию о вкладах и счетах 
граждан в банках и иных кредитных органи-
зациях, о наложении ареста на корреспон-
денцию, разрешении на её осмотр и выемку в 
учреждениях связи, о наложении ареста на 
имущество, включая денежные средства фи-
зических и юридических лиц, находящиеся 
на счетах и во вкладах или на хранении в 
банках и иных кредитных организациях, о 
контроле и записи телефонных и иных пере-
говоров (ч. 1 ст. 165, ч. 1 ст. 223 УПК), про-
дления сроков дознания до 6 месяцев (ч. 4 
ст. 224 УПК), прекращения дознавателем 
уголовного преследования и возбуждения 
перед судом ходатайства о применении к не-
совершеннолетнему обвиняемому принуди-
тельной меры воспитательного воздействия 
(ч. 1 ст. 427 УПК), направления дознавателем 
в суд ходатайства о переводе лица в психи-
атрический стационар (ч. 1 ст. 435 УПК). 

Согласие прокурора необходимо для 
вступления в силу решения дознавателя о 
прекращении уголовного дела в связи с при-
мирением сторон (ст. 25 УПК), в связи с дея-
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тельным раскаянием (ст. 28 УПК), изменении 
или отмене меры пресечения, избранной с 
согласия прокурора (ч. 3 ст. 110 УПК). Кроме 
того, подлежит утверждению прокурором об-
винительное заключение или обвинительный 
акт (ч. 1 ст. 221, ч. 1 ст. 226 УПК). Санкцио-
нирование (утверждение) прокурором уго-
ловно-процессуальных актов органов предва-
рительного расследования направлено на 
обеспечение повышенных гарантий их закон-
ности, обоснованности и справедливости. 

Н.Г. Муратова уголовно-процессуаль-
ные акты, в том числе акты прокурорского 
реагирования, по характеру их действия под-
разделяет на акты разового и длящегося дей-
ствия [7]. К процессуальным актам разового 
(однократного) действия относятся, напри-
мер, ходатайства, возражения, замечания. 
Действие большинства других актов проку-
рорского реагирования носит длящийся ха-
рактер. К таким процессуальным актам мож-
но отнести, например, отмену постановления 
о возбуждении уголовного дела или об отка-
зе в возбуждении уголовного дела, требова-
ния об устранении нарушений законодатель-
ства, возобновление приостановленного уго-
ловного дела, принесение кассационного 
представления. 

Существенное значение указанной 
группы актов прокурорского реагирования 
подтверждается положениями уголовно-
процессуального закона. Так, уголовное пре-
следование в отношении подозреваемого или 
обвиняемого прекращается в случае наличия 
в отношении подозреваемого или обвиняе-
мого неотмененного постановления проку-
рора о прекращении уголовного дела по тому 
же обвинению либо об отказе в возбуждении 
уголовного дела (п. 5 ч. 1 ст. 27 УПК). 

Согласно п. 4 ч. 2 ст. 37 УПК прокурор 
по расследуемым делам вправе давать дозна-
вателю указания о направлении расследова-
ния и производстве процессуальных дейст-
вий. Такие указания прокурора даются в 
письменном виде и являются для дознавателя 
обязательными. Следовательно, действие 
указаний прокурора является длящимся до 
их исполнения и направления ответа проку-
рору. Кассационное и апелляционное пред-
ставления также являются уголовно-процес-
суальными актами длящегося действия. Они 
действуют в стадии производства в суде вто-

рой инстанции, определяя её пределы 
(ст. 360 УПК).  

Уголовно-процессуальный закон для 
принятия некоторых актов прокурорского 
реагирования устанавливает определенные 
сроки. Поэтому в зависимости от времени 
принятия можно выделить группу актов про-
курора, срок вынесения которых установлен 
законом. 

Так, закон устанавливает срок принятия 
прокурором решения об отмене постановле-
ния о возбуждении уголовного дела (ч. 4 
ст. 146 УПК), срок, в течение которого про-
курор должен вынести решение по делу, по-
ступившему с обвинительным заключением 
или обвинительным актом (ст. 221, 226 
УПК), срок подачи апелляционного (касса-
ционного) представления (ст. 356 УПК), срок 
подачи замечаний на протокол судебного 
заседания (ч. 1 ст. 260 УПК) и др.  

В зависимости от правового статуса 
субъекта, вынесшего акт прокурорского реа-
гирования, последние можно подразделить 
на следующие группы: 

– акты Генерального прокурора Россий-
ской Федерации; 

– акты прокуроров субъектов Россий-
ской Федерации; 

– акты прокуроров района, города, при-
равненных к ним военных прокуроров и их 
заместителей; 

– акты иных оперативных работников 
органов прокуратуры.  

Работники органов прокуратуры вправе 
выносить акты реагирования в соответствии 
с определенной в законах и внутриведомст-
венных актах компетенцией. Уголовно-про-
цессуальный закон предусматривает воз-
можность принятия определенных актов реа-
гирования исключительно высшими должно-
стными лицами органов прокуратуры. 

В случае привлечения в качестве обви-
няемого высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации (руководителя 
высшего исполнительного органа государст-
венной власти субъекта Российской Федера-
ции) и предъявления ему обвинения в со-
вершении тяжкого или особо тяжкого пре-
ступления Генеральный прокурор Россий-
ской Федерации направляет Президенту Рос-
сийской Федерации представление о времен-
ном отстранении от должности указанного 
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лица (ч. 5 ст. 114 УПК). Согласно ч. 6 ст. 37 
УПК Генеральный прокурор Российской Фе-
дерации уполномочен принимать оконча-
тельное решение в случае несогласия Пред-
седателя Следственного комитета при Про-
куратуре Российской Федерации или руково-
дителя следственного органа федерального 
органа исполнительной власти с требования-
ми прокурора об устранении нарушений фе-
дерального законодательства, допущенных в 
ходе предварительного следствия. 

Кроме того, полномочиями на продле-
ние срока дознания до 12 месяцев обладает 
только прокурор субъекта Российской Феде-
рации и приравненный к нему военный про-
курор (ч. 5 ст. 223 УПК). В соответствии с 
п. 12 ч. 1 ст. 448 УПК решение о возбужде-
нии уголовного дела в отношении члена из-
бирательной комиссии, комиссии референ-
дума с правом решающего голоса либо о 
привлечении его в качестве обвиняемого, 
если уголовное дело было возбуждено в от-
ношении других лиц или по факту соверше-
ния деяния, содержащего признаки преступ-
ления, принимается прокурором субъекта 
Российской Федерации. 

Согласно ч. 5 ст. 37 УПК полномочия 
прокурора, предусмотренные уголовно-про-
цессуальным законом, осуществляются про-
курорами района, города, их заместителями, 
приравненными к ним прокурорами и выше-
стоящими прокурорами. УПК РФ за проку-
рорами района, города, приравненными к 
ним военными прокурорами и их заместите-
лями закреплены полномочия по продлению 
сроков дознания до 6 месяцев (ч. 4 ст. 223 
УПК), а также по санкционированию возбу-
ждения перед судом ходатайства дознавателя 
о продлении в отношении лица меры пресе-
чения в виде заключения под стражу на срок 
до 6 месяцев (ч. 2 ст. 109 УПК). 

Вместе с тем полномочия по принятию 
актов реагирования реализуются на практике 
не только указанными в законе высшими 
должностными лицами прокуратуры, но и 
иными должностными лицами органов про-
куратуры. Данное обстоятельство объясняет-

ся тем, что у высших должностных лиц орга-
нов прокуратуры отсутствует реальная воз-
можность принимать участие в рассмотрении 
всех поступающих в суды уголовных дел. В 
связи с изложенным, работникам органов 
прокуратуры, принимающим участие в рас-
смотрении судами уголовных дел, делегиро-
ваны полномочия по заявлению различного 
рода ходатайств и возражений, подаче заме-
чаний на протокол судебного заседания, вы-
ражению позиции прокуратуры в виде мне-
ния при рассмотрении вопросов, связанных с 
исполнением приговора. Помимо этого все 
должностные лица органов прокуратуры обя-
заны при наличии сведений о готовящемся 
или совершенном преступлении составлять 
рапорт об обнаружении признаков преступ-
ления. 

Таким образом, представленные в дан-
ной статье результаты научной классифика-
ции актов прокурорского реагирования в 
уголовном процессе позволяют дифференци-
рованно использовать их для более эффек-
тивного применения возможностей надзора 
за законностью действий и решений власт-
ных участников уголовного процесса.  
___________________ 
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ИНТЕРВЬЮ С КАНДИДАТОМ ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК, ДОЦЕНТОМ, 
ЗАВЕДУЮЩИМ КАФЕДРОЙ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ОМГУ 

РОМАНОМ ЛЕОНИДОВИЧЕМ ИВАНОВЫМ 

THE INTERVIEW WITH THE CANDIDATE OF LEGAL SCIENCES, DOCENT, 
THE HEAD OF DEPARTMENT OF THEORY AND HISTORY OF STATE AND LAW 

IN THE OMSK STATE UNIVERSITY ROMAN L. IVANOV 

 
– Всё начинается с детства. Каким оно Вам запом-

нилось? 
– Детство мое прошло на Дальнем Востоке. Было оно 

вполне беззаботным. Учеба в школе давалась мне легко, ро-
дители отличника из меня не делали, времени для удовле-
творения внешкольных интересов хватало, поэтому о той 
поре жизни остались самые теплые воспоминания. 

– Ваш путь в профессию. Почему Вы выбрали именно 
юридический факультет? 

– Не могу определенно сказать, какое обстоятельство 
решающим образом повлияло на выбор профессии юриста. 
Скорее всего то, что несколько лет на юридическом факуль-
тете обучался мой отец. Поэтому у меня была возможность 
кое-что разузнать о будущей специальности практически из 
первых рук. 

– Что больше всего запомнилось из студенческой 
жизни? 

– Пожалуй, больше всего запомнились времена экзаменационных сессий и летние канику-
лы. Первые, потому что в этот период в общежитии (я постигал профессию на юридическом 
факультете Иркутского государственного университета, который тогда ещё носил имя 
А.А. Жданова) граница между днем и ночью стиралась, празднованиям по случаю успешной 
сдачи очередного экзамена у многочисленных однокашников не было конца, появлялись до-
полнительные возможности для неформального общения. А во время летних каникул мы с 
друзьями выезжали в составе студенческих строительных отрядов в разные районы Иркутской 
области, где тоже прекрасно проводили время, заодно овладевая некоторыми навыками рабо-
чих профессий и принося пользу народному хозяйству и собственному карману. 

– Что повлияло на выбор именно той отрасли, которой Вы занимаетесь? 
– Мою научную специализацию, в первую очередь, определили мои учителя, их умение 

увлечь студентов своим предметом, показать, насколько он может быть интересен, если подой-
ти к его изложению неформально. Они стремились о сложных явлениях рассказывать без наро-



Гость редакции 

 216 

читой наукообразности, но одновременно и без вульгарного упрощенчества. Лишь много позже 
я осознал, насколько сложно это было сделать во времена, когда в общей теории государства и 
права доминировала коммунистическая партийная догматика. Такими учителями были Нико-
лай Андреевич Пьянов, Юрий Иванович Агеев, Николай Александрович Власенко.  

– Какие вехи своей жизни Вы считаете узловыми, судьбоносными? 
– Среди судьбоносных этапов жизни могу назвать учебу в Иркутском государственном 

университете и в аспирантуре Ленинградского государственного университета, а также переезд 
в г. Омск. 

– Как складывалась Ваша преподавательская деятельность? 
– Преподавать я начал в годы учебы в аспирантуре: по заведенному там порядку все ас-

пиранты очной формы обучения обязательно проводили семинарские занятия со студентами, 
принимали у них зачеты и помогали своим научным руководителям принимать курсовые эк-
замены. После защиты кандидатской диссертации полтора года проработал в Иркутском го-
сударственном университете, а с 1990 г. работаю в Омском государственном университете 
им. Ф.М. Достоевского. 

