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ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 

Вестник Омского университета. Серия «Право». 2016. № 2 (47). С. 6–14. 

УДК 340 

О ПРИНЦИПЕ НАУЧНОСТИ РОССИЙСКОГО ПРАВОТВОРЧЕСТВА 

ON THE PRINCIPLE OF SCIENCE OF THE RUSSIAN LAWMAKING 
В. А. РЫБАКОВ (V. A. RYBAKOV) 

Рассматриваются теоретические и практические аспекты принципа научности российского право-
творчества. Исследуются две проблемы, связанные с ним, – качества и количества законодательства. 

Ключевые слова: правотворчество; принцип правотворчества; количество; качество; динамизм; 
стабильность. 

The article considers theoretical and practical aspects of the principle science of the Russian lawmaking. In 
this article examines two problems – the quality and quantity of lawmaking. 

Key words: lawmaking; the principle of lawmaking; count; quality; dynamism; stability. 

Правотворчество относится к числу 
юридических категорий, имеющих в равной 
мере научное и практическое значение. Его 
надлежащая организация – необходимое ус-
ловие качества и эффективности результатов 
правотворчества – законов и подзаконных 
актов.  

Особое значение в этом процессе при-
надлежит принципам правотворчества – ос-
новным началам осуществления правотвор-
ческой деятельности, непререкаемым юри-
дическим установкам, ориентирующим дан-
ный процесс на выработку качественных 
нормативных регуляторов. Они выражают 
объективные закономерности, тенденции и 
потребности общества, определяющие сущ-
ность всей системы права, отрасли или ин-
ститута права. Один из них – принцип науч-
ности.  

Принцип научности правотворчества 
предопределяет социальную эффективность 
создаваемых правовых норм. Его реализация 
предполагает тщательный учет экономиче-

ских, политических, экологических и других 
факторов развития определенной сферы об-
щественной жизни, к которой относится 
принимаемый нормативный акт, т. е. факто-
ров, формирующих правотворческое реше-
ние. Это означает, что проект нормативного 
документа свободен от неувязок и логиче-
ских противоречий, скоординирован с нор-
мами других близких ему по теме норматив-
но-правовых актов.  

В российском правотворчестве эти тре-
бования, к сожалению, в должной мере не 
соблюдаются. Законодательство содержит 
случайные, непродуманные положения. Соз-
даются и подвергаются корректировке целые 
отрасли законодательства, а в ранее принятые 
нормативные документы вносятся многочис-
ленные изменения и поправки. В этой ситуа-
ции принцип научности особенно актуален. 
На практике факты игнорирования позиций 
ученых существуют изначально: их могут 
не спросить вообще, могут не пригласить для 
обсуждения предлагаемых законопроектов.

_______________________________________ 

© Рыбаков В. А., 2016 
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Но даже если ученым удалось выразить свою 
позицию, это ещё не значит, что она будет 
принята или даже учтена. Депутатское мне-
ние, как правило, стоит как бы выше любого 
другого. Это отрицательно сказывается на 
результатах правотворческой деятельности. 
Состояние правового регулирования, отмеча-
ет профессор Т. Я. Хабриева, в настоящее 
время близко к кризису, последствия которо-
го могут оказаться не менее значительными, 
чем последствия экономического кризиса 
2008 г. [1].  

Пренебрежение принципом научности 
правотворчества рождает ряд проблем. Две 
из них – качество и количество правотворче-
ской продукции. 

1. Качество законодательства. В России 
чрезмерно много принятых нормативных пра-
вовых актов (федеральные, региональные, 
муниципальные). Уже к 1 января 2000 г. нор-
мативный массив РФ состоял из 1,5 млн нор-
мативных актов, из них федеральное законо-
дательство составляло 110 тыс., законодатель-
ство субъектов РФ – 508 тыс., муниципальных 
актов насчитывалось 800 тыс. [2]. Для сравне-
ния, на 1 марта 1997 г. федеральный массив 
составлял 52 тыс. актов, региональный – 290 
тыс., муниципальный – 400 тыс., т. е. феде-
ральных актов было около 15 % [3]. Это почти 
в два с половиной раза меньше. 

В информационном банке системы «ГА-
РАНТ» содержится более 3 млн документов 
в актуальной редакции. Ежедневно в систему 
подключается более 1 000 документов [4]. 
В «портфеле» депутата Государственной Ду-
мы РФ находится 1 200–1 500 законопроек-
тов в год. Например, в 2005 г. всеми субъек-
тами права законодательной инициативы 
в Государственную Думу было внесено 1 259 
законопроектов, в 2006 г. – 1 109 [5]. Между 
тем, создание хорошего закона – сложная 
творческая работа, равнозначная, по мнению 
Д. А. Керимова, открытию в науке [6]. 

Среднее количество нормативно-право-
вых актов, принимаемых в день, в 2013 г. со-
ставило: в январе – 8,1; в феврале – 6,6; 
в марте – 7,4; апреле – 7,6; мае – 6,9; июне – 
8 [7]. Можно констатировать экстенсивный 
характер российского правотворчества, раз-
витие законодательства путем повышения 
количества, а не качества принимаемых нор-
мативных правовых актов.  

В 2003 г. органами государственной вла-
сти субъектов РФ принято около 40 тыс. нор-
мативных правовых актов. Ежемесячно при-
мерно в каждом десятом акте выявлялось на-
рушение федерального законодательства, в 
федеральном регистре нормативных право-
вых актов субъектов РФ содержится более 
163 тыс. актов [8]. 

Большую обеспокоенность вызывает со-
стояние подзаконного регулирования [9]. Ко-
личество нормативных правовых актов этого 
уровня огромно, и объем его растет. Это обу-
словлено рядом причин. Одна из них – пере-
дача правотворческой компетенции субъек-
там Федерации, например, принятие Феде-
рального закона от 23 июля 2008 г. № 160-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в свя-
зи с совершенствованием осуществления 
полномочий Правительства Российской Фе-
дерации». В соответствии с данным законом 
часть полномочий Правительства РФ в об-
ласти нормативного регулирования вновь 
возникающих отношений передана феде-
ральным органам исполнительной власти. 
В результате передачи указанных полномо-
чий, по данным Департамента оценки регу-
лирующего воздействия, количество изда-
ваемых нормативных правовых актов увели-
чилось с 10 тыс. документов, принятых в 
2003 г., до 25 тыс. в 2013 г. 

Большое количество нормативного ма-
териала привело, как полагают некоторые 
ученые, к кризису правовой системы [10]. 
Данную ситуацию правильнее определить 
как правовую инфляцию, т. е. как деятель-
ность, приводящую к необоснованному уве-
личению числа нормативных актов, которое 
снижает как эффективность регулирования 
правоотношений, так и само состояние зако-
нодательства, в котором количество норма-
тивных актов уже не позволяет регулировать 
отношения эффективно.  

Одним из первых авторов, активно ис-
пользовавших понятие правовой инфляции 
в своих работах, был В. М. Корякин [11]. Он 
выдвинул предположение о наличии некоего 
критического числа источников правового 
регулирования, превышение которого ведет  
к снижению эффективности регулирования 
правовых отношений. Определить это число 
автору не удалось.  
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Правовая инфляция рождает ряд про-
блем: повторение содержания нормативных 
актов в источниках различного уровня; ис-
пользование норм общего характера, тре-
бующих дальнейшего раскрытия в ниже-
стоящих актах; появление нежизненных норм 
в различных нормативных актах; противоре-
чие норм в одних нормативных актах другим 
нормативным актам. 

Причины, вызывающие правовую ин-
фляцию, весьма разнообразны: сложность 
определения различных правовых понятий 
[12]; отсутствие четкого понимания страте-
гии развития тех или иных правовых инсти-
тутов [13]; противоречивость и неопределен-
ность норм Конституции РФ и их неадекват-
ное применение [14] и, конечно, недостаточ-
ная научная обоснованность.  

Отсутствие четкого понимания страте-
гии развития различных правовых институ-
тов приводит к хаотичному принятию норма-
тивных актов. Каждый из них рассматривает-
ся как самостоятельный акт, а не часть сис-
темы, направленной достижение определен-
ных целей и задач. Поэтому каждому прини-
маемому акту соответствуют свои задачи, 
определяемые перед принятием такого акта. 
Это приводит к постоянному обновлению 
целей и задач, требующих принятия допол-
нительных актов. 

Среди проявлений правовой инфляции 
можно назвать издание недействующих норм 
(«мертвых»), коллизионных норм и дубли-
рующих норм права. «Мертворожденными» 
называются нормы права, которые не регули-
руют общественные отношения должным 
образом, иначе говоря, не применяются [15]. 
Например, положения ГК о простом товари-
ществе и товариществе на вере [16]. 

Главным признаком таких норм можно 
назвать фактическое отсутствие обществен-
ных отношений, которые они регулирует. 
Чаще всего такими нормами становятся во-
время не исключенные нормы, которые со-
держат положения об отношениях, которые 
уже трансформировались либо перестали 
существовать в обществе.  

Исключение из законодательства Рос-
сийской Федерации всех «мертвых» норм 
позволит значительно сократить объем нор-
мативного правового материала. Это приве-
дет к упрощению его использования и про-

зрачности в определении того, как должны 
быть урегулированы те или иные обществен-
ные отношения. 

Правовые коллизии и коллизионные 
нормы. Под коллизиями в праве понимаются 
ситуации, при которых одно и то же общест-
венное отношение регулируется двумя или 
более нормами права, находящимися в со-
стоянии противоречия друг с другом. Колли-
зии встречаются в различных отраслях права. 
Примером коллизии в гражданском праве яв-
ляется противоречие между Гражданским ко-
дексом Российской Федерации и Федераль-
ным законом от 2 декабря 1990 г. № 395-1 
«О банках и банковской деятельности». Так, 
в п. 2 ст. 838 ГК РФ предусматривается воз-
можность изменения процентной ставки по 
вкладу, а Федеральный закон запрещает од-
ностороннее изменение ставок. Очевидно, 
что одна из норм является лишней и какая-то 
из них должна быть устранена. Много колли-
зий в трудовом праве Российской Федерации 
[17]. Озабоченность вызывает наличие кол-
лизий в российском уголовном и уголовно-
процессуальном законодательстве [18]. 

Дублирование норм права. Дублирова-
ние нормативных предписаний нарушает 
один из важнейших принципов законода-
тельной техники – максимальную экономию 
норм при изложении правовых предписаний, 
недопущение их повторов. Отступление от 
него приводит только к увеличению количе-
ства законов, в которых становится трудно 
ориентироваться правоприменителю, что 
способствует распространению правового 
нигилизма.  

Наиболее типичным примером дублиро-
вания законодательства является включение 
норм из федеральных законов в текст законов 
субъектов Российской Федерации [19]. В от-
ношении такого дублирования уже сложи-
лась практика Верховного Суда Российской 
Федерации, который полагает, что такое дуб-
лирование норм является неправомерным 
ввиду разделения компетенции между субъ-
ектами Российской Федерации и Российской 
Федерацией. Согласно позиции суда такие 
нормы подлежат исключению в силу не толь-
ко нерациональности их включения, но и не-
правомерности их принятия.  

Фактически не существует никаких ре-
альных ограничений, позволяющих регули-
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ровать число принимаемых нормативных ак-
тов. Один и тот же вопрос общественной или 
государственной жизни предположительно 
может решаться бесконечным множеством 
нормативных актов даже одного уровня. По-
добная ситуация, имея характер «порока 
структуры» законодательства, при огромном 
объеме действующего нормативного мате-
риала, создает проблемы в однозначном тол-
ковании и однообразном применении законо-
дательства. 

Давно замечено, что обилие законов 
взаимосвязано с морально-политическим не-
благополучием, нравственным похолоданием 
в обществе. «Чем народ имеет нравы непо-
рочнее, простее, совершеннее, – писал ещё 
в XVIII в. А. Н. Радищев, – тем меньше нуж-
ды он имеет в законах. Но чем больше они 
повреждены и удаляются от простоты, тем 
большую нужду имеет он в законах, для вос-
становления рушившегося порядка» [20]. 
Древнеримский историк Тацит утверждал, 
что множественность законов характерна для 
испорченного государства. 

Вторая проблема правотворчества, свя-
занная с принципом научности, – стабиль-
ность законодательства. Если «диагностиро-
вать» современную законотворческую ситуа-
цию, то диагноз один: мы имеем слишком 
много законов и дефицит их качества. Под-
тверждением этого факта служит большое 
количество изменений в принятые норматив-
ные акты, кратковременность их действия. 
В России поправки в законодательные акты 
вносятся чаще, чем в других странах [21]. 
Так, например, в 2005 г. большинство приня-
тых федеральных законов – 165, или 70 % 
от общего числа подписанных Президентом 
РФ, – оказались правовыми актами о внесе-
нии изменений в действующее законодатель-
ство [22]. 

Вызывает удивление не только количе-
ство изменений, вносимых в законодательст-
во, но и краткость действия их во времени. 
В Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях от 30 декабря 
2001 г. № 195-ФЗ первая поправка была вне-
сена 25 апреля 2002 г. № 41-ФЗ (через четыре 
месяца), затем 25 июля 2002 г. № 112-ФЗ (че-
рез четыре месяца), 30 октября 2002 г. № 130-
ФЗ (через три месяца), 31 октября 2002 г. 
№ 133-ФЗ (через два месяца), 31 декабря 

2002 г. № 187-ФЗ (через два месяца) и т. д. 
По состоянию на ноябрь 2013 г. насчитыва-
лось уже свыше 300 федеральных законов, 
вносящих в текст Кодекса те или иные изме-
нения. Принятие поправок осуществляется 
в среднем с периодичностью 5–6 раз в месяц. 

Федеральный закон от 25 июля 2002 г. 
№ 115-ФЗ «О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федерации» 
за 12 лет своего существования претерпел 
изменения более чем 60 федеральными зако-
нами, причем в некоторые федеральные за-
коны, вносящие в него изменения, в свою 
очередь, также по нескольку раз вносились 
поправки, что, соответственно, увеличивает 
общее число изменений [23]. Постоянное 
«раздувание» содержания этого Федерально-
го закона во многом приводит к разрушению 
его системных свойств. 

Говоря о дефектах конституционно-
правовых актов, С. А. Авакьян указывает на 
случаи внесения изменений и дополнений 
в них одним законом сразу в десяток актов, 
а также многократность законов о внесении 
изменений и дополнений в действующие ак-
ты, более того, порой принятие таких законов 
происходит через день-два один вслед за дру-
гим. Например, в Федеральный закон от 
6 октября 2003 г. «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» на начало 2007 г. изме-
нения и дополнения внесены 27 раз, но инте-
ресно, что днем 28 декабря 2004 г. датирова-
ны два закона, 29 декабря 2004 г. – тоже два 
и ещё один – 30 декабря 2004 г.  

Подобная практика сохранилась и в по-
следующие годы. В 2005 г. изменения после-
довали 18 апреля, 29 июня, 21 июля (два за-
кона), затем 12 октября. В конце 2005 г. снова 
серия изменений: закон от 27 декабря и два 
закона от 31 декабря. В 2006 г. – 2 февраля, 
затем 15 февраля, 3 июня, 18 июля, 25 июля, 
27 июля (два закона) и изменения от 16 ок-
тября, 1 декабря, 4 декабря, 29 декабря [24]. 

О слабой научной разработанности нор-
мативных правовых актов говорит соотноше-
ние принятых «новых» нормативных актов 
и актов, вносящих изменения в действующее 
законодательство. Если проанализировать 
работу Федерального Собрания, станет ясно: 
новых законов принимается меньше. Напри-
мер, в 2005 г. таких («новых») законов было 



В. А. Рыбаков 

 10 

принято 68 (28,81 % от числа принятых), в 
том числе 40 о ратификации международных 
договоров (16,95 %), 11 бюджетных (4,66 %), 
а также 165 законов о внесении изменений в 
действующие законы (69,92 %) [25]. Таким 
образом, более чем две трети принимаемых 
законов составили законы о внесении изме-
нений в действующие законы. 

В 2006 г. было принято 277 федераль-
ных и федеральных конституционных зако-
нов: впервые принятых федеральных законов 
73 (26,35 % от числа принятых), 192 (69,31 %) 
о внесении изменений в действующие зако-
ны. Федеральные законы о ратификации ме-
ждународных договоров составили 13,36 % 
от числа принятых (37), федеральные законы, 
изменяющие кодексы РФ, – 24,19 % (67), за-
коны об установлении исполнения федераль-
ного бюджета и бюджетов государственных 
внебюджетных фондов – 4,69 % (13) [26]. 

