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ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 

Вестник Омского университета. Серия «Право». 2015. № 4 (45). С. 6–12. 

УДК 340.141 

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНЫЕ ОБЫЧАИ 

LAW-ENFORCEMENT CUSTOMS 
Р. Л. ИВАНОВ (R. L. IVANOV) 

Рассматриваются особенности юридических обычаев, сложившихся в правоприменительной 
практике. Делается вывод о том, что эти обычаи обеспечивают единообразие правоприменения и 
способствуют созданию обоснованных практикой актов правотворчества.  

Ключевые слова: источник права; юридический (санкционированный) обычай; правоприменительный 
обычай; юридическая практика; правотворчество; древнеримские юристы; источники права. 

The article considers the peculiarities of the legal customs prevailing in law enforcement. It is concluded 
that these customs ensure uniformity in law enforcement and promote creation of proved by practice acts of 
law-making. 

Key words: right source; the legal (authorized) custom; law-enforcement custom; legal practice; law-
making; ancient Roman lawyers; sources of law. 

На протяжении двадцати с лишним лет 
в отечественной науке, в правотворческой 
и правореализационной практике идёт пере-
осмысление места и значения юридических 
обычаев в правовом регулировании правоот-
ношений в развитых государствах, в том чис-
ле в современной России. Если в начале 
80-х гг. прошлого века в советской юридиче-
ской науке господствовало мнение о практи-
чески полном их исчезновении из числа ис-
точников развитого внутригосударственного 
права [1], то уже в 90-х гг. они были офици-
ально признаны на законодательном уровне, 
закрепившем возможность использования 
обычаев делового оборота в гражданском 
праве [2], а в декабре 2012 г. в российском 
гражданском законодательстве окончательно 
узаконен и сам термин «обычай» независимо 
от его связи с деловым оборотом [3]. Наряду 
с переизданием работ досоветского периода и 
первых лет советской власти, посвящённых 

обычному праву [4], появились многочис-
ленные исследования юридических обычаев, 
предпринятые современными российскими 
учёными [5]. А если принять во внимание, 
что и раньше их проблематика была пред-
ставлена в публикациях, посвящённых раз-
личным аспектам юридической практики [6], 
то можно утверждать, что исследования 
обычного права в отечественном правоведе-
нии велись постоянно. 

Из многообразия существующих юри-
дических обычаев нас интересует лишь один 
вид – правоприменительные обычаи. Данная 
разновидность обычного права специальному 
общетеоретическому изучению не подверга-
лась, да и термин «правоприменительный 
обычай» в литературе используется крайне 
редко [7], хотя именно эта группа юридиче-
ских обычаев на сегодняшний день является 
наиболее распространённой. Что они собой 
представляют?  

_______________________________________ 

© Иванов Р. Л., 2015 
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При сравнении правоприменительных 
обычаев с иными видами обычного юриди-
ческого права обнаруживаются следующие 
их особенности:  

1. Они складываются в результате дея-
тельности органов публичной власти, разре-
шающих конкретные юридические дела. Это 
деятельность рациональная и целенаправ-
ленная, и на первый взгляд она не связана с 
формированием обычаев, которые возникают 
стихийно. Но это не так. Конечно, конкрет-
ные правоприменители при принятии реше-
ния осознанно и аргументированно предпи-
сывают участникам рассматриваемого ими 
дела определённый вариант поведения, кото-
рый впоследствии может стать правоприме-
нительным обычаем. Однако постоянство и 
обязательность его использования не только 
ими, но и другими правоприменителями 
складывается спонтанно, а не по чьей-либо 
централизованной команде. И хотя в совре-
менных условиях благодаря электронным 
средствам массовой коммуникации и поиско-
вым системам теоретически возможно обна-
ружить правоприменителя, первым сформу-
лировавшего общее правило, это не свиде-
тельствует о том, что мы имеем дело не с 
обычаем, а с юридическим прецедентом. 
Ведь общеобязательное правило возникло не 
путём принятия этого решения, а в результа-
те последовательного, систематического об-
ращения к нему иных правоприменителей 
при разрешении похожих случаев по причине 
его убедительности. Кроме того, иные право-
применители могут о нём и не знать, но при 
рассмотрении дел аналогичной категории 
действовать идентичным ему образом. По-
этому нормативность и общеобязательность 
содержанию правоприменительного обычая 
придаёт не факт первого появления на свет 
его формулировки в конкретном правопри-
менительном акте, а стихийно сложившаяся в 
данной правоприменительной системе прак-
тика его постоянного использования при раз-
решении случаев определённого вида. Осоз-
нанность и целенаправленность создания 
правила поведения персонифицированным 
лицом не отрицает стихийности приобрете-
ния им общего значения и признания. Как 
справедливо отмечал Ф.В. Тарановский, во 
многих случаях при формировании обычаев 
«пионерами выступали отдельные индивиды, 

за которыми следовала масса в силу стихий-
ного инстинкта подражания» [8]. Безусловно, 
в отношении правоприменителей нельзя ска-
зать, что им присущ этот инстинкт. Однако 
стихийность, спонтанность, отсутствие цен-
трализованного руководства при становлении 
правоприменительных обычаев налицо.  

2. Они не содержат, как правило, пер-
вичных правовых норм [9], а закрепляют ус-
тойчивые, постоянно повторяющиеся вари-
анты их толкования различными правопри-
менителями (в первую очередь судами). 
В результате нормы правоприменительных 
обычаев действуют не сами по себе, а лишь 
совместно с истолкованными ими первичны-
ми нормами, содержащимися в иных формах 
права. Поэтому данные обычаи можно счи-
тать вспомогательными (субсидиарными) 
источниками права [10], или, как более часто 
именуют подобного рода обычаи, «обычаями 
в дополнение к закону». Пожалуй, единст-
венным исключением являются те из них, 
которые фиксируют результаты толкования 
принципов права. В последнем случае закре-
пленные ими правила формально можно от-
нести к категории первичных норм. Но и то-
гда их первичность достаточно условна, по-
скольку субсидиарный характер их действия 
сохраняется: реализуются они не сами по се-
бе, а совместно с интерпретированными ими 
правовыми принципами. 

3. Содержание этих обычаев, как прави-
ло, зафиксировано письменно, поскольку оно 
воспроизводится в правоприменительных 
актах, издаваемых в результате разрешения 
юридических дел. Данное обстоятельство не 
превращает их в писаные источники права, 
так как конкретного правоприменительного 
акта, являющегося официальным эталонным 
образцом воспроизведения такого обычая, не 
существует. Он равным образом отображает-
ся в решениях разных правоприменителей, 
каждое из которых выступает самостоятель-
ным и не зависимых от других «оригиналом» 
его содержания. Кроме того, при отсутствии 
обязанности или традиции ссылки на такой 
обычай в правоприменительном акте он вос-
производится в нём в виде суждения кон-
кретного правоприменителя, а не как общее 
правило. Поэтому официальная письменная 
форма фиксирующих обычай документов не 
лишает его качества неписаной формы права. 
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Вместе с тем отображение в письменных 
официальных документах выгодно отличает 
правоприменительный обычай от других ви-
дов обычного права, поскольку делает его 
содержание максимально определённым и 
верифицируемым, что существенно облегча-
ет его использование. Не случайно Н. М. 
Коркунов считал, например, судебные реше-
ния наиболее достоверным источником по-
знания норм обычного права [11].  

4. Правоприменительные обычаи неред-
ко централизованы, а не локальны. Происхо-
дит это потому, что децентрализованные 
обычаи могут конкурировать между собой, а 
правоприменительная практика, являющаяся 
одной из форм осуществления государствен-
ной политики, требует единообразия. Дейст-
вительно, все правоприменители обладают 
определённой свободой при толковании реа-
лизуемой первичной нормы. Использование 
ими того или иного варианта её интерпрета-
ции зависит от разных факторов: степени 
сходства фактических обстоятельств рас-
сматриваемых ими дел, ориентации на ту или 
иную юридическую научную школу, убеди-
тельности собственных аргументов или ар-
гументации, использованной иными субъек-
тами в аналогичных ситуациях, и т. д. По-
этому одно и то же первичное правило может 
систематически реализовываться на практике 
не только отличными друг от друга путями, 
но и способами, явно противоречащими друг 
другу и по-разному оцениваемыми субъекта-
ми правоотношений и контролирующими 
органами государственной власти [12]. Такой 
разнобой противоречит принципам справед-
ливости, юридического равенства и единства 
правовой законности. Только централизация 
позволяет устранить конкуренцию между 
правоприменительными обычаями. Она про-
исходит в процессе обобщения обычной пра-
воприменительной практики вышестоящими 
правоприменителями, которые одним обыча-
ям отдают приоритет перед другими, делая 
их обязательными для всей правопримени-
тельной системы, которую они возглавляют. 
Так произошло, например, с древнеримскими 
правоприменительными обычаями, зафикси-
рованными в работах выдающихся юристов 
того времени. Как известно, они формирова-
лись на основе официальных консультаций 
отдельных правоведов, которым император 

предоставил право давать обязательные для 
судей ответы по поступившим к нему запро-
сам. Эти ответы интерпретировали уже су-
ществующие (первичные) юридические нор-
мы и использовались одновременно с ними. 
Они были обязательны лишь для конкретных 
случаев, послуживших поводами для обра-
щения за консультациями, и судьи принима-
ли решения в соответствии с ними только 
тогда, когда установленные ими факты 
не противоречили результатам официальных 
консультаций. Поскольку полномочиями по 
официальному нормативному толкованию 
и созданию общеобязательных интерпрета-
ционных норм древнеримские юристы не об-
ладали, их консультации (заключения, отве-
ты) по конкретным делам можно считать ак-
тами индивидуального официального толко-
вания. Это толкование изначально было казу-
альным и для последующих дел необязатель-
ным. Его применение судьями при рассмот-
рении ими аналогичных дел было добро-
вольным, а не императивным и обосновыва-
лось убедительностью использованных при 
его создании доводов, авторитетностью юри-
ста-толкователя, а также схожей интерпрета-
цией применяемых норм в обязательных ра-
зовых консультациях других авторитетных 
правоведов. Сложившаяся в результате ис-
пользования определённого варианта толко-
вания устойчивая юридическая практика 
свидетельствовала о формировании обычной 
интерпретационной нормы (правопримени-
тельного обычая), обязательность которой 
основывалась не на правотворческих полно-
мочиях отдельных юристов, а на привержен-
ности судей к использованию совпадающих 
результатов интерпретации первичных норм, 
исходящих от наиболее влиятельных юри-
стов, наделённых правом давать официаль-
ные консультации по конкретным делам. 
Именно в совпадении мнений правоведов 
и в следовании им судей проявлялся обычай 
толкования одинаковым образом применяе-
мой в деле нормы. В дальнейшем эти мнения 
фиксировались в трудах юристов-толковате-
лей, которые помимо практической деятель-
ности занимались и научными исследова-
ниями. Эти труды использовались в процессе 
обучения будущих правоведов, которые ус-
ваивали воспроизводившиеся в них нормы 
правоприменительных обычаев в качестве 
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непререкаемых образцов и в дальнейшем не-
уклонно реализовывали их на практике. Та-
ким образом, труды древнеримских юристов 
стали общепризнанными источниками ин-
формации о сложившихся правоприменитель-
ных обычаях и потому широко использова-
лись судами. Поскольку обычная судебная ин-
терпретационная практика официально не 
обобщалась, они являлись наиболее надёж-
ным и компетентным свидетельством её су-
ществования, а также заслуживающей наи-
большего доверия письменной формой изло-
жения составлявших её обычных норм. А так 
как фиксация интерпретационных обычаев 
в трудах авторитетных юристов изначально не 
имела официального характера, то она по су-
ществу ничем не отличается от записей обыч-
ного права, создававшихся иными лицами 
в познавательных или практических целях. 
Поэтому они не превратились в особый фор-
мальный источник юридических норм, как 
нередко принято ошибочно полагать [13], 
а выступали одним из видов неофициального 
письменного отражения обычного права. 

В силу локальности интерпретационных 
обычаев, зафиксированных разными автори-
тетными юристами, между ними возникали 
противоречия, нарушавшие единство право-
реализационной практики. Появилась потреб-
ность в централизации интерпретационных 
норм на государственном уровне, что и было 
сделано знаменитым Законом о цитировании 
426 г. [14]. Он закрепил несколько коллизион-
ных норм, предписывавших судьям руково-
дствоваться только совпадающими мнениями 
указанных в Законе правоведов, либо, если их 
мнения расходились, мнением их большинст-
ва, либо, при численном равенстве конкури-
ровавших сторон, мнением группы, к которой 
относился юрист Папиниан. В итоге была 
осуществлена централизация одних древне-
римских правоприменительных обычаев 
и прекращено действие других. 

Обычаи, лишённые централизованной 
судебной поддержки, утрачивают юридиче-
скую силу и неизбежно исчезают. Вместе 
с тем правоприменитель может полностью 
устранить конкурирующие обычаи, зафикси-
ровав содержание одного из них в письмен-
ном источнике права [15]. 

Таким образом, правоприменительные 
обычаи теряют локальность и централизуют-

ся признанием их органами, возглавляющими 
правоприменительную систему, в которой 
они сложились. Последние, осуществляя 
контроль за нижестоящими правопримените-
лями или принимая собственные решения по 
конкретным делам, используют интерпрета-
ционные нормы этих обычаев. Вместе с тем 
централизация данных обычаев в рамках от-
дельной правоприменительной системы (на-
пример, образовавшейся в деятельности ор-
ганов и организаций, подконтрольных опре-
делённому министерству, или сложившейся в 
отдельном регионе) не является полной. Дело 
в том, что между централизованными обы-
чаями, используемыми в разных правопри-
менительных системах, тоже могут возник-
нуть коллизии. По данной причине оконча-
тельная их централизация происходит в ре-
зультате их признания высшими судебными 
инстанция, которые являются главными га-
рантами законности и обоснованности пра-
воприменения во всех сферах юридической 
практики. В нашей стране обязанность по 
обеспечению единообразия судебного право-
применения, без которого невозможно обес-
печить действие принципов юридического 
равенства и справедливости в масштабах 
всей страны, закреплена за Верховным Су-
дом РФ (а ранее – и за Высшим Арбитраж-
ным Судом РФ) и Конституционным Судом 
РФ. Только признание правоприменительных 
обычаев этими судебными органами распро-
страняет их действие за пределы конкретной 
правоприменительной системы (отраслевой, 
региональной и т. п.). Такое признание осу-
ществляется двумя способами: изложением 
норм, сложившихся в деятельности ниже-
стоящих судов [16], во вступивших в закон-
ную силу решениях высших судебных ин-
станций по конкретным делам и воспроизве-
дением обычных норм в утверждённых ими 
обзорах судебной практики и в даваемых ими 
рекомендациях по результатам её обобщения 
(в обзорах судебной практики, утверждённых 
Президиумом Верховного Суда РФ, и в реко-
мендациях, содержащихся в информацион-
ных письмах Президиума Высшего Арбит-
ражного Суда РФ).  

Роль правоприменительных обычаев не 
ограничивается только конкретизацией пер-
вичных юридических норм. Они могут дей-
ствовать и им вопреки. Но это не всегда сви-
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детельствует об их противоправности, по-
скольку противоправными могут быть сами 
первичные нормы. Вступая с ними в проти-
воречие и становясь «обычаями против зако-
на», они позволяют ещё до официальной от-
мены «дефектных» первичных норм обеспе-
чить надлежащий правопорядок. Кроме того, 
правоприменительные обычаи выполняют 
указанную роль, не будучи в прямом смысле 
«обычаями против закона». Это происходит 
тогда, когда они фиксируют стихийно воз-
никшие оперативные нормы, приостанавли-
вающие применение формально действую-
щей первичной нормы. Ведь отказ от её реа-
лизации, ставший типичным вариантом пра-
воприменительной деятельности («отме-
няющим обычаем»), фактически лишает не-
применяемую норму юридической силы. 
Примером могут служить правопримени-
тельные обычаи, в соответствии с которыми 
в конце 80-х – начале 90-х гг. прошлого века 
в СССР органы предварительного следствия 
и суды перестали привлекать к уголовной 
ответственности за частнопредприниматель-
скую деятельность, коммерческое посредни-
чество, спекуляцию и подобные им «хозяйст-
венные преступления», что привело к факти-
ческому приостановлению действия соответ-
ствующих норм уголовных кодексов союз-
ных республик ещё до внесения изменений в 
уголовное законодательство [16].  

Ссылка на правоприменительные обы-
чаи в решениях по конкретным делам в на-
шей стране не обязательна. Однако она не 
только возможна, но и желательна, поскольку 
применяемая норма изначально позволяет 
выбирать разные, в том числе и отвергнутые 
правоприменителем, но допускаемые ею как 
законные варианты её реализации. Поэтому 
правоприменитель должен иметь возмож-
ность дополнительно обосновать своё реше-
ние указанием на признание и одобрение ис-
пользованной им версии толкования первич-
ной нормы сложившейся юридической прак-
тикой.  

О содержании правоприменительных 
обычаев субъекты узнают разными путями: 
из электронных информационно-поисковых 
систем, публикующих правоприменительные 
акты и иные материалы правореализацион-
ной практики («ЭталонПлюс», «Федераль-
ный регистр», «КонсультантПлюс», «Гарант», 

«Кодекс» [18] и т. п.); из научных работ, на-
учных и научно-практических комментариев 
законодательства; в процессе общения пра-
воприменителей между собой; из обзоров 
судебной практики и выработанных на их 
основе рекомендаций высших судебных ор-
ганов и т. д.  

Появление и постоянное воспроизводст-
во правоприменительных обычаев обуслов-
лено несколькими причинами. Во-первых, 
широким распространением общих и отно-
сительно определенных первичных норм 
(норм-принципов, норм-целей, оценочных 
понятий, норм, предусматривающих альтер-
нативные или факультативные виды поведе-
ния, и т. п.). Это порождает различные вари-
анты их интерпретации, наиболее обосно-
ванные из которых постепенно получают 
признание со стороны правоприменителей 
и образуют правоприменительные обычаи. 
Во-вторых, несвоевременной реакцией субъ-
ектов правотворчества на изменение эконо-
мических, социальных, политических и иных 
условий в стране, вследствие чего правопри-
менители вынуждены самостоятельно при-
спосабливать существующее позитивное пра-
во к произошедшим переменам. Посредством 
этих обычаев стихийно нащупываются и ап-
робируются правильные направления норма-
тивного правового регулирования, которые 
в дальнейшем воспринимаются или отверга-
ются субъектами правотворчества. В случае 
их одобрения последними обычаи трансфор-
мируются в нормы писаных источников пра-
ва, придавая их содержанию практическую 
обоснованность.  

Подводя итог, можно утверждать, что 
юридические обычаи имели важнейшее зна-
чение для внутригосударственного права не 
только на ранних этапах его становления, ко-
гда в системе формальных источников права 
они занимали господствующее положение. 
Хотя в развитых государствах они постепен-
но вытесняются из сферы первичного право-
образования [19] писаными формами права, 
являющимися результатом правотворчества 
(нормативными правовыми актами, норма-
тивными правовыми договорами, норматив-
ными решениями судов), это не приводит к 
их постепенному исчезновению. Они про-
должают играть важную роль в нормативном 
правовом регулировании правоприменитель-
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ной деятельности, обеспечивая её единообра-
зие в условиях вариативности содержания 
первичных норм, их дефектности или при их 
отсутствии. Правоприменительные обычаи 
позволяют нивелировать недостаточный ди-
намизм писаных источников права и обеспе-
чивают субъектов правотворчества обосно-
ванными юридической практикой норматив-
ными решениями. Сделанный более ста лет 
назад известным французским юристом 
М. Ориу вывод о том, что «обычай создан 
скорее для народов, живущих среди перво-
бытных политических институтов или для 
таких частных отношений, каковыми явля-
ются коммерческие, чем для общего права 
централизованной нации» [20] отвергается 
объективной логикой развития правового ре-
гулирования. Обычай не только предшеству-
ет писаным источникам права, но и всегда 
является необходимым «посредником» меж-
ду ними и правопорядком. И наиболее ярким 
примером этого выступают правопримени-
тельные обычаи. 
___________________ 
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АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ 

ADMINISTRATIVE TERRITORIAL DIVISION OF STATE 
В. А. РЫБАКОВ (V. A. RYBAKOV) 

Анализируется один из главных признаков государства – территория. Утверждается, что признаком 
государства следует считать не территорию, а административно-территориальное деление государства. 

Ключевые слова: территория; административно-территориальное деление; государство; публично-
политическая власть; унитарное государство; федерация. 

In the present article the author analyzes one of the main features of the state – territory. He claims, that 
feature of the state should be considered is not the territory, and the administrative territorial division of state. 

Key words: territory; administrative territorial division; state; publicly political power; unitary state; 
federation. 

Территорию принято считать одним из 
основополагающих признаков государства на 
основании того, что любое государство все-
гда существует и осуществляет свою дея-
тельность в пределах определенного про-
странства. Желая подчеркнуть этот факт, 
многие авторы территорию включают в оп-
ределение государства. Государство, утвер-
ждают они, – это: 

– политическая, территориальная орга-
низация общественной жизни на основе пра-
ва [1], 

– система правоотношений между субъ-
ектами права на определенной территории [2], 

– политический институт, основанный 
на территориальной организации населения 
и публичности власти [3]. 

Авторы, которые не включают террито-
рию в определение, считая, что государство – 
это либо штат чиновников, нанимаемых об-
ществом путем уплаты налогов и сборов для 
того, чтобы они решали социально-эконо-
мические и политические проблемы общества 
[4], либо исторически сложившаяся, созна-
тельно организованная система, управляющая 
обществом [5], тем не менее при раскрытии 
понятия государства обязательно называют 
территорию как важнейший его признак.  

Такой подход вызывает ряд замечаний. 
Признаки явления должны отражать его осо-
бенности, отличая от сходных явлений. 
В данном случае – от негосударственных об-
разований, в частности от родового общества.  

Во-первых, территория была характерна 
и для первобытного общества. Ссылка на то, 
что территория как признак государства – 
нераздельна (принадлежность земли многим 
частным собственникам не делит между ни-
ми территорию), неприкосновенна, что нахо-
дит свое выражение, в частности, в принципе 
невмешательства публичной власти в дела 
другого государства, исключительна (на тер-
ритории государства господствует власть 
только этого государства), неотчуждаема (го-
сударство, лишившееся территории, переста-
ет быть государством), необоснованна.  

В догосударственном образовании терри-
тория так же не делилась, она была неприкос-
новенная (чужаков в другой род не пускали, 
территория не отчуждалась и т. д.). Утверж-
дение о том, что «не может быть государства  
без территории», верно для рода, он не может 
существовать вне территории. Территория, 
бесспорно, налицо и у кочевников, только она 
изменчива, непостоянна, менее определенна. 
«Империю можно завоевать верхом на коне,

_______________________________________ 
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но управлять ею с седла невозможно», – го-
ворили монгольские вожди [6]. 

Теория неделимости и неотчуждаемости 
государственной территории наталкивается 
на непреодолимые трудности: аннексия – за-
урядное событие в истории народов. Правда, 
в свое время догмат территориального един-
ства, провозглашенный впервые в револю-
ционной французской конституции 1791 г., 
имел плодотворный политический смысл: его 
острие было направлено против дележей го-
сударственной территории по наследству, 
связанных с вотчинным представлением о 
государстве, а также против феодального 
дробления государства. Но теперь, сослужив 
свою службу, он доставляет науке больше 
хлопот, нежели услуг жизни. Он явно бесси-
лен осмыслить территориальные уступки: 
если территория как единство и цельность 
есть «элемент» юридической личности госу-
дарства, то её ущемление, хотя бы и освя-
щаемое плебисцитами, есть неизбежно юри-
дическое уничтожение государства. 

Во-вторых, территория по отношению 
к государству выступает внешним явлением. 
Главное в государстве – публично-политиче-
ская власть, государственный аппарат, а тер-
ритория есть арена государственного власт-
вования. Ее границы представляют собою не 
что иное, как пространственные пределы су-
ществования государства, пространственные 
рамки определенной системы правопорядка.  

Территорию представляет собой необ-
ходимую материальную основу государства, 
его непременный атрибут, подразумеваю-
щий наличие естественных материальных 
ресурсов и в первую очередь естественных 
богатств, являющихся предметом труда 
(уголь, нефть, металлы и т. д.). Без наличия 
территории невозможно развитие экономи-
ческих отношений, необходимых для суще-
ствования и нормального функционирова-
ния государства. 

Территория государства, её недра, поч-
венный слой, водные территориальные ре-
сурсы, воздушные пространства (атмосфера), 
флора и фауна являются объектом государст-
венного управления, направленного на реше-
ние социально-экономических задач общест-
ва, улучшение качества жизни населения и 
обеспечение стабильности состояния среды 
обитания и т. д.  

Это универсальный и объективно необ-
ходимый элемент социальной действитель-
ности. Содержание, формы и методы госу-
дарственного управления определяются кон-
кретно-историческими условиями экономи-
ческого, социально-политического и куль-
турно-национального развития данного об-
щества, особенностями политической и пра-
вовой культуры народа, профессионализмом 
и интересами правящей элиты, формой госу-
дарственного устройства и государственного 
правления, сложившимся режимом властво-
вания. 

Территория – это арена властной дея-
тельности государства для внутреннего права 
и собственность государства для междуна-
родного права. В международных отношени-
ях каждое государство выступает как собст-
венник своей территории. Оно обладает спо-
собностью распоряжаться ею на междуна-
родной арене по собственному усмотрению. 
В 1867 г. царская Россия продала Соединен-
ным Штатам Америки территорию Аляски. 
В 1803 г. Наполеон продал США Луизиану, 
в результате их территория увеличилась 
практически вдвое. В 1916 г. США купили 
у Дании группу Антильских островов. Воз-
никает вопрос – может ли государство прода-
вать само себя? 

В эпоху феодализма, а также и во вре-
мена абсолютной монархии государственную 
территорию считали частной собственно-
стью государя: домен, вотчина. Из вещного 
права на территорию выводилось право госу-
даря-вотчинника властвовать и над населени-
ем вотчины. 

Послевоенная практика показывает воз-
можность изменения (отторжения) части 
территории государства, совершившего меж-
дународные преступления (в частности аг-
рессию), как чрезвычайной формы ответст-
венности. 

Внешний характер территории по отно-
шению к государству проявляется в возмож-
ности использования её одновременно не-
сколькими государствами. Режим общего 
пользования означает предоставление госу-
дарствам – участникам договора равных прав 
на использование части государственной 
территории. Например, на основании Париж-
ского договора о Шпицбергене 1920 г., закре-
пившего сложившийся международный обы-
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чай, признается полный и абсолютный суве-
ренитет Норвегии в отношении данного ар-
хипелага, включающего более тысячи малых 
островов и остров Медвежий, на условиях 
его мирного экономического и научного ос-
воения со стороны всех государств-участни-
ков, включая суверена, при полной демили-
таризации и нейтрализации архипелага. 

В современном мире понятие террито-
рии конструируется как понятие государст-
венно-правовое, юридическое. В этом случае 
государство выступает как субъекте права, а 
территория должна рассматриваться в каче-
стве элемента его юридического статуса.  

В-третьих, в ранних государственных 
образованиях территория не имела четких 
границ и стабильности. Эти качества появи-
лись позднее. На первой стадии своего суще-
ствования многие племена и народы вели ко-
чевой образ жизни, меняя местопребывание 
в зависимости от наличия природных ресур-
сов. С переходом народов от кочевой жизни 
к оседлой постепенно установляется опреде-
ленная территория. 

В свою очередь, и в государственных 
образованиях территория не всегда ярко вы-
ражена. Имперским и автократическим сис-
темам, указывают исследователи, территори-
альность в строгом смысле не была известна. 
Автократии объединяют людей одного этноса 
(веры, рода, языка) вне зависимости от их 
нахождения. Империи, являясь открытыми 
системами, претендуют на мировую – в 
идеале – гегемонию и не знают постоянных 
границ [7]. 

В-четвертых, под влиянием развития и 
усиления влияния межгосударственных по-
литических и экономических объединений, 
блоков значение территории постепенно ос-
лабевает.  

Для решения вопроса о территориаль-
ном признаке государства территорию следу-
ет рассматривать в двух качествах: как прин-
цип деления мира и как принцип структури-
рования её в конкретном государстве. 

Реализация первого приводит к разделе-
нию населения мира (или его части) на от-
дельные организмы, обладающие независи-
мостью и единством. С территориальной ор-
ганизацией сопряжено складывание отдель-
ных стран. С этих позиций понятия «госу-
дарство» и «страна» во многом совпадают. 

Разделение населения по территориальному 
признаку приводит к разделу мировой терри-
тории. Широкую картину «огосударствле-
ния» географической карты мира дал ХХ в. 
Процесс образования независимых госу-
дарств протекал стремительно и масштабно, 
охватывая почти все континенты. Если в кон-
це ХIХ в. насчитывалось менее полусотни, а 
в первом десятилетии ХХ в. 57 государств, то 
к концу прошедшего века их стало более 200.  

Реализация второго принципа выража-
ется в административно-территориальном 
делении государства – именно оно и отличает 
государственную территорию от территории 
первобытного общества. Его и следует счи-
тать признаком государства. 

Государство расположено на определен-
ной территории, на которой проживают его 
граждане. При достижении определенной 
численности населения и размера территории 
возникает потребность разделить её на тер-
риториальные единицы (штат, земля, кантон, 
край, область, район, губерния, уезд), кото-
рыми можно было бы эффективно управлять.  

Дело заключается не в самом наличии / 
отсутствии территориального деления в до-
государственных образованиях и в государ-
ствах (оно, как правило, было и там и там), а 
в том, что переход к государству сопровож-
дался переходом от «естественного» терри-
ториального деления к «искусственному». 
«Наследуя от государственной политической 
организации естественное территориальное 
деление, государственная организация в про-
цессе своего становления начинает его ис-
кусственно менять, придавая ему все более и 
более регулярный характер» [8]. 

Административно-территориальное де-
ление является основой дислокации государ-
ственного аппарата. В соответствии с ним 
строится и функционирует система местных 
органов власти, формируются центральные и 
местные органы. Административно-терри-
ториальное деление (АТД) представляет со-
бой мощную и универсальную систему яче-
ек, охватывающую пространство государства 
почти без изъятий.  

В функции АТД входят контроль над 
пространством со всем его «содержимым», 
организация функционирования государст-
венных институтов и обычной жизни людей, 
такие разные государственные функции и 
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обыденные деяния, как поддержание поряд-
ка, набор в армию, осуществление репрес-
сивных мер, идеология и пропаганда, образо-
вание, здравоохранение, непосредственное 
управление местной промышленностью, 
сельским хозяйством, торговля, обеспечение 
жильем и многое другое. Осуществление го-
сударственной власти по административно-
территориальному принципу позволяет четко 
определить её пространственные пределы. 

Административно-территориальное де-
ление следует признать признаком государст-
ва, хотя имеются исключения – оно отсутст-
вовало в государствах монголо-кочевников, 
его нет в современных карликовых государ-
ствах, например Науру и Тувалду, насчиты-
вающих 7–9 тыс. человек.  

АТД рождает понятие «государственное 
устройство», которое имеет специфические 
формы выражения – унитаризм, федерализм, 
конфедерализм. Унитарные государства бы-
вают двух видов: простые и сложные. Про-
стые состоят только из административно-
территориальных единиц, сложные имеют 
в своем составе те или иные формы автоно-
мии [9].  

Б. А. Стародубский, рассматривая госу-
дарственность различных народов Европы в 
древности и Средневековье, указывал на 
возможность ещё одной формы – «город-
государство». Он писал: «Обратимся к анали-
зу территориально-политического устройства 
таких античных государств, как Афины, 
Спарта, Рим... какова же была их форма госу-
дарственного устройства – федеративная или 
унитарная? Ни та, ни другая, а форма города-
государства (древние греки называли её “по-
лис”, древние римляне – “civitas”). Она со-
всем не похожа на современную унитарную 
форму, ибо на территориях даже мелких со-
временных унитарных государств располо-
жено то или иное множество городов и об-
ластей, а полис (“civitas”) не мог иметь боль-
шую территорию по той простой причине, 
что был устроен в виде одного города. И в 
этом его специфика» [10]. Таким образом, 
факторов отсутствия административно-тер-

риториального деления и ограничения терри-
тории государства рамками одного города 
оказывается, по мнению ученого, достаточно 
для того, чтобы поставить под сомнение саму 
принадлежность его к унитарной форме го-
сударственного устройства. Подобное утвер-
ждение, разумеется, нуждается в серьезном и 
доказательном обосновании. Ведь города-
государства известны не только древности и 
Средневековью. Современный Сингапур, 
существовавший в 1949–1990 гг., Западный 
Берлин, Гонконг до передачи его КНР в 
1997 г. и др. [11]. 

Однако в настоящее время в мире суще-
ствуют унитарные государства с автономия-
ми (например, Грузия, являющаяся по сути 
унитарным государством, включает в свой 
состав две автономии – Абхазию и Аджа-
рию). Поэтому можно выделить унитарное 
централизованное и унитарное децентрали-
зованное государство.  
___________________ 
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ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ГОРОДАХ: 
ОПЫТ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В ПЕРИОД НЭПА 

LAND RELATIONS IN CITIES: THE EXPERIENCE OF LEGAL REGULATION 
IN THE PERIOD OF THE NEW ECONOMIC POLICY 

Т. Ф. ЯЩУК (T. F. YASHCHUK) 

Рассматривается история законодательства о городских землях. Правовой режим городских земель 
устанавливался отдельными нормативными актами. Все земли в пределах городской черты объявлялись 
местным имуществом. Проводился учет городских земель. Выявлялись фактические пользователи 
земельных участков. Вводились платежи за пользование участками городских земель.  

Ключевые слова: история права; земельное право; городские земли; история законодательства; 
городское управление; городское самоуправление; коммунальное хозяйство. 

The article discusses the history of the legislation on municipal lands. The legal regime of urban lands was 
established by separate regulations. All lands within the city limits were announced by local property. 
Consideration of urban land was held. Actual users of land were identified. Payments for the using of urban land 
plots were introduced. 

Key words: the history of law; the land law; the urban lands; the history of the legislation; the municipal 
government and utilities. 

В Российской империи законодательно 
закреплялось несколько видов земельной 
собственности. В ведении городского само-
управления, как правило, находились отдель-
ные земельные участки. Большая их часть 
использовалась для размещения объектов 
коммунальной инфраструктуры, хотя име-
лись и переданные под жилую или коммер-
ческую застройку. По оценкам специалистов, 
только 7 % селебтивной площади являлись 
собственностью муниципалитетов [1]. Неко-
торые города полностью располагались на 
частных или казенных землях. До революции 
в стране отсутствовал единый земельный ка-
дастр, но учет земель и их оценка велись и 
государственными органами, и местным са-
моуправлением. Именно различные сведе-
ния, которые сохранились от прежних земств 
и городских дум, переданные в коммуналь-
ные отделы, стали основой для сравнитель-
ного анализа состояния городских земель в 
советский и дореволюционный периоды.  

Советское земельное законодательство 
устанавливало различный правовой режим 

для земель сельскохозяйственного назначе-
ния и городских земель. Основные нормы 
в отношении бывших общинных крестьян-
ских земель и частного землепользования 
помещичьих и единоличных хозяйств были 
сформулированы в первых актах советской 
власти – Декрете о земле (октябрь 1917 г.) 
и Положении о землепользовании (ноябрь 
1918 г.). Безусловно, отменялась частная соб-
ственность на землю, закреплялось трудовое 
крестьянское землепользование, допускалась 
свобода выбора его формы (общинная, кол-
лективная, единоличная).  

Правовой режим городских земель по-
лучил закрепление в специальном Декрете от 
20 августа 1918 г. «Об уничтожении права 
частной собственности на недвижимость 
в городах». Согласно ему все участки в пре-
делах городской черты передавались в распо-
ряжение органов местной власти, т. е. объяв-
лялась муниципализация земли. В практиче-
ском плане реализация Декрета требовала 
разрешения двух задач: 1) установления 
фактических землепользователей отдельных
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участков; 2) установления органа, в полно-
мочия которого войдет управление городски-
ми землями. 

Проведение переписи, идентификации 
земельных участков, что стало обозначаться 
термином «инвентаризация», затянулось до 
конца 1920-х гг. Подтверждение юридиче-
ских прав отдельных субъектов на занимае-
мые участки имело целью не только наведе-
ние порядка в данной сфере, но и возложение 
на землепользователей определенных обя-
занностей, в том числе финансовых.  

Вопрос о «хозяине» городской земли 
был разрешен следующим образом. Декрет 
СНК от 8 апреля 1920 г. органом местной 
власти, в ведение которого передавались го-
родские земли, называл коммунальные отде-
лы. Данная норма отражала сложившийся 
дуализм городского самоуправления. Соглас-
но Конституции РСФСР 1918 г. всей полно-
той власти на территории городов обладали 
городские Советы. Однако в данный период 
они не имели собственного исполнительного 
аппарата. Его функции выполнял коммуналь-
ный отдел, функционирующий в составе гу-
бернского исполнительного комитета. Такое 
положение в официальной политической и 
государственной доктрине объяснялось орга-
низационным единством советской власти, 
отсутствием принципа разделения властей, 
рационализацией и экономией управленче-
ских расходов.  

Необходимо отметить, что помимо под-
чиненности местному губернскому органу 
коммунальный отдел тесно взаимодействовал 
с Главным управлением коммунального хо-
зяйства, входящим в состав Народного ко-
миссариата внутренних дел РСФСР (ГУКХ 
НКВД РСФСР). Анализ функций и деятель-
ности коммунальных отделов показывает, что 
они выступали как самостоятельные органы 
городского самоуправления, не подотчетные 
ГУКХ. Их связь носила методический, ин-
формационный и аналитический характер.  

Вопрос о необходимости централизации 
управления городскими землями актуализи-
ровался во время подготовки Земельного ко-
декса 1922 г. На совещании, организованном 
ГУКХ в июле 1922 г., куда были приглашены 
представители федеративных и автономных 
республик, крупнейших городов РСФСР, 
а также руководители наркомата земледелия 

и Госплана, проявился разный подход к его 
решению. Основная идея – о необходимости 
закрепления за городами земли – не встрети-
ла возражения. Разногласия возникли по по-
воду того, в чьем фактическом ведении они 
окажутся. В качестве таких учреждений 
ГУКХ рассматривало коммунальные отделы, 
а НКЗ – свои местные учреждения [2]. Сове-
щание приняло специальную резолюцию 
«О наделении городов землей». В ней гово-
рилось, что все земли в пределах городской 
черты поступают в полное административное 
и хозяйственное распоряжение коммуналь-
ной власти [3]. Такой порядок в целом сохра-
нялся до конца исследуемого периода, хотя за 
эти годы коммунальные органы претерпели 
не одну крупную реорганизацию.  

Перевод земельных отношений в право-
вое поле был активизирован после принятия 
в результате кодификации советского права 
Гражданского кодекса РСФСР 1922 г., Зе-
мельного кодекса РСФСР 1922 г., а также из-
дания в 1923 г. таких важных актов, как По-
ложение об имущественных правах местных 
Советов и Временное положение о местных 
финансах СССР 1923 г. Несмотря на быстрое 
развитие законодательства, состоявшуюся 
кодификацию основных отраслей советского 
права, единый нормативный акт, исчерпы-
вающим образом регулировавший все зе-
мельные отношения, создан не был. Отчасти 
такую роль выполнял ЗК РСФСР 1922 г., но 
его действие не распространялось на земли, 
занятые горными разработками, железными 
дорогами, крепостями. Кроме того, основное 
предназначение кодекса состояло в регламен-
тации прав, возникающих в сфере трудового 
крестьянского землепользования. Поэтому 
хотя он и содержал главу «О городских зем-
лях и городских земельных имуществах», 
помещенных в ней норм оказалось недоста-
точно для разрешения правовым способом 
всех вопросов, возникающих в процессе го-
родского землепользования. Важным поло-
жением кодекса являлось подтверждение ста-
туса коммунального отдела в качестве распо-
рядителя городской земли. 

В дальнейшем на основе ЗК РСФСР 
1922 г. принимается ряд законодательных ак-
тов республиканского, а затем союзного зна-
чения, наиболее значимыми из которых стали 
Положение о земельных распорядках в горо-
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дах 1925 г. и законы, касающиеся земельной 
ренты. Наличие самостоятельного раздела о 
городских землях в ЗК, а также издание спе-
циальных законов свидетельствует об обо-
соблении группы общественных отношений, 
связанных с городскими землями, что и по-
требовало надлежащих правовых установле-
ний. В обобщающем труде – Энциклопедии 
государства и права отмечалось, что Земель-
ный кодекс устанавливал особое право го-
родского поселения в качестве самостоятель-
ного коллектива и особый порядок распоря-
жения землей со стороны города. Городские 
земли считались муниципализированными и 
поэтому изъятыми из общего действия зе-
мельного законодательства [4].  

Авторы Энциклопедии полагали, что 
права и обязанности землепользователей в 
сельской местности регулируются на основе 
публично-хозяйственных норм Земельного 
кодекса, а землепользователь в городе получа-
ет свое право от городского Совета [5] на ос-
нове частно-хозяйственных норм, установ-
ленных Гражданским кодексом, таких, напри-
мер, как право застройки или аренды [6]. Это 
мнение не являлось единственным. Так, из-
вестный специалист в области аграрных от-
ношений Д. С. Розенблюм доказывал, что и 
крестьянское землепользование носит частно-
правовой характер [7], за что неоднократно 
подвергался критике. Аргументом для при-
знания городских земель муниципализиро-
ванными являлось их изъятие из ведения нар-
комата земледелия, в управлении которого на-
ходился земельный фонд республики, исполь-
зуемый в сельскохозяйственном производстве. 
Все земельные споры в городах должны были 
решаться исключительно в судах общей 
юрисдикции, а для рассмотрения споров по 
поводу крестьянского землепользования пре-
дусматривались и иные процедуры.  

Какие же земли включались в состав го-
родского имущества? Декрет от 20 августа 
1918 г. относил к городским землям все рас-
положенные в пределах городской черты. 
Этот положение практически полностью по-
вторялось в ст. 144 ЗК РСФСР 1922 г., но 
важной новацией кодекса являлось введение 
признаков городской черты. Городской чер-
той признавалась наружная граница земель, 
состоящих в заведовании городскими Сове-
тами к 1 августа 1922 г., а также примыкаю-

щие к ней бывшие городские земли, если они 
не находились в фактическим пользовании 
крестьян или рабочих организаций. Если по-
сле 1 августа 1922 г. городская черта измени-
лась, то согласно процедуре, определенной 
в ст. 146 ЗК, признавалась новая. Определе-
ние и изменение городской черты производи-
лось в общем землеустроительном порядке.  

Разъяснение и конкретизация норм ко-
декса давались в совместной инструкции 
наркоматов земледелия и внутренних дел от 
18 июля 1923 г. Инструкция причисляла к 
городу все земли, принадлежавшие ему до 
Октябрьской революции, а также находив-
шиеся к 1 августа 1922 г. в фактическом за-
ведовании городских Советов. Учитывая, что 
городские власти слабо представляли, где 
может пройти городская черта, в состав го-
родских земель могли включаться приле-
гающие земли, не находившиеся в трудовом 
землепользовании, не закрепленные за орга-
нами наркоматов земледелия и не управляе-
мые волостными исполнительными комите-
тами [8]. Таким образом, при определении 
состава городских земель использовался ме-
тод исключения, и городские Советы могли 
юридически закрепить свои права на участ-
ки, в отношении которых такие права отсут-
ствовали у иных пользователей.  

Допускалось перемещение городской 
черты. Цитируемая инструкция перечисляла 
случаи, когда земельные претензии городов 
признавались обоснованными. К ним отно-
сились: рост городского населения, необхо-
димость развития благоустройства; потреб-
ность в участках для застройки. Включение 
в городскую черту сельских поселений осу-
ществлялось по распоряжению Президиума 
ВЦИК [9]. Например, постановлением этого 
органа от 27 декабря 1927 г. в черту г. Архан-
гельска было включено около 30 близлежа-
щих населенных пунктов, большинство из 
которых относилось к поселениям, возник-
шим при лесопильных заводах [10].  

Определение городской черты являлось 
очень трудоемким мероприятием, быстрее 
и проще оно проходило там, где сохранились 
дореволюционные документальные материа-
лы, и там, где в большей степени устоялся 
состав землепользователей. Даже статистика 
на протяжении 1920-х гг. отдельно учитывала 
три группы городов. В первую включались 
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города, юридически выделившие городскую 
черту; во вторую – осуществившие размеже-
вание фактически и урегулировавшие споры 
с иными землепользователями; в третью – 
не приступившие к межеванию. В 1923 г. толь-
ко 40 % российских городов установили свою 
черту юридически, из них 26 % установили её 
фактически. К 1925 г. число первых возросло 
до 62 %, а вторых – до 51 % [11]. Учитывая 
сложность работы, декретом от 7 декабря 
1925 г. предельный срок завершения меро-
приятий отодвигался до 1 января 1929 г. [12].  

Выделение городской черты позволяло 
наглядно увидеть степень земельного «богат-
ства» городов. Причем обобщение первых 
результатов выявило парадоксальную ситуа-
цию. Рост численности городов не сопрово-
ждался расширением совокупного объема 
городских земель. Информация, поступавшая 
с мест и обработанная ГУКХ, свидетельство-
вала об обратном процессе – фактическое 
землепользование городов значительно со-
кратилось. Прилегающие к ним участки бы-
ли захвачены крестьянами окрестных селе-
ний, использовались под пашни, пастбища, 
т. е. приобретали статус земель сельскохозяй-
ственного назначения, что подтверждалось 
включением их в состав объектов, с которых 
уплачивался единый сельскохозяйственный 
налог. Часть прилегающих земель оказалась 
занята различными государственными ве-
домствами и учреждениями, которые также 
считали себя свободными от каких-либо обя-
зательств в пользу города. По оценкам со-
временников, к 1923 г. по сравнению с доре-
волюционным периодом площадь селитеб-
ных, т. е. застроенных, земель уменьшилась 
приблизительно на 30 % [13]. Хотя специаль-
но оговаривалось, что приведенные данные 
являлись исключительно грубыми и прибли-
зительными, поскольку нет сведений обо 
всех городах, наличие неблагоприятной для 
городов тенденции не вызывало сомнений.  

Конкретные сведения, полученные из 
отдельных городов, содержали ещё более уд-
ручающие цифры. Отличающиеся высокой 
точностью данные по городам Северо-Кав-
казского края, приведенные Л. А. Велихо-
вым, свидетельствуют, что Краснодар утра-
тил более половины, а мелкие города (Анапа, 
Георгиевск, Моздок, Прикумск) – от 63 до 
84 % своих земель [14].  

К концу 1920-х гг. намечается увеличе-
ние площади городских земель, хотя оно 
происходило более скромными темпами, чем 
состоявшееся ранее сокращение. По выводам 
ГУКХ за 1928/29 г. совокупная территория 
городов увеличилась на 2,3 % и к началу 
1929/30 г. достигла 1 556 600 га, при этом на 
селитебную часть приходилась незначитель-
ная доля – около 20 % [15].  

Идентификация территории города 
не только включала определение внешней 
границы, но и сопровождалась не менее 
сложными и масштабными мероприятиями 
по определению и описанию земельных уча-
стков внутри города, а также выявлению 
их фактических пользователей. Как правило, 
какие-либо документы, подтверждающие 
юридические права таких пользователей, по-
лученные уже в советский период, отсутст-
вовали. Очевидно, что значительная часть 
городской земли находилась под частными 
жилыми строениями, в крупных городах – 
под национализированными промышленны-
ми предприятиями, а также зданиями, заня-
тыми различными учреждениями, никак 
не связанными с местным управлением и хо-
зяйством.  

Работы по упорядочению городского 
землепользования намечалось развернуть на 
основе Положения о земельных распорядках 
в городах 1925 г. Оно подразделяло город-
ские земли на три категории: 1) селитебные 
земли; 2) земли общего пользования; 3) го-
родские угодья. Закон вводил признаки, по-
зволяющие относить земли к той или иной 
категории, исходя из экономического и соци-
ального характера использования земли. Се-
литебные земли включали фактически за-
строенные участки и предназначенные под 
застройку. К землям общего пользования от-
носились пути сообщения (улицы, дороги), 
места отдыха и развлечений, кладбища, свал-
ки. Леса, торфяники, каменоломни, земли 
сельскохозяйственного назначения составля-
ли городские угодья.  

Положение о земельных распорядках 
в городах 1925 г. четко перечисляло земли, 
изъятые из непосредственного ведения го-
родского Совета. К ним относились участки, 
занятые железнодорожными путями и свя-
занными с ними объектами, военными и во-
енно-морскими сооружениями, обеспечи-
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вающие морское и речное судоходство, не-
дра, разрабатываемые государством. Изъятие 
городской земли для государственных нужд 
осуществлялось не произвольно ведомства-
ми, а исключительно по постановлению СНК 
РСФСР. В интересах городского благоуст-
ройства истребовать землю у законных поль-
зователей могли и сами исполкомы, хотя их 
решение утверждал НКВД. В обоих случаях 
предусматривалось возмещение убытков, а 
если не удавалось договориться о взаимопри-
емлемых условиях по поводу характера и 
размера компенсаций, то споры рассматрива-
лись в судебном порядке. Сложно судить, как 
часто применялся предусмотренный законом 
порядок, факты, подтверждающие денежные 
расчеты в процессе земельного переустрой-
ства, обнаружить не удалось, и вполне воз-
можно, что компенсации при смене земле-
пользователей вообще не применялись.  

В конце 1920-х гг. законодатель вновь 
вернулся к вопросу об изъятии земельных 
участков в городах [16]. Принципиальных 
изменений в регулирование этих отношений 
не вносилось, но учитывались результаты 
административно-территориальных реформ. 
Оставались прежние основания изъятия уча-
стков: для городского благоустройства или 
для общегосударственных целей. В первом 
случае решение о передаче участка принима-
лось исполнительным комитетом не ниже 
окружного уровня и согласовывалось с 
НКВД, а во втором – высшими государствен-
ными органами.  

Исключениями из общего порядка зем-
лепользования, предусмотренного Положе-
нием о земельных распорядках в городах 
1925 г., оставались два случая: первый касал-
ся статуса земель, расположенных вне город-
ской черты, но обслуживающих городские 
нужды, второй – сохранения в пределах го-
родов участков, принадлежащих земельным 
обществам и, следовательно, имевших сель-
скохозяйственное назначение. Земельный ко-
декс предусматривал подобные ситуации и 
исходил из двойственного положения таких 
земель. Специалисты признавали, что эта 
двойственность может порождать на практи-
ке немало недоразумений [17]. Предлагалось 
определять статус таких участков в догово-
рах между городскими властями и земель-
ными обществами, но рекомендации не были 

приняты, а практика заключения письменных 
договоров не сложилась.  

Поскольку основной массив городских 
земель считался муниципальной собственно-
стью, следует определить, на каких правах 
получали участки фактические пользователи. 
Первым юридически оформленным видом 
земельных отношений стала аренда. Однако 
арендными договорами была охвачена не-
большая часть земельных участков. В первую 
очередь к ним относились те, что представ-
ляли коммерческий интерес и могли исполь-
зоваться для размещения на них торговых 
мест. Селитебная часть города вообще выпа-
дала из сферы юридического оформления.  

Вплоть до конца 1920-х гг. проводились 
инвентаризация городской земли и установ-
ление всех фактических пользователей. По-
ложение о земельных распорядках в городах 
обязывало провести регистрацию всех зе-
мельных участков, ответственность за её вы-
полнение возлагалась на органы исполни-
тельной власти, ведающие местным хозяйст-
вом. Необходимая инструкция была подго-
товлена как совместный документ наркома-
тов внутренних дел и земледелия и утвер-
ждена ЭКОСО РСФСР. Целью предстоящей 
работы объявлялось «составление земельно-
го инвентаря» [18]. Следовало подготовить 
общий план города, отдельные планы сели-
тебной части и земель других категорий. По 
каждому выделенному участку составлялась 
опись, включавшая 11 разделов. Чтобы по-
нять грандиозность затеянного мероприятия, 
перечислим некоторые разделы. Опись вклю-
чали такие пункты, как местонахождение 
участка, право пользоваться проходом или 
проездом, ограничение в пользовании, состав 
расположенных на нем помещений, характе-
ристика участка в топографическом и поч-
венном отношении, споры о землепользова-
нии ко времени инвентаризации. Отдельно 
указывались изменения по каждому участку, 
произошедшие после Октябрьской револю-
ции. В перечень документов инвентаризации 
входили также общий реестр земельных уча-
стков и земельная запись, т. е. документ, удо-
стоверяющий право пользования определен-
ным участком земли. Земельная запись при-
равнивалась к нотариальной записи.  

Инвентаризация городской земли была 
также включена в Положение об инвентари-
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зации имущества местных Советов, принятое 
21 мая 1927 г. [19].  

Составление полных и достоверных 
описей городских земель приобретало осо-
бую актуальность в связи с начавшимися во 
второй половине 1920-х гг. работами по под-
готовке перспективных планов развития го-
родов. Занимаясь инвентаризацией, местные 
органы хотели получить дополнительные 
сведения о состоянии города как хозяйствен-
ного, культурного и административного цен-
тра, чтобы оценить и наметить перспективы 
дальнейшего развития. Например, Админи-
стративный отдел Сибирского краевого ко-
митета разослал во все окружные комму-
нальные отделы края анкеты по благоустрой-
ству городов, состоянию городских земель, 
коммунального хозяйства и т. д. Состояние 
городских земель следовало отразить в пяти 
анкетах, включавших общую ведомость го-
родских земель, отдельные анкеты по каждой 
категории земель (селитебной, общего поль-
зования, городских угодий) и др. Требовалось 
выяснить, какие планы используются на мес-
тах при разрешении земельных споров, ука-
зать год съемки, масштаб, кем утвержден 
план, когда определена городская черта, 
и если она до сих пор не выделена, объяс-
нить причины. Общий перечень вопросов, 
относящихся только к плану городов, содер-
жал 16 пунктов [20].  

Очевидно, что при таком объеме работы 
её быстрое завершение оказывалось невоз-
можным. Первоначально циркуляр НКВД от 
30 сентября 1926 г. предписывал произвести 
инвентаризацию муниципальных домовладе-
ний, коммунальных предприятий, регистра-
цию земель и прочего имущества до 1 января 
1928 г., что сразу же вызвало сомнение в ре-
альности этой даты [21]. Постановлением 
ЭКОСО от 21 мая 1927 г. был установлен но-
вый срок окончания инвентаризации город-
ских земель – 1 августа 1931 г., но к середине 
1929 г. она была проведена только в 15–20 
городах, поэтому и такие сроки оценивались 
как нереальные [22].  

10 января 1930 г. ЭКОСО по докладу 
НКВД приняло постановление о состоянии 
инвентаризации коммунальных имуществ 
[23]. Причем в отличие от начального этапа 
инвентаризации, когда принимались отдель-
ные акты, касающиеся учета определенного 

вида местного имущества (земли, строений, 
предприятий и т. д.), действие нового доку-
мента распространялось на все муниципали-
зированные объекты. Устанавливались пре-
дельные сроки окончания инвентаризации по 
каждому виду. Так, инвентаризация имуще-
ства внешнего благоустройства и проведение 
земельной регистрации в городах могли про-
должаться до 1 октября 1931 г. [24]. Для пол-
ного учета всех объектов инвентаризации 
предписывалось подготовить новую совме-
стную инструкцию наркомата внутренних 
дел и наркомата финансов. Появление среди 
субъектов, заинтересованных в проведении 
инвентаризации, наркомата финансов весьма 
симптоматично, поскольку как один из её 
результатов планировалось упорядочение  
и увеличение доходов от городских земель, 
которые поступали в государственный и ме-
стные бюджеты.  

Вводился новый порядок проведения 
и оплаты работ: их должны были иницииро-
вать и оплачивать сами землепользователи. 
Причем считалось, что заинтересованность 
землепользователей позволит интенсифици-
ровать работу. Планировалась и экономия 
бюджетных расходов, поскольку ранее ос-
новные затраты несли коммунальные органы.  

НКВД оперативно издал циркуляр 
«О сроках окончания основной инвентариза-
ции и постановке текущей регистрации ин-
вентарных изменений». Коммунальным ор-
ганам предписывалось ориентироваться на 
новые сроки, установленные правительством, 
форсировать работы по составлению город-
ского земельного инвентаря. Разрешалось 
упростить содержание работ и ограничиться 
земельной регистрацией без увязки её с про-
ведением геодезической съемки и составле-
нием перспективного плана города, если ста-
новилось очевидным, что к указанному сроку 
провести эти мероприятия нереально. 

Несмотря на допущенные послабления, 
проведение учета участков городской земли, 
установление их пользователей и выдача 
правоустанавливающих документов затяги-
вались. НКВД усмотрело причины такого яв-
ления в недостатках нормативной базы. По 
его оценкам, процедура инвентаризации от-
личалась излишней сложностью, для её со-
вершения требовалось составлять множество 
реестровых документов, проходить много-
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ступенчатый порядок их утверждения и т. д. 
Поэтому НКВД обратился в ЭКОСО с проек-
том постановления об отмене действующей 
инструкции и выразил намерение подгото-
вить новые акты, значительно упрощавшие 
прохождение инвентаризации, поскольку её 
производство освобождалось от разрешения 
побочных задач (например, геофизического 
описания участков) и подчинялось конкрет-
ной цели – составлению городского земель-
ного инвентария [25].  

Не оспаривая серьезность причин затя-
гивания земельной инвентаризации, на кото-
рые указывало НКВД, отметим и иные об-
стоятельства. К их числу следует отнести 
сложную обстановку в учреждениях, ответ-
ственных за проведение инвентаризации. Ее 
начало совпало с реорганизацией губернских 
коммунальных отделов, упразднением само-
стоятельных уездных отделов местного хо-
зяйства. Штаты коммунальных учреждений 
были невелики, а их сотрудники – явно пере-
гружены должностными обязанностями. 
Кроме того, как отмечали специалисты, рабо-
ту тормозили новизна затеянного мероприя-
тия, «излишняя академичность действующих 
инструкций и правил» [26]. 

Другая группа причин вытекала из по-
ведения самих землепользователей. Согласно 
Постановлению СНК РСФСР от 10 января 
1929 г. на них возлагалась обязанность само-
стоятельно оплачивать регистрацию [27], по-
этому многие не хотели нести дополнитель-
ные денежные расходы. Но главная причина 
заключалась, пожалуй, в том, что «земле-
пользователи, в интересах которых отчасти 
производится земельная регистрация, отка-
зываются выбирать земельную запись… в то 
время как копии с документов инвентариза-
ции жилого фонда они берут с охотой, так 
как имеющиеся в них данные действительно 
удовлетворяют их насущные повседневные 
нужды… Земельная запись не содержит в 
себе самых необходимых хозяйственно-эко-
номических и технических сведений, и этим 
ценность её сильно понижается» [28]. То есть 
землепользователи, будь то государственное 
предприятие или учреждение, кооператив, 
частное лицо, не проявляли заинтересован-
ности в приобретении правоустанавливаю-
щих документов на земельный участок, по-
скольку участок не мог стать объектом граж-

данско-правовых договоров. Сделки с веща-
ми, материально связанными с землей, на-
пример купля-продажа частного строения, 
аренда помещения, не требовали предостав-
ления земельной записи. В этой ситуации 
инициатива в проведении инвентаризации 
могла исходить только от органов местной 
власти.  

Следует отметить, что ни законодатель-
ные акты о земельных распорядках в горо-
дах, ни ведомственные инструкции не указы-
вали, на каких правовых основаниях строит-
ся режим пользования городской землей. Ис-
ключение составляли только арендные отно-
шения, но ими была охвачена незначительная 
часть земель. Участки, которые использова-
лись под торговые услуги, коммунальные от-
делы сдали в аренду ещё в начале нэпа. На 
1926/27 г. приходится пик передачи в аренду 
земель сельскохозяйственного назначения. 
В итоге удалось довести долю земель, оста-
вавшихся без эксплуатации, до 27 %. В поло-
вине случаев арендаторами выступали част-
ные лица, свыше 20 % – коллективные хозяй-
ства [29]. Однако эволюция политического 
курса вынуждала местные органы при за-
ключении договоров оказывать предпочтение 
коллективным хозяйствам и отказывать част-
ным лицам, что подтверждается статистикой 
использования земли по отдельным городам 
[30]. Смена арендаторов повлекла негатив-
ные экономические последствия: вновь воз-
росла доля заброшенных земель и сократи-
лись арендные платежи за землю в комму-
нальных доходах.  

Умолчание законодателя по этому вопро-
су противоречило объективной необходимо-
сти легализовать реально сложившуюся фор-
му земельных отношений. А. Лисицын писал: 
«Большинство городских жителей пользуются 
усадебными участками по-старому, без како-
го-либо договора с коммунальным отделом. 
И, конечно, нет надобности всю массу вла-
дельцев домов переводить на договорные ос-
нования пользования городской землей». По 
его мнению, достаточным было установление 
контроля за переходом строений из рук в ру-
ки посредством утверждения коммунальным 
отделом всех сделок (ст. 185 ГК), а также уп-
латы земельной ренты [31].  

С целью обозначить правовую форму 
земельных отношений в доктрине начинает 
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употребляться термин «бессрочное пользо-
вание», который, с одной стороны, поддер-
живает запрет большинства гражданско-
правовых сделок с землей (купли-продажи, 
дарения и др.), а с другой стороны, обеспечи-
вает стабильность земельных отношений 
и создает гарантии прав землепользователей. 
В дальнейшем данную категорию применяет 
и законодатель. В частности, в дополнениях 
к закону о жилищной кооперации, утверж-
денных в конце 1926 г., говорилось, что пра-
во бессрочного пользования земельного уча-
стка неотделимо от права собственности на 
строение и прекращается с прекращением 
этого права [32]. Таким образом, судьба зе-
мельного участка определялась судьбой рас-
положенного на нем объекта. Отметим, что 
юридическая конструкция «право бессрочно-
го пользования» употребляется в законе, ко-
торый только косвенно затрагивает земель-
ные отношения, в то время как в основопола-
гающих актах – Положении о земельных 
распорядках в городах, Положении о земель-
ной ренте – она не употребляется.  

Появление права бессрочного пользова-
ния в жилищном законе оказывается не слу-
чайным. Стремясь поощрять строительство 
кооперативного жилья, государство гаранти-
ровало, что земельный участок, на котором 
возводился дом, не мог отчуждаться. Первые 
жилищные кооперативы приобретали земель-
ные участки на праве застройки. Поправки к 
закону о жилищной кооперации, внесенные в 
декабре 1926 г., обязывали местные исполни-
тельные комитеты по требованию рабочих 
жилищно-строительных кооперативов заме-
нять заключенные с ними ранее договоры о 
праве застройки земельных участков догово-
рами на бессрочное пользование [33]. 

Таким образом, на протяжении 1920-х гг. 
организация городской территории велась по 
нескольким направлениям. Во-первых, дек-
рет о муниципализации земли вызвал важ-
нейшие юридические последствия. Земля 
становилась муниципальным имуществом, 
а городские власти обладали всей полнотой 
полномочий по её использованию. Во-вто-
рых, проводится пространственное отграни-
чение города от сопредельной местности, оп-
ределяется городская черта и её положение 
закрепляется нормативно. В дальнейшем пе-
ремещение городской черты допускается 

не произвольно, а в определенном порядке 
уполномоченными органами и при наличии 
достаточно серьезных оснований для нового 
межевания.  

В-третьих, разворачивается инвентари-
зация городской земли, хотя сложность ме-
роприятия заставила скорректировать амби-
циозные задачи. Если первоначально учет и 
описание участков городской земли пытались 
вписать в готовившиеся перспективные пла-
ны развития городов, то затем ввиду полной 
невозможности быстрой разработки таких 
планов, инвентаризация свелась к переписи 
участков городской земли, установлению их 
фактических пользователей, подготовке и 
выдаче правоустанавливающих документов 
на землю. Однако исключение земли из гра-
жданского оборота дезавуировало значи-
мость таких документов для пользователей, 
которым к тому же вменялось в обязанность 
самостоятельно оплачивать инвентаризаци-
онные работы, необходимые для составления 
земельной записи.  

В-четвертых, далеко не все реально 
складывающиеся земельные отношения в 
городах получили надлежащую законода-
тельную регламентацию, к концу 1920-х гг. 
самый массовый вид земельных отношений 
без должного легального обоснования и 
разъяснения стал обозначаться термином 
«право бессрочного пользования». 
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КОНДОМИНИУМ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

CONDOMINIUM: THE HISTORY AND MODREN TIME 
C. В. ЧЕЧЕЛЕВ (S. V. CHECHLEV) 

Раскрывается понятие кондоминиума, характеризуются его основные признаки, приводятся примеры 
из истории и современости, даны варианты применения данного института для решения современных 
международно-правовых проблем. 

Ключевые слова: территория; соправление; Сахалин; Мореснет; Новые Гербиды; Босния и Герцеговина. 

In this article the author give us the defenition and features of condominium as institute of inernational 
law. He give us some important examles from history and modern times and also make a recommendations for 
practice use of this institute. 
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Понятие кондоминиум, используемое в 
международном праве и переводимое с ла-
тинского как «совладение», означает опреде-
лённую территорию, над которой два или бо-
лее государства осуществляют совместный 
суверенитет (т. е. без разделения на нацио-
нальные сектора и зоны). 

Выступая довольно эффективным спо-
собом решения территориальных проблем, 
данная форма тем не менее не очень часто 
встречается в истории (тем более в настоя-
щее время). 

Причины этого состоят, по нашему мне-
нию, прежде всего в сложности организации 
совместного управления территорией кондо-
миниума именно на паритетных началах го-
сударствами, между которыми из-за террито-
риального конфликта существуют не очень 
тёплые и доверительные отношения. 

С. Н. Бабурин отмечает, что правовым 
основанием кондоминиума выступает трех-
сторонний или двухсторонний договор и вы-
деляет четыре обязательных признака кондо-
миниума: вхождение территории в состав 
обоих государств; двойное гражданство;  
многоязычие официальных (государствен-
ных) языков; нахождение на территории кон-
доминиума вооружённых сил обоих госу-
дарств [1]. 

Как нам представляется исходя из изу-
чения существующих и существовавших 
в истории кондоминиумов, абсолютно обяза-
тельным признаком является лишь первый. 
Поскольку, как правило, территория кондо-
миниума является демилитаризированной 
территорией, совладельцы во избежание по-
тенциальных конфликтов в связи с нахожде-
нием вооружённых сил на данной террито-
рии ограничиваются лишь размещением по-
лицейских формирований для поддержания 
внутреннего правопорядка. Так, например, 
было на территории Новых Гербид – остров-
ного совладения Франции и Великобритании 
с 1906 по 1980 г., после получения независи-
мости получившего название Вануату и быв-
шего в Новейшее время самым населённым 
кондоминиумом в истории [2]. 

Официальные языки в кондоминиуме 
также, как правило, не устанавливаются, хотя 
многоязычие имеет быть место, в том числе 
используются и языки коренного населения. 

Хотя в кондоминиуме коренные жители 
вправе иметь два гражданства, но могут вы-
брать и какое-то одно, а также широко рас-
пространена практика, когда особый статус 
территории привлекает немало приезжих, 
которые сохраняют своё первоначальное  
гражданство и не приобретают второго – 
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так как государства-совладельцы не заинте-
ресованы в распространении двойного гра-
жданства. В силу демографических причин 
(приезд мигрантов и отъезд «коренного на-
селения») случалось, что лица с двойным 
гражданством оказывались в меньшинстве. 
Так, например, было в Бельгийско-Герман-
ском кондоминиуме Мореснет (существовал 
с 1816 по 1919 г.) [3]. 

Хотя первые известные науке случаи 
кондоминиума можно отнести к эпохе ранне-
го Средневековья (так, Кипр с конца VII до 
середины IX вв. был совладением Византий-
ской империи и Арабского Халифата, причём 
данный режим существовал несмотря на 
почти постоянные войны между двумя импе-
риями), в основном данный режим получил 
распространение уже в Новое время (выше 
упоминавшийся Мореснет, Англо-Египет-
ский Судан (1899–1956 гг.), территория Оре-
гон как англо-американское совладение в 
1824–1846 гг., трёхсторонний кондоминиум 
(Германия, США, Великобритания) острова 
Самоа в 1889–1899 гг. и т. д.) [4]. 

Государствоведы считают необходимым 
отграничить от кондоминиума территорию, 
находящуюся под властью нескольких мо-
нархов – так называемое совместное соправ-
ление (англ. сo-principality). В то же время 
данная территория может рассматриваться 
как фактически самостоятельное государст-
венное образование – к примеру, к таким от-
носится Андорра, верховными суверенами 
которой являются епископ Урхельский (Ис-
пания) и президент Франции как правопре-
емник короля Франции. 

Продолжая классификацию кондоми-
ниумов, можно выделись так называемые 
«внешние» (где суверенитет принадлежит 
разным государствам) и «внутренние», где 
управление спорной территорией в сложном 
государстве осуществляют различные его 
части (субъекты) на паритетных началах. 
К данного рода кондоминиумам можно отне-
сти: округ Брчко в Боснии и Герцеговине, 
управляемый совместно Республикой Серб-
ской и Мусульмано-Хорватской федерацией; 
провинция Босния и Герцеговина в дуали-
стической Австро-Венгрии, аннексированной 
у Османской империи в 1908 г., управляемая 
совместно обеими частями империи (Цис-
лейтанией и Транслейтанией) [5]. 

Режим кондоминиума может осуществ-
ляться в отношении незаселённых террито-
рий и даже водных объектов. Так, река Мо-
зель с 1816 г. является совместным владени-
ем Люксембурга и Германии. А остров Фазан 
на реке Бидассоа является кондоминиумом 
Испании и Франции [6]. 

Следует иметь в виду, что и в истории 
российского государства известны примеры 
существования кондоминиумов. Так, соглас-
но Симодскому договору 1855 г. остров Са-
халин получил статус совладения Российской 
империи и Японии [7] и оставался таковым 
вплоть до 1875 г., когда согласно положениям 
Санкт-Петербургского договора Россия по-
лучила полный суверенитет над островом 
(ст. 1) в обмен на отказ от своих прав на весь 
архипелаг Курильских островов (ст. 2) [8]. 

В настоящее время международно-пра-
вовой режим кондоминиума распространяет-
ся, как правило, на небольшие незаселённые 
территории или водные объекты, что вызва-
но, на наш взгляд, как уже упоминавшимися 
причинами сложности функционирования 
данного режима, успешным функционирова-
нием иных способов урегулирования терри-
ториальных споров в международном праве, 
а также развитием интеграционных процес-
сов (прежде всего в форме межгосударствен-
ных объединений типа Евросоюза и пр.). 

Представляется, что данная форма меж-
дународно-правового режима и в настоящий 
момент может выступать эффективной фор-
мой решения ряда территориальных про-
блем, как существующих относительно дав-
но, так и возникших в последние годы, как, 
например, вопрос о статусе Крыма. Так, 
С. Н. Бабурин отмечает, что «совместный су-
веренитет может быть достаточно эффектив-
ным способом разрешения проблемы терри-
ториального верховенства, когда государст-
венная власть осуществляется через сложе-
ние политической воли и систем законода-
тельства на объединенной территории не-
скольких государств» [9]. 
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СУБЪЕКТИВНОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ ПРАВО ИЛИ ЮРИДИЧЕСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ? 

LEGAL RIGHT OR LEGAL DUTY? 
Т. А. СОЛОДОВНИЧЕНКО (T. A. SOLODOVNICHENKO) 

Анализируется концепция слияния субъективных юридических прав и обязанностей. На основании 
противоположности субъективного юридического права и юридической обязанности по содержанию и 
последствиям их нереализации обосновывается невозможность такого слияния. 

Ключевые слова: субъективное юридическое право; юридическая обязанность; полномочие; 
«правообязанность». 

The article analyzes concept of integration of legal rights and duties. The author substantiates that this 
integration impossible on based contrast contents of legal right and legal duty and consequences their not 
implementing.  

Key words: legal right; legal duty; competency; «pravoobyazannost». 

Субъективное юридическое право как 
мера возможного поведения и субъективная 
юридическая обязанность как мера должного 
поведения являются самостоятельными, хотя 
и тесно взаимодействующими феноменами. 
Однако порою их относительная независи-
мость друг от друга не признается, что нахо-
дит отражение в концепции, обосновывающей 
существование объединяющей их в единое 
целое так называемой «правообязанности». Её 
сторонники утверждают, что субъективное 
юридическое право и юридическую обязан-
ность не всегда можно чётко разграничить 
между собой, поскольку иногда субъективное 
право должно подлежать обязательной реали-
зации, независимо от желания его обладате-
ля [1]. В теоретической юриспруденции уче-
ние о «правообязанности» изначально предна-
значалось для характеристики полномочий 
органов государственной власти, которые, со-
гласно данной концепции, не только вправе, 
но и обязаны их исполнять. Так, по мнению 
А. И. Елистратова, обязанностью действовать 
в публичном интересе должностные лица свя-
заны в осуществлении всех своих прав [2]. 
Г. Еллинек утверждал, что публичные обязан-
ности в то же время являются и высшим пра-
вом, поскольку выражаются в почёте, связан-
ном с их исполнением [3].  

Е. В. Вавилин предлагает условно выде-
лять три варианта соотношения субъектив-
ных юридических прав и обязанностей [4]: 

1) полярность, их противопоставление 
друг другу. В качестве примера приводится 
отношение купли-продажи, где продавцу 
принадлежит субъективное право требовать 
оплаты товара в полном объёме и в надле-
жащий срок, а покупатель обязан совершить 
указанные действия; 

2) взаимопроникновение, т. е. некоторое 
слияние субъективного юридического права 
и обязанности в их отдельных структурных 
элементах. Например, участники полного 
товарищества обязаны по отношению друг 
к другу в соответствии с Гражданским кодек-
сом РФ и договором осуществлять комплекс 
тех или иных действий: внести вклад в общее 
имущество товарищей, участвовать в общих 
делах по достижению предусмотренной до-
говором цели деятельности, информировать 
о состоянии общих дел, нести расходы 
и убытки, связанные с совместной деятель-
ностью товарищей, нести ответственность по 
общим обязательствам и т. д., т. е., будучи 
должником, каждый из товарищей выступает 
одновременно и кредитором, имеющим пра-
во требовать от остальных товарищей надле-
жащего исполнения указанных обязательств.
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Но, на наш взгляд, то, что один участник това-
рищества несёт определённые обязанности пе-
ред другими его участниками и одновременно 
имеет право требовать от них исполнения по-
добных обязанностей, не означает, что его 
субъективные юридические права и обязанно-
сти сливаются. Это разные права и обязанно-
сти, поскольку они появляются или могут фор-
мироваться в разное время, у них может быть 
разный объём и несовпадающие основания для 
возникновения, изменения и прекращения; 

3) совмещение (тождество) субъектив-
ного права и обязанности. По мнению 
Е. В. Вавилина, иногда субъективное юри-
дическое право может предоставляться пре-
жде всего для того, чтобы позволить граж-
данину (организации или должностному ли-
цу) иметь дополнительную возможность 
выполнить его обязанность, поскольку он 
сам заинтересован в её исполнении. Согла-
ситься с этим нельзя. Если желаемое пове-
дение является юридически должным, то 
оно таковым изначально и является. Как 
верно заметил Р. Е. Гукасян, субъективное 
отношение лица к своему действию для его 
правовой квалификации значения не имеет. 
Субъект может добровольно, с большим же-
ланием исполнять возложенную на него обя-
занность, из чего, однако, не следует, что он 
при этом реализует не обязанность, а право. 
Одновременно нельзя считать обязанностью 
принадлежащее гражданину субъективное 
право лишь на том основании, что сам он не 
принимает мер к его осуществлению [5].  

Традиционно как нерасчленимые «пра-
вообязанности» характеризуют субъективные 
юридические права и обязанности органов 
публичной власти [6], специфику которых 
усматривают в том, что уполномоченный 
субъект принадлежащие ему права не только 
может, но и обязан реализовать. По мнению 
сторонников концепции «правообязанности», 
она максимально точно показывает связь 
прав и обязанностей органов государствен-
ной власти между собой, так как обосновы-
вает идею о том, что субъективные права 
предоставляются субъекту публично-власт-
ных отношений для их обязательной реали-
зации и не могут быть им проигнорированы. 
В результате властный субъект именно обя-
зан осуществлять свои права для обеспече-
ния и защиты публичных интересов [7]. 

Применительно к частноправовым от-
ношениям эта концепция объяснялась широ-
ким использованием для их правового регу-
лирования в советский период отечественной 
истории административно-командных мето-
дов управления, отрицавших существование 
частного права как такового [8]. Однако по-
скольку в современном российском государ-
стве частное право официально признается 
и применение таких методов ограничено, то 
в настоящее время в цивилистической лите-
ратуре и в законодательстве данная теория 
используется редко. Так, Е. В. Вавилин [9] на 
основании положений п. 5 ст. 448 Граждан-
ского кодекса РФ [10] приходит к выводу, что 
победитель торгов не только имеет право, но 
и обязан подписать договор. Действительно, 
согласно п. 5 ст. 448 ГК РФ лицо, выиграв-
шее торги, при уклонении от подписания 
протокола утрачивает внесенный им задаток. 
Кроме того, в случае уклонения одной из 
сторон от заключения договора другая сто-
рона вправе обратиться в суд с требованием  
о понуждении заключить договор, а также 
о возмещении убытков, причиненных укло-
нением от его заключения. Но реализация 
субъективного права на участие в торгах 
и обязанность заключить договор в случае 
победы на торгах – это не одно и то же. Это 
разные средства правового регулирования, 
реализующиеся на разных его стадиях, в раз-
ных правоотношениях, поскольку лицо имеет 
право принять участие в торгах, но только 
в случае выигрыша (как юридического факта 
для возникновения юридической обязанно-
сти) оно становится обязанным заключить 
договор. Они существуют здесь относитель-
но обособленно друг от друга и возникают 
в разное время. Поэтому данный пример не 
только не подтверждает слитного, «совмест-
ного» действия субъективных юридических 
прав и обязанностей, но и, наоборот, свиде-
тельствует об обратном. 

Возможно ли вообще «слияние» субъек-
тивного юридического права и юридической 
обязанности? Для ответа на этот вопрос 
необходимо чётко понимать, что они из себя 
представляют. Субъективное юридическое 
право – это мера возможного поведения, реа-
лизация которой зависит исключительно от 
желания и усмотрения управомоченного ли-
ца, его неиспользование не может повлечь за 
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собой применение государственного прину-
ждения, в то время как юридическая обязан-
ность – это мера должного поведения, от ис-
полнения (соблюдения) которой нельзя про-
извольно отказаться. Исходя из сказанного, 
можно сделать вывод, что субъективные 
юридические права и обязанности противо-
положны по содержанию (должное поведе-
ние опосредуется юридическими обязанно-
стями, а возможное – субъективными юриди-
ческими правами) и потенциальным послед-
ствиям их нереализации (возможность при-
менения мер государственного принуждения 
за неосуществление правовых обязанностей 
и её отсутствие при отказе от использования 
субъективных прав), а значит их «слияние» 
невозможно. Как верно заметил Р. Е. Гукасян, 
«одно и то же действие одного субъекта в од-
ном правоотношении и правом и обязанно-
стью быть не может, так как при одновре-
менном регулировании действия с помощью 
предоставления права и возложения иден-
тичной по содержанию обязанности право 
будет поглощено обязанностью, поскольку 
механизм исполнения обязанности и меха-
низм реализации субъективного права взаим-
но исключают друг друга» [11]. Все попытки 
их объединения могут привести лишь к по-
глощению одного другим. Либо субъектив-
ное юридическое право поглотится обязан-
ностью, либо, наоборот, юридическая обя-
занность – субъективным правом (если от-
сутствует обеспечение такой обязанности 
государственным принуждением). Возникает 
лишь иллюзия их «слитного» действия, по-
рожденная неточным анализом взаимосвязей 
между субъективными юридическими пра-
вами и обязанностями, а также юридико-
техническими изъянами при их закреплении 
в нормативных документах.  