– Каково Ваше отношение к ЕГЭ при поступлении в юридические вузы? 
– Я не могу со знанием дела рассуждать о ЕГЭ, поскольку не владею необходимой для этого 

информацией. Однако глубоко сомневаюсь, что можно научить школьника мыслить самостоя-
тельно, «натаскивая» его на решение тестов сомнительного содержания, требующих однозначно-
го правильного ответа и тогда, когда его нет и быть не может. Ведь объект научного познания 
сложен и должен рассматриваться с разных сторон. А разве на это ориентирован ЕГЭ?  

– В контексте предстоящей реформы высшего юридического образования что бы Вы 
изменили в действующей подготовке юристов? 

– Разумных предложений на этот счет и без меня уже сделано немало. А вот итоговую госу-
дарственную аттестацию я бы изменил, сделав её не внутривузовской, а независимой, внешней. 

– Отличаются ли современные студенты от студентов Вашего поколения и если да, 
то чем? 

– Конечно, отличаются, поскольку у разных поколений система ценностей, мировоззрение 
не может быть одинаковым. На мой взгляд, нынешние студенты более инфантильны. Возмож-
но, такая оценка обусловлена тем, что когда студентом был я, то среди моих однокашников бы-
ло много ребят, отслуживших в армии, поработавших на производстве, закончивших рабфак. И 
к жизни они относились более ответственно, по-взрослому. 

– Как, на Ваш взгляд, можно преодолеть традиции правового нигилизма, которые до 
сих пор характерны для менталитета многих россиян? 

– То, что у нас обычно именуется правовым нигилизмом, в большинстве случаев таковым 
не является. Образ среднестатистического россиянина как прирожденного правового нигилиста 
создан средствами массовой информации. Чтобы люди жили по правовому закону, а не по при-
блатненным понятиям, юридические нормы и принципы должны быть обязательны и одинако-
вы для всех. До тех пор, пока существуют российские граждане и организации, которые «более 
равны» перед законом, чем другие, преодолеть негативное отношение к правовым ценностям 
или свести его к минимуму не удастся. 

– Могли бы Вы сформулировать Ваше жизненное кредо, т. е. основной принцип, кото-
рому стараетесь следовать в жизни? 

– Никогда никому не завидуй. 

– Чему Вы посвящаете свободное время? Ваши увлечения и хобби? 
– Люблю читать остросюжетную художественную литературу, собирать и слушать музы-

кальные записи.  
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– Что бы Вы посоветовали, с позиций своего жизненного опыта, молодым людям, 
вступающим в самостоятельную жизнь, – сегодняшним студентам-юристам? 

– Доводить начатое дело до конца. 

– Если бы представилась такая возможность, то что бы Вы хотели изменить в 
прожитой жизни? 

– Поменять что-то одно без изменения всего остального невозможно, поэтому ничего бы 
менять не стал. 

– Что Вы выше всего цените в людях? А что в человеке для Вас наиболее неприемлемо? 
– На первый вопрос однозначно ответить не могу, поскольку окружающие нас люди раз-

ные и каждый ценен по-своему. Главное, чтобы было что ценить. А вот неприемлема подлость 
в любых её проявлениях.  

– Какими качествами в первую очередь должен обладать интеллигентный человек? 
– У интеллигентного человека должна быть совесть. 

– Верите ли Вы в судьбу? 
– В определенной мере – да. 

– Считаете ли Вы, что у каждого человека должен быть сформулированный им 
смысл жизни, а если – да, то в чем он для Вас? 

– Хорошо, если человеку удается рационально сформулировать, в чем должен состоять 
смысл его жизни. Но сделать это крайне сложно и мне кажется, что большинство людей нахо-
дятся в постоянном поиске этого смысла. Я не составляю исключения. 

– О чем Вы в своей жизни больше всего сожалеете? 
– Сожалею о тех своих скверных поступках, которые причинили вред близким людям и 

последствия которых уже нельзя исправить, за которые не успел извиниться. 

– Что Вам нравится в современной молодежи, а что – не очень? 
– Современная молодежь более мобильна, внутренне более свободна. Это импонирует. А 

вот её общеобразовательный уровень огорчает. 

– Какие ценности в жизни для Вас являются основополагающими? 
– Здоровье родных и близких, возможность заниматься интересным делом. 
 

С гостем беседовала 
главный редактор журнала Е.Л. Невзгодина 
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МАТЕРИАЛЫ КРУГЛОГО СТОЛА «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВЕ» 

THE MATERIALS OF ROUNDTABLE DISCUSSION «THE ACTUAL PROBLEMS 
OF TUTORSHIP AND CURATORSHIP LEGISLATION» 

Н.А. ТЕМНИКОВА (N.A. TEMNIKOVA) 

 

26 октября 2009 г. на кафедре граждан-
ского права Омского государственного уни-
верситета им. Ф.М. Достоевского был прове-
ден круглый стол по теме «Актуальные про-
блемы законодательства об опеке и попечи-
тельстве». 

В обсуждении проблем института опеки 
и попечительства принимали участие: зав. 
кафедрой гражданского права ОмГУ, про-
фессор, кандидат юридических наук 
Е.Л. Невзгодина, зав. кафедрой гражданского 
и арбитражного процесса ОмГУ, доктор 
юридических наук Л.А. Терехова, докторант 
Омской академии МВД, кандидат юридиче-
ских наук М.А. Бучакова, ст. преподаватель 
кафедры гражданского права и процесса Ом-
ской академии МВД РФ, кандидат юридиче-
ских наук О.Г. Ершов, начальник отдела ох-
раны прав детей и специального образования 
Министерства образования Омской области 
Е.Г. Сабитова, ст. инспектор управления ор-
ганизации деятельности участковых уполно-
моченных милиции и подразделений по де-
лам несовершеннолетних УВД по Омской 
области Н.М. Попурей, инспекторы по делам 
несовершеннолетних отделов милиции 
г. Омска, профессорско-преподавательский 
состав Омского государственного универси-
тета, Омской Академии МВД РФ, Омского 

экономического института, Омского юриди-
ческого института. 

В рамках круглого стола обсуждены 
проблемы опеки (попечительства) над деть-
ми и совершеннолетними гражданами, осо-
бенности правового регулирования институ-
та опеки и попечительства. 

Открыла заседание круглого стола про-
фессор Е.Л. Невзгодина. В своем выступлении 
она отметила, что за год, прошедший со дня 
вступления в силу Федерального закона «Об 
опеке и попечительстве», принят ряд норма-
тивных актов, направленных на регулирование 
этого института (постановления Правительст-
ва Российской Федерации, приказы министра 
образования, внесены изменения в Федераль-
ный закон «Об актах гражданского состоя-
ния»). В то же время по-прежнему не устранен 
ряд проблем и противоречий, содержащихся в 
Законе «Об опеке и попечительстве». 

Во-первых, из ст. 14 Закона не ясно, до-
пускается ли заключение такого договора 
при безвозмездном осуществлении опеку-
ном, попечителем своих обязанностей, так 
как исходя из ч. 2 указанной статьи опека 
или попечительство по договору устанавли-
ваются на основании акта органа опеки о на-
значении опекуна или попечителя, испол-
няющего свои права на возмездной основе. 

_______________________________________ 

© Темникова Н.А., 2010 
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Во-вторых, из Закона невозможно по-
нять, вправе или обязан орган опеки и попе-
чительства заключать договор с опекуном, 
попечителем. Исходя из ч. 2 ст. 14 Закона, он 
обязан это сделать, если им издан акт о на-
значении опекуна или попечителя на воз-
мездных условиях. Однако по правилам 
ст. 445 ГК РФ опекун или попечитель вправе, 
если с ними договор не заключен, обращать-
ся в суд и требовать заключения такого дого-
вора. Вместе с тем в ч. 2 ст. 16 Закона уста-
новлено, что орган опеки, исходя из интере-
сов подопечного вправе заключить с опеку-
ном, попечителем договор на возмездных 
началах. 

В-третьих, в соответствии с Правилами 
заключения договора об осуществлении опе-
ки или попечительства в отношении несо-
вершеннолетнего подопечного, утвержден-
ными Постановлением Правительства РФ от 
18 мая 2009 г. № 423, при возникновении 
разногласий опекун (попечитель) может 
представить письменное предложение о со-
гласовании спорных условий. В течение 6 
дней орган опеки и попечительства принима-
ет меры по согласованию условий или в 
письменной форме уведомляет опекуна об 
отказе в его заключении. Однако последст-
вия такого отказа нормативными документа-
ми не закреплены. В этой связи неурегулиро-
ванными остаются вопросы о правовом по-
ложении опекуна, так как уже принято реше-
ние о назначении опекуна. И, видимо, долж-
но быть отменено и это решение. Представ-
ляется более правильным признание для ор-
гана опеки обязательности заключения тако-
го договора, и согласно ст. 445 ГК РФ в слу-
чае разногласий любая из сторон, прежде 
всего опекун, не согласный с предложенны-
ми ему условиями договора вправе обратить-
ся в суд по существу договора. 

Кроме того, по мнению выступающей, 
необходимо в Законе закрепить обязанность 
опекунов и попечителей компенсировать мо-
ральный вред попечителям в случае отстра-
нения их от обязанностей по вине опекуна, 
попечителя.  

Е.Г. Сабитова поддержала первого вы-
ступающего, указав, что законодательство об 
опеке и попечительстве практически не из-
менялось в течение 25 лет, поэтому можно 
только приветствовать происшедшие изме-

нения. В Омской области принимаются ак-
тивные меры по развитию семейных форм 
устройства детей, оставшихся без попечения 
родителей. С 2007 г. разработаны и действу-
ют областные целевые программы, направ-
ленные на поддержку семьи. В настоящее 
время в области под опекой находятся 7 098 
детей, 2 490 детей были усыновлены (удоче-
рены). На сентябрь 2009 г. в Омской области 
создано 318 приемных семей, по сравнению с 
положением 2007 г. (38 приемных семей) 
отмечен значительный рост числа последних. 
В области были открыты центры, оказываю-
щие помощь детям, оставшимся без попече-
ния родителей, 3 детских дома были реструк-
турированы. В то же время отмечены и 
имеющиеся проблемы. Так, среди 2 650 де-
тей, учитываемых в Банке данных о детях, 
оставшихся без попечения родителей, менее 
10 % детей – дошкольников, сложности 
имеются при семейном устройстве детей 
подросткового возраста. 

В области проведена работа по откры-
тию счетов на имя детей, оставшихся без по-
печения родителей. В бюджет 2010 г. зало-
жены расходы на выплату вознаграждения 
приемным родителям и опекунам. Следует 
отметить и меры, принимаемые в области в 
целях профилактики жестокого обращения с 
детьми, для устройства детей, требующих 
особой заботы и т. д. 

Доцент кафедры гражданского права 
ОмГУ Н.А. Темникова указала на ряд про-
блем и противоречий, наличествующих в 
сфере возмездной опеки. Так, ни Правила, ни 
Закон не содержат особенностей процедуры 
заключения договора об осуществлении по-
печительства, предусматривающего право 
попечителя пользоваться имуществом подо-
печного, достигшего возраста 14-ти лет. 
Право органа опеки и попечительства распо-
ряжаться имуществом такого лица без его 
согласия (получение которого законом не 
предусмотрено, подопечный должен только 
дать согласие на назначение опекуна) проти-
воречит гражданскому законодательству. 
Если предмет договора об осуществлении 
опеки (попечительства) – возможность опе-
куна (попечителя) пользоваться жилым по-
мещением, принадлежащим подопечному, 
следует в договоре предусмотреть и обязан-
ности, связанные с пользованием жилым по-
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мещением. Также необходимо указать, что 
прекращение опеки (попечительства) влечет 
прекращение права опекуна (попечителя) 
пользоваться жилым помещением, принад-
лежащим подопечному. 

Докладчик поддержал уже озвученные 
позиции, указав, что незаключенность дого-
вора об осуществлении опеки и попечитель-
ства, его расторжение, односторонний отказ 
от договора не являются безусловным осно-
ванием для прекращения отношений по опе-
ке (попечительству). В силу ст. 29 Закона 
права и обязанности опекуна (попечителя) 
прекращаются с момента принятия органом 
опеки и попечительства акта об освобожде-
нии или отстранении опекуна (попечителя) 
от исполнения возложенных на него обязан-
ностей. 