Обращает на себя внимание устойчивая 
тенденция «менять кодексы». В определен-
ной мере это дестабилизирует как само зако-
нодательство, так и правоприменительную 
практику. В Налоговый кодекс Российской 
Федерации с момента принятия первой части 
в 1998 г. в общей сложности в обе части по 
состоянию на октябрь 2013 г. внесено около 
700 изменений и дополнений. В Уголовный 
кодекс Российской Федерации к 2014 г. – 
около 136 поправок.  

Общее число изменений, внесенных в 
кодексы РФ, например, в 2005 г. составило 
95, в том числе наибольшей «рихтовке» под-
верглись НК РФ (часть вторая) – 23 раза 
(24,21 %), КоАП РФ – 20 раз (21,05 %), БК 
РФ – 9 раз (9,47 %); в УИК РФ изменения 
в 2005 г. вносились 7 раз (7,37 %), в ЗК РФ – 
4 раза (4,21 %). 

Несколько менее активно вносились из-
менения в российские кодифицированные 
документы в 2006 г. – 67 изменений. При 
этом был принят ряд законов о совершенст-
вовании налогового, бюджетного законода-
тельства, таможенного регулирования. Пра-
вительством РФ были инициированы 27 из-
менений 20 законами, в том числе были вне-
сены 9 изменений в НК РФ, 7 – в КоАП РФ, 
по 4 изменения в БК и УПК РФ, по одному 
изменению в Воздушный, Таможенный ко-
дексы и УК РФ. Всего же НК РФ (часть вто-
рая) в 2006 г. изменялся 16 раз (23,88 % 

к общему числу изменений, внесенных в ко-
дексы), часть первая НК РФ менялась 4 раза 
(5,97 %); КоАП РФ изменялся также 16 раз 
(23,88 %); БК и ЗК РФ – по 5 раз, ГрК РФ 
и ТК РФ – по 2 раза (по 2,99 %) и т. д. [27]. 
Таким образом, кодифицированное законода-
тельство оказывается в России весьма неста-
бильным, что противоречит его назначению. 
Сегодня целый ряд отраслей законодательст-
ва подвергается активному изменению и кор-
ректировке. Определять правильно меру дос-
таточности законодательного регулирования 
пока не удается [28]. 

Частое изменение принятого законода-
тельства может показаться положительным 
явлением и рассматриваться как факт кон-
троля, анализа, мониторинга правотворческо-
го процесса. Будто законодатель пристально 
наблюдает за действием своей продукции, 
тщательно регистрирует результаты наблю-
дения и вовремя вносит изменения в приня-
тые ранее законы.  

В действительности же изменения зако-
нодательства происходят в подавляющем 
большинстве случаев так же неконтролируе-
мо и спонтанно, как и принятие самих пер-
воначальных нормативных правовых актов. 
Внесение изменений в законы происходит на 
основе тех же проблемных импульсов, кото-
рые ранее вызвали к действию подлежащий 
изменению закон. Недостает обобщения 
практики, не учитывается критика со сторо-
ны лиц, на которых закон распространяет 
свое действие.  

Такое правотворчество имеет как мини-
мум четыре отрицательных последствия: 
1) нарушает стабильность законодательства, 
2) значительно снижает его эффективность, 
3) создаёт перегруженность системы законо-
дательства, 4) увеличивает финансовые за-
траты. 

1. Стабильность. Из приведенных при-
меров следует, что по мере развития право-
вой системы падают темпы принятия новых 
законов и растут темпы принятия законов об 
изменениях и дополнениях к ранее приня-
тым законам. С точки зрения здравого 
смысла так и должно быть. Но за средними 
цифрами, как это нередко бывает, скрыва-
ются небезынтересные частные тенденции. 
«В нашей стране, – как отмечает В.В. Луне-
ев, – за динамикой изменений и дополнений 
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уголовного и уголовно-процессуального за-
конодательств не успевают следить даже 
профессиональные юристы» [29]. Остано-
вить этот поток пока не удается [30]. 

Вопрос о ценности изменчивости или 
постоянства права очень сложен и крепко 
привязан к социально-политическим процес-
сам, протекающим в обществе. Ответ на него 
ситуативен и в общем виде может быть све-
ден к нахождению некоторой меры того и 
другого, процессу весьма искусному. С одной 
стороны, его действительность определена 
исключительно действенностью, эффектив-
ностью, и потому не отражать неизбежные 
изменения, происходящие в обществе, оно не 
может и не должно. Но с другой стороны, в 
значительной мере сами правоотношения и 
наличный правопорядок являются результа-
том действия уже существующего, сложив-
шегося нормативного массива права и вполне 
способны развиваться в его пределах, а по-
тому стабильность права принципиально 
важна как одна из немногих «точек опоры» 
для общества, подвергающегося масштабным 
изменениям [31]. 

Право в первую очередь является во-
площением стабильности, что и определяет 
его легитимность. Как образец и стандарт 
поведения и принципов взаимоотношений 
право в течение определенного промежутка 
времени обязано выдерживать неизменность. 
Общество в целом и каждый отдельный че-
ловек желают видеть в праве именно тот об-
разец отношений, обращение к которому дает 
уверенность в его предсказуемости, возмож-
ность предвидеть будущее и строить в соот-
ветствии с этим свои планы.  

2. Эффективность. Основные качества 
законодательства находятся в тесной связи с 
продолжительностью действия законов, с их 
надежностью. Нормативный акт, который 
действует лишь один день и затем подверга-
ется изменению, не может выполнять возло-
женные на него функции, даже если он издан 
легитимной правотворческой властью. Из 
области правового регулирования должно 
быть исключено все сиюминутное. «Теку-
щим образом» приспосабливающийся зако-
нодатель не выполнит свою задачу. Если со-
циальные акты определяют правотворчество 
напрямую, без необходимого рассмотрения 

результатов анализа и учета критики, то само 
правотворчество становится излишним. 

3. Перегруженность системы права (из-
лишняя регламентация). Описанное выше 
создает ситуацию избытка социальной ин-
формации, «перегруженности» правовой сис-
темы, что, подобно «перегруженности» цен-
трального процессора компьютера, не только 
ведет к резкому замедлению его работы, но и 
может иметь своим результатом «системный 
сбой», крах системы [32]. Таким образом, 
происходит процесс обесценивания права, 
снижения качества законов.  

Более внимательное и систематическое 
наблюдение за действием законов, связанное 
с предоставлением обратной информации от 
правоприменительных органов в учрежде-
ние, занимающееся подготовкой законода-
тельства, не только повысило бы качество 
и эффективность законов, но и одновременно 
способствовало бы решению целого ряда 
сложных проблем, обременяющих сегодня 
законодателя. 

4. Финансовые затраты. Несовершенст-
во и низкая эффективность законотворческо-
го процесса в России для её бюджета весьма 
обременительны. По оценкам специалистов, 
подготовка только одного законопроекта об-
ходится налогоплательщику примерно в 
450 тыс. руб. На подготовку всех законопро-
ектов в 2003 г. было израсходовано примерно 
530 млн руб. Учитывая, что 84 % проектов 
были отклонены на разных стадиях, то в раз-
ряд издержек следует отнести ещё более 
420 млн руб. Неэффективные расходы рос-
сийской законотворческой системы этим 
не ограничиваются. 

Внесение и рассмотрение законопроек-
тов также требуют финансовых затрат, иду-
щих на лоббирование (более 800 млн руб. 
неэффективного расходования) и непосред-
ственное рассмотрение законопроектов 
(1,7 млрд руб. неэффективного расходования). 
Таким образом, расходы на отклоненные 
только Государственной Думой законопроек-
ты в 2003 г. составили почти 3 млрд руб. [33]. 

Эти факты заставляют обратиться к во-
просам методологии и законодательной 
(юридической) техники подготовки проектов 
законов и их принятия [34] и в полной мере 
использовать принцип научности правотвор-
чества. Предстоит сложная системная работа, 
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в которой необходимо обеспечить участие не 
только представителей исполнительных ор-
ганов государственной власти, но и широкого 
круга научной общественности. Одним из 
направлений в решении имеющихся проблем 
могли бы стать разработка и принятие феде-
рального закона о нормативных правовых 
актах [35]. 

В последние два десятилетия в государ-
ствах, участвующих в Организации экономи-
ческого сотрудничества и развития, внедря-
ется институт оценки регулирующего воз-
действия (ОРВ). В Министерстве экономиче-
ского развития РФ данной проблемой зани-
мается Департамент оценки регулирующего 
воздействия, который за последние годы вы-
пустил целый пакет рекомендаций [36], кото-
рые не в полной мере используются право-
творческим органом. 

Проблемы недостаточной концентрации 
внимания на содержательной стороне норма-
тивных правовых актов негативно сказыва-
ются на их качестве в целом, а существую-
щие Правила подготовки нормативных пра-
вовых актов федеральных органов исполни-
тельной власти, утвержденные Постановле-
нием Правительства РФ от 13 августа 1997 г. 
№ 1009, в основном регулируют процедур-
ные вопросы. Между тем методика ОРВ, на-
против, акцентирует внимание на содержа-
тельной стороне проекта подзаконного акта, 
но применима не ко всем актам федеральных 
органов исполнительной власти. Необходимо 
разработать критерии для оценки содержа-
тельности нормативных правовых актов. 
В противном случае попытки преодолеть 
юридический хаос могут оказаться неудач-
ными [37]. 

Повышению качества правотворчества 
способствовала бы разработка Правительст-
вом РФ совместно с научными учреждения-
ми Положения об оценке реализации право-
вых актов федеральных и региональных ор-
ганов исполнительной власти, предусматри-
вающего единые содержательные требования 
не только к федеральным, но и к региональ-
ным актам органов исполнительной власти. 

Улучшить качество нормативных право-
вых актов органов исполнительной власти 
могло бы создание комиссии нормативной 
регуляции с привлечением ученых. Такие ко-
миссии успешно функционируют в Англии, 

Франции, Германии, Нидерландах и других 
государствах. Это позволит избежать многих 
правотворческих ошибок, которые есть даже 
в Конституции РФ. Вызывает справедливые 
замечания формулировка ст. 12 Конституции 
о том, что органы местного самоуправления 
не входят в систему органов государственной 
власти. Такого в России никогда не было, и 
сейчас схема местного самоуправления, от-
деленная от государственной власти, трещит 
по швам. 

Непонятно, чем можно объяснить то, что 
в ст. 71 и 72 Конституции, провозглашающих 
предметы ведения РФ и совместное ведение 
РФ и субъектов, встречаются совпадающие 
предметы ведения: «регулирование и защита 
прав и свобод человека и гражданина» (п. «в» 
ст. 71); «защита прав и свобод человека и гра-
жданина; защита прав национальных мень-
шинств» (п. «б» ст. 72). По п. «а» ст. 71 изме-
нение Конституции отнесено к ведению Рос-
сийской Федерации, а ст. 136 гласит, что по-
правки принимаются и вступают в силу после 
их одобрения органами законодательной вла-
сти не менее чем 2/3 субъектов РФ. 

Явной недоработкой авторов Конститу-
ции является также и включение в гл. 7 «Су-
дебная власть» ст. 129, посвященной проку-
ратуре. Это создает ошибочное впечатление о 
её вхождении в число органов, осуществ-
ляющих судебную власть. Почему из всех 
правоохранительных органов, куда входят 
ФСБ, МВД, Министерство юстиции, адвока-
тура и другие не менее значимые организа-
ции, только прокуратура заслужила чести 
быть упомянутой в Конституции, непонятно.  

При разработке Конституции 1993 г. 
произошло смешение понятий «права чело-
века» и «права гражданина». Этого допускать 
нельзя, так как права человека являются ис-
ходными, они присущи всем людям от рож-
дения независимо от того, являются они гра-
жданами государства, в котором живут, или 
нет, а права гражданина включают в себя те 
права, которые закрепляются за лицом только 
в силу его принадлежности к государству 
(гражданство). К примеру, право на мирные 
собрания и публичные манифестации. В Рос-
сии это право принадлежит только её граж-
данам («граждане РФ имеют право собирать-
ся мирно, без оружия, проводить собрания, 
митинги и демонстрации, шествия и пикети-
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рование» – ст. 31), хотя Международный пакт 
о гражданских и политических правах закре-
пляет его без такого ограничения («признает-
ся право на мирные собрания» – ст. 21). 

В свое время во ВНИИСЗ велась карто-
тека всех предложений по совершенствова-
нию законодательства и юридической техни-
ки. Сегодня этот опыт следовало бы продол-
жить, благо компьютерная техника позволяет 
такую работу проводить более плодотворно. 

Требование пристального наблюдения за 
действиями законов, централизованной реги-
страции и использования результатов этого 
наблюдения привело бы в случае его осуще-
ствления не к более частым изменениям за-
конов, а, напротив, к более стабильным зако-
нам. Тот, кто, не задумываясь, принимает ре-
шения и действует, вынужден чаще менять 
свои решения и действия, чем тот, кто всё 
обдумывает заранее и основательно. И в пла-
не нормативной информации, и в плане юри-
дической техники это только бы упростило, а 
не усложнило само правотворчество. 

В этой связи мониторинг действующего 
законодательства становится не просто оче-
редным модным новшеством, а велением 
времени, мерой, позволяющей установить 
устойчивую связь между законодательной 
деятельностью и её конечными результатами. 
Это позволит совершенствовать и развивать 
российское законодательство, сформировать 
адекватную концепцию законодательного 
обеспечения политики государства. 

Следует обратить внимание на то, что 
реализации принципа научной обоснованно-
сти правотворчества часто препятствует так 
называемая «политическая целесообраз-
ность», объединяющая в своем понятии ве-
домственное лоббирование и соблюдение 
корпоративных интересов. Нужно конкретно 
принять законы, которые бы регулировали 
законотворческую и законодательную дея-
тельность по всем правилам парламентской 
культуры. Сегодня у нас таких законов нет. 
Нужно добиться, чтобы в стране появился 
долговременный план программы законопро-
ектных работ. Сегодня у нас такой програм-
мы нет.  

Итак, качество современных российских 
законов свидетельствует о ненадлежащей ор-
ганизации законотворческой деятельности. 
Выход из сложившейся ситуации видится 

в разработке научных рекомендаций по её 
совершенствованию, которые в конечном 
итоге должны быть законодательно закреп-
лены. 
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ФЕНОМЕНОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА 

PHENOMENOLOGY OF THE SOVIET PARLIAMENTARISM 
Ю. Д. ДРЕВАЛЬ (YU. D. DREVAL) 

Анализируется система советского представительства на общегосударственном уровне. 
Доказывается положение, согласно которому такая система не соответствует полностью и в отдельных 
компонентах признакам парламентаризма. 

Ключевые слова: народное представительство; парламентаризм; представительство; представитель-
ская демократия; советский парламентаризм; съездовская система. 

In this article we analyze the system of the Soviet representation at the national level. We prove 
a provision under which such system does not correspond to the features of parliamentarism entirely as well 
as its separate components. 

Key words: representation of the people; parliamentarism; representation; representative democracy; 
the Soviet parliamentarism; congressional system. 

Сегодня становится всё более очевид-
ным, что проблема советского наследия 
не теряет своей актуальности. Это касается 
не только социокультурных доминант и ду-
ховной связи поколений, но и политической 
организации общества. Постулаты о подлин-
ном народовластии, которые декларирова-
лись на протяжении всей советской истории, 
реализовывались посредством функциониро-
вания советской представительной системы. 

Вопросы содержания советской власти и 
советского типа политического представи-
тельства постоянно вызывают значительный 
обществоведческий интерес. В период суще-
ствования СССР в официальной печати были 
опубликованы тысячи монографий и статей, 
которые выполняли стратегический заказ от-
носительно дополнительного обоснования 
преимуществ социалистического строя и 
не отличались значительным разнообразием 
в смысле концептуальной подачи исследова-
тельского материала. Пик исследовательской 
и творческой активности приходится на 
1990-е гг., когда активно формировалась новая 
модель власти. И. М. Степанов, например, от-
мечал, что в советские времена велась «война 
с парламентаризмом» и успешно реализовы-

валась стратегия «уничтожения парламента-
ризма» [1]. В то же время Р. М. Романов со-
ветский тип представительства называл «ква-
зипарламентской моделью» [2], а Н. В. Рабо-
тяжев говорил о наличии в те времена так на-
зываемого советского «псевдопарламента» [3]. 
Встречаются и предостережения, что УССР и 
Советский Союз в целом не обошлись без 
парламентаризма – «парламентаризма своеоб-
разного, парламентаризма в советском его по-
нимании» [4]. В последнее время исследова-
тельские акценты постепенно смещаются в 
сторону более функциональных характери-
стик существования советской власти, в част-
ности «революционной законности» и «рево-
люционной целесообразности». 