Однако, несмотря на это, «правообязан-
ности» продолжают существовать не только в 
теории, но и на практике. Наиболее извест-
ным примером «совпадения» субъективных 
юридических прав и обязанностей является 
закрепленная в ч. 2 ст. 38 действующей Кон-
ституции Российской Федерации норма, со-
гласно которой забота о детях, их воспитание 
являются равным правом и обязанностью ро-
дителей. Аналогичное положение содержит-
ся и в п. 1 ст. 63 Семейного кодекса РФ [12], 
гласящей, что родители имеют право и обя-

заны воспитывать своих детей. По нашему 
мнению, в данном случае нет никакого про-
явления «слитного» действия субъективных 
юридических прав и обязанностей, а подоб-
ная фиксация в нормах права – лишь резуль-
тат нарушения правил юридической техники. 
Более правильно было бы закрепить, что в 
сфере воспитания своих детей родители 
имеют равные права и обязанности. Сам по 
себе термин «воспитание» не однозначен и 
подразумевает совершение целого комплекса 
действий различного характера. В данном 
случае проблема возникает в связи с тем, что 
совпадает объект правоотношений, на кото-
рый одновременно направлены как субъек-
тивные права, так и юридические обязанно-
сти субъектов, но действия, путем которых 
они реализуются, не едины. 

Схожий казус «слияния» субъективных 
юридических прав и обязанностей содержит-
ся в Конституции Венгрии [13], в ч. 2 ст. С 
которой закреплено, что каждый имеет право 
и обязанность противостоять законными 
средствами попыткам приобретения, осуще-
ствления или всецелого обладания государ-
ственной власти с помощью силы. Чтобы 
данная неопределенность была преодолена, 
необходимо выяснить, установлена ли вен-
герским позитивным правом соответствую-
щая санкция. Если она за не совершение ука-
занных действий не предусмотрена, то мы 
имеем дело с субъективным юридическим 
правом. Но если имеется правовая норма, 
предусматривающая меры принудительного 
воздействия за их несовершение, то тогда 
перед нами юридическая обязанность. Как 
бы то ни было, единой «правообязанности», 
несмотря на её законодательное закрепление, 
здесь тоже нет. 

Подобная неточность содержится и в Фе-
деральном законе «О Российской академии 
наук, реорганизации государственных акаде-
мий наук и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федера-
ции» [14], в п. 3 ч. 2 ст. 10 которого указано, 
что члены Российской академии наук обяза-
ны в случае избрания в органы управления 
Российской академии наук надлежащим  
образом осуществлять права и исполнять 
обязанности, вытекающие из полномочий 
и функций соответствующих органов управ-
ления. Таким образом, согласно данной юри-
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дической норме члены академии наук обяза-
ны осуществлять права надлежащим обра-
зом. Сливаются ли субъективные права 
с юридическими обязанностями в данном 
случае либо этот пример лишь указывает 
на существование позитивной юридической 
ответственности? Скорей всего данная юри-
дическая норма тоже является примером 
нарушения правил юридической техники, 
поскольку слияние субъективных прав и обя-
занностей невозможно, равно как не выдер-
живает критики и теория позитивной юриди-
ческой ответственности [15]. 

Как уже отмечалось, концепция «слия-
ния» субъективных юридических прав и обя-
занностей чаще всего используется в науках 
публично-правового цикла при характери-
стике полномочий органов власти. Свой 
вклад в поддержание порождённой ею иллю-
зии вносит и действующее российское зако-
нодательство, активно использующее слова 
«полномочия» [16], «компетенция» [17], 
«функции» [18] как общие, собирательные, 
неконкретизированные термины, под кото-
рыми могут подразумеваться как субъектив-
ные юридические права, так и обязанности. 
Например, в ч. 2 ст. 37 Уголовно-процес-
суального кодекса РФ [19] закреплено, что 
прокурор в ходе досудебного производства 
по уголовному делу уполномочен: проверять 
исполнение требований федерального закона 
при приеме, регистрации и разрешении со-
общений о преступлениях; выносить моти-
вированное постановление о направлении 
соответствующих материалов в следствен-
ный орган или орган дознания для решения 
вопроса об уголовном преследовании по 
фактам выявленных прокурором нарушений 
уголовного законодательства; требовать от 
органов дознания и следственных органов 
устранения нарушений федерального законо-
дательства, допущенных в ходе дознания или 
предварительного следствия; давать дознава-
телю письменные указания о направлении 
расследования, производстве процессуаль-
ных действий; давать согласие дознавателю 
на возбуждение перед судом ходатайства об 
избрании, отмене или изменении меры пре-
сечения либо о производстве иного процес-
суального действия, которое допускается на 
основании судебного решения; истребовать и 
проверять законность и обоснованность ре-

шений следователя или руководителя следст-
венного органа об отказе в возбуждении, при-
остановлении или прекращении уголовного 
дела и принимать по ним решение; отменять 
незаконные или необоснованные постанов-
ления нижестоящего прокурора, а также не-
законные или необоснованные постановле-
ния дознавателя. Далее в указанной статье 
перечислен ряд других полномочий без чёт-
кого их разделения на субъективные права 
и обязанности. Причем такое положение при 
юридическом закреплении субъективных 
юридических прав и обязанностей органов 
публичной власти является типичным. В свя-
зи с этим могут возникать затруднения в оп-
ределении того, чем является конкретное дея-
ние – субъективным юридическим правом 
или юридической обязанностью. В результа-
те появляется возможность их произвольной 
правовой оценки, поскольку определять со-
держание своего полномочия (т. е. право это 
или обязанность) будут сами обладатели. По-
этому в зависимости от собственных пред-
ставлений они могут в одних случаях интер-
претировать свои не конкретизированные 
полномочия (функции, компетенцию) как 
субъективные права, а в других – как юриди-
ческие обязанности, нарушая тем самым об-
щеправовой принцип юридического равенст-
ва. Конечно, для устранения существующей 
неясности или неоднозначности формулиро-
вок правовых норм можно обратиться за их 
разъяснением к вышестоящим (контроли-
рующим) органам власти. Но в таком случае 
нет гарантии, что и они правильно интерпре-
тируют природу не конкретизированного 
полномочия (функции, компетенции). Кроме 
того вышестоящего звена публичной власти 
может и не быть вовсе. Например, согласно 
ст. 86 Конституции РФ Президент РФ осуще-
ствляет руководство внешней политикой РФ, 
ведёт переговоры и подписывает междуна-
родные договоры РФ, подписывает ратифи-
кационные грамоты, принимает верительные 
и отзывные грамоты аккредитуемых при нём 
дипломатических представителей. То есть в 
данной статье перечислен ряд действий Пре-
зидента без указания на то, вправе он их со-
вершать или обязан. Мы исходим из того, что 
для субъекта, наделенного полномочиями 
(функциями), властвование не может быть 
субъективным правом. Непрерывная государ-
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ственная властная деятельность является 
объективным социальным законом, и её 
нельзя поставить в зависимость от чьего-
либо индивидуального усмотрения, которое 
проистекает из содержания субъективного 
права. Именно по этой причине основу, ядро 
правового статуса властвующих субъектов 
образуют их юридические обязанности, а не 
субъективные права, которые предоставля-
ются им лишь для того, чтобы обеспечить 
наиболее эффективную реализацию этих 
обязанностей. Субъективные права власт-
вующих субъектов в силу действующего в 
публично-правовой сфере принципа «запре-
щено всё, кроме прямо предусмотренного 
законом» должны быть прямо зафиксирова-
ны именно как субъективные права. Отсюда 
следуют два основных вывода. Во-первых, 
при создании и внесении изменений в право-
вые нормы необходимо стремиться чётко оп-
ределять конкретные деяния органов пуб-
личной власти в качестве их субъективных 
юридических прав или обязанностей. Во-
вторых, необходимо законодательное закреп-
ление презумпции (её можно назвать пре-
зумпцией обязанности властвования), в соот-
ветствии с которой выполнение конкретных 
полномочий (функций, компетенции) орга-
нами публичной власти является их юриди-
ческой обязанностью в том случае, когда не-
чёткость правовых формулировок не позво-
ляет их однозначно квалифицировать как 
субъективное право или юридическую обя-
занность [20].  

Таким образом, противоположность 
субъективных юридических прав и обязанно-
стей приводит к невозможности их слияния, 
а концепция «правообязанностей» является 
ошибочной. 
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ГАРАНТИИ ЕДИНСТВА И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ЦЕЛОСТНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ФЕДЕРАТИВНЫХ ГОСУДАРСТВ 

(СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ) 

CONSTITUTIONAL AND LEGAL GUARANTEES OF UNITY 
AND TERRITORIAL INTEGRITY OF MODERN FEDERATIVE STATES 

(COMPORATIVE ANALYSIS) 
А. И. КАЗАННИК (A. I. KAZANNIK) 

Методом сравнительно-правового анализа национальных конституций и ныне действующего 
законодательства раскрываются гарантии единства и территориальной целостности существующих 
федераций, вносятся предложения по их реализации. 

Ключевые слова: гарантии; конституция; федеративное государство; единство; территориальная 
целостность. 

In modern conditions the preservation of the Russian Federation unity and territorial integrity has in 
principle the important meaning. In this connection the article reveals the guarantees of unity and territorial 
integrity of the existing federations by means of the method of comparative legal analyzing national 
constitutions and current federations. Some proposals of guarantees realization are suggested. 

Key words: guarantee; constitution; federative state; unity; territorial integrity. 

В связи с распадом Советского Союза, 
Чехословакии и Югославии, а также резким 
всплеском сепаратизма в Бельгии, Индии, 
Нигерии и Канаде во весь рост встала про-
блема укрепления конституционных гаран-
тий государственного единства и территори-
альной целостности современных федера-
ций. В качестве таких гарантий выступают 
закрепленные на конституционном уровне 
правовые нормы, устанавливающие мини-
мальный норматив (стандарт) обеспечения 
реализации норм конституционного права, 
регламентирующих федеративные отноше-
ния в стране. Нормы-гарантии создают пра-
вовые условия и предпосылки для сохране-
ния государственного единства и территори-
альной целостности каждой из существую-

щих федераций. В их числе можно выделить 
следующие гарантии: 

1. Оптимальное разграничение предме-
тов ведения и полномочий между федераци-
ей и её субъектами. В конституциях федера-
тивных государств сформулированы нормы-
гарантии, направленные на достижение не-
обходимого оптимума, создание наиболее 
благоприятных условий для сохранения го-
сударственного единства и территориальной 
целостности современных федераций. Так, 
в Конституции РФ, во-первых, определены 
предметы ведения и полномочия собственно 
Российской Федерации (ст. 71), во-вторых, 
выделены предметы ведения и полномочия, 
отнесенные к совместной компетенции Рос-
сийской Федерации и её субъектов (ст. 72), 
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и, в-третьих, установлены объективные кри-
терии определения предметов ведения и пол-
номочий, принадлежащих исключительно 
субъектам Российской Федерации (ст. 73). 

Такой вариант конституционного раз-
граничения предметов ведения и полномочий 
между Российской Федерацией и её субъек-
тами нельзя признать оптимальным. Он от-
крывает неограниченную возможность Рос-
сийской Федерации самостоятельно регули-
ровать широкий круг общественных отноше-
ний, составляющих предметы совместного 
ведения Российской Федерации и её субъек-
тов (ст. 72 Конституции РФ). Как показывает 
опыт, за прошедшее десятилетие Федераль-
ное Собрание РФ приняло немало законов, 
которые разве что по названию можно отне-
сти к рамочным законам, закрепляющим об-
щие принципы правового регулирования об-
щественных отношений. Но, судя по их со-
держанию, они детально, с чрезмерной диф-
ференциацией регулируют отношения в пре-
делах предметов совместного ведения и пол-
номочий Российской Федерации и её субъек-
тов. В первую очередь это касается феде-
ральных законов, принятых по вопросам раз-
граничения государственной собственности, 
природопользования и охраны окружающей 
среды, налогообложения и сборов, формиро-
вания системы органов государственной вла-
сти, организации местного самоуправления, 
защиты исконной среды обитания и тради-
ционного образа жизни малочисленных эт-
нических общностей. Корреспондирующие 
им законы субъектов Российской Федерации 
не имеют большого практического значения, 
поскольку их содержание сводится, по сути 
дела, к адаптации терминологии и юридиче-
ских конструкций федерального законода-
тельства применительно к условиям каждого 
региона. Возникла реальная угроза транс-
формации России в унитарное, жестко цен-
трализованное государство. 

Между тем современный федерализм, 
как подчеркивает крупнейший специалист по 
компаративному исследованию федерализма 
Д. Дж. Элейзер, предполагает согласие на 
партнерство и активное сотрудничество. Ус-
пешные федеральные системы характеризу-
ются не только конституционными установ-
лениями, но и духом федерализма, прояв-
ляющимся в установке на разделение полно-

мочий посредством переговоров, взаимные 
уступки и самоограничение в достижении 
целей [1]. 

В федеративном государстве власть 
должна функционировать по принципу суб-
сидиарности. Федерации не передаются те 
полномочия, которые могут быть успешно 
использованы её субъектами для решения на 
региональном уровне определенных эконо-
мических, социальных и политических во-
просов. В этой связи представляется опти-
мальным вариант разграничения предметов 
ведения и полномочий между федерацией 
Швейцарии и её кантонами. Конституция 
Швейцарии нормативно закрепляет предме-
ты ведения и полномочия, не делегированные 
федерации (ст. 3). Государство взяло на себя 
выполнение лишь тех задач, которые выходят 
за рамки возможностей кантонов и требуют 
единого регулирования (ч. 1 ст. 43а). 

Таким образом, в основу политико-тер-
риториальной организации Швейцарии по-
ложен принцип взаимного сотрудничества 
федеративного государства и его кантонов 
для достижения общих целей, что делает её 
исключительно прочной. 

2. Участие субъектов федерации в осу-
ществлении государственной власти. Без 
этой конституционной гарантии практически 
невозможно реализовать принцип субсидиар-
ности в функционировании власти в федера-
тивном государстве. Поэтому в современных 
федерациях парламенты, как правило, состоят 
из двух палат, одна из которых является орга-
ном представительства субъектов федерации. 
В парламенте России такой палатой является 
Совет Федерации. В его состав входят по два 
представителя от каждого субъекта Россий-
ской Федерации: по одному от представитель-
ного и исполнительного органов государст-
венной власти. Помимо того, Президент РФ 
назначает своим указом в Совет Федерации до 
десяти процентов от его общей численности 
представителей непосредственно от Россий-
ской Федерации (ст. 95 Конституции РФ). От-
сюда следует, что члены Совета Федерации 
выражают в своей деятельности не интересы 
населения представляемых ими регионов, а 
интересы Президента РФ и органов государ-
ственной власти субъектов РФ, которые дале-
ко не всегда совпадают с интересами населе-
ния, проживающего на своей малой родине, 
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особенно в провинции. Это в значительной 
степени снижает эффективность гарантии со-
хранения единства и территориальной цело-
стности Российской Федерации путем участия 
её субъектов в осуществлении государствен-
ной власти в целом. 

В ряде стран равное представительство 
субъектов федерации в парламенте государ-
ства обеспечивается путем прямых выборов. 
Так, например, в Сенат Конгресса США непо-
средственно гражданами избираются по два 
сенатора от каждого штата. Аналогичным об-
разом формируются верхние палаты парла-
ментов Швейцарии, Аргентины, Бразилии, 
Венесуэлы, Мексики, Пакистана и Австралии. 

В семи федерациях (Австрия, ФРГ, Ин-
дия, Малайзия, ОАЭ, Нигерия, Канада) пред-
ставительство субъектов федерации в верх-
ней палате парламента определяется в зави-
симости от численности населения. Так, в 
ФРГ каждая из земель имеет в Бундесрате не 
менее трех депутатов. Земли с населением 
свыше двух миллионов жителей представле-
ны в Бундесрате четырьмя, а земли с населе-
нием свыше пяти миллионов жителей – пя-
тью законодателями. «Через посредство Бун-
десрата, – говорится в ст. 50 Основного зако-
на ФРГ, – земли участвуют в законодательст-
ве и управлении Федерацией и в делах Евро-
пейского Союза». 

В Эфиопии верхняя палата парламента – 
Палата Федерации – не является органом на-
родного представительства штатов. Согласно 
Конституции она выражает интересы наций, 
национальностей и народов Эфиопии. В этой 
связи каждая из этнических общностей долж-
на быть представлена в Палате Федерации по 
крайней мере одним членом. Наиболее много-
численные нации или национальности страны 
должны быть дополнительно представлены в 
верхней палате парламента ещё одним членом 
из расчета на каждый миллион населения. 
Так, национальности оромо имеют в Палате 
Федерации дополнительно 20 представителей, 
амхара – 11, тиграйцы – троих и самалийцы – 
одного представителя. Советам штатов Эфио-
пии предоставлено право самостоятельно из-
бирать на своих заседаниях членов Палаты 
Федерации или назначать и проводить прямые 
выборы [2]. 

В таких федеративных государствах, как 
Коморские Острова, Танзания, Венесуэла, 

Сент-Кристофер и Невис, Федеративные 
Штаты Микронезии, формируются однопа-
латные парламенты. Тем не менее и в этих 
государствах депутаты парламента избира-
ются по нормам представительства от каж-
дого субъекта федерации, установленным на 
конституционном уровне. Так, например, 
в Национальный конгресс Микронезии изби-
раются по одному сенатору от каждого шта-
та, в Ассамблею Союза Коморских Остро-
вов – по шесть депутатов от каждого острова 
(субъекта федерации). 

Однако субъекты федерации могут осу-
ществлять государственную власть не только 
через парламенты, но и через президентские 
структуры. В России Президент РФ сформи-
ровал Государственный Совет, в состав кото-
рого входят высшие должностные лица субъ-
ектов Российской Федерации. На своих засе-
даниях он вырабатывает рекомендации Пре-
зиденту РФ по наиболее важным вопросам 
жизни общества и государства, развитию фе-
деративных отношений. 

В связи со сложной структурой полити-
ко-территориальной организации федератив-
ной Республики Босния и Герцеговина в её 
Конституции не закреплен институт прези-
дентства. Функции главы государства осуще-
ствляет коллегиальный орган государственной 
власти – Президиум Боснии и Герцеговины. 
В его состав входят в качестве равноправных 
членов босниец, хорват и серб, непосредст-
венно избираемые от субъектов федерации. 
Это дает возможность Республике Сербской, 
Боснии и Герцеговине участвовать в осущест-
влении государственной власти не только че-
рез Палату народов Парламентской ассамб-
леи, но и через федеральный Президиум. 

3. Верховенство федеральной консти-
туции и закона. Эта гарантия с исключитель-
ной четкостью сформулирована в ст. 4 Кон-
ституции РФ. Она призвана обеспечить вер-
ховенство конституции и федерального зако-
на на всей территории России и тем самым 
единство, согласованность и стабильность 
всей её правовой системы. 

В отличие от Конституции РФ, боль-
шинство ныне действующих основных зако-
нов зарубежных федеративных государств 
содержат правовые нормы, признающие вер-
ховенство не конституции и федерального 
закона страны, а федерального права в целом. 
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Конституция США устанавливает, что кон-
ституции и законы штатов должны соответ-
ствовать верховному праву страны, в состав 
которого входят Конституция США, законы и 
договоры, заключенные от имени федерации 
(ст. VI). Основной закон ФРГ констатирует, 
что федеральное право имеет преимущество 
перед правом земель (ст. 31). Согласно Кон-
ституции Аргентины федеральное право яв-
ляется «высшим законом нации», нормы ко-
торого обязательны для всех провинций 
(ст. 31). 

Умаление субъектами федерации верхо-
венства федеральной конституции и закона 
неотвратимо ведет к распаду государства. Об 
этом свидетельствует история разрушения 
СССР, которая началась с принятием 12 июня 
1990 г. Съездом народных депутатов РСФСР 
Декларации о государственном суверенитете 
РСФСР, в которой был провозглашен прин-
цип приоритета республиканского закона над 
общесоюзным. Именно с этого дня начался 
отсчет времени существования Советского 
Союза [3]. 

4. Высшая юридическая сила федераль-
ной конституции. Ее суть заключается в том, 
что федеральная конституция является обяза-
тельной к исполнению на территории страны 
всеми субъектами национальной системы 
права и обладает приоритетом перед другими 
законами и подзаконными актами. Как сказа-
но в ст. 15 Конституции РФ, законы и иные 
правовые акты, принимаемые в стране, не 
должны противоречить Конституции РФ. 
В противном случае они не имеют юридиче-
ской силы. 

Ещё более четко это положение сформу-
лировано в ст. 51 Конституции Швейцарии, 
согласно которой Союз гарантирует консти-
туции кантонов, если они не противоречат 
союзному праву (ч. 2). 

Высшая юридическая сила федеральной 
конституции способствует сохранению госу-
дарственной целостности страны, единства 
системы государственной власти и конститу-
ционной законности, укреплению федера-
тивных отношений. 

5. Единство экономического простран-
ства. Оно объединяет субъектов федерации 
в единое целое экономическими связями, ко-
торые являются самыми прочными из всех 
существующих связей. Достигается это пу-

тем введения общей для всего федеративного 
государства денежной единицы, закрепления 
федеральным законом единой системы нало-
гов, взимаемых в федеральный бюджет, и 
общих принципов налогообложения и сбо-
ров. На конституционном уровне запрещает-
ся также установление на территории страны 
таможенных границ, пошлин, сборов и ка-
ких-либо иных препятствий для свободного 
перемещения товаров, услуг и финансовых 
средств (ст. 74–75 Конституции РФ). 

Сходными конституционно-правовыми 
средствами обеспечивается единство эконо-
мического пространства и в зарубежных фе-
дерациях. Исключением является лишь Кон-
ституция ОАЭ, которая провозглашает Объе-
диненные эмираты «единым экономическим 
и таможенным союзом» (ст. 11), что является 
более характерным для конфедерации, чем 
для современных федеративных государств. 

Разрушение единого экономического 
пространства страны, разрыв хозяйственных 
связей между субъектами федерации высту-
пают в качестве объективных причин распада 
федеративных государств. Примером тому 
может служить драматическая история кру-
шения Советского Союза, Югославии и Че-
хословакии, экономика которых в начале 
90-х гг. прошлого столетия распалась на сла-
бо взаимодействующие анклавы, обособлен-
ные отрасли хозяйства, автономно функцио-
нирующие предприятия. 

6. Выравнивание уровня экономического 
и социального развития субъектов федера-
ции. В Конституции РФ не заложен органи-
зационно-правовой механизм разрешения 
столь важной и сложной проблемы. В России 
эти отношения регулируются нормами феде-
ральных законов и подзаконных актов. Меж-
ду тем в Конституции Швейцарии закреплен 
целый пакет мер, направленных на обеспече-
ние экономической состоятельности канто-
нов, их фактического равенства. Согласно 
Конституции Союз в своей политике учиты-
вает экономическое развитие отдельных ме-
стностей страны, оказывает поддержку де-
прессивным регионам. В Швейцарии из ва-
ловой суммы налогов три десятых поступают 
кантонам, из которых не менее одной шестой 
используется для финансового выравнивания 
между кантонами. Из чистой прибыли Швей-
царского национального банка не менее чем 
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две третьих должно поступать кантонам. 
Союз при предоставлении кантонам субсидий 
из федерального бюджета должен учитывать 
их финансовые возможности, уровень эконо-
мического и социального развития (ст. 99, 100, 
103, 128, 135 Конституции Швейцарии). 

Серьезный разрыв в социально-эконо-
мическом развитии субъектов федерации вы-
зывает центробежные силы, ставит под угро-
зу государственную целостность страны. 
По этой причине в 1965 г. из состава Малай-
зии вышел более развитый в экономическом 
и социальном отношении штат Сингапур, 
провозглашенный впоследствии независи-
мым государством. 

7. Государственный язык. Федерация 
представляет собой сложную систему, эле-
менты которой связаны функциональными 
связями. Поэтому он выполняет функцию 
коммуникационной связи между федерацией 
и её субъектами, а также между самими 
субъектами, входящими в состав федератив-
ного государства. Без государственного языка 
федерация как сложная система существо-
вать не может, поскольку разрушится комму-
никационная связь между её системообра-
зующими элементами. 

Конституция РФ провозглашает госу-
дарственным языком на всей территории 
Российской Федерации русский язык (ч. 1 
ст. 68). Конституционный статус русского 
языка обусловлен тем, что он является язы-
ком державообразующего народа, самой мно-
гочисленной нации России, составляющей 
более 83 % от общей численности населения 
страны. Русским языком владеют практиче-
ски все граждане России, независимо от их 
национальности и места проживания. Поэто-
му только он может служить средством меж-
национального общения, выполнять функ-
цию коммуникационной связи в Российской 
Федерации. 

Однако Конституция РФ предоставляет 
республикам право устанавливать свои госу-
дарственные языки. В органах государствен-
ной власти, органах местного самоуправле-
ния, государственных учреждениях респуб-
лик они употребляются наряду с государст-
венным языком Российской Федерации (ч. 2 
ст. 68). 

В ряде зарубежных федераций государ-
ственными провозглашены несколько языков. 

Так, нормами ст. 4 Конституции Швейцарии 
установлено, что языками страны являются 
немецкий, французский, итальянский и рето-
романский. 

В Конституционном акте Канады 1982 г. 
не употребляется понятие «государственный 
язык». В нем сформулирована правовая нор-
ма, согласно которой английский и француз-
ский языки являются официальными языка-
ми Канады. Они имеют одинаковый статус и 
равные права и привилегии в том, что касает-
ся их использования в парламентских и пра-
вительственных органах Канады (п. 1 ст. 16). 
В то же время в соответствии с резолюциями 
Национального собрания Квебека, приняты-
ми в 1974 и 1977 гг., статусом официального 
языка в границах этой провинции наделен 
лишь современный французский язык. 

Иногда конституции полиэтнических 
федераций провозглашают государственным 
один язык. В Индии в качестве такого языка 
используется хинди, в Мьянме – бирманский, 
в Нигерии – английский, в Эфиопии – амхар-
ский. Сделано это с целью ускорить процесс 
формирования крупных наций, консолидиро-
вать общество, не допустить проявлений эт-
носепаратизма и трайбализма, укрепить фе-
деративную государственность. 

8. Территориальная целостность субъ-
екта федерации. Конституции подавляющего 
большинства современных федеративных 
государств устанавливают порядок измене-
ния границ между субъектами федерации.  
В России границы могут быть изменены 
только по взаимному согласию субъектов 
Федерации (ч. 3 ст. 67 Конституции РФ). Из-
менение границ подлежит, как указано в 
ст. 102 Конституции РФ, утверждению Сове-
том Федерации. В таком порядке были изме-
нены в феврале 1994 г. границы между Ива-
новской и Нижегородской областями Россий-
ской Федерации. 

Вместе с тем следует отметить, что тер-
ритория субъекта Российской Федерации 
может быть изменена и путем объединения 
двух и более граничащих между собой субъ-
ектов Федерации, а также в результате при-
нятия в её состав нового субъекта. В России 
была реализована лишь первая модель изме-
нения территории субъекта Федерации, пре-
дусмотренная Федеральным конституцион-
ным законом от 17 декабря 2001 г. «О поряд-
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ке принятия в состав Российской Федерации 
и образования в её составе нового субъекта 
Российской Федерации» [4]. Путем принятия 
по инициативе субъектов Российской Феде-
рации адаптированных к каждому случаю 
федеральных конституционных законов были 
объединены в новые государственные обра-
зования следующие субъекты (табл.). 

 
Образование в составе Российской Федерации 

новых субъектов 

Существовавшие субъекты 
Российской Федерации 

Новый субъект 
Российской 
Федерации 

Камчатская область; Корякский авто-
номный округ 

Камчатский край 

Читинская область; Агинский Бурят-
ский автономный округ 

Забайкальский 
край 

Иркутская область; Усть-Ордынский 
Бурятский автономный округ 

Иркутская 
область 

Красноярский край; Таймырский 
(Долгано-Ненецкий) автономный округ; 
Эвенкийский автономный округ 

Красноярский 
край 

Пермская область; Коми-Пермяцкий 
автономный округ 

Пермский край 

 
Как это и предусмотрено названным 

выше федеральным конституционным зако-
ном, образование в составе Российской Фе-
дерации нового субъекта осуществлялось на 
добровольной основе, с учетом мнения насе-
ления, свободно выраженного на региональ-
ных референдумах, проводимых в каждом 
субъекте Федерации, выступившем с инициа-
тивой об их объединении. 

Таким образом, до недавнего времени на 
практике реализовались нормы Федерального 
конституционного закона от 17 декабря 
2001 г. «О порядке принятия в Российскую 
Федерацию и образования в её составе ново-
го субъекта Российской Федерации» лишь в 
части образования путем слияния новых 
субъектов в составе РФ. 

Однако 16 марта 2014 г. состоялся обще-
крымский референдум, проведенный в авто-
номной Республике Крым и г. Севастополе 
(Украина), в результате которого народы 
приняли решение о воссоединении с Россией 
на правах субъектов Российской Федерации. 
С учетом свободного и добровольного воле-
изъявления народов Крыма Президент РФ 
издал Указ от 17 марта 2014 г. «О признании 
Республики Крым», который стал предпо-
сылкой для заключения Договора от 18 марта 
2014 г. между Российской Федерацией и Рес-

публикой Крым о принятии в Российскую 
Федерацию Республики Крым и образовании 
в составе Российской Федерации новых 
субъектов [5]. После ратификации Договора 
в составе РФ были образованы два новых 
субъекта – Республика Крым и город феде-
рального значения Севастополь [6]. 

Вступивший в законную силу Договор 
полностью соответствует Конституции РФ 
и является составной частью правовой сис-
темы страны. Он по существу нормативно 
оформил легитимность присоединения Рес-
публики Крым и Севастополя к России, доб-
ровольность их вхождения в Российскую Фе-
дерацию на правах равноправных субъектов, 
создание единого правового пространства 
в стране, гарантировал соблюдение прав 
и свобод человека и гражданина на их терри-
тории, сохранение и развитие всеми народа-
ми Крыма своих национальных языков, фор-
мирование региональных органов государст-
венной власти. 

Порядок изменения границ между субъ-
ектами федерации на основе добровольности 
и с учетом мнения заинтересованного насе-
ления установлен конституционными норма-
ми и других федеративных государств (ст. 4 
Конституции Бельгии, ст. 29 Основного зако-
на ФРГ, ст. 53 Конституции Швейцарии, 
разд. 3 ст. IV Конституции США, ст. 116 Кон-
ституции Мексики, ст. 111 и 122 Конститу-
ции Австралии). Однако наиболее обстоя-
тельно он урегулирован нормами ст. 18 Кон-
ституции Бразилии, согласно которым штаты 
могут входить в другие штаты, делиться, 
разъединяться с тем, чтобы присоединиться 
к другим, или образовать новые штаты или 
федеральные территории посредством выра-
жения мнения непосредственно заинтересо-
ванного в этом населения путем проведения 
плебисцита и путем принятия Национальным 
конгрессом дополнительного закона (§ 3). 

Исключительно сложный порядок изме-
нения границ между штатами установлен 
Конституцией Нигерии 1999 г. Субъекты за-
конодательной инициативы должны войти 
в Национальную ассамблею Нигерии с пред-
ложением о создании нового штата. Его 
должны поддержать две третьих депутатов 
обеих палат Национальной ассамблеи, зако-
нодательных органов (легислатур) заинтере-
сованных штатов, советов муниципальных 
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образований. Затем в парламентских струк-
турах разрабатывается проект федерального 
закона о создании нового штата, который вы-
носится на региональный референдум. Ре-
зультаты референдума должны быть одобре-
ны квалифицированным большинством голо-
сов депутатов советов муниципальных обра-
зований, расположенных на территории соз-
даваемого штата, и утверждены Националь-
ной ассамблеей. 

Столь сложный порядок изменения гра-
ниц между штатами Нигерии установлен 
в целях предупреждения сепаратизма и трай-
бализма, этнических и межконфессиональ-
ных конфликтов. 

Конституция Индии предписывает фе-
деральным властям запрашивать мнение 
штатов по вопросу об изменении границ ме-
жду ними, об их объединении или образова-
нии на подведомственной им территории но-
вого штата. Но он не является обязательным 
для федеральных властей, поскольку измене-
ние границ между штатами осуществляется 
обычным парламентским законом (ст. 370). 
Исключением из этого правила является штат 
Джамму и Кашмир, территория которого мо-
жет быть изменена только с его согласия. 

9. Согласительные процедуры. Они уста-
навливаются на конституционном уровне для 
разрешения разногласий, возникающих между 
федерацией и входящими в нее субъектами, а 
также между самими субъектами федератив-
ного государства. Федеральные конституции в 
большинстве случаев содержат на этот счет 
чрезмерно лаконичные формулировки, опре-
деляющие по существу виды согласительных 
процедур. Так, например, в ст. 44 Конститу-
ции Швейцарии говорится, что «споры между 
кантонами или между кантонами и Союзом 
разрешаются по возможности через перегово-
ры и посредничество» (ч. 3). 

В Конституции РФ закреплен организа-
ционно-правовой механизм разрешения раз-
ногласий между органами государственной 
власти как Российской Федерации, так и её 
субъектов (ст. 85). Правом применять согла-
сительные процедуры наделен Президент 
РФ, который реализует его как гарант Кон-
ституции по своей инициативе. Однако он 
выполняет функции арбитра и в связи с об-
ращениями к нему заинтересованных орга-
нов законодательной или исполнительной 

власти не только Российской Федерации, но 
и её субъектов. Результатом использования 
согласительных процедур становится реше-
ние, выработанное участниками переговор-
ного процесса. Но если соглашение не дос-
тигнуто, то Президент Российской Федера-
ции может передать разрешение спора на 
рассмотрение соответствующего суда (ч. 1 
ст. 85 Конституции РФ). Чаще всего это бы-
вает Конституционный Суд РФ. 

10. Федеральное вмешательство. Под 
федеральным вмешательством понимается 
деятельность специально уполномоченных 
на то федеральных органов государственной 
власти и должностных лиц по временному 
изменению компетенции органов государст-
венной власти субъектов федерации путем 
изъятия из нее каких-либо предметов ведения 
и полномочий с целью устранения чрезвы-
чайной ситуации, создающей угрозу государ-
ственному единству и территориальной це-
лостности страны. Использование федераль-
ного вмешательства допустимо только в слу-
чаях, когда уже исчерпаны все возможности 
согласительных процедур. 

Институт федерального вмешательства 
в той или иной форме закреплен в конститу-
циях или законодательных актах практически 
всех федеративных государств мира. В его 
систему входят конституционно-правовые 
нормы, устанавливающие: 

• формы федерального вмешательства; 
• основания для федерального вмеша-

тельства; 
• орган или органы государственной 

власти, управомоченные осуществлять феде-
ральное вмешательство; 

• меры конституционно-правового при-
нуждения, применяемые в процессе феде-
рального вмешательства; 

• порядок реализации федерального 
вмешательства; 

• временные изменения в разграничении 
предметов ведения и полномочий между фе-
деральными органами государственной вла-
сти субъектов федерации; 

• особый режим правового регулирова-
ния в период федерального вмешательства. 

Анализ конституций федеративных госу-
дарств и принятых на их основе законов пока-
зывает, что они предусматривают такие формы 
федерального вмешательства, как директивные 
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указания субъектам федерации, досрочные 
прекращения полномочий (роспуск) их зако-
нодательных и исполнительных органов госу-
дарственной власти, прямое президентское 
правление, федеральная интервенция. 

Директивные указания представляют 
собой обязательные предписания, руководя-
щие установки, даваемые федеративным го-
сударством входящим в него субъектам с 
требованием принятия неотложных мер по 
нормализации политической или социально-
экономической ситуации, переводу её из кри-
зисного состояния в управляемое, по устра-
нению угрозы государственному единству 
страны. Такое понимание директивных ука-
заний как одной из форм федерального вме-
шательства прямо вытекает из содержания 
ст. 37 Основного закона ФРГ, где сказано: 
«Если земля не выполняет федеральных обя-
зательств, возложенных на нее Основным 
законом или другим федеральным законом, 
Федеральное правительство может с согласия 
Бундесрата принять необходимые меры, что-
бы побудить землю к выполнению этих обя-
зательств в порядке принуждения со стороны 
Федерации. Для проведения таких мер при-
нуждения Федеральное правительство или 
его уполномоченный имеет право давать ука-
зания всем землям и их учреждениям». 

Досрочное прекращение полномочий 
(роспуск) законодательных органов государ-
ственной власти субъектов федерации преду-
смотрено Федеральным конституционным 
законом Австрии 1920 г. Системный анализ 
норм ст. 98 и 100 этого закона дает возмож-
ность сделать вывод, что основанием рос-
пуска ландтага земли является принятый им 
с нарушением конституционной процедуры 
региональный закон, способный нанести 
вред Федерации. При наличии такого осно-
вания ландтаг может быть распущен Феде-
ральным президентом по представлению Фе-
дерального правительства и с согласия Феде-
рального совета Австрии [7]. 

Прямое президентское правление пред-
полагает временное осуществление феде-
ральными властями всех или отдельных пол-
номочий субъекта федерации в связи с его 
неспособностью обеспечить государственное 
управление конституционными методами, 
сохранить демократический строй, пресечь 
сепаратистские движения. 

Наиболее полно прямое президентское 
правление урегулировано ныне действующей 
Конституцией Индии. В соответствии с её 
положениями Президент Индии может вре-
менно вводить президентское правление на 
территории штата, если управление на этой 
территории не может осуществляться кон-
ституционным путем и если штат не подчи-
няется распоряжениям Союза. В этом случае 
Президент страны издает особую проклама-
цию, посредством которой приостанавливает 
действие высших органов государственной 
власти штата и берет на себя осуществление 
всех или отдельных полномочий губернатора 
и правительства штата. В то же время зако-
нодательные полномочия легислатуры штата 
передаются Парламенту Индии, который мо-
жет в период президентского правления за-
конодательствовать по всем предметам веде-
ния, отнесенным к компетенции штата 
(ст. 355–357 Конституции Индии). 

В США и федеративных государствах 
Латинской Америки широкое распростране-
ние получила федеральная интервенция. Она 
представляет собой форму федерального 
вмешательства во внутренние дела субъекта 
федерации с применением вооруженной си-
лы в целях пресечения нарушений конститу-
ции страны, попыток реализации отсутст-
вующего права на сецессию, разрешения по-
литических, социальных и расовых конфлик-
тов, восстановления нарушенного правопо-
рядка. 

В США федеральная интервенция осу-
ществляется на основании действующей 
Конституции и принятого Конгрессом США 
в развитие её положений Акта о полномочиях 
Президента США 1792 г. [8]. В Конституции 
США содержится общая норма, согласно ко-
торой Соединенные Штаты гарантируют ка-
ждому штату в настоящем Союзе республи-
канскую форму правления и охрану каждого 
из них от нападения извне, а по просьбе За-
конодательного собрания или исполнитель-
ной власти (когда Законодательное собрание 
не может быть созвано) – и от внутренних 
насилий (разд. 4 ст. IV). Президент США 
обязан обеспечивать всеми имеющимися в его 
распоряжении средствами исполнение феде-
ральной Конституции, федеральных законов 
и решений федеральных судов, защищать 
штаты от внутренних и внешних угроз. 



Конституционно-правовые гарантии единства и территориальной целостности… 

 43

В Аргентине Федеральное правительство 
может в порядке федеральной интервенции 
распространить свою власть на территорию 
провинции с тем, чтобы гарантировать рес-
публиканскую форму правления, предотвра-
тить вторжение извне, оказать содействие вла-
стям провинции с целью их поддержки или 
восстановления, если они были смещены в 
результате переворота или вторжения другой 
провинции (ст. 6 Конституции Аргентины). 

В Конституции Бразилии выделена спе-
циальная глава под названием «Вмешатель-
ство» (разд. III, гл. VI), нормы которой об-
стоятельно урегулировали порядок осущест-
вления федеральной интервенции, а также 
интервенции штатов по отношению к муни-
ципальным образованиям (муниципиям). 

С учетом проблематики настоящей ста-
тьи приоритетного внимания заслушивает 
система взаимосвязанных и взаимообуслов-
ленных конституционных норм, образующих 
субинститут федеральной интервенции. Они 
закрепляют исчерпывающий перечень осно-
ваний федеральной интервенции, определяют 
круг субъектов, которые могут её иницииро-
вать, регулируют порядок принятия соответ-
ствующего декрета, устанавливают меры 
конституционного принуждения в отноше-
нии штата. Согласно ст. 34 Конституции Бра-
зилии основаниями для федеральной интер-
венции является необходимость: 

• обеспечить национальную (государст-
венную) целостность страны; 

• отразить иностранное вторжение или 
вторжение одного штата на территорию дру-
гого; 

• пресечь серьезные нарушения обще-
ственного порядка; 

• обеспечить нормальное функциониро-
вание властей штата; 

• оздоровить финансовую систему шта-
та, который в течение двух лет подряд не вы-
плачивал государственный долг или не пере-
давал в установленные сроки определенную 
долю доходов, полученных от налогов, в 
бюджет муниципий; 

• обеспечить исполнение федерального 
закона, судебного приказа или решения; 

• обеспечить соблюдение таких консти-
туционных принципов, как республиканская 
форма правления, представительное правле-
ние, демократический режим, права челове-

ка, муниципальная автономия, подотчетность 
государственной администрации. 

При наличии оснований для федераль-
ной интервенции в разработке и согласова-
нии проекта декрета о её осуществлении 
участвуют на разных стадиях Президент Рес-
публики, Национальный конгресс (парла-
мент), Верховный федеральный суд, Высший 
избирательный суд, Генеральный прокурор и 
другие органы государства. Декрет Прези-
дента Бразилии о федеральной интервенции, 
в котором указываются пределы и сроки её 
осуществления, назначение конкретного лица 
на должность интервентора, представляется 
на рассмотрение Национального конгресса. В 
соответствии с парламентским регламентом 
он может его одобрить или отклонить. 

В зависимости от оснований федераль-
ной интервенции органы государственной 
власти штата могут быть распущены впредь 
до проведения новых выборов, но может 
быть и приостановлено только осуществле-
ние всех или некоторых их полномочий 
(ст. 35 Конституции Бразилии). 

Характерная особенность федерального 
вмешательства в России заключается в том, 
что оно, будучи самостоятельным конститу-
ционно-правовым институтом, может высту-
пать формой конституционной ответственно-
сти. Но это возможно лишь в том случае, ко-
гда основанием вмешательства послужило 
конституционное правонарушение, совер-
шенное органами государственной власти 
субъекта Российской Федерации. 

В настоящее время Конституция РФ и 
принятые в её развитие федеральные законы 
предусматривают три формы федерального 
вмешательства. Во-первых, это прямое прези-
дентское правление, во-вторых, федеральная 
интервенция и, в-третьих, досрочное прекра-
щение (роспуск) законодательного (предста-
вительного) органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации, отстранение 
от должности руководителя высшего органа 
исполнительной власти субъекта Федерации. 

В России, в отличие от зарубежных фе-
дераций, прямое президентское правление 
и федеральная интервенция являются по су-
ществу двумя моделями реализации чрезвы-
чайного положения. Различие между форма-
ми федерального вмешательства и иными 
чрезвычайными мерами проводится в зави-
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симости от оснований введения режима 
чрезвычайного положения и характера 
средств его обеспечения. 

Федеральный конституционный закон от 
30 мая 2001 г. «О чрезвычайном положении» 
закрепляет две группы оснований введения 
режима чрезвычайного положения на всей 
территории Российской Федерации или в от-
дельных местностях [9]. Если возникли об-
стоятельства, которые представляют собой 
непосредственную угрозу конституционному 
строю России, то вводится прямое прези-
дентское правление или осуществляется фе-
деральная интервенция. Основаниями для 
этого служат: 

• попытки насильственного изменения 
конституционного строя Российской Феде-
рации; 

• захват или присвоение власти; 
• массовые беспорядки, террористиче-

ские акты, блокирование или захват особо 
важных объектов или отдельных местностей; 

• подготовка и деятельность незаконных 
вооруженных формирований; 

• межнациональные, межконфессио-
нальные и региональные конфликты, сопро-
вождающиеся насильственными действиями, 
создающие непосредственную угрозу жизни 
и безопасности граждан, нормальной дея-
тельности органов государственной власти и 
органов местного самоуправления. 

Возникновение чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера нельзя 
признать основанием для введения прямого 
президентского правления или осуществле-
ния федеральной интервенции. В этом случае 
достаточно применения иных мер, обуслов-
ленных режимом чрезвычайного положения. 

Правовой режим чрезвычайного поло-
жения на всей территории России или в её 
отдельных местностях вводится указом Пре-
зидента РФ с незамедлительным сообщением 
об этом Совету Федерации и Государствен-
ной Думе. Указ Президента РФ незамедли-
тельно передается на утверждение Совета 
Федерации (ст. 88 и 102 Конституции РФ). 

В указе Президента РФ о введении чрез-
вычайного положения в числе общих мер и 
временных ограничений может предусматри-
ваться полное или частичное приостановле-
ние полномочий органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, а 

также органов местного самоуправления. Это 
является квалифицирующим признаком фе-
дерального вмешательства в компетенцию 
субъектов РФ в форме прямого президент-
ского правления. 

Вместе с тем при введении чрезвычай-
ного положения может устанавливаться сис-
тема мер и временных ограничений, свиде-
тельствующая о федеральной интервенции. 
С внешней стороны это проявляется в ис-
пользовании сил и средств органов внутрен-
них дел, уголовно-исполнительной системы, 
федеральных органов безопасности, внут-
ренних войск. Помимо того, в исключитель-
ных случаях могут привлекаться для обеспе-
чения режима чрезвычайного положения 
Вооруженные Силы РФ, другие войска, во-
инские формирования и органы. 

Таким образом, в действующем законода-
тельстве России используется собирательное 
понятие чрезвычайного положения, которым 
обозначается не только особый администра-
тивный режим, но и конституционные формы 
федерального вмешательства. Их самостоя-
тельность определяется наличием собствен-
ных оснований введения чрезвычайного поло-
жения, прямого президентского правления и 
федеральной интервенции, а также особыми 
системами мер и временных ограничений. 

Самостоятельной формой федерального 
вмешательства является досрочное прекра-
щение полномочий органа законодательной 
власти субъекта Российской Федерации пу-
тем его роспуска, отрешение и отстранение 
от должности высшего должностного лица 
субъекта Федерации. Она нормативно урегу-
лирована Федеральным законом от 6 октября 
1999 г. «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации» [10]. 
В качестве основания вмешательства названо 
нарушение актами органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации 
Конституции РФ, федеральных законов, прав 
и свобод граждан, а также их бездействие по 
внесению изменений в содержание своих ак-
тов (ст. 26–27). 

Нетрудно заметить, что данная форма 
федерального вмешательства одновременно 
является и мерой конституционной ответст-
венности органов государственной власти 
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субъектов Российской Федерации и их долж-
ностных лиц.  

Институт федерального вмешательства 
в той или иной форме довольно широко при-
менялся в современных федеративных госу-
дарствах. Президенты США в порядке феде-
ральной интервенции неоднократно использо-
вали национальную гвардию для подавления 
негритянских движений, для борьбы с массо-
выми беспорядками в отдельных штатах. 
В Аргентине федеральная интервенция в от-
ношении разных провинций осуществлялась 
более двухсот раз. Время от времени объявля-
лась федеральная интервенция и в Бразилии. 
В Индии прямое президентское правление 
вводилось более ста раз в целях обеспечения 
демократической формы правления в штатах 
и предотвращения паралича механизма управ-
ления из-за фракционных междуусобиц в их 
органах государственной власти. 

11. Одобрение субъектами федерации 
поправок в содержание конституции феде-
ративного государства. В федеративных го-
сударствах акт одобрения выступает важной 
гарантией сохранения конституционного ста-
туса его субъектов, своеобразным барьером 
против его изменения в одностороннем по-
рядке. В России федеральный закон о внесе-
нии поправок к положениям гл. 3–8 Консти-
туции РФ, принятый в установленном поряд-
ке Советом Федерации и Государственной 
Думой, вступает в силу после его одобрения 
законодательными (представительными) ор-
ганами государственной власти не менее 
двух третьих субъектов Российской Федера-
ции (ст. 136 Конституции РФ). Процедура 
одобрения таких законов устанавливается 
конституциями (уставами) и регламентами 
законодательных (представительных) орга-
нов субъектов Российской Федерации. 

Требование об одобрении конституци-
онных поправок законодательными органами 
субъектов федерации в целом характерно для 
большинства федеративных государств. Так, 
в ст. 368 Конституции Индии сформулирова-
на норма, согласно которой поправки могут 
быть приняты только в случае их одобрения 
легислатурами (законодательными собра-
ниями) не менее половины всех штатов. По 
Конституции Мексики, для того чтобы до-
полнение и изменение стали частью Консти-
туции, необходимо их одобрение федераль-

ным Конгрессом голосами двух третьих при-
сутствующих членов и утверждение законо-
дательными органами большинства штатов 
(ст. 135). В США конституционные поправ-
ки, принятые большинством в две третьих 
голосов членов обеих палат Конгресса, под-
лежат ратификации законодательными соб-
раниями или конвентами тремя четвертых 
штатов (ст. V Конституции США). 

12. Национальная идеология. Конститу-
ции постсоветских государств признают 
и гарантируют идеологическое многообра-
зие. В ст. 13 Конституции РФ особо подчерк-
нуто, что никакая идеология не может уста-
навливаться в качестве государственной или 
официальной. Аналогичные нормы имеются 
в конституциях Узбекистана (ст. 12), Казах-
стана (ст. 5), Беларуси (ст. 4) и Кыргызстана 
(ст. 5). В ст. 5 Конституции Молдовы гово-
рится о политическом плюрализме, несо-
вместимом с диктатурой и тоталитаризмом. 

Стремление суверенных государств 
обезопасить общество от единственно пра-
вильной идеологии, повторения советского 
опыта насаждения идеологического монизма, 
новой сектантской религии заслуживает 
серьезного внимания. Но государство – это 
форма достижения общественного согласия 
по ключевым проблемам внутренней и внеш-
ней политики. Его миссия будет успешной 
лишь при наличии «одухотворяющей идеи» 
(С. Л. Франк) или при тотальном физическом 
или психическом насилии. Поэтому государ-
ство без национальной идеологии все равно, 
что всадник без головы. 

Весьма знаменательно, что в конститу-
циях демократических государств нет отчет-
ливо выраженных норм об идеологическом 
плюрализме. Но там фундаментом нацио-
нальной идеи и движущей силой развития 
общества служат устойчивые и уникальные 
традиции государственности, её культурно-
историческая основа, осознание народом са-
модавлеющего значения державности, ис-
конных ценностей и идеалов (Германия, 
Швеция, Норвегия, Швейцария, Япония). 
Благодаря этому демократические государст-
ва демонстрируют на протяжении десятиле-
тий высокие темпы экономического и соци-
ального развития, проводят независимую 
внешнюю политику, занимают достойное ме-
сто в мировом сообществе. 
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Закрепление в конституциях современ-
ных федераций национальной идеологии 
станет важной формой мотивации укрепле-
ния их государственного единства и террито-
риальной целостности. В первую очередь это 
касается Российской Федерации, многона-
циональной и многоконфессиональной стра-
ны, не избавившейся до сих пор от болячек 
коммунистического тоталитаризма. 

Приведение в действие сложившейся 
системы конституционно-правовых гарантий 
способно обеспечить государственное един-
ство и территориальную целостность совре-
менных федераций, равноправие и самостоя-
тельность входящих в их состав субъектов. 
___________________ 
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ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАЛОГОВОЙ ГАРМОНИЗАЦИИ 
В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ 

SOME QUESTIONS OF TAX HARMONIZATION IN THE EUROPEAN UNION 
К. А. ПОНОМАРЕВА (K. A. PONOMAREVA) 

Рассматриваются направления налоговой гармонизации в сфере прямых налогов в Европейском 
Союзе. Затрагиваются вопросы позитивной и негативной интеграции в области налогообложения на 
территории Европейского Союза. Кроме того, показана важная роль Европейского Суда справедливости в 
развитии механизмов европейской интеграции.  

Ключевые слова: налоговое право; налоговая гармонизация; интеграция; прямые налоги; 
Европейский Суд справедливости. 

The main directions of tax harmonisation in the area of direct taxes in the European Union are considered 
in the article. The questions of positive and negative integration in tax area of the European Union. The 
important role of the European Court of Justice in development of mechanisms of European integration is 
brought into light.  

Key words: tax law; tax harmonisation; integration; direct taxes; European Court of Justice. 

Налоговое право – отрасль права, осо-
бенно чувствительная в плане суверенитета. 
Поэтому неудивительно, что актуальные по-
литические и научные дебаты вокруг сильно-
го европейского влияния на бюджеты госу-
дарств – членов ЕС с целью постоянного пре-
одоления долгового кризиса в основном кон-
центрируются на теме расходов. 

Особенность европейской налоговой 
политики, как известно, заключается в необ-
ходимости соблюдения требований внутрен-
него рынка, установленных европейскими 
договорами. В связи с этим настоящее иссле-
дование имеет целью рассмотреть требова-
ния внутреннего рынка, которые должны 
приниматься во внимание государствами – 
членами ЕС при определении их собствен-
ных целей в сфере налогообложения и выбо-
ре собственных инструментов налоговой по-
литики. Выделим несколько важных момен-

тов, являющихся отправными точками евро-
пейской интеграции в сфере налогового пра-
ва: налоговую гармонизацию в сфере прямых 
налогов, запрет дискриминации и ограниче-
ния конференции, а также ведущую роль 
основных свобод в деле европейской инте-
грации. В качестве примеров из судебной 
практики будут приведены известнейшие 
решения Суда ЕС, ставшие хрестоматийными 
в европейском налоговом праве. 

Полномочия по установлению налогов 
как часть финансовых полномочий государ-
ства представляют собой ядро государствен-
ного суверенитета. Это подчеркивал Феде-
ральный конституционный суд ФРГ, указав, 
что полномочия по установлению налогов 
являются такими же основами интеграции, 
как гражданство или государственно-власт-
ные полномочия [1]. Налоговые полномочия 
государств-членов не ставятся как таковые
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под вопрос европейским правом: за ними по-
прежнему остается компетенция по законо-
творчеству и взиманию доходов.  

Хотя полномочия по установлению на-
логов по-прежнему остаются у государств-
членов, они все-таки существенно ограничи-
ваются договорами Европейского Союза. 
Так, ст. 3 Маастрихтского договора провоз-
глашает одной из целей европейского общего 
рынка образование пространства без границ 
для свободного перемещения товаров, людей, 
услуг и капитала [2]. Целью этих положений 
является, между тем, не полная унификация 
европейского налогового права [3]. Должен 
соблюдаться нейтралитет с точки зрения кон-
куренции, что возможно только при соблю-
дении всеми 28 государствами-членами всех 
требований Союза. Но одно лишь существо-
вание 28 различных налоговых систем нару-
шает свободу перемещений на общем рынке 
тем, что ведет к отклонениям или ошибкам в 
управлении обменными процессами. Также 
нельзя пренебрегать правовым многообрази-
ем расходов по операциям при трансгранич-
ных перемещениях [4]. 

Европейские договоры, в первую оче-
редь Договор о функционировании Европей-
ского Союза (далее – ДФЕС), двояко говорят 
о существовании налоговых границ на общем 
рынке: с одной стороны, они разрешают 
Союзу в ограниченном объеме гармонизацию 
национальных налоговых предписаний по-
средством законодательного освобождения от 
ряда дальнейших процедур. В этом смысле 
часто говорят о позитивной интеграции [5]. 
С другой стороны, европейские договоры за-
прещают ограничения свободного перемеще-
ния товаров и продукции посредством нало-
гов. Эти запреты дискриминации и ограни-
чений известны как негативная интеграция. 
Оба вида интеграции применяются в сфере 
как прямых, так и косвенных налогов.  

Понятие прямых налогов как обозначе-
ние налогов, для которых налогоплательщик 
и лицо, на которое ложится фактическое 
бремя налога, совпадают [6], невозможно 
найти в европейских договорах. Это, однако, 
не означает, что область прямых налогов яв-
ляется пробелом в законодательстве. Не-
сколько завуалированно раскрывает ст. 112 
ДФЕС регулирование всех налогов, которые 
не являются косвенными, так что в контексте 

запрета дискриминации эти предписания как 
раз можно отнести к прямым налогам. Явное 
уполномочивание Союза по гармонизации 
в сфере прямых налогов (также и согласно 
Лиссабонскому договору) отсутствует. Одна-
ко Союз до сих пор осторожно пользовался 
указанными нормами. Дело здесь не только в 
необходимости утверждения окончательного 
решения Советом ЕС, такое согласие требу-
ется и в отношении косвенных налогов, гар-
монизация которых продвинулась гораздо 
дальше. Гораздо важнее здесь налоговая кон-
куренция как политическое основание. Хотя 
путь гармонизации прямых налогов на сего-
дняшний день видится трудным, Суд ЕС, 
в известной мере взявший на себя роль мото-
ра интеграции, предпринимает по крайней 
мере попытки продвижения принципа нега-
тивной интеграции. 

Как отмечает Г. П. Толстопятенко, Шес-
тая Директива ЕС различает понятия «нало-
гоплательщик» и «лицо, обязанное уплатить 
налог» (налоговый должник). Это различие 
связано с тем, что данные понятия не совпа-
дают. Статья 21 Директивы уточняет понятие 
«лицо, обязанное уплатить налог» и прису-
щие ему обязанности как в условиях внут-
реннего режима движения товаров, так и для 
сделок по импорту [7]. 

Вообще государства-члены ввиду отсут-
ствия особенных достижений в гармониза-
ции прямых налогов вправе выстраивать 
свои налоговые системы в собственных ин-
тересах. Однако национальные меры не пол-
ностью свободны от влияния европейского 
права. Гораздо больше обязанностей несут 
государства-члены при исполнении своих 
полномочий и договорных обязательств по 
европейским договорам, к которым не в по-
следнюю очередь принадлежит обеспечение 
исполнения основных свобод. 

Основные свободы уполномочивают 
участников рынка осуществлять экономиче-
скую активность в каждом государстве-члене 
или в том государстве, где им это выгоднее с 
налоговой точки зрения. Особенно свобода 
выбора места ведения деятельности (ст. 49 
ДФЕС) и свобода перемещения капитала 
(ч. 1 ст. 63 ДФЕС) гарантируют как субъек-
тивные права начало самостоятельной дея-
тельности в другом государстве-члене или 
предоставление свободного перемещения 



Отдельные проблемы налоговой гармонизации в Европейском Союзе 

 49

капитала через национальные границы. Рабо-
тодатели также обеспечивают аналогичную 
свободу на общем рынке согласно ст. 45 
ДФЕС. 

Вместе с тем обеспечение этих свобод 
относится к налоговым поступлениям госу-
дарств-членов не нейтрально [8]. Если уча-
стники рынка захотят фактически воспользо-
ваться указанными свободами, то государст-
ва-члены могут попытаться ограничить такое 
использование или сделать его менее привле-
кательным именно посредством дискрими-
нирующих предписаний. Чтобы не жертво-
вать протекционистской политикой в пользу 
общего рынка, нужно установить свободу 
регулирования границ. Здесь действует во-
прос средств и способов применения основ-
ных свобод в сфере прямых налогов. Соот-
ветствующая практика Суда ЕС выступает за 
баланс национального налогового суверени-
тета и эффективности основных свобод [9].  

Судом ЕС была рассмотрена серия дел, 
затрагивающих права налогоплательщиков, 
которые сочли, что национальные налоговые 
системы нарушили их права, закрепленные в 
европейских договорах. Проверка этого фак-
та включает в себя три стадии: 

– нарушает ли дискриминация или огра-
ничение в отношении государства-члена по 
крайней мере одну из основных свобод, пре-
доставленных налогоплательщикам согласно 
Договору о ЕС (далее – ДЕС); 

– может ли государство-член предоста-
вить приемлемые оправдывающие обстоя-
тельства: национальная мера, ограничиваю-
щая права налогоплательщиков по ДЕС, до-
пустима, только если она преследует закон-
ную цель, совместимую с ДЕС, и обоснована 
необходимыми причинами в публичных ин-
тересах; 

– соблюден ли принцип пропорциональ-
ности: национальные меры не должны пре-
вышать того, что необходимо для поддержа-
ния законности. 

Основания, выдвигаемые государства-
ми-членами в случае ограничения одной или 
нескольких основных свобод, обычно сле-
дующие: 

• ситуация нерезидента несравнима с 
таковой в государстве его происхождения, и 
вследствие этого необходимо применение 
иного налогового режима; 

• режим необходим для сбалансирован-
ных границ между заинтересованным госу-
дарством-членом и государством, в котором 
налогоплательщик является резидентом; 

• режим необходим для предотвращения 
уклонения от уплаты налогов; 

• фискальное единство: например, если 
государство разрешает налоговые вычеты 
в отношении определенных видов расходов, 
оно должно, в свою очередь, установить на-
лог для корреспондирующих доходов. Дру-
гой пример: если государство не облагает на-
логами прибыль нерезидентов, оно не обяза-
но разрешать убытки от того, что нерезидент 
привык уменьшать налогооблагаемую при-
быль резидентов этого государства. Этот ме-
тод применяется довольно редко. 

Основные свободы согласно практике 
Суда ЕС налагают запрет в том числе и на все 
скрытые формы дискриминации, например, 
вытекающие из государственной принадлеж-
ности [10]. Основополагающий принцип на-
логового права состоит в том, чтобы требо-
вания об уплате налогов выдвигались не ис-
ходя из гражданства, а исходя из того, явля-
ется данное лицо резидентом или нерезиден-
том [11].  

Для резидентов названное требование 
действует, как правило, на доходы налогопла-
тельщика от деятельности по всему миру 
(так называемый принцип универсальности). 
Здесь в основе лежит тезис о том, что рези-
дент конкретного государства регулярно соз-
дает основную часть своего дохода в этом 
государстве, от чего получает выгоду эконо-
мическая, социальная, культурная инфра-
структура. Это лицо должно также вносить 
вклад в связанные с этим государственные 
расходы соразмерно своим возможностям. 
При этом должны учитываться все индиви-
дуальные обстоятельства, в том числе лично-
го и семейного характера. Лучше всего для 
государства, взимающего налоги, подходит 
государство проживания лица, поскольку 
здесь находится центр его жизненных инте-
ресов, подчеркнул Суд ЕС в своем известном 
решении по делу Шумакера [12].  

Для нерезидентов налоговая обязан-
ность согласно территориальному принципу 
часто ограничивается следующим образом. 
Государство, в котором создан доход, удер-
живает соразмерную часть независимо от 



К. А. Пономарева 

 50 

того, где и в каком объеме представлен к на-
логообложению общемировой доход [13]. 
Отличительной черте резидентства, однако, 
угрожает опасность: регулирование может 
повредить в первую очередь налогообязан-
ным из других государств-членов. Поэтому 
различие по месту жительства физического 
лица или месту нахождения юридического, 
определенное Судом ЕС, не является безус-
ловным [14].  

Государства-члены регулярно обраща-
ются к аргументу, что национальные меры 
в области налогового права, которые разли-
чаются по месту жительства или по месту 
инвестиций, не должны вступать в конфликт 
с основными свободами, так как это не соот-
носимые категории. Этому воспротивился 
Суд ЕС в упомянутом решении по делу Шу-
макера. С одной стороны, Суд подчеркнул, 
что по отношению к прямым налогам об-
стоятельства, в которых находятся резиденты 
и нерезиденты, обычно несравнимы. С дру-
гой, – для резидентов и нерезидентов возни-
кает сравнимая ситуация, когда нерезидент 
извлекает в соответствующем государстве 
весь свой доход. Особенно остро вопрос 
встает, когда работник проживает в одном 
государстве, а работает в другом.  

Еще сильнее аргумент сравнимости ре-
зидентов и нерезидентов при так называемом 
минимальном необлагаемом доходе или из-
держках, связанных с получением дохода. 
Здесь резиденты и нерезиденты регулярно 
оказываются в сравнимой ситуации, посколь-
ку налоговые льготы связаны с доходами, ко-
торые, в отличие от личных и семейных об-
стоятельств, для обеих групп объективно яв-
ляются одинаковыми [15].  

Аналогичным образом складывается си-
туация с хозяйственными обществами. Здесь 
решающим фактором является место нахож-
дения или принадлежность к правопорядку 
конкретного государства. Общества, имею-
щие место регистрации в ЕС или орган 
управления которых находится в государст-
ве – члене ЕС, согласно ст. 49 ДФЕС вправе 
осуществлять свою деятельность в других 
государствах через филиалы, представитель-
ства или дочерние общества. Налогообложе-
ние дочернего общества происходит согласно 
законодательству государства, в котором это 
дочернее общество является резидентом [16].  

Для налогового права имеют значение 
в первую очередь неписаные обстоятельства, 
исключающие ответственность, которые раз-
вивались наряду с основными свободами в хо-
де диалога Суда ЕС и национальных судов. Их 
можно понимать как обратную сторону рас-
ширения запретов дискриминации на скрытые 
ограничения. Это нужно для того, чтобы пре-
дотвратить расширительное толкование ос-
новных свобод государствами-членами. 

Основанием для освобождения может 
выступить эффективное изъятие налога, 
в частности органами налогового контроля. 
Для свободы движения капитала это урегу-
лировано ч. 1 ст. 65 ДФЕС. Государства-чле-
ны обязаны принимать меры по обеспече-
нию ясного и однозначного определения 
размеров доходов и убытков, а также дирек-
тив, которые необходимо применять в кон-
кретном случае [17]. Так, в 2005 г. в извест-
ном деле Marks & Spencer Суд признал урав-
новешенное разделение налоговых полно-
мочий между государствами-членами и пре-
дотвращение двойного учета убытков [18]. 
В этом и других решениях отчетливо берет-
ся за основу идея предоставления большего 
пространства для налогового суверенитета 
государств-членов. Также в свете когерент-
ности налогового права линия судебной 
практики будет применяться для меньших 
ограничений [19].  

Рассмотрим дело Marks & Spencer более 
подробно, поскольку оно действительно ши-
роко известно, а решение по нему является 
одним из важнейших прецедентов в европей-
ском налоговом праве. В решении по этому 
делу когерентность стала защитным инстру-
ментом в пользу национального налогового 
суверенитета.  

Компания Marks & Spenser объявила о за-
крытии своих магазинов в Германии, Франции 
и Бельгии в связи с их убыточностью, после 
чего подала прошение в министерство фи-
нансов Великобритании о снижении налого-
облагаемой базы внутри страны с учетом 
этих убытков. Британское налоговое законо-
дательство не предусматривало списания 
убытков за рубежом с налогооблагаемой при-
были предприятий на территории королевст-
ва, и министерство признало обращение не-
законным. Marks & Spenser обратилась в Вы-
сокий суд Великобритании, указав на несоот-
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ветствие британского налогового законода-
тельства стандартам Евросоюза, а именно его 
главным принципам открытости границ и 
поощрению ведения бизнеса на всей терри-
тории ЕС. Высокий суд отказался удовлетво-
рить требования компании, и в 2003 г. дело 
было передано в Европейский Суд. 

От решения по делу Marks & Spenser за-
висела судьба налогового законодательства 
многих европейских государств. В случае 
победы компании был бы создан прецедент, 
грозивший европейским правительствам 
большими выплатами. Аналогичные иски 
против британского правительства подали 
ещё 70 британских компаний. Самым круп-
ным из них стал иск Cadbury Schweppes, тре-
бовавшей списания в счет зарубежных убыт-
ков от 400 млн до 500 млн евро. По этому ис-
ку Суд ЕС признал совместимость нацио-
нальных положений о противодействии зло-
употреблениям с фундаментальными права-
ми ЕС [20].  

Суд постановил, что компания может 
сократить налогооблагаемую базу за счет за-
граничных убытков в том случае, «если все 
иные возможности исчерпаны». «Таким об-
разом, за Marks & Spenser признано право 
снизить налогооблагаемую базу внутри Ве-
ликобритании, но лишь потому, что зарубеж-
ные магазины ритейлера прекратили свою 
работу и у Marks & Spenser нет возможности 
списать их убытки за рубежом» [21].  

Европейский Суд указал, что освобож-
дение убытков от налогообложения внутри 
группы является налоговым преимуществом 
для компаний и ограничение данного пре-
имущества в отношении убытков подкон-
трольной компании, учрежденной в другом 
государстве ЕС и не осуществляющей торго-
вой деятельности в государстве основной 
компании, является ограничением свободы 
учреждения, поскольку ставит в неравное 
положение дочернюю компанию-резидента 
и нерезидентную дочернюю компанию. Такое 
ограничение допустимо только в рамках за-
щиты публичного интереса или достижения 
целей Договора о Европейском Союзе.  

Государства – члены ЕС должны пре-
пятствовать двойному использованию убыт-
ков. Суд пояснил, что трансграничное осво-
бождение внутри группы допустимо при на-
личии двух условий:  

1) нерезидентная дочерняя компания ис-
пользовала все возможные в стране её реги-
страции способы учета убытков, в том числе 
посредством передачи убытков третьей сто-
роне или зачета убытков и прибыли, полу-
ченной за предыдущие периоды;  

2) убытки зарубежной дочерней компа-
нии не могут быть учтены в стране её реги-
страции за будущие периоды ни самой этой 
компанией, ни третьей стороной [22].  

Суд не ставит под сомнение полномочия 
государств-членов на заключение междуна-
родных договоров об избежании двойного 
налогообложения. Им дозволяется при не-
достатке мер по гармонизации или при раз-
делении налоговых полномочий устанавли-
вать узловые точки разделения налоговых 
полномочий [23]. По итогам исследования 
хотелось бы отметить следующее. За 20 с не-
большим лет с момента введения в Европе 
общего рынка такая важная сфера, как нало-
говое право, ещё далека от совершенства. 
Позитивная и негативная интеграция явля-
ются инструментами, используемыми Евро-
пейским Союзом для освобождения общего 
рынка от налоговых границ. Унификация 
в сфере прямых налогов, однако, пока не так 
успешна.  

Суд ЕС создал немало важных прецеден-
тов, ставших источниками европейского нало-
гового права. Их значение в толковании и пра-
воприменении за последние годы изменилось 
во многом благодаря суверенитету государств-
членов в сфере прямых налогов. Было бы оп-
тимально найти внутри Союза баланс между 
неограниченной политикой по снижению на-
логов и полноценным сближением налоговых 
ставок, что могло бы найти свое начало в гар-
монизации исчисления налоговой базы при 
налогообложении предприятий. 

Гармонизация прямых налогов в преде-
лах ЕС невозможна без взаимодействия по 
конкретным инициативам. Цели ЕС, одной из 
которых является действие в качестве едино-
го торгового блока, не могут быть полностью 
достигнуты без гармонизации в сфере прямо-
го налогообложения. Фундаментальные сво-
боды, закрепленные ДФЕС, означают, что 
налогоплательщики могут ожидать, что они 
смогут нормально работать, инвестировать 
и осуществлять иные действия без препятст-
вий и убытков по сравнению с тем режимом, 
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в котором они действовали бы, ведя свою 
деятельность в основном в «родном» госу-
дарстве, и не будут находиться в худшем по-
ложении, чем граждане и компании – рези-
денты этого государства. 

Необходимость принятия мер по гармо-
низации также обусловлена растущим чис-
лом судебных дел по искам европейских на-
логоплательщиков, обычно заявляющих о 
дискриминации и ущемлении свободы выбо-
ра места деятельности. Эти дела имеют тен-
денцию быть разрешаемыми в пользу нало-
гоплательщиков (примерно в 75 % случаев 
Суд ЕС устанавливает факт нарушения ос-
новных свобод и дискриминации по указан-
ным признакам [24]), и до появления систем-
ного правового регулирования в рассматри-
ваемой сфере есть опасность движения в сто-
рону гармонизации по корпоративному нало-
гу ad hoc. 
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положения конституционной реформы 2005 г. в Англии. Автор полагает, что данная конституционная 
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Поводом к написанию данной научной 
статьи послужил анализ современной юри-
дической литературы, вышедшей в свет по-
сле 2005 г. – года последней на сегодняшний 
день конституционной реформы в Англии, 
которая обусловила определенные изменения 
английской судебной системы и английского 
общего права в целом. Как раз это обстоя-
тельство позволило, при всем уважении к 
упомянутым ниже ученым, высказать ряд 
критических замечаний применительно к из-
ложенным им положениям, касающимся анг-
лийского общего права. 

Во-первых, в ряде случаев предлагается 
тезисное изложение материала без глубокого 
его анализа [1]. Такое поверхностное изложе-
ние материала может объективно вызвать ряд 
вопросов, когда, с одной стороны, примени-
тельно к английскому общему праву утвер-
ждается, что «отсутствует деление на публич-
ное и частное право, его заменяет деление на 
общее право и право справедливости» (без 
пояснения их происхождения и понятия), а с 
другой стороны, подчеркивается, что «в 
структуре права выделяют: прецедентное пра-
во, право справедливости, статутное право, 

или право парламентского происхождения» 
[2]. Что же касается статутов, удельный вес в 
системе источников английского права кото-
рых все более возрастает, их авторы в даль-
нейшем даже не упоминают. Малосодержа-
тельным оказался фрагмент (лучше не назо-
вешь), посвященный семье общего (англосак-
сонского) права, учебника В. Я. Любашица, 
А. Ю. Мордовцева, А. Ю. Мамычева [3].  

Коллектив авторов – А. М. Волков, 
Е. А. Лютягина и А. А. Волкова – полагает, 
что «к настоящему времени в странах англо-
саксонской правовой семьи сложилось струк-
турное деление право на общее и статутное 
право – писаное право парламентского проис-
хождения», хотя позднее авторы заявляют, что 
«и общее право, и право справедливости при-
меняют все судебные инстанции» [4]. Где ис-
тина, непонятно. Кроме того, авторы задают 
студентам загадку, когда в весьма абстрактной 
форме утверждают следующее: «Право созда-
ется решениям не всех судов, а, как правило, 
судов вышестоящих инстанций» [5].  

В ряде случаев поверхностное описание 
английского общего права приводит к опре-
деленной недосказанности. Так, В. И. Власов
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и Г. Б. Власова в весьма абстрактной форме 
пишут о том, что «английское право тради-
ционно продолжает оставаться в основном 
судебным, разрабатываемым судьями в про-
цессе рассмотрения конкретных дел» [6].  

Большие сомнения вызывают, по край-
ней мере, два положения, сформулированные 
коллективом авторов – Т. Н. Радько, В. В. Ла-
заревым, Л. А. Морозовой. Так, ученые пола-
гают, что по своей структуре английское пра-
во делится на общее право и право справед-
ливости [7], не учитывая при этом опять-таки 
статутное право. Более того, не принимая во 
внимание конституционную реформу 2005 г., 
ученые утверждают, что «обязательные пре-
цеденты создают только решения, исходящие 
от “Высоких судов”, т. е. Верховного суда 
и Палаты лордов. Решения других судов не 
создают обязательного прецедента» [8]. Дан-
ное положение явно устаревшее. В равной 
мере это касается и учебника Р. Х. Макуева, 
который, в отличие от многих авторов, уделя-
ет определенное внимание характеристике 
четырех периодов развития английского пра-
ва, однако также ошибочно заявляет, что 
«прецедентное право создают не любые су-
ды, а суды и органы высшей инстанции. На-
пример, в Великобритании такими полномо-
чиями наделены Верховный суд, который со-
стоит из Высшего суда, Суда Короны и Апел-
ляционного суда, и Палаты лордов, которая 
осуществляет и судебные функции» [9]. 
К сожалению, приходится констатировать, 
что с позиций сегодняшних правовых реалий 
критически следует оценивать и утверждение 
Н. А. Пьянова, который, по-видимому, хотел 
подчеркнуть, что степень обязательности су-
дебного прецедента зависит от места в су-
дебной системе органа, его создающего, и 
органа, обязанного ему следовать. Так, автор 
пишет: «В настоящее время прецеденты в 
Англии создаются только высшими судебны-
ми инстанциями: в основном решения, выне-
сенные Палатой лордов, являются обязатель-
ными для всех судов; решения, принятые 
Апелляционным судом, обязательны для всех 
нижестоящих судов и (кроме уголовного пра-
ва) для самого этого суда; решения, принятые 
Высоким судом, обязательны для низших су-
дов. Решения других судов и квазисудебных 
органов обязательного прецедента не созда-
ют и могут служить лишь примером» [10]. 

По этой же причине есть основания критиче-
ски подойти к точке зрения А. В. Корнева, 
который представляет таким же образом анг-
лийскую судебную систему. Обращает вни-
мание и положение, которое можно оспорить, 
согласно которому «в настоящее время в 
Англии насчитывается более 850 тыс. судеб-
ных прецедентов и свыше 3 тыс. актов пар-
ламента» [11]. Справедливо обращая внима-
ние на деление права в англосаксонской пра-
вовой семье на общее право, право справед-
ливости и статутное право, О. Ю. Винничен-
ко и В. И. Попов тоже в весьма абстрактной 
форме указывают, что судебные прецеденты 
– образцы для решения аналогичных дел, 
рассматриваемых судами той же или низшей 
инстанции [12].  

Если анализировать соответствующую 
главу учебника М. Н. Марченко «Сравни-
тельное правоведение», посвященную англо-
саксонской правовой семье, то следует отме-
тить, что автор, обращаясь к характеристике 
особенностей английского общего права, его 
этапам развития, вновь, как и многие из уче-
ных, в качестве высших судебных инстанций 
называет Суд короны, Палату лордов, Высо-
кий суд, Апелляционный суд и Судебный ко-
митет Тайного совета [13].  

Английское общее право исторически 
сложилось в Англии и оправдывает свое на-
звание тем, что оно действовало на террито-
рии всей Англии в виде судебных обычаев, 
возникших помимо законодательства, и рас-
пространялось на всех свободных подданных 
короля. Обобщая судебную практику в своих 
решениях, судьи руководствовались нормами 
уже сложившихся отношений и на их основе 
вырабатывали свои юридические принципы. 
Совокупность этих решений (принципов 
прецедентов) была обязательна для всех су-
дов и, таким образом, составляла систему 
общего права.  

Данная правовая семья распространяет-
ся на Англию, Уэльс, США, Канаду, Австра-
лию, Новую Зеландию, а также на 36 госу-
дарств – членов Британского содружества. 
Эта правовая семья является самой крупной 
правовой семьей современности. Примерно 
одна треть населения земного шара руково-
дствуется её процедурами. 

М. Н. Марченко вполне справедливо об-
ращает внимание на то, что, исходя из необ-
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ходимости четкого терминологического раз-
граничения в учебном процессе и научных 
исследованиях, термин «общее право» не 
следует отождествлять с термином «англий-
ское», или «британское», право [14]. Cтрого 
говоря, резонно замечал по этому поводу 
Р. Давид, «сфера применения английского 
права ограничивается только Англией и 
Уэльсом. Оно не является ни правом Объе-
диненного Королевства, ни правом Велико-
британии, поскольку такие их составные час-
ти, как Северная Ирландия, Шотландия, ост-
рова Ла-Манш и остров Мэн, не подчиняют-
ся английскому праву» [15]. Тем более, оно 
не распространяется на другие государства, 
находящиеся за пределами Объединенного 
Королевства, но использующиеся систему 
«общего права». Однако, говоря об этом, сле-
дует иметь в виду, что английское право весь-
ма важно и нужно в целях глубокого и разно-
стороннего понимания общего права рас-
сматривать не только в «узкоконцептуаль-
ном» плане, как систему вполне определен-
ных юридических актов и норм, действую-
щих собственно в Англии и Уэльсе. Не менее 
важно рассматривать его и в другом плане, а 
именно как исторически сложившуюся пра-
вовую модель, воспринимаемую в течение 
многих столетий за пределами Великобрита-
нии. Более того, развивая данное положение, 
М. Н. Марченко справедливо полагает, что 
нельзя упускать из виду и тот факт, что анг-
лийское право всегда было и остается доми-
нирующей частью, ядром правовой системы 
общего права. Оно выступает в качестве её 
основы, своеобразного фундамента, на кото-
ром стоит все здание общего права. Наконец, 
автором подчеркивается, что английское пра-
во всегда было и остается неким образцом, 
той самой моделью для правовых систем по-
давляющего большинства англоязычных 
стран (за исключением Шотландии и Южно-
Африканской Республики) [16], от которой, 
по словам Р. Давида, «конечно же, можно от-
клоняться в ряде вопросов, но которая в це-
лом принимается во внимание и почитает-
ся» [17].  