Если договором об осуществлении опе-
ки (попечительства) предусмотрена возмож-
ность пользования имуществом подопечного, 
отмечено, что указание в п. 3 ст. 16 Закона на 
безвозмездное использование имущества 
представляется не соответствующим особен-
ностям возникающего правоотношения. 
Опекун (попечитель) исполняет свои обязан-
ности, вознаграждением же является воз-
можность пользования имуществом подо-
печного. Договор об осуществлении опеки 
(попечительства) в этом случае должен со-
держать положения об ответственности опе-
куна за сохранность вещи, его обязанности за 
свой счет осуществлять содержание вещи (в 
отличие от общего правила п. 5 ст. 18 Зако-
на), субъекте ответственности в случае при-
чинения вреда третьему лицу, основания 
досрочного прекращения договора, обязан-
ность по возврату вещи после прекращения 
опеки (попечительства) или в случае сущест-
венного нарушения опекуном (попечителем) 
имущественных прав подопечного. Посколь-
ку отношения по пользованию имуществом 
подопечного регулируются договором, в слу-
чае повреждения или гибели вещи не подле-
жит применению п. 2 ст. 26 Закона об ответ-
ственности опекуна (попечителя) в соответ-
ствии с правилами гл. 59 ГК РФ. 

В случае если вознаграждение будет 
выплачиваться за счет третьих лиц (органи-
заций, родственников, родителей и т. д.), 
возникает гражданское правоотношение 
между опекуном (попечителем) и платель-

щиком. Опекун (попечитель) оказывает осо-
бого рода социальную услугу, плательщик 
выплачивает за его деятельность вознаграж-
дение. Но для возникновения этого право-
отношения необходим либо договор между 
плательщиком и органом опеки и попечи-
тельства, на основании которого возникает 
обязанность третьего лица по выплате воз-
награждения, либо договор непосредствен-
но между плательщиком и опекуном (попе-
чителем). Иначе при уклонении плательщи-
ка от выплаты вознаграждения только на 
основании договора об осуществлении опе-
ки (попечительства) принудительное взы-
скание представляется затруднительным, 
так как в соответствии с п. 3 ст. 307 ГК РФ 
обязательство не создает обязанностей для 
лиц, не участвующих в нем в качестве сто-
рон (для третьих лиц). 

Кандидат юридических наук, доцент 
Омской академии МВД России М.А. Бучако-
ва отметила, что в целях усиления контроля 
за несовершеннолетними детьми, оставшим-
ся без опеки и попечительства, необходимо 
усилить информационное, методическое 
взаимодействие органов опеки и попечитель-
ства с другими государственными органами, 
осуществляющими надзорные функции в 
отношении несовершенных (инспекциями по 
делам несовершеннолетних, учреждениями 
системы образования и др.).  

Доцент кафедры гражданского и арбит-
ражного процесса ОмГУ Е.И. Денисова в 
своем выступлении обратила внимание уча-
стников Круглого стола на проблемы опеки 
над гражданами, признанными недееспособ-
ными. Выступающим отмечен рост количе-
ства дел о признании граждан недееспособ-
ными за последние годы. До 2006 г. отсутст-
вовали официально опубликованные данные 
о количестве дел данной категории. Обраще-
но внимание на необходимость контроля за 
соблюдением процессуального законода-
тельства при рассмотрении таких дел. 

Старший преподаватель Омской акаде-
мии МВД РФ, кандидат юридических наук 
О.Г. Ершов привлек внимание участников к 
проблеме неопределенности правовой при-
роды договора об осуществлении опеки и 
попечительства, поскольку при формирова-
нии его условий не применим принцип сво-
боды договора. Причина тому – императив-
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ное правовое регулирование отношений, 
возникающих между опекуном (попечите-
лем) и подопечным, и отношений между ор-
ганами опеки и попечительства и опекуном 
(попечителем). Из чего следует вывод о ком-
плексном характере этого договора. Доклад-
чик также обратил внимание на ст. 9 Закона, 
содержащую последствия смены подопеч-
ным места жительства. Эти последствия ус-
тановлены для органа опеки и попечительст-
ва. В то же время в этой статье отсутствуют 
последствия смены места жительства подо-
печным для попечителя, если подопечным 
является ограниченно дееспособное лицо. 
Также обращено внимание на необходимость 
дальнейшего развития гарантий реализации 
имущественных прав подопечных. 

В ходе работы Круглого стола участни-
ками было обращено внимание и на ряд про-
блем правоприменительной практики. Так, 
инспекторами по делам несовершеннолетних 
обращено внимание на имеющиеся пробле-
мы в правоприменительной практике. В ча-
стности, после поступления детей в училище, 
детский дом более не выполняет в их отно-
шении надзорных функций, однако и органы 
опеки и попечительства не осуществляют 
своих функций в отношении этой категории 
несовершеннолетних.  

Во время дискуссии были затронуты и 
иные проблемы, что свидетельствует о необ-
ходимости совершенствования законода-
тельства в области опеки и попечительства. 

 
 
 
 

Рекомендации круглого стола 
по совершенствованию института опеки 

и попечительства 
1. В целях усиления контроля за несо-

вершеннолетними детьми, оставшимися без 
опеки и попечительства, необходимо усилить 
информационное, методическое взаимодей-
ствие органов опеки и попечительства с дру-
гими государственными органами, осущест-
вляющими надзорные функции в отношении 
несовершенных (инспекциями по делам не-
совершеннолетних, учреждениями системы 
образования и др.).  

2. В нормативных правовых актах, рег-
ламентирующих институт опеки и попечи-
тельства, требуется в качестве основных по-
ложений договора об опеки закрепить пра-
вомочия опекуна, попечителя по использова-
нию имущества подопечного, в том числе 
жилого помещения. 

3. Необходимо в ст. 26 Закона «Ответст-
венность опекунов и попечителей» конкрети-
зировать виды ответственности опекуна (попе-
чителя) в части закрепления ответственности 
по компенсации морального вреда, причинен-
ного подопечному опекуном (попечителем) в 
случае отстранения опекуна (попечителя) от 
исполнения им обязанностей по его вине.  

Представляется целесообразным исклю-
чить из Закона институт предварительной 
опеки, так как данный институт положи-
тельной динамики применения не имеет, од-
нако существенно усложняет процедуру са-
мой опеки. Кроме того, действующее законо-
дательство, регламентирующее институт 
предварительной опеки не предусматривает 
установление сведений о личности опекуна, 
что противоречит интересам ребенка.  
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СДЕЛОК С НЕДВИЖИМОСТЬЮ» 

THE MATERIALS OF REGIONAL RESEARCH-TO-PRACTICE CONFERENCE 
«THE ACTUAL PROBLEMS OF LEGAL REGULATION 

OF REAL PROPERTY BUSINESS» 

Е.А. ГРЫЗЫХИНА (E.A. GRYZYKHINA) 

 

12 ноября 2009 г. кафедрой гражданско-
го права Омского государственного универ-
ситета им. Ф.М. Достоевского была проведе-
на региональная научно-практическая кон-
ференция, посвященная актуальным пробле-
мам правового регулирования сделок с не-
движимостью.  

В работе приняли участие: зав. кафедрой 
гражданского права ОмГУ, профессор, канди-
дат юридических наук Е.Л. Невзгодина, на-
чальник отдела регистрации прав на жилые 
помещения Управления Федеральной регист-
рационной службы по Омской области 
Н.В. Леонова, заместитель начальника отдела 
регистрации ипотек Управления Федеральной 
регистрационной службы по Омской области 
Т.В. Неворотова-Кандлер, заместитель на-
чальника отдела регистрации прав на земель-
ные участки Управления Федеральной реги-
страционной службы по Омской области 
Е.В. Кобец, Федеральный судья Первомай-
ского районного суда г. Омска, заведующий 
кафедрой гражданского права Омского юри-
дического института, кандидат юридических 
наук В.А. Цветков, заместитель директора по 
правовым вопросам ГП Омской области «Ом-
ский центр технической инвентаризации и 
землеустройства» М.П. Дмитренко, консуль-
тант Нотариальной палаты Омской области 
Н.А. Яковенко, начальник отдела департамен-
та имущественных отношений Администра-
ции г. Омска А.А. Никитина, заведующий ка-
федрой гражданско-правовых дисциплин Ом-

ской академии МВД РФ, кандидат юридиче-
ских наук, доцент А.Д. Турышев, ст. препода-
ватель кафедры гражданско-правовых дисци-
плин Омской академии МВД РФ, кандидат 
юридических наук О.Г. Ершов; доцент кафед-
ры социального права ОмГУ, кандидат юри-
дических наук Н.И. Ковальчук, заместитель 
директора ООО «Юридическая компания 
“ОМЭКС-ЛЕКС”» Л.Н. Репина, представи-
тель Департамента жилищной политики Ад-
министрации г. Омска С.А. Ерматьков, дирек-
тор ООО «Недвижимость-Гарант» Н.П. Кар-
пенко, профессорско-преподавательский со-
став и студенты Омского государственного 
университета, Омской Академии МВД РФ, 
Омского экономического института, Омского 
юридического института, представители НП 
«Омский союз риэлтеров». Кроме того, заочно 
приняли участие, направив доклады, доцент 
кафедры правового обеспечения рыночной 
экономики Российской академии государст-
венной службы при Президенте РФ (Москва) 
М.А. Егорова, начальник отдела земельных 
ресурсов Министерства имущественных от-
ношений, кандидат юридических наук 
Н.В. Кляус, начальник отдела управления 
собственностью ОАО «Газпромнефть-Омск» 
О.В. Дубок. 

Заседание было открыто вступительной 
речью профессора Е.Л. Невзгодиной, отме-
тившей наиболее значимые проблемы совре-
менного состояния правового регулирования 
сделок с недвижимостью. Особо было 
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обращено внимание на отсутствие правовых 
механизмов защиты прав покупателя по наи-
более распространенным и столь же соци-
ально значимым договорам купли-продажи 
жилого помещения. Порожденная дейст-
вующим законодательством ситуация, при 
которой покупатель, уплатив причитающую-
ся по договору цену, до момента проведения 
государственной регистрации сделки и пере-
хода права собственности, срок которой со-
ставляет 30 дней (и то только в случае, если 
нет оснований для приостановления или от-
каза в государственной регистрации), в тече-
ние которого возможны любые неблагопри-
ятные для него обстоятельства, влекущие 
невозможность осуществления государст-
венной регистрации (это и подложные доку-
менты, и иная недобросовестность со сторо-
ны продавца, и даже смерть продавца) не 
может быть признана удовлетворительной. 
Приведены примеры судебной практики, ил-
люстрирующие данную ситуацию. Предло-
жены возможные модели выхода из этой си-
туации путем реформирования законодатель-
ства и наделения регистрирующих органов 
дополнительными функциями. Ещё одним 
важным аспектом является проблема совер-
шения сделок с недвижимостью, находящей-
ся в собственности супругов. Обращается 
внимание на то, что заключение брачного 
договора не влечет изменения отношения 
собственности на недвижимость. Право соб-
ственности на недвижимое имущество воз-
никает только с момента государственной 
регистрации, основанием проведения кото-
рой и может выступать брачный договор, 
однако нотариусы при заключении брачного 
договора оставляют без внимания этот мо-
мент, не разъясняя гражданам соответст-
вующие последствия. 

Начальник отдела регистрации прав на 
жилые помещения Управления Федеральной 
регистрационной службы по Омской области 
Н.В. Леонова выступила с докладом «Акту-
альные проблемы регистрационной практики 
по договорам купли-продажи жилых поме-
щений». В частности, обратила внимание на 
вопросы совершения возмездных сделок ме-
жду несовершеннолетним и его законным 
представителям. По мнению регистрацион-
ных органов, такие сделки недопустимы в 
силу прямого запрета, установленного п. 3 

ст. 37 Гражданского кодекса РФ. В то же 
время суды, рассматривая подобные споры, 
связанные в том числе с отказами регистра-
ционных органов в проведении государст-
венной регистрации, установив, что денеж-
ные средства на приобретение жилого поме-
щения от имени несовершеннолетнего пере-
даны другим законным представителем, на-
пример, матерью, признают такие сделки 
правомерными. Второй аспект доклада свя-
зан с практикой применения регистрацион-
ными органами ст. 250 ГК РФ, предусматри-
вающей для участников долевой собственно-
сти право преимущественной покупки про-
даваемой доли. В силу того, что последстви-
ем совершения сделки с нарушением пре-
имущественного права покупки является 
право участника долевой собственности, чьи 
права нарушены, требовать перевода на себя 
прав и обязанностей покупателя, такая сдел-
ка является оспоримой и, как следствие, под-
лежащей государственной регистрации, од-
нако такое мнение не бесспорно. Кроме того, 
обращено внимание на невозможность реа-
лизации указанного правомочия участником 
долевой собственности, поскольку регистра-
цией осуществляется переход права собст-
венности с прекращением прав и обязанно-
стей сторон по договору. Речь в данном слу-
чае должна идти о выкупе доли. Еще одной 
проблемой регистрационной практики явля-
ется регистрация права собственности на ос-
новании мирового соглашения, утвержден-
ного решением суда. Проблема заключается 
в том, что содержание мирового соглашения 
по разным причинам может не соответство-
вать требованиям законодательства, но у ре-
гистрационных органов отсутствуют право-
мочия на устранение выявленных несоответ-
ствий, в том числе направлением запроса в 
суд о порядке исполнения.  