Полноценное исследование проблем со-
ветской представительной системы невоз-
можно провести, не учитывая всех особенно-
стей политической системы советского об-
щества, в первую очередь постоянного ком-
партийного диктата и декларативности за-
крепленных на конституционном уровне 
гражданских прав и свобод. 

Исследовательские задачи – система-
тизация концептуальных характеристик со-
ветского общегосударственного (народного)

_______________________________________ 
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представительства и на этой основе сравне-
ние теории и практики «советского парла-
ментаризма» с классическими принципами 
народного представительства. 

Накануне большевистской революции 
сложились противоречивые условия для 
формирования новой власти на принципах 
народного представительства. 

К этому времени уже был накоплен 
опыт так называемого «думского парламен-
таризма», который основывался на формиро-
вании и деятельности Государственной думы 
четырех созывов (1906 – начало 1917 гг.). 
Среди факторов, которые способствовали 
развитию парламентаризма, в первую оче-
редь следует отметить начало легальной дея-
тельности политических сил в связи с прове-
дением избирательных кампаний, участие 
представителей в подготовке и принятии го-
сударственных решений, диалог между пред-
ставителями фракций, сотрудничество палат, 
работу думских комитетов и комиссий. Ин-
тенсивно разрабатывалась и теория парла-
ментаризма, о чем свидетельствуют труды 
А. А. Алексеева, В. И. Герье, В. М. Гессена, 
В. К. Ивановского, М. М. Ковалевского, 
С. А. Котляревского, К. Н. Соколова и неко-
торых других ученых.  

При этом следует учитывать и ограни-
ченность «думского парламентаризма», кото-
рая обозначается понятиями «самодержавно-
конституционная монархия», «самодержав-
но-парламентская монархия», «дуалистиче-
ская монархия» и «мнимый конституциона-
лизм». В связи с этим О. В. Мартышин впол-
не справедливо отмечает, что «представи-
тельный орган, созывавшийся ради укрепле-
ния самодержавия в условиях острых расхо-
ждений между обществом и властью, мог 
основываться только на манипулировании 
волей народа» [5]. 

Всё же именно факт существования 
«думского парламентаризма» предоставил 
современным исследователям дополнитель-
ные аргументы для сравнительного анализа 
на тему реализации принципов представи-
тельной системы, в частности относительно 
степени отката «советского парламентариз-
ма» от уже апробированных в империи 
принципов представительства.  

В период февраля – октября 1917 г. по-
литическая ситуация в бывшей империи 

в целом складывалась не в пользу парламен-
таризма. В условиях острого всеобъемлюще-
го кризиса и продолжающейся мировой вой-
ны катастрофически сужалась социальная 
база для воссоздания «нормального» парла-
мента и цивилизованного разрешения ситуа-
ции. В частности, было провалено несколько 
попыток сформировать народное представи-
тельство (например, Предпарламент). Как 
утверждают А. Б. Николаев и О. А. Полива-
нов, в то время «фактически ни одна полити-
ческая партия России вопреки своим про-
граммам на деле не стремилась к созыву 
нормального парламента. Происходило это, 
вероятно, из-за опасения потерпеть пораже-
ние на выборах, поскольку в условиях поли-
тической нестабильности у них не было уве-
ренности (говорить о гарантиях даже не при-
ходится) в своей возможной победе» [6].  

Большевики же, провозглашая лозунг 
«Вся власть Советам!» и готовя вооруженное 
восстание, открыто торпедировали возмож-
ность институирования парламента. Разли-
чия между двумя в то время популярными 
лозунгами – «Вся власть Учредительному 
собранию!» и «Вся власть Советам!» – по 
существу сводились к концептуальным раз-
ногласиям между представительской демо-
кратией и полупрямым народовластием, 
осуществляемым в условиях партийного 
диктата. Впрочем, и лозунг «Вся власть Со-
ветам!», который стал составной частью про-
граммы большевиков в апреле 1917 г., сразу 
же стал идейно-теоретическим заложником 
текущей политики. Его несколько раз выдви-
гали и снимали в зависимости от того, какие 
политические силы преобладали в советах и 
могли увлечь под свои знамена политизиро-
ванные слои населения.  

В советской литературе 1920-х гг. не-
беспочвенно утверждалось, что уже на этапе 
буржуазно-демократической революции «Со-
веты шли все дальше в своем неприятии при-
сущих буржуазному парламентаризму отде-
ления законодательной власти от исполни-
тельной, привилегированного положения де-
путатов, оторванности представительных ор-
ганов от народных масс» [7]. Впрочем, в ле-
нинской работе «Государство и революция», 
написанной летом 1917 г. и развивающей 
в новых условиях стратегию и тактику боль-
шевизма, непосредственной разработке со-
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ветской концепции отводится незначительное 
внимание. Автор прямо противопоставлял 
систему советов, называя её формой дикта-
туры пролетариата, и систему народного 
представительства, называя её формой дик-
татуры буржуазии. И не только противопос-
тавлял, разрабатывая новый политический 
курс. Не случайно Г. Кельзен, который был 
современником тех событий, утверждал, что 
в этой работе формулировалось требование 
«упразднения парламентаризма» [8]. Однако 
при этом не предпринимались попытки про-
анализировать уже имеющийся опыт дея-
тельности советов и не поднимался вопрос о 
функционировании учреждений советской 
власти. 

В соответствии со взглядами большеви-
стского лидера на проблему власти если со-
веты организовываются рабочими промыш-
ленных предприятий, то уже этим гарантиру-
ется пролетарский характер советской вла-
сти, которую и будет направлять «пролетар-
ская» партия. К тому же, как утверждает 
Р. Пайпс, «большевики не чувствовали необ-
ходимости разрабатывать теоретические ос-
новы государства, которое они хотели вырас-
тить из “диктатуры пролетариата”, поскольку 
верили, что, однажды начавшись, революция 
охватит весь мир и уничтожит любые нацио-
нальные формы правления» [9].  

Известно, что в первые десятилетия су-
ществования советской власти не было обще-
государственного представительного и одно-
временно постоянно действующего законода-
тельного органа. 

В соответствии с положениями Консти-
туции РСФСР 1918 г. Всероссийский съезд 
Советов является высшей властью РСФСР, 
а в период между съездами высшей властью 
является ВЦИК Советов [10]. Обозначенное 
положение с некоторыми модификациями 
было продублировано в конституциях других 
советских республик. В Конституции УССР 
1919 г. органами «центральной советской 
власти» назывались: Всеукраинский съезд 
Советов Рабочих, Крестьянских и Красноар-
мейских депутатов, Всеукраинский ЦИК Со-
ветов и Совет Народных Комиссаров [11]. На 
конституционном уровне были сформулиро-
ваны и принципы избирательного права – так 
называемой «пролетарской избирательной 
системы» с поражением в правах «эксплуата-

торских элементов». Основные компоненты 
«съездовской системы» были сохранены в 
Конституции СССР 1924 г. и продублирова-
ны в конституциях союзных республик. 

В современной литературе справедливо 
отмечается, что съезды Советов не соответ-
ствовали принципам народного представи-
тельства и парламентаризма. Однако иногда 
парламентами называют не такие съезды, а 
союзный, российский и украинский ЦИК. 
П. Г. Семенов, например, в качестве основ-
ных аргументов в пользу такого утверждения 
указывает на то, что ВЦИК действовал по-
стоянно и изначально был широким предста-
вительским органом (который и избирал 
съезды Советов) [12].  

На практике же формально обозначен-
ное «полновластие советов» не было и не 
могло быть реализовано. И сущность про-
блемы состояла не только в том, что много-
численные советы a priori не могли полно-
ценно работать и осуществлять властные 
функции (как отмечает Э. Карр, эти массовые 
собрания могли в лучшем случае только 
«царствовать, а не править» [13]). Постепен-
но власть ускользала и от ВЦИК. Планирова-
лось, что этот орган будет собираться посто-
янно и периодично, однако с каждым меся-
цем существования большевистского режима 
он заседал все реже и реже. 

Как отмечает В. Л. Шейнис, уже «летом 
1918 года, после изгнания левых эсеров, за-
мещения Советов комбедами в деревне, рас-
пада коалиционного правительства, развер-
тывания гражданской войны и т. д. Советы, 
едва успев на своем съезде одобрить первую 
Конституцию, поименованную советской, 
были раз и навсегда удалены с исторической 
сцены как органы власти» [14].  

Аналогичную оценку высказывает и 
Х. Альтрихтер, утверждая, что уже в первые 
месяцы после прихода большевиков к власти 
от первоначальной концепции Совета народ-
ных комиссаров осталось только название – 
комиссии, возглавляемые комиссарами [15]. 

В соответствии с положениями Консти-
туции СССР 1936 г., которая провозглаша-
лась конституцией победившего социализма, 
образовывался Верховный Совет СССР – 
общегосударственный представительский 
орган с исключительной прерогативой в сфе-
ре законодательства. Также устанавливалось, 
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что все органы государственной власти снизу 
доверху избираются на основе всеобщего, 
равного, прямого избирательного права при 
тайном голосовании (однако одномандатная 
система выборов не предусматривала конку-
ренции кандидатов в депутаты). В связи с 
этими конституционными нововведениями и 
сформировалась, по словам П. В. Волобуева, 
модель советского парламентаризма «в своем 
классическом виде» [16].  

Традиционно считалось, что такие кон-
ституционные нововведения были следстви-
ем демократизации советской политической 
системы (что, кстати, напрямую расходится с 
тогдашней политической практикой, завер-
шением формирования культа личности и 
усилением политических репрессий). Однако 
в последнее время называются и другие при-
чины, которые имеют опосредованное отно-
шение к ценностям представительной демо-
кратии. Как отмечает О. В. Хлевнюк, более 
демократический характер этой конституции 
(в сравнении с конституцией 1924 г.) был вы-
зван желанием привлечь к Советскому Союзу 
симпатии международной общественности 
для совместного противостояния набирав-
шему силу фашизму [17]. Схожие аргументы 
называет и Ю. Жуков, отмечая, что слова 
Сталина в докладе на XVII съезде партии о 
возможности использовать парламентаризм 
и буржуазную демократию оказались далеко 
не случайными и имели отношение не только 
к европейским странам [18]. Исследователь 
также приводит рассуждения одного из за-
падных журналистов о том, что «компартия 
считает, что задача ликвидации антисовет-
ских и оппозиционных элементов выполнена 
в такой степени, что введение закрытого го-
лосования не может представлять опасности 
для режима» [19]. Следует также учитывать, 
что процесс инициирования и разработки но-
вой конституции всецело находился в руках 
компартийной элиты, которая не допускала и 
мысли об ослаблении рычагов управления 
государством и обществом. 

Очередной этап реформирования систе-
мы советского представительства приходится 
на период «перестройки». Так, в соответст-
вии с Законом СССР «Об изменениях и до-
полнениях Конституции (Основного Закона) 
СССР» от 1 декабря 1988 г. предполагались 
формирование и ежегодный созыв нового 

высшего представительного органа государ-
ственной власти – Съезда народных депута-
тов СССР и вводилось новое звание – «На-
родный депутат СССР». Съезд народных де-
путатов наделялся важнейшими полномо-
чиями в сфере законодательства и выбирал 
двухпалатный Верховный Совет СССР (т. е. 
выборы должны были стать двухступенча-
тыми). Некоторые подвижки произошли и в 
избирательной системе, в частности допус-
кались альтернативность и состязательность 
кандидатов (однако треть из 2 250 депутатов 
избиралась, а фактически назначалась под-
контрольными партии общественными орга-
низациями, отдельно также оговаривалось, 
что 100 мест отводится для ЦК КПСС). 

Партия традиционно пыталась руково-
дить процессами реформирования политиче-
ской организации общества. Снова предлага-
лась двухъярусная модель народного пред-
ставительства, которую отличало несовер-
шенство избирательной системы. В том и 
другом случае речь шла о явном несоответст-
вии с принципами парламентаризма. 
Не случайно А. С. Ахиезер отчасти сарка-
стически и вполне справедливо рассматривал 
такие советы, как «древний вечевой инсти-
тут, не знающий разделения властей, не спо-
собный опираться на право» [20]. Однако 
этим схожесть «съездовской системы» 1920–
1930-х гг. и второй половины 1980-х гг. и ог-
раничивалась. 

Обновленную съездовскую систему от-
личало несколько существенных обстоя-
тельств. Во-первых, это назревшая необходи-
мость перемен и качественно иной уровень 
общественного сознания (в среде политиков 
и политизированных слоев населения старую 
модель отстаивали разве что ортодоксальные 
коммунисты). Во-вторых, это проведение 
реформы в условиях острого политического 
и социально-экономического кризиса (когда 
существовали надежды на сиюминутный эф-
фект от нововведений, появлялось и стреми-
тельно исчезало доверие к новообразован-
ным политическим институтам). В-третьих, 
это размытость представлений о конкретном 
механизме реализации народного представи-
тельства (сказывалось, по словам Д. Кола, то, 
что «несколько поколений были приучены к 
имитации выражения своего мнения» [21]). 
В-четвертых, это отсутствие единства отно-
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сительно реформ и в рядах правящей партии, 
в которой «уживались» как сторонники, так и 
противники реформ (нередко те и другие по-
просту имитировали борьбу, когда, как метко 
отмечает Д. Фурман, «псевдореволюционеры 
борются с псевдореакционерами» [22]). 

На этот раз советской «съездовской сис-
теме» историей было отведено неполных три 
года, и она не выполнила одной из важней-
ших задач «перестройки» – обновления и 
усовершенствования государственного со-
циализма. 

Совокупность изложенных в статье ар-
гументов подтверждает положение о том, что 
советская «съездовская система» и модель 
представительства в виде Верховного Совета 
не соответствуют принципам парламента-
ризма.  

Все наиболее значимые вопросы госу-
дарственного строительства инициирова-
лись и разрабатывались коммунистической 
партией, и деятельность советов преимуще-
ственно сводилась к дублированию и регла-
ментации уже принятых решений (собст-
венно и Конституция обществом восприни-
малась как совокупность декларативных по-
ложений, которые непосредственно не влия-
ли на регулирование общественных отно-
шений). Отсутствовало разделение ветвей 
власти, что традиционно признается стерж-
нем парламентаризма (этому положению не 
противоречит и частичное разделение функ-
ций между государственными органами, ко-
торое регулировалось «высшей властью», не 
делящей власть ни с какими другими орга-
нами и институтами). Характерной чертой 
политической организации советского об-
щества было ущемление большинства прин-
ципов избирательного права (едва ли не са-
мым большим недостатком помимо сущест-
вовавшей в 1920–1930-е гг. «пролетарской 
избирательной системы» было отсутствие 
альтернативности и абсолютная запрограм-
мированность результатов). К тому же Вер-
ховный Совет не работал на постоянной ос-
нове и фактически не мог осуществлять 
функции, которыми наделяются парламенты 
(парламентские дебаты, межфракционное 
сотрудничество, полноценная работа в ко-
митетах и комиссиях, законопроектная дея-
тельность). 

В СССР не было ни «номинального», ни 
«особого», ни какого-то иного «ущемленно-
го» парламентаризма. Было другое: монолит-
ная система власти, всецело подчиненная во-
ле партийных вождей и нацеленная не на 
полноценное представительство, а на под-
держание правящего режима. 
___________________ 
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Представлены авторские концепции понимания негативной юридической ответственности с позиции 
её двуединого воплощения. Названы основные (классические) теории юридической ответственности, её 
признаки и основания возникновения. Сформулированы определения понятий состава и механизма 
юридической ответственности, исследована динамическая природа данной правовой категории,  
в результате чего продемонстрированы особенности реализации юридической ответственности с позиции 
авторов публикации. 
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Author's concepts of understanding of negative legal liability from a position of its two-pronged 
embodiment are presented in the article. The main (classical) theories of legal liability, its signs and the reasons 
of occurrence are indicated. Definitions of concepts of structure and the mechanism of legal responsibility are 
formulated, the dynamic nature of this legal category to result in researched – features of realization of legal 
liability from a position of coauthors of the publication. 

Key words: legal liability; legal liability in objective sense; legal liability in subjective sense; essence of 
legal liability; structure of legal liability; realization of legal liability; mechanism of legal liability. 

В настоящей работе аргументируются и 
обосновываются два концептуальных подхо-
да относительно понимания сущности обще-
правовой категории «юридическая ответст-
венность» в её двуедином воплощении, каж-
дый из которых основан на авторском виде-
нии соответствующей проблематики. 

Концепция двуединого воплощения юри-
дической ответственности И. А. Кузьмина 

Юридическая ответственность относит-
ся к наиболее дискуссионным и неоднознач-
ным правовым феноменам, её исследованию 
посвящена специальная частная теория. Факт 
существования юридической ответственно-
сти, за редким исключением [1], не подверга-
ется сомнению. 