Английское право развивалось автоном-
но, независимо от развития романо-герман-
ской семьи. Датой становления английского 
права называют 1066 г., когда нормандцы за-
воевали Англию. До этого господствовало 

партикулярное (раздробленное) англо-сак-
сонское право. Общее право (Common Law) 
стало действовать на всей территории Анг-
лии, где ранее придерживались местных 
обычаев. В свою очередь, оно и сложилось на 
основе обычаев и судебных решений (преце-
дентов). 

Английскому общему праву присущи 
следующие особенностей (которые в той или 
иной степени нами будут раскрыты ниже): 

1. Приоритет процессуального права пе-
ред материальным. Если на континенте инте-
ресуются, как регламентирована данная си-
туация, то в Англии – в каком порядке она 
может быть рассмотрена, чтобы прийти к 
правильному судебному решению. Преце-
дентное право – это право преимущественно 
судебное, или процессуальное. 

2. Отсутствие кодексов европейского 
типа, поэтому английскому юристу оно пред-
ставляется однородным. 

3. Отрасли английского права выражены 
не столь четко, как в континентальной право-
вой семье, что обусловлено двумя фактора-
ми: а) все суды имеют общую юрисдикцию, 
т. е. могут разбирать разные категории дел; 
б) дифференциация и группировка норм права 
происходит не по отраслям, а по институтам. 

4. Отсутствие деления права на частное 
и публичное; его заменяет деление права на 
общее право и право справедливости. В этой 
связи заметим, что активное участие в разви-
тии общего права сыграли королевские суды 
Вестминстера (Лондон). Они постепенно на-
капливали сумму решений, которыми и руко-
водствовались в последующем остальные 
суды. Так выработалось правило прецедента: 
однажды вынесенное судебное решение в 
дальнейшем становилось обязательным для 
судов. С активизацией социальной жизни 
феодальной Англии (развитие товарно-де-
нежных отношений, рост городов, упадок 
натурального хозяйства) возникла необходи-
мость выйти за жесткие рамки закрытой сис-
темы уже сложившихся прецедентов. Эту ра-
боту взял на себя королевский канцлер (лорд-
канцлер), решая в определенном порядке 
процедурные споры, освободив от такой обя-
занности короля. И параллельно с общим 
сложилось так называемое право справедли-
вости, которое образует часть прецедентного 
права. Исторически право справедливости 
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создавалось судом канцлера с той целью, 
чтобы дополнить, а иногда и изменить сис-
тему общего права, если она несколько уста-
ревала. Если королевские суды не могли рас-
смотреть или разрешить спор, то у истца ос-
тавалась ещё одна возможность – обратиться 
непосредственно к королю как источнику 
всех справедливостей и милостей. Но это об-
ращение должно было пройти через лорд-
канцлера. Такое обращение частных лиц на-
чиная с XVI в. превратилось в обычное об-
жалование решений судов или даже в способ 
вообще обойти королевские суды. Лорд-
канцлер, по существу, становится автоном-
ным судьей, который единолично решает де-
ла от имени короля и совета, делегирововав-
ших ему свои полномочия. Решения, выно-
симые лорд-канцлером, принимались с уче-
том «справедливости в данном случае» и 
приобретали систематический характер. Ко-
ролевская власть стала высказываться в поль-
зу лорд-канцлера и отдавать ему предпочте-
ние перед судами общего права. Королевские 
суды, связанные узкой компетенцией и жест-
кими процедурами, не всегда успевали за ди-
намизмом общественных отношений. Дейст-
вия канцлера базировались на принципах 
общего права, однако в некоторых случаях в 
результате его вмешательства создавались 
новые нормы, которые именовались нормами 
права справедливости и усовершенствовали с 
точки зрения морали действующую систему 
общего права. Несмотря на сходство общего 
права и права справедливости, их прецеден-
ты создавались собственным путем, охваты-
вали разные отношения и фиксировались раз-
дельно, что привело к дуализму английской 
правовой системы, который существовал до 
судебной реформы 1873–1875 гг. Она слила 
общее право и право справедливости в еди-
ную систему прецедентного права. Все анг-
лийские суды получили возможность приме-
нять и нормы общего права, и нормы права 
справедливости. 

В современных условиях общее право 
включает вопросы уголовного, договорного, 
гражданского-деликтного права; в области 
права справедливости решаются вопросы о 
недвижимости, доверительной собственно-
сти, торговле, наследстве и т. п. 

5. Среди юридических источников пра-
ва – статутов (законов и подзаконных актов), 

правовых обычаев, юридической доктрины 
и других – специфическим источником анг-
ло-саксонской правовой семьи выступает су-
дебный прецедент, носящий индивидуальный 
(казуистический) характер. Признание су-
дебного прецедента в качестве источника 
права позволяет суду выполнять правотвор-
ческие функции вне зависимости от того, 
существует соответствующий закон или нет. 
Рассматривая судебные споры, английские 
судьи следуют своим предыдущим решени-
ям. Для изучения и анализа сложившейся 
судебной практики в помощь судьям выпус-
кают ежегодники, которые в дальнейшем 
становятся прообразом судебных отчетов. 
Н. А. Власенко утверждает, что в настоящее 
время в Англии насчитывается около 800 000 
прецедентов и каждый год прибавляется 
2 000 новых судебных решений, что состав-
ляет 300 сборников по внутреннему и евро-
пейскому праву [18].  

Судебные прецеденты должны отвечать 
некоторым требованиям. Ими выступают 
решения только высших судебных инстанций 
(в Великобритании – это Высокий Суд пра-
восудия, Суд Короны и Апелляционный суд 
как подразделения Верховного Суда, Судеб-
ный комитет Тайного совета) [19]. 

Главное звено уголовного судопроизвод-
ства – Суд Короны, созданный в соответст-
вии с законом 1971 г. и состоящий из 93 су-
дебных присутствий во многих городах Анг-
лии и Уэльса и Центрального уголовного су-
да в Лондоне. При этом считается, что Суд 
Короны, несмотря на свою территориальную 
разбросанность, выступает как единый ор-
ган [20].  

Главной апелляционной инстанцией как 
в уголовном, так и в гражданском судопроиз-
водстве выступает отделение по уголовным 
делам Апелляционного суда. Здесь ежегодно 
рассматривается до 7 000 дел, причем они 
касаются как вопросов права, так и назначе-
ния наказания. Апелляционный суд при этом 
не рассматривает дело по существу. 

Следующей инстанцией является Высо-
кий Суд правосудия, созданный в 1873 г. для 
консолидации многочисленных высших судов.  

Специализированной апелляционной 
инстанцией выступает Апелляционный суд 
(отделение по гражданским делам). Данный 
суд, как правило, вновь рассматривает дела 
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в полном объеме, но не вызывая свидетелей, 
ограничиваясь вопросами права, но не факта. 
Ежегодно этот суд рассматривает до 1700 
гражданских дел.  

Отметим, что деятельность Судебного 
комитета Тайного совета, в отличие от Апел-
ляционного комитета Палаты лордов, не пре-
кратилась: он по-прежнему является высшей 
апелляционной инстанцией в нескольких не-
зависимых странах Содружества, заморских 
территориях Великобритании и британских 
коронных территориях; также он рассматри-
вает апелляции на решения церковных и 
морских судов и некоторые другие дела. Как 
отмечают А. В. Малько и А. Ю. Саломатин, 
«до сих пор ряд бывших зависимых террито-
рий (Сингапур, Новая Зеландия, Шри-Ланка) 
сохранили за собой возможность обращаться 
в этот орган в качестве высшей апелляцион-
ной инстанции» [21].  

Верховный Суд Великобритании учреж-
ден для рассмотрения всех апелляционных 
жалоб на решения судов Англии, Уэльса и 
Северной Ирландии и апелляционных жалоб 
только по гражданским делам из судов Шот-
ландии. По уголовным делам в Шотландии 
последней инстанцией является Высший уго-
ловный суд. Верховный Суд также обладает 
юрисдикцией по разрешению споров, свя-
занных с передачей отдельных полномочий 
центральных органов Соединенного Коро-
левства местным правительствам и законода-
тельным органам Уэльса, Северной Ирлан-
дии и Шотландии. Верховный Суд явился 
«продуктом» конституционной реформы, ко-
торую инициировала Лейбористская партия в 
2003 г. во главе с Тони Блэром. Такие изме-
нения назрели давно и были мотивированы, 
главным образом, желанием создать полно-
стью независимую судебную систему, обес-
печить её открытость и прозрачность дея-
тельности. Наличие тесной связи между за-
конодательной и судебной властью и сущест-
вование в рамках парламента высшей судеб-
ной инстанции в лице Палаты лордов нару-
шало принцип разделение властей, вступало 
в противоречие с требованиями Европейской 
конвенции о защите прав человека. Сложи-
лась парадоксальная ситуация, когда парла-
мент, обладавший высшими судебными 
функциями, имел возможность интерпрети-
ровать нормы закона, изданного им самим 

же, в свою пользу. И. К. Иванова в этой связи 
аргументированно отмечает, что именно само 
перенесение высшей судебной инстанции из 
одной ветви власти в другую является наибо-
лее радикальным аспектом реформы. При 
этом автором обращается внимание на сле-
дующие два обстоятельства.  

Во-первых, на основные параметры су-
доустройства и судопроизводства Верховного 
Суда, свидетельствующие, по преимуществу, 
о тесной преемственности прежнего и нового 
суда, объясняемой тем, что на момент приня-
тия конституционного акта Апелляционный 
комитет Палаты был фактически хорошо ор-
ганизованным и успешно действовавшим 
высшим органом. 

Во-вторых, на то, что появление Вер-
ховного Суда Соединенного Королевства 
не повлекло за собой каких-либо изменений 
в системе высоких и иных судов Англии 
и Уэльса, Северной Ирландии и Шотландии. 
Однако конституционный акт переименовал 
эти суды во избежание терминологической 
путаницы. Так, Верховный Суд Англии 
и Уэльса, за которым скрывались три само-
стоятельные, автономные высшие судебные 
инстанции (Высокий Суд, Суд Короны 
и Апелляционный Суд) именуется теперь во 
множественном числе – «Высшие суды Анг-
лии и Уэльса». Слово «верховный» исключе-
но из названия высшей судебной инстанции 
Северной Ирландии; теперь это просто Суд 
правосудия Северной Ирландии. Шотландию 
эти переименования не коснулись; её высшие 
судебные инстанции сохранили прежние на-
звания (Высокий суд юстициариев) [22]. 

В соответствии с теорией парламентско-
го суверенитета Верховный Суд, в отличие от 
судов других стран, не имеет права признать 
закон, принятый парламентом, неконститу-
ционным, не применять его в деле или своим 
решением отменить его действие. Такое мо-
жет сделать только парламент. Вместе с тем 
Верховный Суд может признать недействи-
тельными подзаконные акты, если, например, 
они были приняты с превышением полномо-
чий и в нарушение действующего законода-
тельства. Кроме того, в соответствии с актом 
о правах человека 1998 г. он может вынести 
заявление о несоответствии основным поло-
жениям Европейской конвенции о правах че-
ловека как закона, принятого парламентом, 
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так и любого подзаконного акта Уэльса, Се-
верной Ирландии и Шотландии. В этом слу-
чае органы, принявшие противоречащий 
нормативный правовой акт, обязаны внести 
в него поправки и устранить такое несоот-
ветствие. 

В юридической литературе замечается, 
что новый закон добавил к широкой компе-
тенции высшей судебной инстанции страны 
ещё одно важное полномочие: он передал в 
её введение дела, связанные с децентрализа-
цией центральной власти в результате ре-
формы 1998 г. (например, разрешение кон-
фликтов компетенций между региональной и 
центральной властью). Говоря в целом, ут-
верждается, что созданный Верховный Суд 
остается исключительно апелляционной (или 
апелляционно-надзорной) инстанцией, како-
вой был и Апелляционный комитет Палаты 
лордов. Ее процессуальные отношения с ни-
жестоящими судами выражены в понятии 
«второй апелляции», т. е. жалобы, которая 
может быть подана в высшую судебную ин-
станцию Соединенного Королевства на ре-
шения, принятые в апелляционном порядке 
высшими судами Англии и Уэльса, Шотлан-
дии и Северной Ирландии. «Вторая апелля-
ция» как была, так и остается единственной 
формой осуществления правосудия высшей 
судебной инстанцией страны [23].  

Говоря о Верховном суде Соединенного 
Королевства, действующего на территории 
Соединенного Королевства Великобритании 
и Северной Ирландии, М. А. Митин вполне 
обоснованно замечает, что важность учреж-
дения и начала функционирования указанно-
го суда, помимо разделения власти на зако-
нодательную и судебную, заключается ещё и 
в консолидации в рамках этого суда ещё 
большего объема судебных полномочий, что 
позволяет называть его общенациональным 
судом. Кроме того, автор обращает внимание 
на то обстоятельство, что Акт о конституци-
онной реформе 2005 г. был принят не только 
для учреждения новой высшей судебной ин-
станции, но и для реформирования иных ас-
пектов судебной системы Туманного Аль-
биона. В частности, отмечается, что до 1 ок-
тября 2009 г. на территории Соединенного 
Королевства уже существовали два верхов-
ных суда: Верховный суд Англии и Уэльса и 
Верховный суд Северной Ирландии. Однако 

«верховными» данные суды были только для 
соответствующих регионов соединенного 
королевства, и каждый из них представлял 
собой трехуровневую структуру, состоящую 
из Апелляционного суда, Высокого суда 
и Суда Короны. Резюмируя ряд положений, 
касающихся образованию Верховного Суда, 
ученый акцентирует внимание на следующих 
обстоятельствах. Во-первых, на том, что бри-
танский законодатель, учредив Верховный 
Суд, следовал общемировой тенденции по 
укреплению независимой судебной власти. 
Во-вторых, на том, что Верховный Суд Со-
единенного Королевства призван рассматри-
вать дела, имеющие наибольшее значение для 
всего населения Туманного Альбиона [24].  

Это дела, в решениях по которым сфор-
мулированы принципиальные положения. 
При этом следует иметь в виду, что судебное 
решение содержит две части: ratio decidendi 
и obiter dictum. Первая часть излагает нормы 
права, а вторая содержит дополнительную 
информацию, в том числе аргументы и рас-
суждения. 

Решения Верховного Суда носят импе-
ративный характер (дело необходимо решать 
так, как аналогичное дело было решено ра-
нее). Причем степень обязательности преце-
дента зависит от места в судебной системе 
суда, рассматривающего данное дело, и суда, 
чье решение может стать при этом прецеден-
том. Обязывающая сила прецедента основана 
на доктрине stare decisis («стоять на решен-
ном»). Хотя, по нашему мнению, здесь тре-
буется оговорка о том, что вплоть до середи-
ны ХХ в. судьи Палаты лордов были связаны 
своими предшествующими решениями, но в 
1966 г. этой высшей тогда судебной инстан-
цией было объявлено, что «слишком жесткая 
приверженность прецеденту может привести 
к несправедливому решению в конкретном 
деле и ограничить также должное развитие 
права». Апелляционный суд теоретически 
связан своими предшествующими решения-
ми, но на практике строгому соблюдению 
этого правила до недавнего времени препят-
ствовала необходимость руководствоваться 
решениями вышестоящей судебной коллегии 
Палаты лордов или при наличии конфликт-
ных предшествующих решений самого Апел-
ляционного суда. Что же касается решения 
одного из судей Высокого суда, то оно не яв-
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ляется обязательным для других судей этого 
суда и в то же время имеет обязывающую 
силу для нижестоящих окружных судов. 
В свою очередь, решения последних не име-
ют обязывающую силу и чаще всего не пуб-
ликуются [25]. При этом ученые обращают 
внимание, что прецеденты дифференцируют-
ся на обязательные и убедительные. С пози-
ции А. К. Романова, последние – «это такие 
судебные решения, которые судьи не могут 
не принимать во внимание, но следовать ко-
торым не обязаны. Значение убедительных 
прецедентов проявляется в основном там, где 
суду приходится восполнять отсутствие зако-
нодательной регламентации» [26].  

6. Другие источники права играют по 
сравнению с судебной практикой и законом в 
современном английском праве второстепен-
ную роль. Речь идет, в первую очередь, об 
обычае, который имеет ограниченное приме-
нение. Если обычай санкционируется зако-
ном или судебной практикой, он теряет ха-
рактер обычая и превращается в законода-
тельную норму или норму, созданную судом, 
и подпадает под действие правила прецеден-
та. Отмечая важную роль обычаев в регули-
ровании некоторых сфер государственно-
правовой жизни Англии, Х. Бехруз приводит 
некоторые из них. Например, в Англии мини-
стры считаются слугами королевы и могут 
быть отозваны, когда она того пожелает, 
или, например, такое положение, что пенсия 
и жалованье чиновников дается по милости 
Ее Величества. В области уголовного права, 
например, теоретический вопрос о привлече-
нии присяжных к рассмотрению дела реша-
ется судьей по его усмотрению. Однако обы-
чай строго предписывает участие присяжных 
в определенных делах [27].  

Разум тоже причисляется к источникам 
английского обычного права. В данном слу-
чае следует иметь в виду, что сам процесс 
создания общего права был направлен на 
разработку судебной практики на основе ра-
зума. До появления законодательных норм 
разум был единственным источником по вос-
полнению пробелов системы общего права 
и его развития. Относительно этого источни-
ка права весьма интересны рассуждения 
М. Н. Марченко, который отмечает, что разум 
как источник права рассматривается по об-
щему правилу не в «измерении», подобно 

другим источникам англосаксонского права, 
а в фактическом, сугубо эмпирическом плане, 
как некое разумное средство восполнения 
имеющихся пробелов в статутном праве, 
а также как повседневная жизнь, суть общего 
права [28].  

Правовая доктрина в системе источни-
ков общего права занимает подчиненное по-
ложение к судебному прецеденту. Это было 
обусловлено тем, что оно формировалось как 
прецедентное, а не (аналогично романо-гер-
манскому праву) как доктринальное право. 
Это обстоятельство объясняет то, что форми-
рование права как прецедентного оставляет 
мало простора для использования доктрины 
в качестве источника права. Однако, как от-
мечается, данное обстоятельство не означает, 
что она как источник права не сыграла ника-
кой роли в функционировании английского 
общего права. Дело заключается в том, что 
доктринальные работы известных англий-
ских юристов оказали значительное влияние 
не только на процесс становления английско-
го общего права, но и на его функционирова-
ние. Например, работа У. Блэкстона, извест-
ного английского юриста ХVIII в. «Коммен-
тарии к законам Англии» (1765–1768), стала 
рассматриваться в качестве образца для под-
ражания. Она издавалась много раз и даже 
сегодня служит основой юридического обра-
зования в Англии [29]. 

Афганский ученый Х. Бехруз, кроме на-
званных источников права рассматриваемой 
правовой семьи, которые анализируются и 
другими учеными, называет и судебные отче-
ты как сборники судебных прецедентов, ко-
торые начали собирать с конца ХIV в. в «еже-
годниках», а затем с ХIV в. были заменены 
сериями частных отчетов, которые создава-
лись видными английскими юристами [30]. 

Что касается законов (статутов), прини-
маемых британским парламентом, то они с 
конца XIX – начала XX вв. приобретают все 
большее значение: в настоящее время преце-
дент занимает примерно 50 % от общего чис-
ла других форм права, а законы – 40 % (10 % 
приходится на правовые обычаи) [31]. Более 
того, повышение удельного веса статутов 
в системе источников английского права по-
зволило некоторым ученым заявить, что «акт 
парламента в настоящее время имеет при-
оритетное значение по отношению к судеб-
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ному прецеденту» [32]. Думается, с этим ут-
верждением можно поспорить. В научной 
литературе верно подмечается, что поскольку 
по мере развития процесса глобализации 
«право становится всё более сложной систе-
мой» и «предусмотреть всё в законе невоз-
можно», постольку с неизбежностью повы-
шается роль судебной практики в решении 
ряда вопросов [33]. Это касается, кстати го-
воря, не только системы английского общего 
права, где традиционно право, порождаемое 
судами, а вместе с тем и источники этого 
права в виде прецедентов играют трудно пе-
реоценимую роль. Данная тенденция прояв-
ляется также и в других правовых семьях и 
национальных правовых системах, включая 
романо-германское право, где в большинстве 
стран, принадлежащих к данной правовой 
семье, судейское право, как свидетельствует 
практика, существует в виде прецедента фак-
тически, но не признается официально, фор-
мально-юридически [34].  

Связь законов (статутов) и прецедентов 
своеобразна: статут может отменить дейст-
вующий прецедент, однако закон реализуется 
в прецедентах, т. е. он считается действую-
щим, если «обрастет» ими, т. е. на его основе 
будет принят ряд судебных решений. 

В XX в. среди источников права резко 
возрастает роль делегированного законода-
тельства, особенно в сфере образования, ме-
дицинского обслуживания, социального стра-
хования. Высшей формой делегированного 
законодательства считается «приказ в Сове-
те» – правительственный акт, издаваемый от 
имени короны и Тайного совета. Многие акты 
делегированного законодательства издаются 
министерствами и другими органами управ-
ления по уполномочию парламента [35]. 

Среди иных особенностей английского 
общего права следует назвать следующие: 
а) важную роль в формировании права отво-
дится судам, которые в этой связи занимают 
особое положение в системе государствен-
ных органов; б) на первом месте находятся 
не обязанности, а права человека и граж-
данина, защищаемые прежде всего судом; 
в) норма общего права носит казуистический 
(индивидуальный) характер, так как она «мо-
дель» конкретного решения, а не результат 
законодательного абстрагирования от от-
дельных случаев. 

Безусловно, анализ английского общего 
права был бы неполным без освещения во-
проса об эволюции этой правовой семьи. 
Приходится констатировать, что в юридиче-
ской литературе этому важнейшему вопросу 
уделили внимание лишь некоторые авторы, 
выделяя, как отмечалось выше, четыре пе-
риода. Видимо, отечественные ученые при 
этом руководствовались точкой зрения Р. Да-
вида, который в свое время писал, что в ис-
тории английского права можно выделить 
четыре основных периода: период англосак-
сонского права, период становления общего 
права, период расцвета общего права и его 
соперничества с правом справедливости 
и период развития и систематизации законо-
дательства [36].  

Первый период – период англосаксон-
ского права (с V в. до 1066 г.) – характеризу-
ется наличием многочисленных законов 
и обычаев варварских племен германского 
происхождения (англов, саксов, датчан и др.). 
Римское господство, длившееся в Англии че-
тыре столетия (от императора Клавдия до 
начала V в.), не оказало какого-либо заметно-
го влияния на право Англии. После прекра-
щения римского господства обосновавшиеся 
в Англии варварские племена не имели об-
щего для всех права. В стране действовали 
не связанные между собой в единую систему 
сугубо местные, локальные акты (обычаи). 
С принятием в конце VI в. (696 г.) Англией 
христианства и постепенным превращением 
королевской власти в «высший источник 
правосудия и справедливости» все большее 
значение для англосаксонского права стали 
приобретать церковные акты, а также судеб-
ные решения и законы короля. После обра-
щения Англии в христианство законы со-
ставлялись так же, как и в континентальной 
Европе, с тем лишь различием, что писались 
они не на латыни, а на англосаксонском язы-
ке. Как и другие варварские законы, они ре-
гулировали лишь очень ограниченные аспек-
ты тех отношений, на которые распространя-
ется современное право [37]. 

Так, Законы короля Эгельберта, состав-
ленные около 600 г., укладываются всего в 90 
коротких фраз. Вместе с существующими 
в тот период местными обычаями и тради-
циями они отражали родоплеменной харак-
тер общества и особенности децентрализо-
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ванного государства. В 1017 г. датский ко-
роль Кнут (Канут), захвативший Британию, 
издал общие для всего государства законы, 
гораздо более разработанные и знаменующие 
собой переход от родоплеменного, общинно-
го строя к феодальному государству. С по-
мощью подобных законов закреплялись и 
развивались отношения господства и подчи-
нения в обществе, создавались основы мест-
ного самоуправления, возвышалась и укреп-
лялась в стране королевская власть [38]. Тем 
не менее действующее право по-прежнему 
оставалось сугубо местным. 

Второй период – период становления 
общего права – начинается с 1066 г., с нор-
мандского завоевания Англии Вильгельмом I 
Завоевателем, и длится до 1485 г. – до уста-
новления династии Тюдоров. После нор-
мандского завоевания в стране продолжали 
действовать старые англосаксонские обычаи, 
поскольку Вильгельм Завоеватель и его пре-
емники неоднократно подтверждали, что бу-
дут соблюдать «добрые» законы и обычаи. 
Вместе с тем нормандское завоевание Анг-
лии оказало серьезное влияние на развитие 
английского права. В стране установилась 
сильная централизованная власть короля, и 
одним из направлений её усиления стало 
расширение юрисдикции королевских судов. 
Уже Генрих I (1100–1135) значительно рас-
ширил круг дел, подсудных королю. К преж-
ним правонарушениям, к которым проявляла 
интерес королевская власть в англосаксон-
ский период, добавились неуплата налогов на 
цели обороны, причинение смерти или те-
лесных повреждений слугам короля, неза-
конное строительство замков, убийство, под-
жоги, подделка денег, грабеж, изнасилование, 
пренебрежение ремонтов замков и мостов, 
препятствие королевскому правосудию и т. д. 
Однако реально основателем общего права 
считается Генрих II (1154–1189). Утвердив-
шееся право являлось королевским (создан-
ным под покровительством короля), судебным 
(созданным судебной практикой), общим (об-
щим для всей страны), сугубо процессуаль-
ным (с приоритетом не материального, а су-
дебного права) и публичным (с основным 
вниманием к публичному праву и почти пол-
ностью игнорируемым частным правом) [39].  

Во второй половине ХII в. в Англии воз-
никает институт разъездных судей, которые 

при разрешении дел на местах руководство-
вались законодательными актами королей, 
местными обычаями и практикой местных 
судов. По возвращении в свою резиденцию 
они обобщали судебную практику и на её ос-
нове вырабатывали общие нормы, которыми 
руководствовались королевские суды при 
рассмотрении дел как в центре, так и во вре-
мя выездов на места. Так постепенно уси-
лиями королевских судов было создано так 
называемое «общее право» (Common Law). 
Общее право и есть «общее», потому что 
оно, в отличие от местных обычаев и всех 
иных актов подобного рода, охватывает всю 
территорию Англии, а не только отдельные 
её части. В этом смысле общее право проти-
востоит местному праву. Правда, такое про-
тивопоставление носит довольно условный 
характер, особенно в отношении местных 
обычаев и традиций, ибо последние лежали 
в основе деятельности королевских судов, 
являющихся исключительными творцами 
права [40]. 

М. Н. Марченко обращает внимание на 
юридические и политические причины, вы-
звавшие необходимость в создании права, ко-
торое бы признавалось и действовало на лю-
бой части английского королевства. Среди 
юридических автор указывает на архаичность 
и раздробленность местного права, высту-
пающего в основном в виде обычаев; неспо-
собность его выйти за пределы «своей» тра-
диционной территории, а тем более охватить 
территорию всей страны. В условиях станов-
ления нового централизованного государства, 
естественно, требовалось новое право. 

Другой не менее важной юридической 
причиной, вызвавшей необходимость фор-
мирования общего права в Англии, по мне-
нию ученого, было то, что вестминстерские 
суды, в отличие от аналогичных судебных 
инстанций континентальных стран, не могли 
также использовать и римское право. Из-
вестно, что римское право по природе и ха-
рактеру – это преимущественно частное 
право, тогда как споры, рассматриваемые 
вестминстерскими судами, были в основном 
публично-правовыми. 

Среди политических причин, обусло-
вивших необходимость создания системы 
общего права, как полагает М. Н. Марченко, 
следует выделить прежде всего те, которые 
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связаны с правовым закреплением и усиле-
нием королевской власти, с обеспечением её 
доминирующей роли в государственно-пра-
вовом механизме Англии, с прямым выраже-
нием и защитой английской короны. Резюми-
руя изложенное, автор подчеркивает, что 
«…общее право с самого начала выступало 
как средство выражения и защиты интересов 
короля» [41]. Король всячески стремился к 
усилению не только своей политической, но 
и судебной власти. В силу этого королевская 
юрисдикция, по мнению Р. Давида, «посто-
янно расширялась и в конце Средних веков 
стала всеобъемлющей: все другие суды… 
практически утратили значение». Суды, для 
которых существовал «единственный инте-
рес – интерес королевства и короны, получи-
ли в Англии самую полную юрисдикцию». 
Суды же, которые рассматривали «споры ча-
стного права, исчезли, вместе с ними исчезло 
в Англии и само понятие частного права» [42]. 

Любому решению королевских судов по 
жалобам, апелляциям и искам придавался не 
частный, а публичный характер. В силу своей 
«королевской» природы и непосредственной 
связи вестминстерских судов с государствен-
ной королевской властью их решения по всей 
территории страны и в отношении всех без 
исключения частных лиц и государственных 
органов выступали не как частные, а как 
публичные, общеобязательные акты. В лите-
ратуре замечается, что публичный характер 
решений королевских судов сохранялся 
не только тогда, когда суды были практиче-
ски единственными творцами английского 
права, но и тогда, когда на политической аре-
не страны в 1265 г. впервые появился парла-
мент, принимавший, наряду с королем, акты 
(статуты), так же имевшие публичный и об-
щеобязательный характер, но, по сравнению 
с решениями королевских судов, не имевшие 
в правовой системе Англии в рассматривае-
мый период заметного влияния [43]. 

С середины ХIII и до середины ХIV в. 
зарождается основной принцип общего пра-
ва: решение вышестоящего суда является 
обязательным при рассмотрении аналогично-
го дела этим же или нижестоящим судом. 
Позднее этот принцип получил название су-
дебного прецедента. 

Третий период – период расцвета обще-
го права и его соперничества с правом спра-

ведливости – начался с 1485 г. и продолжался 
до 1832 г. – года проведения судебной ре-
формы. В этот период, наряду с общим пра-
вом, сформировалось и так называемое право 
справедливости. Начиная с ХIV в. частные 
лица, не имея возможности добиться реше-
ния в королевских судах или будучи недо-
вольными решением, вынесенным по делу, 
обращались к королю и просили его из мило-
сти решить их дело «по совести», «по спра-
ведливости». Такое обращение обычно про-
ходило через лорд-канцлера, который являлся 
духовником и исповедником короля. Лорд-
канцлер передавал, если считал целесообраз-
ным, жалобу королю, и тот ставил её на рас-
смотрение в своем совете. Со временем об-
ращение к королю приняло общий характер и 
превратилось в обычное обжалование реше-
ний судов и даже способ полностью или час-
тично обойти королевские суды. В ХV в. 
лорд-канцлер становится всё более и более 
автономным судьей, единолично решающим 
дела от имени короля и совета, делегировав-
ших ему свои полномочия. Появляется суд 
канцлера («суд справедливости»), а сам 
канцлер перестает быть духовником и испо-
ведником короля и превращается в настояще-
го судью. Судопроизводство осуществлялось 
канцлером единолично и в письменной фор-
ме, однако, в отличие от королевских судов, 
без тех процедур, которые предусматривало 
общее право. Лорд-канцлер при вынесении 
решений руководствовался не нормами пра-
ва, а своей совестью, т. е. внутренним убеж-
дением. Вместе с тем при вынесении реше-
ний канцлеры опирались также на принципы 
римского и канонического права. Так появи-
лось право справедливости, которое было 
более гибким и более подвижным, чем общее 
право. Формально оно дополняло общее пра-
во и восполняло его пробелы, однако к концу 
ХVII в. получило такое развитие и влияние, 
что стало угрожать существованию общего 
права. 

Действительно, изначально право спра-
ведливости рассматривалось в общей право-
вой системе Англии того периода как сово-
купность решений суда лорд-канцлера, до-
полняющая общее право и стимулирующая 
его развитие. Однако со временем в силу из-
менившихся политических (усиление абсо-
лютизма в стране, ярким защитником которо-
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го был канцелярский суд) и других условий 
ситуация начала в корне меняться. Право 
справедливости все больше стало приходить 
в противоречие с общим правом. Конфликт, 
возникший между общим правом и правом 
справедливости, привел в начале ХVII в. к 
своеобразному молчаливому соглашению, 
суть которого сводилась к следующему: 

а) юрисдикция суда лорда-канцлера со-
хранялась в полном объеме, но не должна 
была расширяться за счет вестминстерских 
судов; 

б) со стороны суда лорда-канцлера, дей-
ствовавшего на основе им же самим создан-
ной процедуры, не должно было быть ника-
ких «выпадов» в адрес судов общего права;  

в) в дальнейшем король не должен был 
использовать свою власть для создания каких 
бы то ни было новых судов, не зависимых от 
вестминстерских судов [44].  

Кроме того, с 1621 г. был разрешен кон-
троль Палаты лордов за решениями суда 
канцлера. Так возник дуализм английского 
права, который, по мнению теоретиков права, 
сохранился до наших дней и стал одной из 
характерных черт англосаксонской правовой 
системы. 

Четвертый период – период развития и 
систематизации законодательства – имеет 
точкой отсчета 1832 г. и, по мнению отечест-
венных ученых, продолжается до настоящего 
времени. При этом отмечается, что в самом 
начале этого периода были осуществлены 
довольно радикальные правовая и судебная 
реформы. Была проведена огромная работа 
по расчистке законодательства, освобожде-
нию его от архаичных, давно не действую-
щих актов. В ряде областей английского пра-
ва целые массивы нормативных актов под-
верглись консолидации. В результате прове-
денной судебной реформы все суды были 
уравнены в правах. Было ликвидировано 
формальное различие между судами общего 
права и канцелярскими судами справедливо-
сти. При этом все суды получили возмож-
ность применять как нормы общего права, 
так и нормы права справедливости. В этот же 
период в результате усиления роли парла-
мента и государственной администрации 
резко возрастает значение законодательных и 
административных актов, наблюдается бы-
строе развитие английской правовой системы 

в направлении её сближения с континенталь-
ной правовой системой [45], особенно после 
вступления Великобритании в 1972 г. в Евро-
пейское сообщество.  

Думается, что в свете изложенных выше 
положений конституционной реформы 2005 г., 
обусловившей изменение английской судеб-
ной реформы и процесс конвергенции рома-
но-германского и англосаксонского права в 
условиях глобализирующего мира [46], есть 
основания рассуждать о новом, пятом перио-
де развития английского общего права. 
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ЛАУТСИ И ДРУГИЕ ПРОТИВ ИТАЛИИ: 
НАЛИЧИЕ РАСПЯТИЙ В КЛАССНЫХ КОМНАТАХ ШКОЛ* 

LAUTSI AND OTHERS VERSUS ITALY: 
PRESENCE OF CRUCIFIXES IN CLASSROOMS* 

Д. КРОШЛАК (D. KROSLAK) 

Дан анализ двух решений суда по делу «Лаутси против Италии», которые стали самыми 
обсуждаемыми среди решений, выносимых Европейским судом по правам человека за последние пять лет. 
Речь идет о наличии религиозных символов в публичных местах, в частности наличии распятий в 
помещениях классов итальянских школ. Сделан вывод о том, что данное дело оставило значительный 
след в отношении места религии в европейском конституционном пространстве.  

Ключевые слова: Европейский суд по правам человека; Италия; Лаутси; распятие; права человека; 
свобода вероисповедания.  

In this article we analyze two judgements in the case Lautsi v. Italy which may have become the most 
discussed decisions of the European Court of Human Rights over the last five years. The case deals with the 
presence of religious symbols in public spaces, particularly the presence of crucifixes in classrooms in Italian 
schools. After the analysis we conclude that the case left a considerable footprint in relation to the place of 
religion in the European constitutional landscape. 

Key words: European Court of Human Rights; Italy; Lautsi; crucifix; human rights; freedom of religion. 

Введение 
Решения по делу «Лаутси и другие про-

тив Италии» могут стать самыми обсуждае-
мыми решениями Европейского суда по пра-
вам человека за последние пять лет. Само по 
себе дело не является сложным и касается 
наличия религиозных символов в общест-
венных местах, в частности наличия распя-
тий в школьных классах Италии.  

Впервые жалоба на наличие распятий в 
школьных классах Италии была рассмотрена 
Второй секцией Европейского суда по правам 
человека, которая вынесла вердикт о нарушении 
права на свободу религии 3 ноября 2009 г. [1].  

Данное решение вызвало возмущение 
ряда правительств государств ЕС, многих 
политиков и т. д., и дело было представлено 
впоследствии в Большую палату ЕСПЧ, ко-
торая вынесла решение по вопросу 18 марта 

2011 г. [2]. Содержание этих решений пред-
ставлено и проанализировано далее в статье.  

Обстоятельства дела 
Истец – г-жа Сойле Лаутси, разведенная 

мать двух сыновей: Датайко (1990 г. рожд.) 
и Сами Альбертина (1998 г. рожд.), придер-
живающаяся атеистического взгляда на мир 
и воспитывавшая своих детей соответствен-
но. Семья долгое время проживала в италь-
янском городе Абано Терме.  

В 2001/02 уч. г. дети заявителя посеща-
ли государственную школу, на стенах класс-
ных комнат которой висели распятия. Муж Г-
жи Лаутси не был доволен этим фактом и на 
школьном собрании в апреле 2002 г. выразил 
свое неодобрение и подал жалобу на наличие 
распятий на стенах, предлагая убрать их. Од-
нако правление школы отказалось удовлетво-
рить данную просьбу.  

_______________________________________ 
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Впоследствии заявитель обратился с ис-
ком в административный суд Венето в июле 
2002 г. с жалобой на нарушение принципа 
секуляризации образования. Это вызвало от-
ветную реакцию высших органов государст-
венной власти, и спор приобрел политиче-
ский масштаб. Министр образования, уни-
верситетов и научных исследований Италии 
присоединился к судебному разбирательству 
и принял директиву № 2666 о наличии рас-
пятий в классных комнатах школ.  

В январе 2004 г. административный суд 
приостановил судебное разбирательство, пе-
редав дело на рассмотрение Конституционно-
го суда с предварительным вопросом о кон-
ституционности республиканских и королев-
ских декретов о наличии распятий в классных 
комнатах (которыми также установлено обяза-
тельное наличие распятия и портрета короля 
в каждом классе). В декабре 2004 г. Конститу-
ционный суд постановил, что решение о соот-
ветствии Конституции этих декретов явно 
недопустимо в связи с тем, что рассматрива-
лись предписания королевских декретов, ко-
торые не только не имеют силы закона, но и 
их соответствие Конституции рассматриваться 
не может в принципе.  

17 марта 2005 г. Региональный админи-
стративный суд Венето отказал в удовлетво-
рении требования. Суд постановил, что по-
ложения королевских декретов до сих пор 
являются действующими и наличие распятий 
в классах не нарушает принципа светской 
природы государства, так как распятие явля-
ется символом не только католицизма, но и 
христианства в целом. К тому же распятие 
является историческим и культурным симво-
лом, который имеет особое значение для 
итальянцев, так как оно представляет исто-
рическое и культурное развитие Италии и 
целой Европы и даже является символом, за-
нимающим важное место в системе консти-
туционных ценностей.  

Заявитель обжаловал данное решение в 
суде апелляционной инстанции (Consiglio di 
Stato). Однако и он в апреле 2006 г. поддер-
жал решение регионального административ-
ного суда Венето, в котором пояснялось, что 
распятие может иметь исключительно рели-
гиозный характер, если расположено в церк-
ви, где оно выражает поклонение основателю 
Христианства. «В нерелигиозном контексте, 

как школа использовала для образования мо-
лодых людей, распятие может передать вы-
шеуказанное значение верующим, но и для 
верующих, и для неверующих изображение 
распятия является оправданным и обладает 
недискриминационным значением с религи-
озной точки зрения, если оно способно пред-
ставлять и вызывать искусственно и в непо-
средственном восприятии и предвидимой 
манере (как любой символ) ценностей, кото-
рые важны для гражданского общества, в ча-
стности ценности, которые лежат в основе 
и вдохновляют наш конституционный поря-
док, является фундаментом нашего граждан-
ского общества. В этом смысле распятие мо-
жет выполнять даже с “светской” точки зре-
ния, отличной от религиозной, воспитатель-
ную функцию независимо от религии, испо-
ведуемой учениками» [3]. 

Законодательство Италии 
Обязательство итальянских школ разме-

щать распятия на стенах прописано в ст. 140 
Королевского декрета № 4336/1860 (декрет 
королевства Пьемонт-Сардиния). Впоследст-
вии было образовано королевство Италия и 
принята Конституция Италии (1861 г.) с при-
знанием Римской католической религии как 
официальной религии и подтверждением то-
лерантного отношения к другим религиям. 
После 1870 г., когда итальянская армия окку-
пировала Рим, отношения с католической 
церковью стали накаляться. Итальянские 
власти все же смогли урегулировать отноше-
ния с церковью и гарантировали Папе широ-
кий диапазон привилегий в осуществлении 
религиозной деятельности. По некоторым 
данным, распятия стали размещаться реже на 
стенах классных комнат.  

Однако после прихода фашистов к вла-
сти в Италии требования к соблюдению дек-
рета стали ужесточаться. С 1922 г. циркуляр 
министерства образования № 68 предписы-
вал, что изображение Господа и портрет ко-
роля должны быть в каждой школе. Данное 
предписание было утверждено в Королев-
ском декрете № 965, постановляющем, что 
национальный флаг должен быть в каждой 
школе, а распятие и портрет короля – в каж-
дом классе. Позиция католицизма как офици-
альной веры реконсолидирована Латеран-
ским пактом 1929 г., в результате которого 
произошло примирение фашистского госу-
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дарства и Римской католической церкви. 
Данный пакт остался в силе также после 
принятия Конституции Итальянской Респуб-
лики в 1948 г., несмотря на тот факт, что бы-
ло провозглашено отделение государства от 
церкви. Католицизм формально потерял свою 
позицию в качестве официальной веры не 
ранее чем в 1985 г. на основании принятия 
дополнительного протокола к Латеранскому 
пакту.  

Разные итальянские суды принимали 
различные решения по спорам между госу-
дарством и церковью, тогда как в вышеупо-
мянутом решении Верховного администра-
тивного суда наличие распятий в классах от-
вечало государственному секуляризму. В дру-
гом случае (решение суда № 439 от 1 марта 
2000 г. о членах избирательной комиссии, 
которые отказались выполнять свои обязан-
ности на избирательном участке из-за нали-
чия распятий) суд кассационной инстанции 
пришел к выводу, что наличие распятия про-
тиворечит политике секуляризма, государст-
венной беспристрастности и свободе других 
вероисповеданий. Суд кассационной инстан-
ции отверг тот факт, что распятие – это сим-
вол целой цивилизации или коллективного 
этического сознания.  

В октябре 2002 г. министр образования, 
университетов и науки издал уже упоминав-
шуюся директиву № 2666 о том, что наличие 
распятий в школах находится в соответствии 
с действующим законодательством, принци-
пом религиозного плюрализма, задачами 
мультикультурного образования и свободы 
самосознания. Директора школ должны были 
обеспечить наличие распятий в классах, и 
школьным советам было разрешено по жела-
нию использовать часть школьного здания 
для созерцания и медитации желающих.  

Итальянская конституция при этом га-
рантирует свободу религии (ст. 19), свободу 
науки и образования (ст. 33) и бесплатное обя-
зательное посещение начальной школы (ст. 34).  

Обзор законодательства и практика 
других государств – членов Совета Европы 

Сравнительный анализ решений о нали-
чии религиозных символов в государствен-
ных школах показал, что данный вопрос не 
урегулирован в большинстве государств Со-
вета Европы. Распятия запрещены только 
в Македонии, Грузии и Франции (за исклю-

чением Эльзаса и части Мозеля). С другой 
стороны, наличие распятий прописано только 
в актах нескольких государств, кроме Ита-
лии: в Австрии, некоторых землях Германии, 
некоторых кантонах Швейцарии и в Польше. 
Распятия можно увидеть в государственных 
школах других государств без указания в за-
конодательстве, например, в Испании, Гре-
ции, Ирландии, Сан-Марино, Румынии и на 
Мальте.  

Данный вопрос уже был предметом раз-
бирательства в некоторых национальных су-
дах. Например, в 1990 г. Федеральный Суд 
Швейцарии установил несоответствие нали-
чия распятия в классных комнатах начальных 
школ принципу нейтралитета, изложенному в 
Конституции Швейцарии, однако дело не ка-
салось наличия распятий в других частях 
школ. 

В 1995 г. Федеральный Суд Германии 
критикует подобное предписание Баварии 
как противоречащее государственному ней-
тралитету и препятствующее религиозной 
свободе для некатолических детей. В ответ 
на это Баварский Земельный парламент при-
нял новый закон о сохранении распятий в 
классах, но предоставил родителям право 
протестовать против этого факта, а школам 
принимать индивидуальные и взаимовыгод-
ные эффективные решения.  

В апреле 1993 г. Конституционный Суд 
Польши принял предписание, позволяющее, 
однако, не делая обязательным наличие рас-
пятий в школах, действовать в соответствии с 
принципом религиозной свободы и принци-
пом сепаратизма государства и церкви.  

В июне 2008 г. Верховный Суд Румынии 
рассмотрел предложение Национального Со-
вета по предупреждению дискриминации, 
которое было направлено на изменение ру-
мынского законодательства и позволяло де-
монстрировать распятия только в классах с 
религиозным образованием. Верховный Суд 
постановил, что местные сообщества учите-
лей, учеников и их родителей должны были 
сами принимать решение о наличии распятий 
в классах.  

В декабре 2009 г. Испанский Верховный 
Суд Кастилии и Леона постановил, что рас-
пятия не должны находиться в классных 
комнатах, если было обращение от родителей 
с просьбой убрать религиозные символы.  
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Судебные разбирательства в Малых 
палатах Европейского Суда по правам че-
ловека 

Заявители оспаривали решения в связи с 
нарушением права на образование, закреп-
ленного в ст. 2 Протокола 1, и права на сво-
боду вероисповедания, закрепленного в ст. 9 
Конвенции. 3 ноября 2009 г. Малая палата 
вынесла свое решение по данному вопросу, в 
котором говорится о том, что государство не 
может принуждать к принятию какой-либо 
религии, тем более в местах, где люди осо-
бенно остро реагируют на любое давление, 
прежде всего это школы. Малая палата обос-
новала свое решение тем, что хотя распятие 
обладает целым рядом значений, религиозное 
все же преобладает. Поэтому обязательное 
наличие распятий в школах не только проти-
воречит светскому мировоззрению заявителя, 
но и может стать причиной эмоционального 
напряжения для учеников другой веры или 
тех, кто придерживается атеистического 
взгляда. Отрицательный элемент религиоз-
ной свободы может быть нарушен не только 
обязательным религиозным образованием 
или услугами, но и другими действиями или 
символами, ассоциируемыми с определенной 
религией или атеизмом. Именно поэтому не-
обходима защита в случае, когда государство 
навязывает определенную религию и лица, 
оказавшиеся в данной ситуации, могли бы 
избежать этого только специальными усло-
виями и жертвами.  

Малая палата считает, что государствен-
ное образование должно соответствовать ре-
лигиозному нейтралитету и вырабатывать у 
обучающихся навыки критического мышле-
ния. Поэтому непонятно, как, согласно Кон-
венции, символ одной определенной религии 
может поддерживать образовательный плю-
рализм в демократическом обществе. Таким 
образом, Палата пришла к выводу, что «вы-
нужденная демонстрация символа опреде-
ленной веры в осуществлении государствен-
ного органа в отношении определенных си-
туаций, контролируемых правительством, 
особенно в 5-х классах, ограничивает право 
родителей на образование их детей в соот-
ветствии с их убеждениями и право школь-
ников определять принадлежность к вере». 
Согласно решению Малой палаты эта мера 
нарушает данные права, «потому что ограни-

чения являются не совместимыми с обяза-
тельством государства уважать нейтралитет 
в осуществлении государственной власти, 
в частности в области образования» [4]. 

Аргументы сторон и вмешательство 
со стороны 

1. Итальянское правительство. 
Правительство, которое передало дело 

на рассмотрение в Большую Палату, с сожа-
лением отметило, что Малая палата не имела 
в распоряжении достаточного сравнительно-
го материала, доказывающего, что не суще-
ствует консенсуса между государствами – 
членами Совета Европы в попытке решения 
данного вопроса и что государства имели 
слишком много свободы действий в данной 
сфере.  

Также критике подверглось изменение 
религиозного «нейтралитета» (т. е. общий 
концепт) и «секуляризма» (т. е. эксклюзив-
ный концепт). Под нейтралитетом следует 
понимать не только возможность предпочте-
ния любой религии, но и возможность пред-
почтения атеизма.  

В этом отношении секуляризм в пони-
мании Малой палаты не менее проблемати-
чен, чем прозелитизм в отношении религии.  

Правительство также предположило, что 
крест (в отличие от распятия) может воспри-
ниматься не только как религиозный символ, 
но и как культурный символ, имеющий от-
ношение к определенной идентичности 
(прежде всего кресты изображены на многих 
флагах европейских государств) и ценности 
демократии и западной цивилизации. В лю-
бом случае, это «пассивный символ» и его 
влияние на человека несравнимо с влиянием 
активного воздействия. Кроме того, никто не 
жаловался, что наличие распятий в классных 
комнатах влияет на содержание образования.  

Наличие распятий рассматривалось как 
символ «национального партикуляризма» 
т. е. итальянской идентичности, сформиро-
ванной близостью государства, народа и ка-
толицизма в отношении исторического и 
культурного развития. Право родителей на 
уважение их «семейной культуры», таким 
образом, не может препятствовать праву 
итальянского общества на поддержание сво-
ей собственной культуры и праву детей знать 
её. Кроме того, не приходится говорить о по-
тенциальном риске эмоционального волне-
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ния, которое может быть основанием для на-
рушения права на образование в сочетании 
с религиозной свободой.  

Правительство также сослалось на реше-
ние по делу «Институт Отто – Премингер про-
тив Австрии», по которому суд должен при-
знать и защищать национальные традиции 
и сложившееся общественное мнение и по-
зволить каждому государству поддерживать 
баланс между противоречащими интересами.  

По данным правительства, второе пред-
ложение ст. 2 Протокола 1 говорит о школь-
ных программах, а не символах в классных 
комнатах. Малая палата только обосновала 
вмешательство в права образования чувства-
ми учеников, которые получили бы образо-
вание в среде под некоторым воздействием 
определенной религии. Ранее существующее 
прецедентное право суда не дисквалифици-
ровало государственную религию, но и не 
отдавало предпочтение какой-либо религии в 
школьных программах.  

Правительство предположило, что нали-
чие распятий в классных комнатах законно 
содействовало детскому восприятию италь-
янского общества, в которое они интегриро-
ваны. Данная деятельность определялась ещё 
тем, что дети получали образование, которое 
позволяло им сформировать критический 
взгляд на религиозный вопрос в спокойной 
атмосфере без воздействия какой-либо силы. 
В итоге итальянцы поддержали доброжела-
тельный подход ко всем религиям, включая 
миноритарные, в школьной среде. Были раз-
решены мусульманские платки и другие ре-
лигиозные символы, Рамадан празднуется во 
многих школах, еврейские студенты могут не 
учиться по субботам, и школы также соот-
ветствуют требованиям индивидуальных 
убеждений большинства учеников и их роди-
телей в той или иной степени.  

В конце концов правительство поддер-
жало желание большинства учеников и их 
родителей оставить распятия в классных 
комнатах, также выраженное решением 
большинства членов школьного советов по 
данному вопросу, но в то же время предпо-
ложило, что меньшинства могут злоупотреб-
лять своими позициями.  

2. Заявители. 
Однако заявители настаивали на том, 

что распятия в классных комнатах представ-

ляли собой незаконное влияние на свободу 
вероисповедания, и доказывали, что государ-
ство отдает предпочтение одной религии. 
Кроме того, первый заявитель был убежден 
в секуляризме, и правительство, таким обра-
зом, мешало праву на образование его детей 
в соответствии с его собственными философ-
скими убеждениями. Они заявляли, что «рас-
пятия без тени сомнения являлось религиоз-
ным символом, и попытка приписать ему 
культурную ценность выглядела безнадеж-
ной отчаянной обороной» [5]. Итальянское 
законодательство не отождествляет распятие 
с символом национальной идентичности – 
эта роль отводится государственному флагу 
согласно Конституции.  

3. Материалы третьих сторон. 
В разбирательстве в Большой палате 

был задействован целый ряд юридических 
лиц. Интерес правительств, среди которых 
были правительства Армении, Болгарии, 
Кипра, России, Греции, Литвы, Мальты 
и Сан-Марино представлял Джозеф Вайлер, 
выдающаяся фигура среди юристов и в то же 
время практикующий иудей. Возможно, это 
был целенаправленный ответ на критику ор-
ганизации «Греческий Хельсинский Мони-
тор» (§ 45 Постановления Малой палаты), 
которая оспорила доводы итальянского пра-
вительства: согласно постановлению суда по 
правам человека «обозначение креста и более 
того, само распятие являются непосредст-
венно религиозными символами. Суд по пра-
вам человека также оспорил заявление, что 
крест является чем-то иным, чем религиоз-
ный символ, и что крест является носителем 
гуманистических ценностей; такая позиция 
является оскорбительной по отношению 
к церкви. К тому же, Итальянское правитель-
ство не смогло предоставить хотя бы одного 
нехристианина, который бы согласился 
с этой теорией. В конце концов, представите-
ли других религий видели в кресте только 
религиозный символ» [6]. 

Данные правительства выразили общее 
мнение, согласно которому Малая палата пе-
репутала понятия «нейтралитет» и «секуля-
ризм». Большинство европейцев живут не в 
светских государствах и решения, принятые 
отдельными членами-государствами, разли-
чаются. Зачастую это также светская часть 
общества в несветском государстве, которая 
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воспринимает кресты как часть националь-
ной идентичности и не может рассматривать 
их отдельно от государства только потому, 
что кресты имеют религиозное происхожде-
ние. Концепция Малой палаты тем самым 
отражает не плюрализм, как прописано в 
конвенции, а американизм, по которому раз-
деление государства и церкви было бы обяза-
тельным для всех.  

Мнение этих правительств показывает, 
что предпочитаемый секуляризм не является 
нейтральной политической позицией, кото-
рая подразумевает, что удаление распятий 
с мест, где они всегда находились, приведет 
к последствиям в отношении образования. 
Каким бы ни было решение, в отношении 
наличия распятий в классных комнатах, важ-
ным фактором остается ориентирование де-
тей на толерантность и плюрализм.  

Аргументы итальянского правительства 
были поддержаны правительствами Монако 
и Румынии. Правительство Монако исходило 
из принципа религиозного нейтралитета, со-
гласно которому религиозные символы не 
могут демонстрироваться в местах, где их 
раньше не было, но и не могут быть удалены 
с мест, где они всегда присутствовали.  

И наоборот, итальянская неправительст-
венная организация «Греческий Хельсинский 
Монитор», как предполагалось ранее, видит 
в наличии распятий в классных комнатах дей-
ствия в поддержку определенной религии.  

Итальянская неправительственная орга-
низация «Национальная ассоциация свобод-
ной мысли» заявляла, что данное ограниче-
ние свободы религии не было «установлено 
законом», распятия на стенах классных ком-
нат находились согласно правилам (более то-
го, принятым во время фашизма), которые 
были безоговорочно отменены итальянской 
Конституцией 1947 г. и законом о ратифици-
ровании поправок Латеранских соглашений 
1929 г.  

Аассоциация «Евроюрис» полагала, что 
распятие является религиозным символом, 
не идентифицирующимся с нехристианством. 
Аналогичного мнения придерживались орга-
низации «Международная комиссия юри-
стов», «Интерайтс» и «Хьюман Райтс Вотч», 
основываясь на прецедентном праве консти-
туционных судов Италии, Испании и Герма-
нии, а также государственного совета Фран-

ции и Федерального суда Швейцарии. Они 
добавили, что некоторые верховные суды 
рассматривали нейтралитет как необходи-
мость, как тенденцию к индоктринации по 
отношению к школьникам.  

Неправительственная организация «Ев-
ропейский центр права и справедливости», 
напротив, выявила, что решение Малой пала-
ты принято не в соответствии с правами зая-
вителей, а в соответствии с новыми обязан-
ностями государств в отношении светской 
среды в школах, тем самым палата вышла за 
пределы своей юрисдикции.  

Католические организации «Централь-
ный комитет немецких католиков» (Zen-
tralkomitee der deutschen Katholiken), «Обще-
ственные недели Франции» (Semaines sociales 
de France) и «Итальянская ассоциация христи-
анских работников» (Associazione Cristiane 
lavoratori Italiani) пришли к решению, что рас-
пятие в первую очередь является религиозным 
символом, но не согласны с решением Малой 
палаты, что наличие распятий в классных 
комнатах может вызвать эмоциональное на-
пряжение. Они также напомнили родителям, 
что образование в государственных школах 
не может в полной мере соответствовать их 
личным убеждениям и необходимо найти ба-
ланс между фундаментальными правами гра-
ждан и законными интересами общества, 
в том числе сохраняя существующее разнооб-
разие взглядов в Европе.  

Тридцать три члена Европейского пар-
ламента намекнули Суду, что это был не кон-
ституционный суд, а суд, основанный на суб-
сидиарности и уважении к мере усмотрения. 
Предписание государственным органам уб-
рать распятия приравнивалось бы к ради-
кальной идеологической мере. И наоборот, 
публичная демонстрация религиозных сим-
волов является не формой религиозного вос-
питания, а выражением культурного единства 
и идентичности.  

Судебная оценка 
Во-первых, Большая палата определила 

ключевой вопрос: является ли наличие рас-
пятий в классных комнатах итальянских го-
сударственных школ (не везде) соответст-
вующим ст. 2 Протокола 1 и ст. 3 Конвенции 
в ситуации, когда «из-за уровня убежденно-
сти, серьезности, единства и важности» ате-
изм заявителей носит философский характер, 
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гарантированный вторым предложением ст. 2 
Протокола 1, если это достойно уважения 
в демократическом обществе и в то же время 
весьма совместимо с человеческим достоин-
ством и основным правом ребенка на образо-
вание? 

В ответ на такой вопрос Большая палата 
впервые определила ст. 2 Протокола 1 как 
специальный закон в сфере образования  
к ст. 9 Конвенции, особенно когда речь идет  
о праве родителей на образование их детей  
в соответствии с их религиозными и фило-
софскими убеждениями. Это регулирование 
должно интерпретироваться в свете ст. 9 Со-
глашения, обязывающей государства при-
держиваться нейтралитета и беспристрастно-
сти в религиозных вопросах, т. е. обязатель-
ство нейтрального и беспристрастного отно-
шения к существованию различных религий 
и убеждений и поддержания общественного 
порядка, религиозной гармонии и терпимо-
сти, особенно в отношении оппозиционных 
вероисповеданий. Слово «уважение» в ст. 2 
Протокола 1 означает больше, чем просто 
«признание». Оно также включает в себя оп-
ределенные позитивные обязательства госу-
дарства; однако они могут различаться в раз-
ных его частях в зависимости от социальных 
и индивидуальных ресурсов. Таким образом, 
это не означает, что родители могут просить 
особую форму обучения для своих детей от 
государства. 

Несмотря на этот факт, прецедентное 
право привело к разнообразию обязательств 
государства в сфере школьных учебных пла-
нов. С другой стороны, это регулирование 
не препятствует тому, чтобы государства 
включали в учебные планы информацию  
религиозного или философского характера, 
прямого или косвенного. Тем не менее, если 
плюрализм в образовании должен сохранять-
ся, государства должны гарантировать, что 
такая информация включена в учебные пла-
ны в объективной, критической и плюрали-
стической форме, чтобы позволить ученикам 
развить критическое мышление в вопросах 
религии в мирной атмосфере без прозели-
тизма. Государство должно с уважением от-
носиться к религиозным и философским 
убеждениям родителей.  

В данном случае Палата отклонила вы-
вод правительства, что второе предложение 

ст. 2 Протокола 1 касается только школьной 
программы, в то время как наличие распятий 
в классах не попадает в его сферу. Принятие 
решения всеми государственными органами, 
определяющими атмосферу в школьной сре-
де, является прерогативой государства, по-
этому также решение о наличии распятий 
в классах относится к одной из функций го-
сударства в сфере образования, при этом го-
сударство должно уважать право родителей 
обучать детей в соответствии с их собствен-
ными религиозными и философскими убеж-
дениями.  

Большая палата также пришла к выводу, 
что распятие – религиозный символ, что бы-
ло также признано внутренними судами (со-
ответственно, они не договаривались о его 
характере), и правительство им не противо-
речило. Никакое другое значение распятия не 
было решающим в принятии решения Боль-
шой палаты, поскольку Суду не были пред-
ставлены доказательства, подтверждающие, 
что показ религиозных символов в классах 
оказал влияние на учеников и что это имеет 
или не имеет влияние на молодых людей, 
убеждения которых все ещё формируются. 
Тем не менее понятно, что первый заявитель 
воспринимал наличие распятий как отсутст-
вие уважения по отношению к его праву вос-
питывать своих детей в соответствии со 
своими собственными религиозными и фи-
лософскими убеждениями. Тем не менее та-
кие субъективные ощущения истца недоста-
точны для выявления нарушения ст. 2 Прото-
кола 1. 

Правительство прибегло к фундамен-
тальному аргументу относительно распятия, 
являющегося традиционным символом прин-
ципов и ценностей, создающих определен-
ную идентичность. Принятие решения в во-
просе размещения распятий в классах при 
разногласиях среди государств Совета Евро-
пы падает на усмотрение государств-членов 
в соответствии с точкой зрения Большой па-
латы. «Суд должен, кроме того, принять во 
внимание тот факт, что Европа характеризу-
ется большим разнообразием взглядов в го-
сударствах, из которых она состоит, в частно-
сти в сфере культурного и исторического 
развития. Это подчеркивает, однако, что 
ссылка на традицию не может освободить 
договаривающиеся государства от обязатель-



Д. Крошлак 

 72 

ства соблюдать права и свободы, хранимые в 
Соглашении и Протоколах» [7]. 

Большая палата также указала на другие 
обстоятельства: 1) размещение распятий не 
связано с обязательным христианским обра-
зованием; 2) Италия поддерживает свобод-
ный подход школ к другим религиям (и их 
символам, например, мусульманским косын-
кам); 3) ничто не указало на пристрастность 
школьных властей к иначе думающим уче-
никам или неверующим. Даже заявитель 
не утверждал, что присутствие распятий в 
классах поощряло любые прозелитические 
тенденции. Кроме того, заявитель полностью 
сохранил право воспитывать своих детей и 
направлять их в поиске правильного пути в 
соответствии со своими философскими убе-
ждениями. «Из вышеизложенного следует, 
что при принятии решения о наличии распя-
тия в классах государственной школы, кото-
рую посещали дети первого заявителя, вла-
сти, действовали в рамках предоставления 
родителям права на образование и обучение в 
соответствии с их собственными религиоз-
ными и философскими убеждениями» [8]. 

Статья 2 Протокола 1, следовательно, 
не нарушается в связи с первым заявителем и 
Большая палата не находит какого-либо на-
рушения права в соответствии со ст. 9 Кон-
венции, которая должна была бы быть оцене-
на. Кроме того, не найдено никаких наруше-
ний в отношении детей заявителя (второй и 
третий заявитель), даже если не исключается, 
что наличие распятий в классах государст-
венных школ может быть воспринято некото-
рыми учениками, поддерживающими атеизм, 
как затрагивающее их права, установленные 
в этих положениях.  

Большая палата Европейского суда по 
правам человека решила пятнадцатью голо-
сами против двух, что предполагаемые права 
не нарушены. 

Вывод 
В своем окончательном решении по де-

лу «Лаутси и другие против Италии» в во-
просе о присутствии религиозных символов 
в общественных местах Европейский суд по 
правам человека признал (как уже предпола-
гается предыдущим случаем в прецедентном 
праве) широкие полномочия государств Со-
вета Европы, подписавших конвенцию (пре-
делы свободы усмотрения). Это решение так-
же подтвердило, что при данных условиях 
в области религиозной свободы Европа оста-
лась смесью различных «ароматов и цветов», 
т. е. разных подходов к вопросу религии 
и особенно религиозных символов в общест-
венных местах. Это, возможно, лучший спо-
соб предотвратить возможные культурные 
конфликты, которые преобрели чрезвычай-
ные формы и могут привести к центробеж-
ным тенденциям в обществе [9]. 
___________________ 
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Анализируются новеллы гражданского законодательства о процентах годовых как плате за 
пользование денежными средствами. Автор высказывает свои суждения относительно оптимальности 
предложенной законодателем конструкции процентов годовых и механизма их применения в денежных 
обязательствах. 

Ключевые слова: денежное обязательство; проценты годовые; плата за пользование денежными 
средствами. 

In this article short stories of the civil legislation on annual interest rates as to a payment for use of 
money are analyzed. The author states the judgments concerning the optimality offered by the legislator of a 
design of annual interest rates and the mechanism of their application in liabilities. 

Key words: liability; percent annual; payment for use of money. 

Уже ставшие привычными ежегодно 
вносимые в Гражданский кодекс РФ измене-
ния и дополнения позволяют вновь и вновь 
возвращаться к анализу одних и тех же зако-
нодательных положений. Обращает на себя 
внимание тот факт, что в процессе совершен-
ствования отечественного гражданского за-
конодательства в меньшей степени проявля-
ют себя потребности экономики в оптимиза-
ции правовой надстройки (как это должно 
быть на самом деле), уступая человеческому 
(субъективному) фактору, ибо за каждой за-
конодательной поправкой в той или иной ме-
ре угадывается след конкретного автора.  

Не стали исключением и нормы, посвя-
щенные процентам годовых. Однако даже 
для разработчиков законопроекта стало не-
ожиданностью, когда предпринятая попытка 
унифицировать размер процентов годовых 
как платы (ст. 317.1 ГК РФ) и размер процен-
тов годовых как санкции (ст. 395 ГК РФ) по-

средством привязки к ставке рефинансирова-
ния не увенчалась успехом, поскольку «бук-
вально в последний момент принятия Закона 
№ 42-ФЗ» [1] размер процентов за пользова-
ние чужими денежными средствами законо-
датель привязал к средней ставке банковско-
го процента по вкладам физических лиц. 

Теперь мы имеем не только два режима 
уплаты процентов годовых (как платы и как 
санкции), но и два самостоятельных механиз-
ма определения размера таких процентов: 
проценты за пользование деньгами определя-
ются ставкой рефинансирования (п. 1 ст. 317.1 
ГК РФ), а проценты за пользование чужими 
деньгами соответствуют средней ставке бан-
ковского процента по вкладам физическим 
лиц (п. 1 ст. 395 ГК РФ). Тревогу вызывают 
не столько указанные механизмы определения 
процентов годовых, сколько новеллы, содер-
жащиеся в соответствующих статьях ГК РФ, 
в первую очередь в ст. 317.1. 

_______________________________________ 
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Так, норма п. 1 ст. 317.1 ГК РФ преду-
сматривает правило о том, что кредитор по 
денежному обязательству, сторонами которо-
го являются коммерческие организации, име-
ет право на получение c должника процентов 
на сумму долга за период пользования де-
нежными средствами, если иное не преду-
смотрено законом или договором. C юриди-
ко-технической точки зрения видно, что пра-
во на получение процентов ограничено кон-
струкцией «если иное не предусмотрено за-
коном или договором». Для цели данной 
нормы смысловое наполнение этого ограни-
чения сводится к тому, что в законе или дого-
воре может содержаться указание на невоз-
можность использования подобного финан-
сового инструмента. При кажущейся опти-
мальности предложенного законодателем 
правила о допустимости начисления процен-
тов годовых по денежным обязательствам 
осознать достоверность этого правила можно 
только при условии его системного анализа. 

Очевидно, что норма о процентах годо-
вых как плате по денежным обязательствам 
затрагивает сферу предпринимательской дея-
тельности, участниками которой выступают 
не только коммерческие организации, но и 
индивидуальные предприниматели, а также 
некоммерческие организации при осуществ-
лении ими приносящей доход деятельности. 
Соответственно, правом на такие проценты 
не обладают участники, не подпадающие под 
указанный перечень. 

Вместе c тем аналогичное право уже име-
ет место в специальных положениях об от-
дельных видах обязательств, а именно в пра-
вилах о займе. Несмотря на то, что право на 
проценты годовые как плату за пользование 
денежными средствами в п. 1 ст. 809 ГК РФ 
ограничено сферой заемных денежных обяза-
тельств, ни у кого не вызывало сомнений ут-
верждение о том, что таким правом обладают 
как займодавец – коммерческая организация, 
так и любой другой займодавец, в том числе 
гражданин, не являющийся субъектом пред-
принимательской деятельности. Теперь, по 
всей видимости, действие нормы п. 1 ст. 809 
ГК РФ ограничено общей нормой п. 1 ст. 317.1 
ГК РФ и займодавец-гражданин не имеет пра-
во на проценты за пользование денежным 
займом даже в ситуации, когда уплата таких 
процентов предусмотрена договором. 

Изложенное умозаключение связано 
c тем, что положение п. 1 ст. 317.1 ГК РФ, 
несомненно, играет роль общего правила, 
определяющего пределы реализации права на 
проценты годовые, когда таковые выступают 
платой за пользование деньгами. Одним из 
таких пределов как раз и выступает перечень 
лиц, которые теперь не могут воспользовать-
ся правом получить c должника, наряду 
с суммой основного денежного долга, также 
сумму процентов в качестве платы за пользо-
вание этим долгом. Речь, по всей видимости, 
идет о гражданах, не являющихся индивиду-
альными предпринимателями, и некоммерче-
ских организациях при осуществлении ими 
деятельности, не приносящей доход. Такой 
законодательный подход выглядит весьма 
противоречиво не только c позиции положе-
ний о договоре займа (§ 1 гл. 42 ГК РФ), по-
скольку денежный заем, кроме процентов 
годовых, другого дохода принести не может, 
но и c позиции положения о коммерческом 
кредите (ст. 823 ГК РФ), которое развивается, 
в частности, в одной из норм о продаже това-
ра в кредит, предоставляющей право любому 
продавцу получать договорные проценты на 
сумму, соответствующую цене товара, начи-
ная со дня передачи товара продавцом (абз. 2 
п. 4 ст. 488 ГК РФ). 

Выходит, либо правило, предусмотрен-
ное п. 1 ст. 317.1 ГК РФ, является специаль-
ным, ориентированным на отношения c уча-
стием коммерческих организаций, и по этой 
причине не может рассматриваться в качестве 
общего правила о процентах годовых по де-
нежным обязательствам либо следует вести 
речь о новом, ранее неизвестном положении, 
существенно ограничивающим действие 
принципа свободы договора. Существует и 
третий вариант восприятия данной нормы – 
она попросту является «сырой» и требует до-
работки. Для иллюстрации соотнесем норму 
п. 1 ст. 317.1 ГК РФ с нормой п. 4 ст. 381.1 ГК 
РФ, предписывающей, что «на сумму обеспе-
чительного платежа проценты, установленные 
статьей 317.1 настоящего Кодекса, не начис-
ляются, если иное не предусмотрено догово-
ром». Очевидно, что данная норма должна 
выглядеть иначе, а именно: «На сумму обес-
печительного платежа проценты, установлен-
ные статьей 317.1 настоящего Кодекса, начис-
ляются, если они непосредственно преду-
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смотрены договором». Однако если её вос-
принимать в той редакции, в которой она име-
ет место в действующем Гражданском кодек-
се, то получается смысловой каламбур, кото-
рый может привести к проблемам применения 
как правил ст. 317.1 ГК РФ, так и правил 
ст. 381.1 ГК РФ об обеспечительном платеже. 

Так, согласно п. 1 ст. 317.1 ГК РФ кре-
дитор обладает правом на проценты годовые 
как плату, если иное не предусмотрено зако-
ном или договором. Общая установка п. 4 
ст. 381.1 ГК РФ определяет невозможность 
начисления процентов по ст. 317.1 ГК РФ 
и, соответственно, подпадает под конструк-
цию последней – «если иное не предусмотре-
но законом». Это означает, что любое согла-
шение сторон о начислении процентов на 
сумму обеспечительного платежа не соответ-
ствует требованию закона (проще говоря, яв-
ляется недействительным). В то же время 
п. 4 ст. 318.1 ГК РФ содержит оговорку, огра-
ничивающую общую установку этой нормы 
фразой «если иное не предусмотрено догово-
ром». Выходит, что всё-таки стороны своим 
соглашением могут установить проценты на 
сумму обеспечительного платежа и тем са-
мым реализуют общее право кредитора на 
получение процентов годовых, предусмот-
ренное п. 1 ст. 317.1 ГК РФ, которое, в свою 
очередь, ограничено законом – п. 4 ст. 381.1 
ГК РФ, устанавливающим запрет на приме-
нение процентов годовых к сумме обеспечи-
тельного платежа (в том числе предусмот-
ренных договором). Изложенный «порочный 
круг», видимо, будет разрывать правоприме-
нитель. 

В ст. 317.1 ГК РФ проценты годовые как 
плата за пользование денежными средствами 
используются как в режиме договорных про-
центов, так и в режиме законных процентов. 
Теперь термином «законные проценты» обо-
значается размер процентов по денежному 
обязательству, который используется, если 
стороны такого обязательства (коммерческие 
организации) своим соглашением в договоре 
не предусмотрели иной размер процентов 
(договорных процентов). При этом, исходя из 
буквального смысла п. 1 ст. 317.1 ГК РФ, оп-
ределить «законные проценты» означает ус-
тановить размер процентов, исходя из ставки 
рефинансирования Банка России, действо-
вавшей в соответствующие периоды.  

Впервые привязка к ставке рефинанси-
рования Банка России официально появилась 
в 1998 г. в совместном постановлении Пле-
нумов высших судебных органов, касающе-
гося практики применения норм о процентах 
за пользование чужими денежными средст-
вами [2]. В правовой литературе справедливо 
отмечалось, что трактовка процентов годо-
вых по ст. 395 ГК РФ через ставку рефинан-
сирования Банка России не соответствует 
действующему законодательству [3], по-
скольку закон содержал другой механизм оп-
ределения процентов годовых в отсутствие 
соглашения сторон: существующей в месте 
жительства (в месте нахождения) кредитора 
учетной ставкой банковского процента. 

Несмотря на то, что сегодня ставка ре-
финансирования Банка России определена 
в качестве универсального средства опреде-
ления размера законных процентов как платы 
за пользование денежными средствами (но 
не размера процентов за пользование чужими 
денежными средствами), оптимальным такой 
механизм определения процентов годовых 
назвать нельзя. Это связано c тем, что в на-
стоящее время ставка рефинансирования 
Банка России носит справочный характер, 
размер которой не изменялся уже три года 
и застыл на точке – 8,25 % годовых [4]. В ус-
ловиях экономического кризиса указанный 
размер ставки рефинансирования не отвечает 
потребностям рынка: он ниже ключевой став-
ки (11 % годовых [5]), ниже средней ставки 
банковского процента по вкладам физических 
лиц (9,75 % по Сибирскому федеральному ок-
ругу). Неизвестно, что будет со ставкой рефи-
нансирования в 2016 г. Банк России лишь ука-
зывает на то, что данная ставка до 1 января 
2016 г. не будет иметь значения индикатора 
денежно-кредитной политики. 

Пункт 2 ст. 317.1 ГК РФ гласит: «Условие 
обязательства, предусматривающее начисле-
ние процентов на проценты, является ничтож-
ным…». По смыслу нововведения, данная 
норма не касается ситуации «сложных про-
центов». Последняя на сегодняшний день рег-
ламентируется новым правилом, составляю-
щим содержание п. 5 ст. 395 ГК РФ. О слож-
ных процентах, видимо, следует говорить то-
гда, когда кредитор предпринимает попытки 
начислить проценты за пользование чужими 
денежными средствами на денежную сумму, 
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включающую в себя сумму основного долга 
и сумму процентов, подлежащих уплате в ка-
честве платы за пользование деньгами. В п. 2 
ст. 317.1 ГК РФ речь идет о ситуации, когда 
проценты годовые как плата за пользование 
денежными средствами начисляются нарас-
тающим итогом: по окончании каждого про-
межуточного периода (как правило, календар-
ного месяца) проценты начисляются на сумму 
денежного долга, увеличенную на размер на-
численных за предыдущий период процентов. 
Подобная практика является нормальной для 
договоров банковского вклада, когда интерес 
вкладчика выражается за счет постоянно уве-
личивающейся суммы вклада, на которую 
ежемесячно начисляется фиксированный про-
цент. Законодатель посчитал, что подобный 
механизм начисления процентов по денежным 
обязательствам является естественным и для 
договоров, связанных c осуществлением сто-
ронами предпринимательской деятельности. 
Очевидно, для всего остального гражданского 
оборота начисление процентов на проценты 
по денежным обязательствам является непри-
емлемым. На какие же случаи распространя-
ется последствие включения в обязательство 
условия о начислении процентов на проценты, 
а именно – ничтожность такого условия? 

Подобный механизм начисления про-
центов исключен для обязательств, возни-
кающих из публичных договоров, c участием 
потребителя при продаже товаров, выполне-
нии работ, оказании услуг по той причине, 
что закон не допускает возможности, в част-
ности при розничной купле-продаже товара в 
кредит, продавцу начислять проценты на це-
ну товара (п. 3 ст. 500 ГК РФ). Не применим 
механизм начисления процентов на проценты 
и в сфере заемно-кредитных правоотноше-
ний как противоречащий их существу: про-
центы по договору денежного займа, по кре-
дитному договору выплачиваются умень-
шающимся итогом либо вообще предусмат-
ривается выплата долга по этим договорам 
равными платежами.  

Соответственно, речь может идти лишь 
о группе договоров, не имеющих предпри-
нимательской направленности, предусматри-
вающих возникновение денежного обяза-
тельства в режиме обязательства коммерче-
ского кредитования (т. е. при наличии в дого-
воре условия об авансе, предварительной оп-

лате, отсрочке или рассрочке оплаты товаров, 
работы или услуг). Однако, как уже было от-
мечено выше, по смыслу нормы п. 1 ст. 317.1 
ГК РФ правом на получение процентов годо-
вых в качестве платы за пользование денеж-
ными средствами обладает кредитор – ком-
мерческая организация в отношении долж-
ника – коммерческой организации. Иными 
словами, законодатель, ограничив сферу на-
числения процентов годовых исключительно 
денежными обязательствами предпринима-
тельского характера, вообще исключил по-
становку вопроса о допустимости включения 
условия о процентах в денежные обязатель-
ства, сторонами которых выступают субъек-
ты, отличные от коммерческих организаций, 
или хотя бы одной из сторон которых высту-
пает коммерческая организация. 

Указанные размышления о новеллах 
ст. 317.1 ГК РФ позволяют прийти к выводу 
о несогласованности норм как в рамках ис-
следуемой статьи, так и c иными положения-
ми Гражданского кодекса РФ. 