Заместитель начальника отдела регист-
рации ипотек Управления Федеральной ре-
гистрационной службы по Омской области 
Т.В. Неворотова-Кандлер выступила с док-
ладом «О порядке государственной регист-
рации права собственности участников доле-
вого строительства на объекты недвижимого 
имущества при наличии зарегистрированно-
го договора залога прав требования участни-
ков долевого строительства». Докладчик об-
ращает внимание на то, что действующее 
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законодательство, установив возможность 
залога прав требования участника долевого 
строительства, вытекающих из договора уча-
стия в долевом строительстве, не регулирует 
вопрос, связанный с определением основа-
ний для государственной регистрации ипоте-
ки завершенного строительством объекта 
при наличии ранее зарегистрированного за-
лога прав требования, а также порядок пога-
шения записи о таком залоге при регистра-
ции права собственности участника долевого 
строительства. По данной проблеме отсутст-
вует единообразная регистрационная прак-
тика среди территориальных органов Феде-
ральной регистрационной службы, чему спо-
собствовали и разъяснения ФРС. Автором 
изложена позиция Управления ФРС по Ом-
ской области, основанная на нормах Закона 
РФ «О залоге» (ст. 58), согласно которой, 
если должник залогодателя до исполнения 
залогодателем обязательства, обеспеченного 
залогом, исполнит свое обязательство, все 
полученное при этом залогодателем стано-
вится предметом залога, о чем залогодатель 
обязан немедленно уведомить залогодержа-
теля. Должником залогодателя в этом случае 
является застройщик, а полученное в резуль-
тате исполнения договора участия в долевом 
строительстве помещение становится обре-
мененным залогом в силу закона. 

Заместитель начальника отдела регист-
рации прав на земельные участки Управле-
ния Федеральной регистрационной службы 
по Омской области Е.В. Кобец выступила с 
докладом «Земельный участок как общее 
имущество многоквартирного дома», освятив 
практику применения соответствующих по-
ложений Жилищного кодекса РФ и ФЗ «О 
введении в действие Жилищного кодекса 
РФ» применительно к жилым домам в суще-
ствующей застройке. 

Директор ООО «Недвижимость-Гарант» 
Н.П. Карпенко, много лет возглавлявшая 
Омский союз риелторов, поделилась пробле-
мами, которые приходится решать специали-
стам на рынке недвижимости, многие из ко-
торых уже были ранее озвучены в выступле-
нии Е.Л. Невзгодиной. Кроме того, доклад-
чик прокомментировала практику примене-
ния непоименованных в законе путей защиты 
прав покупателя по договору купли-продажи 
жилого помещения с использованием бан-

ковских ячеек; а также способов обеспечения 
исполнения обязательств продавцов по осво-
бождению проданного жилого помещения и 
снятию с регистрационного учета.  

Федеральный судья Первомайского рай-
онного суда г. Омска, заведующий кафедрой 
гражданского права Омского юридического 
института, кандидат юридических наук 
В.А. Цветков освятил актуальные вопросы 
судебной практики по тематике круглого 
стола. В частности, был озвучен вопрос о 
взыскании неустойки за нарушение сроков 
сдачи многоквартирного жилого дома в экс-
плуатацию по договорам участия в долевом 
строительстве. Практика рассмотрения по-
добных исков происходит с применением 
ст. 333 Гражданского кодекса РФ, позво-
ляющей существенно снижать неустойку. 
Второй аспект доклада связан с практикой 
признания права собственности на самоволь-
ную постройку. В настоящий момент легали-
зация самовольной постройки происходит 
либо путем признания права собственности 
на жилой дом, иную недвижимость; либо 
признанием права постоянного бессрочного 
пользования на земельный участок, позво-
ляющим в дальнейшем оформить права соб-
ственности на жилой дом в административ-
ном порядке. Ещё один озвученный аспект 
связан с реализацией Постановления Кон-
ституционного суда РФ от 14.04.2007 № 7. 
Судами рассматриваются дела о признании 
садовых домиков пригодными для постоян-
ного проживания, что позволяет гражданам 
зарегистрироваться по месту жительства в 
таких объектах. Отдельную группу состав-
ляют споры, связанные с отношениями меж-
ду товариществами собственников жилья, 
некоммерческими садоводческими товари-
ществами и их членами, в особенности при 
прекращении членства в этих организациях 
путем выхода, если при этом право собст-
венности граждан на объекты недвижимости 
не прекратилось. В этом случае в судебном 
порядке приходится определять порядок 
пользования объектами инженерной инфра-
структуры, решать вопросы платы и т. д. 

Анализ практики применения граждан-
ского и земельного законодательства по во-
просам сделок с землей представила в своем 
докладе заместитель директора ООО «Юри-
дическая компания “ОМЭКС-ЛЕКС”» 
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Л.Н. Репина. Рассматривая вопросы заклю-
чения договора купли-продажи земельных 
участков собственниками объектов недви-
жимости, расположенных на таких земель-
ных участках, особое внимание докладчик 
уделила вопросам права на льготный выкуп, 
предоставленный Федеральным законом 
№ 212, вступившим в силу 30.10.2007. Такая 
льгота предоставляется в том случае, если 
объект недвижимости, расположенный на 
выкупаемом земельном участке, ранее был 
отчужден из государственной или муници-
пальной собственности. Возникает вопрос: 
имеет ли значение способ отчуждения из го-
сударственной или муниципальной собст-
венности – только в порядке приватизации 
или возможны и другие варианты (например, 
реализация имущества унитарного предпри-
ятия в порядке конкурсного производства), а 
также является ли необходимым условием 
для реализации льготного выкупа непосред-
ственное отчуждение? Судебная практика не 
требует непосредственного отчуждения. 
Второй аспект доклада посвящен договору 
аренды. В частности, озвучены сложности, 
связанные с принятием в Омской области в 
декабре 2008 г. новой методики расчета 
арендной платы, привязанной к кадастровой 
стоимости, что повлекло существенное уве-
личение размера арендной платы. Трудности 
возникают и с внесением изменений в ранее 
заключенные договоры аренды. Докладчик 
высказала возражения относительно сфор-
мировавшейся арбитражной практики при-
знания новой методики регулирования цен и 
внесения изменений в ранее заключенные 
договоры на основании ст. 424 ГК РФ, даже 
при отсутствии в договорах согласованной 

сторонами возможности изменения арендной 
платы при изменении методик расчета.  

Доцент кафедры гражданского права, 
кандидат юридических наук Е.А. Грызыхина 
в докладе «О праве суперфициарного типа в 
Концепции развития законодательства о 
вещном праве» высказала сомнения о пер-
спективах введения такого права в России. 
Право застройки предполагает возможность 
владения и пользования земельным участком 
для целей строительства, с возникновением 
права собственности на постройку у собст-
венника земельного участка, но с возможно-
стью суперфициария свободно распоряжать-
ся постройками путем отчуждения права за-
стройки. Это право предполагается вещным, 
возникающим на основании договора, сроч-
ным (на срок от 50 до 199 лет), платным 
(плата устанавливается по соглашению сто-
рон), возникающим с момента государствен-
ной регистрации, снабженным вещно-право-
вой защитой. На примере римского права, 
отечественного дореволюционного и совет-
ского, современного зарубежного опыта де-
лается вывод о востребованности такого пра-
ва только в условиях ограниченного оборота 
земельных участков. Введение такого права 
было бы возможно лишь до принятия Зе-
мельного кодекса РФ и введения в действие 
гл. 17 Гражданского кодекса РФ. Для совре-
менного российского оборота земли, нахо-
дящегося в крайне неразвитом состоянии, 
создание новых конструкций неэффективно. 

Каждое выступление сопровождалось 
активной дискуссией, в ходе которой затра-
гивались и иные многочисленные проблемы 
законодательства и правоприменительной 
практики в сфере сделок с недвижимостью. 
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TO THE PROBLEM OF QUALITY OF THE SCHOOL-BOOKS 
ON THE THEORY OF THE STATE AND LAW 

В.В. КОЖЕВНИКОВ (V.V. KOZHEVNIKOV) 

Подчеркивается, что качество учебников по теории государства и права является важной 
предпосылкой, влияющей на уровень юридического образования. 
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In the article underlining that quality of the school-books on the theory of the state and law is the 

important condition of the level of juridical education. 
Key words: theory of the state and law, quality, juridical education, defects. 

Полагаем, что качество учебников по 
теории государства и права – важнейшее ус-
ловие, влияющее на уровень юридического 
образования. К сожалению, приходится кон-
статировать, что содержание юридической 
литературы оставляет желать лучшего, в ней 
обнаруживаются те или иные недостатки. 
Чтобы не быть голословными, проанализиру-
ем учебник «Проблемы теории государства и 
права» под редакцией М.Н. Марченко [1]. 

Без каких-либо сомнений, работа, подго-
товленная коллективом достаточно известных 
ученых-теоретиков, выгодно отличается от 
многих появившихся в последнее время учеб-
ников и учебных пособий по теории государ-
ства и права. Появление учебника обусловле-
но необходимостью «переосмысления и пере-
оценки ряда устаревших, хотя и сложившихся 
лишь за последнее десятилетие в нашей стра-
не, государственно-правовых взглядов, поли-
тико-правовых и духовных ценностей» (с. 11). 
По мнению авторов, «речь идет об изменении 
отношения под влиянием выявившихся новых 
фактов и обстоятельств к таким политико-
юридическим по своей природе явлениям, 
институтам и учреждениям, как правовое го-
сударство, принцип разделения властей, ин-
ститут частной собственности, многопартий-
ность и множественность (американский ва-

риант) идеологий, деления права на публич-
ное и частное и т. д.» (с. 12). В работе, со-
стоящей из 20 глав, анализируются лишь не-
которые, по мнению авторов, наиболее важ-
ные в теоретическом и методологическом 
плане темы. Особое место среди них занима-
ют проблемы «переходного» государства и 
права, разделения властей, правопонимания и 
содержания права, методологические вопросы 
юридической ответственности и другие. 
Представляется, что в статье в основном 
должны содержаться положения критическо-
го характера. В связи с этим сформулируем 
некоторые замечания и положения, адресо-
ванные авторам данной, достаточно объемной 
работы.  

1. Представляется, что авторы не до 
конца определились с предметом теории го-
сударства и права. Вначале ими утверждает-
ся, что теория воспринимается как «форма 
научного знания, дающая целостное пред-
ставление о закономерностях (здесь и далее 
выделено нами. – В.К.) и существенных свя-
зях действительности» (с. 15, 32), однако да-
лее подчеркивается, что «в процессе разви-
тия общества, а вместе с ним государства и 
права, имеет место, как известно, не только 
необходимость, но и историческая случай-
ность, которая может привести в отдельных
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конкретных случаях к обратному движению, 
торможению прогрессивного развития госу-
дарства и права, регрессу» (с. 111). Здесь, 
видимо, следует вспомнить нетрадиционный 
подход к проблеме предмета теории государ-
ства и права, который в свое время отстаивал 
А.Б. Венгеров, который пытался опроверг-
нуть распространенную точку зрения отно-
сительно того, что всеми социальными про-
цессами возможно и необходимо управлять, 
поскольку в обществе имеются и такие про-
цессы, которые успешно протекают на осно-
ве саморегуляции и менее всего нуждаются 
во внешнем управляющем воздействии. И 
теория государства и права, как и любая дру-
гая наука, должна изучать не только законо-
мерности, но и случайности, поскольку в 
реальной жизни наряду с первыми действуют 
и вторые. Соответственно методология тео-
рии государства и права должна дополниться 
синергетикой – наукой о самоорганизующих, 
случайных процессах [2]. 