«Бытие» юридической ответственности 
подтверждается следующим: 

– наличием системы социального и пра-
вового регулирования, обуславливающих 

существование целого ряда явлений общего 
(социального) и частного (правового) харак-
тера: социальных и правовых норм, социаль-
ного и правового принуждения, социальной и 
правовой ответственности и т. п.; 

– наличием специальных положений за-
конодательства (норм права), в которых кон-
кретизируются правонарушения, лица их со-
вершившие, наказания, а также процессуаль-
ные особенности применения негативных 
санкций; 

– специфическими отличительными осо-
бенностями мер юридической ответственно-
сти в системе государственного принуждения 
[2]; 

– фактическим претерпеванием негатив-
ных лишений (наказаний) теми субъектами, 
которые совершили противоправные деяния 
и в силу этого обрели обязанность соответст-
вующие лишения (наказания) претерпеть; 

_______________________________________ 
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– наличием специальных превентивных 
(профилактических) и иных целей по обес-
печению режима законности и правопорядка, 
стоящих перед органами и должностными 
лицами. 

По нашему мнению, избыточный плю-
рализм взглядов на феномен юридической 
ответственности вызван отсутствием осозна-
ния её существования одновременно на двух 
уровнях правового регулирования: норма-
тивном и индивидуальном. 

Нормативный уровень правового регу-
лирования (общих правоотношений, объек-
тивного права) заключается в общем дейст-
вии права, не переходящем на конкретные 
общественные отношения и субъектов права. 
Здесь находятся нормы права, имеющие 
юридическую силу и распространяющиеся 
на своих адресатов «заочно», т. е. без их кон-
кретного применения / использования, и здесь 
же находит свое место юридическая ответ-
ственность в объективном смысле. 

Юридическая ответственность в объек-
тивном смысле – закрепленные в охрани-
тельных нормах права меры государственно-
го принуждения в виде лишений личного, 
имущественного или организационного ха-
рактера, которые могут быть применены к 
субъектам права за совершение противо-
правных деяний. 

Признаки юридической ответственности 
в объективном смысле: 

1. Это разновидность мер государствен-
ного принуждения. 

Очевидно, что в системе мер государст-
венного принуждения, помимо юридической 
ответственности, также выделяются превен-
тивные (профилактические), пресекательные, 
правовосстановительные и многие иные ме-
ры. Между тем юридическая ответственность 
обладает рядом свойств, позволяющих отли-
чить её от других мер государственного при-
нуждения (по цели, карательным свойствам, 
характеру, основаниям, порядку возложения 
и т. д.) [3]. 

2. Это меры государственного принуж-
дения, закрепленные в охранительных нор-
мах права. 

«В санкциях норм, предусматривающих 
юридическую ответственность, закрепляются 
виды и меры наказания (взыскания)…», –  
обосновано заявляют Р. Л. Хачатуров и 

Д. А. Липинский [4]. Из общих положений 
теории права нам известно, что нормы, 
имеющие в своем составе санкцию, принято 
именовать охранительными. 

3. Это меры государственного принуж-
дения в виде лишений личного, имуществен-
ного или организационного характера. 

Меры государственного принуждения, 
возлагающие на правонарушителей лишения 
негативного свойства, которые связаны 
с осуждением соответствующих лиц, в по-
давляющем большинстве случаев относятся 
к ответственности. Заметим, что в науке рас-
пространено мнение о юридической ответст-
венности как претерпевании «…субъектом 
каких-либо неблагоприятных последствий 
в виде лишений и ограничений личного, ор-
ганизационного или имущественного харак-
тера» [5]. 

4. Это меры государственного принуж-
дения, которые могут быть применены 
к субъектам права. 

Потенциальные правонарушители – 
субъекты права определяются в законе в виде 
неопределенного круга лиц, способных уча-
ствовать в соответствующих правоотношени-
ях (способных осуществлять определенные 
права и обязанности). Так, к уголовной от-
ветственности за превышение должностных 
полномочий может быть привлечено только 
лицо, обладающее властными полномочиями 
и занимающее государственную должность. 
В свою очередь, субъектом мелкого хулиган-
ства может стать любое физическое лицо, 
исключая организации. С позиции А. И. Ко-
жевникова «субъект ретроспективной юри-
дической ответственности характеризуется 
специальным правовым статусом, в который 
помимо обязанности претерпевать лишения 
личного, материального или организацион-
ного характера, входят специфические права, 
присущие только субъекту юридической от-
ветственности» [6]. 

5. Это меры, которые могут быть при-
менены в связи с совершением противоправ-
ного деяния. 

Эвентуальные меры ответственности 
основаны на возможных противоправных 
деяниях (как на правонарушениях, так и на 
объективно-противоправных деяниях [7]), 
при совершении которых ответственность 
может наступить. 
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Индивидуальный уровень правового ре-
гулирования (конкретных правоотношений, 
субъективного права) находится в сфере дей-
ствия конкретных правоотношений и опреде-
ленных субъектов права, реализующих пре-
доставленные им права и обязанности. Здесь 
находит свое место юридическая ответст-
венность в субъективном смысле. 

Юридическая ответственность в субъек-
тивном смысле (субъективная юридическая 
ответственность) – это субъективная обязан-
ность субъекта права претерпеть меры го-
сударственного принуждения в виде лишений 
личного, имущественного или организацион-
ного характера за совершенное противо-
правное деяние. 

Признаки юридической ответственности 
в субъективном смысле: 

1. Это субъективная обязанность субъ-
екта права. 

Возникшая из факта противоправного 
деяния обязанность правонарушителя имеет 
особую правовую природу, поскольку она 
носит субсидиарный характер по отношению 
к обязанности неисполненной, выступает в 
форме негативной обязанности (обязанности 
претерпеть лишения) и при этом непосредст-
венно обеспечена принудительной силой. 

2. Это субъективная обязанность претер-
петь меры государственного принуждения. 

В данном случае подразумевается, что 
это обязанность, которая подразумевает за-
конченное действие (завершенность), в силу 
чего не должна трактоваться как обязанность 
«претерпевать» наказание. 

3. Это субъективная обязанность пре-
терпеть меры государственного принуждения 
в виде лишений личного, имущественного 
или организационного характера. 

Достигнуть целей юридической ответст-
венности без воздействия на правонарушите-
ля невозможно, и поскольку юридическая 
ответственность связана с определенным 
бременем для него, то имеет смысл разделять 
лишения личного (лишение свободы, арест), 
имущественного (штраф, неустойка) и орга-
низационного (административное приоста-
новление деятельности, принудительная лик-
видация организации) характера. 

4. Это субъективная обязанность пре-
терпеть меры государственного принужде-

ния за уже совершенное противоправное 
деяние. 

В отличие от юридической ответствен-
ности в объективном смысле субъективная 
ответственность возникает на основе свер-
шившегося противоправного деяния – юри-
дического факта, с которым нормы права свя-
зывают возникновение ответственности. 

Основания юридической ответственно-
сти – это необходимые предпосылки / усло-
вия для её установления и реализации. Осно-
ваниями юридической ответственности в 
объективном смысле (предпосылками уста-
новления ответственности в нормах права 
[8]) являются: а) социальная вредность от-
дельных видов деяний; б) необходимость 
обеспечения действия норм права. Основа-
ниями юридической ответственности в субъ-
ективном смысле являются: а) санкции пра-
вовых норм, содержащие меры ответствен-
ности (материальное / нормативное основа-
ние); б) юридический факт противоправного 
деяния (фактическое основание); в) процес-
суальный акт, возлагающий меру ответствен-
ности на правонарушителя (процессуальное 
основание). При этом два первых основания 
субъективной юридической ответственности 
являются обязательными во всех случаях, а 
третье основание – только при государствен-
но-принудительной реализации юридической 
ответственности. 

Схема (модель) реализации юридиче-
ской ответственности по стадиям правового 
регулирования выглядит следующим обра-
зом: 

1) после закрепления в санкциях норм 
права наказаний на уровне общих правоот-
ношений возникает юридическая ответст-
венность в объективном смысле – как воз-
можность привлечь любых потенциальных 
правонарушителей к ответственности, воз-
ложив на них определенные лишения (ста-
дия общего действия норм права – стадия 
юридической ответственности в объектив-
ном смысле); 

2) свершившийся юридический факт 
противоправного деяния (за совершение ко-
торого законом установлена ответственность) 
порождает появление у правонарушителя 
субъективной юридической ответственно-
сти – обязанности претерпеть лишения (на-
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казание) (стадия возникновения правоотно-
шений – стадия возникновения субъективной 
юридической ответственности); 

3) в результате признания (официально-
го установления) меры лишений (наказания) 
для конкретного правонарушителя он начи-
нает претерпевать субъективную юридиче-
скую ответственность (стадия реализации 
обязанностей – стадия реализации субъек-
тивной юридической ответственности). 

В зависимости от способа возложения 
субъективной юридической ответственности 
можно выделить добровольную и государст-
венно-принудительную формы её реализа-
ции. Добровольная форма реализации юри-
дической ответственности характеризуется 
возможностью правонарушителя самостоя-
тельно исполнить обязанность, составляю-
щую содержание субъективной юридической 
ответственности без принуждения его к это-
му со стороны компетентных субъектов (вы-
платить убытки, компенсировать причинен-
ный вред и др.). Государственно принуди-
тельная форма реализации юридической от-
ветственности проявляется в том, что наказа-
ние возлагается на нарушителя права упол-
номоченным на то органом или должност-
ным лицом в специальном процессуальном 
порядке. 

Дуалистическая концепция объектив-
ного и субъективного содержания юридиче-
ской ответственности Я. В. Бакарджиева 

Юридическая ответственность является 
одной из самых сложных и труднопознавае-
мых категорий правовой науки. При этом она 
находится в ряду фундаментальных понятий 
права, без которого невозможно реализовать 
его охранительную функцию. Составляя эле-
мент механизма правового регулирования 
охранительных правоотношений, юридиче-
ская ответственность обеспечивает саму воз-
можность его функционирования.  

Если обратиться к современной научной 
и учебной литературе по общей теории пра-
ва, можно обнаружить большое разнообразие 
подходов в понимании этого явления:  

– психологические, имущественные и 
иные лишения, которые по решению компе-
тентного государственного органа претерпе-
вает гражданин или иное лицо за совершен-
ное им правонарушение [9]; 

– применение к лицу, совершившему 
правонарушение, мер государственного при-
нуждения, предусмотренных санкцией нару-
шенной нормы, в установленном для этого 
процессуальном порядке [10];  

– правовое отношение, в ходе реализа-
ции которого государство дает отрицатель-
ную правовую оценку правонарушителю и 
подвергает его принудительному воздейст-
вию в соответствии с законом [11];  

– разновидность обязанности, насту-
пающей при наличии определенных деяний 
или их результатов, отрицательно оценивае-
мых законодателем и очерченных в нормах 
права [12];  

– мера правового принуждения за право-
нарушение, предусмотренная санкцией нару-
шенной нормы и применяемая к правонару-
шителю компетентным государственным ор-
ганом или должностным лицом в надлежащем 
процессуально-правовом порядке [13]. 

Все рассмотренные подходы к природе 
юридической ответственности берут свое на-
чало от различных фундаментальных кон-
цепций этого явления, выдвинутых на рубеже 
60–70-х гг. прошлого века такими видными 
советскими правоведами, как О. Э. Лейст, 
М. Д. Шаргородский, О. С. Иоффе, С. Н. Бра-
тусь, И. С. Самощенко, С. С. Алексеев, 
И. Н. Синякин и др.  

Следует признать, что юридическая от-
ветственность является особой разновидно-
стью юридической обязанности, возникаю-
щей у лица в качестве последствия соверше-
ния определенного, в подавляющем боль-
шинстве случаев противоправного, деяния. 
Как известно, обязанность можно исполнить 
либо добровольно, либо принудительно. 
И если для несения ответственности в доб-
ровольном порядке достаточно лишь выра-
зить свое согласие претерпеть неблагоприят-
ные последствия, то принудительность под-
разумевает применение мер принуждения. 
Прежде всего государственного, но не обяза-
тельно – как, например, при дисциплинарной 
ответственности.  

Только в этом случае закономерно выте-
кают два указанных выше признака: 

1) привлекать к юридической ответст-
венности может только компетентный власт-
ный субъект (государственный или муници-
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пальный орган, работодатель), наделенный 
соответствующими полномочиями;  

2) привлечение к юридической ответст-
венности может осуществляться только в 
строго установленном порядке и форме, как 
правило, в ходе правоприменительной дея-
тельности с обязательным вынесением ито-
гового правоприменительного акта. 

Для лучшего понимания сущности и со-
держания юридической ответственности сле-
дует исходить из того, что юридическая от-
ветственность по своей природе – это одно-
временно и особого рода обязанность в рам-
ках специального правоотношения и реально 
возникшее, наличное неблагоприятное по-
следствие. Таким образом, можно говорить 
о формально-юридическом аспекте юридиче-
ской ответственности как правоотношении, 
возникающем за сам факт совершения про-
тивоправного деяния и реальной юридиче-
ской ответственности как внешне выражен-
ной, объективированной вовне в виде кон-
кретного лишения, называемого наказанием. 

Исходя из предложенной дихотомии, мы 
можем выделить объективное и субъективное 
содержание юридической ответственности. 
Соответственно, первое характеризует рас-
сматриваемое нами явление как обязанность 
конкретного субъекта, второе – как реальное 
наступление для него неблагоприятных по-
следствий.  

При таком подходе теряет смысл спор 
между сторонниками ответственности как 
правоотношения (обязанности) и как кон-
кретной меры принуждения (или её приме-
нения), поскольку речь в позициях сторонни-
ков той или иной концепции идет о двух про-
явлениях одного и того же явления. 

По аналогии с понятием «состав право-
нарушения» можно сформулировать понятие 
«состав юридической ответственности». 

Состав юридической ответственно-
сти – это совокупность необходимых и дос-
таточных элементов для характеристики 
юридической обязанности в качестве юриди-
ческой ответственности.  

Элементами состава юридической от-
ветственности выступают: 

– объективное содержание ответствен-
ности (объективная сторона) – совершение 
деяния, за которое нормой права предусмот-

рена обязанность претерпеть негативные по-
следствия; 

– субъективное содержание ответствен-
ности (субъективная сторона) – непосредст-
венное, реальное претерпевание деликвентом 
негативных последствий.  

Если отсутствует один из элементов со-
става, то юридическая ответственность как 
целостное явление также отсутствует. В этом 
случае будут функционировать квазиявления, 
связанные с юридической ответственностью, 
отражающие различные её проявления, но не 
являющиеся ею. 

Дуалистический подход позволяет раз-
решить многие противоречия и недостатки в 
существующих ныне позициях, связанных с 
вопросами наступления или ненаступления 
ответственности. Например, если наказанию 
было подвергнуто невиновное лицо, то от-
сутствует её объективная сторона. Есть лишь 
субъективная сторона ответственности в виде 
претерпевания лишений, возложенных не в 
силу объективной обязанности, а на основа-
нии правоприменительного акта. Следова-
тельно, в данном случае юридическая ответ-
ственность не возникла, а существует лишь 
наказание.  

Обратная ситуация – лицо избежало на-
казания, когда наказание либо вообще не бы-
ло возложено, либо не было реализовано.  
В данном случае ответственность у лица 
опять же не наступила, поскольку отсутству-
ет субъективная сторона ответственности 
при наличии объективной. 

Данный подход вполне укладывается  
и в концепцию разделения ответственности  
и наказания, применяемую законодателем  
в уголовном законодательстве. Освобождение 
от уголовной ответственности (гл. 11 УК РФ) 
означает, что лицо освобождается от самой 
обязанности претерпевать негативные по-
следствия, т. е. от объективной стороны. Ос-
вобождение от наказания (гл. 12 УК РФ), 
в свою очередь, означает, что преступник ос-
вобождается только от негативных последст-
вий, но обязанность как объективная сторона 
ответственности сохраняется. Деликвент при 
отпадении оснований освобождения от субъ-
ективной стороны ответственности (выздо-
ровление (ст. 81 УК РФ), отказ от ребенка 
или уклонение от его воспитания (ст. 82 УК 
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РФ) и др.) вновь может быть подвергнут на-
казанию, так как обязанность нести ответст-
венность остается. 