Хотелось бы обратить внимание ещё на 
одно обстоятельство. Введенная законодате-
лем обновленная терминология – «законные 
проценты», «сложные проценты» – исполь-
зуется им лишь однократно, не встречается 
более в обновленном Гражданском кодексе 
РФ. Какова цель такого терминологического 
«листопада»? Термин есть, а пользы от его 
присутствия в законе нет. 
___________________ 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА 

LEGAL REGULATION OF FINANCING AND REALIZATION OF OVERHAUL 
OF GENERAL PROPERTY OF A MULTIROOM HOUSE 

С. Э. МАСЛЕЙ (S. Ye. MASLEY) 

Исследуются внесенные в Жилищный кодекс РФ существенные изменения, связанные с финансиро-
ванием капитального ремонта многоквартирных домов, согласно которым обязанность вносить взносы 
на капитальный ремонт распространяется на всех собственников помещений в многоквартирном доме. 
Рассмотрены способы создания и расходования фонда капитального ремонта многоквартирных домов 
в соответствии с действующим законодательством. 

Ключевые слова: Жилищный кодекс РФ; капитальный ремонт; многоквартирные дома; фонд 
капитального ремонта; региональная программа. 

The essential changes connected to financing of overhaul of multiroom houses are brought in to the 
Housing code of Russian Federation. A duty to bring in payments on overhaul is distributed to all proprietors of 
premises in the multiroom house. In clause the ways of creation and expenditure of fund of overhaul of 
multiroom houses are considered according to the current legislation. 

Key words: the Housing code of Russian Federation; overhaul; multiroom houses; fund of overhaul; 
regional program. 

В соответствии с положениями Жилищ-
ного кодекса РФ (далее – ЖК РФ) [1] обязан-
ность по проведению капитального ремонта 
общего имущества многоквартирного дома 
возлагается на собственников помещений в 
этом доме. В советский период капитальный 
ремонт многоквартирных домов осуществ-
лялся за счёт государственных централизо-
ванных средств. Коренная ломка государст-
венного устройства в 90-е гг. XX в. повлекла 
существенные изменения в регулировании 
отношений по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме [2].  

Так, Закон «О приватизации жилищного 
фонда в РСФСР» предусматривал, что об-
служивание и ремонт приватизированных 
жилых помещений осуществляются с обяза-
тельным соблюдением единых правил и норм 
эксплуатации и ремонта жилищного фонда 
на условиях, установленных для домов госу-
дарственного и муниципального жилищного 
фонда, за счёт средств их собственников. 
Собственники жилых помещений в частично 

приватизированных домах участвуют в рас-
ходах, связанных с обслуживанием и ремон-
том инженерного оборудования, мест общего 
пользования дома и содержанием придомо-
вой территории, соразмерно занимаемой ими 
площади в этом доме. При этом оплата расхо-
дов, связанных с обслуживанием и ремонтом 
приватизированных жилых помещений, про-
изводится собственниками по ставкам, уста-
новленным для обслуживания государствен-
ного и муниципального жилищного фонда [3].  

Постановлением Правительства РФ от 
22 сентября 1993 г. № 935, утвердившим сро-
ки поэтапного перехода на новую систему оп-
латы жилья и коммунальных услуг, было оп-
ределено, что на переходный период (с 1994 
по 1998 г.) сохраняется существующий поря-
док финансирования затрат на капитальный 
ремонт государственного и муниципального 
жилищного фонда и затраты на капитальный 
ремонт не включаются в состав жилищно-
коммунальных услуг, оплачиваемых гражда-
нами. В данном документе не устанавливалось
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© Маслей С. Э., 2015 



С. Э. Маслей 

 78 

различий между гражданами – нанимателями 
жилых помещений и гражданами – собствен-
никами жилых помещений в части несения 
обязанностей по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг, хотя и предусматрива-
лось осуществить с 1 января 1994 г. переход 
на договорные отношения собственников жи-
лищного фонда и объектов коммунального 
хозяйства с субъектами хозяйствования – жи-
лищными ремонтно-эксплуатационными и 
коммунальными предприятиями [4]. Следует 
отметить, что в действующей в тот период 
времени редакции Закона «Об основах феде-
ральной жилищной политики» [5] плата за 
ремонт жилья определялась как плата, взи-
маемая с собственника жилого помещения, 
нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма жилого помещения или 
договору найма жилого помещения, за теку-
щий ремонт общего имущества жилого дома в 
соответствии с установленным Правительст-
вом РФ перечнем связанных с таким ремон-
том работ. Порядок же возмещения расходов 
на капитальный ремонт жилья должен уста-
навливаться Правительством РФ в соответст-
вии с федеральным законом. Специальный 
федеральный закон, регулирующий вопросы 
осуществления и финансирования работ по 
капитальному ремонту отсутствовал, но на 
собственников помещений в многоквартирном 
доме Федеральным законом «О товарищест-
вах собственников жилья» [6] возлагалась 
обязанность возмещать издержки на капи-
тальный ремонт общего имущества. Общие 
размеры обязательных платежей на содержа-
ние и ремонт общего имущества должны бы-
ли устанавливаться на основе учёта единых 
правил и норм, утверждённых органами мест-
ного самоуправления.  

В 1997 г. Президентом РФ был принят 
Указ «О реформе жилищно-коммунального 
хозяйства в Российской Федерации» [7], ко-
торый предусматривал изменение системы 
финансирования жилищно-коммунальных 
услуг, т. е. переход от бюджетного дотирова-
ния к оплате в полном объёме жилищно-
коммунальных услуг потребителями и, в ча-
стности, включение в ставку оплаты жилья 
затрат на капитальный ремонт.  

В дальнейшем было принято немало 
нормативных правовых актов, предусматри-
вающих варианты включения расходов на 

капитальный ремонт в платежи за жилое по-
мещение и коммунальные услуги [8], однако 
чёткого механизма финансирования капи-
тального ремонта общего имущества не бы-
ло. Такой механизм появился с принятием 
Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ 
(ред. от 29.06.2015) «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства» [9]. Фонд предоставлял финансо-
вую поддержку в реализации региональных 
адресных программ по проведению капи-
тального ремонта многоквартирных домов 
при участии собственников помещений в фи-
нансировании работ по капитальному ремон-
ту. Однако этих мер оказалось недостаточно, 
и, как следствие, отсутствие должного регу-
лирования отношений по капитальному ре-
монту многоквартирных домов стало про-
блемой во многих субъектах РФ. Для разре-
шения создавшейся ситуации в 2012 г. ЖК 
РФ был дополнен разд. IX «Организация 
проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах», кото-
рый предусматривает новую систему финан-
сирования капитального ремонта – накопле-
ние средств на проведение капитального ре-
монта на специальных счетах.  

В целях планирования и организации 
проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах в каж-
дом субъекте Российской Федерации должны 
быть подготовлены и утверждены соответст-
вующие региональные программы, которые 
формируются на долгосрочный период (на 
срок от 20 до 30 лет) с указанием очередности 
и сроков проведения капитального ремонта 
всех многоквартирных домов, находящихся на 
территории субъекта РФ, вне зависимости от 
того, какой способ формирования фонда капи-
тального ремонта выбран собственниками 
помещений в многоквартирном доме, вне за-
висимости от формы собственности помеще-
ний в таких домах и вне зависимости от того, 
требуется ли проведение капитального ремон-
та на момент формирования программы [10].  

В Омской области разработана и утвер-
ждена Региональная программа капитального 
ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории 
Омской области, на 2014–2043 гг. [11]. 

Указанная региональная программа ка-
питального ремонта сформирована на срок 
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30 лет дифференцированно по муниципаль-
ным районам Омской области и городскому 
округу и включает в себя: 

1) перечень всех многоквартирных до-
мов, расположенных на территории Омской 
области, за исключением многоквартирных 
домов: 

– признанных аварийными и подлежа-
щими сносу; 

– в которых имеется менее чем три квар-
тиры; 

– физический износ основных конструк-
тивных элементов (крыша, стены, фунда-
мент) которых превышает 70 %; 

– в которых совокупная стоимость услуг 
и работ по капитальному ремонту конструк-
тивных элементов и внутридомовых инже-
нерных систем, входящих в состав общего 
имущества, в расчете на один квадратный 
метр общей площади жилых помещений пре-
вышает стоимость, определенную Прави-
тельством Омской области; 

2) перечень услуг и (или) работ по капи-
тальному ремонту общего имущества; 

3) плановый период проведения капи-
тального ремонта общего имущества; 

4) год приватизации первого жилого по-
мещения в многоквартирном доме; 

5) наименование муниципального обра-
зования Омской области, на территории ко-
торого находится многоквартирный дом; 

6) дату ввода многоквартирного дома в 
эксплуатацию либо год постройки; 

7) порядок утверждения краткосрочных 
(сроком до трёх лет) государственных и му-
ниципальных планов реализации региональ-
ной программы капитального ремонта. 

Перечень услуг и работ по капитально-
му ремонту общего имущества, оказание или 
выполнение которых финансируются за счёт 
средств фонда капитального ремонта, сфор-
мированного исходя из минимального разме-
ра взноса на капитальный ремонт общего 
имущества, включает в себя: ремонт внутри-
домовых инженерных систем электро-, теп-
ло-, газо-, водоснабжения, водоотведения; 
ремонт или замену лифтового оборудования, 
признанного не пригодным для эксплуата-
ции, ремонт лифтовых шахт; ремонт крыши, 
в том числе переустройство невентилируе-
мой крыши на вентилируемую, устройство 
выходов на кровлю; ремонт подвальных по-

мещений, относящихся к общему имуществу; 
ремонт фасада; установку коллективных 
приборов учета потребления ресурсов, необ-
ходимых для предоставления коммунальных 
услуг, и узлов управления и регулирования 
потребления этих ресурсов (тепловой энер-
гии, горячей и холодной воды, электрической 
энергии, газа); ремонт фундамента много-
квартирного дома; разработку проектной до-
кументации в случае, если она требуется; 
проведение государственной экспертизы про-
екта, историко-культурной экспертизы в от-
ношении многоквартирных домов, признан-
ных памятниками архитектуры, в случае если 
требуется проведение таких экспертиз; осу-
ществление технического надзора за прове-
дением работ по капитальному ремонту об-
щего имущества; ремонт системы вентиля-
ции; проведение энергетического обследова-
ния с составлением энергетического паспор-
та; изготовление технического паспорта по-
сле проведения капитального ремонта обще-
го имущества. 

Собственники помещений в многоквар-
тирном доме обязаны уплачивать ежемесяч-
ные взносы на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме. 

Обязанность по уплате взносов на капи-
тальный ремонт возникает у собственников 
помещений в многоквартирном доме по исте-
чении восьми календарных месяцев, если бо-
лее ранний срок не установлен законом субъ-
екта РФ, начиная с месяца, следующего за ме-
сяцем, в котором была официально опублико-
вана утвержденная региональная программа 
капитального ремонта, в которую включен 
этот многоквартирный дом. Если же много-
квартирный дом был введён в эксплуатацию 
после утверждения региональной программы 
капитального ремонта и включён в регио-
нальную программу капитального ремонта 
при её актуализации, то обязанность по уплате 
взносов на капитальный ремонт возникает по 
истечении срока, установленного органом го-
сударственной власти субъекта РФ, но не 
позднее чем в течение пяти лет с даты вклю-
чения многоквартирного дома в региональную 
программу капитального ремонта.  

Минимальный размер взноса на капи-
тальный ремонт устанавливается норматив-
ным правовым актом субъекта РФ. В Омской 
области минимальный размер взноса состав-
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ляет 6,7 руб. за 1 кв.м общей площади поме-
щения в месяц [12]. Методические рекомен-
дации по установлению субъектом РФ мини-
мального размера взноса на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирных 
домах даёт Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ [13]. 
В частности, данные рекомендации преду-
сматривают, что при определении минималь-
ного взноса на капитальный ремонт следует 
проводить оценку общей потребности в 
средствах на финансирование услуг и (или) 
работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах; учи-
тывать доступность минимального размера 
взноса для граждан – собственников поме-
щений в многоквартирных домах с учётом 
совокупных расходов на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг; определять 
достаточность финансовых средств для обес-
печения выполнения региональной програм-
мы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах. 

Размер взноса на капитальный ремонт 
может быть изменён собственниками поме-
щений в многоквартирном доме, но только в 
сторону увеличения. В этом случае перечень 
услуг и работ по капитальному ремонту об-
щего имущества в многоквартирном доме, 
утверждаемый решением общего собрания 
собственников помещений в многоквартир-
ном доме, может быть дополнен услугами 
или работами, не предусмотренными регио-
нальной программой капитального ремонта, 
а сроки проведения капитального ремонта 
могут быть установлены более ранние, чем 
это предусмотрено региональной програм-
мой капитального ремонта.  

Если же собственниками помещений в 
многоквартирном доме принято решение об 
определении размера ежемесячного взноса 
на капитальный ремонт в размере минималь-
ного размера взноса на капитальный ремонт, 
перечень услуг и работ по капитальному ре-
монту общего имущества в многоквартирном 
доме и сроки проведения капитального ре-
монта общего имущества в таком доме опре-
деляются в соответствии с региональной 
программой капитального ремонта. Более 
ранние сроки проведения капитального ре-
монта возможны только при условии, что на 
дату принятия решения о проведении капи-

тального ремонта общим собранием собст-
венников помещений в многоквартирном до-
ме средств на специальном счёте достаточно 
для финансирования капитального ремонта 
или выбраны иные способы его финансиро-
вания. 

Взносы на капитальный ремонт, упла-
ченные собственниками помещений в много-
квартирном доме, образуют фонд капитально-
го ремонта. В этот же фонд впоследствии 
включаются пени, уплаченные собственника-
ми помещений в связи с ненадлежащим ис-
полнением ими обязанности по уплате взно-
сов на капитальный ремонт, проценты, начис-
ленные за пользование денежными средства-
ми, находящимися на специальном счёте. 

Права на эти денежные средства при-
надлежат собственникам помещений в мно-
гоквартирном доме. Доля собственника по-
мещения в многоквартирном доме в праве на 
денежные средства, находящиеся на специ-
альном счёте, пропорциональна суммарному 
размеру взносов на капитальный ремонт, уп-
лаченных собственником такого помещения 
и предшествующим собственником такого 
помещения. Право собственника помещения 
в многоквартирном доме на долю денежных 
средств, находящихся на специальном счёте, 
следует судьбе права собственности на такое 
помещение. При переходе права собственно-
сти на помещение в многоквартирном доме 
к новому собственнику переходит обязатель-
ство предыдущего собственника по оплате 
расходов на капитальный ремонт многоквар-
тирного дома, в том числе не исполненная 
предыдущим собственником. Средства фонда 
капитального ремонта могут использоваться 
для оплаты услуг и работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме, разработки проектной документа-
ции, оплаты услуг по строительному контро-
лю, погашения кредитов, займов, получен-
ных и использованных в целях оплаты ука-
занных услуг, работ, а также для уплаты про-
центов за пользование такими кредитами, 
займами, оплаты расходов на получение га-
рантий и поручительств по таким кредитам, 
займам. Если же многоквартирный дом при-
знан аварийным и подлежащим сносу, то 
средства фонда капитального ремонта ис-
пользуются на цели сноса этого многоквар-
тирного дома. В случае изъятия для государ-
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ственных или муниципальных нужд земель-
ного участка, на котором расположен этот 
многоквартирный дом, средства фонда капи-
тального ремонта распределяются между 
собственниками помещений в этом много-
квартирном доме пропорционально размеру 
уплаченных ими взносов на капитальный ре-
монт и взносов на капитальный ремонт, уп-
лаченных предшествующими собственника-
ми соответствующих помещений. 

Собственники помещений в многоквар-
тирном доме вправе выбрать один из воз-
можных способов формирования фонда ка-
питального ремонта: перечисление взносов 
на капитальный ремонт на специальный счёт 
или перечисление взносов на капитальный 
ремонт на счёт регионального оператора. 

Выбор осуществляется на общем собра-
нии собственников помещений большинст-
вом не менее двух третей голосов от общего 
числа голосов собственников помещений в 
многоквартирном доме. При выборе собст-
венниками формирования фонда на специ-
альном счёте в решении общего собрания 
должны быть указаны: 

1. Размер ежемесячного взноса на капи-
тальный ремонт, который не должен быть 
менее чем минимальный размер взноса на 
капитальный ремонт, установленный норма-
тивным правовым актом субъекта РФ. 

2. Владелец специального счёта. Вла-
дельцем специального счёта может быть: то-
варищество собственников жилья, осуществ-
ляющее управление многоквартирным домом 
и созданное собственниками помещений в 
одном многоквартирном доме или несколь-
ких многоквартирных домах; осуществляю-
щий управление многоквартирным домом 
жилищный кооператив; управляющая орга-
низация, осуществляющая управление мно-
гоквартирным домом на основании договора 
управления. Собственники помещений в 
многоквартирном доме вправе принять ре-
шение о выборе регионального оператора в 
качестве владельца специального счёта. 

Формирование фонда капитального ре-
монта возможно только на одном специаль-
ном счёте. На специальном счёте могут ак-
кумулироваться средства фонда капитального 
ремонта собственников помещений только в 
одном многоквартирном доме. Договор спе-
циального счёта является бессрочным. 

3. Кредитная организация, в которой бу-
дет открыт специальный счёт.  

Специальный счёт может быть открыт 
в российских кредитных организациях, вели-
чина собственных средств (капитала) кото-
рых составляет не менее чем 20 млрд руб. 
Центральный банк РФ ежеквартально раз-
мещает информацию о кредитных организа-
циях, которые соответствуют установленным 
требованиям на своем официальном сайте в 
сети Интернет в разделе «Информация по 
кредитным организациям», в рубрике «Ин-
формация о кредитных организациях, кото-
рые соответствуют требованиям к размеру 
собственных средств (капитала), установлен-
ным Жилищным кодексом Российской Феде-
рации и Федеральным законом “О Фонде со-
действия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства”», информацию о кредит-
ных организациях, которые соответствуют 
требованиям, установленным ч. 2 ст. 176 
Жилищного кодекса Российской Федерации и 
ч. 6.1 ст. 20 Федерального закона «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства». К таким кредитным 
организациям, в частности, относятся ЗАО 
«ЮниКредит Банк», ОАО «Банк ВТБ 1000», 
ОАО АКБ «Связь-Банк», ОАО «Сбербанк 
России» и др.  

Если собственники помещений в много-
квартирном доме не выбрали способ форми-
рования фонда капитального ремонта или 
выбранный ими способ не был реализован, 
орган местного самоуправления принимает 
решение о формировании фонда капитально-
го ремонта в отношении такого дома на счёте 
регионального оператора [14]. Региональный 
оператор – это специализированная неком-
мерческая организация, которая создается 
субъектом РФ (В Омской области создана 
некоммерческая организация «Региональный 
фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов» [15]) и осуществляет деятельность, 
направленную на обеспечение проведения ка-
премонта общего имущества многоквартирно-
го дома. Субъект РФ несёт субсидиарную от-
ветственность за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение региональным оператором 
обязательств перед собственниками помеще-
ний в многоквартирных домах. 

Региональный оператор создаётся в орга-
низационно-правовой форме фонда и не впра-
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ве создавать филиалы и открывать предста-
вительства, а также создавать коммерческие 
и некоммерческие организации, участвовать 
в уставных капиталах хозяйственных об-
ществ, имуществе иных коммерческих и не-
коммерческих организаций, за исключением 
создания ассоциаций и союзов региональных 
операторов либо участия в саморегулируе-
мой организации, если такое членство обу-
словлено необходимостью осуществления 
региональным оператором отдельных видов 
деятельности в целях выполнения им возло-
женных на него функций. 

Методическое обеспечение деятельности 
региональных операторов осуществляется 
Минстроем России. В соответствии с этими 
рекомендациями следует осуществлять созда-
ние одного регионального оператора, функ-
ционирующего на всей территории субъекта 
РФ без ограничения срока его деятельности.  

Рекомендуется обеспечить осуществле-
ние учредителем и попечительским советом 
постоянного мониторинга финансовой ус-
тойчивости регионального оператора по ис-
ключению возможности возникновения ос-
нований для ликвидации регионального опе-
ратора. При ликвидации регионального опе-
ратора оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов имущество рекомен-
дуется направлять на цели капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории субъ-
екта РФ.  

При определении видов деятельности 
регионального оператора рекомендуется ис-
ключить возможность осуществления им 
предпринимательской или иной направлен-
ной на получение прибыли деятельности во 
избежание возникновения дополнительных 
рисков привлечения регионального оператора 
к гражданской ответственности. В исключи-
тельных случаях в качестве возможных ви-
дов деятельности, приносящей доход, воз-
можно предусмотреть деятельность регио-
нального оператора по размещению времен-
но свободных средств регионального опера-
тора, в том числе фонда капитального ремон-
та, размещенных на счетах регионального 
оператора, или иные виды деятельности, 
приносящей доход и способствующей со-
кращению расходов бюджета субъекта РФ на 
содержание регионального оператора.  

В структуре органов регионального опе-
ратора рекомендуется предусмотреть образо-
вание коллегиального исполнительного орга-
на управления – правления и единоличного 
исполнительного органа управления – гене-
рального директора, а также коллегиального 
органа надзора – попечительского совета, 
создание которого в соответствии с законода-
тельством РФ является обязательным [16]. 

Главной особенностью такого способа 
формирования фонда капремонта является 
то, что взносы на капитальный ремонт, кото-
рые собственники перечисляют региональ-
ному оператору, становятся имуществом ре-
гионального оператора, а фонд капитального 
ремонта формируется в виде обязательствен-
ных прав собственников помещений в мно-
гоквартирном доме в отношении региональ-
ного оператора. Это означает, что у собст-
венников помещений появляется право тре-
бовать от регионального оператора выполне-
ния капитального ремонта многоквартирного 
дома в объеме и сроки, которые определены 
региональной программой капитального ре-
монта. Средства, полученные региональным 
оператором от собственников помещений 
в одних многоквартирных домах, могут быть 
использованы на возвратной основе для фи-
нансирования капитального ремонта общего 
имущества в других многоквартирных до-
мах [17]. 

Способ формирования фонда капиталь-
ного ремонта может быть изменён в любое 
время на основании решения общего собра-
ния собственников помещений в многоквар-
тирном доме, но не ранее полного погашения 
задолженности по кредиту или займу, если 
они предоставлялись для проведения капи-
тального ремонта. 

Решение общего собрания собственни-
ков помещений в многоквартирном доме об 
изменении способа формирования фонда ка-
питального ремонта в течение пяти рабочих 
дней после принятия такого решения направ-
ляется владельцу специального счёта, на ко-
торый перечисляются взносы на капиталь-
ный ремонт общего имущества, или регио-
нальному оператору, на счёт которого пере-
числяются эти взносы. 

Решение о прекращении формирования 
фонда капитального ремонта на счёте регио-
нального оператора и формировании фонда 
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капитального ремонта на специальном счёте 
вступает в силу через два года после направ-
ления региональному оператору решения 
общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме, если меньший срок 
не установлен законом субъекта РФ. В Омской 
области решение о прекращении формирова-
ния фонда капитального ремонта на счёте ре-
гионального оператора и формировании фон-
да капитального ремонта на специальном сче-
те вступает в силу через четыре месяца после 
направления региональному оператору реше-
ния общего собрания собственников помеще-
ний в многоквартирном доме [18].  

Решение о прекращении формирования 
фонда капитального ремонта на специальном 
счёте и формировании фонда капитального 
ремонта на счёте регионального оператора 
вступает в силу через один месяц после на-
правления владельцу специального счёта ре-
шения общего собрания собственников по-
мещений в многоквартирном доме.  

В течение пяти дней после вступления 
в силу указанного решения владелец специ-
ального счёта (или региональный оператор) 
перечисляет средства фонда капитального 
ремонта на счёт регионального оператора 
(или специальный счёт). 

Принятие решения о проведении капи-
тального ремонта и порядок финансирования 
расходов на капитальный ремонт регулирует-
ся нормами гл. 18 ЖК РФ.  

Не менее чем за шесть месяцев (если 
иной срок не установлен нормативным пра-
вовым актом субъекта РФ) до наступления 
года, в течение которого должен быть прове-
ден капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме в соответствии  
с региональной программой капитального 
ремонта, лицо, осуществляющее управление 
многоквартирным домом, либо региональ-
ный оператор представляет собственникам 
предложения о сроке начала капитального 
ремонта, необходимом перечне и объёме ус-
луг или работ, их стоимости, о порядке и об 
источниках финансирования капитального 
ремонта общего имущества в многоквартир-
ном доме и другие предложения, связанные 
с проведением такого капитального ремонта. 

Собственники помещений в многоквар-
тирном доме не позднее чем через три меся-
ца с момента получения такого предложения 

обязаны рассмотреть указанные предложения 
и принять на общем собрании соответст-
вующее решение. Данным решением должны 
быть утверждены: 

1) перечень услуг и (или) работ по капи-
тальному ремонту; 

2) смета расходов на капитальный ре-
монт; 

3) сроки проведения капитального ре-
монта; 

4) источники финансирования капиталь-
ного ремонта; 

5) лицо, которое от имени всех собст-
венников помещений в многоквартирном до-
ме уполномочено участвовать в приёмке ока-
занных услуг и (или) выполненных работ по 
капитальному ремонту, в том числе подписы-
вать соответствующие акты. 

При непринятии такого решения собст-
венниками помещений решение принимает 
орган местного самоуправления в соответст-
вии с региональной программой капитально-
го ремонта и предложениями регионального 
оператора при условии, что фонд капиталь-
ного ремонта был сформирован на счёте ре-
гионального оператора. 

При формировании фонда капитального 
ремонта на специальном счёте непринятие 
собственниками решения о проведении капи-
тального ремонта и, следовательно, непрове-
дение капитального ремонта общего имуще-
ства в сроки, предусмотренные региональной 
программой капитального ремонта, при ус-
ловии, что будет установлена необходимость 
его проведения, влечёт следующие последст-
вия: орган местного самоуправления прини-
мает решение о формировании фонда капи-
тального ремонта на счёте регионального 
оператора и направляет такое решение вла-
дельцу специального счёта. Владелец специ-
ального счёта обязан перечислить средства, 
находящиеся на специальном счёте, на счёт 
регионального оператора в течение одного 
месяца с момента получения такого решения 
органа местного самоуправления. Региональ-
ный оператор представляет собственникам 
предложения о проведении капитального ре-
монта, а они, в свою очередь, на общем соб-
рании должны принять соответствующее ре-
шение. Не принимают решения – решение 
принимает орган местного самоуправления. 
Если владелец специального счёта не пере-
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числил средства, находящиеся на специаль-
ном счёте, на счёт регионального оператора 
в установленный срок, региональный опера-
тор, любой собственник помещения в много-
квартирном доме, орган местного самоуправ-
ления вправе обратиться в суд с заявлением о 
взыскании средств, находящихся на специ-
альном счёте, с перечислением их на счёт 
регионального оператора. 

Необходимость проведения капиталь-
ного ремонта определяется в соответствии 
с нормативным правовым актом субъекта РФ 
[19], принятым с учётом Методических ука-
заний Минстроя России [20]. 

В частности, в Омской области в целях 
установления необходимости проведения ка-
питального ремонта независимо от формы 
собственности помещений в многоквартир-
ном доме Министерством строительства и 
жилищно-коммунального комплекса Омской 
области создается комиссия по установлению 
необходимости проведения капитального ре-
монта, утверждается её состав. 

В комиссию включаются представители 
Минстроя, Государственной жилищной ин-
спекции Омской области, а также по согласо-
ванию представители регионального операто-
ра, организаций, осуществляющих государст-
венный технический учёт жилищного фонда, 
организаций, осуществляющих деятельность 
по управлению жилищным фондом. 

Комиссия осуществляет свою деятель-
ность на постоянной основе на основании 
обращений лиц, уполномоченных действо-
вать от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме, органов государст-
венной власти, которым на праве собствен-
ности или ином законном основании принад-
лежит помещение в многоквартирном доме, 
органов местного самоуправления Омской 
области, регионального оператора, направ-
ляемых в Минстрой. 

На основании обращений заявителей, 
направляемых Минстроем в комиссию, и по 
результатам оценки комиссией технического 
состояния общего имущества в многоквар-
тирном доме, проведенной с учётом Правил 
оценки физического износа жилых зданий 
ВСН 53-86(р), утвержденных Приказом Го-
сударственного комитета по гражданскому 
строительству и архитектуре при Госстрое 
СССР от 24 декабря 1986 г. № 446, комиссия 

в срок не позднее 45 календарных дней со 
дня поступления председателю комиссии со-
ответствующего обращения подготавливает 
заключение о необходимости проведения ка-
питального ремонта или об отсутствии необ-
ходимости его проведения. 

Минстрой рассматривает заключение 
комиссии в течение пяти рабочих дней со дня 
его представления и с учетом выводов, со-
держащихся в заключении комиссии, прини-
мает решение о наличии либо отсутствии не-
обходимости проведения определенного вида 
работ, оказания услуг по капитальному ре-
монту общего имущества в данном много-
квартирном доме в форме распоряжения 
Минстроя. 

Региональный оператор обеспечивает 
финансирование капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирном доме, собст-
венники помещений в котором формируют 
фонд капитального ремонта на счёте регио-
нального оператора. Основанием для перечис-
ления региональным оператором средств яв-
ляется акт приёмки оказанных услуг или вы-
полненных работ. Акт приёмки должен быть 
согласован с органом местного самоуправле-
ния, а также с лицом, которое уполномочено 
действовать от имени собственников помеще-
ний в многоквартирном доме. 

Возможно авансирование региональным 
оператором проводимых работ по капиталь-
ному ремонту, но в размере, не превышающем 
30 % стоимости соответствующего вида работ. 

Размер предельной стоимости услуг или 
работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, которая 
может оплачиваться региональным операто-
ром за счёт средств фонда капитального ре-
монта, сформированного исходя из мини-
мального размера взноса на капитальный ре-
монт, определяется нормативным правовым 
актом субъекта РФ [21]. 

При формировании фонда капитального 
ремонта на специальном счёте банк осущест-
вляет перечисление средств по указанию 
владельца специального счёта в адрес лиц, 
оказывающих услуги или выполняющих ра-
боты по капитальному ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме, при предос-
тавлении следующих документов: 

1) протокола общего собрания собствен-
ников помещений в многоквартирном доме, 
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содержащего решение такого собрания об 
оказании услуг или о выполнении работ по 
капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме; 

2) договора об оказании услуг или о вы-
полнении работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме; 

3) акта приёмки оказанных услуг или 
выполненных работ по договору. 

Следует отметить, что капитальный ре-
монт не может сводиться только к восстанов-
лению жилищного фонда и поддержанию его 
инфраструктуры. Закрепляя правила о прове-
дении капитального ремонта, следует учесть, 
что жилищный фонд нуждается в кардиналь-
ном улучшении качественных потребитель-
ских характеристик, однако положений, пре-
дусматривающих это, в действующем зако-
нодательстве нет. Кроме этого, существует 
и множество других проблем, например, от-
сутствие достоверной и полной информации 
о состоянии жилищного фонда, о собствен-
никах жилых и нежилых помещений в мно-
гоквартирном доме, а также экономически 
обоснованной платы за капитальный ремонт, 
высокая степень монополизации заказа на 
проведение капитального ремонта с участием 
регионального оператора. Следует указать 
также и на сложности в реализации отдель-
ных норм Жилищного кодекса РФ, в частно-
сти в принятии решений о формировании 
фонда капитального ремонта на специальном 
счёте, выборе кредитной организации для 
привлечения заёмных средств в целях прове-
дения капитального ремонта. Эти и другие 
проблемы должны решаться в процессе реа-
лизации установленных правил, в том числе 
и путём совершенствования законодательства.  
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ПРЕДЕЛЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИНЦИПА «IN FAVOREM» 
ПРИ РЕГУЛИРОВАНИИ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

LIMITS OF THE PRINCIPLE OF «IN FAVOREM» 
WHEN REGULATION OF LABOR RELATIONS 

И. В. АЛЕНИНА (I. V. ALENINA) 

Рассматривается система коллизионных правил, основанная на базовых коллизионных принципах, 
в сфере регулирования трудовых отношений. Исследуется особый, отражающий специфику отрасли 
коллизионный принцип, предполагающий приоритет нормы с большим для работника объемом прав 
и гарантий. 

Ключевые слова: трудовое право; источники трудового права; трудовой договор; улучшение 
положения работников; коллизии. 

The bases of a tool for collision resolution of the legal rules are the general legal collision principles. The 
system of collision rules may be industry-specific. A special branch-wise principle for overcoming of 
contradictions of the labor law rules is the principle of the priority of the rules determining the larger scope of 
rights and guarantees for the employee. Being acknowledged, it is, however, not sufficiently reflected in the 
rules of domestic labor laws. The limits of this principle are inseparably linked with the aims and methods of the 
legal regulation; the potential of its application is much wider upon domination of private law principles within 
the tool for legal regulation of labor. Acknowledging the unity of the will of a rulemaking subject as a necessary 
condition for formation of a coherent legal system restricts naturally the application of this principle within the 
same level of the legal regulation; the above-mentioned right is mainly the rule of inter-layer interaction at the 
interface of international and national legal systems, legislation and acts of social partnership, local acts of the 
employer, individual contracts of employment. 

Key words: labor law; sources of labor law; labor contract; improvement of employees’ condition; 
collisions. 

Право – сложная, высокоорганизованная 
система, эффективному функционированию 
которой во многом должна содействовать её 
способность к саморегуляции. Одним из 
средств поддержания единства и целостности 
правовой системы являются коллизионные 
принципы и нормы.  

Правовой науке понятие «коллизия» из-
вестно достаточно давно. Его легальное ис-
пользование для обозначения конкретного 
правового явления одним из первых было 
осуществлено ученым-правоведом девятнад-
цатого столетия Э. Ваттелем, который опреде-
лил коллизию как отношение между двумя 
законами, связанное с необходимостью выбо-
ра между ними для урегулирования одного 
конкретного фактического обстоятельства [1].  

Причинами возникновения правовых 
коллизий могут быть внешние по отношению 

к правовой системе факторы, носящие поли-
тический, идеологический, социально-эконо-
мический, национально-этнический и другой 
характер. В современных условиях влияние, 
оказываемое факторами внешнего воздейст-
вия, особенно ощутимо. Многие несогласо-
ванности в праве являются проекцией проти 
воречий самой социальной действительности. 
Внутренние причины появления коллизий свя-
заны со свойствами самой правовой материи, 
особенностями процесса её формирования 
(недостаточно четкое разграничение полномо-
чий между нормотворческими органами, осо-
бенности языковой объективации правовых 
предписаний, отсутствие концепции развития 
законодательства в целом и его отдельных со-
ставляющих, прямые ошибки законодателя). 

Подавляющим большинством ученых 
признается неизбежность существования  

_______________________________________ 
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внутренних противоречий в праве. Еще 
Ф. Энгельс указывал: «Ход правового разви-
тия состоит по большей части только в том, 
что сначала пытаются устранить противоре-
чия, вытекающие из непосредственного пе-
ревода экономических отношений в юриди-
ческие принципы, и установить гармониче-
скую правовую систему, а затем влияние и 
принудительная сила экономического разви-
тия опять постоянно ломают эту систему и 
втягивают её в новые противоречия» [2].  

Невозможность оградить систему права 
от противоречий привела к необходимости 
поиска средств и способов их разрешения. 

Анализ нормативных источников про-
шлого свидетельствует, что проблема выбора 
подлежащей применению нормы при их 
множественности сопутствовала процессу 
развития права с древнейших времен. Так, 
например, Римский Закон XII таблиц (V в. до 
н. э.) включал в себя положения о соотноше-
нии договора, решения народного собрания 
и закона, определяя юридический статус 
каждого из них [3]. В Уставе князя Владими-
ра (Х в.) впервые на Руси было произведено 
разграничение между общими и специаль-
ными нормами [4]. Отечественному трудово-
му законодательству коллизионные нормы 
также известны достаточно давно. В ст. 52 
Кодекса законов о труде 1922 г. получил кон-
кретизацию иерархический коллизионный 
принцип: в ней предписывалось, что Правила 
внутреннего трудового распорядка «не могут 
противоречить законам и постановлениям о 
труде, а равно действующему в данном пред-
приятии или учреждении коллективному до-
говору» [5]. Дифференционное коллизионное 
предписание содержалось в примечании к 
п. 1 Временных правил применения подсоб-
ного наемного труда в трудовых крестьян-
ских хозяйствах, утвержденных Постановле-
нием СНК СССР от 11 июля 1929 г. [6], ука-
зывающим, что в кулацких хозяйствах при-
менение наемного труда регулируется специ-
альным образом, согласно правилам иного 
нормативного акта и т. п.  

Современной отечественной правовой 
системой воспринято большинство из тех 
коллизионных правил, которые были вырабо-
таны в ходе многовековой истории развития 
юриспруденции. 

В настоящее время можно выделить пять 
главных коллизионных принципов: два хро-
нологических – «закон действует лишь на бу-
дущее время», «последующий закон отменяет 
предыдущий»; субординационный – «приори-
тет признается за актом более высокой юри-
дической силы»; пространственный – «дейст-
вует закон места возникновения правоотно-
шения»; дифференционный, построенный на 
основе общего логического правила соотно-
шения общего и частного, – «специальная 
норма имеет преимущество перед общей».  

Прошедшие свой эволюционный путь 
вместе с системой права названные коллизи-
онные принципы представляют собой объек-
тивно существующие, относительно устой-
чивые, мало зависящие от усмотрения зако-
нодателя правила, по сути, «наднормативно-
го» характера, концентрирующие в себе в 
наиболее общем виде основные положения, 
касающиеся преодоления коллизий.  

Будучи правилами-основами, они вы-
ступают в качестве базовых для конструиро-
вания коллизионных норм. Получив законо-
дательное закрепление, некоторые коллизи-
онные принципы сохраняют свой первона-
чальный вид, другие – в процессе трансфор-
мации в коллизионные нормы позитивного 
права видоизменяются, конкретизируются. 
Несмотря на кажущуюся аксиоматичность 
основных коллизионных принципов, многие 
из них не являются универсальными для пра-
вовой системы в целом. Трансформирован-
ные в коллизионные нормы позитивного пра-
ва, они могут обретать совершенно иное зву-
чание, иногда прямо противоположное тому, 
что заложено в базовых принципах, направ-
ленных на разрешение юридических проти-
воречий. Так, например, п. 13 Постановления 
СНК СССР от 11 марта 1933 г. «Об упорядо-
чении совместительства» [7], содержал пра-
вило, согласно которому действие данного 
постановления распространялось на лиц, по-
ступивших на работу по совместительству до 
вступления его в силу.  

Содержание коллизионных правил на-
прямую зависит от целей и специфики пред-
мета правового регулирования, избранных 
законодателем методов правового воздейст-
вия, системы источников права и имеет вы-
раженные отраслевые особенности.  
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Для трудового права таким особым, от-
ражающим специфику отрасли коллизион-
ным принципом является принцип «in fa-
vorem», предполагающий приоритет нормы с 
большим для работника объемом прав и га-
рантий, в том числе и в случаях сопоставле-
ния между собой предписаний разной юри-
дической силы. Данный принцип не только 
дополняет систему перечисленных выше об-
щеправовых коллизионных правил, но и име-
ет приоритет по отношению к некоторым из 
них. С его помощью, на наш взгляд, должны 
разрешаться большинство из иерархических, 
а также дифференционные и содержательные 
противоречия норм трудового права [8]. Те-
зис о допустимости улучшения положения 
работника по сравнению с установленным 
законодательством и преимуществе соответ-
ствующих правил широко используется в 
трудовом праве [9]. Однако анализ норматив-
ного правового материала не позволяет сде-
лать вывод об универсальности и безогово-
рочном приоритете данного принципа в ре-
гулировании отношений наемного труда. 
Кроме того, его неоправданная абсолютиза-
ция может приводить к прямым ошибкам в 
правоприменении [10].  

В связи с этим становится актуальным 
вопрос о пределах применения принципа 
приоритета более благоприятных для работ-
ника условий труда на современном этапе 
развития отечественного трудового права. 

Исследование вопроса об использовании 
принципа приоритета норм с большим для 
работника объемом гарантий невозможно без 
учета особенностей системы источников  
трудового права. В свое время особенности, 
отличающие систему источников отрасти 
трудового права, были сформулированы 
Н. Г. Александровым. К главным из них он 
относил: широкое участие профсоюзов в 
правотворческой деятельности; наличие в 
системе нормативных актов о труде большой 
группы подзаконных актов, исходящих от 
специализированного органа управления, за-
нимающегося вопросами труда и заработной 
платы; значительное число актов локального 
нормотворчества; достаточно развитая сис-
тема общих и специальных норм [11].  

Очевидно, что с течением времени сис-
тема источников трудового права претерпела 
изменения. Однако многие особенности сис-

темы нормативных актов о труде сохранили 
свое значение. Ключевыми при решении во-
проса о направлениях преодоления возмож-
ных коллизий норм трудового права являют-
ся такие специфические черты системы ис-
точников исследуемой отрасли, как много-
уровневость в регулировании трудовых от-
ношений с возможностью использования ло-
кальных норм, дифференциация правового 
регулирования труда, сочетание нормативно-
го и договорного способов регламентации 
отношений трудового найма.  

Дальнейшее исследование вопроса о 
пределах действия принципа «in favorem» в 
отечественном трудовом праве целесообраз-
но осуществлять именно с учетом названных 
выше особенностей.  

Несмотря на то, что история трудового 
права как самостоятельной отрасли нераз-
рывно связана с его защитной функцией, ко-
нечные цели правового регулирования трудо-
вых отношений формируются с учетом инте-
ресов трех сторон – работников, работодате-
лей и государства. При этом в руках у по-
следнего – наиболее действенные рычаги 
влияния на формирование модели трудовых 
отношений. Осуществляя правовое регули-
рование с учетом избранного им основного 
вектора политико-идеологического и соци-
ально-экономического развития, государство 
выбирает максимально адекватные постав-
ленным задачам методы. Например, ст. 5 
КЗоТ РСФСР 1971 г. не допускала какого-
либо противоречия законодательству условий 
договоров о труде безотносительно к тому, 
шла ли речь об ухудшении или улучшении 
положения работников. Впоследствии в ус-
ловиях расширения экономической самостоя-
тельности субъектов хозяйственной деятель-
ности это правило было трансформировано 
в более либеральное, допускающее создание 
для работников более благоприятных усло-
вий труда на локальном уровне за счет 
средств работодателя. В современном, так на-
зываемом «постиндустриальном обществе» 
некоторые западные государства в стремле-
нии обеспечить гражданам равные условия 
труда отказываются от принципа «in favorem» 
посредством установления прямого запрета 
изменений в пользу работников условий до-
говоров о труде по сравнению с нормами, 
установленными в законах [12].  
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Решение вопроса о допустимости улуч-
шения положения работников в актах раз-
личного иерархического уровня и пределах 
действия принципа приоритета норм с боль-
шим для работника объемом прав и гарантий 
напрямую связано с целями правового регу-
лирования, которые, в свою очередь, опреде-
ляют методы и систему источников трудового 
права на конкретном этапе развития общества. 

Социальная ценность трудового права 
состоит в обеспечении сохранения и воспро-
изводства рабочей силы, поддержании соци-
ального мира, способности содействовать 
экономическому росту. Когда основная заин-
тересованность в результатах правового ре-
гулирования по всем перечисленным направ-
лениям сконцентрирована у одного субъекта, 
это ведет к доминированию его воли в опре-
делении условий правовой регламентации 
труда. Долгое время таким субъектом явля-
лось государство. Оно не испытывало по-
требности в наделении иных участников пра-
вового регулирования правом на формирова-
ние отличных от установленных государст-
вом правил: публично-правовые средства 
воздействия давали максимальный регуля-
тивный эффект. 

С течением времени содержание защит-
ной и производственной функций трудового 
права стало усложняться. Признание частной 
собственности, экономическое обособление 
субъектов хозяйственной деятельности в 
постсоветский период привели к расщепле-
нию производственной функции трудового 
права на защищающую экономический инте-
рес государства как административного пуб-
личного образования и обеспечивающую 
достижение определенного коммерческого 
результата предпринимателями (работодате-
лями). В той мере, в которой это не противо-
речило публичным интересам, государство 
признало за предпринимателями право на 
самостоятельное формирование эффективной 
производственной и кадровой политики, в 
том числе право на создание для работников 
более благоприятных условий труда за счет 
средств работодателя.  

Сегодня, несмотря на широкое призна-
ние, общее коллизионное правило, устанав-
ливающее приоритет норм, улучшающих 
 положение работника, действующим трудо-
вым законодательством не предусмотрено. 

Статьи 8, 9 ТК РФ [13] лишь запрещают 
ухудшать положение работников в актах 
локального уровня и договорах о труде, пря-
мо не закрепляя право сторон на выработку 
более льготных для работника правил. Пря-
мое формальное закрепление принцип «in 
favorem» нашел лишь в международных ак-
тах в части установления соотношения норм 
общего и национального права [14] и ч. 6 
ст. 48 ТК РФ, признающей преимущество 
наиболее благоприятных для работников ус-
ловий коллективных соглашений о труде. 
Косвенно возможность улучшения положе-
ния работников в актах более низкого иерар-
хического уровня вытекает из смысла ст. 252 
ТК РФ, в соответствие с которой особенно-
сти регулирования труда в отдельных случа-
ях могут закрепляться в трудовом законода-
тельстве, иных нормативных правовых актах, 
содержащих нормы трудового права, коллек-
тивных договорах, соглашениях, локальных 
актах о труде. О допустимости улучшения 
положения работников на уровне конкретно-
го работодателя говорит ч. 3 ст. 41 ТК РФ, 
предусматривающая, что «в коллективном 
договоре с учетом финансово-экономическо-
го положения работодателя могут устанавли-
ваться льготы и преимущества для работни-
ков, условия труда более благоприятные по 
сравнению с установленными законами, 
иными нормативными правовыми актами, 
соглашениями». Не вполне очевидно, почему 
законодатель ограничил возможность улуч-
шения положения работников на локальном 
уровне лишь актами коллективно-договор-
ного регулирования. Локальные нормативные 
акты, принимаемые работодателем, не усту-
пают коллективному договору ни по кругу 
регулируемых вопросов, ни по пределам 
компетенции работодателя при определении 
содержания локальных норм. Кроме того, 
заключение коллективного договора не явля-
ется обязанностью сторон трудовых отноше-
ний, поэтому для многих работодателей ло-
кальные нормативные акты – единственный 
нормативный источник внутрифирменного 
управления. Существующее положение ве-
щей ставит под сомнение возможность соз-
дания более благоприятных по сравнению 
с законодательством условий труда посредст-
вом принятия локальных нормативных актов 
в порядке ст. 8 ТК РФ. Так, например, ряд 
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специалистов в области трудового права 
имеют диаметрально противоположные по-
зиции относительно возможности установле-
ния работодателем сокращенной продолжи-
тельности рабочего времени для отдельных 
категорий работников, прямо не упомянутых 
в Трудовом кодексе или иных Федеральных 
законах [15]. 

Представляется, что одним из возмож-
ных путей решения этой проблемы было бы 
включение в ч. 2 ст. 5 ТК РФ нормы о допус-
тимости улучшения положения работника за 
счет средств работодателя в качестве общей 
для всего локального уровня регулирования 
либо дополнение соответствующим прави-
лом ст. 8 ТК РФ, посвященной локальным 
нормативным актам.  

Отдельного внимания при рассмотрении 
вопроса о допустимости улучшения положе-
ния работников на локальном уровне заслу-
живает проблема защиты имущественных 
интересов организации, а опосредованно и её 
участников, учредителей. Очевидно, что 
улучшение положения работников, безотно-
сительно происходит оно на основе коллек-
тивного договора или иного локального акта, 
осуществляется за счет средств работодателя, 
что не может не оказывать влияния на эконо-
мическое положение последнего. Правом 
действовать от имени работодателя в трудо-
вых отношениях наделен, как правило, еди-
ноличный исполнительный орган хозяйст-
вующего субъекта – руководитель организа-
ции. И если ст. 8 ТК РФ (локальные норма-
тивные акты) содержит упоминание о компе-
тенции работодателя, по всей видимости, 
отождествляя её с компетенцией руководите-
ля организации, то законодательные положе-
ния о порядке формирования актов социаль-
ного партнерства вообще не предусматрива-
ют учет полномочий действующего от имени 
юридического лица исполнительного органа 
при определении содержания коллективного 
договора или соглашения. Вместе с тем нор-
мы гражданского права не только подробно 
регламентируют, но и придают большое зна-
чение порядку принятия решений органами 
управления субъектов хозяйственной дея-
тельности. Например, в соответствии с п. 8 
ст. 33 Закона «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» утверждение (принятие) 
документов, регулирующих внутреннюю дея-

тельность общества, относится к компетен-
ции общего собрания общества. На наш 
взгляд, необходимо создание механизма взаи-
модействия отраслей гражданского и трудо-
вого права в части определения порядка 
формирования правил, регулирующих внут-
реннюю деятельность организации, и уста-
новление особых последствий принятия ло-
кальных актов, в том числе улучшающих по-
ложение работников, с превышением преде-
лов компетенции органов юридического ли-
ца. Думается, что в целях защиты организа-
ционно и экономически более слабой и наи-
менее информированной стороны трудовых 
отношений – работника риски негативных 
последствий, связанных с превышением сво-
их полномочий органами управления органи-
зацией, должен нести работодатель. 

В 90-е гг. XX в. в отечественную право-
вую доктрину стали более активно внедрять-
ся гуманистические идеи необходимости 
обеспечения автономии и свободы личности, 
что потребовало «перехода к иной логике по-
строения содержания права, опирающегося 
не на принуждение, а на свободу и юридиче-
скую активность индивидов» [16]. Это при-
вело к усилению частно-правовых начал 
в трудовом праве, повышению роли индиви-
дуального договора как источника регулиро-
вания трудовых отношений, замещению раз-
решительного принципа правовой регламен-
тации на принцип «дозволено все, что не за-
прещено законом». Принцип свободы трудо-
вого договора не только нашел признание 
в теории трудового права, но и получил ле-
гальное, пусть и косвенное, закрепление 
в нормах действующего трудового законода-
тельства (см., напр., ст. 57, ч. 2 ст. 92, ч. 4 
ст. 178 и др. ТК РФ, ст. 135 ТК РФ в ред. от 
31 декабря 2001 г.). Появились основания ут-
верждать, что нормы договоров о труде 
должны доминировать над законодательными 
установлениями.  

Однако «договорная эйфория» продли-
лась в отечественном трудовом праве совсем 
недолго. Во-первых, идея свободы определе-
ния содержания трудового договора его сто-
ронами натолкнулась на препятствие сугубо 
формального свойства: в соответствии со 
ст. 6 и ранее действующей редакцией ст. 11, 
252 ТК РФ особенности регулирования труда 
отдельных категорий работников могли уста-
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навливаться исключительно трудовым кодек-
сом или иными федеральными законами. 
Во-вторых, традиции активного вмешатель-
ства государства в регламентацию отноше-
ний наемного труда оставались достаточно 
сильными, а смешенная публично-частная 
природа метода трудового права оставляла 
дискуссионным вопрос о необходимом соот-
ношении частного и публичного в регулиро-
вании трудовых отношений. Кроме того, кон-
цепция индивидуализации в установлении 
условий труда являлась не вполне традици-
онной для отечественной правовой системы, 
предпочитающей коллективные формы соци-
ального взаимодействия. К тому же в совре-
менном обществе, преимущественно в евро-
пейских странах, к идее свободы, автономии 
и самоопределения индивида все настойчи-
вее стала присоединяться идея равенства, 
достижения общего блага и социальной 
справедливости. Серьезным препятствием 
для реализации так называемой «антропо-
центристской» [17] концепции регулирова-
ния трудовых отношений стал широко тол-
куемый принцип запрета дискриминации в 
сфере труда. В отечественном трудовом зако-
нодательстве он нашел закрепление в ст. 3 
ТК РФ, предполагающей недопустимость 
установления каких-либо ограничений или 
предпочтений в зависимости от различных 
обстоятельств, не связанных с деловыми ка-
чествами работника. Несмотря на активную 
разработку проблем дискриминации в рамках 
различных социальных наук (психологии, 
экономики, социологии, юриспруденции), 
многие вопросы, в том числе ключевой –  
о сущности дискриминации, до настоящего 
момента остаются открытыми. Некоторые 
авторы предлагают включать в понятие дис-
криминации лишь ограничения прав, остав-
ляя за его рамками предпочтения и преиму-
щества [18]. Другие готовы констатировать 
наличие дискриминации лишь тогда, когда 
установление различий осуществляется с це-
лью поставить иных участников отношений в 
менее благоприятное положение. Нередки 
ситуации, когда одним и тем же юрисдикци-
онным органом дается разная правовая оцен-
ка сходных фактических обстоятельств, одни 
из которых квалифицируются как дискрими-
нация, другие же признаются дифференциа-
цией правового регулирования [19]. В кон-

тексте рассматриваемой проблемы представ-
ляется, что для определения основного на-
правления правового регулирования за осно-
ву могут быть приняты положения ст. 4 Ме-
ждународного пакта об экономических, со-
циальных и культурных правах, в соответст-
вии с которыми основные права человека мо-
гут быть ограничены лишь постольку, по-
скольку это совместимо с природой указан-
ных прав, и исключительно с целью способ-
ствовать общему благосостоянию в демокра-
тическим обществе. На наш взгляд, принцип 
правового равенства должен означать недо-
пустимость проведения произвольных и не-
обоснованных различий; при этом добросо-
вестность участников трудовых отношений, 
устанавливающих более благоприятные для 
работника условия труда в трудовом догово-
ре, должна презюмироваться.  

Такая позиция законодателя была бы тем 
более последовательной, если принимать во 
внимание допустимость различий правового 
регулирования трудовых отношений разными 
работодателями, что ни законодателем, ни 
правоприменительными органами не призна-
ется дискриминацией. 

Таким образом, несмотря на то, что 
принцип свободы трудового договора пере-
живает очередной кризис и в законодательст-
ве не нашло прямого закрепления право 
улучшать положение работников на индиви-
дуально-договорном уровне регулирования 
труда, такое право, на наш взгляд, должно 
быть неотъемлемым условием формирования 
персонифицированных трудовых отношений. 
Приоритетное применение норм трудового 
договора, если они закрепляют более благо-
приятные для работника условия труда, кро-
ме того, вытекает и из закрепленной в ст. 2 
ТК РФ обязанности сторон трудового дого-
вора соблюдать его условия. Последнее пра-
вило, в свою очередь, очевидно, уходит кор-
нями в общеправовой принцип «pacta sunt 
strvanda» (договоры должны соблюдаться). 

Система трудового права функциониру-
ет как многоуровневая. Несмотря на актив-
ное использование локальных и договорных 
норм, базовым уровнем правового регулиро-
вания трудовых отношений в Российской 
Федерации продолжают оставаться норма-
тивные правовые акты, исходящие от органов 
государственного управления. Они включают 
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в себя нормативные правовые акты как феде-
ральных органов власти, так и органов вла-
сти субъектов Российской Федерации, а так-
же органов местного самоуправления. Госу-
дарство выступает главной формой самоор-
ганизации общества, агентом публичной вла-
сти, гарантом функционирования всех соци-
альных институтов и защиты общего интере-
са. Целостность государства обеспечивается, 
в том числе, и единством воли законодателя. 
Поэтому гипотетическое противоречие меж-
ду нормами, исходящими от органов публич-
ной власти, должно разрешаться на базе об-
щих для всей правовой системы принципов: 
иерархического, временного, дифференцион-
ного. На наш взгляд, принцип «in favorem» на 
данном уровне правового регулирования ис-
пользоваться не может. Его применение ста-
ло бы фактором, дестабилизирующим систе-
му государственного управления, нарушаю-
щим внутренние иерархические и компетен-
ционные связи государственных органов. 
Различия в правовом регулировании труда в 
пределах данного уровня правового регули-
рования, в том числе и в направлении улуч-
шения положения отдельных категорий ра-
ботников, должны базироваться на принципе 
дифференциации правового регулирования 
труда, санкционированной в актах более вы-
сокой юридической силы. Так, например, мы 
отдаем приоритет правилам о более льготных 
условиях организации рабочего времени и 
времени отдыха педагогических работников, 
установленным Правительством РФ [20], 
лишь потому, что такая возможность преду-
смотрена в ст. 252, 333–334 ТК РФ.  

Аналогичным образом, с учетом тезиса 
о единстве государственной власти, на осно-
ве принципа дифференциации правового ре-
гулирования, пределы которой могут уста-
навливаться в ТК РФ, иных федеральных за-
конах, должен решаться вопрос и о допусти-
мости улучшения положения работников 
субъектами Российской Федерации. Очевид-
но, что существующие в действующем зако-
нодательстве конструкции не справляются с 
задачами эффективного и непротиворечивого 
правового регулирования. В ст. 6 ТК РФ ч. 1, 
относящая установление особенностей регу-
лирования труда отдельных категорий работ-
ников к исключительному ведению Россий-
ской Федерации, вступает в конфликт с ч. 2, 

допускающей некоторую самостоятельность 
субъектов РФ в определении условий труда 
работников, занятых на соответствующих 
территориях. Правила ч. 2, и без того до-
вольно скомкано определяющие пределы 
нормотворческой компетенции субъекта РФ, 
в свою очередь, полностью перечеркиваются 
положениями ч. 4 ст. 6, предусматривающей, 
что при любом противоречии между право-
выми актами субъекта РФ и иными феде-
ральными законами применяются федераль-
ные законы. Именно в силу данных обстоя-
тельств, на наш взгляд, суды Российской Фе-
дерации, как правило, не признают за субъ-
ектами РФ права устанавливать более высо-
кий объем гарантий по сравнению с опреде-
ленным правовыми актами федерального 
уровня [21].  

Нам представляется, что в России отсут-
ствуют исторические корни истинного феде-
рализма, полномочия субъектов РФ преиму-
щественно формируются посредством деле-
гирования им Федерацией части своей ком-
петенции. На фоне усиливающихся тенден-
ций к централизации власти и унификации 
правовой регламентации в целом правовые 
акты субъектов Российской Федерации долж-
ны функционировать как часть единой сис-
темы государственного регулирования. В ус-
ловиях когда федеральное регулирование ох-
ватывает почти весь спектр трудовых отно-
шений, целью правовой регламентации труда 
субъектами РФ, на наш взгляд, мог бы стать 
учет значимых для формирования трудовых 
отношений особенностей конкретных терри-
торий (экономических, природно-климатиче-
ских, этнических, демографических, религи-
озных и т. п.). Таким образом, региональный 
уровень нормативного регулирования стал 
бы частью механизма дифференциации пра-
вовой регламентации трудовой деятельности. 
В этом случае нормы, улучшающие положе-
ния работников, применялись бы не на осно-
ве принципа «in favorem», а как производное 
соотношения общего и специального правила 
и действовали бы лишь при наличии колли-
зионной привязки, санкционирующей феде-
ральным законодателем такое улучшение. 

Признание нормативных актов субъек-
тов РФ частью единой законодательной сис-
темы, в её широком понимании, потребовало 
бы возвращения в ст. 5 ТК РФ правила о со-
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отношении правовых актов субъектов РФ, 
включая законы, с подзаконными актами фе-
дерального уровня. Думается, что правовые 
акты субъектов РФ должны соответствовать 
не только законам, но и нормативным поло-
жениям, принятым федеральными органами 
исполнительной власти в пределах своей 
компетенции. 

Таким образом, основу механизма раз-
решения коллизий правовых норм составля-
ют общеправовые коллизионные принципы. 
Система коллизионных правил имеет отрас-
левую специфику. Особым отраслевым 
принципом преодоления противоречий норм 
трудового права является принцип приорите-
та правил, устанавливающих больший для 
работника объем прав и гарантий, который 
существует наряду с иерархическими и диф-
ференционными правилами и доминирует 
над ними. Будучи общепризнанным, он, од-
нако, не нашел достаточного отражения в 
нормах отечественного трудового законода-
тельства. Пределы действия данного прин-
ципа неразрывно связаны с целями и мето-
дами правового регулирования, возможности 
его применения значительно шире в услови-
ях доминирования частно-правовых начал в 
механизме правовой регламентации труда. 
Признание единства воли субъекта нормо-
творчества необходимым условием формиро-
вания целостной правовой системы естест-
венным образом ограничивает применение 
названного принципа в пределах одного 
уровня правового регулирования; указанное 
правило является, преимущественно, прави-
лом межуровневого взаимодействия на сты-
ках международной и национальной право-
вых систем, законодательства и актов соци-
ального партнерства, локальных актов рабо-
тодателя, индивидуальных договоров о труде. 
Целям гармонизации отечественной право-
вой системы будут служить учет положений 
и установление более тесных связей между 
смежными отраслями права, трудовым и 
гражданским. 
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ОСОБЕННОСТИ СЕМЕЙНО-ПРАВОВОГО МЕТОДА 

THE METHOD OF FAMILY LAW 
Н. А. ТЕМНИКОВА (N. A. TEMNIKOVA) 

Исследуются особенности метода семейного права и вытекающие из выделенных особенностей 
семейно-правового регулирования перспективы изменений семейного законодательства. 

Ключевые слова: метод; семейное право; дискреция; согласительность; традиционность. 

In this article are analyzed the features of the method of family legal regulation. On the base of this 
features the author try to prognoses the family legislation changes. 

Key words: method; family law; disctetion; mutual agreement; conventionality. 

Одним из ключевых вопросов изучения 
любой отрасли права является выявление 
особенностей отраслевого метода правового 
регулирования, что связано и с обоснованием 
отраслевой самостоятельности. Метод харак-
теризует отрасль с точки зрения формы: ка-
ким образом законодатель регулирует те или 
иные отношения. Как отмечает В. Ф. Яков-
лев, метод может характеризоваться лишь 
такими признаками, объективные основания 
которых заложены в регулируемых отноше-
ниях [1]. По мнению О. С. Иоффе, предмет 
является решающим фактором, поскольку он, 
в конечном счете, определяет и характер ме-
тода правового регулирования [2].  

Несмотря на то, что методу семейно-пра-
вового регулирования уделяется внимание в 
учебниках по семейному праву, монографиях, 
статьях [3], тем не менее, сложно говорить о 
наличии единой позиции, поскольку мнения 
авторов существенно разнятся. 

Распространенным является мнение о 
том, что метод семейного права характеризу-
ется как дозволительно-императивный [4]. 
Выделяются следующие его признаки: юри-
дическое равенство участников семейных 
правоотношений, автономия их воли, усиле-
ние диспозитивного начала в семейно-право-
вом регулировании, индивидуальное ситуа-
ционное регулирование [5].  

В. И. Данилин выделяет следующие 
признаки метода семейно-правового регули-
рования: строго личный характер отношений 
между конкретными субъектами семейного 
права; персональную индивидуализацию 
участников семейных правоотношений, на-
кладывающую отпечаток на содержание пра-
воотношений – права и обязанности как бы 
сливаются с носителем правомочий; в дина-
мике брачно-семейных отношений большое 
значение имеют факты-состояния; правом 
регламентируются общественные отношения, 
в которых большой удельный вес занимают 
правила морали [6]. 

В диссертационном исследовании 
И. Ф. Александрова кроме вышеуказанных 
особенностей отмечены: наличие семейной 
правосубъектности участников и нахождение 
субъектов в особенном состоянии взаимной 
юридической связанности, руководство ими 
в своих действиях интересами семьи [7]. Так-
же, по мнению И. Ф. Александрова, равенст-
во и независимость субъектов личных семей-
ных отношений, имущественная самостоя-
тельность, абсолютная автономия воли в той 
мере, в которой эти признаки присущи граж-
данскому праву, в семейном праве объектив-
но отсутствуют [8]. 

Специфика семейно-правового метода 
регулирования обусловлена особенностями
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семейных отношений, функциональным на-
значением семейного права и задачами. 
А. М. Нечаева справедливо отмечает, что ме-
тоды правового регулирования семейных и 
гражданских отношений имеют лишь внеш-
нее, сугубо формальное сходство [9]. 

Н. Н. Тарусина выделяет предпосылки 
современного метода семейно-правового ре-
гулирования, к которым относит: элементы 
согласительности, договорности семейных 
отношений; государственные и обществен-
ные интересы в стабильной, нормальной 
жизнедеятельности брака и семьи; ориенти-
рование семейных отношений на обычай, 
нормы морали и религии [10]. 

По мнению В. А. Микрюкова, важнейшей 
чертой семейно-правового метода является 
ситуационность, задающая тон регулятивного 
воздействия на семейные отношения [11].  

В. Ф. Яковлев отмечает следующие ис-
ходные положения, которым черты метода 
должны отвечать: каждая черта метода долж-
на выражать сущность отраслевого метода, 
одну из её сторон; каждая черта метода 
должна иметь объективные основания в ре-
гулируемых отношениях, отражать какую-
либо черту опосредуемых общественных 
связей; приемы отраслевого метода регули-
рования должны образовывать неповтори-
мую совокупность, выражающую специфику 
отрасли и быть органически связанными ме-
жду собой, взаимно дополнять и раскрывать 
друг друга; приемы регулирования, характе-
ризуя способ воздействия отрасли права на 
общественные отношения, должны раскрыть 
специфику правовых связей, функциони-
рующих под регулирующим воздействием 
норм данной отрасли [12]. 

Одной из важнейших черт современного 
семейно-правового регулирования является 
стремление к сохранению баланса между 
процессом глобализации и традиционно-
стью, подразумевающей опору на историче-
ские, религиозные, национальные традиции. 
Традиционность предполагает не столько 
консервативность, сколько передачу (транс-
ляцию) накопленных знаний, социального 
опыта от поколения к поколению.  

Сложная и многогранная история Рос-
сии испытала воздействие революционных 
подходов к семейному праву, первые семей-
ные кодексы [13] содержали множество но-

вых положений, многие из которых получили 
дальнейшее развитие и закрепление (поло-
жения об общей совместной собственности 
супругов, об ответственности родителей, ра-
венстве, родившихся в браке и внебрачных 
детей), от иных же отказались. Однако дра-
матическая история России показывает, что 
сохранение и передача семейных традиций, 
воспитание детей с уважением к принятым 
в обществе правилам и морали является важ-
нейшим условием сохранения национальной 
самобытности. 

С учетом многонациональности россий-
ского общества правовое регулирование се-
мейных отношений находится в совместном 
ведении Российской Федерации и её субъек-
тов, которые могут принимать законодатель-
ные акты в случаях, предусмотренных СК РФ, 
либо если отношение не урегулировано им. 

Несмотря на минимальное количество 
ссылок на обычаи в тексте СК РФ [14] (на-
пример, возможность руководствоваться 
обычаями при присвоении отчества ребенку 
в силу п. 2 ст. 58), невозможно отрицать их 
влияние на правовое регулирование семей-
ных отношений. 

К сожалению, в некоторых случаях от-
сутствие в законе указания на учет традиций 
приводит к нарушению прав граждан. Так, 
гражданка литовского происхождения, не со-
стоящая в браке (фамилия оканчивается на 
«-те»), требовала присвоить родившемуся 
у нее сыну фамилию с окончанием на «-с» 
в соответствии с литовскими национальными 
обычаями, согласно которым окончание фа-
милии зависит от пола ребенка. В суде пер-
вой инстанции ей было отказано во внесении 
сведений в запись акта о рождении в соот-
ветствии с национальными обычаями в связи 
с тем, что вопросы присвоения ребенку фа-
милии и определения отчества отнесены  
действующим семейным законодательством 
к компетенции субъектов Российской Феде-
рации и обычаи другого государства не могут 
быть применимы. 

Свердловский областной суд, рассмот-
рев жалобу, сделал вывод о том, что при го-
сударственной регистрации рождения в слу-
чае присвоения фамилии, определения отче-
ства ребенка на основе национального обы-
чая необходимо учитывать национальные 
традиции именования [15]. 
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Учет традиций при правовом регулиро-
вании семейных отношений предполагает 
базирование последнего на морали, принятой 
в обществе, по словам Н. Н. Тарусиной, «се-
мейное право должно быть морально обос-
нованно» [16].  

В то же время семейно-правовое регу-
лирование отражает процессы глобализации, 
предполагающей сближение правовых сис-
тем различных государств под влиянием 
норм международного права. Необходимость 
сохранения баланса национальных и госу-
дарственных интересов с общемировыми 
процессами составляет одну из задач совре-
менного семейно-правового регулирования. 
Примером тому являются положения закона 
о защите прав ребенка, концепция ювеналь-
ной юстиции, широко используемая в США 
и странах Европы, и дискуссия в научной ли-
тературе, средствах массовой информации 
о допустимости её применения в России [17]. 

Важнейшей характеристикой метода се-
мейно-правового регулирования является 
предоставление суду дискреционных полно-
мочий. В иностранной литературе отмечают 
как отличительную черту семейного права 
его дискреционную природу [18]. Каждый 
спор решается индивидуально в зависимости 
от обстоятельств, воспринимаемых и анали-
зируемых судом исходя из своего опыта. Дис-
креция предполагает наличие у судей широ-
кой возможности своего усмотрения, что свя-
зано с разнообразием возможных ситуа-
ций [19]. 

В российском семейном праве эту осо-
бенность также отмечают, но используя иной 
термин – наличие ситуационных норм. Отме-
чено, что «конкретизированное регулирова-
ние семейных отношений достигается путем 
предоставления выбора для принятия того 
или иного решения, исходя из конкретных 
обстоятельств данной жизненной ситуации. 
Однако правом для выбора и принятия такого 
конкретного решения, имеющего юридиче-
ское значение, наделяются не сами субъекты 
семейных правоотношений, а компетентные 
государственные органы» [20]. Думается, что 
термин «дискреционные полномочия суда» 
в большей степени характеризует такую осо-
бенность семейно-правового регулирования, 
как предоставление особых полномочий суду 
в целях учета конкретной ситуации.  

Этот термин в последнее время широко 
используется в административном праве, 
гражданском и уголовном процессе [21], ду-
мается, что возможно его применение и в се-
мейном праве, поскольку именно при реше-
нии семейных споров суду необходимо учи-
тывать личную характеристику субъектов, их 
поведение, личные отношения, условия жиз-
ни и иные характеристики. Эта особенность 
правового регулирования проявляется и в 
оценочных понятиях, в большом количестве 
содержащихся в тексте СК РФ (предметы 
роскоши, недостойное поведение супруга, 
интересы ребенка и т.д). Наличие в семейном 
праве понятий, нуждающихся в конкретиза-
ции, которая и осуществляется на стадии 
применения соответствующей правовой нор-
мы, отмечено и Е. А. Чефрановой [22]. 

По словам В. П. Шахматова, «лично-
доверительный характер семейных отноше-
ний во многих случаях исключает саму воз-
можность однотипного регулирования не 
только в императивном, но даже в диспози-
тивном порядке. Поэтому среди семейных 
отношений имеются такие, содержание кото-
рых лишь частично урегулировано нормами 
права» [23]. А. М. Нечаева отмечает также 
воспитательную миссию семейного права 
и его тяготение к праву естественному [24]. 
Эти особенности семейных отношений при-
водят к такой особенности метода, как блан-
кетность норм, широкое усмотрение суда, 
использование оценочных терминов.  

Все вышеуказанное и приводит к необхо-
димости предоставления дискреционных пол-
номочий суду. Объективно наличествующие 
полномочия по принятию решения в рамках 
конкретной ситуации предполагают необхо-
димость установления пределов дискрецион-
ного правоприменения. Исходя из практики 
Европейского суда по правам человека,  
Верховного Суда Российской Федерации сле-
дует согласиться с мнением А. Г. Фастова  
и Д. В. Бойко о том, что принцип разумности 
следует считать специальной юридической 
гарантией законности дискреционного право-
применения [25]. Разумность в данном случае 
означает наличие здравого смысла, учет ба-
ланса интересов сторон, частного и публично-
го интереса при вынесении решения судом. 

Судебная практика по семейным спорам 
также показывает распространенность «опе-
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режения» правового регулирования судами, 
когда имеется широко используемый подход 
к определенной категории дел, не соответст-
вующий действующим нормативным поло-
жениям, но приемлемый с точки зрения ра-
зумности и добросовестности участников 
семейного отношения. Например, при при-
менении положений о признании совместной 
собственности в отношении личного имуще-
ства супругов суды выясняют степень износа 
имущества, наличие необходимости прове-
дения капитального ремонта, какие работы и 
за чей счет выполнялись, каково соотноше-
ние стоимости вещи до произведения улуч-
шений и после (доля увеличения стоимости). 
Но при этом вопреки положениям ст. 37 СК 
РФ совместная собственность супругов уста-
навливается не на всю вещь, а только на ту 
часть, которая соответствует произведенным 
в период брака улучшениям, исходя из рас-
считанных долей (см., напр.: решение Цен-
трального районного суда г. Тулы от 19 июля 
2010 г.; решение Красногвардейского район-
ного суда Ставропольского края от 16 мая 
2011 г. (http://www.gcourts.ru)).  

В отличие от метода гражданского пра-
ва, в семейном праве юридическое равенство 
участников правоотношения нельзя назвать 
базовым методологическим принципом. 
Применительно к супружеским отношениям 
особое значение имеет гендерное равенство 
[26], а в родительских (заменяющих их) и 
алиментных правоотношениях особое значе-
ние имеет поддержка, обеспечение и воспи-
тание нуждающихся в этом членов семьи, 
что подтверждает мнение Н. Н. Тарусиной о 
социальной направленности семейного зако-
нодательства [27].  

Реализация социальной направленности 
семейно-правового регулирования приводит 
к необходимости государственного контроля 
за реализацией прав детей и нуждающихся 
в поддержке лиц, а также к императивному 
закреплению положений о регистрации и 
расторжении брака, установлении отцовства 
и иным. Исторически внутренние семейные 
отношения, которые, несомненно, имеют ча-
стный характер, строились на началах субор-
динации. С течением времени ушли в про-
шлое институты супружеской, родительской 
власти, но взамен усилился государственный 
контроль, особенно в сфере защиты прав ре-

бенка. Как отмечает Н. Н. Тарусина, реализа-
ция субъективных семейных прав и обязан-
ностей (прежде всего родительских) нахо-
дится под постоянным «государевым оком» – 
в лице органов опеки и попечительства, про-
курора и т. п. носителей государственного 
контроля [28]. 

Наличие публичного интереса в семей-
ных отношениях О. Ю. Ильина объясняет 
тем, что интересы каждого из членов семьи 
подчинены интересам семьи, общества и го-
сударства [29]. 

В литературе отмечается усиление дис-
позитивного начала в семейно-правовом ре-
гулировании [30]. Супруги могут изменить 
законный режим имущества брачным дого-
вором, возможно заключение алиментного 
соглашения, которым будет предусмотрен 
размер алиментов, порядок взыскания и ин-
дексации. Однако сфера применения согла-
шений в семейном праве довольно узкая: на-
пример, брачным договором можно изменить 
правовой режим имущества в период брака и 
(или) в случае его расторжения, в случае 
смерти супруга будут применяться общие 
положения о законном режиме имущества. 
Заключение брачного договора не является 
основанием для приобретения права собст-
венности, так как в силу п. 2 ст. 218 право 
собственности на имущество, которое имеет 
собственник, может быть приобретено дру-
гим лицом на основании договора купли-
продажи, мены, дарения или иной сделки об 
отчуждении этого имущества.  

Основания возникновения и прекраще-
ния семейных правоотношений регулируют-
ся императивными нормами и не могут быть 
изменены соглашением участников. 

Правовое положение ребенка в семье 
регулируется не только на внутреннем, но  
и на международном уровне. Наличествуют 
как общепризнанные минимальные стандар-
ты прав ребенка, прав человека, так и кон-
венции, непосредственно регулирующие те 
или иные аспекты семейных отношений. 
Воздействие международно-правовых поло-
жений на реформу семейного права отмеча-
ется и в иностранной литературе [31]. 

Усиление диспозитивных начал возмож-
но применительно к содержанию брачного 
договора, алиментного соглашения (возмож-
ное расширение его возможных условий), 
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в отношении же соглашений родителей о по-
рядке общения с ребенком (ст. 66 СК), дума-
ется, сохранится действующее положение, 
когда суд может принимать решение, исходя 
из интересов ребенка. 

Как отмечает Н. Н. Тарусина, свобода 
договора в семейном праве также существен-
но ограничена запретами вступления в брак, 
широтой сферы признания брака недействи-
тельным, масштабным контролем за реали-
зацией соглашений со стороны компетентных 
органов государства, невозможностью пре-
кратить соглашением сторон большинство 
семейных отношений [32]. 

Одной из особенностей семейно-право-
вого регулирования является и обилие импе-
ративных норм в законе, что вытекает из со-
циальной направленности семейного законо-
дательства, о которой ранее шла речь. Отме-
чено, что императивные нормы могут содер-
жатся в гипотезе правовой нормы, в которой 
указывается на условия действия того или 
иного запрета; в диспозиции правовой нормы 
(накладывается запрет на определенное по-
ведение субъекта права, которое влечет за 
собой негативные последствия) и в санкции 
правовой нормы в виде мер семейно-право-
вой ответственности [33]. 

Среди императивных семейно-правовых 
норм немало запретов (перечень препятствий 
для заключения брака, усыновления (удоче-
рения), минимальный размер алиментов на 
содержание несовершеннолетних детей по 
алиментному соглашению и т. п.). По мне-
нию Т. Е. Комаровой, исследовавшей запреты 
в гражданском праве, они выполняют функ-
цию установления как общих пределов осу-
ществления субъективных прав, так и преде-
лов осуществления субъективных прав при-
менительно к конкретным случаям [34]. 

Необходимость использования запретов 
в семейно-правовом регулировании обуслов-
лена историческими, социальными, меди-
цинскими и этическими причинами. Запреты 
устанавливают общие пределы, за которые не 
должны заступать субъекты семейных право-
отношений, они гарантируют соблюдение 
прав в ряде случаев. 

Юридические факты, являющиеся осно-
ваниями возникновения, изменения и пре-
кращения семейного правоотношения, также 
отличаются особенностями. Отмечено сле-

дующее: 1) семейно-правовые связи возни-
кают на основании таких юридических актов, 
как брак, усыновление и т. д.; 2) чаще всего 
семейно-правовые отношения возникают 
в результате сложных фактических составов, 
в которые помимо актов субъектов семейного 
права входят и соответствующие акты госу-
дарственных органов [35]; 3) основную роль 
в возникновении и прекращении семейных 
правоотношений играют акты гражданского 
состояния, подлежащие государственной ре-
гистрации в органах ЗАГСа [36]. 

Заключение брака, рождение ребенка, 
принятие ребенка на воспитание в семью по-
рождают длящееся правоотношение, в кото-
ром превалирует личный компонент. Безус-
ловным правопрекращающим для семейных 
правоотношений юридическим фактом мож-
но признать факт смерти, поскольку растор-
жение брака, достижение ребенком совер-
шеннолетия, прекращение усыновления не 
являются безусловными правопрекращаю-
щими юридическими фактами: возможны 
алиментные отношения, отношения совмест-
ной собственности (если не произведен раз-
дел) и т. д.  

Прекращение опеки, усыновления по 
виновным основаниям влекут и такое по-
следствие, как невозможность в будущем 
принять ребенка на воспитание в семью. 

А. В. Маркосян среди особенностей 
юридических фактов в семейном праве вы-
делила также более широкую сферу их дей-
ствия по сравнению с действием юридиче-
ских фактов в других отраслях права. Они 
порождают, изменяют и прекращают не толь-
ко собственно семейные, но и другие право-
отношения, если они основаны на семейных 
связях [37]. 

В отличие от гражданского права в се-
мейном праве существенно ýже сфера приме-
нения договоров. Заключение брачного дого-
вора, алиментного соглашения возможно, но 
отсутствие соглашения предполагает, что от-
ношения сторон регулируются в соответствии 
с положениями, предусмотренными законом. 
Верным является и вывод А. В. Маркосян 
о том, что юридические акты в семейном пра-
ве далеко не всегда совершаются между юри-
дически равными, имущественно самостоя-
тельными субъектами. Напротив, при их со-
вершении действует принцип приоритетной 
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защиты субъективных прав и охраняемых за-
коном интересов несовершеннолетних и не-
трудоспособных членов семьи [38]. 