Интересно заметить, что авторы данного 
учебника, судя по тексту, являются привер-
женцами самоорганизующих, случайных 
процессов, имеющих место не только в госу-
дарственно-правовой, но и в иных сферах. 
Так, ими полагается, что «…сами экономи-
ческие закономерности (допускаемые нами в 
качестве всеобщих, объективных) проявляют 
себя в социальной практике конкретной стра-
ны и в конкретно-исторических условиях 
существенно различно – в зависимости от 
особенностей других, многочисленных субъ-
ективных, а также случайных факторов» 
(с. 393). Далее авторами подчеркивается, что 
«содержание всякого правосознания и возни-
кающих на его основе общеобязательных, 
т. е. правовых, норм есть выражение своего 
рода синтеза и взаимосвязи различных фак-
торов, как объективных, так и субъективных, 
так и, возможно, просто случайных. Други-
ми словами, как с точки зрения генезиса, так 
и в своем непосредственном наличном со-
держании право (прежде всего, как объек-
тивное право) – это явление синтетическое, 
многомерное – в смысле отраженных в нем 
реалий» (с. 394) 

2. Думается, что при анализе связи тео-
рии государства и права с социальной психо-
логией неоправданно большое место отво-
дится характеристике психологии толпы 

(с. 33–38). Соглашаясь с тем, что «попытки 
определения уровня правового сознания об-
щества, степени развития правовой культуры 
населения, эффективности правотворчества и 
правоприменения в той или иной стране 
можно успешно осуществлять лишь при ус-
ловии широкого использования достижений 
социальной психологии» (с. 32), можно было 
отметить и то, что «теория государства и 
права, исследуя юридические формы и мето-
ды воздействия на человеческое поведение, 
не может не учитывать социально-психоло-
гических свойств личности и коллектива. 
Изучение правосознания, правовых мотивов 
неизбежно требует учета данных психоло-
гии. Без знания психологии невозможно в 
полной мере представить и объяснить разли-
чия государственных форм в рамках одного 
и того же типа государства, существенные 
изменения в политических режимах госу-
дарств с одинаковыми формами правления. 
Важно выявление социально-психологичес-
ких особенностей, связанных с различными 
методами правового регулирования (импера-
тивный, диспозитивный, рекомендательный 
и др.)» [3]. 

3. Анализ § 2 «Гражданское общество, 
право и государство» главы 2 «Общество, 
право и государство» позволяет констатиро-
вать, что в этой части работы имеют место 
повторы. Например, на с. 62 утверждается, 
что «в отличие от граждан государственные 
органы и должностные лица наделены ком-
петенцией, определяющей довольно узкие 
параметры их деятельности, предопределен-
ные их целью, предметом ведения», а далее 
подчеркивается, что должностным лицам 
(здесь уже не упоминаются государственные 
органы. – В.К.) разрешено только то, что вы-
текает из компетенции или предписано при-
казом» (с. 63); кроме того, следует конкрети-
зировать положение, изложенное на с. 64, 
согласно которому «нормы публичного пра-
ва охраняются от нарушений преимущест-
венно штрафными, карательными санкциями 
(уголовными, административными, дисцип-
линарными). Для охраны частно-правовых 
норм и отношений первостепенное значение 
имеют правовосстановительные санкции и 
ответственность». Думается, здесь необхо-
димо штрафные и карательные санкции ото-
ждествлять, ибо создается впечатление, что 
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это санкции разные. Кроме того, последнюю 
часть второго предложения следует излагать 
в такой редакции: «меры защиты и юридиче-
ской ответственности», имея ввиду практи-
ческую реализацию соответственно как пра-
вовосстановительных, так и карательных 
(штрафных) санкций. 

4. На с. 79 и 92 вновь обнаруживаются 
повторы. Так, в первом случае авторы учеб-
ника приводят изречение Цицерона: «Госу-
дарство есть достояние народа, а народ не 
любое соединение многих людей, связанных 
между собою согласием в вопросах права и 
общностью интересов», а во втором случае 
подчеркивается, что «знаменитый римский 
оратор, государственный деятель и мысли-
тель Цицерон (106–43 до н. э.) рассматривал 
государство как дело, “достойное народа”». 
Причем под народом им понималось «не лю-
бое соединение людей, собранных вместе 
каким бы то ни было образом, а соединение 
многих людей, связанных между собой со-
гласием в вопросах права и общностью инте-
ресов».  

5. Думается, что следует избегать слиш-
ком категоричных утверждений о том, что 
«…в мире всегда существовало и существует 
множество так называемых переходных го-
сударств и правовых систем, которые «не 
вмещаются» в рамки той или иной форма-
ции» (с. 125). При этом следует иметь ввиду 
и иную позицию, согласно которой государ-
ства переходного периода и соответствую-
щие правовые системы можно отнести к са-
мостоятельному типу со следующей аргу-
ментацией. Во-первых, это достаточно дол-
гий период, он даже может составлять целую 
эпоху. Во-вторых, переходное состояние 
предполагает не только смену власти, формы 
государства, государственно-правовых ин-
ститутов, но и преобразования в обществен-
ной жизни. В-третьих, рассматриваемый тип 
– явление конкретно-историческое, обла-
дающее национально-культурной ориентаци-
ей и отражающее накопленным конкретным 
народом духовные и иные ценности. 

6. На с. 143 имеется весьма неудачное и 
алогичное положение: «законы подразделяют-
ся на конституционные и объективные, среди 
последних особо выделяются конституции».  

7. Думается, что авторам следует допол-
нить следующее положение, имеющее место 

на с. 209: «…имея общее представление о 
формах государства, их общеродовых при-
знаках и чертах, для глубокого и разносто-
роннего изучения необходимо соотносить 
данные формы с конкретным типом государ-
ства, наполнить их конкретным социально-
классовым содержанием», имея в виду и об-
щесоциальный аспект содержания. 

Впрочем, подобная авторская позиция 
прослеживается и по отношению к характе-
ристике права. Так, ученые-теоретики счи-
тают, что «…форма права, так же как и фор-
ма любого иного явления или процесса, не 
существует сама по себе, в отрыве от его со-
циально-классовой сущности и содержания. 
Она только тогда приобретает определенный 
социальный смысл и становится социально 
значимым феноменом, когда отражает кон-
кретную, строго определенную социально-
классовую сущность и наполняется соответ-
ствующим социально-классовым содержа-
ние» (с. 424–425). Нам совершенно непонят-
но игнорирование общесоциальной сущно-
сти государства и права особенно на фоне 
положения, изложенного позднее: «…если в 
советский период – в период доминирования 
классового подхода к определению понятия, 
содержания и сущности права – формально-
юридический аспект господствовавшего в 
стране позитивного права в определенной 
мере «скопировался» социально-классовым 
его восприятием, то в постсоветский период 
– в период фактического доминирования в 
официальной идеологии России некоего 
«общечеловека» и его ценностей – вместо 
национальных, групповых, классовых и 
иных, по природе своей присущих любому 
обществу интересов и ценностей, формаль-
но-юридический характер позитивного права 
в официальном его «исполнении» обнаружи-
вается в полной мере» (с. 456) 

8. Полагаем, что необходимо сравнить 
положения, изложенные соответственно на 
с. 255 и 280. Вновь приходится, к сожале-
нию, констатировать наличие повтора. В 
первом случае авторы пишут о том, что 
«…вся законодательная деятельность была 
фактически закреплена за правительством. 
Оно наделялось полномочиями парламента 
(рейхстага). При этом допускалось, что такие 
законы могли и не соответствовать Консти-
туции». В другом месте работы указывается, 
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что «…в фашистской Германии органам ис-
полнительной власти в лице правительства 
предоставлялось право издавать акты, 
имеющие силу закона. Причем специально 
предусматривалось, что если закон, прини-
маемый правительством, расходился с фор-
мально действующей конституцией, то тем 
хуже было для самой конституции (интерес-
но знать, в чем это выражалось? – В.К.) По-
добные акты, согласно ст. 2 закона, могли и 
не соответствовать конституции». Кроме то-
го, заметим, что эти, в принципе, тождест-
венные положения излагаются авторами со 
ссылкой на Закон о ликвидации бедственно-
го положения народа и государства, приня-
того в первом случае 24 марта 1933 г. в Гер-
мании, а во втором – 23 марта этого же года.  

9. На с. 507 авторами утверждается, что 
«…иерархический характер таких видов 
форм (источников) права, как правовой обы-
чай, правовой договор, судебный и админи-
стративный обычай и др. проявляется не 
столь явно и очевидно». Видимо, в данном 
контексте правильнее бы рассуждать не о 
судебном и административном обычае, а о 
прецеденте. Кроме того, обращаем внимание 
на то, что, анализируя такую форму права, 
как обычай делового оборота, авторы ссыла-
ются на ст. 5 Гражданского кодекса РФ, ко-
торую неверно воспроизводят, а именно: 
обычаи делового оборота в России возника-
ют и функционируют «в какой-либо области 
предпринимательской деятельности, не пре-
дусмотренной и не регулируемом законода-
тельством, тем не менее, они не могут и 
не должны противоречить законодательст-
ву». Однако в ст. 5 ГК РФ имеется точное 
определение делового оборота: «обычаем 
делового оборота признается сложившееся и 
широко применяемое в какой-либо области 
предпринимательской деятельности правило 
поведения, не предусмотренное законода-
тельством, независимое от того, зафиксиро-
вано ли оно в каком-либо документе».  

10. Ознакомление с главой XV позволя-
ет высказывать некоторые замечания и по-
желания, адресованные авторам учебника. 
Во-первых, авторы должны определиться, к 
какой правовой системе следует отнести на-
циональную правовую систему Японии. Дело 
заключается в том, что сначала национальная 
правовая система Японии, наряду с право-

выми системами Филиппин, Шотландии, 
Шри-Ланки, Маврикии, Камеруна и др., от-
носится к так называемым смешанным, или 
«гибридным», правовым системам, соче-
тающим в себе элементы общего и цивиль-
ного права (с. 523), а затем пишется, что пра-
вовая система Японии является составной 
частью романо-германской правовой семьи 
(с. 534). 

Во-вторых, при характеристике второго 
периода развития романо-германской право-
вой семьи (XIII–XVIII вв.) авторы совершен-
но справедливо подчеркивают, что «наряду с 
изучением и попытками частичного внедре-
ния в практику римского и «университетско-
го» права значительное внимание в этот пе-
риод уделялось каноническому праву», кото-
рое «представляет собой совокупность реше-
ний церковных соборов, а также постановле-
ний и других актов, исходящих от папы рим-
ского». При этом уточняется, что «канониче-
ское право по мере своего развития подвер-
галось кодификации. Наиболее известным 
актом такой кодификации является Свод ка-
нонического права» (с. 538–539). Полагаем, 
что при этом следует указывать дату приня-
тия последнего. 

В-третьих, полагаем, что при характери-
стике такого важнейшего источника англий-
ского права, как судебный прецедент, нельзя 
ограничиваться положением, согласно кото-
рому это – «решения высших судебных ин-
станций, имеющие обязательную силу как 
для них самих, так и для всех нижестоящих 
судебных инстанций» (с. 527–528). Думается, 
данное положение с необходимостью требу-
ет конкретизации, учитывая, что степень 
обязательности прецедента зависит от места 
в судебной иерархии суда, рассматривающе-
го данное дело, и суда, чье решение может 
стать при этом прецедентом. Применительно 
к национальной правовой системе Англии 
это значит, что: 1) решения высшей инстан-
ции – Палаты лордов – обязательны для всех 
других судов; 2) Аппеляционный суд обязан 
исходить из прецедентов Палаты лордов и 
своих собственных, а его решения обяза-
тельны для нижестоящих судов; 3) Высокий 
суд связан прецедентами вышестоящих ин-
станций, а его решения обязательны для всех 
нижестоящих судов; 4) окружные и магист-
ратские суды следуют прецедентам всех вы-



В.В. Кожевников 

 230 

шестоящих инстанций, а его собственные 
решения прецедентов не создают. 