Следует остановиться ещё на одном ас-
пекте проблемы. Принято исходить из того, 
что ответственность есть некое статичное 
явление, возникающее в полном объеме сво-
его содержания в определенный момент вре-
мени. Поэтому и в теории, и на практике воз-
никают две основные сложности. Первая за-
ключается в вопросе о том, с какого момента 
необходимо считать юридическую ответст-
венность возникшей, наступившей. Есть раз-
личные точки зрения по этому поводу: 

1) с момента возникновения умысла на 
совершение противоправного деяния; 

2) с момента совершения деяния, яв-
ляющегося основанием для привлечения к 
ответственности (правонарушение, невинов-
ное причинение вреда); 

3) с момента использования управомо-
ченным субъектом (пострадавшим, правоох-
ранительным органом, судом) своего права 
требования исполнить обязанность претер-
петь негативные последствия, т. е. с момента 
начала правоохранительного правоотноше-
ния; 

4) с момента вынесения соответствую-
щего правоприменительного акта о констата-
ции наличия обязанности претерпеть лише-
ния и их конкретизации, т. е. окончания пра-
воохранительного правоотношения; 

5) с момента реального наступления не-
благоприятных последствий для правонару-
шителя, непосредственного претерпевания 
определенных лишений. 

Следовательно, сложность состоит в оп-
ределении объема и содержания юридиче-
ской ответственности в определенный мо-
мент времени. Ведь даже в промежутке вре-
мени от совершения правонарушения до вы-
несения итогового правоприменительного 
акта содержание объективной стороны юри-
дической ответственности кардинально ме-
няется от потенциальной обязанности до ре-
ально наступившей, а субъективная сторо-
на – из неопределенной по объему конкрети-
зируется посредством четкого обозначения 
вида и размера лишения. 

Чтобы разрешить вышеуказанные труд-
ности, можно предложить рассматривать 

юридическую ответственность как динамич-
ное явление, протяженное во времени, 
имеющее начало и конец. И все хронологи-
ческое течение ответственности будет посте-
пенно наполнять и конкретизировать её со-
держание.  

Каково же содержание юридической от-
ветственности как динамичного явления? 
Чуть ранее мы уже обозначили фактические 
основания, в соответствии с которыми можно 
отсчитывать момент наступления ответст-
венности, – возникновение умысла, соверше-
ние правонарушения, реализацию правопри-
менительных процедур, издание правопри-
менительного акта, исполнение наказания. 
Следует полагать, что ответственность на-
ступает на каждом из обозначенных этапов, 
но её содержание существенно различается.  

Совершение лицом правонарушения 
есть лишь обстоятельство, являющееся юри-
дическим фактом для возможности возник-
новения обязанности претерпеть неблагопри-
ятные последствия. Но реальное исполнение 
обязанности не наступит до тех пор, пока 
управомоченный субъект не воспользуется 
своим правом требования к деликвенту. Как 
только право требования начнет реализовы-
ваться, обязанность из потенциально воз-
можной, находящейся вне рамок наличного 
правоотношения, превращается в реальную 
в конкретном правоотношении.  

Следующий элемент в функционирова-
нии механизма юридической ответственно-
сти факультативный. Его наличие зависит от 
того, исполнит ли деликвент свою обязан-
ность самостоятельно или потребуется при-
нудительная сила государства. Если субъект 
ответственности исполнит свою обязанность 
самостоятельно, то на этом правоотношение 
заканчивается. Если же субъект отказывается 
это сделать, то потребуется принятие право-
применительного акта государства, который 
выступит необходимым юридическим фак-
том для возникновения субъективной ответ-
ственности, когда неконкретизированный 
объем лишений получит наполнение в виде 
четко обозначенного компетентным органом 
государства вида и размера наказания. 

В качестве вывода следует констатиро-
вать, что юридическая ответственность – это 
протекающее во времени явление, которое 
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существует лишь в четком контексте своего 
развития, прохождения определенных стадий.  
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ПРИНЦИПЫ ПРАВА В СОЦИАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕ 

THE PRINCIPLES OF LAW OF A WELFARE STATE 
А. Э. ЕВСТРАТОВ (A. E. EVSTRATOV) 

Анализируются принципы права социального государства. Охарактеризована основная 
проблематика, связанная с их реализацией. Сформулирован вывод о том, что одним из главных 
принципов является «принцип обеспечения достойной жизни». 

Ключевые слова: принципы права; социальное государство; социальный вопрос; конституция; 
Лоренц фон Штейн; общество. 

The principles of law of a welfare state are being analyzed. The main issues related to its implementation 
have been specified. We arrive to conclusion that one of the main principle is «the principle of ensuring a 
decent living standards». 

Key words: principles of law; welfare state; social issue; constitution; Lorenz von Stein; society. 

Веками выдающиеся интеллектуалы, 
философы и политические деятели пытались 
создать как на практике, так и в теории мо-
дель идеального общества и (или) государст-
ва, в котором бы всем нашлось место. Иде-
альное государство Платона, полития Ари-
стотеля, государство Солона, «город солнца» 
Т. Компанелла, правовое государство И. Кан-
та и Р. фон Моля, «нравственное государст-
во» Гегеля и коммунистическое общество 
К. Маркса – всё это идеальные модели, в ко-
торых каждый из мыслителей видел благо 
для всего человечества. 

В новом тысячелетии поиски идеально-
го общества и государства не прекратились, 
переосмысливаются подходы прошлого (тео-
рия конвергенции), на их основании строятся 
новые (теория мультикультурализма). 

Вместе с тем нельзя не отметить, что 
для большинства современников государство 
есть в лучшем случае «необходимое зло», с 
которым нужно считаться (либертаризм), ли-
бо учреждение, предназначенное к ближай-
шему отмиранию (социализм К. Маркса). 
Идея государства, замечал уже в середине 
ХХ в. русский философ и государствовед 
Н.Н. Алексеев, померкла. «Широко распро-
страненная ныне политическая идеология 

создана как бы для того, чтобы завуалировать 
все растущий рост государственного аппара-
та и убедить людей в том, что этатизм по су-
ществу своему близок к переходу в анархи-
ческое безвластие» [1]. 

Очевидно, что любая область жизнедея-
тельности человека основывается на опреде-
ленных принципах, и политико-правовая 
сфера не является исключением. Принципы – 
это руководящие идеи, первоначала, цен-
тральные понятия того или иного предмета, 
процесса, деятельности. Принципы в объек-
тивном смысле представляют собой осново-
полагающие начала любых человеческих 
взаимоотношений, характеризуют нравст-
венные и профессиональные качества лично-
сти, её отношение к общепринятым основам 
морали, этики, к пониманию добра и зла. 

В юриспруденции понятие принципа 
трактуется примерно так же, как и в филосо-
фии. Принципы права – основополагающие 
начала, идеи, определяющие содержание и 
направления правового регулирования в це-
лом и каждой из его отраслей в частности. 
Принципы выражают сущность права, опре-
деляют характер толкования и применения 
его норм, тем самым оптимизируя правопри-
менительную политику. Значение и роль

_______________________________________ 
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принципов права в современной правовой 
системе трудно переоценить: они обеспечи-
вают разрешение дел, возникших из отноше-
ний, не урегулированных нормами права, 
благодаря тому, что могут быть использованы 
в качестве правовых норм при аналогии (при 
обнаружении пробелов в законодательстве, 
которые препятствуют объективному разре-
шению судом конкретного дела, суд руково-
дствуется общими началами и принципами 
права, основанными на идеях справедливо-
сти и гуманизма), общепризнанные правовые 
принципы выделяют в качестве идеологиче-
ских источников права, они имеют огромное 
воспитательное значение, играют важную роль 
в формировании правосознания граждан. 

Действие принципов неопределенно 
длительное время позволяет им претендовать 
на статус формы права. В таком качестве они 
применимы не только для преодоления про-
белов в праве, но и когда необходимость 
принятия нормативного акта прямо вытекает 
из правовых принципов. Развитие общест-
венных отношений приводит к тому, что в 
обществе возникают нетипичные, новые от-
ношения, которые законом не урегулирова-
ны. Это чревато появлением не предусмот-
ренных в законе жизненных ситуаций, кото-
рые будут разрешаться именно с помощью 
принципов права [2]. Например, в современ-
ном российском гражданском праве принци-
пы добросовестности, разумности и справед-
ливости используются для определения пре-
делов допустимого осуществления субъекта-
ми принадлежащих им гражданских прав, а 
также восполнения пробелов в законодатель-
стве. Данные принципы применяются с це-
лью установления содержания прав и обя-
занностей сторон обязательств при отсутст-
вии прямого урегулирования отношений за-
коном, соглашением сторон, обычаями дело-
вого оборота и при невозможности использо-
вания аналогий закона и права [3].  

Проблеме правовых принципов уделяет-
ся достаточное внимание, во всяком случае 
её трудно отнести к числу малоисследован-
ных. Однако, как полагает А. Н. Гасанова и с 
чем нельзя всецело не согласиться, в услови-
ях трансформации современных реалий, от-
ношений, институтов, сознания людей прин-
ципы права не составляют исключения, они 
также подвержены изменениям. Соответст-

венно, вопрос о принципах государственно-
правовых явлений остается по-прежнему 
ключевым и теоретически значимым [4]. 

В конце ХХ в. Россия вступила в новую 
эпоху развития, канула в лету советская 
идеология, сменились правовые приоритеты, 
основы государственного устройства, эконо-
мического и социального развития общества. 
Основополагающими принципами право-
творчества и правоприменения стали, в част-
ности, принципы разделения властей, верхо-
венства правового закона, экономической 
свободы и частной собственности, достоин-
ства личности и уважения права человека 
и др. [5]. 

Одной из основных целей реформиро-
вания, с реализацией которых связывается 
дальнейшее развитие отечественной государ-
ственно-правовой системы, выступает по-
строение в России социального правового 
государства. Причем общепризнано, что во-
площение базовых принципов правового го-
сударства, предполагающих приоритет инте-
ресов личности, свободу и неприкосновен-
ность граждан, ограничение политической 
власти правом, способствует преодолению 
негативных последствий тоталитарного про-
шлого, демократизации общественной жизни 
и установлению справедливого правового 
порядка.  

Вместе с тем отмечается, что закреплен-
ные в ст. 1, 7 Конституции РФ нормы, со-
гласно которым Российская Федерация явля-
ется правовым и социальным государством, 
пока не находят своей реализации. Для фор-
мирования такого государства недостаточно 
оказывается лишь юридического признания 
человека высшей ценностью, закрепления 
принципов верховенства Основного закона 
и разделения властей, гарантирования обще-
признанных политических, экономических  
и социальных прав. Практическое воплоще-
ние концепции требует коренной трансфор-
мации всех элементов государственно-
правовой системы с тем, чтобы функции го-
сударства осуществлялись такими способами 
и методами, которые бы соответствовали 
идеалам справедливости и гуманизма, обес-
печивали подлинное верховенство права и 
гарантировали реальную ответственность 
государства перед гражданами, а граждан 
перед государством. 
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Высокая значимость построения в Рос-
сии социального правового государства в 
полной мере объясняет актуальность иссле-
дования любой тематики, связанной с его 
формированием. При этом вследствие того, 
что реализация соответствующей задачи ока-
зывается серьезно затруднена, повышенную 
актуальность приобретает разработка про-
блематики именно в прикладном её аспекте, 
связанном с поиском путей и средств осуще-
ствления идеалов социального правового го-
сударства на практике.  

Особенно важным представляется ана-
лиз вопросов, связанных с реализацией 
принципов права социального правового го-
сударства. С одной стороны, формирование 
такого государства не может быть обеспечено 
только за счет совершенствования право-
творческой практики, гуманизации и актуа-
лизации действующего законодательства. 
Оно возможно только там, где правовые нор-
мы получают практическое воплощение, в 
первую очередь в деятельности самого госу-
дарства. С другой стороны, реализуемые в 
сегодняшней повседневной практике прин-
ципы организации и осуществления право-
применительной деятельности, к сожалению, 
оказываются отнюдь не адекватными самой 
идее социального правового государства [6]. 

Сегодня подлинно социальное государст-
во возможно лишь в условиях демократии, 
гражданского общества и должно быть право-
вым в современном значении этой характери-
стики. В настоящее время правовое государ-
ство должно быть социальным, а социальное 
государство не может не быть правовым. 

Однако о социальном государстве как 
особой политико-правовой реальности мож-
но говорить лишь тогда, когда социально 
ориентированная политика фактически ста-
новится основным направлением его дея-
тельности и распространяется на широкий 
круг объектов. Кроме того, социальным мо-
жет быть только государство, имеющее вы-
сокий уровень экономического развития, 
причем в структуре экономики должна быть 
учтена социальная ориентация государства.  

Социальное государство становится та-
кой моделью построения системы власти, 
которая обеспечивает осуществление равно-
весия (гармонии) между личными и общест-
венными интересами, существующими в раз-

личных формах, при различных социально-
экономических условиях и в разные истори-
ческие эпохи, и которая выражена во взаимо-
связи двух моментов: внутреннего (право-
сознание граждан) и внешнего (политические 
формы). Это особый идеал, который основы-
вается на вечной гармонии (а не борьбе) двух 
противоположных по сути, но единых по 
своей природе начал в человеке – частного, 
эгоистичного, стремящегося к выделению, 
преобладанию над себе подобными (выра-
женного в обществе), и публичного, всеоб-
щего, стремящегося к сохранению целого 
(выраженного в государстве), как двух одно-
порядковых, но по-разному проявляющих 
себя явлениях; идеал, выражающий состоя-
ние взаимосбалансированности между госу-
дарственным и общественным, между пуб-
личным и частным интересом. 

Данное исследование ставит целью обо-
значить проблемы реализации принципов 
права в социальном государстве, заострив 
внимание на некоторых из них. 

Один из правовых принципов социаль-
ной государственности прямо закреплен в 
ст. 7 Конституции РФ, согласно ему Россий-
ская Федерация – социальное государство, 
политика которого направлена на создание 
условий, обеспечивающих достойную жизнь 
и свободное развитие человека. Как отмеча-
ют ученые, социальное государство «обеспе-
чивает каждому гражданину достойное су-
ществование» (В. Ф. Халипов, С. В. Калаш-
ников, П. А. Глебов, Р. Г. Тимофеева, 
М. Ю. Федорова, В. А. Иваненко и В. С. Ива-
ненко, М. И. Кукушкин и др.) – оно же «бла-
госостояние». 

Вместе с тем адекватно раскрыть его  
с позиций сложившихся представлений о тео-
рии социального государства представляется 
затруднительным. 

Так, достойное существование (благо-
состояние) в основном оценивается с пози-
ции уровня дохода (Р. Дарендорф) [7] либо 
определяется как «такой уровень жизни че-
ловека, который позволяет ему свободно тру-
доустроиться, получать достойную и спра-
ведливую зарплату, иметь и содержать се-
мью, получать необходимые, доступные 
и достаточные для него пищу, одежду, жили-
ще, медицинские услуги, социальное обслу-
живание и другие блага для поддержания 
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жизни и здоровья его и его семьи, иметь воз-
можность для реализации своих духовных 
потребностей» (В. А. Иваненко и В. С. Ива-
ненко) [8]. 

Но не секрет, что понятие о достойном 
существовании в материальном смысле у ка-
ждого человека разное [9], кому-то надо мно-
го, кому-то – мало, чтобы оценить свое суще-
ствование как достойное. Даже те стандар-
ты [10], которые выработаны в науке, по 
мнению ученых, не выдерживают зачастую 
никакой критики в силу своей неопределен-
ности (П. Слотердайк, А. Уэйл, И. Л. Честнов 
[11] и др.), что часто ставит в тупик право-
применителей. 

Стандарты необходимы только в той ме-
ре, чтобы определить физиологический уро-
вень существования (и предложенное выше 
В. А. Иваненко и В. С. Иваненко определение 
фактически за него не выходит). Поэтому 
помощь от государства свыше этого уровня 
также нарушает свободу гражданина (делает 
его зависимым от её получения), как и пря-
мое вмешательство в его личную жизнь. Вот 
почему понимание достойного существова-
ния в материальном смысле никогда не смо-
жет дать положительного эффекта. Это дос-
тоинство жизни надо искать не вне челове-
ка, а в нем самом, тогда и только тогда тот 
материальный уровень, которого сможет 
достичь индивид самостоятельно, будет 
восприниматься им как достойный. 

И здесь правильное понимание принци-
па достойной жизни раскрывает, на наш 
взгляд, И. А. Ильин. Для него это «внутрен-
не-самостоятельная и внешне-свободная 
жизнь всего множества индивидуальных ду-
хов, составляющих человечество» [12], что в 
нашем случае возможно, когда внешняя госу-
дарственная форма и правовые установле-
ния соответствуют оптимально развитому 
правосознанию. 

В то же время необходимо понимать, что 
по идее социальное государство не должно и 
не обеспечивает саму эту жизнь, оно гаран-
тирует лишь право на нее, что не одно и то 
же. Обратное означало бы, что государство 
насильно должно всех «затаскивать в рай». 