Приоритет личных отношений над 
имущественными, непосредственное влияние 
условий жизни и иных обстоятельств на се-
мейные отношения влечет наличие специфи-
ческих условий для признания недействи-
тельным брачного договора, расторжения 
алиментного соглашения, таких как крайне 
неблагоприятное положение, в которое по-
ставлен супруг условиями брачного договора 
(п. 2 ст. 44 СК РФ), и существенное измене-
ние материального или семейного положения 
сторон алиментного соглашения (п. 4 ст. 101 
СК РФ). 

Особенности семейно-правовой ответ-
ственности также дифференцируют метод 
семейно-правового регулирования. Среди 
таковых Н. С. Шерстнева называет также от-
сутствие компенсационно-восстановительно-
го характера неблагоприятных последствий; 
ответственность может выражаться в лише-
ниях как имущественного, так и личного ха-
рактера [39]. 

В. И. Данилин отмечает особенности се-
мейно-правовых санкций: «Они служат юри-
дическим средством охраны и защиты субъ-
ективных семейных прав, законных интере-
сов, а не карательным, репрессивным целям, 
как это имеет место, например, при примене-
нии мер уголовного и административного 
права». «Лично-правовой, строго индивиду-
ально-правовой характер семейно-правовых 
санкций <…> определяет и такую их особен-
ность, как преобладание неимущественных 
санкций, выражающихся в лишении или ог-
раничении права, но не в возложении на чле-
на семьи новой обязанности» [40]. 

Применение ряда санкций предполагает 
невозможность в будущем вступать в семей-
ные правоотношения, связанные с принятием 
в семью на воспитание ребенка, оставшегося 
без попечения родителей (отложенные по-
следствия). Эта невозможность доведена до 
абсолюта, хотя, на наш взгляд, целесообразно 
предоставить суду право в исключительных 
случаях вопреки запрету в интересах ребенка 
и с учетом конкретной ситуации разрешить 
усыновление, опеку (попечительству). 

Необходимость избирательного подхода 
к установленным запретам на усыновление 

(удочерение), установление опеки (попечи-
тельства) в отношении лиц, подвергавшихся 
уголовному преследованию в связи с престу-
плениями, указанными в абз. 10 п. 1 ст. 127 
и п. 1 ст. 146 СК РФ, подтверждена Консти-
туционным Судом России. В Постановлении 
от 31 января 2014 г. отмечено, что в число 
преступлений, с которыми связывается дан-
ный запрет, федеральный законодатель вклю-
чил и преступления, относящиеся к катего-
риям небольшой и средней тяжести, в част-
ности неосторожные. Далеко не все преступ-
ления из этого перечня связаны с невозмож-
ностью осуществления лицом, которому оно 
вменялось, воспитания усыновленного ре-
бенка (например, преступления против об-
щественной безопасности, предусмотренные 
ч. 1 ст. 215 УК РФ), хотя сам факт соверше-
ния такого преступления, как сопряженного 
с неосторожностью либо свидетельствующе-
го о наличии умысла, позволяет усомниться 
в том, что это лицо обладает личностными 
качествами, необходимыми для воспитания 
ребенка, по крайней мере без риска для его 
жизни и здоровья. В силу императивных по-
ложений закона судами не могут учитываться 
сложившиеся отношения между потенциаль-
ным усыновителем и ребенком, способность 
обеспечить полноценное физическое, духов-
ное и нравственное развитие усыновляемого 
ребенка без риска подвергнуть опасности его 
психику и здоровье, срок, прошедший с мо-
мента его совершения, форма вины, обстоя-
тельства, характеризующие личность, в том 
числе поведение лица после совершения пре-
ступления, иные существенные обстоятель-
ства (подр. см.: Постановление Конституци-
онного Суда РФ от 31 января 2014 г. № 1-П 
«По делу о проверке конституционности аб-
заца десятого пункта 1 статьи 127 Семейного 
кодекса Российской Федерации в связи с жа-
лобой гражданина С. А. Аникиева»). 

Таким образом, можно констатировать, 
что метод семейно-правового регулирования 
имеет дифференцирующие признаки, позво-
ляющие отграничить семейное право от 
иных отраслей. Кроме того, выделение при-
знаков метода позволяет выявить тенденции 
развития семейного законодательства, такие 
как расширение возможностей семейных со-
глашений, сохранение направленности се-
мейного законодательства на сохранение се-
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мейных связей, обеспечение защиты членов 
семьи, нуждающихся в поддержке, обеспече-
ние преимущества прав и законных интере-
сов детей. 
___________________ 
1. Яковлев В. Ф. Гражданско-правовой метод 

регулирования общественных отношений. – 
Свердловск, 1972. – С. 39. 

2. Иоффе О. С. Избранные труды по граждан-
скому праву: из истории цивилистической 
мысли. Гражданское правоотношение. Кри-
тика теории «хозяйственного права» // Граж-
данское правоотношение. Критика теории 
«хозяйственного права». – М. : Статут, 2000. – 
(Классика российской цивилистики). – С. 3. 

3. См. напр.: Антокольская М. В. Семейное пра-
во : учебник для вузов. – М., 2002. – С. 21–31 ; 
Данилин В. И. Ответственность по советскому 
семейному праву. – Уфа, 1980. – С. 25–27 ; 
Муратова С. А. Семейное право : учебник для 
студентов вузов, обучающихся по специально-
сти «Юриспруденция». – М., 2009. – С. 8–10 ; 
Нерсесян В. С.,Чефранова Е. А. Семейное пра-
во: либертарно-юридическая концепция // 
Вестник российской правовой академии. – 
2007. – № 1. – С. 51–59 ; Нечаева А. М. Семей-
ное право : курс лекций [для вузов]. – М., 2002. 
– С. 15–22 ; Пчелинцева Л. М. Семейное право 
России : учебник для вузов. – М., 2002. – 
С. 12–20 ; Тарусина Н. Н. Семейное право: 
очерки из классики и модерна : монография. – 
Ярославль, 2009. – С. 28 и др. 

4. В ряде трудов метод также именуется импе-
ративно-дозволительным (см.: Антоколь-
ская М. В. Указ. соч. – С. 26). Думается, что 
не следует проводить дифференциацию се-
мейно-правового метода по тому, какой из 
терминов ставится на первое место. Описа-
ние метода семейного права должно быть 
проведено путем выделения признаков, в со-
вокупности образующих его специфику. 

5. См., напр.: Антокольская М. В. Указ. соч. – 
С. 26 ; Муратова С. А. Указ. соч. – С. 8–10 ; 
Советское семейное право / под ред. 
В. А. Рясенцева. – М., 1982. – С. 11. 

6. См.: Данилин В. И. Ответственность по совет-
скому семейному праву. – С. 25–27. 

7. Александров И. Ф. Правовое регулирование 
семейных отношений: соотношение семейно-
го и гражданского права : автореф. дис. … 
канд. юрид. наук. – Самара, 2004. – С. 9. 

8. Там же. – С. 10. 
9. См. напр.: Нечаева А. М. Особенности воз-

действия законодательства на институт се-
мьи // Актуальные проблемы государства и 
права / отв. ред. А. Г. Лисицын-Светланов. – 
М., 2009. – С. 244. 

10. Тарусина Н. Н. О предпосылках построения 
и результатах реализации метода семейно-

правового регулирования // Вестник Ярослав-
ского государственного университета 
им. П. Г. Демидова. Сер. «Гуманитарные нау-
ки». – 2010. – № 4. – С. 39. 

11. Микрюков В. А. Ситуационность – главная 
черта метода семейного права // Семейное и 
жилищное право. – 2011. – № 4. – С. 9.  

12. См.: Яковлев В. Ф. Указ. соч. – С. 65–66. 
13. См.: Кодекс законов об актах гражданского 

состояния, брачном, семейном и опекунском 
праве // СУ РСФСР. – 1918. – № 76–77. – 
Ст. 818 ; Кодекс законов о браке, семье и опе-
ке // СУ РСФСР. – 1926. – № 82. – Ст. 612. 

14. Семейный кодекс Российской Федерации : 
Федеральный закон от 29 декабря 1995 г. 
№ 223-ФЗ (ред. от 20 апреля 2015 г.) // СЗ РФ. 
– 1996. – № 1. – Ст. 16. 

15. Ткач Л. Н. Обзор судебной практики по обжа-
лованию действий органов ЗАГС в Уральском 
федеральном округе // Бюллетень Министер-
ства юстиции Российской Федерации. – 2011. 
– № 6 (162). – С. 14–34. 

16. Тарусина Н. Н. Семейное право: очерки из 
классики и модерна. – С. 31. 

17. См., напр.: Липов С. А., Рабец А. М. Юве-
нальная юстиция в России: основные поня-
тия, прошлое и настоящее // Ученые записки 
Российского государственного социального 
университета. – 2010. – № 4. – С. 103–106 ; 
Овчинников А. И. Традиционные ценности 
России и вызовы ювенальной юстиции // Фи-
лософия права. – 2010. – № 2. – С. 11–13 ; 
Штыкова Н. Н. Ювенальная юстиция в 
США, Англии и России XIX–XX века (исто-
рико-правовой анализ) : дис. … канд. юрид. 
наук. – Н. Новгород, 2001. 

18. От франц. discretionnaire – зависящий от лич-
ного усмотрения – особые полномочия, пре-
доставляемые главе государства, правитель-
ства или иному высшему должностному лицу, 
дающие ему право действовать по собствен-
ному усмотрению, в частности в чрезвычай-
ных обстоятельствах (Общий толковый сло-
варь русского языка. – URL: http:// 
tolkslovar.ru/d3879.html (дата обращения: 
20.08.2015)). 

19. См.: Standley K. Family law. – 6 ed. – Palgrave 
macmillan law masters, 2008. – P. 6. 

20. Данилин В. И., Реутов С. И. Юридические 
факты в советском семейном праве. – Сверд-
ловск, 1989. – С. 85. 

21. См., напр.: Астафьев А. Ю. Процессуальная 
независимость судьи как субъекта доказыва-
ния: пределы дискреционных полномочий // 
Вестник Воронежского государственного 
университета. Серия «Право». – 2013. – 
№ 1 (14). – С. 327–339 ; Давыдов К. В. Судеб-
ный контроль за дискреционными админист-
ративными актами: европейский опыт // Ак-
туальные вопросы публичного права. – 2014. 



Особенности семейно-правового метода 

 103

– № 5 (29). – С. 9–27 ; Лысенко С. М. Дискре-
ционный характер полномочий арбитражного 
суда в делах о банкротстве // Вестник Омско-
го университета. Серия «Право». – 2013. – 
№ 1 (34). – С. 162–165 ; Фастов А. Г., Бой-
ко Д. В. Специально-юридические гарантии 
обеспечения законности в дискреционном 
правоприменении // Вестник Волгоградской 
академии МВД России. – 2013. – № 2 (25). – 
С. 15–22. 

22. Чефранова Е. А. Механизм семейно-правово-
го регулирования имущественных отношений 
супругов : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – 
М., 2006. – С. 18–19. 

23. Шахматов В. П. Законодательство о браке и 
семье. (Практика применения, некоторые во-
просы теории). – Томск, 1981. – С. 204. 

24. Нечаева А. М. Особенности воздействия за-
конодательства на институт семьи. – С. 244. 

25. Фастов А. Г., Бойко Д. В. Указ. соч. – С. 21. 
26. См., напр.: Ильина О. Ю. К вопросу о равенст-

ве прав мужчины и женщины в семейных пра-
воотношениях // Современное право. – 2007. – 
№ 8 ; Лушников А. М., Лушникова М. В., Тару-
сина Н. Н. Гендерное равенство в семье и тру-
де: заметки юристов. – М. : Проспект, 2006.  

27. Подр. см., напр.: Тарусина Н. Н. Семейное 
право и семейное законодательство: экспер-
тиза на соответствие занимаемой должности 
социального служения // Социально-юриди-
ческая тетрадь. – Вып. 1 : Актуальные про-
блемы социальной направленности цивили-
стики и смежных областей юриспруденции: 
сб. науч. тр. / под ред. Н. Н. Тарусиной. – 
Ярославль : ЯрГУ, 2011. – С. 54–75. 

28. Тарусина Н. Н. Семейное право: очерки из 
классики и модерна. – С. 51. 

29. Ильина О. Ю. Частные и публичные интересы 
в семейном праве Российской Федерации : 
автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – М., 2006. 
– С. 10. 

30. См. напр.: Чефранова Е. А. Указ. соч. – С. 18–
19. 

31. Standley K. Op. cit. – P. 5. 
32. Тарусина Н. Н. Семейное право: очерки из 

классики и модерна. – С. 51. 
33. Параскевова Д. В. Социальная обусловлен-

ность императивных норм семейного права // 
Бизнес в законе. Экономико-юридический 
журнал. – 2008. – № 4. – С. 200–201. 

34. Комарова Т. Е. Функции запретов в механиз-
ме гражданско-правового регулирования : ав-
тореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2008. – 
С. 22. 

35. См.: Данилин В. И., Реутов С. И. Указ. соч. – 
С. 61. 

36. См.: Данилин В. И. Реализация и охрана брач-
но-семейных прав : учеб. пособие. – Уфа, 
1989. – С. 86. 

37. Маркосян А. В. Юридические факты в семей-
ном праве Российской Федерации : автореф. 
дис. … канд. юрид. наук. – М., 2007. – С. 8. 

38. Там же. – С. 16. 
39. Шерстнева Н. С. Российская семья: сущность, 

государственная политика, правовое регули-
рование. – Тверь, 2003. – С. 41. 

40. Данилин В. И. Реализация и охрана брачно-
семейных прав. – С. 96. 



 

 104 

 

Вестник Омского университета. Серия «Право». 2015. № 4 (45). С. 104–106. 

УДК 347  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ ВЕЩНЫХ ПРАВ И ИХ ПРИЗНАКИ 

THE PROBLEM OF DEFINITION OF PROPERTY RIGHTS 
AND THE CONSIDERATION OF SOME OF THEIR FEATURES 

С. Н. ПАРЫГИН (S. N. PARYGIN) 

Исследуется проблема определения понятия вещных прав, а также выделения их характерных 
признаков. Анализируются точки зрения учёных-цивилистов и действующее российское гражданское 
законодательство в рассматриваемой области. Сделан вывод о необходимости законодательного 
закрепления определения понятия и признаков вещных прав. Предложено авторское определение 
понятия «вещное право».  

Ключевые слова: понятие вещных прав; признаки вещных прав; право собственности; ограниченные 
вещные права; вещно-правовая защита; абсолютный характер вещных прав; индивидуально-определённая 
вещь; определение вещных прав; объект вещных прав; защита вещных прав. 

Author of the article reaches out to the problem of proprietary rights definition as well as the problem of 
revelation of proprietary rights attributes. Standpoints of civil law scholars and Russian Federation civil 
legislation currently in effect are analyzed. Necessity of legislative consolidation for the definition and attributes 
of proprietary rights is stated. Author offers original definition for the proprietary right term. 

Key words: definition of proprietary rights; attributes of proprietary rights; right of property; limited 
proprietary rights; proprietary legal defense; peremptory nature of proprietary rights; individually-defined 
thing; the definition of property rights; the object of proprietary rights; protection of property rights. 

Всестороннее исследование вещных 
прав прежде всего предполагает детальное 
изучение определения вещных прав, которое 
в настоящее время не сформулировано в дей-
ствующем российском законодательстве, и 
выделение их признаков.  

В современной отечественной цивили-
стике выработано огромное количество под-
ходов к определению вещных прав, при этом 
отсутствует единое определение, которое 
могло бы быть закреплено законодательно. 
В последнее время ввиду активной работы по 
совершенствованию гражданского законода-
тельства Российской Федерации вопрос за-
крепления определения вещных прав в Граж-
данском кодексе Российской Федерации ви-
дится весьма актуальным. 

Профессор Ю. К. Толстой под вещными 
правами понимает права, обеспечивающие 
удовлетворение интересов управомоченного 
лица путем непосредственного воздействия 
на вещь, которая находится в сфере его хо-

зяйственного господства [1]. В приведенном 
определении обнаруживается устойчивая 
связь между вещными правами и нахождени-
ем вещи в сфере хозяйственного господства 
обладателя. Стоит отметить, что выбытие 
вещи из хозяйственного господства облада-
теля ещё не влечет прекращения вещных 
прав. Так, в случае с залогом вещь может вы-
быть из хозяйственного господства обладате-
ля, при этом вещные прав собственника 
имущества не прекратятся.  

Под вещными правами профессор 
Е. А. Суханов понимает права, которые 
оформляют и закрепляют принадлежность 
вещей (материальных, телесных объектов 
имущественного оборота) субъектам граж-
данских правоотношений, иначе говоря, ста-
тику имущественных отношений, регулируе-
мых гражданским правом [2]. Необходимо 
отметить, что вещные права в данном случае 
закрепляют статику имущественных отно-
шений, а динамику закрепляют обязательст-
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венные права, которые оформляют переход 
права собственности от одних субъектов гра-
жданских правоотношений к другим. Несмот-
ря на некоторую абстрактность данного опре-
деления, оно выглядит более корректным.  

Определения, приведенные выше, со-
ставляют базу классической теории вещных 
прав и представляют основу целостной сис-
темы института вещных прав.  

Сложность и неоднозначность опреде-
ления вещных прав обусловлена прежде все-
го необходимостью емкости соответствую-
щего понятия. Для дефиниции какой-либо 
емкой категории в науке принято выделять 
признаки, общие для всех видов. Безусловно, 
и для определения понятия вещных прав ог-
ромное значение играет выделение родовых 
признаков всех вещных прав начиная с права 
собственности и завершая ограниченными 
вещными правами.  

Одним из основных признаков вещных 
прав является их абсолютный характер. Рас-
сматривать его считаю необходимым в связке 
с другим признаком вещных прав – абсолют-
ным характером защиты, который закреплен в 
ст. 234 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, согласно которой собственник имеет 
право защищать свои права от посягательств 
третьих лиц, не являющихся собственниками 
имущества, посредством способов защиты 
гражданских прав, предусмотренных законо-
дательством. В настоящее время некоторыми 
цивилистами высказываются предположения 
о том, что данный признак характерен не 
только для права собственности и не может 
быть признан универсальным для обобщения 
вещных прав. Согласно ст. 305 Гражданского 
кодекса Российской Федерации [3] право на 
защиту вещных прав в случаях, предусмот-
ренных рассматриваемой статьей, ввиду дого-
вора или другого предусмотренного законом 
основания приобретает лицо, не являющееся 
собственником данного имущества. Думается, 
эта позиция весьма интересна, если рассмат-
ривать право собственности как основу вещ-
ных прав. Но для определения признаков 
вещных прав необходимо рассматривать вещ-
но-правовой институт более широко, не упус-
кая из вида вещные права лиц, не являющихся 
собственниками имущества.  

По мнению В. В. Васильева, «вещно-
правовая защита не может быть признана при-

знаком вещных прав, поскольку нет необхо-
димости рассматривать объект через послед-
ствия нарушения субъективных прав, а такое 
свойство, как вещно-правовая защита являет-
ся не чем иным, как последствием» [4]. 
В. В. Васильев разграничивает понятие абсо-
лютности вещных прав и вещно-правовой за-
щиты. Данная позиция также является весьма 
любопытной. Аналогичной позиции придер-
живается В. А. Белов: «Тот, кто признает, что 
вещное право абсолютно, не может в то же 
время не признать, что оно защищается с по-
мощью так называемых абсолютных исков» 
[5]. Правда думается, что абсолютность, вы-
ражающаяся в осуществлении субъектом 
вещных прав своих правомочий независимо 
от воли иных лиц, без вещно-правовой защи-
ты является не чем иным, как фикцией. 

Обобщая изложенное, считаю, что абсо-
лютный характер защиты вещных прав впол-
не уместно использовать в качестве обоб-
щающего признака вещных прав. 

Помимо абсолютного характера вещных 
прав отечественные цивилисты, в частности 
Ю. К. Толстой [6], в качестве признака вещ-
ных прав выделяют их бессрочный характер. 
Указанный признак вещных прав также не 
может претендовать на безоговорочную уни-
версальность. Так, говоря о бессрочности 
вещных прав, необходимо отметить, что этот 
признак не характерен для всех вещных прав, 
хотя и присущ большинству из них. Напри-
мер, право залога и аренды относятся к вещ-
ным правам, но ограничены временным про-
межутком действия. В качестве примера 
можно привести такое вещное право, как сер-
витут. В соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации сервитут может быть 
срочным или постоянным, он может исполь-
зоваться как для изыскательских работ (вре-
менное пользование), так и для проезда, про-
хода (постоянное пользование) [7].  

Наиболее единодушны отечественные 
цивилисты в том, что признаком вещных прав 
является единый объект – индивидуально-
определенная вещь, с гибелью которой авто-
матически прекращается и само вещное пра-
во. Очень точный тезис касательно объекта 
вещных прав был сформулирован профессо-
ром М. М. Агарковым. «Нельзя быть собст-
венником десяти литров бензина вообще, т. е. 
десяти литров бензина, определенных лишь 
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родовыми признаками. Объектом собствен-
ности всегда будут индивидуально опреде-
ленные десять литров»; «…нельзя быть соб-
ственником каких-то десяти литров бензина 
(вещное правоотношение), можно быть соб-
ственником лишь так или иначе индивидуа-
лизированного бензина. Но можно быть кре-
дитором или должником десяти литров бен-
зина» [8]. 

При рассмотрении специфического объ-
екта вещных прав в качестве их признака сле-
дует обратить внимание на то, что вещи могут 
быть объектом как вещных, так и обязательст-
венных прав. Таким образом, указанный при-
знак присущ не только рассматриваемому 
правовому институту. И даже индивидуаль-
ность вещи не позволяет отнести его к числу 
уникальных признаков вещных прав.  

Большое сомнение вызывает такой при-
знак вещных прав, как преимущественное 
удовлетворение вещно-правовых требований. 
Так, в ст. 16 Федерального закона от 26 октября 
2012 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)» сказано, что требования конкурсных 
кредиторов по обязательствам, обеспеченным 
залогом имущества должника, учитываются в 
реестре требований кредиторов в составе тре-
бований кредиторов третьей очереди. 

Подобная неоднозначность, а также от-
сутствие единого подхода к определению при-
знаков вещных прав требует их рассмотрения 
в единой системе. Именно это позволит вы-
явить истинные вещно-правовые отношения.  

Весьма любопытным является рассмот-
рение определения вещных прав, предложен-
ное в проекте Федерального закона № 47538-
6 «О внесении изменений в часть первую, 
вторую, третью и четвертую Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а также в от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации» [9], которое звучит следующим 
образом: «Вещное право предоставляет лицу 
непосредственное господство над вещью и 
является основанием осуществления вместе 
или по отдельности правомочий владения, 
пользования и распоряжения ею в пределах, 
установленных Гражданским кодексом». 
Предложенное в проекте определение отра-
жает единственный признак вещно-правовых 
отношений, их абсолютный характер, выра-
жающийся в непосредственном господстве 
над вещью. Безусловно, подобным способом 

автор проекта пытается избежать конкретики 
в определении и таким образом сделать его 
более гибким и восприимчивым к быстроме-
няющемуся гражданскому законодательству. 

Анализ действующего российского за-
конодательства, а также рассмотрение много-
летнего, проверенного временем опыта рос-
сийских цивилистов позволяет сформулиро-
вать наиболее полное, емкое определение 
вещных прав следующим образом. «Вещное 
право – это абсолютное субъективное граж-
данское право лица, предоставляющее ему 
возможность непосредственного господства 
над конкретной вещью и отстранения от нее 
всех иных лиц посредством способов защиты 
гражданских прав, установленных граждан-
ским законодательством». 

Безусловно, для дальнейшего совершен-
ствования гражданского законодательства и 
построения целостной системы вещного права 
вопрос о всестороннем рассмотрении и зако-
нодательном закреплении признаков и опреде-
ления вещных прав является краеугольным 
камнем и требует безотлагательного решения.  
___________________ 
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УДК 347.121.3 

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ТРЕТЬИХ ЛИЦ 
В АНГЛИЙСКОМ ПРАВЕ 

FEATURES OF THE LEGAL STATUS OF THIRD PARTIES IN ENGLISH LAW 
А. Ю. ЧУРИЛОВ (A. Y. CHURILOV) 

Рассматриваются особенности правового положения третьего лица согласно английскому праву, 
в первую очередь с точки зрения разработанного в 1861 г. правила о недопустимости вмешательства 
третьих лиц в договор и исключений из этого правила. В основу исследования легли судебные 
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Третье лицо согласно английскому пра-
ву – это лицо, не являющееся стороной дого-
вора и не участвовавшее в заключении дого-
вора, но имеющее интерес в его исполнении 
[1, с. 270]. В английском праве только сторо-
ны договора могут приобретать права и обя-
занности в соответствии с ним. При этом со-
гласно выработанному судебной практикой 
«правилу недопустимости вмешательства 
третьих лиц в договор» (далее – правило не-
допустимости вмешательства) третьи лица 
не приобретают прав по заключенному дого-
вору даже в том случае, если он был заклю-
чен в их пользу, в том числе не имеют права 
подавать в суд для принуждения сторон к ис-
полнению договора, а также на них не могут 
возлагаться обязанности по заключенному 
сторонами договору. Впервые это правило 
было применено Высоким судом, постано-
вившим 7 июня 1861 г. в деле «Tweddle v 
Atkinson», что даже несмотря на прямое ука-
зание в договоре на правомочие третьего ли-
ца требовать его исполнения, истец не имел 
права этого делать [2]. В деле «Dunlop Pneu-
matic Tyre Co Ltd v Selfridge & Co Ltd» Пала-
та Лордов постановила, что невозможно 
принудить к исполнению соглашения о под-

держании цены перепродажи лицом, не яв-
ляющимся стороной договора [3]. Виконт 
Хелден в этом деле указал на фундаменталь-
ный принцип права Англии, в соответствии 
с которым только сторона договора уполно-
мочена подавать в суд по этому договору. 

Однако во избежание несправедливости 
судами были выработаны исключения из это-
го правила, что сделало эту область англий-
ского права чрезвычайно запутанной. Так, 
в 1968 г. в деле «Beswick v Beswick» сложи-
лась следующая ситуация: муж истицы про-
дал бизнес своему племяннику при условии 
выплаты ежегодного пособия ему и после его 
смерти его вдове. После смерти мужа пле-
мянник отказался платить вдове. Несмотря 
на тот факт, что муж явно подразумевал вы-
году из договора своей жене, Палатой Лордов 
было решено, что вдова не может подать 
в суд на племянника от своего имени, по-
скольку она не была стороной договора. Од-
нако в этом деле суд смог обойти это прави-
ло, поскольку вдова была душеприказчиком 
мужа и, следовательно, могла подавать в суд 
«от лица наследственного имущества» [4]. 

Таким образом, у правила недопустимо-
сти вмешательства третьих лиц в договор
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существует два главных аспекта. Первый за-
ключается в том, что на третье лицо не могут 
возлагаться обязанности по договору. Второй 
состоит в том, что третье лицо не может при-
нудить стороны к передаче ему выгоды по 
договору, а также обращаться в суд с требо-
ванием принудительного исполнения догово-
ра. Первый аспект очевиден и разумен, по-
скольку было бы странно, если бы две сторо-
ны договора, например, могли бы обязать 
третье лицо возвести между их домами стену 
или подстричь их лужайку, принимая во 
внимание то, что третье лицо никакого отно-
шения к договору не имеет. Но второй аспект 
этого правила критиковался в прошлом и впо-
следствии претерпел существенную реформу. 

В 1937 г. комитет по пересмотру законо-
дательства предложил законодательно раз-
решить третьему лицу, которому было явно 
выражено предоставление прав по договору, 
реализовывать эти права самостоятельно. 
Лорд Скарман прокомментировал в 1980 г. 
дело «Woodar Investment Development Ltd v 
Wimpey Construction UK Ltd» следующим 
образом: «Если представится возможность, я 
надеюсь, Палата пересмотрит Tweddle v At-
kinson и другие дела, которые стоят на стра-
же этого несправедливого правила» [5]. 

Правовая комиссия в 1996 г. издала от-
чет под названием «Недопустимость вмеша-
тельства третьих лиц в договор: договоры 
в пользу третьего лица» [6]. В отчете было 
предложено не применять в определенных 
обстоятельствах правило о недопустимости 
вмешательства. Это привело к важнейшей 
реформе договорного права – в 1999 г. был 
принят Акт о правах третьих лиц в договоре 
(далее – Акт), в связи с чем в настоящее вре-
мя правило недопустимости вмешательства 
применяется ограниченно. Актом значитель-
но изменен способ, которым договор может 
быть приведен в исполнение третьими лица-
ми. В соответствии с новым Актом в деле 
«Beswick v Beswick» вдова, возможно, смогла 
бы подать в суд на племянника от собствен-
ного имени, а не как душеприказчик мужа. 

Отчет Правовой комиссии содержит 
следующий комментарий: «Важно выделить 
то, что пока предложенная нами реформа 
даст некоторым третьим лицам право на 
принудительное исполнение договора, оста-
нется много договоров, заключенных в поль-

зу третьих лиц, в которых они все ещё не 
имеют права принудительного исполнения. 
Предложенный нами закон выхватывает 
большое и широкое исключение в правиле о 
третьих лицах, но оставляет воздействие это-
го правила для дел, не подпадающих под за-
кон» [6, с. 63]. Предоставленные Актом права 
третьим лицам не изменяют правило о недо-
пустимости вмешательства, но обладают 
признаками нового законодательного исклю-
чения в доктрине общего права о недопусти-
мости вмешательства третьих лиц в договор. 
На основе Акта в законе, общем праве и пра-
ве справедливости были разработаны исклю-
чения из правила о недопустимости вмеша-
тельства, которые должны применяться либо 
в случаях неприменения Акта, либо как аль-
тернативное основание для подачи иска. Акт 
не затрагивает права третьих лиц, не подпа-
дающие под его положения [7]: таким обра-
зом, он не лишает третьи лица прав, которые 
у них есть в связи с попаданием их дел под 
одно или другое исключение, поскольку на 
практике могут возникнуть ситуации, в кото-
рых для третьих лиц будет лучше использо-
вать старые исключения, нежели ссылаться 
на новый Акт. 

Акт, получивший королевскую санкцию 
11 ноября 1999 г., разрешил третьим лицам 
требовать исполнения условий договора 
в определенных ситуациях. Он применяется 
к договорам, заключенным 11 мая 2000 г. 
и позднее, а также к договорам, заключен-
ным в течение шестимесячного периода по-
сле королевской санкции, в случае если дого-
вором ясно выражено, что Акт подлежит 
применению.  

В соответствии с Актом лица, не яв-
ляющиеся сторонами договора, могут пода-
вать в суд и требовать исполнения договора, 
в двух случаях: 

1) договором явно выражено, что они 
могут это сделать; 

2) договор заключен в пользу третьего 
лица (с целью предоставить третьему лицу 
выгоду), за исключением случаев, когда сто-
роны не имеют намерения закрепить за 
третьим лицом права требовать исполнения 
договора. 

Первый случай закреплен в ст. 1(1)а Ак-
та, дающей право третьим лицам принуждать 
к исполнению договора, если «договором 
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ясно выражено, что они могут». Это позволя-
ет сторонам договора явным уполномочива-
нием предоставить третьему лицу возмож-
ность требовать исполнения условий догово-
ра. В качестве примера закрепления такого 
условия приведем выдержку из отчета Пра-
вовой Комиссии: «A (строитель) и B (клиент) 
могут пожелать указать, что C (управляющая 
компания) имеет право подавать в суд для 
исполнения гарантий в строительном дого-
воре для D-Z (арендаторов)» [6, с. 79]. 

Второй случай (если договор заключен 
в пользу третьего лица) закреплен в статье 
1(1)b Акта. Однако из этого положения сде-
лано исключение в ст. 1(2), согласно которой 
это правило не применяется, «если при долж-
ном толковании договора выяснилось, что 
стороны не намеревались давать права на 
принуждение к исполнению договора треть-
ему лицу». Таким образом, если стороны до-
говора не хотят, чтобы кто-нибудь другой мог 
требовать исполнения договора, они могут 
ясно выразить это в договоре. Выгода в соот-
ветствии со ст. 1(1)b может включать дейст-
вия, производимые по договору, такие как 
выплата денег, передача имущества, оказание 
услуги, либо в соответствии со ст. 1(6) – вы-
году в исключении или ограничении ответст-
венности. Кроме того, договорные положе-
ния должны иметь конкретную цель – пре-
доставление выгоды третьему лицу, поэтому 
недостаточно одной лишь видимости того, 
что третьи лица получат выгоду от исполне-
ния договора. Например, если Анна согла-
сится заплатить Бену 20 фунтов за стрижку 
живой изгороди, которая растет между её до-
мом и домом Тома, суд, возможно, посчитает, 
что исполнение договора может принести 
выгоду Тому, но не признает договор заклю-
ченным в его пользу. 

Первое известное дело, в котором были 
применены положения Акта, – «Nisshin Ship-
ping Co Ltd. v Cleaves & Company Ltd. & Ors» 
(2003 г.) [8]. Брокеры договорились о сдаче 
судовладельцами кораблей в чартер и послед-
ние заключили договоры с фрахтователями. 
Эти договоры предоставляли брокерам право 
на получение одного процента комиссионных 
от цены договора за их работу по перегово-
рам, при этом брокеры не были сторонами 
договоров. Вместе с тем договорные условия 
явно указывали на применение к нему поло-

жений Акта. Высокий суд постановил, что 
договором предназначалась выгода брокерам 
в соответствии со ст. 1(1)b Акта. Поскольку 
договором не было явно выражено предос-
тавление права брокерам требовать его ис-
полнения относительно выплаты комиссион-
ных, как только было установлено, что ко-
миссионные предназначались в пользу бро-
керов по правилам ст. 1(1)b Акта, возникла 
опровержимая презумпция того, что стороны 
наделили брокеров правом требовать испол-
нения условий договора в соответствии со 
ст. 1(2). Доказательств, опровергающих эту 
презумпцию, ответчики не представили, по-
этому брокеры смогли принудить их к испол-
нению договорных условий. Однако не сле-
дует забывать, что стороны сами определяют 
условия договора. Они могут установить, что 
положения Акта не применяются, и тогда 
третье лицо ничего не сможет с этим поделать. 

Согласно ст. 1(3) Акта нет необходимо-
сти обязательно указывать третье лицо в до-
говоре: для него важно быть «ясно опреде-
ленным в договоре по имени, как члена клас-
са (социальной группы) или как отвечающего 
определенным признакам». Таким образом, 
использование в договоре таких фраз, как 
«смежные арендаторы», «правопреемники», 
«будущие владельцы и арендаторы» и «вла-
дельцы помещений 1-5 по N Авеню», будет 
достаточным для подтверждения права при-
нудительного исполнения у этих людей при 
должных обстоятельствах. Также нет необхо-
димости в существовании лица во время за-
ключения договора: права могут возникать, 
к примеру, у создаваемой в будущем компа-
нии или у нерожденного ребенка или у буду-
щего супруга. 

Права, предоставленные в соответствии 
с разд. 1 Акта, будут иметь невысокую цен-
ность, если стороны договора смогут в лю-
бой момент изменить их решение и убрать 
причитающуюся третьему лицу выгоду или 
право. Раздел 2 Акта регулирует вопросы из-
менения и отмены договора. Он устанавлива-
ет, что, если договором не установлено иное, 
стороны договора не вправе аннулировать 
договор либо убирать или изменять права 
третьего лица без его согласия в случаях, ес-
ли третье лицо: 

• обговорило с должником свое согласие 
по относящимся к ним условиям; 
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• полагалось на условия договора и 
должник знал об этом;  

• полагалось на условия договора и ра-
зумно полагать, что должник должен был 
предвидеть это. 

Если применима одна из этих трех си-
туаций, соответственно, любое изменение или 
отмена могут иметь место только при согла-
сии третьего лица. Так, если Анна пообещала 
Тому 1000 фунтов в соответствии с договором 
между Анной и Беном, того обстоятельства, 
что Том, полагаясь на это обещание, потратил 
свои деньги, рассчитывая получить обещан-
ную сумму, должно хватить для того, чтобы 
предотвратить отмену этого обещания Анной 
и Беном, поскольку Анна знала или разумно 
полагать, что она должна была знать о том, 
что Том полагался на это обещание. 

В соответствии со ст. 2(4) Акта необхо-
димость согласия на изменения может быть 
отменена судом в случае, если третье лицо не 
может быть обнаружено либо не в состоянии 
дать свое согласие. Однако если такое про-
изойдет, суд в соответствии со ст. 2(6) Акта 
может приказать выплатить компенсацию 
третьему лицу. 

Статья 2(3) Акта допускает изменение 
сторонами договора установленных законом 
обстоятельств, при которых требуется согла-
сие третьего лица. Стороны могут вовсе ис-
ключить эти обстоятельства, лишив тем са-
мым третье лицо права требовать исполнения 
договора. 

Статья 1(5) Акта наделяет третьих лиц 
теми же средствами судебной защиты, кото-
рые были бы им доступны, как если бы они 
были сторонами договора, включая право на 
возмещение убытков и исполнение обязатель-
ства в натуре. Вместе с тем разд. 5 Акта пре-
дусмотрено, что в случае наделения правом 
требовать принудительного исполнения дого-
вора одновременно и кредитора, и третьего 
лица это не может быть основанием для двой-
ной ответственности должника, поэтому воз-
мещение кредитору повлечет за собой про-
порциональное уменьшение любой выплаты, 
впоследствии произведенной третьему лицу.  

Согласно разд. 3 Акта при начале судеб-
ного разбирательства со стороны третьего 
лица должник может использовать любые 
средства защиты, возникающие из договора, 
которые были бы доступны ему в случае 

предъявления требований кредитором. Таким 
образом, если кредитор склонил должника к 
заключению договора путем введения в за-
блуждения или принуждением, должник мо-
жет использовать это обстоятельство как 
средство защиты против иска третьего лица. 

Должник согласно ст. 3(3)–3(4) Акта 
может воспользоваться правом на зачет в от-
ношении третьего лица, возникший между 
сторонами договора как от связанных, так 
и не связанных с этой сделок. Такая ситуация 
может возникнуть, если Анна договорится 
с Беном о том, что она заплатит Тому 1000 
фунтов, если Бен даст свою машину Анне. 
Если Бен должен 700 фунтов Анне в соответ-
ствии с не связанным с этим договором, Ан-
на может зачесть эту сумму против заявления 
Тома и выплатить ему только 300. 

Акт о правах третьих лиц в договоре 
может не применяться в случаях, предусмот-
ренных либо в самом Акте, либо в иных за-
конах, а также в случаях, если стороны со-
гласуют его неприменение в договоре. Так, 
Акт о собственности замужних женщин от 
1882 г. предусматривает, что когда муж или 
жена страхуют свою жизнь в пользу супруга 
или ребенка, договор может быть принуди-
тельно исполнен выгодоприобретателем [9]. 
Акт о дорожном движении обязывает вла-
дельцев транспортных средств страховать 
свою ответственность от травм, которые они 
могут нанести другим участникам дорожного 
движения, и при определенных обстоятель-
ствах потерпевшие могут требовать исполне-
ния непосредственно от страховой компании, 
несмотря на то, что они не являются сторо-
нами договора с этой компанией [10]. В соот-
ветствии со ст. 56(1) Акта о собственности от 
1925 г. правило о недопустимости вмеша-
тельства не применяется к запрещающим 
пунктам, или ковенантам (соглашениям 
о «воздержании от действий»), относящимся 
к земле, поскольку закреплена их регистра-
ция в реестре земли [11]. В обоснование не-
обходимости такого правила предположим, 
что Анна продает поле около своего дома Бе-
ну, чтобы последний мог построить там жи-
лой дом. Естественно, Анна хочет быть уве-
рена в том, что Бен не построит там ночной 
клуб, поэтому она может заставить его сде-
лать обещание, включив его в договор, что он 
построит там именно жилой дом. Это и будет 
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запрещающий ковенант, относящийся к зем-
ле. Со временем Бен может продать поле 
и, поскольку у Анны нет никакого договора 
с новым покупателем, без защиты ст. 56(1) 
она рискует получить ночной клуб напротив 
её дома. Раздел 6 Акта о правах третьих лиц 
в договоре закрепляет, что он не применяется 
к векселям. В соответствии с разд. 22 Акта 
о векселях от 1882 г., третье лицо может по-
давать в суд по векселю, наиболее часто 
встречающейся формой которого в англий-
ском праве является чек, положения о кото-
ром содержатся в указанном акте, независи-
мо от того, является ли оно стороной какого-
либо договора [12]. Например, Бен делает 
работу для Анны, которая платит за работу 
чеком. Бен должен такую же сумму Майклу, 
поэтому индоссирует чек и платит им Майк-
лу. Если чек вернется, т. е. по нему не будет 
произведена выплата банком, Майкл может 
обратиться в суд с требованием о выплате по 
нему к Анне, несмотря на то, что между ни-
ми нет договора. Вместе с тем Акт о векселях 
не дает ни Бену, ни Майклу прав в отноше-
нии банка Анны.  

Интерес с точки зрения правового поло-
жения третьих лиц представляют отношения 
агентирования в английском праве. Следует 
отметить, что термин «агент» в этом контек-
сте обладает особым значением и обозначает 
лицо, заключающее договор от имени друго-
го лица, именуемого принципалом. Агент 
описан в английских законах скорее как по-
средник принципала, нежели как сторона до-
говора. На практике одной из сторон догово-
ра, от лица которой выступает агент, как пра-
вило, является определенная корпорация, на-
пример компания или местная власть, и агент 
является их работником. 

Лицо будет считаться агентом при трех 
обстоятельствах: при наличии ясно выра-
женных полномочий; при наличии подразу-
меваемых полномочий; при наличии види-
мых (также называемых мнимыми) полномо-
чий. Выраженные полномочия наиболее про-
стые и означают, что агенту поручили заклю-
чить договор. Подразумеваемые полномочия 
возникают, когда агента неявно попросили 
сделать что-либо, что, как подразумевается, 
необходимо сделать для исполнения основ-
ного договора. Примером может послужить 
ситуация, когда водителя просят взять маши-

ну от Лондона до Эдинбурга, что скорее все-
го будет подразумевать, что водителю следу-
ет купить бензин по пути от имени принци-
пала, соответственно, в договоре на покупку 
бензина водитель будет агентом. 

Видимые полномочия на практике вы-
зывают гораздо больше проблем. Они возни-
кают, когда прошлое поведение принципала 
дает другой стороне основания полагать, что 
агент обладает полномочиями на заключение 
договора от имени принципала. Тот факт, что 
Анна заявляет, что у нее есть полномочия 
заключить договор с Беном как у агента 
Клер, не делает Клер ответственной по дого-
вору как принципала; это произойдет только 
в случае, если Клер давала Бену правдопо-
добную причину полагать, что Анна обладает 
такими полномочиями. В этом случае Клер 
приобретет права и обязанности по договору, 
даже если Анна лжет или ошибается. 

Проблема видимых полномочий стано-
вится ясной в деле «Pharmed Medicare Private 
Ltd v Univar Ltd», рассмотренном Апелляци-
онным судом в 2002 г. [13]. Заявитель 
Pharmed производил лекарство, называемое 
GSP. Ответчик Univar импортировал и рас-
пространял GSP в Англии. Между январем 
1999 и июлем 2000 г. Univar разместил боль-
шое количество заказов Pharmed с относи-
тельно малым количеством GSP в заказе 
(3 тонны или меньше за заказ). Некоторые из 
этих заказов были сделаны мистером Самер-
вилом, который был нанят как промышлен-
ный менеджер в Univar. 9 августа 2000 г. мис-
тер Самервил договорился с директором 
Pharmed о продаже 8 тонн GSP в месяц на 
протяжении 12 месяцев по цене 18 дол. за 
килограмм. Мистер Самервил не обладал 
полномочиями на размещение такого боль-
шого заказа. Когда рыночная цена GSP упала 
ниже 18 дол. за килограмм, Univar не хотел 
больше покупать лекарство по более высокой 
цене и утверждал, что договор не был заклю-
чен, поскольку мистер Самервил действовал 
за пределами предоставленных полномочий. 
Апелляционный суд установил, что мистер 
Самервил обладал видимыми полномочиями 
по заключению договора от имени Univar, 
поэтому он обязателен для Univar. В серии 
предыдущих операций Univar выдвинула 
мистера Самервилла как лицо, уполномочен-
ное на покупки от их имени. Того обстоя-
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тельства, что определенная покупка в этом 
деле была существенно больше, было недос-
таточно для того, чтобы Pharmed необходимо 
было запрашивать, обладает ли он полномо-
чиями. Таким образом, в случае если агент 
обладает любым из этих трех типов полно-
мочий, принципал будет связан любым дого-
вором, который заключен в соответствии с 
этими полномочиями, как если бы у них был 
имущественный интерес в договоре.  

Когда агент заключает договор, выходя-
щий за пределы предоставленных ему прин-
ципалом полномочий, либо не обладает пол-
номочиями вообще, принципал тем не менее 
может одобрить договор, будто агент дейст-
вовал от имени принципала во время заклю-
чения договора и принципал обладал спо-
собностью заключить договор в это время. 
Как только договор был одобрен принципа-
лом, он становится для него обязательным. 

В некоторых случаях агент может дейст-
вовать в интересах принципала без раскры-
тия личности последнего либо даже без рас-
крытия факта существования принципала. 
Английское право устанавливает, что прин-
ципал это тот, с кем заключен договор, по-
этому фактически возможно заключить дого-
вор с кем-то, не зная, что он существует. Од-
нако до тех пор пока принципал остается не-
раскрытым, агент лично ответственен по до-
говору, т. е. является должником; как только 
принципал раскрыт, если возникнет требова-
ние, другая сторона договора может выбрать, 
на кого подавать в суд – на принципала или 
агента.  

В агентской ситуации, когда принципал 
нераскрыт, существует одно важное ограни-
чение. Если природа договора такова, что ра-
зумно полагать, что агент мог заключать до-
говор только от своего имени, агентирование 
возникнуть не может, поэтому предполагае-
мый агент будет ответственным по договору. 
Наиболее часто встречающийся пример та-
кой ситуации, когда заключается договор ус-
луг, связанный с использованием личных на-
выков, например договор о написании карти-
ны. Так, Виконт Хелден в деле «Dunlop v 
Selfridge» указал на то, что принципал, не 
указанный в договоре, может подавать иск в 
суд по этому договору только в том случае, 
если должник действительно действовал как 
его агент. Следовательно, на принципала 

нельзя подать в суд по договору, в котором 
должник действовал не в качестве его агента. 

Одна очевидная проблема с правилом 
недопустимости вмешательства проявляется, 
когда договаривающаяся сторона покупает 
что-либо от имени другого лица не как агент, 
например, когда жена покупает путевку для 
себя и мужа либо мать платит за еду для се-
мьи. В случае нарушения договора правило 
недопустимости вмешательства подразумева-
ет, что сторона, с которой был заключен до-
говор, может потребовать возмещения только 
своих собственных убытков, но не может 
требовать возмещения убытков людям, за ко-
торых она заплатила. 

Впервые эта проблема возникла в 1974 г. 
в деле «Jackson vs Horizon Holidays Ltd» [14]. 
Заявитель мистер Джексон приобрел ком-
плексную путевку на Шри-Ланку для себя 
и своей семьи. Выходные по путевке вышли 
полной катастрофой, а фирмой Horizon явно 
был нарушен договор. Никаких проблем 
у мистера Джексона с подачей заявления 
с жалобой на ужасную путевку от своего 
имени не возникло, но очевидно, что его се-
мья тоже понесла определенные потери. Мо-
жет ли он заявить о возмещении и их потерь? 
Правило недопустимости вмешательства 
подразумевает, что нет, однако Апелляцион-
ный суд единогласно решил, что это возмож-
но. Лорд Деннинг объяснил это тем, что мис-
тер Джексон приобрел путевку в пользу сво-
ей семьи и, соответственно, может получить 
компенсацию за их потери так же, как и за 
свои. Изначально это решение не было одоб-
рено (хотя и не отменено) Палатой Лордов 
в 1980 г. в деле «Woodar Development Ltd vs 
Wimpey Construction UK Ltd». Палата при-
знала окончательное решение правильным, 
но предположила, что оно должно было быть 
основано на том, что факт потери удовольст-
вия семьи сам по себе явился ущербом для 
мистера Джексона и что именно его ущерб от 
неудовольствия его семьи должен быть ком-
пенсирован, а не потери его семьи. Либо, 
возможно, договор, заключенный одним ли-
цом в пользу группы людей, должен рассмат-
риваться как особый случай [15]. 

В более современных делах суды обязы-
вают возместить убытки с учетом потерь ко-
го-либо другого помимо истца. Так, в деле 
1993 г. «Linden Gardens Trust Ltd v Lenesta 
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Sludge Disposals Ltd» Палата Лордов рас-
смотрела ситуацию, в которой строительный 
договор был заключен между сторонами для 
застройки площадки магазинами, офисами 
и квартирами. Право собственности на пло-
щадку позднее было передано третьему лицу. 
Состояние здания не соответствовало стан-
дартам и условиям договора, поэтому третье 
лицо было вынуждено понести расходы по 
устранению недостатков. В суд к застройщи-
ку обратилась компания – первоначальный 
владелец застраиваемых площадей. В защиту 
от иска компании застройщик утверждал, что 
первоначальный владелец никаких потерь 
не понес, поскольку на момент обнаружения 
нарушения условий договора это имущество 
больше ему не принадлежало, и, соответст-
венно, он имеет право на возмещение не бо-
лее чем номинальных убытков. Другими сло-
вами, ответчик утверждал, что при существо-
вании технического нарушения договора 
первоначальный владелец не имеет права на 
возмещение реальных убытков, поскольку 
убытки понесло третье лицо. Этот аргумент 
был отклонен Палатой Лордов. Лорды 
не указали, что их раннее решение по делу 
«Woodar Investment Development Ltd v Wim-
pey Construction UK Ltd» было неправиль-
ным, однако отделили его по фактическим 
обстоятельствам. Выступая с речью по этому 
делу, Лорд Браун-Вилкинсон сказал: «Дого-
вор был заключен в целях застройки собст-
венности, которая, как знали обе стороны, 
впоследствии должна была быть сдана в 
аренду или продана третьим лицам. Следова-
тельно, можно было предвидеть, что убытки 
от нарушения договора будут причинены по-
следнему владельцу, а не только первона-
чальной стороне договора. В таком случае 
мне кажется подходящим относиться к сто-
ронам как заключившим договор с тем усло-
вием, что первоначальный собственник будет 
вправе требовать принудительного исполне-
ния договорных прав в пользу тех, кто по-
страдал от некачественной работы, но не мо-
жет привлечь к ответственности застройщи-
ка» [15]. 

Таким образом, подход Лордов был та-
ков, что было построено большое количество 
магазинов, офисов и квартир, можно было 
предвидеть, что владелец площадки не имел 
намерения сохранить и использовать их все, 

однако собирался продать или сдать их  
в аренду для получения прибыли по завер-
шению строительства. Следовательно, в слу-
чае когда можно предвидеть, что собствен-
ность будет передана другим лицам, сторона, 
обычно строитель, договорившаяся оказы-
вать строительные услуги в отношении этой 
собственности, по закону будет считаться за-
ключившей договор в пользу всех лиц, кото-
рые могут после исполнения договора при-
обрести интерес в собственности. Следова-
тельно, первоначальный владелец имущества 
уполномочен подавать в суд в связи с нару-
шением договора с целью возмещения убыт-
ков, причиненных будущему владельцу. 
К убыткам следует относиться как к потерям, 
понесенным третьим лицом, а не первона-
чальным собственником площадки, но пер-
воначальный собственник, тем не менее, мо-
жет требовать возмещения реального ущерба 
за эти потери. 

В этом деле Лордами был сформулиро-
ван правовой принцип, согласно которому 
в соответствующих случаях к договариваю-
щимся сторонам необходимо относиться как 
к заключившим договор, в основе которого 
лежит условие о том, что третье лицо (как 
правило, первоначальный собственник) 
уполномочено требовать принудительного 
исполнения договорных прав в пользу тех, 
кто пострадал от некачественно выполнен-
ной работы или оказанной услуги по догово-
ру. Этот принцип является исключением из 
общего правила, согласно которому истец 
может требовать возмещение ущерба только 
за свои потери. 

Принципом этого решения в дальней-
шем руководствовался Апелляционный суд 
в деле «Darlington Borough Council vs 
Wiltshier Northern Ltd» [16]. Заявитель, орган 
местного самоуправления, хотел застроить 
земельный участок, которым владел в качест-
ве владельца рекреационного центра. Необ-
ходимо было взять заём для финансирования 
проекта, но центральное правительство на-
ложило ограничения на займы местными 
властями. Тем не менее это не применялось 
к прямому займу в банке, поэтому было за-
ключено два договора. Первый был заключен 
между строителями и банком, в соответствии 
с ним строители брали на себя обязанность 
по строительству здания. Второй – между 



А. Ю. Чурилов 

 114 

банком и местной властью, в соответствии 
с ним банк брал на себя обязанность переус-
тупить законченное здание и все выгоды от 
любых договорных прав в отношении строи-
телей в пользу местной власти. В соответст-
вии со вторым договором банк не несет от-
ветственности перед местной властью за 
«любые незавершенность или дефекты в 
строительных работах». По завершению 
строительства здания банк в соответствии со 
вторым договором должным образом переус-
тупил свои права в отношении ответчика ме-
стным властям. Местная власть затем предъ-
явила иск о возмещении убытков к подряд-
чикам за недостатки в их работе. Было по-
становлено, что местная власть не может 
быть поставлена в худшие по сравнению с 
банком условия по уступленному договору. 
Поэтому суд должен был исследовать, каки-
ми правами был наделен банк в соответствии 
с договором. Подрядчик утверждал, что банк 
не имеет права на возмещение реального 
ущерба, поскольку он не понес никаких по-
терь – при заключении договора подразуме-
валось, что здание будет передано заявителю. 
Подрядчик также утверждал, что банк ника-
ким образом не может быть ответственен пе-
ред заявителем за состояние здания в соот-
ветствии с договором между банком и заяви-
телем. Этот аргумент был принят судом пер-
вой инстанции, который присудил возмеще-
ние только номинальных убытков, однако 
решение было изменено Апелляционным су-
дом. Применяя принцип дела Linden Gardens, 
он постановил, что банк может получить 
возмещение реальных убытков от ответчика 
в соответствии с потерями, понесенными ме-
стной властью, и, соответственно, местная 
власть может также это сделать, поскольку ей 
был переуступлен договор. 

В деле «Panatown vs Alfred McAlpine 
Construction Ltd» Палата Лордов постановила, 
что если договор предоставляет третьему ли-
цу средства судебной защиты против наруши-
теля договора, исключительное правило 
Linden Gardens не подлежит применению [17]. 

В случае когда одна сторона заключает 
договоры с двумя другими лицами, суды ино-
гда используют механизм признания заклю-
чения сопутствующего договора с целью ук-
лонения от применения правила недопусти-
мости вмешательства. Примером может по-

служить дело «Shanklin Pier Ltd v Detel 
Products Ltd» [18]. Заявители владели пир-
сом, и его необходимо было покрасить. Они 
связались с Detel для наведения справок о 
качестве их краски, и им ответили, что она 
держится 7–10 лет. Заявитель в последую-
щем нанял подрядчика для перекраски пирса 
и указал, что следует использовать краску 
Detel. Покраску завершили, но через три ме-
сяца краска начала слезать. Владельцы не 
могли подать в суд на маляров, потому что 
они не обещали долговечность краски, при 
этом владельцы пирса не заключали договора 
с Detel, поскольку краску купили маляры. 
Однако суд постановил, что фактически имел 
место сопутствующий договор между вла-
дельцами пирса и Detel: Detel обещали, что 
краска будет стойкой, и владельцы пирса по-
требовали, чтобы маляры использовали крас-
ку Detel на основании этого обещания. 

Также механизм признания сопутствую-
щего договора использовался судами, чтобы 
дать третьим лицам преимущество оговорки 
об освобождении от ответственности, которая 
содержалась в основном договоре, в котором 
они не были стороной, при соблюдении опре-
деленных условий. Так, в деле «Scruttons Ltd v 
Midland Silicones» Лорд Рейд применительно 
к конкретному делу сформулировал четыре 
условия, которые должны быть соблюдены, 
прежде чем общее право разрешит третьему 
лицу ссылаться на оговорку об освобождении 
от ответственности в договоре, в котором оно 
не является стороной: «(во-первых) из на-
кладной должно ясно следовать, что грузчики 
будут защищены положением об ограничении 
ответственности; (во-вторых) из накладной 
должно ясно следовать, что перевозчик, за-
ключая договор от своего имени, распростра-
нил его действие на грузчиков; (в-третьих) 
перевозчик имел полномочия сделать это, или, 
возможно, последующего одобрения грузчи-
ками будет достаточно, и (в-четвертых) что 
любые возражения, связанные с условиями 
договора, исходящие от грузчиков, были уре-
гулированы» [19]. 

Таким образом, основным правилом, 
определяющим правовое положение третьего 
лица в договоре в английском праве, является 
правило о недопустимости вмешательства, 
согласно которому третьи лица не приобре-
тают прав и обязанностей по договору. Одна-
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ко из этого правила появился ряд исключе-
ний, в том числе возникших после принятия 
в 1999 г. Акта о правах третьих лиц в догово-
ре. В пользу этого правила следует отметить, 
что общим, статутным или правом справед-
ливости не ограничивается свобода воли, по-
этому стороны вправе как предоставить бо-
лее широкие права третьим лицам, так и ог-
раничить их. Закрепленные права третьих 
лиц позволяют ограничивать права сторон 
договора на изменение или расторжение до-
говора. Однако в соответствии с правилами 
свободы воли договор может содержать по-
ложения, согласно которым права третьего 
лица исчезнут при его изменении или рас-
торжении, с позволением третьему лицу в 
такой ситуации требовать возмещения 
«убытков доверия».  

На практике применение правила о не-
допустимости вмешательства может привес-
ти к цепочке исков по договорам, поскольку 
оно не дает возможности стороне с пробле-
мой подать в суд на сторону, которая дейст-
вительно её вызвала. Приведем в пример си-
туацию, когда потребитель покупает некаче-
ственный товар. Поскольку потребитель, как 
правило, заключает договор с продавцом, 
именно на продавца он должен подавать в 
суд, даже несмотря на то, что недостаток то-
вара был вызван производителем. Продавец, 
в свою очередь, может подать в суд на произ-
водителя в соответствии с их договором, или, 
если продавец купил товар у дистрибьютора, 
– на него, и только затем дистрибьютор пода-
ет в суд на производителя. В большинстве 
случаев это просто делает процесс немного 
сложнее, а юристов немного богаче, но это 
может вызвать практические проблемы, в 
случае когда одна сторона в цепочке выходит 
из бизнеса. 

Один из аргументов в пользу правила не-
допустимости вмешательства – концепция 
свободы воли, но эта концепция работает и 
как аргумент против этого правила. Лорд 
Стейн отметил в деле «Darlington Borough 
Council v Wiltshier Northern Ltd»: «Дело о при-
знании договора в пользу третьего лица про-
сто и откровенно. Автономия воли сторон 
должна уважаться. Договорное право должно 
дать эффект разумных ожиданий договари-
вающихся сторон. Принцип определенно ука-
зывает, что обязанность не должна быть на-

ложена на третье лицо без его согласия. Но не 
существует доктринальной, логической или 
политической причины, почему право должно 
отрицать действенность договора в пользу 
третьего лица, когда ярко выражено намере-
ние сторон на предоставление ему выгоды». 

Такие, дела как «Beswick v Beswick» де-
монстрируют, что правило недопустимости 
вмешательства позволяет сторонам избежать 
исполнения своих договорных обязанностей, 
при этом получая выгоду от договора. В этом 
случае было удачей, что вдову назначили ду-
шеприказчиком; эта позиция могла достаться 
племяннику, и тогда он мог оставить бизнес 
себе без выплаты большей части оговорен-
ной цены. С принятием Акта у третьих лиц 
появилась возможность требовать исполне-
ния договоров, в том числе и безвозмездных. 

Договор должен защищать тех, кто, не яв-
ляясь стороной договора, несет потери, по-
скольку они разумно полагались на его ис-
полнение. Этот принцип стоит за способом, 
которым суды обходят правило недопустимо-
сти вмешательства, используя сопутствую-
щие договоры, в таких делах, как «Shanklin 
Pier Ltd v Detel Products Ltd». 

Хотя и разумно, что на лицо, не являю-
щееся стороной договора, не могут возла-
гаться обязанности по нему, трудно понять, 
почему английское общее право было так 
твердо настроено до недавнего времени про-
тив предоставления третьим лицам закреп-
ленных прав по договору. 

Огромное количество исключений из 
правила недопустимости вмешательства де-
лает право очень запутанным в этой сфере, 
при этом не вызывая существенных проблем 
в юридической практике. С одной стороны, 
Акт привносит запутанность, добавляя оче-
редное важное исключение из правила недо-
пустимости вмешательства. С другой сторо-
ны, Акт предоставляет сторонам средства 
для избегания некоторых более сложных и 
спорных в правовом смысле способов, кото-
рыми они должны были пользоваться в про-
шлом для избегания правила недопустимости 
вмешательства. Такое законодательное регу-
лирование очень важно для бизнеса в про-
граммном обеспечении, строительстве и 
нефтегазовой индустрии. Компании в этих 
сферах до принятия Акта были вынуждены 
полагаться на паутину сопутствующих гаран-
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тий, соглашений агентов. Строительная ин-
дустрия использовала различные сопутст-
вующие гарантии в пользу инвесторов, поку-
пателей и арендаторов. Сейчас необходимые 
права могут быть предоставлены положе-
ниями строительного договора.  

Многие современные правовые системы 
имели более гибкую позицию в вопросе, кто 
может принудить к исполнению договора, 
включая США и большинство европейских 
стран, поэтому с принятием Акта о правах 
третьих лиц в договоре Англия встала в одну 
линию с этими правовыми системами. 
___________________ 
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В современном мире значение налого-
вой безопасности государства существенно 
возрастает. Это обстоятельство обусловлено 
двумя противоположно направленными тен-
денциями. С одной стороны, – глобализацией 
и расширением влияния транснациональных 
корпораций на национальную экономику; с 
другой, – расширением практики санкций в 
отношениях между государствами, подры-
вающих национальные доходы. 

Вместе с тем категория «налоговая 
безопасность» является недостаточно изу-
ченной в правовой науке. Отсутствует един-
ство научных взглядов как на признаки нало-
говой безопасности, так и на её структуру. 

В России категория «налоговая безопас-
ность» традиционно является предметом 
изучения для ученых-экономистов. 

Они вполне обоснованно считают нало-
говую безопасность ключевым видом, стерж-

нем экономической безопасности. Под эконо-
мической безопасностью понимается «эконо-
мическая категория, характеризующая такое 
состояние экономики, при котором обеспечи-
ваются устойчивый экономический рост, оп-
тимальное удовлетворение общественных по-
требностей, рациональное управление, защита 
экономических интересов на национальном и 
международном уровнях» [1]. 

Ряд ученых отмечают, что при анализе 
налоговой безопасности необходимо выделять 
фискальные риски государства, с одной сто-
роны, и фискальные риски хозяйствующих 
субъектов, – с другой. Налоговые риски госу-
дарства – угроза потерь (снижения) налого-
вых доходов государства в результате деятель-
ности участников налоговых правоотноше-
ний. Налоговые риски хозяйствующих субъ-
ектов – это возможность финансовых и иных 
потерь в ходе исполнения ими налоговых
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обязанностей по формированию бюджетов 
различных уровней бюджетной системы. Ис-
ходя из этого, ученые отмечают, что налого-
вая безопасность характеризуется состояни-
ем защищенности государства и хозяйствую-
щего субъекта как налогоплательщика или 
налогового агента от налоговых рисков [2].  

А. А. Анищенко определяет налоговую 
безопасность как состояние экономики, при 
котором обеспечивается непрерывное и дос-
таточное финансирование государства [3]. 

И. Ю. Тимофеева предлагает определять 
налоговую безопасность как «состояние на-
логовой системы, при котором обеспечивает-
ся гарантированная защита налоговых инте-
ресов государства, общества и бизнеса от 
внутренних и внешних угроз» [4]. 

По мнению Г. С. Вечканова, уточнивше-
го вышеприведенное определение, налоговая 
безопасность государства представляет собой 
состояние экономики и институтов власти, 
при котором обеспечивается гарантирован-
ное поступление налоговых платежей в бюд-
жет, обеспечивающее защиту национальных 
интересов, социальную направленность на-
логовой политики, достаточный оборонный 
потенциал даже при неблагоприятных усло-
виях развития внутренних и внешних про-
цессов [5]. 

Как видно из приведенных определений, 
экономисты подробно останавливаются на сле-
дующих признаках налоговой безопасности:  

– налоговая безопасность – это состоя-
ние экономики;  

– налоговая безопасность – это защита 
налоговых интересов от налоговых рисков; 

– налоговая безопасность – это гаранти-
рованные поступления налоговых платежей 
даже в неблагоприятных экономических ус-
ловиях. 

Данные признаки являются недостаточ-
но четкими и определенными, что не позво-
ляет отграничить налоговую безопасность от 
смежных явлений, таких как налоговое ад-
министрирование, и определить её сущность. 

Существуют и юридические исследова-
ния, посвященные налоговой безопасности. 

Предлагаемые в них определения нало-
говой безопасности по большей части осно-
ваны на определении национальной безопас-
ности, приведенном в Стратегии националь-
ной безопасности Российской Федерации до 

2020 г., и не являются достаточно конкрет-
ными и логичными. 

В соответствии со Стратегией нацио-
нальной безопасности «национальная безо-
пасность – состояние защищенности лично-
сти, общества и государства от внутренних и 
внешних угроз, которое позволяет обеспе-
чить конституционные права, свободы, дос-
тойные качество и уровень жизни граждан, 
суверенитет, территориальную целостность и 
устойчивое развитие Российской Федерации, 
оборону и безопасность государства» [6].  

Основываясь на этом определении, 
Н. Г. Долматова заявляет, что финансовая 
безопасность государства – это состояние 
защищенности государства и его финансовой 
системы от внутренних и внешних угроз в 
процессе осуществления им финансовой дея-
тельности, которое обеспечивается специ-
ально уполномоченными государственными 
органами, действующими в порядке и при 
помощи способов, установленных нормами 
права, и позволяет обеспечить устойчивое 
развитие финансовой системы страны [7]. 

Как указывает В. К. Сенчагов, «финансо-
вая безопасность – это обеспечение такого 
развития финансовой системы и финансовых 
отношений и процессов в экономике, при ко-
тором создаются необходимые финансовые 
условия для социально-экономической и фи-
нансовой стабильности развития страны, со-
хранения целостности и единства финансовой 
системы (включая денежную, бюджетную, 
кредитную, налоговую и валютные системы), 
успешного преодоления внутренних и внеш-
них угроз России в финансовой сфере» [8].  

Ключевыми в данном определении яв-
ляются термины «внутренние и внешние уг-
розы», «устойчивое развитие», «стабиль-
ность развития», содержание которых само 
по себе чрезвычайно размыто.  

Д. В. Бутылин определяет налоговую 
безопасность как «состояние, при котором 
гарантированы условия постоянного и непре-
рывного финансирования государства и му-
ниципальных образований посредством взи-
мания налогов и сборов даже при наличии 
имеющихся в отношении её угроз и негатив-
ных воздействий со стороны нарушителей 
налогового законодательства» [9].  

В данном определении не конкретизиро-
вано, состоянием чего выступает налоговая 
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безопасность, и не учтено, что снижение на-
логовых поступлений может происходить по 
иным причинам, нежели нарушения налого-
вого законодательства. 

В юридической литературе существует 
и иной взгляд, включающий налоговую безо-
пасность в качестве подсистемы в состав на-
логовой системы [10]. Между тем полагаем, 
что налоговая безопасность является не под-
системой налоговой системы, а её особым 
состоянием, достигающимся при скоордини-
рованной работе государственных органов 
с учетом экономических законов. 

Объединив достоинства вышеприведен-
ных определений и исключив их недостатки, 
полагаем, можно выделить следующие клю-
чевые признаки налоговой безопасности как 
правового явления: 

– это состояние государства в целом, 
всех его систем, поскольку развитие только 
экономики либо самой по себе налоговой 
системы не может полностью исключить 
риски потери налоговых доходов; 

– наличие кратко-, средне- и долгосроч-
ного плана налоговых поступлений, учиты-
вающего необходимость финансирования 
всех функций и задач государства, как теку-
щих, так и перспективных; отсутствие таких 
планов не позволит оценить текущую соби-
раемость налогов и динамику поступлений 
как безопасную и выявить риски налоговой 
безопасности; 

– соответствие текущих налоговых по-
ступлений в бюджеты и их динамики запла-
нированным показателям.  

Исходя из приведенных признаков, 
можно сформулировать следующее опреде-
ление налоговой безопасности государства 
как правового явления. Налоговая безопас-
ность – это такое состояние государства, при 
котором количество собираемых налогов со-
ответствует количеству, запланированному с 
учетом необходимости полного финансиро-
вания всех функций задач государства и му-
ниципальных образований как в текущем пе-
риоде, так и в перспективе. 

Учитывая, что налоговая безопасность 
представляет собой состояние государства в 
целом, её базовым принципом выступает сис-
темность. Само по себе экономическое воз-
действие либо усиление только лишь адми-
нистративных методов государственного 

управления не может гарантировать налого-
вую безопасность. Ее обеспечение зависит от 
системной работы всех органов государст-
венной власти, скоординированного воздей-
ствия на общественные отношения норм всех 
отраслей права, равно как и иных социаль-
ных регуляторов.  

Следующий важнейший принцип, несо-
блюдение которого в нормах права и право-
применении исключает состояние налоговой 
безопасности, – это достижение баланса ча-
стных и публичных интересов в налоговой 
сфере. Нельзя сводить угрозы налоговой 
безопасности к одному лишь нарушению на-
логового законодательства посредством ук-
лонения от уплаты налогов. Равно как и пра-
вонарушения в налоговой сфере, неэффек-
тивная налоговая политика ослабляет финан-
совую устойчивость экономики, разобщает 
регионы, противопоставляет государство и 
предпринимательство, становится поводом к 
недобросовестной конкуренции, снижает 
конкурентоспособность хозяйствующих 
субъектов и экономики в целом [11]. Подрыв 
доходной базы бюджета как института фи-
нансового обеспечения функций государства 
может стать результатом неэффективной на-
логовой политики, приводящей к закрытию 
предприятий и бегству налогоплательщиков в 
иностранные юрисдикции. С точки зрения 
привлекательности российской экономики 
для иностранных инвестиций, увеличения 
налоговой базы и перспективного влияния на 
налоговую безопасность государства исклю-
чительно негативно следует оценивать не-
давнее решение Арбитражного суда Москов-
ского округа от 11 июня 2015 г. по делу ООО 
«Орифлэйм косметикс» № А40-138879/2014, 
признавшего по существу незаконными лю-
бые выплаты, производимые российскими 
организациями – дочерними структурами 
иностранных компаний, в пользу иностран-
ных учредителей. 

В системе мер по обеспечению налого-
вой безопасности могут быть выделены пра-
вовые элементы в зависимости от соответст-
вующих отраслей права: например, консти-
туционно-правовые меры, международно-
правовые меры, уголовно-правовые меры, 
административно-правовые меры и финансо-
во-правовые меры обеспечения налоговой 
безопасности государства.  
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Основным условием эффективного 
функционирования любой системы является 
взаимосвязь всех её элементов, имеющих 
наибольшую функциональную значимость. 
Налоговая безопасность государства может 
быть достигнута только тогда, когда эти меры 
будут действовать согласованно и взаимодо-
полняя друг друга с учетом ранее выделен-
ных принципов. 

Конституционно-правовой основой на-
логовой безопасности выступает наличие в 
Конституции страны норм, которые: 

– обязывают уплачивать налоги; 
– гарантируют обязательность только 

тех налогов, которые установлены законом; 
– устанавливают усложненную проце-

дуру принятия законов парламентом с обяза-
тельным учетом мнения правительства; 

– гарантируют независимое судебное 
рассмотрение налоговых споров. 

Законодательство в сфере налогов и 
сборов все ещё остается разрозненным и час-
то изменяемым, ему не хватает конкретности, 
четкой определенности. 

Международно-правовые элементы на-
логовой безопасности включают в себя: 

– соглашения об избежании двойного 
налогообложения, способствующие правовой 
определенности для бизнеса, а значит увели-
чению числа налогоплательщиков; 

– соглашения об обмене налоговой ин-
формацией и взаимопомощи по налоговым 
делам, способствующие пресечению транс-
граничного уклонения от уплаты налогов. 

В период глобализации экономических 
отношений международные налоговые со-
глашения приобретают все большее значение 
в системе институциональных механизмов 
обеспечения налоговой безопасности и при 
применении цивилизованных основ мировой 
системы налогообложения [12]. 

К уголовно-правовым элементам нало-
говой безопасности можно отнести: 

– установление уголовных наказаний за 
уклонение от уплаты налогов в крупном раз-
мере; 

– установление уголовных наказаний за 
преступления, совершаемые налоговыми  
инспекторами в отношении налогоплатель-
щиков. 

Налоговая безопасность предполагает не 
только борьбу с уклонением от уплаты нало-

гов и вывод экономики из тени, но и повы-
шение качества налогового администрирова-
ния [13]. 

За обеспечение налоговой безопасности 
государства отвечают сразу несколько спе-
циализированных государственных структур, 
обособленных друг от друга. 

В состав налоговой администрации РФ 
входят: 

– система налоговых органов; 
– уполномоченные финансовые органы; 
– специализированные подразделения 

органов внутренних дел. 
Для осуществления эффективного кон-

троля, пресечения совершения преступлений, 
а также расследования и раскрытия преступ-
лений и привлечения к ответственности не-
обходимо постоянное взаимодействие нало-
говых, правоохранительных и финансовых 
органов, что позволит обеспечить налоговую 
безопасность государства. 

В качестве форм взаимодействия нало-
говых и правоохранительных органов можно 
выделить: 

– обмен информацией; 
– совместные проверки; 
– совместную подготовку кадров; 
– подготовку совместных аналитических 

материалов; 
– издание совместных приказов и дру-

гих документов; 
– проведение совместных служебных 

расследований. 
Важнейшими задачами взаимодействия 

налоговых органов и Минфина являются: 
– обеспечение достоверности данных по 

доходам, поступающим в бюджетную систему; 
– устранение диспропорций зачисления 

доходов в бюджеты различных уровней; 
– устранение расхождений отчетных 

данных; 
– усиление контрольных функций в це-

лях увеличения собираемости налогов. 
Важнейшую роль в системе правового 

обеспечения налоговой безопасности играют 
финансово-правовые элементы, поскольку 
именно финансовое право в силу своего 
предмета и методологии способно решить 
наиболее острые проблемы налоговой безо-
пасности государства. 

Основные финансово-правовые элемен-
ты включают: 
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– детализированную общую часть нало-
говых законов, описывающих принципы на-
логообложения, цели законодательства, базо-
вые определения, включая «недобросовест-
ность налогоплательщика», налоговые пра-
вонарушения, полномочия налоговых орга-
нов и обязанности налогоплательщиков; 

– четкие и недвусмысленные формули-
ровки налогово-правовых обязанностей, со-
ответствующие принципу определенности 
налогообложения; 

– наличие норм, регулирующих процесс 
адекватного планирования налоговых посту-
плений и определения эффективности дея-
тельности налоговых органов. 

Основные принципы налоговой безопас-
ности – это системность мер по её обеспече-
нию, а также достижение баланса частных 
и публичных интересов в налоговой сфере. 

Среди мер по обеспечению налоговой 
безопасности могут быть выделены правовые 
элементы по критерию отраслевой принад-
лежности норм: например, конституционно-
правовые, международно-правовые, уголов-
но-правовые, административно-правовые и 
финансово-правовые меры, которые должны 
применяться системно при ведущей роли 
финансово-правовых мер.  
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СООТНОШЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
В КОНТЕКСТЕ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫМИ РИСКАМИ: 

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 

SOCIAL PROTECTION AND SOCIAL SECURITY CORRELATION 
IN SOCIAL RISKS MANAGEMENT CONTEXT: 

LEGAL ASPECTS 
М. Ю. ФЕДОРОВА (M. YU. FEDOROVA) 

Анализируются понятие и структура социального риска, формулируются основные положения 
концепции управления социальным риском, на их основе делается вывод о том, что социальное 
обеспечение направлено на компенсацию последствий социальных рисков, в то время как социальная 
защита позволяет их предупреждать. 

Ключевые слова: социальная защита; социальное обеспечение; социальный риск; структура 
социального риска; управление социальными рисками; предупреждение социальных рисков; компенсация 
последствий социального риска. 

The social risk definition and structure are analyzed, basic terms of social risks management concept is 
represented. On it's base it is concluded that social security is aimed on social risks consequences recompense, 
thereat social protection provides a means of it's prevention.  

Key words: social protection; social security; social risk; social risk structure; social risks management; 
social risks prevent; social risks consequences recompense. 

Вопрос о соотношении социальной за-
щиты и социального обеспечения был по-
ставлен в юридической науке практически 
одновременно с началом широкого использо-
вания первого из названных терминов в рос-
сийском законодательстве. Несмотря на то, 
что с тех пор он традиционно привлекает 
внимание ученых, до настоящего времени он 
не получил окончательного разрешения. По-
жалуй, единственное, что не вызывает разно-
чтений, – это признание понятия «социаль-
ная защита» более широким по сравнению с 
понятием «социальное обеспечение». 

Данный вывод имеет под собой консти-
туционное обоснование: п. «ж» ст. 72 Кон-
ституции РФ относит к сфере совместного 
ведения Российской Федерации и её субъек-
тов социальную защиту, включая социальное 
обеспечение. Очевидно, приведенное консти-
туционное положение в достаточной мере 
объясняет единодушие ученых применитель-
но к данному аспекту соотношения социаль-

ной защиты и социального обеспечения. Ме-
жду тем не вполне ясно, за счет каких имен-
но элементов социальная защита оказывается 
более широкой системой по сравнению с со-
циальным обеспечением. 

Попытку поиска ответа на этот вопрос 
уместно начать с изучения ранее сформули-
рованных подходов к понятию анализируе-
мых социально-правовых явлений. При всем 
многообразии признаков социального обес-
печения, характеризующих его с экономиче-
ской или правовой точек зрения, акцент 
обычно делается на том, что социальное 
обеспечение предоставляется лишь при на-
ступлении определенных жизненных обстоя-
тельств, которые принято именовать соци-
альными рисками, а также на его предостав-
лении за счет обобществленных финансовых 
источников. Под социальным обеспечением 
понимают совокупность определенных соци-
ально-экономических мероприятий, связан-
ных с обеспечением граждан в старости и

_______________________________________ 
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при нетрудоспособности, с заботой о матери 
и детях, с медицинским обслуживанием и 
лечением как важнейшими средствами оздо-
ровления, профилактики и восстановления 
трудоспособности [1], или один из способов 
распределения части валового внутреннего 
продукта путем предоставления гражданам 
материальных благ в целях выравнивания их 
личных доходов в случаях наступления соци-
альных рисков за счет средств целевых фи-
нансовых источников в объеме и на услови-
ях, строго нормируемых обществом, государ-
ством для поддержания их полноценного со-
циального статуса [2], или форму распреде-
ления, гарантирующую гражданам на усло-
виях, установленных в законе, нормальный 
уровень жизненного и культурного стандарта 
сверх вознаграждения за труд в старости, при 
потере трудоспособности и кормильца, в це-
лях охраны здоровья, материнства и детства, 
при потребности в иных видах социальной 
защищенности, путем справедливого распре-
деления государством с участием общест-
венных организаций и трудовых коллективов 
фондов социального обеспечения, создавае-
мых без всяких вычетов из заработка трудя-
щихся в основном за счет необходимого про-
дукта общества [3]. 