11. Ознакомление с главой XVI «Право-
вые системы социалистических стран» также 
позволяет обратить внимание на некоторые 
положения с позиции критического анализа. 
Суть замечаний сводится к следующему: 
1) авторами утверждается, что «с принятием 
конституций в большинстве бывших социа-
листических стран в качестве самостоятель-
ных, конституционно закрепленных источ-
ников права, как и в странах континенталь-
ного права, стали признаваться общепри-
знанные принципы и нормы международные 
договоры» (с. 611). Видимо, в данном кон-
тексте речь должна вестись об общепризнан-
ных принципах и нормах международного 
права; 2) трудно согласиться с утверждением 
авторов, о том, что «внизу этой иерархии 
(речь идет о нормативно-правовых актах. – 
В.К.) находятся акты, издаваемые местными 
органами государственной власти и управле-
ния» и что акты правительства «среди подза-
конных актов обладают самой высокой юри-
дической силой и играют среди них ведущую 
роль» (С. 616). Что касается первого положе-
ния, возникает вопрос, почему авторы не 
учитывают существующие нормативные ак-
ты органов местного самоуправления, а так-
же так называемые внутриорганизационные 
(локальные) нормативные акты? Что же ка-
сается второго положения, то следует при-
знать его несоответствие действующей Кон-
ституции РФ, согласно которой «на основа-
нии и во исполнение Конституции Россий-
ской Федерации, федеральных законов, нор-
мативных указов Президента Российской 
Федерации Правительство Российской Феде-
рации издает постановления и распоряжения, 
обеспечивает их исполнение» (ч. 1 ст. 115); 
3) обращают на себя внимание обстоятельст-
ва, с которыми связано прекращение дейст-
вия закона. По мнению авторов учебника, их 
всего три: а) в результате истечения срока 
действия закона или иного нормативного ак-
та, который заранее указывается в самом ак-
те; б) в результате прямой отмены дейст-
вующего нормативно-правового акта другим 
актом, изданным компетентным государст-
венным органом; в) в результате замены дей-
ствующего нормативного акта другим актом, 
устанавливающим в данной области новые 

правила поведения (с. 620). Думается, что в 
этой связи заслуживает внимания позиция 
известного теоретика В.И. Червонюка, кото-
рый подчеркивает, что действие нормативно-
правовых актов прекращается и в случаях 
заключения и вступления в силу в установ-
ленном порядке международного договора, 
нормам которого противоречат положения 
ранее изданного акта, и признания акта не-
конституционным, и приостановления дейст-
вия акта органами, принявшими этот акт, или 
иными уполномоченными на то органами [4]; 
4) при анализе действия закона во времени 
авторами вполне обоснованно рассматрива-
ется вопрос об обратной силе закона и дру-
гих нормативно-правовых актов (с. 621). Од-
нако же вопрос о «переживании» закона да-
же не поднимается; 5) конечно, нельзя так 
поверхностно рассматривать вопрос о дейст-
вии нормативных актов по адресатам. Этой 
важнейшей проблеме авторы отвели всего 9 
строк (с. 622–623); 6) на с. 625 авторами ут-
верждается, что «закон – это нормативно-
правовой акт, принимаемый только высшими 
органами государственной власти (Феде-
ральным Собранием в России)», однако да-
лее подчеркивается несколько иное: «в зави-
симости от органов, издавших тот или иной 
закон, а также от территории, на которую 
распространяется его действие, законы в фе-
деральном государстве подразделяются на 
федеральные (общефедеральные) и на зако-
ны, принятые субъектами федерации. Пер-
вые издаются высшими органами государст-
венной власти Федерации и распространяют-
ся на всю территорию. Вторые – высшими 
органами государственной власти субъектов 
федерации и, соответственно, имеют юриди-
ческую силу лишь на подведомственной тер-
ритории». 

12. Категорически не согласен с поло-
жением о том, что «особым видом право-
творчества является систематизация норма-
тивно-правовых актов, т. е. приведение их в 
упорядоченную совокупность, систему» 
(с. 691). Интересно заметить, что дальнейшее 
изложение материала, касающегося «основ-
ных видов систематизации» (какие сущест-
вуют неосновные виды? – В.К.) – учета нор-
мативно-правовых актов, их инкорпорации, 
консолидации и кодификации, не дает ника-
ких оснований принять за истину положение 
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о признании систематизации особым видом 
правотворчества. Если иметь в виду, что под 
кодификацией понимается деятельность пра-
вотворческих органов государства по созда-
нию нового, сводного нормативно-правового 
акта, которая осуществляется путем глубо-
кой и всесторонней переработки действую-
щего законодательства и внесения в него но-
вых существенных изменений, следует при-
знать то, что только в содержании кодифика-
ционной деятельности в качестве элемента 
выступает правотворческий процесс. При 
этом необходимо иметь в виду, что если в 
процессе правотворчества разрабатываются и 
издаются главным образом некодифициро-
ванные нормативно-правовые акты, то в про-
цессе кодификации возникают сводные, ко-
дифицированные нормативно-правовые ак-
ты, содержащие систематизированное изло-
жение правовых норм. 

13. На с. 706 авторами учебника утвер-
ждается, что «официальными источниками 
опубликования федеральных законов и по-
становлений палат являются «Собрание за-
конодательства РФ» и «Российская газета». 
Однако здесь следует уточнить, что речь 
должна идти и о федеральных конституци-
онных законах. Это во-первых. А во-вторых, 
что с 1999 г. официальным источником 
опубликования названных нормативных ак-
тов является и «Парламентская газета». 

14. Анализ главы XIV «Нормы права» 
позволил сделать некоторые замечания к со-
держащим в ней положениям: 

1) по мнению авторов, «нормы всегда 
предписывают участникам общественных 
отношений, которые могут поступить по-
разному, требуемый, должный вариант» 
(с. 710). Закономерно возникает вопрос: а 
может ли норма права предписывать воз-
можный вариант поведения? Этот вопрос 
обусловлен, в частности, материалом, изло-
женном несколько позднее. Речь идет о том, 
что анализируя предоставительно-обязываю-
щий характер правовой нормы, ученые рас-
суждают следующим образом: «правовая 
норма, как и право в целом, рассчитана на 
регулирование поведения людей посредст-
вом отношений, участники которых связаны 
взаимными правами (обеспеченная государ-
ством возможность определенного поведе-
ния) и обязанностями, нарушение которых 

влечет применение мер государственного 
принуждения» (с. 712); 

2) требует уточнения положение, со-
гласно которому нормы, содержащиеся в 
нормативных правовых актах Российской 
Федерации, имеют преимущество по отно-
шению к нормам, установленным в актах 
субъектах Федерации (с. 730), учитывая со-
держание нормы, закрепленной в ч. 6 ст. 76 
Конституции РФ, согласно которой, «в слу-
чае противоречия между федеральным зако-
ном и нормативным правовым актом субъек-
та Российской Федерации, изданным в соот-
ветствии с частью четвертой настоящей ста-
тьи, действует нормативный правовой акт 
субъекта Российской Федерации»; 

3) полагаем, что весьма спорным явля-
ется положение работы о том, что рекомен-
дательные и поощрительные нормы «по 
юридической природе относятся к управомо-
чивающим нормам» (с. 721). Полагаем, что 
нормы рекомендательные и поощрительные, 
наряду с нормами императивными и диспо-
зитивными, составляют классификацию 
юридических норм, в основе которой лежит 
метод правового регулирования; 

4) то же самое отношение и к утвержде-
нию авторов о том, что «сужение сферы пря-
мого государственного регулирования обще-
ственной жизни в нашей стране привело к 
исчезновению рекомендательных норм, с 
помощью которых осуществлялось руково-
дство колхозами, профсоюзами и некоторы-
ми другими организациями» (с. 731–732). С 
нашей позиции, рекомендательные нормы 
имеют право на существование. В данном 
случае следует подчеркнуть, что они содер-
жат правила поведения, исполнение которых 
только желательно с точки зрения государст-
ва, но не обязательно. Закономерно возника-
ет вопрос: зачем в таком случае нужны реко-
мендательные нормы, если их исполнение не 
обязательно? Полагаем, что наличие реко-
мендательных норм является свидетельством 
возможности права как инструмента соци-
ального управления. Обычно в этом случае 
право распространяет свое действие на те 
сферы общественных отношений, которые до 
того в силу различных причин (новизны, не-
возможности или нецелесообразности) не 
подвергались правовому регулированию. Та-
ким образом, сначала происходит очень ос-
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торожное вмешательство права в новые об-
ласти общественных отношений, их юриди-
ческая регламентация. Рекомендательные 
нормы получили широкое распространение в 
международном праве, где следует учиты-
вать суверенитет каждого государства, яв-
ляющегося субъектом международных от-
ношений. Они содержатся в различных дек-
ларациях, пактах, конвенциях. Так, в рамках 
СНГ Межпарламентская ассамблея принима-
ет типовые (модельные) законодательные 
акты и с соответствующими рекомендациями 
направляют их парламентам государств-
участников Конвенции и Межпарламентской 
ассамблеи; 

5) весьма трудно согласиться с тем ут-
верждением, что деление норм на дефини-
тивные, описательные, ссылочные и т. п. яв-
ляется классификацией «не правовых, норм, 
а статей нормативных актов» (с. 739). Наша 
позиция соответствует той точки зрения, со-
гласно которой «дефинитивные нормы права 
– нормы, закрепляющие в обобщенном виде 
признаки того или иного юридического по-
нятия: преступления, вины, соучастия – в 
уголовном праве; правоспособности, дееспо-
собности, эмансипации, юридические лица, 
сделки обязательства, неустойки, договоры и 
др. в гражданском праве» [5]. Что же касает-
ся ссылочных норм, то они существуют на-
ряду с нормами с прямым изложением и 
бланкетными нормами. Такая классификация 
норм права проводится с учетом такого ос-
нования, как способ изложения норм права в 
статьях нормативно-правовых актов [6]. 

15. Полагаем, что достаточно много во-
просов вызывает анализ главы XX «Методо-
логические проблемы юридической ответст-
венности». Само определение юридической 
ответственности, согласно которому это 
«применение мер государственного принуж-
дения к правонарушителям для восстановле-
ния нарушенного правопорядка и (или) нака-
зание лица, совершившего правонарушение» 
(с. 750) наводит на мысль о том, что ученые 
совершенно не различают такие меры госу-
дарственно-правового принуждения, как ме-
ры юридической ответственности и меры 
защиты. В равной мере это относится к вы-
делению так называемой правосстановитель-
ной ответственности, которая со становлени-
ем гражданского общества приобретает «осо-

бенное значение» (с. 776). Полагаем, что 
прежде чем изложить свою позицию по по-
воду понятия юридической ответственности, 
следует все-таки привести те положения, ко-
торые предшествовали анализируемой главе. 
Так, на с. 729 авторы пишут о том, что «по 
способу охраны правопорядка санкции де-
лятся на два основных вида: правосстанови-
тельные (направленные на принудительное 
исполнение обязанностей, восстановление 
права) и штрафные, карательные (преду-
сматривающие ограничение каких-либо прав 
правонарушителя, возложение на него спе-
циальных обязанностей либо его официаль-
ное порицание» (с. 729). И далее подчеркива-
ется, что «правосстановительные санкции 
охраняются правовыми нормами, последст-
вия нарушения которых могут быть устране-
ны или уменьшены с помощью мер государ-
ственного принуждения», а штрафные, кара-
тельные санкции применяются за проступки 
или за преступления. Замечание о том, что 
«попытки отдельных авторов трактовать 
правосстановительные санкции как меры за-
щиты не соответствуют традициям, совре-
менному состоянию и перспективам разви-
тия законодательства» (с. 781) является 
не состоятельным. По нашему мнению, юри-
дическая ответственность – «это мера госу-
дарственного принуждения за совершенное 
правонарушение, связанное с претерпевани-
ем виновным лишений личного (организаци-
онного) или имущественного характера» [7]. 
При этом особенно отмечается, что меры за-
щиты иногда отождествляют с мерами юри-
дической ответственности. 