Близок к подобному пониманию дос-
тойного существования был и Л. фон Штейн. 
Он утверждал, что не духовное или хозяйст-
венное богатство как таковое, а именно жи-

вое и свободное движение (межклассовое 
движение), которое делает это богатство 
достижимым для каждого человека, и есть 
благосостояние. Однако, если считать, что 
жить достойно – значит жить, постоянно из-
меняя свою классовую принадлежность (свой 
социальный статус), тогда любое движение 
как вверх, так и вниз в общественной иерар-
хии будет достойной жизнью. То есть и про-
цесс обнищания есть процесс достойного 
существования, но это абсурд, и фон Штейн, 
конечно же, так не считал. Следовательно, 
только движение вверх может быть достой-
ным. Это движение отражает процесс само-
развития (самовыражения), но лишь в мате-
риальном плане, так как классовое деление у 
фон Штейна основано на доступе к собст-
венности. 

Таким образом, говорить об обязанности 
государства обеспечить достойную жизнь – 
значит говорить лишь об обязанности гаран-
тировать право на нее, право на саморазвитие 
и самовыражение. 

С учетом этого снимается и другой во-
прос, который больше всего беспокоит либе-
ралов и консерваторов, а именно, проблема 
принципа социального равенства, стремле-
ние к достижению которого, по мнению мно-
гих исследователей (А. Бригс, О. В. Кутафин, 
Е. А. Лукашева, П. К. Гончаров, и др.), со-
ставляет главную задачу социального госу-
дарства. Но этот вывод не может быть при-
знан верным. Формальное уравнивание как 
в материальном, так и в духовном смысле 
противоестественно: государство как духов-
ный союз заинтересовано не в устранении 
духовных различий, а лишь в обеспечении 
этим различиям творческого исхода и полно-
ты [13]; материальное же уравнивание не-
возможно из-за природы собственности. 

Более того, это представление противо-
речит и взглядам основателя теории социаль-
ного государства Л. фон Штейна, на которого 
ссылаются исследователи в обоснование сво-
их воззрений. Немецкий же мыслитель утвер-
ждал буквально следующее: «…Борьба в об-
ществе по своей истинной сущности никогда 
не бывает борьбою против неравенства, но 
всегда есть борьба против юридического по-
рядка, который делает принципиально невоз-
можным, чтобы индивидуум посредством 
своего труда достигнул равенства с членами 
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высших классов». Это не оставляет возможно-
сти для иных интерпретаций его идей. Поэто-
му сложно ответить, с чем же тогда связаны 
подобные представления о социальном госу-
дарстве, если в основе их действительно ле-
жат взгляды Л. фон Штейна (может быть ос-
нованием для пересмотра этого правового 
принципа социального государства явились 
мероприятия, направленные на его реализа-
цию, цель которых сводилась к достижению 
материального равенства (поначалу гаранти-
рованного минимума), либо выступления по-
литических деятелей, провозглашавших себя 
сторонниками социального государства, но 
при этом в силу политической необходимости 
требовавших равенства для всех).  

Что касается такого принципа, как 
«обеспечение социальным государством сво-
бодного развития каждого человека» 
(В. А. Иваненко и В. С. Иваненко, В. Ф. Ха-
липов и др.), где «свободное развитие» – это 
такие условия и возможности человека сво-
бодно определять пути собственной жизне-
деятельности, которые позволяют ему на 
равных условиях с другими выбрать и занять 
определенное место в обществе: получить 
образование, профессию, физически и ду-
ховно развиваться и многое другое [14], то 
данный принцип действительно мог бы ха-
рактеризовать конкретное государство при 
прочих равных условиях как социальное. 
Но необходимо учитывать, что он не сочета-
ется с таким принципом, как «обеспечение 
достойного существования», в материальном 
смысле и уж тем более с принципом «соци-
ального равенства». Поэтому понятия, со-
держащие все эти идеи вместе, не могут от-
ражать сущности концепции социального 
государства, а лишь вводят в заблуждение. 
Что касается соотнесения его с принципом 
«обеспечения права на достойную жизнь», в 
поддерживаемом нами понимании, то по-
следний охватывает собой идею свободного 
развития. 

Такие же принципы, как «доступность 
социальной поддержки государства для всех 
членов общества», «правовая природа осу-
ществления его социальной политики», 
«право осуществлять контроль и регулирова-
ние социальных процессов», «наличие бюд-
жетных социальных выплат», «наличие госу-
дарственных систем социальной защиты, со-

циального обеспечения и обеспечения заня-
тости», «ответственность за уровень благо-
состояния граждан», являются лишь частны-
ми случаями развития основного принципа – 
«права на достойную жизнь». 

Особое внимание следует обратить на 
такой принцип (или признак) социального 
государства, как «наличие в нем институтов 
гражданского общества» [15]. В нашем по-
нимании «гражданское общество» есть не 
что иное, как «общество» (как и у К. Маркса 
[16], Л. фон Штейна, Г. Рормозера [17]), 
а следовательно является необходимым (на-
ряду с государством) началом для жизни об-
щежития. Поэтому для предложенного под-
хода неприемлемо считать, что в период ста-
новления социальных государств значение 
гражданского общества было несуществен-
ным (С. В. Калашников). Оно было, есть и 
будет существенным, так как является необ-
ходимым элементом для всестороннего раз-
вития личности (необходимо наличие и госу-
дарства, и общества). Однако данный прин-
цип не позволяет отграничивать социальное 
государство от несоциального, так как нали-
чие институтов гражданского общества не 
констатирует развитого правосознания (его 
оптимального уровня). 

В исследованиях часто фигурирует и та-
кой принцип (признак), как «обеспечение го-
сударством специальных мер поддержки со-
циально уязвимых слоев общества» [18]. 
В данном случае чаще всего имеется в виду 
деятельность государства, которая связана, 
говоря словами фон Штейна, «с поддержкой 
бедных» [19]. Уязвимыми слоями в таком по-
нимании правильно считать всех тех, кто не 
может помочь себе собственными силами 
(попадают в состояние, которое угрожает 
«бытию и жизни» личности) [20]. 

Предлагается различать «бедность не-
способных к приобретению», которым и 
должна оказываться государственная под-
держка, и «бедность способных к приобре-
тению», которым требуется не поддержка, а 
работа и приобретение (обеспечивается воз-
можность самопомощи) [21]. В первом слу-
чае деятельность государства есть отражение 
публичного интереса, так как сохранение ка-
ждого члена правового союза – задача всего 
союза: «один за всех и все за одного». Госу-
дарство в отношении этой категории граждан 
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выступает как учреждение, навязывая свою 
опеку по необходимости, но для сохранения 
человека, а следовательно, и самого себя. 
Этот вариант бедности существовал всегда, и 
люди всегда осознавали необходимость такой 
помощи как акта справедливости [22]. Во 
втором случае деятельность государства на-
правлена на установление классовой гармо-
нии как отражения необходимости достиже-
ния компромисса частных интересов. 

Деятельность государства и в том, и в 
другом смысле характеризует конкретное го-
сударство именно как «социальное», но при 
условии осознания её необходимости граж-
данами [23]. В целом есть все основания по-
лагать, что данный принцип (признак) в его 
двух ипостасях является составным элемен-
том принципа «достойное существование», 
так как последний без первого невозможен. 

Теперь обратим внимание ещё на два 
принципа – «принцип обеспечения реального 
дохода для всех» и «принцип содействия все-
общей интеграции», совместная реализация 
которых, по мнению Дж. Вейт-Уилсона, при 
определенных условиях, позволила бы от-
граничить социальные государства от госу-
дарств несоциальных [24]. 

Эти принципы суть универсалии, охва-
тывающие целые группы ранее уже назван-
ных. Например, такие, как гарантирован-
ность основных социальных прав и свобод 
человека, механизмы социальной солидарно-
сти и социальной справедливости, меры для 
недопущения резкого социального неравен-
ства и ряд других, охватываются идеей все-
общей интеграции и реального дохода для 
всех (не вызывает сомнения, что деятель-
ность государства в этих направлениях будет 
способствовать интеграции общества и обес-
печению реального дохода). 

Вместе с тем нужно иметь в виду, что  
в свете отстаиваемых в исследовании идей 
первый принцип не совсем соответствует за-
явленному подходу к пониманию социально-
го государства, так как суть его проявляется 
двояко: это гарантия либо минимальных ре-
альных доходов, либо высокого стандарта 
обеспечения для всех.  

Если первый вариант, т. е. гарантиро-
ванность минимальных реальных доходов для 
всех, в целом не противоречит социальной 
государственности (и может быть гарантиро-

ван государством как признанный публичный 
интерес) при условиях, ранее нами перечис-
ленных в части поддержки бедных (обеспе-
чивает выживаемость индивида), то второй 
его вариант – «высокий стандарт для всех» 
более чем спорен. Так сразу возникает целый 
ряд вопросов. 

Как он будет определяться? Если мини-
мум ещё можно установить, исходя из усло-
вий, необходимых для выживания, то высокий 
стандарт определить невозможно в принципе. 
Он более подвижен за счет ориентации на ста-
тус в обществе, а не на сохранение жизни,  
а следовательно, он будет характеризоваться 
как частный интерес и вызывать (и уже вызы-
вает) конфликты, связанные с необоснованной 
уравниловкой и иждивенчеством. 

За счет каких средств будет гарантиро-
ван этот стандарт? Где взять государству та-
кой объем средств, чтобы гарантировать всем 
высокий уровень дохода и пр.? 

Поэтому указанный принцип лишь в 
смысле «государственной гарантии мини-
мальных реальных доходов» может быть ис-
пользован для характеристики конкретного 
государства как социального.  

Что касается «необходимости сочетания 
его со всеми компонентами минимального 
достойного уровня прав человека» [25], пред-
лагаемой для преодоления его «физиологич-
ной» оценки, то в том случае если достойный 
уровень (благосостояние) будет соответство-
вать его ранее предложенному пониманию 
(право на достойную жизнь), это, конечно же, 
будет гармонировать с отстаиваемыми нами 
представлениями. В противном случае, при 
определении благосостояния лишь через 
уровень дохода, нужны будут точные и дос-
товерные данные за определенный отрезок 
времени о масштабах и глубине бедности или 
социальной изоляции в стране, чего, как от-
мечают ученые, нет до сих пор ни в одном из 
так называемых «государств благосостоя-
ния» [26]. 

В отношении критерия «всеобщая инте-
грация общества» дело, на первый взгляд, 
обстоит ещё сложнее. Проблема та же, что и 
с принципом «минимального реального до-
хода», а именно «всеобщность», так как оче-
видно, что исторически возникают индивиды 
и группы, незначительные вначале, но могу-
щие приобрести большое влияние в даль-
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нейшем (например, сексуальные меньшинст-
ва, беженцы, нетрудоспособные и др.), кото-
рые «выпадают» из общих отношений по ин-
теграции.  

Может сложиться мнение, что наличие 
таких групп не попадает в схему предложен-
ного понимания социального государства, 
так как они, не составляя мощных организа-
ций, не могут отстаивать своих частных ин-
тересов (Р. Дарендорф, Й. Штрассер), а сле-
довательно, и сделать их публичными. Но это 
мнение ошибочно.  

Все другие группы должны быть заин-
тересованы в скорейшей интеграции таких 
«выпавших» групп и индивидов при условии, 
что притязания «выпавших» правомерны: 
получить равный доступ к образованию и 
работе как у большинства населения данного 
государства (например, беженцы и эмигран-
ты), права как у всех остальных (например, 
сексуальные меньшинства) и т. п., что и будет 
составлять публичный интерес. А всё это не-
обходимо меньшинствам, чтобы занять дос-
тойное место в обществе. Таким образом, 
появление указанных групп не противоречит 
социальной государственности. 

Постепенно должна происходить (и 
происходит) интеграция вновь возникающих 
групп, их частный интерес – право на дос-
тойную жизнь – принимается всеми как пуб-
личный. Но нужно иметь в виду следующее: 
уровень интеграции будет прямопропорцио-
нален уровню осознания каждым индивидом 
необходимости обеспечить достойное суще-
ствование другому индивиду, а так как дос-
тижимым может быть только уровень опти-
мального правосознания, то и необходимый 
уровень интеграции должен соответствовать 
ему. Следовательно, всеобщая интеграция 
невозможна и ставить её как необходимый 
принцип (признак) социального государст-
ва – значит желать недостижимого. 

Всё изложенное позволяет констатиро-
вать, что если идея «реального дохода для 
всех» в одном из своих аспектов «мини-
мального реального дохода для всех» может 
быть включена в качестве смыслоразличи-
тельной для уяснения социальной государ-
ственности, то «всеобщая интеграция» тако-
вой быть не может в связи со своей абсо-
лютной природой. 

Не трудно заметить, что в исследовании 
не затрагивается такой всеобъемлющий 
принцип права, как принцип справедливости.  

Это не связано с уничижительным к не-
му отношением, а наоборот обусловлено его 
огромной значимостью. 

Оценочный характер феномена справед-
ливости, выполняемая им ценностно-соизме-
рительная функция, предопределяют его осо-
бую координирующую роль в системе прин-
ципов права. С позиции справедливости 
важнейшим результатом такой координации 
выступает достижение оптимального соот-
ношения между общечеловеческими, в том 
числе и правовыми, ценностями, соответст-
вующими данному, уровню экономического, 
пиитического, социального и культурного 
развития общества и обеспечивающими ус-
пешное решение как ближайших, так и пер-
спективных задач нормативного регулирова-
ния. В известной мере справедливость обос-
новывает другие принципы права, определя-
ет их соотношение и пределы действия в 
конкретных исторических условиях. Поэтому 
справедливость нередко признают важней-
шим свойством права [27]. 

Данный принцип в силу своей мораль-
но-правовой природы и интегративных ка-
честв для всех принципов права требует от-
дельного более углубленного анализа взаи-
мосвязи с социальной государственностью.  

Подведем итоги. Следование принципам 
социального государства требует ухода от 
формально описательного их понимания, а 
также закрепления в Конституции равноцен-
ности человека и государства и устранения 
оправдания и преобладания частного интере-
са в ущерб публичному. 

Основополагающим принципом соци-
ального государства может стать принцип 
достойной жизни (в то же время принцип 
достойной жизни ни есть разве отражение 
принципа справедливости?!), так как он дос-
таточно емко характеризует идею социально-
го государства, отражая оба момента её раз-
вития: внутренний (внутренне самостоятель-
ная) и внешний (внешне свободная жизнь). 
__________________________ 
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ПРИЗНАКИ СУБЪЕКТИВНЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ПРАВ 
И ЮРИДИЧЕСКИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ 

THE SIGNS OF LEGAL RIGHTS AND LEGAL DUTIES 
Т. А. СОЛОДОВНИЧЕНКО (T. A. SOLODOVNICHENKO) 

Рассматриваются признаки субъективных юридических прав и обязанностей, сформулированные на 
основании их сопоставления друг с другом и с субъективными правами и обязанностями неюридического 
характера.  

Ключевые слова: существенные признаки; субъективное право; обязанность; субъективное 
юридическое право; юридическая обязанность. 

The article reveals legal rights and legal duties signs comparing them with other, non-legal rights and 
duties and between themselves.  

Key words: essential signs; right; duty; legal right; legal duty. 

Признаки любого явления как его отли-
чительные особенности позволяют распо-
знать это явление среди иных схожих или 
тесно связанных с ним феноменов, помогают 
обосновать и сформулировать его определе-
ние. Без вычленения признаков невозможно 
полноценно охарактеризовать исследуемый 
объект. Вместе с тем признакам субъектив-
ных юридических прав и обязанностей 
обычно не уделяется должного внимания, а 
если и предпринимаются попытки их выде-
ления, то осуществляются они бессистемно, 
без указания оснований выделения, и, как 
следствие, полученные результаты оказыва-
ются недостаточно обоснованными [1].  

Все признаки по уровню важности под-
разделяются на существенные, отражающие 
важнейшие, необходимые, устойчивые внут-
ренние свойства явления, без которых оно 
в принципе существовать не может, и несу-
щественные, второстепенные, которые пока-
зывают внешние его свойства, наличие кото-
рых для него не обязательно [2]. Мы остано-
вимся только на существенных признаках 
субъективных юридических прав и обязанно-
стей, поскольку именно они демонстрируют 
их главные черты. По степени сходства или 
различия между исследуемым явлением и 

иными схожими с ним феноменами можно 
выделить общие и специфические признаки. 
С чем можно сравнить субъективные юриди-
ческие права и обязанности для вычленения 
их признаков?  

Вполне очевидно, что объектом такого 
сравнения прежде всего выступают неюри-
дические субъективные права и обязанности. 
В силу общей родовой принадлежности 
юридические и неюридические субъектив-
ные права и обязанности (например, мораль-
ные, религиозные, эстетические и т. п.) име-
ют некоторые общие черты. Во-первых, все 
они реализуются в общественных отношени-
ях, т. е. предполагают взаимодействие между 
субъектами (обладателями прав и обязанно-
стей). Во-вторых, и те, и другие предусмат-
риваются соответствующими социальными 
нормами, призванными обеспечивать упоря-
доченность общественных отношений в раз-
ных сферах человеческой деятельности.  