Социальную защиту чаще всего рас-
сматривают сквозь призму конституционного 
принципа социального государства. При этом 
ссылаются на ст. 7 Конституции РФ, содер-
жащую открытый перечень гарантий соци-
альной защиты как мер по реализации поли-
тики социального государства, направленной 
на создание условий, обеспечивающих дос-
тойную жизнь и свободное развитие челове-
ка. По мнению В. Ш. Шайхатдинова, соци-
альная защита населения выступает практи-
ческой деятельностью по реализации основ-
ных направлений социальной политики, под 
которой следует понимать целенаправленное 
воздействие государства, органов местного 
самоуправления, общественных организаций 
и предприятий на существующую систему 
общественных отношений с целью улучше-
ния условий труда и быта широких слоев на-
селения. При этом в социальную защиту на-
селения он предлагает включать деятель-
ность государства, органов местного само-
управления, общественных организаций, 
предприятий по созданию благоприятной для 

человека окружающей природной среды, ох-
ране материнства и детства, оказанию помо-
щи семье, охране здоровья граждан, профес-
сиональной подготовке и обеспечению заня-
тости граждан, охране труда, регулированию 
заработной платы и доходов населения, обес-
печению граждан жильем, регулированию 
права собственности, материальному обеспе-
чению и обслуживанию нетрудоспособных 
и других нуждающихся в социальной защи-
те [4].  

Т. К. Миронова определяет социальную 
защиту как деятельность государственных 
и негосударственных органов и организаций 
по осуществлению мер экономического, пра-
вового, организационного характера, которые 
направлены на предупреждение или смягче-
ние негативных последствий для человека 
и его семьи при наступлении социально зна-
чимых обстоятельств (в том числе социаль-
ных рисков), а также на сохранение прием-
лемого уровня их материального и социаль-
ного благополучия [5].  

Как видно из приведенных определений, 
социальная защита непосредственно ассо-
циируется с социальной политикой, с дея-
тельностью государства и негосударственных 
субъектов, направленной на борьбу с соци-
альными рисками и их различными проявле-
ниями, путем возможного предупреждения 
социально неблагоприятных событий или 
компенсации их последствий. Следовательно, 
и социальная защита, и социальное обеспе-
чение представляют собой механизмы защи-
ты от социальных рисков. При таком подходе 
невозможно разрешить вопрос об их соотно-
шении, не уяснив, что собой представляют 
социальные риски, какова их структура и ка-
кими могут быть возможные способы защи-
ты от них.  

Социальные риски, выступающие осно-
ваниями для социального обеспечения, пред-
ставляют собой возможность возникновения 
социально неблагоприятных ситуаций, кото-
рые обусловливают необходимость оказания 
гражданину поддержки со стороны государ-
ства и общества посредством предоставления 
пенсий, пособий, компенсационных выплат 
или социально значимых благ и услуг. 

Социальные риски обладают рядом при-
знаков, отражающих их общественную, со-
циальную природу и массовый характер. На-
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пример, Е. Е. Мачульская общим свойством 
всех социальных рисков считает то, что они 
приводят к утрате источника средств к суще-
ствованию и снижению уровня жизни, а к 
числу признаков социального риска наряду с 
неблагоприятными имущественными по-
следствиями относит также их предполагае-
мый характер, обусловленность обществен-
ной организацией труда и влияние на особые 
группы населения. Выделяя три группы ви-
довых социальных рисков (экономического, 
физиологического и демографического ха-
рактера), она констатирует многообразие об-
стоятельств, обусловливающих материаль-
ную необеспеченность, относя к ним, в част-
ности, стихийные бедствия, вооруженные и 
межнациональные конфликты, радиационные 
и техногенные катастрофы, эпидемии, бан-
кротства, и приходит к выводу о том, что та-
кие обстоятельства нельзя отождествлять с 
самими социальными рисками [6]. 

Исходя из этого в отраслевой науке сло-
жилось понимание социального риска как 
юридического факта или совокупности юри-
дических фактов, порождающих правоотно-
шения по социальному обеспечению [7]. При 
этом социальный риск определяется как 
имеющий двухзвенную структуру и вклю-
чающий в себя, во-первых, обстоятельства 
экономического, физиологического и демо-
графического характера, могущие привести к 
социально неблагоприятным последствиям, 
и, во-вторых, собственно такие последствия, 
выражающиеся в отсутствии или снижении 
дохода, потребности в медицинской помощи 
или иных видах социального обеспечения. 

Первый из названных элементов структу-
ры социального риска можно именовать риско-
выми событиями, подчеркивая тем самым их 
объективный характер. По смыслу ч. 1 ст. 39 
Конституции Российской Федерации перечень 
таких событий, при наступлении которых гра-
жданам гарантируется социальное обеспече-
ние, должен быть определен законом. При этом 
названная норма содержит упоминание о не-
скольких видах подобных событий, включая 
достижение определенного возраста, болезнь, 
инвалидность, потерю кормильца, воспитание 
детей, которые в основных международно-
правовых актах признаются сопряженными с 
утратой средств к существованию по не зави-
сящим от человека обстоятельствам [8]. 

Следовательно, в большинстве случаев 
рисковые события важны не сами по себе, а 
лишь во взаимосвязи с обусловленными ими 
последствиями, такими как утрата дохода, ма-
лообеспеченность, потребность в медицин-
ской помощи или психологической реабили-
тации, необходимость проведения тех или 
иных организационных мероприятий и т. п.  

Показательна в этом плане терминология 
законодательства об обязательном социальном 
страховании, в котором названная организа-
ционно-правовая форма социального обеспе-
чения определяется как система создаваемых 
государством правовых, экономических и ор-
ганизационных мер, направленных на ком-
пенсацию или минимизацию последствий из-
менения материального и (или) социального 
положения работающих граждан, а в преду-
смотренных законодательством случаях – 
иных категорий граждан вследствие достиже-
ния пенсионного возраста, наступления инва-
лидности, потери кормильца, заболевания, 
травмы, несчастного случая на производстве 
или профессионального заболевания, бере-
менности и родов, рождения ребенка (детей), 
ухода за ребенком в возрасте до полутора лет 
и других событий, установленных законода-
тельством Российской Федерации об обяза-
тельном социальном страховании (ст. 1 Феде-
рального закона от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ 
«Об основах обязательного социального стра-
хования» [9]). В приведенном определении 
акцент сделан на социальном статусе застра-
хованных лиц, которые являются работающи-
ми (или самозанятыми), следовательно, имеют 
доход и могут его утратить в силу социально 
значимых причин, признаваемых обществом 
уважительными, а также названы некоторые 
виды событий, обусловливающих такие по-
следствия. 

В социальном страховании рисковые со-
бытия обозначаются как страховые случаи. 
Так, в ст. 3 Федерального закона «Об основах 
обязательного социального страхования» 
страховой случай определяется как свер-
шившееся событие, с наступлением которого 
возникает обязанность страховщика, а в от-
дельных случаях, установленных федераль-
ными законами, также и страхователей осу-
ществлять обеспечение по обязательному со-
циальному страхованию. Согласно п. 1.1 ст. 7 
названного федерального закона страховыми 
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случаями признаются, в частности, достиже-
ние пенсионного возраста, наступление ин-
валидности, потеря кормильца, заболевание, 
травма, несчастный случай на производстве 
или профессиональное заболевание, бере-
менность и роды, рождение ребенка (детей), 
уход за ребенком в возрасте до полутора лет.  

Необходимо обратить внимание на то, 
что перечисленные выше события приобре-
тают характер страхового случая лишь при 
соблюдении установленных законодательст-
вом условий. Например, согласно ст. 8 Феде-
рального закона от 28 декабря 2013 г. № 400-
ФЗ «О страховых пенсиях» [10] страховая 
пенсия по старости назначается мужчинам по 
достижении 60, женщинам – 55 лет при на-
личии страхового стажа не менее 15 лет и 
величины индивидуального пенсионного ко-
эффициента в размере не менее 30. Следова-
тельно, достижение пенсионного возраста – 
это лишь один (хотя и весьма значимый) 
юридический факт в фактическом составе, 
обусловливающем возникновение правоот-
ношений по предоставлению страхового пен-
сионного обеспечения.  

В отличие от обязательного социального 
страхования, в других организационно-пра-
вовых формах социального обеспечения от-
сутствуют легальные термины, обозначаю-
щие основания для предоставления соответ-
ствующих выплат, благ и услуг. Между тем 
потребность в таком термине имеется. Не 
случайно в науке права социального обеспе-
чения было предложено по аналогии со стра-
ховыми случаями именовать события, даю-
щие право на социальное обеспечение за счет 
средств федерального, регионального или 
местного бюджетов, нестраховыми случаями 
[11]. Более универсальным с точки зрения 
возможности применения к различным орга-
низационно-правовым формам социального 
обеспечения представляется предложенный 
Е. И. Бутенко термин «социально-обеспечи-
тельные юридические факты», которые он 
считает необходимым выделять из общего 
объема юридических фактов в праве соци-
ального обеспечения как обусловливающие 
наступление материально-правовых послед-
ствий, определяющие необходимость пре-
доставления лицу того или иного вида соци-
ального обеспечения (возраст, инвалидность, 
временная нетрудоспособность и т. д.) [12]. 

На наш взгляд, для обозначения основа-
ния предоставления социального обеспече-
ния может быть предложен термин «ситуация 
социального риска (социально-рисковая си-
туация)». Такую ситуацию образуют взятые в 
единстве и взаимообусловленности рисковые 
события и их последствия. Для нее, соответ-
ственно, характерны реализация социального 
риска и возникновение необходимости в его 
компенсации или минимизации. 

Между тем нельзя абсолютизировать зна-
чение последствий страхового случая как рис-
кового события, поскольку действующее зако-
нодательство допускает предоставление соот-
ветствующих выплат и услуг лицам, не утра-
тившим доход, не нуждающимся в медицин-
ской помощи и т. п. Допустим, страховые пен-
сии выплачиваются застрахованным лицам, 
продолжающим трудовую или иную принося-
щую доход деятельность, без каких-либо огра-
ничений. Как следует из легального определе-
ния страховой пенсии, она предоставляется в 
целях компенсации застрахованным лицам за-
работной платы и иных выплат и вознаграж-
дений, утраченных ими в связи с наступлени-
ем нетрудоспособности вследствие старости 
или инвалидности, а наступление нетрудоспо-
собности и утрата заработной платы и иных 
выплат и вознаграждений в таких случаях 
предполагаются и не требуют доказательств 
(ст. 3 Федерального закона от 28 декабря 
2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» 
[13]). Следует, однако, оговориться, что дос-
тижение пенсионного возраста подтверждает-
ся предъявлением документа, удостоверяюще-
го личность, а установление инвалидности – 
соответствующей справкой учреждения меди-
ко-социальной экспертизы. Поэтому презумп-
ция, упоминаемая в вышеназванной норме, 
охватывает фактическую нетрудоспособность 
лица, которая на самом деле не требует специ-
ального установления, и утрату заработка, т. е., 
по существу, можно говорить лишь о презумп-
ции наступления обусловленных рисковыми 
событиями социально неблагоприятных по-
следствий. Аналогичные примеры можно най-
ти и в законодательстве о других организаци-
онно-правовых формах социального обеспече-
ния, например, о социальной поддержке от-
дельных категорий населения [14]. 

Рассуждая о данной проблеме с позиций 
социальной солидарности, следует сделать 
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вывод о том, что в условиях, когда правовое 
регулирование допускает предоставление 
социального обеспечения лицам, не находя-
щимся в ситуации социального риска, её гра-
ницы и критерии могут оказаться «размыты-
ми», утратить четкость и восприниматься 
обществом как отступление от принципов 
справедливости и равенства. Нельзя потвор-
ствовать формированию в обществе ижди-
венческих настроений, допускать злоупот-
ребления граждан при реализации ими соци-
альных прав [15]. 

Это, на наш взгляд, дополнительно ак-
туализирует задачу по разработке концепции 
социального риска, которая отражала бы сущ-
ность социального обеспечения, в том числе в 
его соотношении с социальной защитой.  

При более глубоком рассмотрении фе-
номена социального риска можно сделать 
вывод о том, что в нем соединены различные 
взаимосвязанные и взаимообусловленные 
факторы и обстоятельства, т. е. он имеет 
сложную структуру, а развитие социально-
рисковой ситуации характеризуется не только 
внутренним, но и внешним механизмом. 
С этой точки зрения предпринятый нами ана-
лиз позволяет утверждать, что социально-
рисковая ситуация, охватывающая событие 
социального риска и его социально неблаго-
приятные последствия, требующие компен-
сации или минимизации, образует внутрен-
нюю структуру социального риска. 

Внешний механизм развития социально-
рисковой ситуации представлен рисковыми 
обстоятельствами, которые иначе можно 
именовать факторами риска. Под фактором 
принято понимать движущую силу, причину 
какого-либо процесса или явления [16]. Сле-
довательно, фактор, будучи существенным 
для развития какого-либо процесса или явле-
ния обстоятельством, не только стимулирует 
такое развитие, но и определяет характер и 
отдельные черты происходящих при этом из-
менений. 

Факторы социального риска, предопре-
деляя те или иные направления развития че-
ловеческого общества, могут стать прямой 
или косвенной причиной возникновения рис-
ковых событий, которые, в свою очередь, мо-
гут привести к социально неблагоприятным 
последствиям и потребовать предоставления 
гражданину поддержки для их преодоления. 

Факторы социального риска, в отличие 
от персонифицированных социально-риско-
вых ситуаций, носят общий характер, их дей-
ствие распространяется на всех членов об-
щества, безотносительно к их индивидуаль-
ным характеристикам (возрасту, полу, харак-
теру занятости, семейному положению, 
уровню образования и т. д.). Представляется, 
что именно в этом можно усматривать осно-
вания социальной солидарности, которая реа-
лизуется, в том числе, в системе социального 
обеспечения, где за счет общества и от его 
имени предоставляется поддержка тем его 
членам, которые находятся в социально-
рисковой ситуации.  

Непосредственное воздействие на реа-
лизацию социальных рисков постоянно ока-
зывают факторы, которые обусловлены при-
знаками человека как биологического вида 
(к примеру, старением, репродуктивностью 
и пр.), функционированием общества как со-
циокультурной системы (социальной страти-
фикацией, дифференциацией, интеграцией, 
выполнением социальных ролей и т. д.) 
и экономически предопределены обществен-
ной организацией труда (в частности, разде-
лением и кооперацией труда, формами и ме-
тодами привлечения людей к труду, распре-
делением общественного продукта). Для за-
щиты населения от социальных рисков, реа-
лизующихся в силу таких факторов, обычно 
бывает достаточно внутренних ресурсов го-
сударства, которое обеспечивает их прогно-
зирование и учет при установлении нацио-
нальной системы социального обеспечения.  

Под влиянием научно-технического про-
гресса и глобализации факторы социального 
риска становятся более разнообразными, 
а степень их возможного воздействия на воз-
никновение рисковых событий приобретает 
более дифференцированный характер. Наря-
ду с вышеназванными факторами свое влия-
ние на происходящие в обществе процессы 
начинают оказывать относительно новые 
факторы: технологические, климатические, 
террористические, эпидемиологические 
и многие другие. Масштабы их проявления 
в условиях глобального мироустройства мо-
гут выходить и фактически выходят за пре-
делы границ конкретных государств. Это 
требует не только формирования системы 
международных стандартов в сфере социаль-
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ных прав, но и объединения усилий разных 
государств для борьбы с социальными рис-
ками и их факторами. 

Современное общество, сознавая опас-
ность возникновения социальных рисков и 
стремясь к защите каждого своего члена от их 
возможных последствий, при формировании 
механизма такой защиты должно использовать 
инструментарий, разработанный различными 
науками, – экономической, математической, 
социологической, философской, правовой. 
Преимущества интегративного подхода к про-
блеме компенсации социальных рисков, а сле-
довательно, в целом к проблематике социаль-
ной защиты и социального обеспечения, 
в полной мере проявляют себя в концепции 
управления социальными рисками.  

Если рассматривать управление соци-
альными рисками с точки зрения теории и 
практики правового регулирования [17], то 
оно, по нашему мнению, выступает как юри-
дическая конструкция, представляющая со-
бой совокупность правовых инструментов, 
предназначенных для эффективной органи-
зации системы социальной защиты и соци-
ального обеспечения. Управление социаль-
ными рисками охватывает комплекс мер по 
установлению перечня социальных рисков, 
осуществлению их учета, оценки, профилак-
тики, распределения, а также компенсации 
(минимизации) последствий социальных 
рисков. В связи с тем, что социальная защита 
населения и социальное обеспечение как её 
элемент не могут существовать вне правовой 
формы, управление социальными рисками 
осуществляется в рамках соответствующего 
правового механизма, имеющего свои эле-
менты и стадии, а также предполагающего 
применение определенных методов [18]. 

К числу таких методов, по нашему мне-
нию, можно отнести предупреждение (про-
филактику) социальных рисков. Она может 
осуществляться путем воздействия как на 
факторы социального риска, так и на элемен-
ты его внутренней структуры. Примером 
первой из названных форм может служить 
профилактика заболеваний как воздействие 
на биологические факторы социального рис-
ка. Такая профилактика может носить узкий, 
сугубо медицинский характер (допустим, ес-
ли речь идет об иммунопрофилактике ин-
фекционных болезней, санаторно-курортном 

лечении и т. п.) либо предполагать также ис-
пользование способов, лежащих за предела-
ми системы здравоохранения, например, ус-
тановленных законодательством о труде га-
рантий в сфере регулирования рабочего вре-
мени и времени отдыха, охраны труда или 
предусмотренных экологическим законода-
тельством требований к атмосферному воз-
духу, питьевой воде и т. д.  

Перечень примеров предупредительного 
воздействия на факторы социального риска 
может быть продолжен применительно к раз-
личным их видам, но в абсолютном большин-
стве случаев такое воздействие опосредуется 
нормами не права социального обеспечения, 
а других отраслей российского права. В целом 
это логично, поскольку социальное обеспече-
ние по определению предоставляется лишь 
при наступлении социально-рисковой ситуа-
ции, когда предупредить её возникновение 
уже нельзя, а можно лишь компенсировать 
или смягчить её последствия. 

Более того, возникновению материально-
правового отношения (т. е. обязательства) по 
социальному обеспечению всегда предшест-
вует установление в рамках процедурных пра-
воотношений наличия оснований для предос-
тавления гражданину тех или иных выплат 
или услуг, а в ряде случаев – также попытка 
предупредить социально-рисковую ситуацию 
в период до её формализации, т. е. исключить 
возникновение самого события социального 
риска либо наступление его неблагоприятных 
последствий. Например, в силу ст. 2–4 Закона 
Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. 
№ 1032-I «О занятости населения в Россий-
ской Федерации» гражданин признается без-
работным и в этом качестве может претендо-
вать на социальное обеспечение в виде посо-
бия по безработице лишь при условии, что 
попытки его трудоустройства на работу, счи-
тающуюся для него подходящей, не привели 
к желаемому результату [19].  

Следовательно, управление социальны-
ми рисками посредством их предупреждения 
представляет собой скорее функцию соци-
альной защиты, нежели социального обеспе-
чения, а применяемый в этих целях правовой 
инструментарий характеризуется отраслевым 
многообразием, в отличие от правовых 
средств права социального обеспечения, 
предполагающих социальные предоставле-



М. Ю. Федорова 

 128 

ния гражданам при наступлении социального 
риска. 

Различия между социальной защитой и 
социальным обеспечением можно усмотреть 
также и в сфере использования такого метода 
управления социальными рисками, как их 
распределение, предполагающее принятие 
государством или негосударственным субъ-
ектом обязанности по компенсации послед-
ствий социально-рисковой ситуации при на-
личии соответствующего волеизъявления 
гражданина. Если социальное обеспечение 
предоставляется за счет обобществленных 
средств и основным субъектом, от которого 
оно исходит, является государство, то соци-
альная защита может быть опосредована и 
публично-правовыми, и частно-правовыми, и 
социально-партнерскими моделями.  

В публично-правовых моделях социаль-
ный риск может распределяться лишь в по-
рядке и на условиях, установленных законом, 
частно-правовые модели позволяют при рас-
пределении социального риска в максималь-
но возможной степени учитывать интересы 
самого гражданина. В частности, могут при-
меняться возмездные формы защиты от со-
циальных рисков, например, гражданско-
правовое страхование на случай безработи-
цы. Гражданин, имеющий финансовую воз-
можность уплатить страховую премию по 
данному виду страхования, вправе выбирать 
страховщика, готового предоставить ему 
данную услугу, определять по согласованию 
с ним условия такого страхования (в частно-
сти, форму и порядок предоставления стра-
хового обеспечения, размер страховых вы-
плат и т. п.). Еще один пример: гражданин, 
имеющий накопления или недвижимость 
и при этом лишенный поддержки со стороны 
родственников, может заключить договор 
пожизненного содержания с иждивением ли-
бо воспользоваться услугами частных учре-
ждений социального обслуживания на воз-
мездной основе. Проблема заключается в 
степени развития рынка соответствующих 
услуг и необходимости гарантировать в та-
ких случаях осуществление и защиту прав 
гражданина. 

В заключение полагаем необходимым 
обратить внимание на то, что в ст. 7 Консти-
туции Российской Федерации открытый пе-
речень гарантий социальной защиты начина-

ется с охраны труда и здоровья людей, уста-
новления минимального размера оплаты тру-
да, т. е. мер, которые непосредственно на-
правлены на создание человеку условий для 
самостоятельной реализации жизненных по-
требностей. Меры, которые осуществляются 
в рамках социального обеспечения (исклю-
чительно или преимущественно), включаю-
щие государственную поддержку семьи, ма-
теринства, отцовства и детства, инвалидов 
и пожилых граждан, развитие системы соци-
альных служб, установление государствен-
ных пенсий, пособий, перечисляются во вто-
рую очередь. Тем самым приоритет активных 
форм социальной защиты, реализуемых са-
мими гражданами либо при их непосредст-
венном участии, по отношению к пассивным, 
которые исходят от государства или иных 
субъектов и облекаются в форму социального 
обеспечения, приобретает конституционное 
обоснование. 

В целом же можно утверждать, что чем 
выше уровень развития государства и обще-
ства, тем более сложная и развернутая систе-
ма социального обеспечения и социальной 
защиты ему соответствует. В ней, как прави-
ло, сочетаются различные способы управле-
ния социальными рисками, придается суще-
ственное значение их предупреждению, при-
меняются разные модели распределения со-
циального риска, государственные и негосу-
дарственные формы социального обеспече-
ния и социальной защиты. Соотношение этих 
составляющих обусловлено тем, какую роль 
в социальной политике отводит себе государ-
ство – патерналистскую (принимая на себя 
максимум социальных обязательств и перио-
дически испытывая затруднения при их реа-
лизации в условиях дефицита ресурсов) либо 
субсидиарную (разделяя ответственность за 
благосостояние с самими гражданами, а так-
же негосударственными субъектами) [20]. 
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Рассматриваются вопросы возможности использования рыночных механизмов в сфере социального 
обслуживания населения с позиции междисциплинарного подхода, предложены меры, способствующие 
формированию реальной конкуренции среди поставщиков социальных услуг и повышению доступности 
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Given article covers usage issues of market mechanisms in regulation of social-security relations in social 
services sphere from the position of interdisciplinary approach. There are measures provided to form an actual 
competition among social services suppliers and increase of availability and quality of social services. 
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С принятием и вступлением в действие 
Федерального закона № 442-ФЗ от 28 декаб-
ря 2013 г. «Об основах социального обслу-
живания граждан в Российской Федерации» 
[1] (далее – Федеральный закон № 442-ФЗ) 
сфера социального обслуживания начинает 
все активнее характеризоваться представите-
лями юридической науки и практики как об-
ласть, в которой используются рыночные ме-
ханизмы. 

Положениями указанного федерального 
закона к полномочиям органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации 
в сфере социального обслуживания, изло-
женным в ст. 8, отнесены, в частности, раз-
работка и реализация мероприятий по фор-
мированию и развитию рынка социальных 
услуг, в том числе по развитию негосударст-
венных организаций социального обслужи-
вания. 

По итогам Форума социальных иннова-
ций регионов, состоявшегося 5–6 июня 
2015 г. в г. Омске, и обсуждения в его рамках 
первых результатов реализации Федерально-

го закона № 442-ФЗ органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации ре-
комендовано в целях содействия формирова-
нию рынка социальных услуг организовы-
вать распределение на конкурсной основе 
максимально возможной части государствен-
ного задания на предоставление гражданам 
социальных услуг при условии допуска 
к конкурсу всех организаций независимо от 
форм собственности, отвечающих всем тре-
бованиям по обеспечению безопасности 
и качества предоставляемых услуг [2]. 

Таким образом, с установлением нового 
правового регулирования сфера социального 
обслуживания начинает приобретать рыноч-
ные черты. В связи с отмеченной тенденцией 
приобретает актуальность вопрос о том, уме-
стно ли использование категории рынка при 
рассмотрении правовой природы и перспек-
тив развития социального обслуживания. 

Под рынком принято понимать особую 
форму взаимоотношений между отдельными, 
самостоятельно принимающими решения 
хозяйственными субъектами, которые сфор- 

_______________________________________ 
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мировались в ходе исторического развития. 
При этом рынок характеризуется такими чер-
тами, как господство частной собственности, 
свободное предпринимательство, ценообра-
зование, основанное на механизме спроса и 
предложения, конкуренция, ограниченная 
роль государства [3]. Так, наиболее емко ры-
нок как экономическое явление возможно 
понять через сведение влияния государства 
на экономику к нулю и обеспечение развития 
сферы производства за счет конкуренции 
между самостоятельными участниками от-
ношений. 

Полагаем необходимым сделать некото-
рое отступление от основной темы и обозна-
чить свою позицию относительно возможно-
сти использования механизмов рынка в регу-
лировании социально-обеспечительных от-
ношений, а также пределов вмешательства 
государства в регулирование рынка социаль-
ных услуг. Обращение российского законода-
теля к использованию рыночных механизмов 
не является чем-то принципиально новым, а 
воплощает общую тенденцию трансформации 
социальной политики развитых государств. 
Сегодня поиск оптимальных способов реше-
ния социальных проблем требует отказаться 
от одностороннего взгляда на обозначенную 
проблему. Преимущества государственного 
распределения социальных благ не исключа-
ют целого ряда существенных изъянов, свя-
занных с ним. Монопольное положение субъ-
екта в любой сфере не позволяет эффективно 
распределять ресурсы, а в нашем случае при-
водит к существенному завышению цен на 
социальные услуги, утрате стимулов к совер-
шенствованию законодательства, формирова-
нию иждивенческого подхода получателей 
социальных услуг. Не лишена недостатков и 
рыночная система распределения социальных 
благ, которой в чистом виде не присуща «эмо-
циональная» составляющая, она абстрагиро-
вана от критерия справедливости. Полагаем, 
что именно симбиоз двух обозначенных спо-
собов содействует достижению баланса меж-
ду эффективностью и справедливостью и по-
могает рационализировать распределение 
имеющихся ресурсов, количество которых 
всегда ограниченно. Указанная позиция явля-
лась для нас ключевой при анализе дейст-
вующего законодательства в сфере социально-
го обслуживания.  

Действительно, первые элементы ры-
ночного механизма заложены в ст. 9 Феде-
рального закона № 442-ФЗ, закрепляющей 
право получателя на выбор поставщика или 
поставщиков социальных услуг. Статьей 4 
названного закона провозглашен такой прин-
цип социального обслуживания, как доста-
точность количества поставщиков социаль-
ных услуг для обеспечения потребностей 
граждан в социальном обслуживании. При-
веденные положения Федерального закона 
№ 442-ФЗ опосредуют не что иное, как про-
явление конкуренции в рассматриваемой об-
ласти общественных отношений. 

Отдельные предпосылки для возникно-
вения некоторых элементов рыночной среды 
в области социального обслуживания зало-
жены в самой природе социальной услуги. 
По справедливому замечанию Н. И. Ларио-
нова, социальные услуги представляют собой 
наиболее сложную и непроработанную об-
ласть, поскольку в теории возникает много 
противоречивых вопросов о возможностях их 
потребления, предоставления и каналов рас-
пределения. На данный вид услуг существует 
постоянный и неизменный спрос со стороны 
населения, основная часть которого ориенти-
рована на их бесплатное получение, и лишь 
часть готова за них платить. Особая значи-
мость социальной услуги для человека обу-
словлена её витальным характером [4].  

Одной из центральных проблем созда-
ния инфраструктуры рынка в сфере социаль-
ного обслуживания является глубинное про-
тиворечие, в соответствии с которым, с одной 
стороны, рынок как основа развития конку-
ренции может предложить большое разнооб-
разие услуг, равно как и субъектов, готовых 
их оказать потребителям, а с другой, – их 
действительная стоимость определяется ры-
ночными условиями и будет существенно 
отличаться от стоимости тех форм услуг, ко-
торые на сегодняшний день способно пре-
доставить государство. Бюджетная же среда 
не может обеспечить появление и развитие 
конкуренции, поскольку государство здесь 
всегда будет являться монополистом. 

Как резонно отмечал И. В. Михалев, 
конкуренция развивается более успешно в 
тех отраслях, где параллельно с обществен-
ным существует платежеспособный спрос 
населения на услуги (медицина, образование, 
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культура), который позволяет появляться 
и развиваться альтернативным поставщикам, 
не зависящим от бюджетных ресурсов. 
В продолжение тезиса автор указывает, что 
конкурентная среда всегда более развита 
в городе, а в сельских территориях альтерна-
тивные поставщики практически полностью 
отсутствуют [5].  

Разумным следствием действия всякого 
рынка в понимании организованной структу-
ры является формирование правовых основ, 
базы для регулирования рыночных общест-
венных отношений. Несмотря на значитель-
ные перемены, произошедшие в социальном 
обслуживании за последние годы, качество 
правового регулирования оставляет желать 
лучшего. Половинчатость проводимых ре-
форм предопределила существующий дефи-
цит подзаконного регулирования, где должен 
быть воплощен механизм реализации инно-
вационных правовых норм. Соглашаясь с по-
зицией И. В. Михалева, необходимо отме-
тить, что законодательные акты, регламенти-
рующие деятельность организаций социаль-
ного обслуживания, не определяют правовых 
рамок функционирования рыночных меха-
низмов в этой сфере [6]. Законодатель далеко 
не всегда успевает своевременно отреагиро-
вать на стремительно меняющиеся общест-
венные отношения. Причем это свойственно 
как федеральному, так и региональному за-
конодателю. 

При этом возникает порочный круг: от-
сутствие правовой базы препятствует разви-
тию негосударственных проектов и соверше-
нию качественного скачка от «эскиза» идеи 
до реального воплощения проекта в жизнь, 
что, в свою очередь, приводит к снижению 
результативности модификаций и обостре-
нию тех проблем, решение которых подразу-
мевала проводимая реформа.  

Проблему несовершенства нормативной 
базы дополняет и отсутствие догматического 
единства в теории права социального обеспе-
чения относительно правовой природы соци-
альных услуг.  

В гражданском праве услуги, выступая 
в качестве определенного блага в экономи-
ческом обороте, обладают имущественной 
ценностью, потребительской стоимостью. 
Согласно традиционному пониманию ука-
занной категории в праве социального обес-

печения возмездность не может рассматри-
ваться в качестве основополагающего при-
знака. К. Н. Гусов полагал, что социальной 
услугой можно признать только такое благо, 
которое предоставляется бесплатно или за 
неполную рыночную стоимость, т. е. полно-
стью или частично за счет средств общества. 
Следуя логике автора, если услуга продается 
как товар, считать её социальной не пред-
ставляется возможным, даже если ею поль-
зуются граждане, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации [7].  

Е. Г. Шаблова отграничивала услугу как 
объект гражданских прав от социальной ус-
луги на основании следующих признаков: 

1) оказание населению в рамках осуще-
ствляемой государственно-социальной поли-
тики; 

2) наличие адресной субъектной направ-
ленности; 

3) существование закрытого норматив-
но-регламентированного перечня этих услуг; 

4) финансирование затрат, связанных 
с оказанием социальных услуг, осуществля-
ется в основном за счет бюджетных средств 
и внебюджетных фондов; 

5) субъектами, оказывающими социаль-
ные услуги, являются в основном государст-
венные и муниципальные учреждения соци-
альной службы [8]. 

На наш взгляд, услуга всегда будет об-
ладать стоимостным выражением. Она будет 
относиться либо к доходам (в случае платно-
сти социальной услуги), либо к убыткам (в 
случае её безвозмездного характера). Также 
всегда имеется плательщик услуг – либо не-
посредственно гражданин, либо государство 
в лице уполномоченных органов. И в этом 
мы солидарны с позицией А. В. Баркова [9]. 

Неоднозначным представляется и опре-
деление ключевых характеристик получателя 
социальной услуги в конкурентной среде. 
Если предположить, что социальное обслу-
живание – это сфера господства рыночных 
механизмов, то получатель социальных услуг 
должен рассматриваться как потребитель.  

Толковый словарь определяет потреби-
теля как лицо или организацию, потребляю-
щих продукты чьего-нибудь производства 
[10]. Легальное определение потребителя за-
креплено в Законе Российской Федерации 
№ 2300-1 от 7 февраля 1992 г. «О защите 
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прав потребителей» [11]. В силу его положе-
ний потребитель – это гражданин, имеющий 
намерение заказать или приобрести либо за-
казывающий, приобретающий или исполь-
зующий товары (работы, услуги) исключи-
тельно для личных, семейных, домашних и 
иных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности. 

В конкурентной среде потребитель, без-
условно, имеет более слабую позицию, в свя-
зи с чем нуждается в мерах защиты от зло-
употреблений со стороны контрагентов. 

Таким образом, у потребителя социаль-
ных услуг могут возникнуть проблемы сле-
дующего характера: 

1) отсутствие адекватных и реальных 
механизмов защиты получателей социальных 
услуг и ответственности поставщиков; 

2) возможное снижение качества соци-
альных услуг за счет низкой производитель-
ности или наоборот; 

3) нерегулируемая высокая стоимость 
социальной услуги ввиду значительных из-
держек при минимальном доходе поставщика; 

4) недоступность социального обслужи-
вания для ряда граждан. 

В свете обозначенной проблемы пред-
ставляются интересными рассуждения 
А. В. Баркова относительно защиты потреби-
теля социальных услуг от воздействия ры-
ночной экономики. Автор предлагает сле-
дующие меры: 

1) обязательное лицензирование всех 
видов деятельности, связанных с осуществ-
лением социального обслуживания; 

2) создание саморегулируемых организа-
ций как правового средства организации и 
контроля в сфере оказания социальных услуг; 

3) обязательное страхование граждан-
ской ответственности субъектов, осуществ-
ляющих данный вид деятельности; 

4) легальное закрепление правовой кон-
струкции социального агентирования, в ко-
торой необходимо закрепить солидарную от-
ветственность органов опеки и попечитель-
ства и помощника за вред, причиненный здо-
ровью лица, нуждающегося в патронаже; 

5) закрепление ответственности публично-
го образования за просрочку исполнения обяза-
тельства по оказанию социальных услуг [12].  

К существующему ныне механизму кон-
троля качества социальных услуг относится 

их стандартизация. Федеральным законом 
№ 442-ФЗ установлена двухуровневая систе-
ма порядков и стандартов социальных услуг: 
федерального и регионального уровня. Ре-
гиональные порядки должны соответствовать 
федеральному уровню оказания социального 
обслуживания и не могут ему противоречить. 
Однако в нарушение законодательно установ-
ленной обязанности соответствующий При-
каз Министерства труда и социального раз-
вития Омской области до сих пор не принят, 
несмотря на введение федерального закона 
ещё в январе 2015 г. Регионы вынуждены 
принимать указанные порядки практически 
«вслепую», опираясь исключительно на соб-
ственные наработки в данной сфере. На наш 
взгляд, это не соответствует принципу един-
ства правового статуса и социальной защи-
щенности всех граждан, живущих на терри-
тории единого государства, логическим про-
должением которого является принцип рав-
ного доступа граждан к социальному обслу-
живанию вне зависимости от их пола, расы, 
возраста, национальности, языка, происхож-
дения, места жительства, отношения к рели-
гии, убеждений и принадлежности к общест-
венным объединениям (ст. 4 Федерального 
закона № 442-ФЗ). 

Открытым остается вопрос о возможно-
сти применения Закона «О защите прав по-
требителей» к отношениям, складывающим-
ся в сфере социального обслуживания. Пря-
мого указания на такую возможность, равно 
как и запрета, Федеральный закон № 442-ФЗ 
не содержит, а в ст. 34 речь идет лишь о воз-
можности применения общественного кон-
троля посредством использования соответст-
вующего механизма. Полагаем возможным 
провести аналогию с положениями п. 8 По-
становления Пленума Верховного Суда РФ 
от 28 июня 2012 г. № 17 «О рассмотрении 
судами гражданских дел по спорам о защите 
прав потребителей», согласно которому права 
и законные интересы граждан, имеющих пра-
во на государственную социальную помощь 
и использующих в ходе её реализации товары 
или услуги, подлежат защите в порядке, пре-
дусмотренном законодательством о защите 
прав потребителей [13]. При этом требования 
могут быть предъявлены как к изготовителю 
(продавцу) этих товаров, так и к исполните-
лю услуг. Однако судебная практика по ука-
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занной категории дел на сегодняшний день 
отсутствует. Одной из причин этого, на наш 
взгляд, является отсутствие надлежащей ин-
формированности потребителей социальных 
услуг относительно возможностей и спосо-
бов защиты нарушенных прав. 

К числу положительных моментов мож-
но отнести утверждение Постановлением 
Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 296 
государственной программы «Социальная 
поддержка граждан», целью которой являет-
ся создание условий для роста благосостоя-
ния граждан – получателей мер социальной 
поддержки и повышение доступности соци-
ального обслуживания граждан [14].  

Впервые на законодательном уровне за-
креплены такие задачи модернизации соци-
ального обслуживания, как создание благо-
приятных условий и конкурентной среды, а 
также формирование прозрачной и конку-
рентной системы государственной поддержки 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций и увеличение объема услуг, кото-
рые предоставляются такими субъектами.  

В этой связи представляют интерес ме-
ры, которые позволят сделать социальное об-
служивание конкурентной средой. К тако-
вым, в частности, отнесены более широкое 
использование социального контракта, за-
вершение формирования нормативной базы 
на федеральном уровне, а также разработка и 
внедрение норм, нормативов и стандартов 
предоставления социальных услуг, создание 
независимой системы оценки качества рабо-
ты организаций и, пожалуй, самая затратная 
мера – выделение субсидий на выполнение 
заданий по оказанию социальных услуг под-
ведомственным бюджетным учреждениям.  

Аналогичные программы были утвер-
ждены и на региональном уровне. Например, 
в Омской области Постановлением Прави-
тельства Омской области от 15 октября 
2013 г. № 256-п утверждена государственная 
программа «Социальная поддержка населе-
ния», где в качестве основной меры по по-
вышению финансовой устойчивости соци-
ально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций значится предоставление субсидий 
некоммерческим организациям, информаци-
онной и консультативной поддержки. Сроки 
реализации программы определены с 2014 по 
2020 г. За это время Омская область планиру-

ет освоить в ходе реализации этого проекта 
62 901 530 рублей [15].  

На наш взгляд, перечисленные меры не 
будут способствовать формированию реаль-
ной конкурентной среды. Безусловно, харак-
терной чертой рынка является эффектив-
ность произведенных вложений [16]. Это 
предполагает, что внесенные ресурсы в пер-
спективе должны «окупиться», т. е. принести 
выгодный результат, способный оправдать с 
экономической точки зрения осуществлен-
ные расходы. В этом смысле сфера социаль-
ного обслуживания является неоднозначной в 
контексте рыночных отношений. 

В попытках вовлечь частный капитал 
в указанную среду государство фактически 
перекладывает часть собственных обязанно-
стей на предпринимателей. Предоставление 
же государственных субсидий бюджетным 
учреждениям или некоммерческим организа-
циям лишено элемента рыночности и может 
рассматриваться как своеобразный государ-
ственный протекционизм. На наш взгляд, ус-
ловия, в которых предприниматели смогли 
бы осуществлять самостоятельные действия 
по созданию собственного капитала без ог-
лядки на государственную помощь, возмож-
ны при использовании такого способа госу-
дарственного воздействия, как квазирынки.  

Квазирынки – механизм аллокации ре-
сурсов, который предполагает перераспреде-
ление покупательной способности между 
индивидами с помощью налогов и субсидий, 
но опирается на конкуренцию независимых 
поставщиков, товаров и услуг (как государст-
венных, так и частных) [17]. Иначе говоря, 
государственные субсидии предоставляются 
не поставщикам социальных услуг, а их по-
требителям в виде так называемых социаль-
ных ваучеров. Последние, оказывая предпоч-
тения тому или иному поставщику социаль-
ных услуг, формируют конкурентную среду, 
содействуют повышению эффективности ра-
боты учреждений социального обслуживания, 
а также снижению цены на социальные услу-
ги. Указанные возможности давно обсужда-
ются в зарубежной научной литературе [18].  

Не вдаваясь в дискуссии о возможности 
существования и перспективах социального 
предпринимательства, полагаем необходи-
мым отметить, что некоммерческие органи-
зации, принявшие решение попутно зани-
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маться предпринимательской деятельностью 
в целях достижения окупаемости социально 
ориентированной деятельности, сталкивают-
ся с рядом проблем. 

Специфика функционирования неком-
мерческих организаций предполагает нали-
чие цели извлечения прибыли лишь в качест-
ве попутной составляющей основной дея-
тельности. Так, ст. 24 Федерального закона 
№ 7-ФЗ от 12 января 1996 г. «О некоммерче-
ских организациях» некоммерческой органи-
зации предоставлено право осуществлять 
предпринимательскую и иную приносящую 
доход деятельность лишь постольку, по-
скольку это служит достижению целей, ради 
которых она создана, и соответствует указан-
ным целям, при условии, что такая деятель-
ность указана в его учредительных докумен-
тах. Такой деятельностью признаются при-
носящее прибыль производство товаров и 
услуг, отвечающих целям создания неком-
мерческой организации, а также приобрете-
ние и реализация ценных бумаг, имущест-
венных и неимущественных прав, участие в 
хозяйственных обществах и участие в това-
риществах на вере в качестве вкладчика [19]. 

В связи с установленными законода-
тельством ограничениями некоммерческая 
организация лишена ряда возможностей, 
доступных предпринимателю. Такие юриди-
ческие лица не могут рекламировать спонсо-
ра своей деятельности, лишены возможности 
использовать гарантии коммерческой тайны. 
Более того, в ходе функционирования неком-
мерческих организаций предприниматель-
ские риски распространяются на все виды их 
деятельности, в том числе и на основную. 
Данная проблематика настолько многогран-
на, что требует рассмотрения в рамках от-
дельного научного исследования. Бесспорно 
лишь то, что социальное предприниматель-
ство должно обрести соответствующую пра-
вовую поддержку, которая на сегодняшний 
день отсутствует. 

Подводя итог сказанному, полагаем воз-
можным отметить, что в сложившихся усло-
виях существует насущная потребность фор-
мирования рынка социальных услуг. Это по-
зволит создать конкурентную среду в сфере 
социального обслуживания, в первую оче-
редь путем увеличения числа субъектов – по-
ставщиков социальных услуг; увеличить дос-

тупность социального обслуживания и повы-
сить его качество; добиться наиболее эффек-
тивного распределения ограниченных бюд-
жетных ресурсов, что в конечном счете по-
зволит в максимальной степени защитить ин-
тересы получателя социальных услуг. С уче-
том того обстоятельства, что получателем 
социальных услуг является человек, находя-
щийся в трудной жизненной ситуации, оче-
видна не только экономическая, но и соци-
альная составляющая обозначенной тенден-
ции. Способы достижения указанных целей 
могут быть разными. Полагаем, что сочета-
ние государственного вмешательства с ры-
ночными инструментами, в первую очередь 
посредством субсидирования спроса на со-
циальные услуги (социальные ваучеры), по-
зволит достичь обозначенных целей в бли-
жайшей перспективе. 
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УДК 343 

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ПРИМЕНЕНИЯ 
НОВОГО МЕТОДА РАСЧЕТА НАЛОГА НА ЖИЛЬЕ 

SOME PROBLEMS OF USING 
A NEW METHOD OF CALCULATING THE TAX DWELLING 

А. С. КРАСНИКОВ (A. S. KRASNIKOV) 

Рассматривается вопрос применения нового метода расчета налога на жилье и его влияния на 
правоприменительную практику. 

Ключевые слова: налог на имущество физических лиц; инвентаризационная стоимость жилья; 
налоговые правонарушения; мошенничества на рынке недвижимости; налог на жилье. 

The author discusses a question of using a new method of calculating the tax dwelling and its impact on 
law enforcement practices. 

Key words: personal property tax; inventory cost of housing; tax offenses; fraud in real estate; tax on 
housing. 

Согласно ст. 2 Закона «О налогах на 
имущество физических лиц» объектами на-
логообложения признаются следующие виды 
имущества: жилой дом, квартира, комната, 
дача, гараж, иное строение, помещение и со-
оружение, а также доля в праве общей собст-
венности на перечисленное имущество. 
В силу п. 2 ст. 5 данного закона налог исчис-
ляется на основании данных об инвентариза-
ционной стоимости по состоянию на 1 янва-
ря каждого года. Порядок расчета такой стои-
мости устанавливается федеральным орга-
ном исполнительной власти, уполномочен-
ным на осуществление функций по норма-
тивно-правовому регулированию в сфере ве-
дения государственного кадастра недвижи-
мости, осуществления кадастрового учета и 
кадастровой деятельности [1].  

В настоящее время готовится серьезное 
нововведение в действующее налоговое за-
конодательство. Министерство экономиче-
ского развития ещё в 2011 г. объявило, что с 
2012 г. в 12 регионах налог на недвижимость 
будет исчисляться исходя из рыночной цены 
квартиры. Сейчас налог рассчитывается ис-
ходя из инвентаризационной стоимости жи-
лья. На практике это представляет собой не-

кую корреляцию между давностью построй-
ки жилого дома и ежегодной платой. Таким 
образом, чем старше дом, тем меньше плата. 
Однако к концу 2011 г. в «эксперименталь-
ных» регионах была проведена массовая ка-
дастровая оценка недвижимости, что позво-
ляет Министерству экономического развития 
рассчитать налог на новых основаниях. Суть 
нововведения заключается в расчете налога 
исходя не из инвентаризационной, а из ры-
ночной стоимости жилья и земли. Сейчас на-
лог на имущество граждан составляет от 0,1 
до 2 процентов, устанавливается муниципа-
литетами и рассчитывается от инвентариза-
ционной стоимости. То есть стоимость жилья 
поставлена в прямое соответствие с годом 
его постройки. В результате владелец квар-
тиры в центре крупного города платит за нее 
сравнительно небольшую сумму только по-
тому, что дом был построен давно и в соот-
ветствии с методологией Российского госу-
дарственного центра инвентаризации и учета 
объектов недвижимости является старым, 
а значит, не может стоить дорого. В результа-
те большинство жителей РФ платят сравни-
тельно малый налог из-за того, что устарев-
ший алгоритм расчета стоимости жилья
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мало соотносится с таким понятием, как ры-
ночная цена жилья. Такой эксперимент уже 
проводился в Поволжье, где показал, что он 
сильнее всего ударит по малообеспеченным 
гражданам, например, по лицам пенсионного 
возраста, имеющим в собственности кварти-
ры советских времен постройки в централь-
ных районах городов, и их наследникам, по-
скольку сумма налога может вырасти в де-
сятки раз. Изменения на рынке тех или иных 
товаров и услуг детерминируются взаимо-
действием спроса и предложения. Представ-
ляется уместным привести в качестве приме-
ра сложившуюся на рынке жилья ситуацию. 
В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 15 ФЗ «О вете-
ранах» одной из мер социальной поддержки 
является обеспечение за счет средств феде-
рального бюджета жильем участников Вели-
кой Отечественной войны, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий [2]. Данная 
правовая позиция подтверждается также Ука-
зом Президента РФ «Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны» 
[3]. Приобретение жилья ветеранами осуще-
ствляется на основе выдаваемых им серти-
фикатов. Покупательная способность граж-
дан в таком случае ограничена той суммой 
денег, которая должна быть перечислена на 
основании сертификата. Например, в Омской 
области это повлекло увеличение спроса на 
полнометражные однокомнатные квартиры и 
однокомнатные квартиры малосемейного ти-
па. Уже, как следствие, повышение спроса на 
такие квартиры повлекло за собой рост их 
рыночной стоимости. Однако при этом уро-
вень доходов собственников таких квартир 
не увеличивается. В том случае если собст-
венники просто проживают в своих кварти-
рах и не собираются их реализовывать, рас-
чет налога исходя из возросшей рыночной 
стоимости может существенно ухудшить их 
материальное положение. По данным интер-
нет-источников, в Государственной думе под-
нимался вопрос о предоставлении налоговых 
льгот малоимущим гражданам, однако до сих 
пор каких-либо дополнительных социальных 
гарантий предоставлено не было [4].  

При анализе данного нововведения сто-
ит уделить внимание правовому обеспечению 
оценочной деятельности в РФ. Оценочная 
деятельность в сфере объектов недвижимо-
сти в России регулируется Федеральным за-

коном «Об оценочной деятельности в Рос-
сийской Федерации» и принимаемыми в со-
ответствии с ним федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и её субъектов, а так-
же международными договорами Российской 
Федерации. Федеральный закон «Об оценоч-
ной деятельности в Российской Федерации» 
был принят Государственной думой и одоб-
рен Советом Федерации в июле 1998 г. Дан-
ный закон определяет правовые основы регу-
лирования оценочной деятельности в отно-
шении объектов различных форм собствен-
ности. В нем даны формулировки оценочной 
деятельности, рыночной стоимости, субъек-
тов оценочной деятельности, объектов оцен-
ки, определены права РФ и её субъектов, фи-
зических и юридических лиц на проведение 
оценки принадлежащих им различных объек-
тов. Законом установлено, что основанием 
для проведения оценки объекта является до-
говор между оценщиком и заказчиком, отве-
чающий обязательным требованиям, а в от-
дельных случаях оценка, в том числе повтор-
ная, может быть проведена на основании  
определения суда. Закон определил общие 
требования к содержанию отчета об оценке 
объекта оценки, который не должен допус-
кать неоднозначного толкования или вводить 
в заблуждение. Также в текст закона включе-
но положение об оспоримости содержащихся 
в отчете сведений. Законом определены пра-
ва оценщика по выбору стандартов и методов 
оценки, доступу к информации; право на 
коммерческую тайну; на привлечение к уча-
стию в проведении оценки иных оценщиков 
и специалистов; а также право на отказ от 
оценки. Законом определены обязанности 
оценщика, который должен соблюдать феде-
ральный закон и принятые на его основе 
нормативные правовые акты, обеспечивать 
сохранность документов, информировать за-
казчика о требованиях законодательства Рос-
сийской Федерации об оценочной деятельно-
сти, представлять документ, подтверждаю-
щий профессиональность знаний в области 
оценочной деятельности, соблюдать конфи-
денциальность полученных сведений. Такова 
в общем виде правовая основа оценочной 
деятельности в России. В тоже время необхо-
димо коснуться некоторых аспектов приме-
нения данного закона на практике. Так, в ча-
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стности, значимым является вопрос о выборе 
стандартов и методов оценки. С одной сто-
роны отсутствие нормативно закрепленного 
исчерпывающего перечня используемых ме-
тодов расширяет возможности эксперта в об-
ласти методологии, увеличивая его инстру-
ментарий. С другой стороны на практике не-
редко это приводит к необъективности за-
ключений. Примером тому является сложив-
шаяся ситуация в сфере ипотечного кредито-
вания. В настоящее время для получения 
кредита на приобретение жилья заемщику 
необходимо представить в банк заключение о 
рыночной стоимости приобретаемого жилья. 
Представляется, что в таком случае эксперт 
должен рассчитать реальную стоимость объ-
екта недвижимости исходя из совокупности 
исходных данных. Однако во многих случаях 
покупателю необходимо уплатить не только 
стоимость недвижимого имущества, но ко-
миссионное вознаграждение агентства не-
движимости. Таким образом, покупатель, яв-
ляющийся одновременно заемщиком по кре-
дитному договору, нуждается в том, чтобы 
размер кредита позволил ему уплатить стои-
мость квартиры с учетом вознаграждения 
агентства. Однако при определении размера 
кредита банками это обстоятельство не учи-
тывается. Такое положение дел приводит к 
тому, что экспертные учреждения намеренно 
завышают рыночную стоимость квартиры, 
используя наиболее подходящие для этого 
методы оценки. В настоящее время Приказом 
Министерства Экономического развития РФ 
от 20 мая 2015 г. № 927 утвержден перечень 
подходов к оценке [5]. По мнению автора 
статьи, данное нововведение должно способ-
ствовать достижению единообразия в сфере 
оценочной деятельности и исключению воз-
можности злоупотребления со стороны 
оценщиков. В тоже время видится необходи-
мым совершенствование законодательства в 
сфере банковской деятельности по ипотеч-
ному кредитованию. Поскольку в случае, ес-
ли кредитная политика банков будет более 
ориентирована на интересы заемщиков, не-
обходимость злоупотреблений в сфере оце-
ночной деятельности отпадет.  

Таким образом, дальнейшее совершен-
ствование закона об оценочной деятельности 
имеет большое значение для повышения эф-
фективности правового регулирования пра-

воотношений. Положениями указанного за-
кона охватывается большой спектр правоот-
ношений. В настоящее время в научной ли-
тературе высказываются мнения о том, что 
данный нормативный акт имеет практическое 
значение не только для гражданско-правовой 
сферы. Так Г. В. Слепова в своей статье при-
ходит к выводу о важности применения, на-
значения и производства судебно-оценочной 
экспертизы при расследовании уголовных 
дел, связанных с мошенничеством на рынке 
жилой недвижимости. По мнению Слеповой, 
важность проведения такого рода экспертизы 
обусловлена необходимостью установления 
объективной, реальной стоимости жилища, 
которое выбыло из владения собственника 
в результате мошенничества [6].  

Стоит отметить, что для формирования 
доказательной базы по уголовному или граж-
данскому делу объективное определение ры-
ночной стоимости жилья очень важно. Одна-
ко применение такой методики при расчете 
налога нельзя оценивать однозначно. Не ис-
ключено, что такое нововведение может 
спровоцировать рост количества налоговых 
правонарушений. Подтверждением тому 
служит сложившийся на сегодня алгоритм 
совершения сделок по купле-продаже недви-
жимости. Известно, что при регистрации до-
говора купли-продажи недвижимого имуще-
ства сотрудниками уполномоченного феде-
рального органа никак не контролируется 
момент передачи денег. Таким образом, 
у сторон сделки существует реальная воз-
можность указать в договоре купле продажи 
более низкую цену с целью снижения разме-
ра налога. Остальная же часть денег может 
передаваться на основании простой распис-
ки. Стоит отметить, что подобный алгоритм 
действий достаточно часто используется. Та-
ким образом, расчет налога, исходя из ры-
ночной стоимости жилья, может толкнуть 
многих на совершение правонарушений 
в этой сфере. Кроме того, это может привести 
к коррумпированности деятельности органи-
заций, занимающихся оценкой. Так же вызы-
вает сомнения возможность оспорить сведе-
ния, содержащиеся в отчете об оценке. В си-
лу ст. 13 ФЗ «Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации» в случае наличия 
спора о достоверности величины рыночной 
или иной стоимости объекта оценки, уста-
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новленной в отчете, в том числе и в связи 
с имеющимся иным отчетом об оценке этого 
же объекта, указанный спор подлежит рас-
смотрению судом, арбитражным судом в со-
ответствии с установленной подведомствен-
ностью, третейским судом по соглашению 
сторон спора или договора или в порядке, 
установленном законодательством Россий-
ской Федерации, регулирующим оценочную 
деятельность [7]. Таким образом, оспорить 
достоверность отчета можно только в судеб-
ном порядке. При этом лицо должно будет 
понести затраты по составлению альтерна-
тивного отчета, уплате государственной по-
шлины и, возможно, оплате юридических 
услуг. Такая процедура доступна далеко не 
для всех граждан в виду их материального 
положения. 

Резюмируя сказанное выше, стоит отме-
тить следующее.  

Необходимо совершенствование право-
вой базы в сфере отношений по ипотечному 
кредитованию. Размер выдаваемого банком 
кредита коррелирует с рыночной стоимостью 
приобретаемого жилья. Поэтому при опреде-
лении стоимости оценщиками должна учи-
тываться реальная стоимость объекта недви-
жимости, включая комиссию агентства. Та-
ким образом, сумма выдаваемого кредита 
будет соответствовать реальной стоимости 
покупаемого жилья. Благодаря этому отпадет 
необходимость злоупотреблений в сфере оце-
ночной деятельности. 

Нормативное закрепление исчерпы-
вающего перечня подходов к оценке имеет 
большое значение для достижения единооб-

разия при установлении стоимости объектов 
оценки. 

Использование рыночной стоимости 
жилья при расчете налога может повлечь за 
собой ухудшение материального положения 
граждан и рост количества налоговых право-
нарушений. В тоже время федеральный бюд-
жет вместо пополнения может наоборот не-
дополучить средства. 
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На каждом этапе исторического разви-
тия государства выборным мероприятиям 
были свойственны свои характерные черты, 
которые отражали традиции и обычаи госу-
дарственной жизни. 

Наиболее примечателен период рефор-
мирования норм, посвященных защите изби-
рательных прав, который проходил в рамках 
советской правовой системы. Несмотря на 
особенности политического устройства и 
партийного «плюрализма», данный этап ат-
рибутивно связан с целым рядом историко-
правовых актов, представляющих исследова-
тельский интерес.  

Безусловно, немаловажную роль в фор-
мировании избирательного законодательства 

рассматриваемого периода сыграло принятие 
Конституции РСФСР 1918 г. В ст. 70 было 
указано, что порядок проведения выборов 
определялся местными Советами в соответ-
ствии с инструкцией Всероссийского цен-
трального исполнительного комитета Сове-
тов. Однако, как справедливо отмечает 
В. В. Вискулова, ни одна из инструкций, ре-
гулирующих в последующие годы выборный 
процесс на союзном и республиканском 
уровнях, не уделяла должного внимания во-
просам его финансового обеспечения [1]. 
Объяснение этому следует искать как в неже-
лании придавать публичности сам факт рас-
ходования средств на эти цели, так и в сра-
щивании трудовых функций с обязательным
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участием для части граждан в работе избира-
тельных комиссий на безвозмездной основе. 

Помимо прочего, исходя из распростра-
ненных в этот период политических репрес-
сий, многие положения Конституции РСФСР 
1918 г. содержали нормы, ограничивающие 
права граждан избирать и быть избранными.  

В частности, в соответствии со ст. 65 
Конституции РСФСР 1918 г. лишались изби-
рательных прав: 

– лица, прибегающие к наемному труду 
с целью извлечения прибыли; 

– лица, живущие на нетрудовой доход, 
как-то: проценты с капитала, доходы с пред-
приятий, поступления с имущества и т. п.; 

– частные торговцы, торговые и коммер-
ческие посредники; 

– монахи и духовные служители церквей 
и религиозных культов; 

– служащие и агенты бывшей полиции, 
особого корпуса жандармов и охранных от-
делений, а также члены царствовавшего в 
России дома; 

– лица, признанные в установленном 
порядке душевнобольными или умалишен-
ными, а равно лица, состоящие под опекой: 

– лица, осужденные за корыстные и по-
рочащие преступления на срок, установлен-
ный законом или судебным приговором [2]. 

Таким образом, следует согласиться с 
мнением В. В. Брязгунова в том, что «...за-
частую лишение избирательных прав не бы-
ло связано с нарушением закона» [3]. Дейст-
вительно, в основном граждане, лишенные 
прав, относились к буржуазии. В связи с этим 
основные идеи и положения законодателя 
рассматриваемого периода были направлены 
именно на ограничение доступа к избиратель-
ному процессу для данной категории лиц.  

Первый Уголовный кодекс РСФСР 
1922 г. (далее – УК РСФСР 1922 г.) опреде-
лил уголовную ответственность в сфере вы-
боров в виде нормы, содержащейся в ст. 104: 
«Участие в выборах в Советы лица, не имею-
щего на то законного права» [4]. То есть вна-
чале был установлен запрет, ответственность 
за его игнорирование была установлена поз-
же. Виновный за совершение подобного рода 
общественно опасных деяний наказывался 
принудительными работами на срок не ниже 
трех месяцев. Однако полагаем, что законо-
датель по-прежнему ограничился лишь «об-

щей нормой». Это можно объяснить тем, что 
процесс «участия в выборах» подразумевает 
возникновение избирательных правоотноше-
ний на различных стадиях избирательного 
процесса. Следует отметить, что преступле-
ния подобного рода рассматривались как го-
сударственные преступления, и видовым 
объектом преступных посягательств считался 
порядок управления, представляющий собой 
правильное функционирование подчиненных 
органов управления или народного хозяйст-
ва, что вполне отвечало иерархии ценностей 
рассматриваемого исторического периода.  

В дальнейшем политика советского го-
сударства в направлении развития ограниче-
ния в избирательных правах не изменилась, 
а лишь имела тенденцию к ужесточению уго-
ловно-правовых санкций против «лишенцев».  

С введением в действие Уголовного ко-
декса РСФСР 1926 г. [5] (далее – УК РСФСР 
1926 г.) законодатель усилил меры уголовной 
ответственности за участие в выборах в Со-
веты лица, не имеющего на то законного пра-
ва, в виде наказания до шести месяцев при-
нудительных работ или штрафа до 500 руб. 
(ст. 91 УК РСФСР 1926 г.).  

В 1929 г. в связи с принятием постанов-
ления ВЦИК и СНК [6] в действующий в то 
время УК РСФСР 1926 г. были внесены из-
менения и дополнения. Прежде всего это 
коснулось ст. 911, которая приняла следую-
щую редакцию: «Воспрепятствование со 
стороны нанимателя в сельских местностях 
осуществлению лицами наемного труда при-
надлежащих им избирательных прав». Ви-
новный за совершение такого рода деяния 
подлежал наказанию в виде принудительных 
работ на срок до шести месяцев или штрафа 
до 500 руб. Примечательно, что данное по-
ложение предусматривало ответственность за 
совершение подобных деяний в отношении 
трех и более лиц, и виновный наказывался 
принудительными работами на срок до одно-
го года или штрафом до 100 руб. 

Следует заметить, что такие изменения 
стали первым опытом советского законодате-
ля в установлении уголовной ответственно-
сти за воспрепятствование осуществлению 
избирательных прав. 

После принятия Конституции СССР 
1936 г. произошла ликвидация института 
лишения избирательных прав, в связи с чем 



Уголовная ответственность по отечественному законодательству за нарушение избирательных прав… 

 143

возникли предпосылки к созданию новой из-
бирательной системы. 

В целях совершенствования и законно-
сти проведения выборов постановлением 
ЦИК СССР 9 июля 1937 г. было принято По-
ложение о выборах в Верховный Совет Сою-
за ССР [7], которое существенным образом 
изменило отношение законодателя к вопро-
сам установления уголовной ответственности 
за нарушения избирательных прав граждан 
СССР. Так, в ст. 111 данного нормативного 
акта указывалось: «Всякий, кто путем наси-
лия, обмана, угроз или подкупа будет препят-
ствовать гражданину СССР в осуществлении 
его права избирать и быть избранным в Вер-
ховный Совет СССР, карается лишением 
свободы на срок до двух лет». Таким обра-
зом, законодатель определил способы нару-
шения основных избирательных прав граж-
данина – насилие, обман, угроза, подкуп. По-
добное нововведение стало значительным 
шагом законодателя советского времени на 
пути к расширению сферы уголовно-право-
вого регулирования избирательных правоот-
ношений. Итак, из нормы явствует, что зако-
нодатель преследует тенденцию к ужесточе-
нию уголовной ответственности за наруше-
ние избирательных прав граждан. 

Вопрос финансового обеспечения изби-
рательного процесса в советском законода-
тельстве впервые получил закрепление в По-
ложении о выборах в Верховный Совет 
РСФСР от 11 декабря 1950 г. Согласно ст. 12 
данного положения расходы, связанные с 
проведением выборов высшего органа госу-
дарственной власти РСФСР, производились 
за счет государства [8]. Примечательно, что, 
так же как и в дореволюционный период, 
финансирование выборов осуществлялось 
только за счет государственных средств.  

Следующий этап реформ уголовного за-
конодательства связан с принятием Уголов-
ного кодекса РСФСР 1960 г. [9] (далее – УК 
РСФСР 1960 г.). В гл. 4 «Преступления про-
тив политических и трудовых прав граждан» 
законодатель определил ответственность за 
воспрепятствование осуществлению избира-
тельного права (ст. 132) и подлог избиратель-
ных документов или неправильный подсчет 
голосов (ст. 133). Немного видоизменив от-
ветственность (наказание исправительными 
работами на срок до одного года), иных 

принципиальных изменений, дополнений 
данный нормативный правовой акт не внес.  

По-прежнему законодательное регули-
рование финансирования выборов продолжа-
ло отсутствовать. Лишь с принятием Консти-
туции СССР 1977 г. финансирование стало 
находиться в введении органов государст-
венной власти и проводилось за счет госу-
дарственных средств без привлечения мате-
риальных ресурсов частных лиц. Так, в п. 3 
ст. 100 Конституции СССР 1977 г. указыва-
лось, что «с целью обеспечения равных ус-
ловий для каждого кандидата в народные 
депутаты расходы, связанные с подготовкой 
и проведением выборов народных депутатов, 
производятся соответствующей избиратель-
ной комиссией из единого фонда, создавае-
мого за счет государства, а также доброволь-
ных взносов предприятий, общественных 
организаций, граждан» [10]. Следовательно, 
четкие рамки существования и законодатель-
ной урегулированности институт финансиро-
вания приобрел лишь в 1977 г. Однако можно 
отметить слабое развитие института финан-
сирования в сфере избирательных правоот-
ношений и явную недооценку его важности 
со стороны государства.  

Принципиальная позиция государства не 
изменилась в дальнейшем. С принятием За-
кона о выборах в Верховный Совет РСФСР 
1978 г. [11], а также Закона РСФСР от 27 ок-
тября 1989 г. «О выборах народных депута-
тов местных Советов народных депутатов 
РСФСР» [12] финансирование также стало 
осуществляться за счет государственных 
средств. Отличие данных нормативных пра-
вовых актов состоит лишь в том, что в 1989 г. 
законодатель конкретнее изложил вопрос ма-
териального обеспечения выборов, указав 
в ст. 13: «...финансирование или материаль-
ная поддержка кандидатов в депутаты пред-
приятиями, учреждениями, организациями, 
государственными и общественными орга-
нами, отдельными гражданами не допускает-
ся. Кандидаты в народные депутаты местных 
Советов, их доверенные лица и избиратели 
не несут расходов, связанных с подготовкой 
и проведением выборов». Здесь законодатель 
не назвал конкретной меры ответственности 
за совершение подобных действий. Необхо-
димо отметить, что в законе предусматрива-
лось положение о невозможности участия 
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в выборах лица, одновременно состоящего на 
государственной службе и участвующего в 
качестве депутата какого-либо законодатель-
ного органа. Государственные и муници-
пальные служащие, желающие принять уча-
стие в выборах, были обязаны за пять меся-
цев до дня голосования сложить свои полно-
мочия. Таким образом, законодатель пресле-
довал цель избежать возможности со сторо-
ны кандидатов, замещавших государствен-
ную должность, использовать свое должно-
стное и (или) служебное положение в коры-
стных целях. Примечательно, что в соответ-
ствии с Законом РСФСР от 27 октября 1989 г. 
на кандидатов распространялся принцип не-
прикосновенности, без согласия Централь-
ной избирательной комиссии по выборам на-
родных депутатов РСФСР они не могли быть 
привлечены к уголовной ответственности, 
арестованы или подвергнуты мерам админи-
стративного взыскания, налагаемым в судеб-
ном порядке [13]. Соответственно, можно 
вести речь о получении кандидатами имму-
нитетов, существенно затрудняющих привле-
чение их к уголовной ответственности в слу-
чае совершения ими преступлений против 
избирательных прав граждан. 

5 июня 1996 г. был принят Уголовный 
кодекс Российской Федерации [14] (далее – 
УК РФ 1996 г.), который вступил в законную 
силу лишь с 1 января 1997 г. Однако нормы, 
устанавливающие ответственность за неза-
конное финансирование в сфере выборов, по-
прежнему отсутствовали. Можно предполо-
жить, что, по мнению законодателя, право-
применитель не нуждался в закреплении та-
ких действий в нормах Уголовного кодекса и, 
следовательно, в признании их общественно 
опасными. Такая необходимость возникла 
лишь в 2003 г. Хотя ранее, в 1995 г., законо-
датель расширил сферу возможности для 
кандидатов в отношении формирования соб-
ственных избирательных денежных фондов 
[15], одновременно устанавливая четкие ме-
ры ответственности за любые отступления от 
нарушений финансовой дисциплины выбо-
ров, квалифицируя их как «непредставление 
кандидатом, лицом, избранным депутатом, 
сведений о размерах поступлений (пожертво-
ваний) в избирательные фонды». Виновный 
за совершение такого рода действий наказы-
вался штрафом от 10 до 100 МРОТ. В отно-

шении незаконного принятия кандидатом 
пожертвований от иностранного государства, 
гражданина или организации виновному гро-
зило наказание в виде штрафа в сумме трех-
кратных размеров пожертвований и конфи-
скации предметов пожертвований. Иных мер, 
устанавливающих ответственность за нару-
шение порядка финансирования, не преду-
сматривалось. Как видим, законодатель вновь 
не усматривал общественной опасности та-
ких действий. На этот счет Е. И. Колюшин 
отмечал, что такая административная ответ-
ственность не реализовывалась в полной ме-
ре. Это происходило по той причине, что фи-
нансовые отчеты соответствующих кандида-
тов не публиковались из-за недостатка 
средств на публикации, что, в свою очередь, 
служило не в пользу определения виновно-
сти лица, осуществившего такие нарушения 
[16]. Таким образом, меры административно-
правовой ответственности не способны были 
в полной мере обеспечить законность финан-
совых операций на выборах.  

Вместе с тем указанные виды юридиче-
ской ответственности были недостаточными 
для должного обеспечения защиты избира-
тельных прав граждан и выборного законода-
тельства в сфере финансирования выборов. 
В силу естественного развития института 
финансирования избирательной кампании 
назрела потребность в регламентации ответ-
ственности за преступления в сфере финан-
сирования выборов в нормах уголовного за-
конодательства. Такая необходимость была 
продиктована, во-первых, стремительным 
развитием многопартийности в России и, во-
вторых, быстрым ростом расходов на прове-
дение выборного процесса.  

Например, если в 1993 г. избирательные 
объединения и блоки, по официальным дан-
ным, израсходовали на выборах в Государст-
венную Думу Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации сумму, эквивалентную 
4,5 млн дол., то в 1999 г. она составила более 
14 млн дол., а с учетом расходов избиратель-
ных комиссий, кандидатов в одномандатных 
избирательных округах парламентские выбо-
ры 1999 г. стоили свыше 2,1 млрд руб. (более 
80 млн дол.) [17]. Финансовые затраты на 
выборы в Государственную Думу четвертого 
созыва 2003 г. составили 2,8 млрд руб. [18]. 
В связи с этим вопрос о прозрачности фи-
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нансирования и открытости финансовых от-
четов политических партий, блоков и объе-
динений, а также создании мер, ограничи-
вающих такие затраты, наиболее остро встал 
в 2003 г.  

Ввиду изложенных обстоятельств Пре-
зидент Российской Федерации В. В. Путин 
инициировал принятие Федерального закона 
от 4 июля 2003 г. № 94-ФЗ «О внесении из-
менений и дополнений в некоторые законо-
дательные акты Российской Федерации» [19]. 
Согласно указанному законопроекту была 
введена в действие ст. 1411 УК РФ, преду-
сматривающая уголовную ответственность за 
нарушение порядка финансирования избира-
тельной кампании кандидата, избирательного 
объединения, избирательного блока, деятель-
ности инициативной группы по проведению 
референдума или группы участников рефе-
рендума (далее – уголовная ответственность 
за нарушение порядка финансирования изби-
рательной кампании).  

Появление данной нормы обосновыва-
лось систематически допускаемыми злоупот-
реблениями в процессе создания и расходо-
вания средств избирательных фондов и фон-
дов референдума, а также в ходе подведения 
итогов голосования. В Пояснительной запис-
ке к вышеназванному закону указывается, 
что меры административно-правового воз-
действия в данной области не позволяют в 
полной мере пресечь нарушения установлен-
ного порядка предвыборной агитации и аги-
тации по вопросам референдума [20]. В юри-
дической литературе отмечается, что неофи-
циальная часть задействованных в избира-
тельной кампании денежных средств значи-
тельно превышает допустимый по закону 
размер избирательного фонда. Теневое фи-
нансирование данного процесса составляет 
95–97 % от общего объема потраченных на 
предвыборную деятельность денежных 
средств [21]. Таким образом, принятие обо-
значенной новеллы в области законодатель-
ного регулирования финансового потока ма-
териальных средств в избирательном процес-
се способствует правильному ходу избира-
тельного процесса без малейших отступле-
ний от правовых регламентов и норм. 

Подводя итог вышеизложенного, следу-
ет констатировать, что вплоть до принятия 
УК РФ 1996 г. вопрос уголовно-правового 

регулирования финансирования выборов 
решался законодателем через фиксации 
«общих норм», устанавливающих ответст-
венность за проведение выборов: в дорево-
люционный, советский периоды «финанси-
рование» как составная часть выборов от-
сутствовало в силу ненадлежащего развития 
самого процесса проведения выборов. Од-
нако, на наш взгляд, можно говорить об ис-
торическом зарождении и развитии некото-
рых из способов незаконного финансирова-
ния избирательной кампании, таких как 
подкуп субъектов избирательного процесса 
и злоупотребление должностным и (или) 
служебным положением посредством ис-
пользования административного или мате-
риального ресурса.  
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

CONCEPTUAL FRAMEWORK OF ANTI-CORRUPTION LEGISLATION 
FOREIGN COUNTRIES 

А. В. ФАДЕЕВ (A. V. FADEEV) 

Рассматривается опыт ряда зарубежных государств в области противодействия коррупции. Приводятся 
концептуальные направления их деятельности по этому вопросу. Анализируется эффективность данных 
антикоррупционных мер. 

Ключевые слова: противодействие коррупции; латентность коррупционных правонарушений; 
международно-правовые конвенции; имплементация международного законодательства; зарубежный 
опыт противодействия коррупции. 

The article describes the experience of foreign States in the area of combating corruption. Provides 
conceptual activities of a number of foreign countries to fight corruption. Analyses the effectiveness of anti-
corruption measures. 

Key words: combating corruption; the latency of the corruption offences; international legal Convention; 
the implementation of international law; foreign experience of counteraction of corruption. 

На разных этапах развития зарубежных 
государств неизбежно вставал вопрос о борь-
бе с коррупцией как с одним из факторов, 
препятствующих демократическому разви-
тию. Анализ международных нормативных 
правовых актов и мер противодействия кор-
рупции позволяет определить концептуаль-
ные основы для формирования российского 
антикоррупционного законодательства.  

Использование служебного положения в 
корыстных целях, возможность влияния на 
политические и экономические процессы 
всегда привлекали особое внимание крими-
нально настроенных элементов. Несмотря на 
особенности возникновения и распростране-
ния коррупции в отдельных государствах, 
можно проследить основные факторы, спо-
собствующие её развитию: низкий уровень 
жизни, неблагоприятная криминогенная си-
туация, социальное расслоение населения, 
неразвитость и недоверие к судебной систе-
ме, оторванность власти от общества, слабое 
антикоррупционное законодательство и др. 

Исследование международного опыта 
позволяет сделать вывод о приоритетности 

профилактики и устранения причин корруп-
ции. В Российской Федерации до последнего 
времени делался акцент на борьбе с должно-
стными преступлениями без анализа факто-
ров, способствующих их совершению, в свя-
зи с чем большой объем занимала латентная 
коррупционная преступность. 

Свободной от коррупции не может себя 
признать ни одна страна в мире, но некото-
рые государства сумели минимизировать её 
проявления. Основные концептуальные на-
правления можно проследить на примере 
наиболее эффективно противостоящих кор-
рупции зарубежных государств. 

Наличие специализированного органа по 
борьбе с коррупцией предполагает концен-
трацию сил и средств противодействия в од-
них руках. Для этого в некоторых государст-
вах за рубежом созданы и функционируют 
специализированные антикоррупционные 
структуры. В Италии функционирует «Управ-
ление расследований – Антимафия» [1], со-
стоящее из представителей правоохрани-
тельных органов и гражданских служб. Дан-
ный орган расследует дела коррупционной 
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направленности и в сфере организованной 
преступности. В Сингапуре ещё в 1952 г. для 
предотвращения и расследования фактов 
коррупции образовано «Бюро по расследова-
нию случаев коррупции» [2]. Директор Бюро 
подчиняется непосредственно премьер-
министру Сингапура, что исключает вмеша-
тельство в его работу каких-либо третьих 
лиц. Бюро, помимо надзора за государствен-
ными органами и чиновниками, выявляет 
злоупотребления и в коммерческом секторе.  

В некоторых странах можно наблюдать 
распределение полномочий по противодейст-
вию коррупции между несколькими ведомст-
вами. Во Франции такими службами являют-
ся «Служба предупреждения коррупции» [3], 
«Центральная счетная палата», «Централь-
ный офис наказания финансовых нарушений 
в финансовой сфере», «Центральная дирек-
ция общего информирования». Все упомяну-
тые структуры финансируются из государст-
венного бюджета и работают в соответст-
вующей сфере. 

Во многих зарубежных странах сущест-
вуют межведомственные комиссии из пред-
ставителей государственных органов для 
координации их деятельности на высшем 
уровне. Такой структурой обладает Литва [4]. 
В её состав входят представители из облас-
тей права, экономики и управления.  

Наличие нормативно-правовой базы по 
противодействию коррупции является обяза-
тельным условием для стран, входящих в 
Группу государств по борьбе с коррупцией 
(ГРЕКО), и стран, ратифицировавших Кон-
венцию ООН против коррупции от 31 октября 
2003 г. В качестве примера можно привести 
одну из наименее коррумпированных стран в 
мире – Финляндию, которая является участ-
ником практически всех нормативных право-
вых актов Европейского союза и ООН, но им-
плементирует международные правовые нор-
мы постепенно и поэтапно. Основной акцент 
в финском праве сделан на предупреждении и 
предостережении совершения коррупционных 
правонарушений. Данные нормы присутству-
ют в большинстве нормативных правовых ак-
тов и определяют не вид преступления, а кон-
кретную сферу деятельности.  

Институт предупреждения коррупции 
является основной мерой по её пресечению 
на стадии появления при наличии соответст-

вующей нормативно-правовой базы и следст-
вием выполнения основных международных 
нормативных актов. К примеру, Бельгия [5], 
озаботившись о предупреждении, включила 
разъяснение норм поведения и антикорруп-
ционных стандартов, а также их напомина-
ние в понятие коррупции.  

Деятельность общественности и обще-
ственных организаций, законы о предостав-
лении информации о деятельности государ-
ственных органов являются одними из наибо-
лее эффективных мер по выявлению фактов 
коррупции за рубежом. Во многих странах 
в сети «Интернет» функционируют специаль-
ные страницы и сайты, где все желающие мо-
гут сообщить о ставших им известных фактах 
коррупционных правонарушений. 

В нескольких государствах активно под-
ключены к борьбе с коррупцией обществен-
ные организации. В Швеции с 1994 г. изуче-
нием уровня коррупции в различных сферах 
общества занимается общественная органи-
зация «Демократический аудит» [6], в кото-
рую входят политологи, экономисты, науч-
ные работники.  