Определенные основания для этого есть: 
ведь меры защиты могут применяться и в 
качестве реакции на совершенное правона-
рушение вместо мер юридической ответст-
венности (например, взыскание денежных 
сумм с должника вследствие неисполнения 
договора займа, т. е. за гражданские про-
ступки). Однако следует имеет в виду, что 
«меры защиты – это закрепленные в санкци-
ях правовых норм меры (средства) правового 
принуждения, направленные на осуществле-
ние восстановления нарушенного права, 
обеспечение исполнения юридической обя-
занности. Меры защиты отличаются от юри-
дической ответственности тем, что они на-
ступают за правонарушение, обладающее 
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часто минимальной степенью общественной 
опасности (а правильнее было бы сказать – 
минимальной степенью общественной вред-
ности. – В.К.), или деяние, представляющее 
собой «правовую аномалию», незначитель-
ные отклонения от нормативного правопо-
рядка, не приобретающие характер правона-
рушения» [8]. Меры защиты заключаются в 
том, что лицо принуждается к исполнению 
лежащей на нём обязанности, которую ранее 
оно должно было исполнить, но не исполни-
ло. Дополнительных лишений, помимо ис-
полнения обязанности, в этом случае для ли-
ца не наступает (например, при взыскании 
алиментов удерживаются суммы, которые 
лицо должно было выплатить добровольно). 
А юридическая ответственность связана с 
возложенными на правонарушителя обязан-
ностями, не существовавшими до правона-
рушения. И наконец, подчеркивается, что по 
своей основной направленности меры юри-
дической ответственности обращены, прежде 
всего, к правонарушителю, их главная функ-
ция – карательная. Меры же защиты направ-
лены не столько на правонарушителя, сколь-
ко на обеспечение, восстановление интересов 

управомоченного лица, их основная функция 
– защита соответствующих субъективных 
прав [9]. 
___________________ 
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Монография Н.Н. Зипунниковой «“Уни-
верситеты учреждаются для преподавания 
наук в высшей степени”. Российское законо-
дательство об университетах XVIII – начала 
XX века» давно ожидалась научной общест-
венностью, заинтересованной в изучении 
российского опыта законодательной регла-
ментации высшего образования. Автор – из-
вестный исследователь, перу которой при-
надлежит около 50 публикаций по заявлен-
ной теме, а многие изложенные в издании 
идеи ранее публично обсуждались на раз-
личных научных мероприятиях.  

В настоящее время в связи с реализаци-
ей Болонской декларации проблемы высшего 
образования приобрели особую обществен-
ную и государственную значимость, поэтому 
представленный в монографии глубокий 
анализ отечественной практики адаптации 
зарубежных образовательных институтов 
обладает чрезвычайной актуальностью. Дру-
гие не менее востребованные в современных 
условиях темы, получившие в рецензируе-
мой работе всесторонне освещение, затраги-
вают проблемы пределов государственного 
регулирования высшей школой, возможно-
сти её автономности, соотношения стандар-
тизации учебной деятельности и академиче-
ской свободы. Вдумчивое знакомство с мо-
нографией Н.Н. Зипунниковой лиц, ответст-
венных за проведение образовательной ре-

формы в Российской Федерации, позволило 
бы осознать глубину и сложность стоящих 
задач и предлагать продуманные решения, 
адекватные сложившимся социальным, по-
литическим, государственным и правовым 
реалиям. 

На страницах рецензируемого издания 
впервые в историко-правовой науке постав-
лены и удовлетворительно разрешены мно-
гие вопросы: об эволюции законодательной 
дефиниции «университет», о содержательной 
неоднородности законодательства об уни-
верситетах, об особенностях «университет-
ской географии» и её отражении в законода-
тельстве. Автор отмечает, что уже в уставах 
отдельных университетов 1804 г. были сфор-
мулированы такие признаки университета, 
как императорская протекция, высший «об-
разовательный уровень», связь диплома с 
государственной службой, которые затем 
транслировались, уже «расплывшись» по 
разным нормам обильного университетского 
законодательства (с. 32). 

Исключительной новизной отличается 
глава, посвященная общей характеристике 
законодательства об университетах Россий-
ской империи. Автору удалось провести ква-
лификацию актов по разным основаниям и 
сделать вывод, что наиболее значимой явля-
ется группировка по содержательному при-
знаку. В рамках такой градации выделяются

_______________________________________ 
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акты масштабного характера, которые вы-
ступают своеобразными вехами в универси-
тетском строительстве, и указы, регулиро-
вавшие отдельные вопросы университетской 
жизни. 

Впервые в историко-правовой науке да-
ется юридическое определение университет-
ских уставов, которые интерпретируются как 
комплексные нормативные акты со значи-
тельными элементами кодификации (накоп-
ления и трансформации) предшествующего 
законодательства. Данное умозаключение 
тем более ценно, что в отечественном праве, 
как в Российской империи, так и в начальный 
период советского государства, устав являл-
ся типичной формой закона, приближающей-
ся по своему значению к кодексу. 

Значительное место в работе занимает 
рассмотрение процесса неоднократной сме-
ны университетских уставов. Безусловно, 
причины и последствия этого явления неод-
нократно освещались в научной литературе и 
преимущественно связывались с эволюцией 
правительственного курса. Н.Н. Зипунникова 
наряду с политическими обстоятельствами 
выявила широкий спектр факторов педагоги-
ческого и формально-юридического порядка. 
Она отмечает, что «искусственность» уни-
верситетских уставов 1804 г., вызванная рас-
пространением на неподготовленное обще-
ство просветительских либеральных и гу-
манных начал, и повлекла за собой их после-
дующую нивелировку и способствовала уси-
лению традиционного конфликта между пра-
вом писаным и действительным. Оценивая 
устав 1935 г., автор стремится максимально 
широко представить весь спектр мнений, 
склоняясь к тому, что в итоге был создан ка-
чественно новый, российский тип универси-
тета, отличающийся от немецкого, француз-
ского и английского (с. 120). Автор подчер-
кивает высокое значение формально-юриди-
ческой составляющей устава 1863 г. Несмот-
ря на сохраняющуюся в литературе критику 
устава 1884 г. и прочную увязку его издания 
с проводившимся курсом «контрреформ», 
Н.Н. Зипунникова поддерживает выводы тех 
ученых, которые усматривают благотворное 
влияние данного акта на профессиональную 
подготовку, в частности, в сфере юридиче-
ского образования. Заложенное в уставе 
1884 г. противоречие между принципами 

классического университета и возможностью 
их реализации в России стало причиной 
серьезной общественной критики и подго-
товки в начале ХХ в. новых проектов уни-
верситетских уставов, ни один из которых 
так и не стал законом.  

Вторая глава «Юридическое оформле-
ние управления российскими университета-
ми в XVIII – начала XX в.» раскрывает про-
цесс поиска приемлемой административной 
модели, охватывающей своим воздействием 
университет, завершившегося созданием ми-
нистерства народного просвещения. В рам-
ках данной главы рассматривается практиче-
ски не исследованный ранее в литературе 
вопрос о механизме взаимодействия государ-
ственного управления с корпоративными 
университетскими структурами. Особую 
важность представляет вывод автора, что 
уровень автономии в разных университетах 
различался, а Дерпский университет по сте-
пени дозированной инициативы приближал-
ся к западноевропейским вузам.  

В третьей главе освещаются не менее 
важные и интересные сюжеты, касающиеся 
законодательной регламентации образова-
тельной деятельности университетов, фор-
мирования правового статуса профессорско-
преподавательского корпуса и студентов 
университетов. На протяжении исследуемого 
периода наблюдалась модернизация учебно-
го процесса, повышался уровень государст-
венных гарантий профессуры, расширялся 
доступ молодежи к высшему образованию. 
Статус преподавателя и студента жестко увя-
зывался с кадровыми ожиданиями и пред-
почтениями государства: постепенно препо-
даватели были включены в систему государ-
ственной службы, а наличие университетско-
го диплома давало право на получение 
классного чина.  

Необходимо отметить, что научное зна-
чение рецензируемой работы значительно 
возрастает благодаря обращению автора к 
теоретическим основам правоведения. Так, 
значительный интерес представляют рассуж-
дения о категории «закона» в отечественной 
юриспруденции, о форме закона в Россий-
ской империи, о соотношении системы права 
и системы законодательства и критериях их 
отраслевой дифференциации. Успешное 
применение, обоснованное отобранной мето-
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дологической базой, позволило автору дока-
зать, что университетское законодательство 
России периода империи – некоторый обо-
собленный нормативный массив в рамках 
административного законодательства, тяго-
тевший к оформлению в самостоятельное 
подразделение структуры законодательства. 

Впечатляет историографическая база 
исследования, которая включает все более 
или менее значимые публикации, касающие-
ся данной проблемы, выходившие в дорево-
люционный, советский и современный пе-
риоды отечественной науки. Не менее фун-
даментален и репрезентативен источниковый 
материал, представленный нормативными 
правовыми актами различного происхожде-
ния, проектами законов, документами, исхо-
дящими от министерства просвещения и от-
дельных университетов, эпистолярно-мему-
арным наследием. 

Монографию завершают два приложе-
ния. Первое обозначено как хронологический 
реестр узаконений по университетскому об-
разованию, изданных в России в XVIII – на-
чала XX в. Очевидно, что составлению рее-
стра предшествовала исключительно трудо-
емкая работа по выявлению, описанию и 
систематизации каждого акта. Реестр вклю-
чает более 500 документов, разделенных на 2 
группы: первая объединяет акты «верховно-
го» уровня, т. е. те, что получили одобрение 
императора; вторая – министерские акты, 
начиная с 1802 г. Н.Н. Зипунникова специ-
ально оговаривает, что, стремясь показать 
эволюцию государственной политики в от-
ношении университетов, целую палитру ак-
центов законодателя, она преднамеренно 
включила в реестр акты разного значения, 
содержания и формы. Таким образом, хотя 
автор и не ставила задачи выявить и обнаро-
довать абсолютно все нормативные правовые 
акты в данной сфере, в итоге в распоряжение 
исследователей поступила самая полная из 
имеющихся до настоящего времени хроноло-
гий университетского законодательства.  

Во втором приложении помещены наи-
более интересные, с точки зрения автора, 
тексты нормативных правовых актов. Тща-
тельно подобранные документы (всего 11), 
ранее неизвестные широкому кругу читате-
лей, разведены по времени (так, наиболее 
ранний относится к 1828 г., а наиболее позд-

ний – к 1905 г.) и отражают разнообразные 
стороны организации и деятельности уни-
верситетов.  

Хотя монография по «предметной» при-
надлежности относится, в первую очередь, к 
истории государства и права, она, безуслов-
но, носит междисциплинарный характер, её 
не оставят без внимания специалисты в об-
ласти сравнительного правоведения, образо-
вательного права, педагогики и психологии 
высшей школы. Своей фундаментальностью, 
профессиональным и корректным использо-
ванием наработок предшествующих иссле-
дователей она выгодно отличается от неко-
торых сочинений, которые в связи с актуали-
зацией проблем высшего образования стали 
издаваться в последние годы. Так, коллек-
тивная монография «Развитие отечественной 
высшей школы в XVIII–XX вв.» базируется 
исключительно на литературных источниках, 
в значительной части носит компилятивный 
характер, но самое неприятное, что авторы 
позволяют недопустимые замечания в отно-
шении давно признанных публикаций из-
вестных ученых [1].  

Книга Н.Н. Зипунниковой вносит замет-
ный вклад в изучение истории юридического 
образования, также ставшей весьма популяр-
ной исследовательской темой, что, к сожале-
нию, не могло не отразиться на квалифика-
ционном уровне многих работ. Например, в 
диссертации Е.В. Протас «Историческая эво-
люция, теория и опыт интеграции педагоги-
ческой культуры в юридическое образова-
ние» нашлось место для описания Законов 
Хаммурапи и Драконта, деятельности Плу-
тарха, который назван первым правовиком-
педагогом [2], но оказались совершенно не 
отражены методические искания и опыты 
передовой российской профессуры в середи-
не XIX – начале XX в. по внедрению в про-
цесс обучения юристов активных форм про-
ведения занятий, организации семинаров, 
практик. Данные сюжеты с той или иной 
степенью подробности уже затрагивались в 
научной литературе, но и в этом случае 
Н.Н. Зипунниковой удалось значительно 
обогатить исторический контекст, показав, 
например, эволюцию распространенного ин-
ститута репетиторства в подобие коллоквиу-
мов, осветив так называемый литературный 
плебисцит, посвященный обсуждению пре-
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имуществ и недостатков лекционной систе-
мы преподавания, отметив внедрение в сере-
дине XIX столетия на юридическом факуль-
тете Казанского университета «клинической 
инновации» (с. 334).  