В то же время правовая природа субъек-
тивных юридических прав и обязанностей 
позволяет сформулировать ряд их специфи-
ческих признаков: 

1. Субъективные юридические права и 
обязанности всегда имеют приоритет в осуще-
ствлении перед иными видами субъективных

_______________________________________ 
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прав и обязанностей. Их реализация обеспе-
чивается и гарантируется государством путем 
создания необходимых для этого условий, а 
также государственной защитой, возможно-
стью наступления неблагоприятных юридиче-
ских последствий. Иные субъективные права 
и обязанности обеспечиваются общественным 
мнением, нравственным осуждением, их обя-
зательность ограничивается рамками той 
общности людей, которая их признаёт. 

2. Субъективные юридические права и 
обязанности определены, сформулированы 
более четко, конкретно и, как правило, закре-
плены в специальных письменных источни-
ках. Неюридические субъективные права и 
обязанности зачастую вообще не имеют об-
щепризнанных формальных источников или 
письменной формы их фиксации, объективи-
руясь в социальных нормах-обычаях.  

3. Субъективные юридические права и 
обязанности реализуются в масштабах всего 
государства (отдельной его части) и его экс-
территориальной юрисдикции. Иные субъек-
тивные права и обязанности осуществляются 
лишь в пределах признающей их группы лиц. 
Поэтому в государстве существует единая 
система юридических субъективных прав и 
обязанностей и множество подобных систем 
неюридического характера. 

Поскольку субъективные юридические 
права и обязанности – хотя и тесно связан-
ные, взаимодействующие друг с другом яв-
ления, но, вместе с тем, самостоятельные, 
не тождественные друг другу феномены, по-
стольку целесообразно и их соотнесение ме-
жду собой. В качестве их общих существен-
ных признаков можно выделить следующие: 

1. Они являются регуляторами челове-
ческого поведения, образцами, моделями, в 
соответствии с которыми субъекты права из-
бирают свое поведение, выступают средст-
вами правового регулирования, способст-
вующими упорядочению правовых отноше-
ний. Субъективные юридические права и 
обязанности могут направлять поведение 
субъектов, побуждать их действовать опреде-
ленным образом. Опираясь на них как на 
ориентир, субъекты избирают соответствую-
щий вариант своего поведения, сопоставляя 
поведение, которое они могут совершить фи-
зически, с юридическим должным или воз-
можным [3]. 

2. Они всегда индивидуализированы, 
«привязаны» к конкретным, строго опреде-
ленным субъектам и могут быть реализованы 
только в правоотношениях. В отличие от 
юридических норм и принципов, общее дей-
ствие которых осуществляется в неперсони-
фицированных абстрактных связях, возни-
кающих одновременно между всеми потен-
циальными участниками правовых отноше-
ний, субъективные юридические права и обя-
занности всегда персонифицированы и во-
площаются в индивидуальных правовых свя-
зях – правоотношениях. 

Существует и иная позиция, заключаю-
щаяся в том, что реализация субъективных 
прав и обязанностей возможна не только 
в юридических отношениях, но и помимо 
них [4]. Вместе с тем субъективные юриди-
ческие права и обязанности, как правило, 
реализуются не всеми лицами одновременно, 
а только теми субъектами, которые решили 
ими воспользоваться после возникновения 
необходимых индивидуализирующих юри-
дических фактов (составов). Кроме того, са-
мостоятельное их осуществление невозмож-
но без обеспечительной, гарантирующей дея-
тельности государства, которое всегда вы-
ступает одной из сторон охранительных пра-
воотношений, когда для реализации субъек-
тивных юридических прав и обязанностей 
содействие иных субъектов не требуется. По-
этому при их осуществлении всегда образу-
ются индивидуализированные связи-правоот-
ношения.  

3. Они гарантируются государством, ко-
торое создает необходимые условия для их 
реализации и защиты.  

4. Их типичные модели, как правило, за-
креплены в юридических нормах и принципах.  

Два последних общих признака, как от-
мечалось, позволяют отграничить субъектив-
ные юридические права и обязанности от 
аналогичных феноменов неюридического 
характера. 

Различие субъективных юридических 
прав и юридических обязанностей между со-
бой выражается в следующих специфических 
признаках: 

1. Реализация субъективных прав зави-
сит только от воли и желания управомочен-
ного лица, которое никто не может право-
мерно заставить, принудить к их реализации. 
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Субъективные юридические права предпола-
гают инициативность, самостоятельность их 
обладателей, способствуют проявлению их 
активности и предприимчивости. Способом 
их реализации является использование лицом 
принадлежащих ему юридических возмож-
ностей.  

От реализации юридических обязанно-
стей нельзя произвольно отказаться. В случае 
когда субъект не осуществляет возложенные 
на него обязанности либо осуществляет их 
ненадлежащим образом, для него могут на-
ступить неблагоприятные юридические по-
следствия. Реализация юридических обязан-
ностей возможна в двух формах: путем со-
блюдения или исполнения возложенного на 
лицо юридически должного поведения.  
В первом случае субъект должен воздержи-
ваться от совершения известных действий, 
реализуя запреты, а во втором – действовать 
определенным образом, реализуя активные 
обязанности. 

2. Каждому субъективному юридиче-
скому праву корреспондирует определенная 
юридическая обязанность, обеспечивающая 
его реализацию. Вместе с тем существует 
мнение, что иногда субъективному юридиче-
скому праву одного лица может корреспон-
дировать субъективное юридическое право 
другого лица. К такому взаимодействию от-
носят случаи, когда правовая норма, разре-
шая совершение определенных действий од-
ному субъекту, предусматривает возможность 
выбора варианта поведения для другого [5]. 
В качестве примера сторонниками этой по-
зиции указывается ч. 1 ст. 128 Трудового ко-
декса Российской Федерации [6], согласно 
которой работнику по его письменному заяв-
лению по семейным обстоятельствам, другим 
уважительным причинам может быть пре-
доставлен отпуск без сохранения заработной 
платы. Однако на самом деле в данном слу-
чае субъективному праву работника на пода-
чу заявления о предоставлении отпуска будет 
соответствовать юридическая обязанность 
работодателя принять его, рассмотреть и вы-
нести по нему одно из двух решений (удов-
летворить заявление или отказать). Далее 
субъективному праву работодателя на само-
стоятельное приятие решения (предоставить 
отпуск или отказать) в его предоставлении 
будет корреспондировать юридическая обя-

занность работника подчиниться этому ре-
шению. В качестве ещё одного подобного 
примера приводят различные поощрения ра-
ботников [7]. Поощрения являются бонусом 
за добросовестное, качественное исполнение 
работником своих обязанностей. Например, 
в соответствии с ч. 1 ст. 191 Трудового кодек-
са Российской Федерации работодатель по-
ощряет работников, добросовестно испол-
няющих трудовые обязанности (объявляет 
благодарность, выдает премию, награждает 
ценным подарком, почетной грамотой, пред-
ставляет к званию лучшего по профессии). 
Данная юридическая норма не относит по-
ощрения ни к субъективным юридическим 
правам, ни к юридическим обязанностям ра-
ботодателя, причем такое их закрепление яв-
ляется типичным для законодательства Рос-
сийской Федерации [8]. Если рассматривать 
поощрение как субъективное юридическое 
право работодателя (руководителя), то это 
может приводить к тому, что при прочих рав-
ных условиях одни лица будут поощрены, а 
другие – нет, либо к тому, что поощрения 
существенно будут расходиться в своей цен-
ности. Поэтому для обеспечения принципа 
равенства и дополнительного стимулирова-
ния работников (служащих) необходим от-
крытый перечень обстоятельств, при наступ-
лении которых работодатель будет обязан по-
ощрить подчиненного, мотивировано обос-
новать причины отказа в поощрении или ар-
гументировать поощрение за не предусмот-
ренный в перечне случай. Таким образом, 
данные примеры не подтверждают сущест-
вование правоотношений, в которых субъек-
тивному юридическому праву одного лица 
корреспондирует субъективное право другого 
лица. Ему всегда соответствует юридическая 
обязанность. Иначе, как верно заметил 
С. С. Алексеев, субъективные юридические 
права, не обеспеченные обязанностями, пре-
вращаются в «юридический нуль» [9]. 

В то же время юридической обязанности 
может корреспондировать не только субъек-
тивное юридическое право, но и другая юри-
дическая обязанность. Последний вариант кор-
реляции юридических обязанностей характе-
рен для публичных правоотношений. Как пра-
вило, он возникает в двух типичных случаях.  

Во-первых, в правоотношениях, в кото-
рых, с одной стороны, лицо, не наделенное 
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властными полномочиями, исполняет возло-
женные на него публично-правовые обязан-
ности, а с другой стороны, взаимодействую-
щий с ним орган (должностное лицо) пуб-
личной власти тоже реализует юридические 
обязанности. Так, согласно ч. 1 ст. 103 Уго-
ловно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации [10] осужденный к лишению сво-
боды обязан трудиться в местах и на работах, 
определяемых администрацией исправитель-
ных учреждений, а администрация исправи-
тельных учреждений, в свою очередь, обяза-
на привлекать осужденных к труду. 

Во-вторых, в правоотношениях между 
вышестоящими и подчиненными публично-
правовыми субъектами, исполняющими каж-
дый свои юридические обязанности. Напри-
мер, в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 14 Феде-
рального закона «О государственной судеб-
но-экспертной деятельности в Российской 
Федерации» [11] руководитель государствен-
ного судебно-экспертного учреждения обязан 
при получении постановления или определе-
ния о назначении судебной экспертизы пору-
чить её производство конкретному эксперту 
или комиссии экспертов, которые обладают 
специальными знаниями в объеме, требуе-
мом для ответов на поставленные вопросы. 
А согласно п. 1 ч. 1 ст. 15 этого же федераль-
ного закона эксперт обязан принять к произ-
водству порученную ему руководителем со-
ответствующего государственного судебно-
экспертного учреждения судебную эксперти-
зу. Следовательно, юридической обязанности 
руководителя экспертного учреждения кор-
респондирует обязанность эксперта.  

Выделение признаков субъективных 
юридических прав и юридических обязанно-
стей на основании их сопоставления друг 
с другом позволило бы избежать возникнове-
ния ошибочных представлений о возможно-
сти их слияния [12]. Так, существует мнение, 
что иногда субъективное право предоставля-
ется для того, чтобы позволить гражданину 
(организации или должностному лицу) иметь 
дополнительную возможность выполнить 
обязанность, поскольку сам субъект заинте-
ресован в её исполнении [13]. Тем не менее 
даже если желаемое поведение совпадает 
с должным, это не означает, что субъективное 
право сливается с обязанностью. Как верно 
заметил Р. Е. Гукасян, субъективное отноше-

ние лица к своему действию для его право-
вой квалификации значения не имеет. Субъ-
ект может добровольно, с большим желанием 
исполнять возложенную на него обязанность, 
из чего, однако, не следует, что он при этом 
реализует не обязанность, а субъективное 
право. Одновременно нельзя считать обязан-
ностью принадлежащее гражданину субъек-
тивное право лишь на том основании, что 
сам он не принимает мер к его осуществле-
нию [14]. Специфические признаки данных 
явлений свидетельствуют о том, что они про-
тивоположны по их содержанию и возмож-
ным последствиям не реализации. Поэтому 
их слияние в «нерасчлененное единое целое» 
не возможно.  

Взяв за основу рассмотренные сущест-
венные признаки субъективных юридических 
прав и обязанностей, можно сформулировать 
следующие их определения.  

Субъективное юридическое право – это 
предоставленная конкретному, персонифи-
цированному субъекту, гарантированная го-
сударством мера возможного поведения, 
обеспеченная корреспондирующей юридиче-
ской обязанностью.  

Субъективная юридическая обязанность – 
возложенная на конкретного, персонифици-
рованного субъекта мера должного поведе-
ния, обеспечиваемая возможностью наступ-
ления неблагоприятных юридических по-
следствий. 
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СТАНОВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 
В КВАЗИГОСУДАРСТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ 

DEVELOPMENT OF CIVIL SOCIETY IN THE QUASI-STATE FORMATIONS 
Л. А. БЕРДЕГУЛОВА (L. A. BERDEGULOVA) 

Исследуется проблема становления гражданского общества в квазигосударствах, являющих собой 
особые политико-правовые образования, характеризующиеся отсутствием международно-правового 
признания, а также наличием спорной территории. Рассматривается вопрос, может ли отсутствие 
международно-правового признания препятствовать построению гражданского общества на искомой 
территории.  

Ключевые слова: гражданское общество; квазигосударства; международное признание; 
самоопределение; материнское государство; суверенитет. 

The article investigates the problems of civil society in the quasi-states. The ideas of civil society to 
actively implement all the developed countries of the world. However, the quasi-state is a special political and 
legal education, characterized by the absence of international legal recognition, as well as the existence of the 
disputed territory. In article it is necessary to answer a question: whether absence can is international a-legal 
recognition to prevent creation of a civil society in the certain territory?  

Key words: civil society; quasi-state; international recognition; self-determination; parent state; 
sovereignty. 

Концепция с устоявшимся наименованием 
«гражданское общество» получила самое ши-
рокое развитие как в теории, так и на практике. 
Термин этот имеет самые разные толкования, 
причем как качественные, так и не очень, хотя 
и претендующие на некоторую самобытность. 

Огромное число авторов пытались про-
вести комплексный анализ категории граж-
данского общества, а также его институтов 
на территории Российской Федерации. Пред-
ставленные в большом количестве теорети-
ческие выкладки гражданское общество оп-
ределяют самым различным образом, напри-
мер, во-первых, как «совокупность граждан 
государства, а также комплекс самооргани-
зующихся и самоуправляемых общественных 
институтов» [1], во-вторых, как «сферу спон-
танного самопроявления свободных индиви-
дов и добровольных ассоциаций и организа-
ций, огражденную законом от прямого вме-
шательства и произвольной регламентации 
их деятельности со стороны органов государ-
ственной власти» [2] и т. д. Г. Гегель о граж-

данском обществе писал, что это лишь «свя-
зующее звено, находящееся между разроз-
ненными индивидами и государством как 
высшей формы человеческой организа-
ции» [3]. По высказыванию же И. Канта, 
«для человечества величайшей проблемой, 
разрешить которую его вынуждает природа, 
является достижение всеобщего правового 
гражданского общества» [4]. 

Квазигосударства являют собой особые 
политико-правовые образования, характери-
зующиеся отсутствием международно-право-
вого признания, а также наличием спорной 
территории. Поэтому ни в практическом, ни в 
теоретическом плане состояние институтов 
гражданского общества в таких субъектах ни 
одна организация анализировать не берется, 
в первую очередь по политическим мотивам. 
В то же время это не означает, что сами ква-
зигосударственные образования не стремятся 
к реализации идей гражданского общества 
или там вовсе отсутствуют подобные меха-
низмы в том или ином виде. 

_______________________________________ 
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Необходимо ответить на вопрос: может 
ли отсутствие международно-правового при-
знания препятствовать построению граждан-
ского общества на искомой территории?  

Характерными признаками гражданского 
общества является целый ряд показателей: 
многообразие форм собственности, наличие 
рыночной экономики, присутствие институтов 
непосредственной и представительной демо-
кратии, многопартийность, демократия и 
обеспечение защиты прав граждан, высокий 
уровень грамотности населения, присутствие 
сбалансированной системы местного само-
управления, социальная политика государства, 
организованная на высоком уровне, плюра-
лизм мнений в обществе, свобода слова. Как 
видим, элементы и признаки гражданского 
общества довольно разнообразны и среди них 
не называется международно-правовое при-
знание иными субъектами публичного права. 

Абстрагируясь от субъективных факто-
ров, в теоретическом аспекте, полагаем, что 
допустимо построение гражданского обще-
ства и в квазигосударственном образовании. 
Однако в объективной реальности в квазиго-
сударственных образованиях предстоит сде-
лать слишком много для того, чтобы общест-
во полноценно стало правовым и демократи-
ческим. Экономика таких субъектов с неоп-
ределенным политико-правовым статусом 
зачастую носит трофейный характер, осно-
ванный на расходовании ресурсов, достав-
шихся от родительского государства. Поэто-
му говорить о наличии в обществе значимого 
сегмента среднего класса среди населения не 
приходится, что явно негативно отражается 
на формировании гражданского общества. 