Многие страны имеют специальный пра-
вовой акт по противодействию коррупции. 
К примеру, в Румынии с 2000 г. работает за-
кон «О предупреждении, выявлении и нака-
зании коррупционных действий» [7]. В неко-
торых государствах меры по борьбе с кор-
рупцией предусмотрены в рамках законов по 
борьбе с организованной преступностью 
(Литва, Беларусь).  

Наличие национальных программ, стра-
тегий, доктрин свидетельствует о стремлении 
страны к выполнению международных анти-
коррупционных требований. Основное вни-
мание в таких актах уделяется построению 
системы контроля, работе негосударственных 
организаций, деятельности общественности 
и независимости СМИ. Польша на фоне рас-
пространенности коррупции в стране утвер-
дила государственную программу «Антикор-
рупционная стратегия» [8], в рамках которой 
существует комиссия, разрабатывающая из-
менения в действующее законодательство. 
В Словакии существует «Национальная про-
грамма борьбы с коррупцией» [9]. 

Относительно оплаты труда чиновников 
можно привести в пример высказывание 
Марка Хонга – посла Сингапура в России: 
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«Правительству необходимы профессионалы 
в своей области, поэтому им выплачивают 
заработную плату, близкую к их рыночной 
ценности. Было бы нереалистично ожидать, 
что талантливые люди пожертвуют своей 
карьерой и семьями на многие годы, чтобы 
удовлетворять требования зачастую не ценя-
щей их усилия общественности. Если бы 
Сингапур не получил в распоряжения выс-
шей политической власти лучших специали-
стов, это бы закончилось посредственными 
правительствами, неудовлетворительной де-
нежной политикой и коррупцией» [10].  

Развитию законодательства по проти-
водействию конфликту интересов на госу-
дарственной службе уделяется повышенное 
внимание в зарубежных странах. В частно-
сти, в Испании принят закон 5/2006 о проти-
водействии использованию членами прави-
тельства и старших должностных лиц госу-
дарственной администрации служебного по-
ложения в личных целях (конфликт интере-
сов). Он содержит целый ряд правил, касаю-
щихся помимо прочего невозможности со-
вмещения государственной службы с други-
ми видами деятельности, ограничений по се-
мейным связям и работы после службы. За-
кон дополняется положениями, которые тре-
буют публикации послужного списка стар-
ших государственных чиновников, а также 
официального государственного бюллетеня, 
отражающего имущественное состояние 
членов правительства и госсекретарей [11]. 

Разработка кодексов профессиональной 
этики является важной составляющей анти-
коррупционной деятельности зарубежных 
стран. В США «Кодекс этики правительст-
венной службы» [12] определяет нравствен-
ные нормы у чиновников с 1958 г. В Испании 
этический кодекс поведения государственных 
служащих, включенный в их основной устав, 
был принят в 2007 г. [13]. 

Введение ответственности юридиче-
ских лиц за коррупционные преступления – 
одно из обязательных требований междуна-
родных антикоррупционных конвенций. В 
Швейцарии уголовная ответственность юри-
дических лиц [14] введена с принятием но-
вых статей Уголовного кодекса в 2004 г. Пар-
ламент Черногории в 2005 г. принял закон об 
ответственности юридических лиц за уго-
ловные преступления [15].  

Законы о финансировании и деятельно-
сти политических партий. В румынском за-
коне «О политических партиях и финансиро-
вании политических компаний» прописано 
об официальном опубликовании доходов и 
расходов политических партий, а также рег-
ламентирована система пожертвований [16].  

Запрещение лоббирования как одной из 
форм коррупции является важным направле-
нием законотворческой деятельности за ру-
бежом. Закон, принятый 14 сентября 2007 г. 
в США («Honest Leadership and Open Gov-
ernment Act»), укрепляет требования к рас-
крытию информации о лоббистской деятель-
ности и финансировании, вводит ограниче-
ния на подарки для членов Конгресса и их 
сотрудников, предусматривает обязательное 
раскрытие их расходов [17]. 

Для ограничения коррупции в финансо-
вом секторе и борьбы с отмыванием пре-
ступных доходов наиболее эффективны орга-
ны финансовой разведки. Они функциониру-
ют во многих зарубежных странах. Главной 
задачей этих органов является сбор, анализ, 
оценка данных о финансовых операциях и 
предоставление информации о незаконных 
транзакциях правоохранительным органам. 

Законодательство зарубежных стран раз-
вивается по пути введения дисциплинарной, а 
если потребуется и уголовной, ответствен-
ности за несоответствие задекларирован-
ных доходов расходам. Также можно выде-
лить законодательно вводимую ответствен-
ность за подкуп иностранных должностных 
лиц как одно из требований международных 
антикоррупционных конвенций.  

Членство в международных антикор-
рупционных союзах, ратификация конвен-
ций, имплементация международного зако-
нодательства, взаимодействие по линии Ин-
терпола и органов финансовых разведок яв-
ляются важными критериями оценки миро-
вым сообществом стремления государства 
противодействовать коррупции. 
___________________ 
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СОЦИАЛЬНО-КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ НОРМ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЧЕСТИ, 

ДОСТОИНСТВА И РЕПУТАЦИИ 

SOCIO-CRIMINOLOGICAL CONDITIONALITY RULES DESCRIBING CRIMES 
AGAINST HONOR, DIGNITY AND REPUTATION 

Н. Б. ГУЛИЕВА (N. B. GULIYEVA) 

Обосновывается социальная потребность в уголовно-правовой защите чести, достоинства 
и репутации, а также необходимость криминализации оскорбления и дискредитации деловой репутации 
организаций.  

Ключевые слова: честь; достоинство; репутация; общественно опасное поведение; криминализация. 

The content of the criminal law is conditioned by the availability of objective needs in the criminal-legal 
protection of concrete objects. The article deals with the social need for criminal-legal protection of honor, 
dignity and reputation, as well as the necessity of criminalizing insult and discredit the reputation of 
organizations. 

Key words: honor; dignity; reputation; socially dangerous behavior; criminalization. 

Социально-криминологическая обуслов-
ленность уголовно-правовых норм, преду-
сматривающих ответственность за те или 
иные преступления, предполагает наличие 
объективной потребности в установлении 
уголовно-правового запрета посягать на оп-
ределенные объекты. 

В толковом словаре С. И. Ожегова по-
требность определяется как надобность в 
чем-либо, требующая удовлетворения [1]. 
Потребность с точки зрения философской 
интерпретации есть «состояние, обусловлен-
ное неудовлетворенностью требований орга-
низма, необходимых для его нормальной 
жизнедеятельности, и направленное на уст-
ранение этой неудовлетворенности. Потреб-
ность предполагает нужду в предмете по-
требности, реализуется в процессе её удовле-
творения, активного освоения своего предме-
та или в процессе потребления. Неудовлетво-
рение потребности может вести либо к изме-
нению нормальной жизнедеятельности орга-
низма, либо к его гибели. До реализации  
потребности она существует как появляю-
щееся и усиливающееся ощущение недос-

татка в чем-либо. По мере её реализации воз-
никшее напряжение ослабляется и угасает. 
Потребности рождаются с появлением новых 
предметов, изменяются с изменением пред-
метов потребности и в процессе их потреб-
ления» [2]. 

Подобное философское обоснование по-
требности вполне применимо и к отрасли уго-
ловного права. Появление новых форм обще-
ственно опасного поведения обуславливает 
появление потребности в соответствующей 
реакции государства. Такая реакция выража-
ется в криминализации общественно опасного 
деяния посредством введения уголовно-пра-
вового запрета на него. Однако не всякое про-
явление общественно опасного поведения 
влечет его немедленную криминализацию 
с присвоением такому деянию статуса пре-
ступного. К тому же общественная опасность 
свойственна и административным правонару-
шениям. «Общественная опасность, – отме-
чает Л. М. Прозументов, – очень динамичное 
по своему содержанию понятие, имеющее 
характерные особенности применительно 
к конкретному периоду развития общества.

_______________________________________ 
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В большинстве случаев законодатель пытает-
ся формализовать данное понятие, чтобы из-
бежать произвола в осуществлении право-
применительной практики (например, граница 
между административным и уголовно-
правовым хулиганством). Однако нередко сте-
пень общественной опасности устанавливает-
ся на основе здравого смысла» [3].  

Бесспорно, что преступления обладают 
высокой общественной опасностью, однако 
одного этого для введения уголовно-правового 
запрета недостаточно. Потребность в уголов-
но-правовом регулировании общественных 
отношений возникает в связи с существующей 
закономерностью общественно-опасного по-
ведения. Закономерность образует «относи-
тельно устойчивую и регулярную взаимосвязь 
между явлениями и объектами реальности, 
обнаруживающуюся в процессах изменения и 
развития» [4]. 

Объективные социальные закономерно-
сти и потребности определяют содержание 
уголовного закона, проходя через сознание и 
волю законодателя [5]. При этом применение 
существующих правовых регуляторов (не 
уголовных) не должно удовлетворять имею-
щуюся потребность в охране тех или иных 
благ. В противном случае надобность в уго-
ловно-правовом воздействии отпадает. Ины-
ми словами, постоянное проявление случаев 
причинения вреда конкретным объектам объ-
ясняет необходимость создания уголовно-
правовой нормы. Возможна и обратная си-
туация, когда в определенный период разви-
тия общества даже закономерное проявление 
случаев общественно опасного поведения 
утрачивает высокую общественную опас-
ность, свойственную преступлениям. Такое 
постоянно повторяющееся поведение может 
стать типичным для общества, нормой его 
жизни. Поэтому необходимость введения 
уголовно-правового запрета обуславливается 
необходимостью в охране конкретных объек-
тов от закономерных случаев причинения 
вреда. Профессор В. Д. Филимонов справед-
ливо отмечает, что «непосредственным осно-
ванием уголовно-правовой нормы во всех 
случаях является социальная потребность в 
охране той или иной группы общественных 
отношений» [6]. 

Таким образом, содержание уголовно-
правовых норм обусловлено проявлением 

закономерных случаев общественно опасного 
поведения, причиняющего вред конкретным 
объектам, и устранение опасности иными ме-
тодами (не уголовно-правовыми) не возмож-
но. Данное обстоятельство обуславливает воз-
никновение потребности в уголовно-правовой 
охране конкретных объектов от таких законо-
мерных случаев причинения вреда. 

Потребность в правовой защите чести, 
достоинства и репутации на сегодняшний 
день, на наш взгляд, удовлетворена не в пол-
ной мере. Гражданско-правовые и админист-
ративно-правовые способы защиты чести, 
достоинства и репутации не способны воз-
действовать на некоторые виды общественно 
опасного для таких объектов поведения. 

Действующее уголовное законодательст-
во содержит несколько норм, характеризую-
щих признаки преступлений против чести, 
достоинства и репутации. Большая часть из 
них характеризует частные случаи посяга-
тельств на честь, достоинство и репутацию. 
Речь идет о таких преступлениях, как оскорб-
ление представителя власти, неуважение к су-
ду, оскорбление военнослужащего и клевета 
в отношении судьи. Такие нормы призваны 
охранять в первую очередь другие объекты – 
интересы правосудия, порядок управления, 
интересы воинской службы. Честь, достоин-
ство, репутация, будучи дополнительными 
обязательными объектами в таких составах, 
охраняются уголовным законом наряду с ос-
новными. Общая норма – единственная в уго-
ловном законе, предусматривающая уголов-
ную ответственность за преступление против 
чести, достоинства и репутации безотноси-
тельно специального статуса потерпевшего, 
характеризует признаки состава клеветы. 

В юридической литературе неоднократно 
высказывались мнения о том, что преступле-
ния против чести, достоинства и репутации не 
обладают высокой общественной опасностью. 
В результате законодатель отказался от соста-
вов клеветы и оскорбления. Вскоре клевета 
была вновь криминализирована. 

Несомненно, что общественная опас-
ность некоторых преступлений очевидна, по-
этому потребность в существовании уголов-
но-правового запрета совершать такие дея-
ния не вызывает сомнений (например, убий-
ство, изнасилование, похищение человека 
и т. д.). Высокая ценность таких объектов, 
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как жизнь, половая свобода, личная свобода 
человека, бесспорна. Однако ценность одного 
объекта не умаляет ценности другого объек-
та. Законодатель в равной мере защищает все 
блага, отношения и интересы. К тому же дея-
ния, посягающие на разные объекты, не 
сравниваются по величине опасности. Другое 
дело, что характер общественной опасности 
предопределяет вид, размер или срок наказа-
ния, предусмотренного в санкции статьи 
Особенной части Уголовного кодекса. По-
этому деяния, посягающие на жизнь, здоро-
вье, половую свободу, караются более суро-
во, чем преступления, посягающие на честь, 
достоинство и репутацию. Игнорировать об-
щественно опасное поведение только из-за 
того, что оно посягает не на такие значимые 
блага, как жизнь и здоровье, нельзя. Обрат-
ное противоречило бы здравому смыслу хотя 
бы потому, что мы не исключаем уголовной 
ответственности за неоконченные преступ-
ления, за преступления с формальным соста-
вом, за преступления, влекущие причинение 
нематериального вреда. 

Социальная необходимость уголовно-
правового запрета посягать на честь, досто-
инство и репутацию объективно существует. 
Данное обстоятельство объясняется рядом 
причин. Во-первых, такая потребность обу-
словлена особой значимостью и ценностью 
самих объектов. Даже в тех случаях, когда 
честь, достоинство и репутация являются до-
полнительными объектами в специальных 
составах преступлений, объективная необхо-
димость в охране таких морально-этических 
категорий не отпадает. Общественная опас-
ность посягательств на указанные объекты 
характеризуется причинением вреда естест-
венным и неотчуждаемым благам, неразрыв-
но связанным с человеком. Психические 
страдания, претерпеваемые человеком в ре-
зультате таких посягательств, умаление его 
репутации, дискредитация деловой репута-
ции обуславливают необходимость уголовно-
правового воздействия на виновных лиц. В 
этой связи полагаем, что декриминализация 
законодателем оскорбления была ошибочной. 

Дискредитация авторитета и престижа 
государственных органов, органов государст-
венной власти субъектов РФ, воинских учре-
ждений посредством оскорбления и клеветы 
представителей власти, военнослужащих, 

судей и т. д. свидетельствуют о повышенной 
опасности таких деяний. Этим и объясняется 
наличие уголовно-правовых норм, отвечаю-
щих признакам общественной опасности 
специальных составов клеветы и оскорбле-
ния. Специальные составы клеветы и ос-
корбления призваны охранять в первую оче-
редь иные объекты. Однако честь, достоин-
ство и репутация являются в таких составах 
дополнительными обязательными объектами, 
всегда влияющими на квалификацию, ибо 
отсутствие таких объектов влечет отсутствие 
состава преступления.  

Некоторые ученые, обосновывая по-
требность в специальных составах клеветы и 
оскорбления, отмечают, что честь и достоин-
ство отдельной категории лиц, например, 
лиц, участвующих в отправлении правосу-
дия, являются важным условием осуществ-
ления ими своих функций. «Проявления не-
уважения к суду, – считает А. Н. Александ-
ров, – могут отрицательно сказаться на ходе 
процессуальной деятельности, выполнении 
судом своих задач по охране прав и свобод 
человека и гражданина, собственности, 
общественного порядка и общественной 
безопасности, конституционного строя РФ, 
а также лишают судебный процесс его вос-
питательной роли» [7]. 

А. В. Кузьмин описывает социально-
криминологическую обусловленность норм, 
характеризующих преступления против 
представителей власти, следующим образом: 
«Специфика объектов уголовно-правовой ох-
раны, значимость для общества и государства 
соответствующих общественных отношений, 
а также виктимологическая характеристика 
жертв отчетливо свидетельствуют о необхо-
димости конструирования специальных со-
ставов преступлений, связанных с посяга-
тельствами на представителей власти, лиц, 
осуществляющих правоохранительную дея-
тельность, и их близких» [8]. 

Общественная опасность указанных 
деяний, по мнению автора, чрезвычайно вы-
сока, поскольку: 

– они двуобъектны: в результате указан-
ных посягательств, во-первых, подрывается 
авторитет государственной власти, наруша-
ется установленный законом порядок дея-
тельности представителей власти и правоох-
ранительных структур, во-вторых, попирает-
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ся запрет на неприкосновенность жизни, здо-
ровья, чести и достоинства указанных лиц, 
а также их близких; 

– сама деятельность по осуществлению 
власти и правоохранительной функции обла-
дает большой социальной значимостью, по-
скольку без нее невозможно в принципе нор-
мальное существование государства и обще-
ства; 

– личная безопасность представителей 
власти, лиц, осуществляющих правоохрани-
тельную деятельность, и их близких – важ-
ное условие стабильности государственной 
власти и правопорядка; 

– профессиональная виктимность пере-
численных лиц, связанная с выполнением 
гражданского и служебного долга, обуслов-
ливает необходимость повышенной степени 
их уголовно-правовой охраны; 

– обеспечение безопасности представи-
телей власти, лиц, осуществляющих право-
охранительную деятельность, и их близких 
выступает необходимой предпосылкой защи-
ты от преступных посягательств населения в 
целом [8]. 

Мнения исследователей представляются 
вполне обоснованными. Специальные соста-
вы клеветы и оскорбления призваны охра-
нять интересы государственной власти (ин-
тересы правосудия, порядок управления), ин-
тересы воинской службы. Посягательства на 
такие интересы совершается посредством 
воздействия на конкретных лиц – представи-
телей власти, судей, присяжных заседателей, 
военнослужащих и т. д. Иными словами, но-
сителями нематериальных благ – чести, дос-
тоинства и репутации – являются конкретные 
люди, посягательства на них совершаются 
в связи с выполнением ими профессиональ-
ного или гражданского долга. Посягательство 
на интересы государства (интересы правосу-
дия, порядок управления) и интересы воин-
ской службы совершаются сквозь призму ин-
тересов конкретного человека, именно по-
этому такие деяния являются двухобъектны-
ми и характеризуются повышенной общест-
венной опасностью. Многообъектные пре-
ступления всегда отличались специфической 
общественной опасностью, свойственной 
только таким деяниям. Неудивительно, ведь 
одновременно причиняется вред нескольким 
объектам. При этом наличия общего состава, 

характеризующего признаки клеветы или  
оскорбления, недостаточно, ибо последние 
не отражают общественной опасности, свой-
ственной дискредитации специальных субъ-
ектов. 

На наш взгляд, существует также объек-
тивная необходимость в криминализации 
деяний, посягающих на деловую репутацию 
юридических лиц (организаций). Так, анали-
зируя возможные последствия таких посяга-
тельств, можно сделать вывод о высокой об-
щественной опасности действий, дискреди-
тирующих деловую репутацию юридических 
лиц. Сложная экономическая ситуация, усло-
вия жесткой конкурентной борьбы, монопо-
лия на «рынке», сращивание бизнеса с орга-
низованной и профессиональной преступно-
стью создают благоприятную почву для дис-
кредитации деловой репутации добросовест-
ных участников рынка. Злоупотребление 
правом конкурентами, в том числе с привле-
чением средств массовой информации, при-
данием делу широкого общественного резо-
нанса может повлечь серьезные экономиче-
ские последствия для рядового участника 
«рынка». Распространение ложных сведений 
об уклонении от уплаты обязательных пла-
тежей, заработной платы, неисполнении до-
говорных обязательств и т. д. может создать 
ложное представление о перспективе эконо-
мических отношений с таким партнером по 
бизнесу, что, в свою очередь, может привести 
к крайне неблагоприятным последствиям для 
организации. Как известно, необходимым 
условием криминализации преступлений яв-
ляется невозможность заменить карательный 
метод воздействия иным, не уголовно-право-
вым методом. В рассматриваемой ситуации 
необходимы, на наш взгляд, надежные уго-
ловно-правовые механизмы защиты немате-
риальных благ. Так, затяжные судебные про-
цессы по защите деловой репутации органи-
заций и опровержению порочащих сведений, 
к сожалению, не способны своевременно 
предотвратить существенное нарушение прав 
и законных интересов организаций. 

В этой связи полагаем, что предупреж-
дение подобных злоупотреблений со стороны 
недобросовестных конкурентов посредством 
дискредитации деловой репутации организа-
ций возможно лишь уголовно-правовыми ме-
тодами. К тому же частно-правовые способы 
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защиты чести, достоинства, репутации и де-
ловой репутации не заменяют и не исключа-
ют уголовно-правовых способов. 

Таким образом, социально-криминоло-
гическая обусловленность норм, характери-
зующих преступления против чести, досто-
инства, репутации и деловой репутации, объ-
ясняется, на наш взгляд, наличием объектив-
ной потребности в их уголовно-правовой ох-
ране. Такая потребность обусловлена особой 
значимостью указанных нематериальных 
благ и невозможностью воздействовать на 
некоторые виды общественно опасного для 
таких объектов поведения иными, не уголов-
но-правовыми методами. 
___________________ 
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УДК 343.2 

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

PROBLEMS OF FORCED LABOR 
В. М. СТЕПАШИН (V. M. STEPASHIN) 

Рассматриваются вопросы назначения наказания в виде принудительных работ. Анализируются его 
понятие, содержание, назначение и последствия уклонения от отбывания. Предлагается мнение автора по 
решению выявленных проблем. 

Ключевые слова: наказание; принудительные работы; замена наказания. 

The article deals with the appointment of a sentence of hard labor. Its concept, the maintenance, 
appointment and consequences of evasion from its serving is analyzed. Offers a vision of the author’s decision 
showed problems. 

Key words: punishment; forced hard labor; punishment replacement; punishment appointment. 

В Послании Федеральному Собранию 
Российской Федерации 2010 г. Президент РФ 
Дмитрий Медведев отметил, что «у суда поя-
вится возможность более широко применять 
такие альтернативные меры наказания, как 
штраф и принудительные работы» [1]. 

Схожее по содержанию наказание при-
менялось в России ещё в XIX в. в виде «за-
ключения в рабочий дом», оно было преду-
смотрено в Уложении о наказаниях уголов-
ных и исправительных 1845 г. Такие уголов-
но-правовые институты, как условное осво-
бождение из мест лишения свободы с обяза-
тельным привлечением к труду и условное 
осуждение к лишению свободы с обязатель-
ным привлечением осужденных к труду, 
применявшиеся с 1964–1970 по 1993 г., также 
послужили основой появления ограничения 
свободы как самостоятельного вида наказа-
ния. Министр юстиции А. Коновалов полагал 
перспективным применение такого наказа-
ния, как «химия», принудительные работы, 
которые были востребованы в советскую 
эпоху под видом условного освобождения. 
«Мы считаем, что в каких-то формах возоб-
новление этой политики способно пойти на 
пользу. Тем более сейчас, когда есть возмож-
ность активно востребовать руки людей, 
осужденных к уголовному наказанию, и в 

дорожном строительстве, и лесозаготовках, и 
в приведении лесного хозяйства в надлежа-
щее состояние, чтобы не повторялись такие 
страшные истории, как в этом году, и в про-
изводстве железобетонных изделий для бур-
ного роста строительства», – заметил А. Ко-
новалов [2]. 

Законопроект о принудительных рабо-
тах был вынесен на общественную экспер-
тизу. Это новое наказание, как планирова-
лось, должно было появиться в 2011 г. Впро-
чем, новизна в данном случае – понятие от-
носительное. Авторы проекта и не скрыва-
ли, что за образец брали «химию» советских 
времен [3].  

Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. 
№ 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголов-
ный кодекс Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской Феде-
рации» в систему наказаний включена новая 
мера государственного принуждения – при-
нудительные работы (ст. 53.1 УК РФ). По 
существу, это модернизированный вариант 
первоначальной версии наказания в виде ог-
раничения свободы. Изначально ограничение 
свободы представляло собой вид уголовного 
наказания, заключавшийся в содержании 
осужденного в исправительном центре без 
изоляции от общества и выполнении им
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оплачиваемой работы на предприятии или 
в организации в условиях осуществления за 
ним надзора. Однако срок введения в дейст-
вие принудительных работ дважды перено-
сился. Согласно действующей редакции ч. 3 
ст. 8 Федерального закона от 7 декабря 2011 г. 
№ 420-ФЗ положения о наказании в виде 
принудительных работ будут применяться с 
1 января 2017 г. Тем не менее в современной 
практике встречаются случаи ошибочного 
назначения принудительных работ как дейст-
вующего вида наказания. Так, в 2013 г. суда-
ми РФ принудительные работы были назна-
чены 25 осуждённым [4]. Судами также рас-
сматривались (и в большей части удовлетво-
рялись) ходатайства и представления о заме-
не принудительных работ лишением свободы 
(ч. 6 ст. 53.1 УК РФ) и о замене наказания 
в виде лишения свободы принудительными 
работами (ч. 2 ст. 53.1 УК РФ) [5]. 

Принудительные работы применяются 
как альтернатива лишению свободы в случа-
ях, предусмотренных соответствующими 
статьями Особенной части УК РФ, за совер-
шение преступления небольшой или средней 
тяжести либо за совершение тяжкого престу-
пления впервые.  

Как представляется, в иных случаях 
принудительные работы могут быть назначе-
ны лишь при условии применения правил 
ст. 64 УК РФ как более мягкий вид наказания. 

Принудительные работы не могут быть 
назначены: 

1) несовершеннолетним,  
2) лицам, признанным инвалидами пер-

вой или второй группы,  
3) беременным женщинам,  
4) женщинам, имеющим детей в возрас-

те до трех лет,  
5) женщинам, достигшим пятидесятипя-

тилетнего возраста,  
6) мужчинам, достигшим шестидесяти-

летнего возраста,  
7) военнослужащим. 
Особенностью назначения рассматри-

ваемого вида наказания является обязатель-
ное предварительное назначение лишения 
свободы на срок не свыше пяти лет. Лишь 
назначив наказание в виде лишения свободы, 
суд, если придет к выводу о возможности ис-
правления осужденного без реального отбы-
вания наказания в местах лишения свободы, 

постановляет заменить осужденному наказа-
ние в виде лишения свободы принудитель-
ными работами.  

Это законодательное решение представ-
ляется небесспорным: во-первых, тем самым 
ставится под сомнение самостоятельность 
принудительных работ как вида наказания, 
поскольку непосредственное назначение при-
нудительных работ не допускается; во-вто-
рых, ставится под сомнение оправданность 
назначения лишения свободы, поскольку суд 
должен заменить назначенный вид наказания 
другим. 

В законе не отражено, на чем должны 
основываться выводы суда о возможности 
исправления осужденного без реального от-
бывания наказания в местах лишения свобо-
ды и почему суд в этом случае должен при-
нять решение о замене лишения свободы 
принудительными работами, а не назначить, 
например, более мягкий вид наказания или 
применить условное осуждение. 

Как замечает А. В. Бриллиантов, если в 
пределах альтернативной санкции судом вы-
бирается один из видов наказаний, то это и 
есть альтернативный выбор [6]. Возникает 
вопрос: можно ли считать принудительные 
работы самостоятельным видом наказания, 
равнозначным иным, указанным в ст. 44 УК 
РФ, или же принудительные работы представ-
ляют лишь альтернативу лишению свободы? 
Решение данного вопроса помимо теоретиче-
ского выяснения сущности этого вида наказа-
ния имеет практическое значение в аспекте 
применения положений ст. 10 УК РФ об об-
ратной силе уголовного закона, улучшающего 
положение осужденного, при установлении 
возможности применения норм о замене части 
неотбытого наказания в виде лишения свобо-
ды более мягким видом наказания, сокраще-
ния сроков погашения судимости [7]. 

Учёный также демонстрирует противо-
речие правил назначения принудительных 
работ положению ч. 1 ст. 60 УК РФ о том, что 
более строгий вид наказания из числа преду-
смотренных за совершенное преступление 
назначается только в случае, если менее 
строгий вид наказания не сможет обеспечить 
достижение целей наказания. Применительно 
к принудительным работам все наоборот. За-
кон требует первоначально назначить более 
строгое наказание в виде лишения свободы, 
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и лишь затем суд постановляет заменить 
осужденному наказание в виде лишения сво-
боды принудительными работами, если: 
а) совершенное преступление относится к ка-
тегории преступлений небольшой или сред-
ней тяжести либо является тяжким, но со-
вершено впервые; б) назначенное за него на-
казание не превышает пяти лет лишения сво-
боды; в) суд придет к выводу о возможности 
исправления осужденного без реального от-
бывания наказания в местах лишения свобо-
ды. Получается, что принудительные работы 
назначены судом вообще быть не могут – по-
становляя обвинительный приговор, суд на-
значает наказание в виде лишения свободы, а 
затем заменяет это наказание принудитель-
ными работами [8]. По мнению Е. В. Благова, 
требование закона назначить сначала одно 
наказание, а потом вместо него другое проти-
воречит логике принятия уголовно-правовых 
решений. С одной стороны, рассматриваемая 
замена наказания, т. е. более строгого менее 
строгим, противоположна общему правилу, 
изложенному в ч. 1 ст. 60 УК РФ. Согласно 
ему «более строгий вид наказания из числа 
предусмотренных за совершенное преступ-
ление назначается только в случае, если ме-
нее строгий вид наказания не сможет обеспе-
чить достижение целей наказания». Обрат-
ный порядок допустим в особом случае на-
значения более мягкого наказания, чем пре-
дусмотрено за данное преступление (ст. 64 
УК). С другой стороны, если суд придет 
к выводу о целесообразности определения 
данному лицу лишения свободы, то оно и 
должно назначаться, причем именно к реаль-
ному отбыванию, и о другом наказании речи 
идти уже не может. Напротив, назначать при-
нудительные работы допустимо при установ-
лении целесообразности определения данно-
му лицу именно их [9]. Похожую позицию 
занимает Н. Крылова: необходимость на-
значения наказания с одновременной его за-
меной в этом же судебном заседании другим 
видом наказания ничем не обоснована и про-
тиворечит наличию принудительных работ 
в санкциях статей Особенной части УК РФ 
в качестве основного вида наказания наряду 
с другими наказаниями, в том числе лише-
нием свободы. Непонятно, почему суд сразу 
не вправе назначить предусмотренные в санк-
ции статьи принудительные работы [10]. 

Е. В. Благов также отмечает, что в соот-
ветствии с ч. 4 ст. 53.1 УК РФ принудитель-
ные работы назначаются на срок от двух ме-
сяцев до пяти лет. В то же время они могут 
быть определены и путем замены назначен-
ного наказания в случае злостного уклонения 
от его отбывания. При этом расчеты, преду-
смотренные ст. 49, 50 и 51 УК РФ, могут при-
вести к показателю, составляющему менее 
двух месяцев. Отсутствие указания на пра-
вомерность определения такого срока – про-
бел уголовного закона [11]. 

Осужденные к принудительным работам 
отбывают наказание в специальных учрежде-
ниях – исправительных центрах, расположен-
ных в пределах территории субъекта Россий-
ской Федерации, в котором они проживали или 
были осуждены. Однако при отсутствии на 
территории субъекта РФ по месту жительства 
осужденного к принудительным работам или 
по месту его осуждения исправительного цен-
тра или невозможности размещения (привле-
чения к труду) осужденных в имеющихся ис-
правительных центрах осужденные направля-
ются по согласованию с соответствующими 
вышестоящими органами управления уголов-
но-исполнительной системы в исправительные 
центры, расположенные на территории друго-
го субъекта РФ, в котором имеются условия 
для их размещения (привлечения к труду).  

Кроме того, изолированные участки, 
функционирующие как исправительные цен-
тры, могут создаваться при исправительных 
учреждениях.  

Принудительные работы заключаются 
в привлечении осужденного к труду в местах, 
определяемых учреждениями и органами 
уголовно-исполнительной системы.  

Каждый осужденный к принудительным 
работам обязан трудиться в местах и на рабо-
тах, определяемых администрацией исправи-
тельных центров. Осужденные к принуди-
тельным работам привлекаются к труду в со-
ответствии с трудовым законодательством 
РФ, за исключением правил приема на рабо-
ту, увольнения с работы, перевода на другую 
работу, отказа от выполнения работы, пре-
доставления отпусков. 

Кроме того, из заработной платы осуж-
денного к принудительным работам произво-
дятся удержания в доход государства, пере-
числяемые на счет соответствующего терри-
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ториального органа уголовно-исполнитель-
ной системы, в размере, установленном при-
говором суда, и в пределах от пяти до два-
дцати процентов. 

С осужденными к принудительным рабо-
там администрацией исправительного центра 
проводится воспитательная работа. Осужден-
ным к принудительным работам разрешается 
обучение в образовательных учреждениях 
среднего профессионального и высшего про-
фессионального образования по заочной фор-
ме обучения, находящихся в пределах муни-
ципального образования, на территории кото-
рого расположен исправительный центр.  

Принудительные работы назначаются на 
срок от двух месяцев до пяти лет. 

Срок принудительных работ исчисляет-
ся со дня прибытия осужденного в исправи-
тельный центр, но в этот срок не засчитыва-
ется время самовольного отсутствия осуж-
денного на работе или в исправительном 
центре свыше одних суток. 

В случае уклонения осуждённого от от-
бывания принудительных работ или призна-
ния его злостным нарушителем порядка и 
условий отбывания принудительных работ 
(злостно уклоняющимся тем самым от от-
бывания наказания) они заменяются лишени-
ем свободы из расчета один день лишения 
свободы за один день принудительных работ. 
Между тем уголовный закон замены прину-
дительных работ лишением свободы при 
злостном нарушении порядка и условий от-
бывания наказания не предусматривает. «По-
лучается, – замечает Е. В. Благов, – что уго-
ловное и уголовно-исполнительное законода-
тельство не согласованы друг с другом» [12]. 

Уклоняющимся от отбывания прину-
дительных работ признаётся осужденный 
к принудительным работам: 

а) уклоняющийся от получения предпи-
сания о направлении к месту отбывания на-
казания; 

б) не прибывший к месту отбывания 
принудительных работ в установленный 
предписанием срок; 

в) не возвратившийся в исправительный 
центр по истечении разрешенного срока вы-
езда; 

г) самовольно оставивший исправитель-
ный центр, место работы и (или) место про-
живания, определенные администрацией ис-

правительного центра, на срок свыше 24 ча-
сов (ст. 60.17 УИК РФ). 

В этой связи обращает на себя внимание 
отказ законодателя от необоснованного ис-
пользования устоявшегося (и в данном слу-
чае наиболее приемлемого) термина – «зло-
стное уклонение от отбывания наказания».  

В то же время представление о замене 
неотбытой части наказания к принудитель-
ным работам лишением свободы направляет-
ся в суд в отношении осужденного к прину-
дительным работам, признанного злостным 
нарушителем. 

Часть 3 ст. 60.15 УИК РФ предусматри-
вает два варианта признания осужденного 
к принудительным работам злостным нару-
шителем порядка и условий отбывания при-
нудительных работ: 

1) при совершении злостного нарушения,  
2) при совершении в течение года трех 

нарушений, предусмотренных ст. 60.15 УИК 
РФ. 

Перечень деяний, признаваемых нару-
шениями, является исчерпывающим.  

Так, нарушениями порядка и условий 
отбывания принудительных работ являются: 

а) нарушение общественного порядка, за 
которое осужденный был привлечен к адми-
нистративной ответственности; 

б) нарушение трудовой дисциплины; 
в) нарушение установленных для осуж-

денного правил проживания в исправитель-
ном центре; 

г) неявка без уважительных причин на 
регистрацию в исправительный центр осуж-
денного, которому разрешено проживание за 
его пределами. 

Злостными нарушениями порядка и ус-
ловий отбывания принудительных работ при-
знаются: 

а) употребление спиртных напитков, 
наркотических средств или психотропных 
веществ; 

б) мелкое хулиганство; 
в) неповиновение представителям адми-

нистрации исправительного центра или их 
оскорбление при отсутствии признаков пре-
ступления; 

г) изготовление, хранение или передача 
запрещенных предметов и веществ; 

д) организация забастовок или иных груп-
повых неповиновений, а равно участие в них; 
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е) отказ от работы; 
ж) самовольное без уважительных при-

чин оставление территории исправительного 
центра; 

з) несвоевременное (свыше 24 часов) 
возвращение к месту отбывания наказания. 

В отношении осужденного, уклонивше-
гося от отбывания принудительных работ ли-
бо признанного злостным нарушителем, на-
чальник исправительного центра направляет 
в суд представление о замене неотбытой час-
ти наказания к принудительным работам ли-
шением свободы. Со дня направления пред-
ставления и до решения суда осужденный к 
принудительным работам водворяется в по-
мещение для нарушителей. 

В литературе отмечается, что само на-
звание «принудительные работы» не соответ-
ствует действительной природе этого наказа-
ния. Что касается самого термина «принуди-
тельные», то таковыми являются все преду-
смотренные в УК РФ виды наказания [13].  

Принудительные работы, по мнению 
многих исследователей, имеют сходные чер-
ты с другими видами наказаний. Н. Крылова, 
отмечая неопределённость юридической при-
роды принудительных работ, приходит к вы-
воду, что они представляют собой вид, хотя и 
довольно жесткий, ограничения свободы [14].  

О. Погудин полагает, что учёт профес-
сионально-квалификационных характеристик 
правонарушителей при выборе вида наказа-
ния либо распределении их по местам отбы-
вания принудительных работ, а также воз-
можность обеспечения экономически необ-
ходимой и заранее планируемой (обуслов-
ленной, напомним, ростом общественного 
воспроизводства) трудовой миграции этих 
лиц с одного народно-хозяйственного объек-
та на другой являются важнейшими предпо-
сылками эффективной реализации данного 
уголовно-исполнительного института. Пря-
мым следствием этого следует считать раз-
меры заработной платы осужденных, доста-
точные как для удовлетворения всех требо-
ваний по имеющимся у них искам, так и ма-
териального обеспечения собственной жиз-
недеятельности в исправительном центре. 
Чем ниже в номинальном и реальном исчис-
лении станут их заработки, тем с большей 
степенью формальности данный институт 
будет функционировать, тем сильней будет 

стираться грань между исправительными ра-
ботами и принудительными [15]. 

По нашему мнению, содержание и режим 
исполнения наказания в виде принудительных 
работ несопоставимы с ограничением свобо-
ды: они мало отличаются от содержания ли-
шения свободы с отбыванием в колонии-посе-
лении [16] (при этом, отметим, справедливо 
обращается внимание и на то, что правовая 
природа исполняемого в колониях-поселениях 
наказания не соответствует отнесению их к 
учреждениям, исполняющим лишение свобо-
ды [17], а пребывание в колонии-поселении и 
ранее предлагалось признать самостоятель-
ным видом наказания [18]). Правомерно ста-
вится вопрос, не станет ли пребывание осуж-
денного в традиционной исправительной ко-
лонии более выгодным для осуждённого, чем 
принудительные работы [19]. 

По этой причине крайне сомнительными 
представляются как «самостоятельность», 
«альтернативность», так и эффективность 
этой меры государственного принуждения. 
Обеспечительная функция института замены 
наказания более строгим в этом случае пре-
вращается в фикцию, поскольку в этом слу-
чае формальное изменение наименования 
отбываемого наказания не повлечёт карди-
нальных изменений в правовом статусе осу-
ждённого. 
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УДК 343.36 

ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
ПРОТИВ НОРМАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ 

ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СЛУЖБЫ УКРАИНЫ 

THE OBJECTIVE SIDE OF CRIMES 
AGAINST NORMAL ACTIVITIES OF THE ORGANS AND INSTITUTIONS 

OF THE PENITENTIARY SERVICE OF UKRAINE 
Ю. В. ОРЕЛ (YU. V. OREL) 

Рассматриваются признаки объективной стороны преступлений, предусмотренных статьями 389–393, 
395 Уголовного кодекса Украины, посягающих на нормальную деятельность органов и учреждений 
пенитенциарной службы Украины. Отмечается, что указанные преступления совершаются посредством как 
действий, так и бездействия, по своей конструкции относятся к преступлениям с формальным составом, 
для большинства из которых обязательными признаками объективной стороны являются также место 
и время их совершения. Указывается, что некоторые преступления после совершения приобретают 
длящийся характер. 

Ключевые слова: действие; бездействие; объективная сторона преступления; побег; злостное 
неповиновение; уклонение от наказания; органы и учреждения пенитенциарной службы Украины; 
уголовно-правовая охрана. 

The article considers the signs of the objective side of the crimes, provided by articles 389, 390, 391–393, 
395 of the Criminal code of Ukraine, that infringe on the normal activities of the organs and institutions of the 
penitentiary service of Ukraine. It is noted that these crimes are committed as the action and inaction. By 
design all these crimes are formal. For most of them obligatory sign of the objective side is also the place and 
time of their commission. Some of the crime after committing become lasting. 

Key words: action; inaction; objective side of the crimes; escape; malicious disobedience; evading 
punishment; organs and institutions of the penitentiary service of Ukraine; criminal-law protection. 

Объективная сторона состава преступ-
ления – едва ли не самый важный для прак-
тической деятельности элемент состава пре-
ступления. Диспозиции норм Особенной час-
ти УК, описывая то или иное преступное 
деяние, осуществляют это путем определе-
ния именно объективной стороны состава 
преступления. Этот элемент охватывает при-
знаки, характеризующие преступление с точ-
ки зрения его внешнего проявления. В отли-
чие от других структурных частей состава 
преступления он содержит больше информа-
ции, необходимой для квалификации деяния. 
Поэтому объективная сторона состава пре-
ступления имеет большое значение и для ин-
дивидуализации преступления и его отграни-
чения от смежных преступных деяний. 
Не составляют исключения под этим углом 
зрения и преступления, нарушающие нор-

мальную деятельность органов и учреждений 
пенитенциарной службы Украины. 

В юридической литературе вопросы, 
связанные с определением объективной пре-
ступлений, предусмотренных ст. 389, 390, 
391–393, 395 Уголовного кодекса Украины, 
исследовались в трудах таких ученых, как 
М. И. Бажанов, О. В. Брынзанская, И. С. Вла-
сов, А. П. Гель, В. И. Горобцов, Т. М. Добро-
вольская, В. И. Егоров, Н. И. Загородников, 
А. И. Зубков, В. Д. Иванов, В. Е. Квашис, 
А. Г. Колб, А. И. Лукашов, К. В. Мазняк, 
А. С. Михлин, Д. А. Назаренко, Н. А. Огурцов, 
А. Н. Павлухин, Е. И. Плужник, Ш. С. Рашков-
ская, А. Л. Ременсон, В. К. Сауляк, А. М. Со-
куренко, В. М. Трубников, И. М. Тяжкова, 
Ю. К. Шевелев и др. Однако до сих пор мно-
гие аспекты этой проблематики остаются 
дискуссионными.

_______________________________________ 
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Большинство ученых придерживается 
точки зрения, что объективная сторона соста-
ва преступления включает в себя обязатель-
ные и факультативные признаки. К обязатель-
ным признакам относится деяние в форме 
действия или бездействия. Без действия, ина-
че говоря, без конкретного акта общественно 
опасного поведения человека не может быть 
совершено ни одно преступление. 

К факультативным признакам объек-
тивной стороны состава преступления отно-
сятся общественно опасные последствия, 
причинная связь между деянием и общест-
венно опасными последствиями, место, вре-
мя, обстановка, способ, орудия и средства 
совершения преступления. Эти признаки, 
фактически присущие преступлению как 
явлению реальной действительности, далеко 
не всегда указываются в законе как призна-
ки конкретного преступления. Однако если 
они прямо указаны в диспозиции статьи 
Особенной части УК или однозначно выте-
кают из её содержания, то они приобретают 
значение обязательных признаков объектив-
ной стороны состава преступления и их ус-
тановление в таком случае является обяза-
тельным [1, с. 116–117]. 

С объективной стороны преступления 
против нормальной деятельности органов и 
учреждений пенитенциарной службы Украи-
ны совершаются путем как активной формы 
поведения (действие), так и пассивной (без-
действие). При этом действия могут быть как 
простыми, так и сложными, а некоторые из 
них состоят из ряда деятельных актов, на-
пример, систематическое нарушение общест-
венного порядка, систематическое наруше-
ние установленных правил проживания ли-
цом, осужденным к ограничению свободы. 

Бездействие выражается преимущест-
венно в форме невыполнения осужденным 
определенной обязанности действовать, по-
скольку эти преступления совершаются ли-
цами, на которых возложены обязанности 
соблюдать правила режима отбывания нака-
зания, порядка осуществления мер постпени-
тенциарного (административного) надзора. 

По конструкции объективной стороны 
эти преступления относятся к так называе-
мым преступлениям с формальным составом, 
в которых объективная сторона ограничива-
ется лишь характеристикой действия или 

бездействия, а последствия выводятся за 
пределы состава преступления. В этом слу-
чае для признания наличия законченного 
преступления достаточно лишь выполнения 
указанного в законе соответствующего дей-
ствия или бездействия. 

Диспозиции указанной группы преступ-
лений являются бланкетными, поскольку 
конкретные признаки общественно опасных 
деяний в законе полностью не раскрываются, 
а закон отсылает для установления их содер-
жания к другим нормативно-правовым актам, 
которые не являются законами об уголовной 
ответственности, а именно: Уголовно-испол-
нительному кодексу Украины, Правилам 
внутреннего распорядка учреждений испол-
нения наказаний, Инструкции о порядке ис-
полнения наказаний, не связанных с лишени-
ем свободы, и осуществления контроля отно-
сительно лиц, осужденных к таким наказани-
ям, Закону Украины «Об административном 
надзоре за лицами, освобожденными из мест 
лишения свободы», Инструкции о порядке 
организации осуществления административ-
ного надзора за лицами, освобожденными из 
мест лишения свободы [2–6]. 

Обязательным признаком объективной 
стороны этих преступлений является время 
его совершения – срок отбывания определен-
ного вида наказания (389, 390, 391, 392, 393 
УК Украины), срок пребывания под стражей 
(393 УК Украины), срок, на который уста-
новлен постпенитенциарный (администра-
тивный) надзор (395 УК Украины). 

Рассмотрим объективную сторону пре-
ступлений, предусмотренных ст. 389, 390, 
391–393, 395 УК Украины, более детально. 

Уклонение от наказания, не связанно-
го с лишением свободы (ст. 389 УК Украи-
ны). Объективная сторона этого преступле-
ния заключается в: 1) уклонении от: а) упла-
ты штрафа; б) лишения права занимать опре-
деленные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью (ч. 1 ст. 389 УК Ук-
раины); 2) уклонении от отбывания: а) обще-
ственных работ; б) исправительных работ 
(ч. 2 ст. 389 УК Украины). 

В зависимости от вида наказания формы 
(способы) совершения этого преступления 
могут быть различными, и уклониться от вы-
полнения обязанности относительно отбыва-
ния наказания лицо может как путем совер-
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шения активных действий, так и путем без-
действия [7, с. 67]. 

В связи с этим, по нашему мнению, сле-
дует согласиться с Л. В. Чорнозуб, которая 
указывает, что к преступлениям, которые со-
вершаются в форме действия, относится ук-
лонение от отбывания лишения права зани-
мать определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью. Иные пре-
ступления, предусмотренные ст. 389 УК Ук-
раины, совершаются путем бездействия [8, 
с. 87]. 

Так, уклонение от уплаты штрафа со-
стоит в невыполнении осужденным установ-
ленной приговором суда обязанности упла-
тить штраф при наличии возможности ис-
полнить такую обязанность. Это преступле-
ние может выражаться, например, в отказе 
оплатить штраф, в его неуплате в установ-
ленный для этого судом срок без уважитель-
ных причин, в изменении места работы или 
жительства с целью уклонения от уплаты 
штрафа, в сокрытии доходов или имущества, 
на которое может быть обращено взыскание 
для принудительного погашения задолжен-
ности по уплате штрафа и т. п. 

Порядок исполнения наказания в виде 
штрафа предусмотрен ст. 26 УИК Украины. 
Из содержания этой статьи можно сделать 
вывод, что контроль за уплатой штрафа, на-
значенного как основное наказание, возлага-
ется на соответствующий суд, который вынес 
приговор об осуждении лица к наказанию в 
виде штрафа. В связи с этим хочется отме-
тить, что возложение на суд обязанностей по 
исполнению наказания, в частности в виде 
штрафа, по нашему мнению, является функ-
цией, которая ему не присуща. К тому же 
действующим законодательством Украины 
не предусмотрено, кто имеет право иниции-
ровать вопрос о предоставлении рассрочки 
по выплате неуплаченной суммы штрафа или 
замену неуплаченной суммы штрафа наказа-
нием в виде общественных, исправительных 
работ или лишения свободы, порядок и сроки 
его рассмотрения и др. Возможно, правиль-
ным было бы оставить контроль за исполне-
нием наказания в виде штрафа за соответст-
вующим судом, избегая участия в этом про-
цессе какого-либо иного промежуточного 
между осужденным и судом органа государ-
ства. Но тогда необходимо вносить соответ-

ствующие изменения как в уголовно-испол-
нительное законодательство, так и в то, кото-
рое определяет судоустройство Украины. 
В противном случае контроль за исполнени-
ем этого наказания необходимо возложить на 
другой орган, например, на уголовно-испол-
нительную инспекцию. 

Штраф, предусмотренный санкцией ста-
тьи УК Украины как дополнительное наказа-
ние, исполняется согласно приговору суда 
центральным органом исполнительной вла-
сти, реализующим государственную полити-
ку в сфере организации принудительного ис-
полнения решений судов и других органов 
(должностных лиц). 

Уклонение от лишения права занимать 
определенные должности или заниматься оп-
ределенной деятельностью состоит в нару-
шении порядка и условий отбывания наказа-
ния, в совершении после письменного пре-
дупреждения административного правона-
рушения, за которое осужденный был при-
влечен к административной ответственности, 
неисполнении требований приговора суда, 
продолжении заниматься запрещенной дея-
тельностью, пребывании на должности, за-
нимать которую запрещено судом, устройст-
ве на такую должность в другом предпри-
ятии, учреждении или организации, уничто-
жении документов, в которых указан уста-
новленный приговором суда запрет занимать 
определенные должности или заниматься оп-
ределенной деятельностью, неявке без ува-
жительных причин в орган, ведающий ис-
полнением этого наказания, несообщении 
о месте работы и жительства или их измене-
нии, оставлении места жительства с целью 
избежания контроля за деятельностью и т. п. 

Уклонение от отбывания общественных 
работ может проявляться в невыполнении 
установленных обязанностей, нарушении по-
рядка и условий отбывания наказания, в со-
вершении после письменного предупрежде-
ния административного правонарушения, за 
которое осужденный был привлечен к адми-
нистративной ответственности, недобросове-
стном отношении к труду, отказе выполнять 
работу на определенных для осужденного 
объектах, невыходе более двух раз в течение 
месяца на общественные работы без уважи-
тельных причин, допущении более двух на-
рушений трудовой дисциплины в течение 
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месяца, появлении на работе в нетрезвом со-
стоянии, в состоянии наркотического или 
токсического опьянения, неявке без уважи-
тельных причин в орган, ведающий исполне-
нием этого наказания, оставлении места жи-
тельства с целью уклонения от отбывания 
наказания и т. п. 

Уклонение от отбывания исправитель-
ных работ может выражаться в невыполне-
нии установленных обязанностей, наруше-
нии порядка и условий отбывания наказания, 
совершении проступка, за которое осужден-
ный был привлечен к административной от-
ветственности, совершении более двух раз в 
течение месяца прогулов, а также более двух 
нарушений трудовой дисциплины в течение 
месяца или появлении на работе в нетрезвом 
состоянии, в состоянии наркотического или 
токсического опьянения, увольнении с рабо-
ты, изменении места жительства или выезде 
за пределы Украины без разрешения органа, 
ведающего исполнением данного наказания, 
а также неявке без уважительных причин в 
указанный орган с целью уклонения от отбы-
вания наказания и т. п. [2; 4; 9, с. 1159–1162]. 

Исполнение наказаний в виде лишения 
права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью, 
общественных работ и исправительных работ 
возлагается на уголовно-исполнительную 
инспекцию. 

Преступление, предусмотренное ст. 389 
УК Украины, считается оконченным с мо-
мента совершения указанных в данной статье 
деяний и приобретает длящийся характер. 

Уклонение от наказания в виде огра-
ничения свободы и лишения свободы 
(ст. 390 УК Украины). Объективная сторона 
этого преступления проявляется в следую-
щих формах: 1) самовольное оставление мес-
та ограничения свободы; 2) злостное уклоне-
ние от работ лицом, осужденным к ограни-
чению свободы; 3) систематическое наруше-
ние общественного порядка лицом, осужден-
ным к ограничению свободы; 4) системати-
ческое нарушение установленных правил 
проживания лицом, осужденным к ограниче-
нию свободы (ч. 1 ст. 390 УК); 5) невозвра-
щение к месту отбывания наказания лица, 
осужденного к ограничению свободы, кото-
рому был разрешен краткосрочный выезд, по 
истечении срока выезда (ч. 2 ст. 390 УК); 

6) невозвращение к месту отбывания наказа-
ния лица, осужденного к лишению свободы, 
которому был разрешен краткосрочный выезд, 
по истечении срока выезда (ч. 3 ст. 390 УК). 

В юридической литературе вопрос о со-
вершении данного преступления путем дей-
ствия или бездействия решается неоднознач-
но. Одни исследователи этой проблемы гово-
рят о том, что анализируемое преступление 
совершается только в форме бездействия, 
другие – как в форме бездействия, так и в 
форме действия [10, с. 17–20; 11, с. 72; 12, 
с. 112]. Интересной также является точка зре-
ния А. М. Сокуренко о возможности совер-
шения этого преступления путем смешанно-
го бездействия, под которым в уголовном 
праве понимается сочетание активного (дей-
ствие) и пассивного (бездействие) поведения, 
когда активные действия выступают в каче-
стве обстоятельства (способа), обеспечиваю-
щего осуществление бездействия [13, с. 82; 
14, с. 18; 15, с. 64]. Однако, по нашему мне-
нию, в этом случае следует говорить все же 
о бездействии как о конечном результате дея-
ния лица. 

Таким образом, в зависимости от формы 
проявления это преступление может быть 
совершено как путем активных действий, так 
и путем бездействия. 

Так, самовольное оставление места ог-
раничения свободы заключается в том, что 
осужденный без специального на то разре-
шения администрации исправительного цен-
тра покидает его пределы с целью уклонить-
ся от дальнейшего отбывания назначенного 
наказания. 

Злостным является такое уклонение от 
работ, которое связано с прямым, открытым, 
демонстративным отказом осужденного от 
исполнения возложенной на него обязанно-
сти работать или с длительным фактическим 
уклонением его от работы, например, путем 
симуляции болезни, невыходом на работу без 
уважительных причин, совершением прогу-
лов и других неоднократных нарушений тру-
довой дисциплины, появлением на работе в 
нетрезвом состоянии и т. д. Злостный харак-
тер уклонения от работ в каждом конкретном 
случае устанавливает суд с учетом характера 
и продолжительности нарушений, неодно-
кратности их совершения, применения за ра-
нее совершенные нарушения мер взыскания. 
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Под систематическим нарушением об-
щественного порядка понимается совершение 
лицом, осужденным к ограничению свободы, 
в частности, таких административных право-
нарушений, как мелкое хулиганство, изготов-
ление, хранение, приобретение самогона, рас-
питие спиртных напитков в общественных 
местах и появление в общественных местах в 
пьяном виде, игра в азартные игры, наруше-
ние тишины в общественных местах, за кото-
рые виновное лицо три или более раз привле-
калась к административной ответственности. 

Под систематическим нарушением ус-
тановленных правил проживания понимается 
совершение предусмотренных уголовно-
исполнительным законодательством наруше-
ний правил проживания на территории ис-
правительного центра, в частности таких, как 
хранение в жилых помещениях запрещенных 
для осужденных предметов, изделий и ве-
щей, неоднократное отсутствие в жилом по-
мещении после отбоя, уничтожение или по-
вреждение мебели и инвентаря, употребле-
ние спиртных напитков, за которые виновное 
лицо три или более раз привлекалась к дис-
циплинарной ответственности [9, с. 1162–
1163; 16, с. 1109]. 

В связи с этим считаем необходимым 
обратить внимание на поддерживаемое нами 
мнение А. М. Сокуренко, который указывает, 
что злостное уклонение от работ, за которое 
предусмотрена уголовная ответственность по 
ст. 390 УК Украины, будет признаваться то-
гда злостным, когда осужденный совершит 
не менее трех таких уклонений от работ и за 
первые два из таких нарушений обязательно 
к осужденному будут применены меры дис-
циплинарного характера, а также не будут 
погашены сроки давности за первые два взы-
скания. 

Он также отмечает, что если рассматри-
вать такие два понятия, как систематическое 
и злостное, то при их определении есть одно 
главное различие, а именно: систематичность 
свидетельствует о самом факте совершения 
таких правонарушений, а злостность о том, 
что к такому лицу уже применялись дисцип-
линарные меры (минимум два раза), которые 
не дали положительного результата, и как 
следствие – за совершение третьего такого 
нарушения лицо должно привлекаться к уго-
ловной ответственности [13, с. 130–131]. 

Проанализировав практику привлечения 
лиц, отбывающих наказание в виде ограниче-
ния свободы, к уголовной ответственности по 
ч. 1 ст. 390 УК Украины за систематическое 
нарушение общественного порядка и уста-
новленных правил проживания, мы увидели, 
что такие лица до момента привлечения их 
к уголовной ответственности привлекались 
к административной или дисциплинарной от-
ветственности за такие же правонарушения. 
Как следствие, за третье или даже четвертое 
нарушение общественного порядка или уста-
новленных правил проживания они уже при-
влекались к уголовной ответственности. Как 
видно, тот комплекс мер, который применяет-
ся к таким лицам, свидетельствует не о систе-
матическом характере нарушения ими обще-
ственного порядка или установленных правил 
проживания, а о злостном. 

Кроме этого А. М. Сокуренко отмечает, 
что лицо, которое отбывает наказание в виде 
ограничения свободы, не может привлекаться 
к административной ответственности за на-
рушение общественного порядка, поэтому в 
диспозиции статьи, предусматривающей уго-
ловную ответственность за совершение тако-
го деяния, нужно установить уголовную от-
ветственность за нарушение правил пребы-
вания за пределами исправительного центра. 

Он предлагает внести соответствующие 
изменения в УК Украины и предусмотреть 
уголовную ответственность не за системати-
ческое, а за злостное нарушение правил про-
живания или правил пребывания за предела-
ми исправительного центра, что мы также 
поддерживаем [13, с. 137, 187]. 

Преступление, предусмотренное ч. 2 и 
ч. 3 ст. 390 УК Украины, может заключаться 
в смене места пребывания, фамилии, мар-
шрута следования, сокрытии своего места 
жительства, создании условий, препятствую-
щих возвращению к месту отбывания нака-
зания, и т. п. [10, с. 19; 17, с. 130; 18, с. 103]. 

Преступление, предусмотренное ст. 390 
УК Украины, считается оконченным:  

– в первой форме – с момента самоволь-
ного оставления места ограничения свободы; 

– во второй форме – с момента соверше-
ния третьего по счету уклонения от работы, 
если за первые два таких нарушения осуж-
денный был привлечен к дисциплинарной 
ответственности; 
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– в третьей форме – с момента соверше-
ния третьего по счету нарушения обществен-
ного порядка, если за первые два таких на-
рушения осужденный был привлечен к ад-
министративной ответственности; 

– в четвертой форме – с момента совер-
шения третьего по счету нарушения установ-
ленных правил проживания, если за первые 
два таких нарушения осужденный был при-
влечен к дисциплинарной ответственности; 

– в пятой и шестой форме – со следую-
щего дня после того, как осужденный должен 
был вернуться к месту отбывания наказания 
после предоставленного ему краткосрочного 
выезда. 

Это преступление является длящимся. 
Оно начинается с того времени, когда осуж-
денный самовольно оставил место ограниче-
ния свободы или не явился к месту отбыва-
ния наказания, и заканчивается в момент его 
возвращения или задержания. 

Обязательным признаком объективной 
стороны этого преступления является место 
его совершения. В первых пяти формах пре-
ступления им является место ограничения 
свободы – территория уголовно-исполни-
тельного учреждения открытого типа (испра-
вительного центра), которая определяется на 
местности в соответствии с уголовно-ис-
полнительным законодательством Украины. 
Что касается шестой формы – это место ли-
шения свободы, которым является исправи-
тельная колония минимального уровня безо-
пасности с облегченными условиями содер-
жания, участок социальной реабилитации 
исправительной колонии минимального 
уровня безопасности с общими условиями 
содержания и исправительной колонии сред-
него уровня безопасности, а также воспита-
тельная колония. 

Злостное неповиновение требованиям 
администрации учреждения исполнения 
наказания (ст. 391 УК Украины). Своеоб-
разие объективной стороны этого преступле-
ния состоит в совершении: 1) злостного не-
повиновения законным требованиям админи-
страции учреждения исполнения наказаний; 
2) иного противодействия администрации в 
законном осуществлении её функций. 

По своим объективным свойствам непо-
виновение законным требованиям админист-
рации исправительного учреждения может 

быть совершено в ходе как действия, так 
и бездействия [19, с. 101–102]. 

Как отмечается в Постановлении Пле-
нума Верховного Суда Украины № 2 от 
26 марта 1993 г. «О судебной практике по де-
лам о преступлениях, связанных с наруше-
ниями режима отбывания наказания в местах 
лишения свободы», под злостным неповино-
вением требованиям администрации учреж-
дения исполнения наказаний следует пони-
мать открытый отказ осужденного от выпол-
нения конкретных законных требований 
представителя администрации учреждения 
исполнения наказаний, который в силу своего 
должностного положения имел право предъя-
вить такое требование, а осужденный был 
обязан и мог его выполнить, однако умыш-
ленно не выполнил (например, отказ от рабо-
ты без уважительных причин, невыполнение 
требований о прекращении нарушения режи-
ма отбывания наказания, неоднократность 
беспричинного отказа осужденного от выпол-
нения законных требований администрации, 
демонстративность, дерзость такого отказа). 

Нарушение осужденным режима содер-
жания в учреждении исполнения наказаний 
не содержит признака злостного неповино-
вения, если представитель администрации 
исправительного учреждения не обращался 
к осужденному с конкретными требованиями 
по этому поводу. 

Иное противодействие администрации 
учреждения исполнения наказаний в осуще-
ствлении её функций может заключаться 
в умышленных действиях осужденного, на-
правленных на препятствование нормальной 
работе осужденных или проведению меро-
приятий администрации согласно правилам 
внутреннего распорядка учреждения испол-
нения наказаний. В частности, по этому при-
знаку следует квалифицировать, при наличии 
необходимых признаков злостного неповино-
вения, действия осужденных, которые были 
организаторами и активными участниками 
забастовок в уголовно-исправительных уч-
реждениях. 

Не являются злостным неповиновением 
законным требованиям администрации или 
иным противодействием ей нарушение фор-
мы одежды, опоздание к построению и ана-
логичные незначительные нарушения [20, 
с. 85–94]. 
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Кроме этого, как указывается в литера-
туре, способами осуществления иного про-
тиводействия администрации в законном 
осуществлении её функций могут быть: 

– вывод из строя производственного аг-
регата, станка, транспортного средства, на 
котором лица, отбывающие наказание в мес-
тах лишения свободы, перевозятся на произ-
водственный объект, силового оборудования 
с целью прекращения подачи электроэнергии 
на производственный участок, системы кана-
лизации, водоснабжения, теплоснабжения 
и др.; 

– выведение из строя киноаппаратуры, 
инсценировка или осуществления таких дей-
ствий, которые приводят к срыву воспита-
тельных, культурно-массовых, учебных, оз-
доровительных и других мероприятий, на-
пример, имитация действий, указывающих 
на групповое (массовое) заболевание, заби-
вание гвоздями входных дверей клуба и т. п.; 

– подстрекательство других осужденных 
к совершению противодействия администра-
ции исправительного учреждения [21, с. 9]. 

Обязательным признаком объективной 
стороны преступления, предусмотренного 
ст. 391 УК Украины, является место его со-
вершения, которым является место отбыва-
ния наказания в виде лишения свободы – ис-
правительная колония. 

Преступление, предусмотренное ст. 391 
УК Украины, считается оконченным с мо-
мента совершения описанных в этой статье 
деяний. 

В свою очередь, хочется изложить соб-
ственную точку зрения относительно дейст-
вий, которые образуют объективную сторону 
преступления, предусмотренного ст. 391 УК 
Украины. 

Так, по нашему мнению, злостное непо-
виновение законным требованиям админист-
рации учреждения исполнения наказания – 
это общественно опасное, умышленное дея-
ние (действие или бездействие), которое за-
ключается в невыполнении (нарушении) ус-
тановленного администрацией уголовно-
исполнительного учреждения на основании 
норм уголовно-исполнительного законода-
тельства Украины порядка отбывания нака-
зания, совершенное лицом, отбывающим на-
казание в виде лишения свободы в исправи-
тельной колонии определенного вида режима 

безопасности, определенного ему в соответ-
ствии с законодательством, если к этому ли-
цу за совершение злостных нарушений уста-
новленного законом порядка отбывания нака-
зания дважды применялись дисциплинарные 
взыскания в виде перевода в помещение ка-
мерного типа (одиночную камеру) или пере-
вода на более строгий режим отбывания на-
казания, если между ними не истек срок по-
гашения правовых последствий наложенных 
дисциплинарных взысканий продолжитель-
ностью шесть месяцев или указанные взы-
скания не были сняты в установленном зако-
ном порядке. 

Что касается иного противодействия ад-
министрации в законном осуществлении её 
функций, то поскольку, по нашему мнению, 
оно включает в себя действия, которые мож-
но отнести либо к нарушениям установлен-
ного порядка отбывания наказания, либо 
к определенным самостоятельным преступ-
лениям, считаем необходимым исключить его 
из диспозиции ст. 391 УК Украины [19]. 

Действия, дезорганизующие работу 
учреждений исполнения наказаний (ст. 392 
УК Украины). Объективная сторона этого 
преступления характеризуется активными 
действиями, которые могут проявиться в сле-
дующих формах: 1) терроризировании осуж-
денных в учреждениях исполнения наказа-
ний; 2) нападении на администрацию учреж-
дения исполнения наказаний; 3) организации 
организованной группы с целью терроризи-
рования осужденных или нападения на ад-
министрацию учреждения исполнения нака-
заний; 4) активном участии в такой группе. 

Судебное толкование понятий, которые 
отображают формы рассматриваемого пре-
ступления, достаточно подробно изложены 
в Постановлении Пленума Верховного Суда 
Украины № 2 от 26 марта 1993 г. «О судеб-
ной практике по делам о преступлениях, 
связанных с нарушениями режима отбыва-
ния наказания в местах лишения свободы» 
[20, с. 85–94]. 

Так, под терроризированием осужден-
ных в учреждениях исполнения наказаний 
следует понимать применение к ним физиче-
ского насилия (побоев, истязаний, пыток, те-
лесных повреждений) или угрозы его приме-
нения с целью заставить их отказаться от 
добросовестного отношения к труду, соблю-
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дения правил режима и внутреннего распо-
рядка или с целью подчинить их своим неза-
конным требованиям, заставить выполнять 
обязанности, возложенные на виновного, а 
также совершение таких действий из мести 
за выполнение общественных обязанностей 
по укреплению дисциплины и порядка в уч-
реждении исполнения наказаний. Терроризи-
рованием следует считать также глумление и 
издевательство над осужденными в целях их 
устрашения и воспрепятствования исполне-
нию наказания. 

Нанесение побоев, причинение телес-
ных повреждений и другие действия, совер-
шенные на почве ссор, личных отношений 
осужденного с потерпевшим, не могут быть 
квалифицированы как терроризирование 
осужденных. 

Под нападением на администрацию уч-
реждения исполнения наказаний следует по-
нимать совершение противоправных насиль-
ственных действий (связывание, незаконное 
лишение свободы, завладение оружием, на-
несение побоев, применение истязаний, пы-
ток, причинение телесных повреждений, 
убийство и т. п.), а также угрозу применения 
насилия (в том числе угроза убийством) в 
отношении представителя администрации 
при наличии реальных оснований опасения 
немедленного исполнения этой угрозы в свя-
зи с его законной служебной деятельностью 
или по мотивам мести за такую деятельность. 

Вместе с тем неповиновение или сопро-
тивление представителю администрации в 
связи с его служебной деятельностью, кото-
рые связаны с отказом выполнить его закон-
ные требования, не должны рассматриваться 
как нападение на это лицо. 

Организация организованной группы 
заключается в совершении действия по соз-
данию объединения трех или более осужден-
ных с целью совершения нападений на адми-
нистрацию учреждения исполнения наказа-
ний или терроризирования осужденных, ко-
торые стали на путь исправления, а также 
действия по вербовке осужденных в члены 
группировки, разработке плана деятельности, 
руководству группировкой и др. 

Активное участие в организованной 
группе может выражаться в подстрекательстве 
отдельных осужденных к совершению проти-
воправных действий в отношении других 

осужденных или к нападению на администра-
цию, приискании необходимых средств, пред-
метов или орудий, непосредственном участии 
в нападениях и других подобных действиях, 
направленных на реализацию плана организо-
ванной группы [9, с. 1166–1168]. 

Преступление, предусмотренное ст. 392 
УК Украины, считается оконченным с мо-
мента совершения любого из описанных в 
диспозиции этой статьи действий, независи-
мо от наступления последствий. 

Обязательным признаком объективной 
стороны этого преступления является место 
его совершения – уголовно-исполнительные 
учреждения открытого типа (исправительные 
центры), уголовно-исполнительные учреж-
дения закрытого типа (исправительные коло-
нии) и специальные воспитательные учреж-
дения (воспитательные колонии). 

Побег из места лишения свободы или 
из-под стражи (ст. 393 УК Украины) Объ-
ективная сторона этого преступления заклю-
чается в побеге, т. е. незаконном, постоянном 
или временном оставлении места лишения 
свободы или места пребывания под стражей 
лицом, отбывающим наказание в виде лише-
ния свободы или ареста или находящимся 
в предварительном заключении. 

Побег характеризуется только активны-
ми действиями, которые могут быть совер-
шены любым способом: тайно, открыто, с ис-
пользованием подкупа, обмана, поддельных 
документов и т. д. (ч. 1 ст. 393 УК), или спо-
собом, опасным для жизни или здоровья дру-
гих лиц, или связанным с завладением ору-
жием или с его использованием, или с приме-
нением насилия или угрозой его применения, 
или путем подкопа, а также с повреждением 
инженерно-технических средств охраны (ч. 2 
ст. 393 УК). В ряде случаев в зависимости от 
способа побега содеянное требует дополни-
тельной квалификации. 

Характеризуя место совершения побега, 
которое является обязательным признаком 
объективной стороны этого преступления, 
ст. 393 УК указывает, что он может быть со-
вершен: 1) из исправительной колонии, 2) из 
воспитательной колонии, 3) из арестного до-
ма, 4) из учреждения для предварительного 
заключения. При этом побег может быть со-
вершен не только непосредственно из этих 
учреждений, но и из-под конвоя, когда подоз-
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реваемый, обвиняемый, подсудимый или 
осужденный доставляется в следственно-
судебные органы, находится под охраной в 
автомобиле или поезде, кабинете следовате-
ля, в зале суда, этапируется к месту отбыва-
ния наказания, выполняет работы за преде-
лами территории учреждения исполнения 
наказаний и т. п. 

Незаконным считается самовольное ос-
тавление мест совершения этого преступле-
ния (по собственному усмотрению, без соот-
ветствующего разрешения администрации) 
или на основании разрешения, полученного 
незаконным путем (например, путем подкупа 
конвоя) [22, с. 63; 23, с. 35]. 

Преступление, предусмотренное ст. 393 
УК Украины, считается оконченным с мо-
мента, когда виновный после незаконного 
оставления места лишения свободы или мес-
та нахождения под стражей получил реаль-
ную возможность полностью распоряжаться 
своей свободой, действовать по своему ус-
мотрению, независимо от длительности пре-
бывания вне территории указанных мест. 

Побег из места лишения свободы или 
из-под стражи – длящееся преступление. 
В связи с этим мы разделяем мнение 
Ш. С. Рашковской о том, что побег охватыва-
ет не только незаконное самовольное остав-
ление места лишения свободы или содержа-
ния под стражей, но и дальнейшее поведение 
лица, которое выражается в реализации им 
своего намерения уклониться от отбывания 
наказания, от следствия или суда [24, с. 164]. 

Законодатель специально не объявляет 
уклонение от возвращения после побега в 
место лишения свободы в качестве самостоя-
тельного преступления, так как оно является 
естественным продолжением побега. Таким 
образом, противоправное оставление лицом 
места лишения свободы предусматривает 
имманентно дальнейшее уклонение от ис-
полнения возложенных на него судом обя-
занностей подвергнуться уголовной ответст-
венности, поэтому эти два действия состав-
ляют единое целое. 

Признание побега длящимся преступле-
нием означает, что он, начавшись в момент 
оставления виновным места лишения свобо-
ды или места пребывания под стражей, 
дальше совершается непрерывно все то вре-
мя, пока он уклоняется от возложенной на 

него обязанности отбывания наказания или 
нахождения под стражей, и заканчивается в 
момент его возвращения или задержания. 

Нарушение правил административно-
го надзора (ст. 395 УК Украины). С объек-
тивной стороны это преступление может 
быть совершено в ходе как действия, так и 
бездействия и выражаться в одной из двух 
форм поведения человека: 1) самовольном 
оставлении лицом, в отношении которого ус-
тановлен административный надзор, места 
жительства (действие); 2) неприбытии без 
уважительных причин в определенный срок 
к избранному месту жительства лица, в от-
ношении которого установлен администра-
тивный надзор, при освобождении из мест 
лишения свободы (бездействие). 

При этом следует отметить, что ст. 395 
УК устанавливает уголовную ответствен-
ность за нарушение не всех правил админи-
стративного надзора, а лишь тех, которые 
регламентируют пребывание поднадзорного 
в местах проживания и прибытие его к тако-
му месту после освобождения из мест лише-
ния свободы. Нарушение других правил ад-
министративного надзора влечет за собой 
административную ответственность по 
ст. 187 Кодекса Украины об административ-
ных правонарушениях. 

Под самовольным оставлением лицом 
места жительства с целью уклонения от ад-
министративного надзора (активное поведе-
ние) понимаются изменение поднадзорным 
без уважительных причин и без уведомления 
органа, осуществляющего надзор, места  
жительства в пределах одного населенного 
пункта и выезд без разрешения такого органа 
в другой населенный пункт. 

Неприбытие без уважительных причин 
в определенный срок к избранному месту 
жительства заключается в бездействии и 
представляет собой невыполнение обязанно-
сти прибыть после освобождения из мест 
лишения свободы к избранному месту жи-
тельства в срок, определенный постановле-
нием об установлении административного 
надзора, за отсутствием у поднадзорного 
уважительных причин неисполнения этой 
обязанности. Неприбытие к месту жительст-
ва означает, что поднадзорный или вообще не 
появляется в том месте, которое избрано им 
для проживания, или прибывает туда позднее 
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срока, установленного в постановлении об 
административном надзоре. 

Уважительными причинами могут быть 
признаны различные объективные обстоя-
тельства, препятствующие лицу вовремя 
прибыть к избранному месту жительства: от-
сутствие билетов или денег для проезда, сти-
хийное бедствие и другие обстоятельства не-
преодолимой силы, болезнь, задержание та-
кого лица сотрудниками милиции и т. д. [9, 
с. 1174; 20, с. 28–33; 25]. 

Нарушение правил административного 
надзора является уголовно-наказуемым дея-
нием лишь при условии, что такой надзор 
был установлен в отношении лица при нали-
чии предусмотренных законом оснований и в 
установленном им порядке. При этом следует 
учитывать, что поднадзорный может быть 
привлечен к ответственности по ст. 395 УК 
только за нарушения, допущенные после 
объявления ему постановления об установ-
лении или продлении административного 
надзора. 

Преступление, предусмотренное ст. 395 
УК Украины, считается оконченным с мо-
мента совершения указанных в данной статье 
деяний и приобретает длящийся характер. 

Обязательным признаком объективной 
стороны данного преступления является ме-
сто его совершения – избранное поднадзор-
ным место постоянного жительства. 

Таким образом, проведенное исследова-
ние позволяет сделать вывод, что с объектив-
ной стороны преступления совокупности, 
предусмотренные ст. 389, 390, 391–393, 395 
УК Украины, посягающие на нормальную 
деятельность органов и учреждений пени-
тенциарной службы Украины, – это преступ-
ления, которые совершаются путем как ак-
тивной формы поведения (действие), так и 
пассивной (бездействие). По конструкции 
объективной стороны они относятся к пре-
ступлениям с формальным составом. Диспо-
зиции статей указанных преступлений сово-
купности являются бланкетними. Для боль-
шинства из них обязательными признаками 
объективной стороны, помимо общественно 
опасного деяния, являются также место и 
время их совершения. Характерным для них 
также является то, что после совершения они 
приобретают длящийся характер. 
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ДЕПОНИРОВАНИЕ ПОКАЗАНИЙ ПОТЕРПЕВШЕГО И СВИДЕТЕЛЯ 
В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

DEPOSIT OF VICTIM AND WITNESS TESTIMONY 
IN THE CRIMINAL PROCEDURE OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

А. Н. АХПАНОВ (A. N. AKHPANOV) 

На основании анализа уголовно-процессуальной новеллы казахстанского законодательства 
рассматриваются особенности и проблемные вопросы допроса следственным судьей потерпевшего 
и свидетеля (депонирование показаний). 
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Based on the analysis of the novelty in the criminal-procedural legislation of Kazakhstan, the author 
discusses peculiarities and issues related to examination of a victim and witness by investigating judge 
(testimony deposit). 

Key words: criminal procedure; evidence process; victim and witness testimony; deposit; investigating 
judge; reception of right. 

До принятия новой редакции УПК РК 
2014 г. ряд потерпевших и свидетелей, в том 
числе ключевых, по разнообразным уважи-
тельным причинам не являлись и по неуважи-
тельным причинам уклонялись от явки в су-
дебное заседание. Это порождало отложение 
судебного разбирательства, влекло избыточ-
ность уголовной репрессии и уголовно-про-
цессуального принуждения при обеспечении 
их явки, затягивание рассмотрения и разре-
шения дела и, в конечном счете, не способст-
вовало решению задач уголовного процесса.  

Разрешение проблемы стало возможным 
при сочетании разумного баланса публичных 
и частных интересов, обеспечиваемого, в ча-
стности, депонированием показаний.  

В этой связи ст. 217 УПК РК [1] меняет 
подходы к теории и практике собирания до-
казательств в уголовном процессе. Кодекс 
предусматривает новый для Казахстана ин-
ститут депонирования показаний – особенно-
сти допроса следственным судьей потерпев-
шего и свидетеля.  

В структуре уголовно-процессуального 
закона депонирование показаний потерпев-

шего и свидетеля регламентировано гл. 26 
УПК РК «Допрос и очная ставка». На первый 
взгляд, вполне логично рассматривать депо-
нирование таких показаний как разновид-
ность допроса потерпевшего и свидетеля.  

Но депонирование существенно отлича-
ется от других его разновидностей: первич-
ного, дополнительного и повторного, с ис-
пользованием НТС, несовершеннолетнего. 
Последние по основным параметрам практи-
чески тождественны стандартному допросу в 
стадии досудебного расследования. Они про-
изводятся и процессуально оформляются 
следователем, дознавателем. При их прове-
дении могут участвовать защитник, предста-
вители, специалисты. Допрос идет по общим 
правилам досудебного расследования (ст. 210 
УПК РК), которые не совпадают с ведением 
допроса на судебном следствии. Предвари-
тельно полученные в стадии досудебного 
расследования показания в силу непосредст-
венности исследования доказательств оцени-
ваются судом, как правило, в совокупности 
с результатами допросов в судебном следст-
вии тех же участников процесса. 