Можно считать, что недостатки моно-
графии явились логическим следствием её 
достоинств. Так, обладание огромным и уни-
кальным документальным материалом во-
влекло автора в соблазн довести до читателя 
наиболее интересные факты, которые, безус-
ловно, воссоздают образную картину уни-
верситетской жизни, но не имеют прямого 
отношения к заявленной теме исследования. 
Например, характеризуются правовые взгля-
ды профессора Ф.Л. Морошкина (с. 317), 
описываются сложности профессиональной 
карьеры для молодых магистров (с. 330).  

Некоторое возражение вызывает отсут-
ствие обоснования в монографии верхней 
границы хронологических рамок, при этом 
серьезная аргументация выбора исходной 
точки исследования присутствует. Вынесен-
ное в заголовок обозначение – «начало ХХ 
века» является достаточно расплывчатым и 
неопределенным. Конечно, сведущий чита-
тель понимает, что автор сознательно не ка-
сается некоторых сторон правового регули-
рования образовательной деятельности с 
1906 по 1917 гг., учитывая специфику данно-

го периода. Однако, ориентируясь на буду-
щее широкое использование работы, в том 
числе в учебном процессе (особенно по про-
граммам магистерской подготовки) юристов, 
рациональнее было бы объяснить используе-
мый принцип хронологии. 

Монография Н.Н. Зипунниковой отли-
чается замечательным и самобытным литера-
турным стилем, образностью и доступностью 
изложения, поэтому, несмотря на научный 
характер, будет интересна просвещенной ау-
дитории, неравнодушной к истории и судьбе 
отечественных университетов. 
___________________ 
1. Развитие отечественной высшей школы в 

XVIII–XX вв. / Е. В. Олесеюк, В. И. Мареев, 
И. Э. Куликовская, Р. М. Синько, А. И. Оле-
сеюк. – Ростов-н/Д, 2007. (Критикуя книгу 
А.Е. Иванова «Высшая школа России в конце 
XIX – начале XX века», авторы утверждают, 
что «вместо целостной картины читателю 
предъявлены отдельные фрагменты, не самые 
значимые, а скорее второстепенные», что 
объясняют «аберрацией исторического зре-
ния вследствие некорректной методологиче-
ской оптики» (с. 322)). 

2. Протас Е. В. Историческая эволюция, теория 
и опыт интеграции педагогической культуры 
в юридическое образование : автореф. дис. … 
д-ра пед. наук. – М., 2002. – С. 18. 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ 

 
Журнал выходит 4 раза в год объемом до 200 страниц. 
Разделы журнала определяются для каждого номера в зависимости от тематики поступив-

ших и публикуемых материалов. 
Статьи сдаются или присылаются на бумажном и электронном (дискета 3,5А, CD) носите-

лях по адресу: 644077, Омск-77, пр. Мира, 55а, ОмГУ, юридический факультет, редакция жур-
нала «Вестник ОмГУ. Серия Право», гл. редактору Е.Л. Невзгодиной или пересылаются по 
электронной почте. E-mail: vestnik@omsu.omskreg.ru, 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 ее 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 (8–10 слов). Сноски оформля-
ются цифрами в квадратных скобках  (например, [1]) и приводятся в конце статьи в порядке их 
упоминания в тексте. Страницы в бумажном экземпляре нумеровать карандашом. 

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. 

Преимущество при публикации имеют подписчики журнала. 
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».  
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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. 
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Антипьева Н.В. Проблемы правового регулирования соци-

ального обеспечения военнослужащих: монография. – Омск: Изд-во 
Ом. гос. ун-та, 2009. – 383 с. (переплёт). 

В монографии рассматриваются теоретические вопросы правового ре-
гулирования государственного социального обеспечения военнослужащих и 
членов их семей. Анализируются особенности военной службы, обусловли-
вающие специфику социального обеспечения военнослужащих. Исследуются 
система, функции и принципы социального обеспечения лиц, проходящих 
военную службу, а также социальные риски, выступающие в качестве осно-
ваний социального обеспечения военнослужащих. Характеризуются особен-
ности реализации военнослужащими права на медицинскую помощь, жи-

лищное и пенсионное обеспечение, возмещение вреда, причинённого их здоровью. 
Монография предназначена для научных и практических работников, преподавателей и студентов, 

обучающихся по программам подготовки юристов, может использоваться в правотворческой и право-
применительной деятельности органов государственной власти и органов военного управления, в работе 
общественных объединений военнослужащих и ветеранов Вооруженных Сил РФ. 

 
 
 
Драчук М.А. Субъекты трудового права: монография. – Омск: 

Изд-во Ом. гос. ун-та, 2009. – 336 с. (переплёт). 
В монографии рассматривается проблематика субъектного состава от-

расли трудового права, исследуются проблемы отраслевого юридического ста-
туса, правового положения и отраслевой правосубъектности, делаются выводы 
о соотношении понятий субъекта трудового права и субъекта трудовых право-
отношений. Анализируются особенности правового статуса отдельных базо-
вых и вспомогательных субъектов трудового права, делаются выводы об их 
исторических особенностях и современном правовом состоянии. 

Для студентов юридических и экономических специальностей. Может 
быть полезна работникам правоохранительных органов и прочим правоприме-
нителям. Тексты законодательных актов приведены по состоянию на 30 нояб-
ря 2008 года. 

 
 
Невзгодина Е.Л. Представительство и доверенность по граждан-

скому праву России (Проблемы теории. Законодательство РФ. Во-
просы правоприменительной практики): учебное пособие / под ред. 
В.Л. Слесарева. – Омск: Изд-во ОмГУ, 2005. – 548 с. (переплёт). 

Исследуются понятие, виды и специфика гражданско-правового пред-
ставительства, сфера его применения и основания возникновения. Особое 
внимание уделяется новеллам законодательства, в том числе коммерческому 
представительству. Обращается внимание на неточности и пробелы в зако-
нодательстве, на проблемы, возникающие в деятельности правоохранитель-
ных органов, предложены пути устранения выявленных недостатков и пре-
одоления трудностей в правоприменительной практике, связанной с приме-
нением представительства. 

Приводятся образцы договоров, связанных с представительством, а 
также образцы доверенностей на совершение разнообразных сделок и иных юридических действий. 

Книга может быть полезна не только студентам, но и аспирантам, преподавателям юридических ву-
зов, практическим работникам правоохранительных органов, работникам органов опеки и попечительст-
ва, риэлтерских фирм, руководителям организаций, юрисконсультам, а также гражданам как участникам 
гражданского оборота. 
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Невзгодина Е.Л. Представительство (гражданско-правовой ас-

пект): монография / под ред. А.И. Казанника. – Омск: Изд-во Ом. гос. 
ун-та, 2007. – 552 с. (Тр. учёных Ом. ун-та) (переплёт). 

Исследуются генезис института представительства, понятие, виды и спе-
цифика гражданско-правового представительства. Анализируются сущность, 
юридическая природа и содержание полномочия представителя, основания 
его возникновения. Особое внимание уделяется новеллам законодательства, в 
том числе коммерческому представительству. Обращается внимание на не-
точности и пробелы в законодательстве, на проблемы, возникающие в дея-
тельности правоохранительных органов, предложены пути устранения выяв-
ленных недостатков и преодоления трудностей в правоприменительной прак-
тике, связанной с применением представительства. 

Приводятся образцы договоров, связанных с представительством, а также образцы доверенностей 
на совершение разнообразных сделок и иных юридических действий. 

Для научных работников, преподавателей, аспирантов, студентов юридических вузов и факульте-
тов, практикующих юристов и граждан как участников гражданского оборота. 

 
 
Невзгодина Е.Л. Внедоговорные охранительные обязательства: 

учебное пособие / под ред. проф. М.Ю. Фёдоровой. – Омск: Изд-во Ом. 
гос. ун-та, 2008. – 568 с. (переплёт). 

В учебное пособие включены учебная программа спецкурса «Внедого-
ворные обязательства», нормативный материал, литература и материалы су-
дебной практики ко всем темам учебной программы. Приведены рекомендуе-
мые библиографические списки к отдельным темам, планы лекций; содержа-
ние лекционного материала; практические задания, задачи, вопросы для кон-
троля по каждой теме и тесты для промежуточного контроля, способствую-
щие закреплению лекционного материала, учебные схемы, примерный пере-
чень тем дипломных работ и магистерских диссертаций. 

Предназначено для обеспечения спецкурса «Внедоговорные обязатель-
ства» в рамках подготовки магистров, но может быть использовано и при преподавании данного спец-
курса для специалистов, а также изучении общего курса «Гражданское право». 

Для магистров, аспирантов, студентов юридических вузов, практикующих юристов и граждан как 
участников гражданских правоотношений. 

 
 
 
Терехова Л.А. Исправление судебных ошибок как компонент 

судебной защиты: монография. – Омск: Изд-во ОмГУ, 2006. – 247 с. 
(переплёт). 

Исследуются актуальные вопросы выявления и устранения судебных 
ошибок в арбитражном и гражданском процессе. Анализируются цели пра-
восудия, содержание понятий «судебная защита», «судебная ошибка», при-
чины и признаки последней. Исправление судебных ошибок рассматривает-
ся как один из трёх компонентов судебной защиты. Особое место занимает 
анализ возможностей суда первой инстанции по устранению собственных 
ошибок, полномочий суда второй инстанции, пределов рассмотрения дела в 
суде второй инстанции. Обосновывается наиболее рациональная трёхин-
станционная система пересмотра судебных актов, определяется место и роль 
Европейского суда по правам человека в механизме судебной защиты нару-
шенных или оспоренных гражданских прав. 

Для научно-педагогических работников, судей, практикующих юристов и студентов юридических 
факультетов высших учебных заведений. 

 



 
 

  

 
Романенко М.А. Расследование преступных нарушений ав-

торских прав в сфере программного обеспечения: монография. – 
Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2008. – 232 с. (обложка). 

Рассмотрены особенности расследования преступных нарушений ав-
торских прав в сфере программного обеспечения. Исследуются проблемы, 
связанные со спецификой правовой регламентации и уголовно-правовой 
характеристики авторских прав в сфере программного обеспечения. Особое 
внимание уделено вопросам криминалистической характеристики преступ-
лений данной категории, проблемам назначения и производства судебных 
экспертиз в отношении объектов авторского права. 

Для преподавателей, аспирантов, студентов юридических вузов и фа-
культетов, работников правоохранительных органов, адвокатов и судей, а 
также для тех, кому интересны проблемы охраны авторских прав. 

 
 
 

 
 
Рыбаков В.А. Рецепция права: общетеоретические вопросы: 

монография. – Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2009. – 276 с. (переплёт). 
Книга посвящена одной из актуальных и недостаточно раскрытых в 

отечественной юридической литературе проблем – рецепции права. В рабо-
те содержится анализ объективных основ и характерных черт данного явле-
ния, который позволяет выделить рецепцию в основной способ модерниза-
ции национального права. Определяются роль рецепции в правотворческом 
процессе, пределы заимствования норм иностранного права. Ряд разделов 
посвящен рецепции в отечественном праве.  

Для ученых-юристов, социологов, преподавателей, аспирантов и сту-
дентов юридических вузов. 

 
 
 
 
 
Получить дополнительную информацию о наших книгах и планах, высказать свои пожелания и задать 

интересующие Вас вопросы можно, посетив сайт издательства в сети Интернет (http://www.omsu.ru). 
 
Издательство Омского государственного университета приглашает к сотрудничеству авторов обра-

зовательной и научной литературы. 
 

По всем вопросам обращаться: 
Издательство Омского государственного университета 

644077, г. Омск-77, пр. Мира, 55 а 
тел: (3812) 67-32-55, 64-30-61 
тел./факс: (3812) 64-13-07 

e-mail: karpova@univer.omsu.ru  
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