_______________________________________ 
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Несмотря на такие общие черты, как по-
исковая, познавательная, удостоверительная 
направленность [2], депонирование показа-
ний потерпевшего и свидетеля отличается от 
классического следственного допроса сле-
дующими признаками: 

– не совпадающие с традиционным до-
просом инициаторы данного следственного 
действия (лицо, осуществляющее досудебное 
расследование, вправе инициировать перед 
прокурором, а прокурор, подозреваемый или 
его адвокат-защитник вправе ходатайствовать 
перед следственным судьей о допросе потер-
певшего и свидетеля);  

– исполнитель депонирования – следст-
венный судья; 

– депонированные следственным судьей 
показания потерпевшего и свидетеля как «за-
консервированный» источник доказательства 
непосредственно проверяются и оценивают-
ся при рассмотрении уголовного дела судом;  

– в стадии досудебного расследования 
исключается последующий допрос таких де-
понентов следователем, дознавателем;  

– допрос следственным судьей депонен-
та проводится по общим правилам судебного 
следствия главного судебного разбирательства; 

– депонирование обеспечивается гаран-
тиями достоверности и допустимости полу-
ченных показаний, осуществляется в услови-
ях гласности, участия сторон, их равнопра-
вия и состязательности, с привлечением за-
щитников, представителей, прокурора; 

– депонированные показания оформля-
ются секретарем судебного заседания в виде 
протокола судебного заседания; 

– присутствовавшие при депонировании 
показаний участники процесса вправе полу-
чить копию протокола судебного заседания, в 
котором зафиксированы депонированные 
следственным судьей показания, и принести 
на него свои замечания.  

Вероятно, на основании подобного сущ-
ностного разграничения ранее законодатель 
выделил в самостоятельное следственное 
действие очную ставку. 

Таким образом, представляется, что из-
ложенные доводы достаточны для вывода о 
сложной правовой природе депонированных 
показаний потерпевшего и свидетеля, кото-
рые значительно отличаются по процессу-
альной форме от традиционного допроса 

следователя, дознавателя. Это дает основание 
ставить вопрос о самостоятельном характере 
депонированных показаний потерпевшего и 
свидетеля и выделении их в самостоятель-
ную разновидность следственных действий 
наряду с допросом и очной ставкой. 

Статья 217 УПК РК содержит закрытый 
перечень обстоятельств – юридических осно-
ваний заявления прокурором, подозреваемым 
или его адвокатом-защитником ходатайства 
перед следственным судьей о депонировании 
показаний потерпевшего и свидетеля. Заме-
тим, что отечественный круг таких основа-
ний более систематизирован, чем, например, 
украинский, который к тому же открытый 
(ст. 225 УПК Украины). 

Предусмотренные основания депониро-
вания показаний потерпевшего и свидетеля 
можно классифицировать по общепринятому 
в теории уголовного процесса критерию как 
обоснование основания на две группы: 

1) фактические основания; 
2) юридические (правовые) основания.  
По справедливому утверждению про-

фессора С. А. Шейфера, фактическими осно-
ваниями производства тех или иных следст-
венных действий служат данные, указываю-
щие на возможность извлечения искомой до-
казательственной информации из предусмот-
ренных законом источников [3].  

Фактические основания депонирования 
в формулировке ч. 1 ст. 217 УПК РК «если 
имеются основания полагать» представляют 
собой совокупность достаточных доказа-
тельств, обосновывающих перед следствен-
ным судьей вывод инициатора данного след-
ственного действия о необходимости его 
производства. 

Данные доказательства образуют пока-
зания других участников процесса на допро-
сах, очных ставках, проверке и уточнении 
показаний на месте, результаты иных глас-
ных и негласных следственных действий, за-
ключения и показания эксперта, специалиста, 
документы и материалы, иные источники до-
казательств.  

А. С. Шейфер отмечает, что правовым 
(юридическим) основанием проведения след-
ственного действия является наличие общих 
правомочий следователя на производство 
расследования [4]. В условиях реформиро-
ванного уголовно-процессуального закона 
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Казахстана, в контексте рассматриваемого 
следственного действия – допроса следст-
венным судьей потерпевшего, свидетеля (де-
понирование показаний) необходимо уточ-
нить такой подход. 

Представляется более предпочтитель-
ным относить к правовому основанию про-
изводства следственного действия урегули-
рованные УПК формально-юридические 
предписания: 

– наличие уголовного производства; 
– полномочия следователя, дознавателя, 

других уполномоченных субъектов (проку-
рора, следственного судьи, начальника орга-
на дознания) и участников (стороны, их за-
щитники и представители) уголовного про-
цесса; 

– предварительные условия законности 
процессуального решения (например, пре-
одоление иммунитета и привилегий лиц, 
свидетельского иммунитета и т. п.); 

– обобщенные законом формализован-
ные обстоятельства; 

– при необходимости согласование или 
санкция уполномоченного должностного лица; 

– вынесение соответствующего поста-
новления или заявление ходатайства.  

Обобщенными и формализованными 
юридическими основаниями допроса следст-
венным судьей потерпевшего, свидетеля (де-
понирование показаний) служат нормы, за-
крепленные в ч. 1 ст. 217 УПК РК. Они отра-
жают наиболее типичные следственные си-
туации, когда более поздний их допрос в ходе 
досудебного расследования либо судебного 
заседания может оказаться невозможным в 
силу объективных причин. 

Исходя из разнообразного и успешно 
апробированного зарубежного опыта, зако-
нодатель Казахстана перечислил ряд объек-
тивных обстоятельств, препятствующих явке 
потерпевшего, свидетеля в суд: 

1) постоянное проживание за пределами 
Республики Казахстан; 

2) выезд за границу; 
3) тяжелое состояние здоровья; 
4) применение мер безопасности; 
5) исключение последующего психо-

травмирующего воздействия на несовершен-
нолетних свидетелей и потерпевших. 

Отсутствие потерпевших и свидетелей в 
главном судебном разбирательстве не нару-

шает его общего условия – непосредственно-
сти исследования судом обстоятельств уго-
ловного правонарушения и очности судебно-
го процесса. Оно компенсируется депониро-
ванным «производным» личным источником 
доказательства, предварительно моделирую-
щим ситуацию, если бы процесс доказывания 
происходил в суде с их участием.  

Заслуживает внимания зарубежный за-
конодательный опыт, связанный с несколько 
иным аспектом. В частности, правилом 15 (с) 
(3) Федеральных правил уголовного судо-
производства США регулируется депониро-
вание показаний свидетеля, находящегося 
вне территории США, которое осуществля-
ется в отсутствие обвиняемого. Такое депо-
нирование может быть осуществлено, если 
по обстоятельствам конкретного дела суд вы-
яснит следующее: 

а) с целью осуществления уголовного 
преследования по делам о тяжких преступ-
лениях показания свидетеля могут считаться 
важным доказательством для установления 
фактических обстоятельств дела; 

b) существует большая вероятность того, 
что окажется невозможным обеспечить уча-
стие свидетеля в судебном разбирательстве; 

c) присутствие свидетеля во время де-
понирования, осуществляемого в США, не-
возможно; 

d) обвиняемый не сможет участвовать в 
допросе свидетеля, находящегося в другой 
стране, потому что страна, в которой нахо-
дится свидетель, не разрешит обвиняемому 
присутствовать при депонировании; 

e) путем применения разумных средств 
обвиняемый может присутствовать в процес-
се депонирования показаний свидетеля, на-
ходящегося в другой стране. 

Применение мер безопасности должно 
иметь под собой фактическое обоснование, а 
не опираться на мнимые страхи и предполо-
жения потерпевшего и свидетеля. Органы 
уголовного преследования, следственный су-
дья обязаны основывать свое решение о депо-
нировании показаний на реальности угрозы, 
невозможности её предотвратить иными ме-
рами (например, избранием или изменением 
меры пресечения, иных мер процессуального 
принуждения – запрет на приближение и т. д.). 

Несомненно, что ч. 3 ст. 97 и ст. 217 
УПК РК содержат достаточно действенные 
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процессуальные гарантии надежности депо-
нированных анонимных показаний. Исходя 
из особенностей нашей национальной след-
ственной и судебной практики уместно их 
усиление при применении мер безопасности 
к анонимным депонентам – свидетелям сто-
роны обвинения. Безусловно, во многих слу-
чаях они не напрасно опасаются возмездия и 
противодействия со стороны подозреваемого, 
обвиняемого, подсудимого, их окружения.  

Вместе с тем смеем предположить, что 
именно в этой области органами уголовного 
преследования будет допускаться больше 
всего злоупотреблений под предлогом такого 
основания депонирования. Анонимное депо-
нирование станет применяться по уголовным 
делам, как правило, о сбыте наркотиков по-
сле привлечения в качестве основных свиде-
телей обвинения зависимых от правоохрани-
тельных органов и наркозависимых лиц [5]. 
Подобная негативная практика широко рас-
пространена и в Европейском Союзе. На-
глядно её демонстрирует достаточно типич-
ная ситуация с анонимными свидетелями по 
уголовному делу «Doorson v. the Netherlands» 
(постановление от 26 марта 1996 года) [6]. 

Основания депонирования для исключе-
ния психотравмирующего воздействия на не-
совершеннолетних потерпевших и свидете-
лей, к сожалению, пока не детализированы. 
Как представляется, в данном контексте речь 
прежде всего должна идти о показаниях ма-
лолетних потерпевших по уголовным делам в 
сфере половой неприкосновенности. 

Помимо этого казахстанскому законода-
телю может быть полезен опыт Эстонии. Со-
гласно ст. 691, 70 (2) УПК данного государст-
ва предусмотрены следующие специальные 
условия депонирования показаний несовер-
шеннолетних потерпевших и свидетелей: 

1) свидетель не достиг десятилетнего 
возраста, и повторный допрос может оказать 
вредное влияние на психику несовершенно-
летнего; 

2) свидетель не достиг четырнадцати-
летнего возраста, а допрос связан с семей-
ным насилием или с ненадлежащим сексу-
альным обращением; 

3) свидетель имеет речевое или сенсор-
ное нарушение, психический недостаток ли-
бо страдает психическим расстройством 

(с выраженным заболеванием нервной сис-
темы). 

Вместе с тем зарубежная правоприме-
нительная практика допускает следственные 
и судебные ошибки, когда обвинение в суде 
строится не на депонированных показаниях 
малолетнего потерпевшего, а на «производ-
ных» показаниях свидетелей с его слов. Ха-
рактерным примером служит дело «P.S. v. 
Germany» (постановление от 20 декабря 
2001 г.) [7].  

Актуально расширение казахстанских 
оснований депонирования показаний потер-
певшего и свидетеля. В этой связи разумна 
рецепция нормы ст. 691 УПК Эстонии, уста-
навливающей: 

– ограничительное материально-право-
вое основание депонирования – умышленное 
преступление, за которое в качестве наказа-
ния предусматривается тюремное заключе-
ние на срок не менее трех; 

– помимо объективных причин невоз-
можности допроса в ходе досудебного рас-
следования либо судебного заседания второе 
уголовно-процессуальное основание депони-
рования – опасение, что лицо могут прину-
дить к даче ложных показаний.  

Наряду с изложенным и содержащимся 
в ст. 217 УПК РК общим основанием депо-
нирования – невозможность более позднего 
допроса потерпевшего и свидетеля в ходе 
досудебного расследования либо судебного 
заседания – нам представляется целесооб-
разным дополнить его случаем затрудни-
тельности допроса. 

Вышеизложенное позволяет сконструи-
ровать уточненную редакцию ч. 1 ст. 217 
УПК РК: 

«1. Прокурор, подозреваемый или его 
адвокат, участвующий в деле в качестве за-
щитника, вправе ходатайствовать о допросе 
следственным судьей лица, являющегося по-
терпевшим, свидетелем, в случае если досу-
дебное расследование осуществляется в от-
ношении подозреваемого в совершении 
умышленного преступления, за которое зако-
ном предусмотрено наказание в виде лише-
ния свободы на срок свыше двух лет, и име-
ются основания полагать, что более поздний 
их допрос в ходе досудебного расследования 
либо судебного заседания может оказаться 
невозможным либо затруднительным в силу 
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объективных причин (постоянное прожива-
ние за пределами Республики Казахстан, вы-
езд за границу, тяжелое состояние здоровья, 
применение мер безопасности), а также вви-
ду опасения, что потерпевшего и свидетеля 
могут принудить к даче ложных показаний, и 
в целях непроведения последующих допро-
сов несовершеннолетних свидетелей и по-
терпевших для исключения психотравми-
рующего воздействия на них». 

Установленный в Казахстане порядок 
депонирования следственным судьей показа-
ний потерпевшего и свидетеля гарантирует 
их достоверность и допустимость, объек-
тивную их оценку судом первой инстанции 
при рассмотрении уголовного дела в отсутст-
вии депонентов.  

Не случайно допрос депонента у следст-
венного судьи и протоколирование его пока-
заний производятся с соблюдением правил 
главного судебного разбирательства, преду-
смотренных:  

• Статьей 347 УПК РК – протоколиро-
вание секретарем судебного заседания про-
цесса депонирования показаний потерпевше-
го и свидетеля по общим правилам, преду-
смотренным для протоколирования главного 
судебного разбирательства.  

Протокол судебного заседания, фикси-
рующий депонированные следственным 
судьей показания допрошенного лица, под-
писывается следственным судьей и секрета-
рем судебного заседания. Присутствовавшие 
при депонировании показаний участники 
процесса вправе получить копию протокола 
судебного заседания, принести на него свои 
замечания в течение пяти суток после его 
подписания. Замечания на протокол рассмат-
риваются следственным судьей в день посту-
пления с вынесением постановления об их 
принятии или отклонении. После этого про-
токол судебного заседания, замечания на не-
го, если они были принесены, и постановле-
ние судьи об их рассмотрении направляются 
прокурору для приобщения к материалам 
уголовного дела.  

• Статьями 369 и 370 УПК РК – депони-
рованный допрос потерпевшего и свидетеля 
ведется гласно, в условиях состязательности 
и равноправия сторон, при возможности до-
проса депонента следственным судьей и сто-
ронами: прокурором, потерпевшим, граждан-

ским истцом, гражданским ответчиком, их 
представителями, подозреваемым, его адво-
катом-защитником, а также с применением 
научно-технических средств фиксации пока-
заний депонента [8]. 

• Статьей 371 УПК РК – допрос несо-
вершеннолетнего депонента (потерпевшего и 
свидетеля) в присутствии их законных пред-
ставителей и педагога.  

Помимо этого нормы УПК о порядке 
проведения судебного следствия прямо ука-
зывают на возможность использования судом 
показаний потерпевшего и свидетеля, депо-
нированных следственным судьей в стадии 
досудебного расследования: 

– ч. 4 ст. 366 УПК РК – вызов и допрос в 
суде свидетеля и потерпевшего не проводятся 
в случаях, если их показания депонированы 
следственным судьей в порядке, предусмот-
ренном ст. 217 УПК РК; 

– ч. 5 ст. 371 УПК РК – вызов в судебное 
заседание и допрос несовершеннолетних по-
терпевших и свидетелей не производятся, 
если их показания в ходе досудебного произ-
водства депонированы следственным судьей; 

– п. 3 ч. 1 ст. 372 УПК РК – оглашение 
в главном судебном разбирательстве показа-
ний потерпевшего и свидетеля, данных ими 
при досудебном производстве по делу, а так-
же видеозаписи и киносъемки их допроса 
допускаются при их депонировании следст-
венным судьей. 

Руководствуясь правилом свободной 
оценки доказательств, законом и совестью 
(ст. 25, 125 УПК РК), судья, рассматриваю-
щий в главном судебном разбирательстве 
уголовное дело по существу, при его разре-
шении вправе по своему внутреннему убеж-
дению, основанному на совокупности рас-
смотренных в судебном следствии доказа-
тельств, мотивированно признать достовер-
ными или недостоверными, допустимыми 
или недопустимыми доказательства, полу-
ченные следственным судьей в форме депо-
нированных показаний потерпевшего и сви-
детеля. В данном случае действует общее 
правило – никакие доказательства не имеют 
заранее установленной силы. 

При необходимости судья (суд) первой 
инстанции, рассматривающий уголовное де-
ло по существу, правомочен в судебном след-
ствии повторно допросить депонентов – сви-
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детеля и потерпевшего, вызвав их в суд либо 
дистанционно по месту нахождения в режи-
ме онлайн с применением научно-техниче-
ских средств. Основаниями повторного до-
проса могут быть необходимость уточнения 
существенных противоречий, восполнения 
значительных пробелов в ранее данных де-
понированных показаниях, допущенные на-
рушения гарантий достоверности и допусти-
мости доказательств при депонировании. В 
такой ситуации судья (суд) также может вос-
пользоваться правом на оглашение (воспро-
изводство) в суде депонированных показаний 
для сопоставления их с теми, которые полу-
чены в главном судебном разбирательстве. 

Пределы депонирования показаний. 
В соответствии с УПК РК процессуальная 
форма допроса в виде его депонирования 
следственным судьей возможна лишь в ста-
диях досудебного производства: начала досу-
дебного расследования, досудебного рассле-
дования и предания обвиняемого суду проку-
рором. 

Депонирование показаний допускается 
законодателем применительно только к двум 
видам источников доказательств – показани-
ям потерпевшего и показаниям свидетеля. 
В связи с различными формами закрепления 
показаний правомерен вопрос: являются ли 
предметом данного действия показания, со-
общенные указанными лицами на допросе, 
либо это могут быть и показания в ходе дру-
гих смежных следственных действий, на-
правленных на фиксацию показаний потер-
певшего и свидетеля?  

Полагаем, что законодатель не случайно 
упомянул в редакции названия ст. 217 УПК 
РК семантический ряд «особенности допроса 
следственным судьей потерпевшего, свиде-
теля» и «депонирование показаний». 

Такой подход диктует необходимость 
расширительного толкования термина «депо-
нирование показаний». На наш взгляд, поми-
мо допроса следственным судьей потерпевше-
го и свидетеля он может включать также их 
показания, полученные на очных ставках, при 
проверке и уточнении их показаний на месте, 
предъявлении для опознания. Единым пред-
метом обширного депонирования следствен-
ным судьей служат показания потерпевшего и 
свидетеля, сообщаемые ими в ходе производ-
ства названных следственных действий.  

В отличие от уголовного судопроизвод-
ства США казахстанский уголовный процесс 
не ограничивает количество депонентов для 
сторон обвинения и защиты. В перспективе 
полагаем разумным лимитировать количест-
во депонированных показаний по уголовным 
делам, например, не более пяти лиц для каж-
дой из сторон уголовного процесса. Это по-
зволит не превращать главное судебное раз-
бирательство в заочный процесс, не подтал-
кивать стороны к сокрытию слабой доказа-
тельственной базы, к уклонению сомнитель-
ной репутации свидетелей, чаще обвинения, 
от очного участия в суде первой инстанции. 

Допрос следственным судьей потерпев-
шего и свидетеля производится в присутст-
вии прокурора, подозреваемого (при его на-
личии), его адвоката-защитника, а в случаях 
необходимости и других участников процес-
са. К иным участникам процесса, по нашему 
мнению, могут быть отнесены другие потер-
певшие, представители, свидетели обвинения 
и защиты, а также эксперты, специалисты.  

К сожалению, УПК РК не регламенти-
рован вопрос об альтернативном месте до-
проса тяжелобольного свидетеля, потерпев-
шего, который не может явиться по вызову 
в суд. Например, в ряде стран (ст. 225 УПК 
Украины [9], проект УПК Армении и др.) до-
прос депонента следственным судьей может 
быть осуществлен в ходе выездного судебно-
го заседания по месту излечения или пребы-
вания данного лица.  

Таким образом, депонирование следст-
венным судьей показаний потерпевшего 
и свидетеля в досудебном производстве обес-
печивает ускорение и упрощение всего уго-
ловного судопроизводства.  
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ОСМОТР И ИССЛЕДОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ КАК СПОСОБЫ ПОЗНАНИЯ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 

INSPECTION AND EXAMINATION THE DOCUMENTS THE WAYS TO KNOW 
THE CIRCUMSTANCES OF THE CRIMINAL CASE 

С. Б. РОССИНСКИЙ (S. B. ROSSINSKIY) 

Рассматриваются теоретические и практические проблемы разграничения следственного (судебного) 
осмотра и исследования документов в уголовном судопроизводстве. С учетом наглядно-образного 
(невербального) характера следственного или судебного осмотра делается вывод, что исследование 
документа, представляющее собой вербальный способ познания, – это не часть осмотра, а следующий, 
самостоятельный этап познавательной деятельности. 

Ключевые слова: исследование доказательств; исследование документов; невербальный способ 
познания; осмотр документов; следственный осмотр; судебный осмотр. 

This article discusses the theoretical and practical problems of differentiation investigative (judicial) 
inspection and examination of documents in criminal proceedings. Taking into account the visual-shaped (non-
verbal) the nature of investigative or judicial examination the author concludes that the study of the document, 
which is a verbal way of knowing – is not the part of the inspection, but the next, independent stage of 
cognitive activity. 

Key words: examination of evidence; research documents; non-verbal way of knowing; inspection of 
documents; investigation inspection; judicial Inspection. 

Осмотр документов в уголовном судо-
производстве представляет собой весьма 
распространенное следственное (судебное) 
действие, имеющее важное значение для по-
требностей правоприменительной практики. 
В уголовном процессе существует тесная и 
устойчивая связь между документами и ре-
зультатами их следственного осмотра. Воз-
можность проведения осмотра документов в 
досудебном производстве регламентирована 
ч. 1 ст. 144 и ч. 1 ст. 176 УПК РФ; в части су-
дебного производства данная процедура пря-
мо не предусмотрена, но тем не менее широ-
ко применяется на практике в режиме право-
вой аналогии.  

Следственному или судебному осмотру 
в принципе могут быть подвергнуты любые 
документы, имеющиеся в материалах уго-
ловного дела или представленные сторонами, 
независимо от формы фиксации соответст-
вующей информации. Иными словами, сле-
дователь, дознаватель или суд вправе осмот-
реть как документы, выполненные «невер-

бальным» способом (фото-, видеодокументы 
и т. д.), так и документы в их классическом 
понимании, т. е. выражающие человеческие 
мысли в виде знаков, символов и прочих 
элементов естественного или искусственного 
языка. При этом следственный осмотр фото-, 
видео- и иных подобных документов полно-
стью вписывается в предложенную нами 
концепцию «невербальных» следственных и 
судебных действий [1]. Осматривая такие до-
кументы, например, видеозапись камеры на-
ружного наблюдения, субъект процессуаль-
ного познания, используя свое наглядно-
образное мышление, зрительно воспринима-
ет определенные фрагменты объективной 
действительности и на этой основе получает 
соответствующий результат. Впоследствии 
данный результат посредством зрительного 
представления способствует формированию 
мысленного образа воспринятых материаль-
ных объектов. И лишь затем дознаватель или 
следователь, используя рациональное мыш-
ление, как бы переводят мысленный образ

_______________________________________ 
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в форму словесного описания, фиксируя все 
увиденные фрагменты объективной реально-
сти в протоколе.  

Гораздо более сложной нам видится 
гносеологическая сущность следственного 
осмотра «классических» (письменных) либо 
других вербальных документов, содержащих 
информацию в виде знаков, символов и про-
чих элементов естественного или искусст-
венного языка. В отличие от фото-, видео- и 
других наглядно-образных документов, ос-
мотр письменных или иных условно-зна-
ковых фрагментов, на первый взгляд, как бы 
не вписывается в предложенную нами кон-
цепцию «невербальных» следственных и су-
дебных действий, чем создает серьезную 
опасность для её существования. Но так ли 
это на самом деле? Для ответа на данный во-
прос представляется необходимым более 
глубоко и детально исследовать сущность 
осмотра письменных или иных документов, 
предполагающих языковую или иную услов-
но-знаковую форму подачи информации. 

Уголовно-процессуальный закон регла-
ментирует, что осмотр документов, как и лю-
бой другой следственный осмотр, произво-
дится в целях обнаружения следов преступле-
ния, выяснения других обстоятельств, имею-
щих значение для уголовного дела (ч. 1 ст. 176 
УПК РФ). Однако подобный подход является 
слишком широким и в принципе применим не 
только к осмотру, но и к любому другому про-
цессуальному действию, направленному на 
собирание доказательств. Анализ специаль-
ной литературы по уголовному процессу и 
криминалистике показывает, что в науке 
предпринимались неоднократные попытки 
определения сущности следственного осмот-
ра. Так, М. С. Строгович указывал, что осмот-
ром является процессуальное действие, со-
стоящее в обнаружении и закреплении при-
знаков и состояния различных предметов для 
установления обстоятельств, имеющих значе-
ние для дела [2]. В свою очередь, В. П. Кол-
маков определял осмотр как процессуальное 
действие по непосредственному восприятию, 
исследованию, оценке и фиксации состояния, 
свойств и признаков материальных объектов с 
целью выявления фактических данных (дока-
зательств) и выяснения обстоятельств, имею-
щих значение для установления истины по 
делу [3]. Похожую позицию занимали 

Р. С. Белкин и Е. М. Лившиц, которые писали, 
что следственный осмотр представляет собой 
непосредственное обнаружение и исследова-
ние объектов, имеющих значение для уголов-
ного дела, их признаков, свойств, состояния 
и взаиморасположения [4]. В. А. Семенцов 
указывает, что осмотр – это следственное дей-
ствие, при проведении которого следователь 
с участием указанных в законе лиц изучает, 
фиксирует, а при необходимости изымает раз-
личные материальные объекты, связанные 
с расследуемым преступлением, в целях обна-
ружения его следов, выяснения других об-
стоятельств, имеющих значение для уголовно-
го дела [5]. С. А. Шейфер отмечает, что ос-
мотр проводится в целях обнаружения следов 
преступления, иной, выраженной в физиче-
ских признаках информации, имеющей значе-
ние для дела [6]. В научной и учебной литера-
туре существует и множество других, но вме-
сте с тем близких точек зрения относительно 
сущности следственного осмотра в системе 
средств уголовно-процессуального познания. 
Однако, на наш взгляд, наиболее удачная 
и развернутая дефиниция осмотра сформули-
рована в работах О. Я. Баева, понимающего 
под ним следственное действие, состоящее 
в непосредственном восприятии и изучении 
любых объектов в целях исследования обстоя-
тельств деяния, фиксации и изъятия предме-
тов, документов, веществ и следов, которые 
имеют или могут иметь значение для раскры-
тия преступления и расследования уголовного 
дела [7].  

В целом не отвергая ни одну из сущест-
вующих позиций по рассматриваемой про-
блеме, позволим себе заключить, что следст-
венный осмотр как бы направлен на решение 
двух самостоятельных, но в то же время взаи-
мосвязанных задач: а) на непосредственное 
восприятие (иногда изучение или исследова-
ние) дознавателем, следователем фрагментов 
объективной реальности; б) на фиксацию 
данных фрагментов в соответствующем про-
токоле (иногда на их изъятие для приобщения 
к материалам уголовного дела). При этом сам 
по себе осмотр не предполагает логический 
анализ воспринятой информации, а сводится 
лишь к её констатации. В. М. Николайчик пи-
сал, что протокол должен содержать лишь 
очевидные и бесспорные для участников ос-
мотра особенности осматриваемого объекта 
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[8]. С. А. Шейфер, ссылаясь на ч. 2 ст. 180 
УПК РФ, справедливо отмечает, что в прото-
коле осмотра излагаются только наблюдав-
шиеся следователем обстоятельства. А пред-
положения и выводы следователя относитель-
но механизма образования следов, последова-
тельности действий преступника и т. д., кото-
рые неминуемо возникают в ходе осмотра, в 
протоколе не излагаются [9]. В этой связи 
также необходимо вспомнить позицию 
Р. С. Белкина и Е. М. Лившица, что логиче-
ское мышление используется не во время не-
посредственного производства следственного 
осмотра, а уже позднее – при обработке его 
результатов в целях выявления их связей как с 
самим расследуемым событием, так и с дру-
гими фактическими данными, собранными по 
делу [10]. 

Полагаем, что всё вышесказанное в пол-
ной мере относится и к осмотру письменных 
(других условно-знаковых) документов как к 
типичной разновидности данного следствен-
ного действия. Осматривая такой документ, 
дознаватель или следователь воспринимают 
его не как форму подачи определенных вер-
бальных сведений, не как интеллектуальный 
продукт, а в первую очередь как материаль-
ный объект, имеющий свои физические при-
знаки и необходимые реквизиты. Как указы-
вает Л. А. Иванов, при осмотре документа 
внимание обращается на его название, фор-
мат, размеры, реквизиты, их содержание, 
штампы, подписи, состояние бумаги, её цвет, 
складки, разрывы, пятна и т. д. [11]. Но даже 
осматривая исключительно вербальные части 
документа, например, рукописный или пе-
чатный текст, субъект процессуального по-
знания не формирует в своем сознании мыс-
ленных образов, вытекающих из его содер-
жания. Он лишь констатирует факт наличия в 
документе определенных слов, фраз и тому 
подобных объектов, не вникая в их смысл.  

Осмысленное изучение данных вер-
бальных объектов, осуществляемое посред-
ством рационального мышления и завер-
шающееся формированием полноценных 
мысленных образов, – это уже следующий 
этап работы либо с самим документом, либо 
с протоколом его осмотра. В. П. Власов на-
зывал такую деятельность «предварительным 
исследованием» документа. Он писал, что в 
следственной практике «предварительное 

исследование» очень часто путают с осмот-
ром, называя одно другим, например, пишут 
или говорят: «Следователь, осмотрев доку-
менты, пришел к выводу о том, что…». Фак-
тически же в данном случае был проведен 
не осмотр как процессуальное действие, 
а именно «предварительное исследование». 
Автор абсолютно правильно полагал, что 
причина данной ошибки заключается в том, 
что в обиходе и в научных исследованиях 
осмотром называются вообще всякие, осно-
ванные на наблюдении, т. е. специальном 
зрительном восприятии, приемы или методы 
изучения чего-либо, ознакомления с чем-
либо. Однако между ними имеются сущест-
венные различия в процессуальной природе 
и значении в ходе расследования уголовных 
дел [12]. Подобное исследование документов 
В. П. Власов именовал «предварительным», 
поскольку он считал, что эта деятельность 
обычно предваряет какое-либо процессуаль-
ное действие: осмотр, назначение эксперти-
зы, обыск, допрос и др. [13]. Но, на наш 
взгляд, это не совсем так. Ознакомление 
субъекта уголовно-процессуального позна-
ния с содержанием документа не нужно свя-
зывать с каким-то следственным или иным 
процессуальным действием. Оно вполне мо-
жет иметь место и само по себе, особенно 
когда документ непосредственно содержит 
сведения, имеющие значение для уголовного 
дела. Примерами в данном случае могут по-
служить ознакомление следователя с истре-
бованной копией приговора, подтверждаю-
щего факт прежней судимости, или с пред-
ставленной защитником положительной ха-
рактеристикой обвиняемого.  

Поэтому мы предлагаем именовать та-
кое действие не предварительным исследова-
нием, а просто исследованием. Подобное ис-
следование документа является не чем иным, 
как разновидностью общего гносеологиче-
ского механизма исследования доказательств, 
составляющего один из важнейших элемен-
тов всего уголовно-процессуального позна-
ния и доказывания. Анализируя вопросы ис-
следования доказательств, Р. С. Белкин неод-
нократно отмечал, что оно (исследование) – 
это познание следователем или судом содер-
жания доказательств, проверка достоверно-
сти существования тех фактических данных, 
которые составляют содержание доказа-
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тельств, установление согласованности дан-
ного доказательства со всеми остальными 
доказательствами [14]. В свою очередь, 
В. П. Василенко писал, что исследование до-
казательств – это своеобразный процесс из-
влечения информации, содержащейся в дока-
зательствах, и её осмысливание примени-
тельно к задачам уголовного судопроизводст-
ва. Он же указывал, что исследование явля-
ется частью процесса доказывания по уго-
ловному делу [15]. Близкие по смыслу пози-
ции в своих работах выдвигают А. А. Давле-
тов [16], В. А. Азаров и И. Ю. Таричко [17], 
А. В. Кудрявцева [18] и некоторые другие ав-
торы. Хотя для справедливости необходимо 
обратить внимание, что некоторые ученые 
вкладывают в категорию «исследование до-
казательств» слишком узкой смысл, олице-
творяя его с познанием, проводимым лишь 
посредством специальных криминалистиче-
ских средств и методов [19]. Следует согла-
ситься с предложением Н. И. Газетдинова о 
необходимости более конкретного закрепле-
ния в тексте закона положений, регламенти-
рующих не только собирание и оценку дока-
зательств, но и их исследование [20]. Кстати, 
подобные идеи уже получили воплощение в 
некоторых государствах на постсоветском 
пространстве. В частности, ст. 127 нового 
УПК Казахстана называется «Исследование 
доказательств». Она предполагает, что соб-
ранные по делу доказательства подлежат все-
стороннему и объективному исследованию, 
включающему анализ полученного доказа-
тельства, его сопоставление с другими дока-
зательствами, собирание дополнительных 
доказательств, проверку источников получе-
ния доказательств. 

Представляется, что исследование дока-
зательств – это такой же необходимый атри-
бут познавательной деятельности, как их со-
бирание (формирование) и проверка. В про-
тивном случае суд фактически теряет свою 
самостоятельность как субъект доказывания 
и превращается в некоего «оформителя» ре-
зультатов досудебного производства, подобно 
тому, как это достаточно часто происходит в 
современной правоприменительной практи-
ке. И именно поэтому признаком судебных 
действий мы считаем не направленность на 
собирание (формирование) доказательств, а 
их познавательный характер, их устремлен-

ность к установлению обстоятельств, имею-
щих значение для уголовного дела.  

В отличие от осмотра документа, его ис-
следование имеет явно вербальный характер, 
поскольку предполагает использование ра-
ционального мышления и формирование 
мысленных образов тех сведений, которые 
запечатлены в его содержании. При этом не-
обходимо обратить внимание, что помимо 
«иных» документов исследованию подлежат 
любые материалы уголовного дела, требую-
щие восприятия дознавателем, следователем 
или судом, в частности заключения экспертов 
и специалистов и протоколы ранее произве-
денных следственных действий. Объектом 
исследования в конечном счете может стать и 
сам протокол осмотра письменного или ино-
го вербального документа. Однако этот про-
цесс представляется актуальным лишь в тех 
случаях, когда непосредственное исследова-
ние самого документа невозможно, затрудни-
тельно или нецелесообразно. В противных 
ситуациях дознаватель, следователь или суд 
должен стремиться исследовать сам доку-
мент, а не протокол его осмотра, поскольку 
в контексте рассмотренных нами ранее зако-
номерностей «невербального» способа про-
цессуального познания последний содержит 
не сами обстоятельства объективной реаль-
ности, а их мысленные образы, запечатлен-
ные в сознании его автора. Тем не менее 
с учетом вербального характера восприни-
маемых сведений их возможные искажения 
в протоколах осмотров не представляются 
существенными. Поэтому в ряде практиче-
ских ситуаций подмена непосредственного 
исследования самого документа его осмот-
ром и последующим исследованием соответ-
ствующего протокола, на наш взгляд, вполне 
оправданна. Например, следователь, предва-
рительно осмотрев с участием специалиста 
аудиодокумент – запись разговора обвиняе-
мого с потерпевшим, в дальнейшем получает 
возможность уже самостоятельно исследо-
вать протокол, содержащий письменную 
расшифровку этого разговора. После осмотра 
электронного документа – sms-сообщения из 
сотового телефона обвиняемого проводится 
исследование протокола, содержащего пись-
менную распечатку данного сообщения, и т. д. 

Однако особое внимание в этой связи 
необходимо обратить на возможность осмот-
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ра документа с последующим исследованием 
соответствующего протокола в тех случаях, 
когда непосредственное приобщение данного 
документа к материалам уголовного является 
нецелесообразным. Так, ещё в учебном посо-
бии по следственному осмотру, вышедшему в 
свет в 1957 г., был приведен интересный 
пример. По делу об убийстве гражданина Бо-
рисова обвиняемый заявил, что в то время, 
когда совершалось преступление, он был в 
кинотеатре, назвав фильм, который смотрел. 
Следователь осмотрел учетные документы 
кинотеатра и установил, что в тот день на 
данном сеансе шла совершенно другая кино-
картина [21]. Очевидно, что в описанной си-
туации следователю не было никакой необ-
ходимости изымать из кинотеатра для при-
общения к уголовному делу весь массив 
учетных документов, поскольку, с одной сто-
роны, это слишком увеличило бы объем уго-
ловного дела, а с другой – внесло определен-
ные затруднения в работу сотрудников кино-
театра. Поэтому, ограничившись лишь ос-
мотром учетных документов с последующим 
исследованием соответствующего протокола, 
следователь поступил весьма благоразумно.  

Вместе с тем наибольшую актуальность 
данная практическая конструкция приобрела 
именно в современных условиях, характери-
зующихся сложными и многоэпизодными 
уголовными делами об экономических пре-
ступлениях. Как известно, объемы таких уго-
ловных дел нередко исчисляются десятками 
томов, причем большую долю их материалов 
составляют различные документы. В резуль-
тате формирования рыночных отношений и 
вхождения России в мировое экономическое 
пространство в уголовных делах появляются 
многие документы, ранее вообще не извест-
ные следственной и судебной практике [22]. 
Например, одно уголовное дело, законченное 
производством в Главном следственном 
управлении при ГУВД г. Москвы по ч. 4 
ст. 159 УК РФ, состояло из 87 томов. При 
этом 62 тома составляли различные докумен-
ты, большей частью уставы нескольких де-
сятков фигурирующих в деле коммерческих 
организаций. Каждый такой устав, включав-
ший в себя не менее 25–30 страниц текста, по 
существу представлял интерес для уголовно-
го дела лишь в части некоторых полномочий 
генерального директора, прописанных всего 

на нескольких строчках [23]. Анализ следст-
венной практики позволяет констатировать 
множество подобных случаев. Причем без-
разборному изъятию для приобщения к мате-
риалам уголовного дела подвергаются доку-
менты самой различной природы: техниче-
ские регламенты, проектная документация, 
банковские, финансовые документы и т. д. 
Указанные ситуации, безусловно, обременя-
ют как предварительное расследование, так и 
последующее судебное разбирательство. Бо-
лее того, в ряде случаев изъятие различных 
документов для их приобщения к материалам 
уголовного дела существенно затрудняет ра-
боту соответствующих предприятий, учреж-
дений, организаций.  

В этой связи может иметь место адресо-
ванная органам дознания и предварительного 
следствия практическая рекомендация, за-
ключающаяся в проведении предварительно-
го следственного осмотра документов, 
имеющих значение для уголовного дела, но 
которые вместе с тем имеют большой объем 
или необходимы для функционирования раз-
личных субъектов хозяйственной деятельно-
сти или изъятие которых невозможно (за-
труднительно или нецелесообразно) по иным 
причинам. В результате проведения осмотра 
дознаватель или следователь получат воз-
можность не приобщать документ к материа-
лам уголовного дела в полном объеме, а ог-
раничиться выборочной фиксацией в прото-
коле лишь тех его фрагментов, которые пред-
ставляют определенный интерес. Как совер-
шенно справедливо отмечали Р. С. Белкин и 
Е. М. Лившиц, тем самым следователь смо-
жет избежать приобщения к делу значитель-
ных по объему документов, например, книг 
бухгалтерского учета, если доказательствен-
ное значение имеет только одна какая-то за-
пись [24]. При этом сами документы должны 
оставаться по месту их постоянного хране-
ния (в государственных органах, на предпри-
ятиях, в учреждениях и т. д.), а в случае не-
обходимости они вполне могут быть истре-
бованы судом для исследования в полном 
объеме. Мы полагаем, что выполнение по-
добной рекомендации существенным обра-
зом скажется на качестве расследования, уп-
ростит ориентирование в уголовном деле, 
сократит сроки ознакомления обвиняемых с 
его материалами, а в последующем судебном 
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разбирательстве – отразится на реализации 
принципа разумного срока уголовного судо-
производства. 

Говоря о следственном осмотре и иссле-
довании «иных» документов, также необхо-
димо обратить внимание, что эти два позна-
вательных действия совсем не обязательно 
осуществляются в отрыве друг от друга. Нет 
никаких оснований утверждать, что исследо-
вание документа проводится лишь после его 
осмотра и составления соответствующего 
протокола. Представляется, что они вполне 
могут быть объединены в одну общую по-
знавательную конструкцию. Осматривая ка-
кой-либо документ, следователь имеет пол-
ноценную возможность одновременно про-
водить его исследование, воспринимая вер-
бальным способом изложенные в нем сведе-
ния. Разграничение осмотра и исследования 
«иных» документов заключается не в после-
довательности проведения, а в самой их 
сущности, т. е. в используемых методах по-
знания. Осмотр остается «невербальным» 
следственным действием, основанном на за-
кономерностях наглядно-образного воспри-
ятия. А исследование «иного» документа, 
наоборот, зиждется на вербальном способе 
познания обстоятельств, имеющих значение 
для уголовного дела. Кроме того, осмотр 
имеет четко выраженный уголовно-процес-
суальный характер, строго определенную 
процессуальную форму. Вместе с тем для ис-
следования «иных» документов в части досу-
дебного производства законодатель никакой 
процессуальной формы не регламентирует. 
Кстати, в этой связи можно было бы поста-
вить перед собой такую цель и предложить 
ввести в систему уголовного процесса ещё 
одно новое следственное действие – исследо-
вание документов, а также разработать про-
цессуальные механизмы его осуществления. 
Но так ли уж это необходимо? Думается, что 
нет. Ведь исследование документа в досудеб-
ном производстве представляет собой про-
цесс восприятия следователем или дознава-
телем сведений, запечатленных в данном до-
кументе, обуславливающий формирование в 
его сознании соответствующего мысленного 
образа. Оно протекает исключительно на ос-
нове гносеологических и психофизиологиче-
ских закономерностей и не нуждается ни в 
каких правовых гарантиях, требующих про-

ведения некой юридической процедуры. До-
казательственное значение при этом будет 
иметь сам «иной» документ, а не результат 
его исследования. Поэтому наиболее разум-
ным в данной ситуации, на наш взгляд, явля-
ется сохранение для исследования «иных» 
документов в досудебном производстве сво-
бодной формы, именно так, как это происхо-
дит в настоящее время.  

Что же касается судебного производства, 
то там исследование документов приобретает 
более формальный характер. Это связано с 
тем, что суд, в отличие от следователя или 
дознавателя, знакомится с материалами уго-
ловного дела уже не единолично, а совместно 
со сторонами и иными лицами, присутст-
вующими в зале судебного заседания. В ус-
ловиях устности и гласности судебного раз-
бирательства исследование судом «иных» 
документов протекает в форме их оглашения, 
предусмотренного ст. 285 УПК РФ. 
___________________ 
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КОРРУПЦИОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ КАК ОСНОВАНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

KORRUPTSIOGENNYJ FACTORS AS THE FOUNDATION 
OF ANTI-CORRUPTION EXPERTISE 

М. А. БУЧАКОВА, О. А. ДИЗЕР (М. А. BUCHAKOVA, O. A. DIZER) 

Рассматриваются вопросы выявления коррупциогенных факторов, содержащихся в нормативном 
правовом акте или его проекте в ходе проведения антикоррупционной экспертизы. Дается характеристика 
коррупциогенных факторов, рассматривается их эволюция в отечественном законодательстве. 
Анализируются основания, порядок и содержание антикоррупционной экспертизы. Высказаны 
предложения по совершенствованию положений законодательства о проведении антикоррупционной 
экспертизы в целях повышения её эффективности. 

Ключевые слова: коррупция; коррупциогенные факторы; антикоррупционная экспертиза; 
дискреция; дискреционные полномочия. 

The article considers the problems of detection of corruption factors contained in the normative legal act 
or its project during carrying out anti-corruption expertise. The characteristic of corruption factors and 
discusses their evolution in domestic legislation. Analyzes the grounds, procedure and content of anti-
corruption expertise. The proposals on improvement of legislation on anti-corruption expertise in order to 
enhance its effectiveness. 

Key words: corruption; corruption factors; anti-corruption expertise; discretion; discretionary powers. 

Масштабный характер коррупции в Рос-
сии обусловил необходимость противодейст-
вия ей посредством разработки и применения 
системы превентивных мер правового, орга-
низационного, криминологического характе-
ра. Правовое обеспечение противодействия 
коррупции обусловлено несовершенством 
законодательства, имеющимися пробелами в 
нем, наличием большого количества отсы-
лочных и бланкетных норм, нечеткостью из-
ложения текста. Это создает сложности при 
уяснении его содержания. Такие правовые 
акты нередко дают возможность легализации 
коррупционных действий, и в силу этого они 
противоречат публично-правовым интересам. 

В целях исключения коррупциогенных 
проявлений в процессе законотворческой дея-
тельности, а также на стадии применения 
нормативных правовых актов, проводится ан-
тикоррупционная экспертиза, т. е. оценка дей-
ствующих нормативных правовых актов, про-
ектов с целью выявления в этих нормах фак-
торов, имеющих коррупциогенный характер. 

Задачей данной экспертизы является ус-
тановление дефектов законодательства, кото-
рые могут привести к возможности корыстного 
истолкования и использования норм, создавая 
питательную почву для коррупционных прояв-
лений. Так, А. Р. Нематов отмечает, что норма-
тивное закрепление коррупционных факторов 
и их внедрение в законодательство придает 
коррупционным действиям должностных лиц 
легитимный характер. Тем самым коррупцио-
генные акты придают коррупционным дейст-
виям правовой и законный характер [1]. 

Согласно ч. 3 ст. 5 Конвенции Организа-
ции Объединенных Наций против коррупции, 
принятой в г. Нью-Йорке 31 октября 2003 г., 
в борьбе с коррупцией каждое государство-
участник стремится периодически проводить 
оценку соответствующих правовых докумен-
тов и административных мер с целью опре-
деления их адекватности с точки зрения пре-
дупреждения коррупции и борьбы с ней, т. е. 
антикоррупционную экспертизу норматив-
ных правовых актов [2]. 

_______________________________________ 
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В Модельном законе «О противодейст-
вии коррупции», принятом 25 ноября 2008 г. 
постановлением № 31-20 на 31-м Пленарном 
заседании Межпарламентской Ассамблеи 
государств – участников СНГ, было дано по-
нятие антикоррупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов как деятельности 
специалистов (экспертов) по выявлению и 
описанию коррупциогенных факторов, со-
держащихся в нормативных правовых актах 
и их проектах, разработке рекомендаций, на-
правленных на устранение или ограничение 
действия таких факторов [3]. 

Законодатель в Федеральный закон от 
17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикорруп-
ционной экспертизе нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых ак-
тов» (далее – Закон об антикоррупционной 
экспертизе) ввел определение коррупциоген-
ных факторов, которые могут содержаться в 
норме права. Ими являются положения нор-
мативных правовых актов (проектов норма-
тивных правовых актов), устанавливающие 
для правоприменителя необоснованно широ-
кие пределы усмотрения или возможность 
необоснованного применения исключений из 
общих правил, а также положения, содержа-
щие неопределенные, трудновыполнимые и 
(или) обременительные требования к граж-
данам и организациям и тем самым создаю-
щие условия для проявления коррупции [4]. 

Из определения видно, что данный вид 
экспертизы имеет предупредительный харак-
тер, так как направлен на профилактику про-
тивоправного коррупционного поведения. 

Юридической науке известны разные ви-
ды экспертиз: правовая, криминологическая и 
др. Появление в последние годы на законода-
тельном уровне нового вида экспертизы – ан-
тикоррупционной – означает стремление го-
сударства не только повысить качество зако-
нодательства, но и снизить уровни коррупци-
онных рисков, создаваемых нормативными 
правовыми актами или их проектами [5].  

Как отмечалось выше, выявление кор-
рупциогенных факторов, содержащихся в 
нормативном правовом акте или его проекте, 
позволяет определить возможность соверше-
ния коррупционного правонарушения. В этой 
связи при проведении антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов, их 
проектов важно не только установить, но и 

устранить эти факторы с целью дальнейшего 
предупреждения противоправного поведе-
ния. Т. Я. Хабриева пишет, что антикорруп-
ционная экспертиза не может рассматривать-
ся только как средство выявления коррупцио-
генных факторов, сопряженное в том числе с 
технологией правового мониторинга, а вы-
ступает дополнительным инструментом 
обеспечения качества актов, их большей эф-
фективности [6]. 

После принятия Закона об антикорруп-
ционной экспертизе подзаконных норматив-
ных правовых актов проведение антикорруп-
ционной экспертизы было поставлено на 
системную основу [7], а порядок её проведе-
ния определен Методикой проведения экс-
пертизы проектов нормативных правовых 
актов и иных документов (далее – Методика). 
Совершенствование нормативной правовой 
базы по проведению антикоррупционной 
экспертизы свидетельствует о стремлении 
законодателя повысить эффективность про-
водимой экспертизы не только с уточнением 
выделяемых коррупциогенных факторов, но 
и подробным указанием их свойств. 

В частности, первоначально понятие 
коррупционных факторов и коррупциоген-
ных норм было дано в Методике проведения 
экспертизы проектов нормативных правовых 
актов и иных документов в целях выявления 
в них положений, способствующих созданию 
условий для проявления коррупции, утвер-
жденной Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 5 марта 2009 г. 
№ 196 [8]. 

Коррупционными факторами в соответ-
ствии с указанной выше Методикой были 
признаны три группы факторов, а именно: 

а) факторы, связанные с реализацией 
полномочий органа государственной власти 
или органа местного самоуправления; 

б) факторы, связанные с наличием пра-
вовых пробелов; 

в) факторы системного характера. 
В Методике были даны также разъясне-

ния о каждой из приведенных выше групп.  
Однако Постановлением Правительства 

РФ от 26 февраля 2010 г. № 96 «Об антикор-
рупционной экспертизе нормативных право-
вых актов и проектов нормативных правовых 
актов» (вместе с Правилами проведения ан-
тикоррупционной экспертизы нормативных 
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правовых актов и проектов нормативных пра-
вовых актов, Методикой проведения анти-
коррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов) термин коррупционные был 
заменен на «коррупциогенные» [9], уточнены 
виды коррупциогенных фаторов, вместо трех 
факторов указаны только два. 

Согласно действующей Методике первая 
группа коррупционных факторов – это нор-
мы, устанавливающие для правоприменителя 
необоснованно широкие пределы усмотрения 
или возможность необоснованного примене-
ния исключений из общих правил и вклю-
чающие: 

а) широту дискреционных полномочий – 
отсутствие или неопределенность сроков, 
условий или оснований принятия решения, 
наличие дублирующих полномочий государ-
ственного органа, органа местного само-
управления или организации (их должност-
ных лиц); 

б) определение компетенции по формуле 
«вправе» – диспозитивное установление воз-
можности совершения государственными 
органами, органами местного самоуправле-
ния или организациями (их должностными 
лицами) действий в отношении граждан и 
организаций; 

в) выборочное изменение объема прав – 
возможность необоснованного установления 
исключений из общего порядка для граждан 
и организаций по усмотрению государствен-
ных органов, органов местного самоуправле-
ния или организаций (их должностных лиц); 

г) чрезмерную свободу подзаконного 
нормотворчества – наличие бланкетных и 
отсылочных норм, приводящее к принятию 
подзаконных актов, вторгающихся в компе-
тенцию государственного органа, органа ме-
стного самоуправления или организации, 
принявшего первоначальный нормативный 
правовой акт; 

д) принятие нормативного правового ак-
та за пределами компетенции – нарушение 
компетенции государственных органов, орга-
нов местного самоуправления или организа-
ций (их должностных лиц) при принятии 
нормативных правовых актов; 

е) заполнение законодательных пробе-
лов при помощи подзаконных актов в отсут-
ствие законодательной делегации соответст-

вующих полномочий – установление обще-
обязательных правил поведения в подзакон-
ном акте в условиях отсутствия закона; 

ж) отсутствие или неполноту админист-
ративных процедур – отсутствие порядка со-
вершения государственными органами, орга-
нами местного самоуправления или органи-
зациями (их должностными лицами) опреде-
ленных действий либо одного из элементов 
такого порядка; 

з) отказ от конкурсных (аукционных) 
процедур – закрепление административного 
порядка предоставления права (блага); 

и) нормативные коллизии – противоре-
чия, в том числе внутренние, между норма-
ми, создающие для государственных органов, 
органов местного самоуправления или орга-
низаций (их должностных лиц) возможность 
произвольного выбора норм, подлежащих 
применению в конкретном случае. 

Вторую группу составляют факторы, со-
держащие неопределенные, трудновыполни-
мые и (или) обременительные требования 
к гражданам и организациям, которые прояв-
ляются в следующем: 

а) наличии завышенных требований к 
лицу, предъявляемых для реализации при-
надлежащего ему права, установлении неоп-
ределенных, трудновыполнимых и обреме-
нительных требований к гражданам и орга-
низациям; 

б) злоупотреблении правом заявителя 
органами государственной власти или орга-
нами местного самоуправления (их должно-
стными лицами) – отсутствии четкой регла-
ментации прав граждан и организаций; 

в) юридико-лингвистической неопреде-
ленности – употреблении неустоявшихся, 
двусмысленных терминов и категорий оце-
ночного характера [10]. 

Сравнительно-правовой анализ норма-
тивных правовых актов, устанавливающих 
коррупциогенные факторы, показывает, что 
в ныне действующие документы не включе-
ны факторы системного характера. 

Вместе с тем очевидно, что из перечис-
ленных действующих факторов наиболее 
распространены те, которые связаны с дис-
креционными полномочиями государствен-
ных, муниципальных органов, должностных 
лиц, т. е. полномочием действовать по своему 
усмотрению. 
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Дискреция (от лат. discretio) означает 
решение должностным лицом или государст-
венным органом какого-либо вопроса по соб-
ственному усмотрению [11]. Ю. П. Соловей 
отмечает: «Под административным усмотре-
нием (дискрецией) следует понимать выбор 
органами и должностными лицами в преде-
лах, установленных нормативными правовы-
ми актами, оптимального, по их мнению, ва-
рианта решения конкретного управленческо-
го вопроса в ситуации, когда правовые нормы 
не определяют исчерпывающим образом ос-
нования, условия, содержание, порядок и 
(или) сроки принятия такого решения» [12]. 

Как видим, основу административного 
усмотрения составляет дискреционная дея-
тельность органов государственного и муни-
ципального управления. При этом наличие ад-
министративного усмотрения – важное каче-
ство в деятельности должностных лиц органов 
государственного и муниципального управле-
ния, позволяющее эффективно решать постав-
ленные задачи, выбирая наилучший вариант 
решения проблемы. Вместе с тем возникает 
вопрос, где заканчиваются полномочия долж-
ностного лица, установленные нормативным 
актом, и начинается деятельность, связанная с 
их превышением, злоупотреблением, которые 
влекут коррупционные проявления.  

Е. А. Чабан пишет, что управление и ре-
гулирование на основе и во исполнение зако-
на становятся главной формулой админист-
ративного усмотрения. Именно закон, а не 
подзаконные акты определяет его цели, пре-
делы, характер и объем [13]. Вряд ли в пол-
ной мере можно с этим положением согла-
ситься, так как подзаконные акты, принятые 
в соответствии с законом, также могут со-
держать дискреционные положения. Более 
того, многочисленные административные 
регламенты, принятые во исполнение закона 
в различных сферах жизнедеятельности об-
щества, содержат как императивы в деятель-
ности органов государственного и муници-
пального управления и их должностных лиц, 
так и вариантность их действий. В против-
ном случае вряд ли можно было бы рассмат-
ривать проблематику проведения антикор-
рупционной экспертизы нормативных право-
вых актов и их проектов, а не только законов. 

Между тем возникает вопрос, насколько 
эффективна действующая Методика прове-

дения антикоррупционной экспертизы, со-
держит ли она все необходимые факторы, 
позволяющие выявить коррупциогенные 
проявления? В частности, понимание широ-
ты дискреционных полномочий, изложенных 
в Методике, при отсутствии или неопреде-
ленности сроков в нормативном акте, усло-
вий или оснований принятия решения далеко 
не всегда применимо. 

Что касается юридико-лингвистической 
неопределенности нормативного правового 
акта, то, на наш взгляд, она неоправданно 
была отнесена ко второй подгруппе корруп-
циогенных факторов. Соблюдение лингвис-
тических правил, четкость и логичность из-
ложения нормы является общим и обязатель-
ным требованием при осуществлении право-
творческой деятельности. Так, О. В. Казачен-
кова указывает, что эксперту необходимо 
оценить качество правовых норм с точки 
зрения их соответствия правилам юридиче-
ской техники и русского языка, выявить на-
личие или отсутствие неустоявшихся либо 
обладающих двойственным значением фор-
мулировок (включая различные трактовки), 
категорий оценочного характера, терминов 
неопределенного содержания, не имеющих 
аналогов в действующем законодательстве, в 
том числе с учетом предметов ведения, мо-
гущих искажать смысл положений норматив-
ных правовых актов [14]. 

Однако будет ли в данном случае такая 
экспертиза являться антикоррупционной, а не 
правовой, когда первая является лишь разно-
видностью второй? Правовая экспертиза мо-
жет показать, насколько соблюдены юридико-
технические требования при разработке нор-
мативного правового акта, насколько учтено 
содержание действующего законодательства. 
Так, А. О. Мелешко отмечает, что с помощью 
правовой экспертизы можно не только уста-
новить степень соответствия праву, напри-
мер, договора или правоприменительного 
акта, но и определить, является ли исследуе-
мый закон правовым [15].  

Вместе с тем юридико-лингвистическая 
неопределенность текста может быть выра-
жением низкого профессионализма лиц, за-
действованных в подготовке нормативных 
правовых актов, когда неопределенность 
в тексте в действительности не является кор-
рупциогенным фактором. 
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В этой связи представляется целесооб-
разным обратиться к Методике проведения 
экспертизы проектов нормативных правовых 
актов и иных документов 2009 г., в которой 
был использован системный подход, т. е. за-
креплены факторы, обнаружить которые 
можно было при комплексном анализе доку-
мента. 

Полагаем, что признание широты дис-
креционных полномочий или диспозитивное 
установление возможности совершения ор-
ганами государственной власти или органами 
местного самоуправления (их должностными 
лицами) действий в отношении граждан и 
организаций, установление в их отношении 
неопределенных, трудновыполнимых и об-
ременительных требований в качестве кор-
рупциогенного фактора может быть установ-
лено только исходя из комплексного анализа 
документа.  

В Законе об антикоррупционной экспер-
тизе в числе основных принципов организа-
ции антикоррупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов и проектов норма-
тивных правовых актов названы: обязатель-
ность её проведения, оценка нормативного 
правового акта во взаимосвязи с другими 
нормативными правовыми актами; обосно-
ванность, объективность и проверяемость 
результатов, компетентность лиц, проводя-
щих экспертизу [16], однако в Методике эти 
принципы не получили закрепления.  

Полагаем, что в Методике проведения 
антикоррупционной экспертизы должны быть 
закреплены принципы её проведения с вклю-
чением в них системности, означающей как 
комплексность исследования текста докумен-
та, согласованность нормативных положений 
между собой, так и оценку правового акта с 
точки зрения соответствия его действующе-
му законодательству в целом.  
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КЛАССИФИКАЦИЯ ФАКТОВ, ВХОДЯЩИХ В ПРЕДМЕТ ДОКАЗЫВАНИЯ, 
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ ПРЕДЕЛОВ ДОКАЗЫВАНИЯ 

CLASSIFICATIONS OF INCLUDED IN SUBJECT OF PROVING FACTS 
AND ITS INFLUENCE ON CHANGE OF LIMITS OF PROVING 

И. А. ПЕЛИХ (I. A. PELIKH) 

Рассматриваются вопросы исследования влияния классификации входящих в предмет доказывания 
фактов на изменение пределов доказывания. Обосновывается вывод о непосредственном влиянии 
указанных фактов на сужение или расширение пределов доказывания. 

Ключевые слова: уголовный процесс; пределы доказывания; факты; предмет доказывания; 
классификация. 

This article is devoted to questions of research influence of classification included in subject of proving 
facts on change of limits of proving. Finally, deduction of direct influence specified facts on narrowing and 
expansion of limits of proving is substantiated. 

Key words: criminal procedure; limits of proving; facts, subject of proving; classification. 

На протяжении всего времени сущест-
вования понятия «предмет доказывания» 
учеными-процессуалистами были предложе-
ны различные классификации фактов, со-
ставляющих предмет доказывания. Причем 
большинство из них соответствуют общетео-
ретическим классификациям юридических 
фактов. Рассмотрим некоторые из них в кон-
тексте их корреляции с процедурой измене-
ния пределов доказывания. 

Широкое распространение получило 
выделение содержащихся в предмете дока-
зывания фактов по «волевому» критерию [1]. 
В зависимости от наличия воли субъектов 
доказывания факты делятся на события и 
действия. События, как известно, не зависят 
о воли сторон, в то время как действия явля-
ются следствием волевой деятельности субъ-
екта. С эмпирической точки зрения данная 
классификация влияет на распределение обя-
занностей по доказыванию, а именно предо-
пределяет обязанность стороны обвинения и 
стороны защиты представлять доказательства 
в соответствии с теми фактами, которые каж-
дая из сторон должна доказать [2], например, 
сторона обвинения обязана доказывать ви-

новность подсудимого, в то время как сторо-
на защиты от обязанности доказывать его не-
виновность освобождена. Соответственно, 
изменяются и пределы доказывания, так как 
обязанность доказать виновность лица поне-
воле вынуждает следователя, дознавателя 
и государственного обвинителя расширять 
пределы доказывания с целью установления 
всех элементов состава преступления. В то 
же время сторона защиты может сосредото-
читься на отыскании каких-либо нестыковок 
в позиции стороны защиты или вообще на 
отыскании «брака» в оформлении уже 
имеющихся в материалах дела обвинитель-
ных доказательств. Представляется очевид-
ным, что в данном случае пределы доказыва-
ния не будут отличаться особой широтой. 

В научной литературе встречается клас-
сификация фактов, входящих в предмет дока-
зывания в зависимости от их соответствия 
порядку, установленному законом. По дан-
ному основанию обстоятельства делятся на 
правомерные и неправомерные [3]. Также 
внутри группы неправомерных фактов про-
исходит дальнейшее разделение, обуслов-
ленное их отраслевой принадлежностью

_______________________________________ 
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(например, гражданские, уголовные, админи-
стративные правонарушения и т. д.). Практи-
ческая целесообразность выделения данной 
классификации заключается в возможности 
установления специфических особенностей 
доказывания конкретных фактов, относящих-
ся к различным отраслям права (например, 
ситуация, когда установленные в ходе рас-
смотрения гражданского дела обстоятельства 
оказывают влияние на определение размера 
вреда, причиненного преступлением). 

Установление характера значимого для 
уголовного дела факта (его правомерность 
или неправомерность, а также вид неправо-
мерности) оказывает существенное влияние 
на пределы доказывания. К примеру, престу-
плением является только противоправное 
деяние. Соответственно, если в ходе произ-
водства по уголовному делу субъект доказы-
вания (а именно, сторона обвинения) не смо-
жет установить факт неправомерности дей-
ствий лица, дальнейшее расследование и рас-
смотрение дела по существу теряет всякий 
смысл. В то же время факт неправомерности 
какого-либо деяния не приравнивает его к 
преступлению. Помимо уголовно-правовых 
существуют ещё гражданско-правовые, ад-
министративные и другие виды деликтов. 
Соответственно, проверка возможных аль-
тернативных нарушенных правоотношений 
заставляет субъектов доказывания расширить 
пределы доказывания. В противном случае 
возможно привлечение лица к уголовной от-
ветственности за деяние, которое преступле-
нием не является (к примеру, в силу малозна-
чительности). 

И. В. Панова предложила разделить об-
стоятельства, подлежащие доказыванию, в 
зависимости от их влияния на права и обя-
занности спорящих сторон на: 

1) порождающие права и обязанности 
(правопорождающие); 

2) прекращающие права и обязанности 
(правопрекращающие); 

3) изменяющие права и обязанности 
(правоизменяющие); 

4) препятствующие возникновению прав 
и обязанностей (правопрепятствующие) [4]. 

Данная классификация также имеет 
прикладное значение в разрезе распределе-
ния обязанностей по доказыванию, однако 
в отличие от «волевого» критерия имеет 

несколько иной характер. Так, правопорож-
дающие факты (ведущие к вынесению обви-
нительного приговора) обязаны доказывать 
на досудебных стадиях уголовного процесса 
следователь или дознаватель, а на судебных 
стадиях – государственный обвинитель (про-
курор). Субъект доказывания должен иссле-
довать все возможные факты, имеющие от-
ношение к конкретному уголовному делу в 
динамике их развития, отслеживать обстоя-
тельства, могущие изменить правоотношение 
(например, изменение обвинения) или пре-
пятствовать его возникновению (например, 
обстоятельства, исключающие преступность 
деяния). Остальные факты доказываются той 
стороной, которая на них ссылается. Также, 
по нашему мнению, следует согласиться с 
М. К. Треушниковым, полагающим, что пра-
вопрепятствующие факты имеют правовое 
значение, поскольку их наличие парализует 
действие правопорождающих, правоизме-
няющих и правопрекращающих фактов [5]. 

Таким образом, пределы доказывания 
в случае установления правоустанавливаю-
щих фактов для стороны обвинения, соответ-
ственно, будут ощутимо шире, чем для сто-
роны защиты. Правоизменяющие и право-
прекращающие факты расширяют пределы 
доказывания для тех лиц, которые на основа-
нии указанных обстоятельств обосновывают 
свою позицию. В то же время правопрепят-
ствующие факты в случае их установления 
сужают пределы доказывания в части тех от-
ношений, которые в силу наличия указанных 
фактов возникнуть не могут (или не могли), 
например, истечение срока привлечения 
к уголовной ответственности. 

С. В. Курылев выделяет в предмете до-
казывания факты-явления и факты-состоя-
ния. Их отличие состоит в том, что факты-
явления уже имели место в прошлом и ин-
формация, их подтверждающая, должна быть 
облечена в форму уголовно-процессуального 
доказательства (например, факт нахождения 
лица в определенном месте в определенное 
время). Факты-состояния носят длящийся 
характер и зачастую могут быть предметом 
непосредственного познания субъекта (на-
пример, семейное положение) [6]. 

Факты-явления, на наш взгляд, расши-
ряют пределы доказывания, так как субъект 
доказывания непосредственно не может их 
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воспринимать и для установления указанных 
обстоятельств необходимо предпринять оп-
ределенные процессуальные действия. Фак-
ты-состояния в этом плане несколько сужают 
пределы доказывания, так как они, как пра-
вило, существуют в момент производства по 
уголовному делу, и даже если их наличие или 
отсутствие не очевидно, то в плане доказы-
вания у следователей, дознавателей и судей 
проблем не возникает. 

Как было указано выше, в уголовном 
процессе также существуют отдельные кате-
гории фактов, которые не нуждаются в дока-
зывании. Ученые-процессуалисты к ним от-
носят: 

1) общеизвестные факты; 
2) преюдициальные (предрешенные) 

факты; 
3) факты-презумпции. 
Кроме того, интересной представляется 

точка зрения С. Ф. Афанасьева, который до-
полнительно выделяет так называемые фак-
ты, основанные на признании [7]. С нашей 
точки зрения, указанная конструкция в уго-
ловном процессе может быть применима 
лишь в отдельных случаях. По общему пра-
вилу (ст. 77 Уголовно-процессуального ко-
декса РФ) признание своей вины в соверше-
нии преступления может быть положено в 
основу обвинения лишь при подтверждении 
виновности лица совокупностью имеющихся 
по уголовному делу доказательств. Однако 
при проведении предварительного расследо-
вания в форме сокращенного дознания либо в 
случае применения особого порядка приня-
тия судебного решения при согласии обви-
няемого с предъявленным ему обвинением 
признание вины является основанием для 
применения указанных уголовно-процессу-
альных форм и постановления приговора по 
упрощенной процедуре. 

Указанные факты существенно сужают 
пределы доказывания, так как у участников 
уголовного судопроизводства отсутствует 
необходимость в их обосновании, достаточно 
просто сослаться на них в подтверждение 
своей позиции, и суд не будет обязан учиты-
вать данные обстоятельства в качестве дока-

занных (до тех пор пока они не будут опро-
вергнуты другой стороной). 

Подводя итог нашим рассуждениям, 
можно сделать вывод о том, что факты, вхо-
дящие в предмет доказывания, оказывают 
непосредственное влияние на изменение пре-
делов доказывания. Как уже говорилось вы-
ше, общеизвестные факты, презумпции, пре-
юдициальные факты и факты, основанные на 
признании (в специально оговоренных слу-
чаях), заметно сужают пределы доказывания. 
Кроме того, любые факты, способные повли-
ять на квалификацию преступления, размер 
наказания и иные аспекты уголовной ответ-
ственности, расширяют пределы доказыва-
ния для стороны обвинения, в то время как 
сторона защиты свободна в формировании 
собственных пределов доказывания, так как 
уголовно-процессуальное законодательство 
не возлагает обязанности на подозреваемого 
или обвиняемого доказывать какие бы то ни 
было обстоятельства кроме тех, на которые 
он ссылается в обоснование своей позиции (к 
примеру, подсудимый не должен доказывать 
свою невиновность, но если он утверждает, 
что в момент совершения преступления на-
ходился в строго определенном месте, то 
данное заявление должно быть подтвержде-
но). Таким образом, для правильного уста-
новления пределов доказывания необходимо 
особое внимание обращать на состав фактов, 
входящих в предмет доказывания. 
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1. Боруленков Ю. П. Предмет доказывания как 

категория // Уголовное судопроизводство. – 
2014. – № 3. – С. 22. 

2. Курылев С. В. Основы теории доказывания в 
советском правосудии. – Минск, 1969. – 
С. 99. 

3. Боруленков Ю. П. Указ. соч. – С. 22. 
4. Панова И. В. Административно-процессуаль-

ное право России / под ред. проф. Э. Н. Рено-
ва. – М., 2003. – С. 251–252. 

5. Треушников М. К. Судебные доказательства. – 
4-е изд., испр. и доп. – М., 2005. – С. 24–25. 

6. Курылев С. В. Указ. соч. – С. 49–50. 
7. Афанасьев С. Ф. Проблема истины в граж-

данском судопроизводстве. – Саратов, 2000. – 
С. 91–107. 



 

 195

 

Вестник Омского университета. Серия «Право». 2015. № 4 (45). С. 195–197. 

УДК 343.985 

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТА К ПРОИЗВОДСТВУ 
СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ, СВЯЗАННЫХ С ИЗЪЯТИЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ 
НОСИТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
«ДИЗАЙНЕРСКИХ» НАРКОТИКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

PROBLEM ASPECTS OF ATTRACTION EXPERTS TO CONDUCT INVESTIGATIVE 
ACTIONS ASSOCIATED WITH THE WITHDRAWAL OF ELECTRONIC MEDIA 

IN THE INVESTIGATION OF THE SPREAD OF «DESIGNER» DRUGS 
VIA THE INTERNET 

В. В. КЛЕВЦОВ (V. V. KLEVTSOV) 

Рассматривается требование об обязательном участии специалиста в изъятии электронных носителей 
информации, используемых при распространении «дизайнерских» наркотиков с использованием сети 
Интернет, а также исследуется влияние данного требования на эффективность доказывания. 

Ключевые слова: наркотики; курительные смеси; «дизайнерские» наркотики; электронные носители 
информации; специалист; изъятие.  

This article discusses the requirement for the participation of specialists in the seizure of electronic 
storage media used by the propagation of «designer» drugs via the Internet, as well as examines the impact of 
this requirement on the efficiency of proof. 

Key words: drugs; smoking mixes; «designer» drugs; electronic media; specialist; withdrawal. 

Динамика зарегистрированного пре-
ступного оборота наркотиков и статистиче-
ские данные расследования уголовных дел 
свидетельствуют о том, что в последние не-
сколько лет на территории России наблюда-
ется резкий рост распространения новых 
синтетических психоактивных веществ, так 
называемых «дизайнерских» наркотиков. 
Данным термином обозначаются синтетиче-
ские вещества, обладающие психоактивными 
свойствами и эффектами, сходными с дейст-
виями наркотиков; за счет незначительного 
изменения химической структуры уже из-
вестного наркотического вещества они сохра-
няют способность воздействовать на рецеп-
торы человека, но при этом не входят в пере-
чень наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, запрещенных 
к обороту в России. 

Наиболее широкое распространение 
в нашей стране получили такие «дизайнер-
ские» наркотики, как «курительные смеси» 

или «спайсы». После установления содержа-
ния синтетических каннабиноидов в «спай-
сах» и их законодательного запрета «рынок» 
наркотических средств немедленно отреаги-
ровал на этот запрет. Появились новые веще-
ства, чья химическая структура незначитель-
но отличается от исходных, включенных 
в списки контролируемых веществ, имеющие 
сходные с подконтрольными веществами хи-
мическую структуру и, очевидно, психоак-
тивные свойства, но не включенные в списки 
подконтрольных веществ [1]. 

Погоня наркодельцов за прибылью при-
вела к изменению структуры наркотических 
веществ до такой степени, что, кроме психо-
активного эффекта, данные средства приво-
дили к сильной интоксикации организма 
вплоть до летального исхода. Например, 
Управление Федеральной службы Россий-
ской Федерации по контролю за оборотом 
наркотиков по Орловской области сообщает,  
что в последнее время в области произошёл 
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резкий рост числа отравлений так называе-
мыми «курительными смесями». В 2014 г. 
службой скорой медицинской помощи в 
г. Орле и области осуществлено 314 выездов 
по признакам отравления психоактивными 
веществами – это почти в 1,5 раза больше, 
чем в 2013 г., более трети пациентов постра-
дали от «курительных смесей» [2]. В Киров-
ской области показатели намного хуже, там 
произошёл резкий рост числа отравлений 
«курительными смесями», только за пять 
дней сентября 2014 г. по данным фактам бы-
ло зафиксировано 150 вызовов скорой меди-
цинской помощи, в том числе в отношении 
39 несовершеннолетних. Госпитализировано 
67 человек, из них 19 несовершеннолетних, 
зафиксировано 4 смертельных случая [3]. По 
данным средств массовой информации, по-
добные случаи были зафиксированы во Вла-
димирской, Ивановской, Нижегородской об-
ластях, в Башкирии, Чувашии, Ханты-
Мансийском и Ямало-Ненецком автономных 
округах [4]. В Орловской области не было 
зафиксировано ни одного смертельного слу-
чая отравлений «курительными смесями». 

При современном развитии компьютер-
ных средств и систем, сети Интернет и др. рас-
пространение наркотических средств, в том 
числе «спайсов», значительно облегчено. Изу-
чение специальной литературы и следственной 
практики свидетельствует о том, что процесс 
приобретения «дизайнерских» наркотиков 
осуществляется бесконтактным способом с 
применением системы «закладок» (тайник с 
определенными ориентирами или отметкой) и 
с использованием современных электронных 
систем связи (сотовой связи, электронной поч-
ты, социальных интернет-сетей, в том числе 
посредством интернет-магазинов с использо-
ванием виртуальных платёжных систем и т. д.), 
который представляет собой отработанный ал-
горитм действий, при которых продавец и по-
купатель даже не встречаются.  

Наиболее криминалистически значимую 
информацию при расследовании преступле-
ний, связанных с распространением «дизай-
нерских» наркотиков с использованием сети 
Интернет, можно получить при изучении раз-
личных электронных носителей информации.  

Так как в законе не закреплено понятие 
электронного носителя информации, то для 
его разъяснения необходимо обратиться к 
ГОСТ 2.051-2013, который дает такое опре-

деление: «Электронный носитель – это мате-
риальный носитель, используемый для запи-
си, хранения и воспроизведения информа-
ции, обрабатываемой с помощью средств вы-
числительной техники» [5].  

Под данное определение, несомненно, 
подпадают различные носители информации, 
не являющиеся частью другого устройства и 
реализующие функцию хранения информа-
ции в качестве основной (различные внеш-
ние накопители информации, карты флэш-
памяти, CD, DVD, Blu-ray диски). Сюда же 
следует отнести установленные в различных 
средствах вычислительной техники внутрен-
ние накопители на жестких магнитных дис-
ках, которые являются частью данного изде-
лия (ноутбуки, планшетный компьютер, пер-
сональный компьютер и т. д.). Кроме того, 
придерживаясь данного в ГОСТ 2.051-2013 
определения, к электронным носителям ин-
формации следует относить все устройства, 
реализующие функцию записи, хранения и 
воспроизведения информации. Соответст-
венно, к ним должны быть причислены и 
широко используемые в различных изделиях 
интегральные микросхемы памяти или так 
называемые устройства (модули) памяти [6], 
входящие в состав многих современных уст-
ройств, к которым относятся сотовые теле-
фоны, смартфоны, телевизор, оснащённый 
выходом в Интернет, «SMART ТV» и т. д. 

Федеральным закон от 28 июля 2012 г. 
№ 143-ФЗ [7] внесены дополнения в ст. 182 и 
183 УПК РФ, согласно которым при произ-
водстве обыска или выемки электронные но-
сители информации изымаются с участием 
специалиста. По ходатайству законного вла-
дельца изымаемых носителей специалистом, 
участвующим в обыске (выемке), в присутст-
вии понятых с изымаемых электронных но-
сителей информации осуществляется копи-
рование информации на представленные им 
носители, если это не препятствует расследо-
ванию преступления, но в этой процедуре 
может быть отказано по заявлению специали-
ста, если это может повлечь утрату или изме-
нение информации.  

С одной стороны, законодатель справед-
ливо принял во внимание то обстоятельство, 
что изъятие электронного носителя инфор-
мации в ходе обыска и выемки может пред-
ставлять собой задачу, требующую достаточ-
ных знаний в области информатики [8]. Уча-
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стие специалиста в данном случае служит 
обеспечению права законного владельца или 
обладателя на получение копии сведений, 
содержащихся на изымаемом носителе. Вни-
мание законодателя к этой проблеме оправ-
данно. Вместе с тем на практике при произ-
водстве обыска и выемки следователь посто-
янно сталкивается с невозможностью при-
влечения специалиста для участия в данных 
следственных действиях по объективным 
причинам. Возникает закономерный вопрос о 
законности изъятия электронных носителей 
информации без участия специалиста.  

Полностью поддерживаем мнение неко-
торых ученых [9], которое подтверждается 
решениями судов [10], о том, что при изъятии 
электронных носителей информации, прово-
димых без участия специалиста, хотя и на-
рушаются требования ч. 91 ст. 182 и ч. 31 
ст. 183 УПК РФ, но в соответствии с положе-
ниями ст. 38 УПК РФ следователь является 
процессуально самостоятельным лицом, 
имеющим право по делу, находящемуся у не-
го в производстве, самостоятельно направ-
лять ход расследования, принимать решения 
о производстве следственных и иных процес-
суальных действий, само изъятие в ходе 
следственных действий указанных предметов 
осуществляется в рамках требований уголов-
но-процессуального закона следователем, 
хотя и без участия специалиста. Суды, на 
наш взгляд, обоснованно считают, что фор-
мальное нарушение процедуры не связано с 
нарушением прав и законных интересов уча-
стников уголовного процесса и не дает осно-
ваний для признания производства следст-
венного действия незаконным. Соответст-
венно, отсутствие специалиста не влечет 
признания изъятых электронных носителей 
недопустимыми доказательствами. 

Данные судебные решения не свиде-
тельствуют об устоявшейся правопримени-
тельной практике, что, в свою очередь, дает 
возможность добиваться признания недопус-
тимыми доказательствами изъятых электрон-
ных носителей информации по формальным 
признакам, без участия специалиста, что тре-
бует законодательного закрепления или разъ-
яснения Верховного Суда РФ. 

В завершение необходимо отметить, что 
в условиях постоянного развития техниче-
ских средств и появления новых технологий 
хранения, воспроизведения и передачи ин-

формации нельзя сформулировать полные 
рекомендации, учитывающие все особенно-
сти многообразных следственных ситуаций, 
возникающих при расследовании преступле-
ний. По этой причине крайне важно повы-
шать техническую подготовленность работ-
ников следственных подразделений к гра-
мотному выполнению указанных действий. 
Не менее важным представляется совершен-
ствование уголовно-процессуального законо-
дательства с целью обеспечения баланса в 
соблюдении законных прав владельцев изы-
маемых электронных носителей и интересов 
органов предварительного следствия. 
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