В квазигосударственных образованиях 
констатируются серьёзные миграционные 
потоки, работоспособное население ввиду 
ограничений экономических возможностей 
государства стремится эмигрировать за гра-
ницу в более благоприятные условия. Соот-
ветственно, социальная политика также на-
ходится на низком уровне, поскольку бюджет 
таких новообразований не позволяет им в 
достаточной степени обеспечить социально 
не защищенные слои населения. Указанное 
представляет лишь часть проблем, с которы-
ми сталкиваются квазигосударства. 

В то же время некоторые элементы  
гражданского общества активно внедряются 
и в квазигосударствах. 

В первую очередь, многообразие форм 
собственности выражено в наличии частной, 
государственной, муниципальной и иных 
форм собственности. Например, в п. 1 ст. 212 
Гражданского кодекса Республики Абхазия 
установлено: «В Республике Абхазия при-
знаются частная, государственная (республи-
канская и муниципальная) и иные формы 
собственности» [5]. 

В квазигосударствах очень часто нали-
чествуют институты непосредственной и 
представительной демократии. В ст. 1 Кон-
ституции Республики Южная Осетия записа-
но: «1. Республика Южная Осетия – суверен-
ное демократическое правовое государство, 
созданное в результате самоопределения на-
рода Южной Осетии», и далее в п. 3: «Народ 
осуществляет свою власть непосредственно 
путем проведения референдумов и свобод-
ных выборов, а также через органы государ-
ственной власти и органы местного само-
управления» [6]. В указанных квазигосудар-
ствах стремятся к полноценной реализации 
этих институтов. В Абхазии высшим пред-
ставительным и законодательным органом 
является Народное собрание (по своей струк-
туре однопалатное), в которое входят 35 де-
путатов. В Народное собрание может быть 
избран на основе тайного голосования любой 
гражданин Республики Абхазия, обладающий 
избирательным правом, достигший возраста 
25 лет. Однако результаты проведенных вы-
боров квазигосударственного образования 
скорее будут признаны незаконными и нару-
шающими все известные стандарты, хотя 
присутствующие на выборах, в том числе 
иностранные, наблюдатели свидетельствуют 
об обратном. 

Следующий элемент гражданского об-
щества, присутствующий в квазигосударст-
вах – многопартийность, т. е. констатируется 
многопартийность и плюрализм мнений. 

Парламентаризм является неотъемлемой 
частью гражданского общества. Воплощение 
парламентаризм находит через институт непо-
средственной и представительной демократии.  

Довольно часто парламентаризм дефи-
ницируют посредством наличия парламента 
в том или ином государстве. В. Н. Коновалов 
определяет парламентаризм как систему 
правления, основанную на парламентском 
правлении [7]. В. В. Пономарев предлагает 
рассматривать парламентаризм как юридиче-
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ски оформленную систему взаимодействия 
государственных органов и общественно-
политических структур, обеспечивающую 
распределение и демонополизацию власти  
и формирование государственной политики  
в рамках широкого социального консенсуса 
относительно основных политико-правовых 
ценностей [8]. Парламентаризм В. В. Водово-
зовым раскрывается как система государст-
венного устройства, при которой чётко раз-
граничены функции законодательных и ис-
полнительных властей при привилегирован-
ном положении парламента [9]. А. И. Горы-
лев называет универсальные признаки пар-
ламентаризма: 1) наличие представительного 
учреждения; 2) свободные выборы как спо-
соб формирования представительного учре-
ждения; 3) верховенство закона; 4) разделе-
ние властей; 5) обязательное согласие между 
политикой правительства и политическими 
желаниями парламента; 6) свободный мандат 
депутатов парламента; 7) лоббистская дея-
тельность парламентариев. Некоторые поло-
жения являются спорными, но в целом пере-
численные черты отражают сущность явле-
ния [10]. 

Таким образом, для парламентаризма ха-
рактерно наличие парламента, который высту-
пает в качестве органа представительной демо-
кратии, а также разделение властей на законо-
дательную, исполнительную и судебную. 

В некоторых квазигосударственных об-
разованиях также ведется над этим работа.  
В качестве примера выступают Абхазия и 
Южная Осетия. 

В ст. 7 Конституции Республики Абха-
зия записано следующее: «Государственная 
власть в Республике Абхазия осуществляется 
на основе разделения на законодательную, 
исполнительную и судебную. Законодатель-
ная, исполнительная и судебная власти само-
стоятельны». Законодательная власть в этом 
квазигосударстве принадлежит Народному 
собранию – однопалатному парламенту – 
в который входят 35 депутатов.  

Исполнительную ветвь власти возглав-
ляет Президент Абхазии. Судебная же власть 
реализуется судебными органами. Высшим 
органом судебной власти в Республике Абха-
зия является Верховный Суд.  

Парламентаризм является одним из по-
казателей существования правового государ-
ства. Необходимо разобраться, достаточно ли 

сформирования парламента в квазигосудар-
ственном образовании для того, чтобы кон-
статировать в субъекте публичного права 
парламентаризм. Как уже было указано вы-
ше, некоторые исследователи рассматривают 
парламентаризм через призму наличия или 
отсутствия парламента в стране. Бесспорно, 
речь идет о крайне поверхностном подходе. 
Для того чтобы парламентаризм в квазигосу-
дарстве процветал в полной мере, необходи-
мо достичь сбалансированности и результа-
тивности парламентских механизмов, эффек-
тивности системы сдержек и противовесов. 
А потому формальное создание парламента, 
преследующее притворные политические 
цели, отнюдь не благоприятным образом ска-
жется на картине формирования гражданско-
го общества и становления правового госу-
дарства.  

К сожалению, довольно часто в квазиго-
сударственных образованиях при проведении 
выборов в представительные органы наблю-
даются серьезные нарушения международ-
ных норм избирательного права. Нередко вы-
боры представляют в качестве механизма 
мнимой легализации квазигосударства, оп-
равдывающей фактическую сецессию от ро-
дительского государства. В тех же квазигосу-
дарствах, которые уже отделились от «праро-
дителя», выборы могут проводится на демо-
кратических началах и в соответствии с об-
щепринятыми стандартами. Однако отмеча-
ются случаи и фальсификации бюллетеней, 
махинации со списками и целый ряд других 
нарушений. Подобное попрание норм изби-
рательного права вскрылось в ходе проведе-
ния выборов в Парламентскую Ассамблею 
Косово 12 декабря 2014 г. Правда, нужно от-
метить, что подобные эксцессы носили не 
системный характер и в целом на результатах 
выборов не сказались. В то же время МИД 
РФ отказался признать выборы легитимны-
ми, обосновывая свою позицию незаконным 
самопровозглашенным статусом этого ново-
образования.  

Представляется, что причинно-следст-
венной связи между статусом субъекта пуб-
личного права и фактическим существовани-
ем парламентаризма в квазигосударстве 
не отмечено. Несмотря на отсутствие между-
народно-правового признания, в квазигосу-
дарствах могут создаваться, более того – соз-
даются, институты непосредственной и пред-
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ставительной демократии. При этом ничто не 
мешает им, вопреки всем внешним факторам, 
функционировать в соответствии с буквой 
закона, международными стандартами и 
принципами правового государства. Выборы, 
проводимые в таких субъектах, могут прохо-
дить без каких-либо нарушений. Разделение 
властей может осуществляться четко и сба-
лансированным образом. Для достижения 
указанных целей достаточно усилий лишь 
одного этого квазигосударственного образо-
вания, и никакие внешние факторы этому 
не помеха (скорее политические инсинуации). 

Констатируем немаловажный аспект, 
препятствующий становлению гражданского 
общества, который сводится к конфликту во-
круг территории, на которой локализовано 
квазигосударственное образование. 

Спорность территории серьезно ослож-
няет существование и функционирование 
квазигосударств, что крайне негативно ска-
зывается не столько на осуществлении прав, 
сколько на экономике таких субъектов (ввиду 
хотя бы транспортной изоляции либо отказа 
от иностранных инвестиций). Это приводит 
к недостаточности финансирования органов 
государственной власти и органов местного 
самоуправления, низкому уровню образова-
тельных и медицинских структур, правоох-
ранительных органов. В итоге, мы получаем 
крайне низкую степень социальной защи-
щенности населения страны и благодатную 
почву для роста теневой экономики, злоупот-
ребления правами и законными интересами 
граждан. 

Подводя итог нашему рассуждению, не-
обходимо отметить, что формирование граж-
данского общества в квазигосударственных 

образованиях возможно. Более того, ряд эле-
ментов гражданского общества успешно вне-
дрён в целый ряд таких субъектов. Однако 
гражданское общество не рождается по час-
тям. Оно либо есть, либо его нет. Для того 
чтобы его создать, квазигосударствам надле-
жит предпринять целый комплекс подчас ти-
танических усилий, вопреки всему, вопреки 
отсутствию международно-правового при-
знания, что крайне затрудняет само функ-
ционирование этих новообразований.  
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УДК 342 

О КРИЗИСЕ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

ABOUT THE CRISIS OF LAW ENFORCEMENT IN MODERN RUSSIA 
А. Н. КОСТЮКОВ (A. N. KOSTYUKOV) 

На основе материалов судебной статистики анализируется состояние правоприменения в России. 
Дана критическая оценка Постановлению Конституционного Суда РФ от 1 декабря 2015 г. № 30-П. Сделан 
вывод о правовом нигилизме, укоренившемся среди правоприменителей, и внесены предложения по 
исправлению ситуации. 

Ключевые слова: правоприменение; судебная статистика; правовой нигилизм; местное самоуправление; 
муниципальная реформа. 

The state of law enforcement in modern Russia is analyzed in the article on the basis of judicial statistics. 
The author gives a critical assessment of the decision of the Constitutional Court of the Russian Federation No. 
30-P, 01.12.2015. The conclusion of legal nihilism, rooted among the enforcers, is made in the article and the 
proposals to remedy the situation are given. 

Key words: law enforcement; judicial statistics; local self-government; legal nihilism; municipal reform. 

Лев Самойлович Явич называл право 
ничем, если его положения не находят своей 
реализации в деятельности людей и их орга-
низаций, в общественных отношениях [1].  

В наше время эта фраза актуальна как 
никогда. 

Анализ практики правоприменения во 
всех сферах правовой действительности де-
монстрирует глубокий кризис правопримене-
ния, повсеместную деконструкцию идей вер-
ховенства права и правового государства. Та-
кой вывод актуален для правоприменительной 
деятельности как исполнительных, так и су-
дебных органов во всех отраслях права. 

Особый исследовательский интерес в 
данном контексте представляют данные су-
дебной статистики, аккумулируемые Судеб-
ным департаментом при Верховном Суде РФ. 
На сегодняшний день доступна статистика 

рассмотрения судами общей юрисдикции дел 
в первое полугодие 2015 г. [2]. 

Так, из 2 806 исков физических лиц к 
налоговым органам было удовлетворено 
2 527, из 36 365 исков к Пенсионному Фонду 
РФ – 32 974. То есть 90 % правопримени-
тельных актов налоговых органов и подраз-
делений Пенсионного Фонда РФ, из тех, что 
оспаривались физическими лицами, были 
вынесены незаконно и нарушали права граж-
дан. При этом необходимо учитывать, что 
данной статистикой не охватываются реше-
ния, которые по разным причинам могли не 
поступить на рассмотрение судов. 

По искам физических лиц к государст-
венным органам в целом процент удовлетво-
ренных требований составляет несколько 
меньшую, но, тем не менее, значительную 
долю – 84 %. 

_______________________________________ 
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Представляется, что такое положение 
вещей – следствие правового нигилизма, глу-
боко укоренившегося в среде государствен-
ных и муниципальных служащих, а также 
лиц, замещающих государственные должно-
сти. О причинах этого можно спорить: будь 
то пресловутая «палочная система» (отмена 
которой остается декларацией), недостатки 
антикоррупционного воспитания либо иные 
факторы. Но нельзя не признать, что глубо-
кое пренебрежение к праву в действиях тех, 
кто должен его лелеять, подает дурной при-
мер населению в целом, а снижение правовой 
культуры в обществе выступает питательной 
средой для правового нигилизма новых поко-
лений правоприменителей. Круг замыкается. 

К несчастью, игнорирование положений 
Конституции РФ встречается в правоприме-
нительных актах даже того органа, который 
призван её неукоснительно исполнять, вдох-
новляя как иных правоприменителей, так 
и граждан, – т. е. Конституционного Суда РФ. 

Наиболее свежим из ярких примеров 
манипулирования конституционными пред-
писаниями является решение Конституцион-
ного Суда РФ от 1 декабря 2015 г. № 30-П 
по «иркутскому делу». 

Конституционный Суд РФ указал, что, 
исходя из положений ст. 72, 76 Конституции 
РФ, «федеральный законодатель… вправе 
выбирать оптимальные, на его взгляд, спосо-
бы формирования органов местного само-
управления и осуществлять разграничение 
относящихся к установлению общих прин-
ципов организации местного самоуправления 
полномочий между органами государствен-
ной власти Российской Федерации и органа-
ми субъектов РФ». Но оспариваемые законо-
положения юридически и фактически пере-
дали в ведение субъектов РФ (а не федераль-
ного законодателя) решение ключевых во-
просов, имеющих наиболее важное значение 
для муниципальных образований и муници-
пального сообщества. Однако в силу объек-
тивных причин субъекты РФ не смогут обес-
печить муниципальным образованиям тот 
уровень организационных и материальных 
гарантий, который может быть обеспечен 
Российской Федерацией в целом. Кроме того, 
необходимо учитывать и некоторые субъек-
тивные факторы. В последние годы в россий-
ских регионах развернулась настоящая «вой-

на» между руководителями регионов и круп-
ных городов. Сложившаяся правопримени-
тельная практика наглядно демонстрирует, 
как реализация положений Федерального за-
кона № 136-ФЗ и Федерального закона 
№ 8-ФЗ фактически привела к тому, что от-
ношения между региональной и местной вла-
стями основываются не столько на правовых 
началах, сколько на личных отношениях ру-
ководителя региона и руководителя города. 
Данные обстоятельства Конституционный 
Суд РФ по непонятным причинам проигно-
рировал. 

Продолжая свою мысль, Конституцион-
ный Суд пишет, что «федеральный законода-
тель вправе предусмотреть конкретные осно-
вания участия субъектов Российской Федера-
ции в законодательном регулировании по-
рядка формирования органов местного само-
управления, обеспечивая при этом необходи-
мые гарантии, исключающие произвольное 
ограничение самостоятельности населения 
в осуществлении местного самоуправления». 
Однако федеральный законодатель не преду-
смотрел никаких гарантий, защищающих 
право граждан на самостоятельное определе-
ние структуры органов местного самоуправ-
ления, что не соответствует ст. 12, 130, 131 
Конституции РФ, а также правовым позици-
ям Конституционного Суда РФ, ранее выска-
занным в Постановлении от 30 мая 1996 г. 
№ 13-П [3], Постановлении от 7 июля 2011 г. 
№ 15-П [4]. Действующая редакция Феде-
рального закона № 131-ФЗ императивно обя-
зывает муниципальное образование привести 
свой устав в соответствие с принятым зако-
ном субъекта РФ в течение трех месяцев. 
О праве граждан на самостоятельное опреде-
ление структуры органов местного само-
управления говорить не приходится. 

Конституционный Суд РФ подразделяет 
все муниципалитеты на муниципальные об-
разования верхнего (городские округа, муни-
ципальные районы) и нижнего (городские и 
сельские поселения) территориального уров-
ней. По мнению суда, муниципальные обра-
зования верхнего территориального уровня 
представляют собой муниципальные образо-
вания, сочетающие: а) качества территори-
ального объединения граждан, совместно 
реализующих на соответствующей терри-
тории право на местное самоуправление, 
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б) качества публично-территориальной еди-
ницы, интегрированной в систему государст-
венно-властных отношений, органы публич-
ной власти которой призваны не только ре-
шать вопросы местного значения, но и участ-
вовать в осуществлении на своей территории 
государственных функций. Этим обусловли-
вается необходимость правовых средств, ко-
торые позволяли бы обеспечивать взаимо-
действие и согласованное функционирование 
органов местного самоуправления указанных 
муниципальных образований и органов госу-
дарственной власти соответствующего субъ-
екта Российской Федерации. Для данных му-
ниципалитетов Конституционный Суд РФ 
признал конституционной возможность вос-
произведения законами субъектов РФ един-
ственно возможного порядка формирования 
представительных органов, порядка избрания 
и места в структуре органов местного само-
управления глав муниципальных образова-
ний – муниципальных районов, городских 
округов, внутригородских районов. 

Что касается поселений (сельских и го-
родских) – они более ориентированы на са-
моорганизацию, нежели крупные муници-
пальные образования, обладают более высо-
ким, чем муниципальные районы и город-
ские округа, потенциалом личного участия 
жителей в делах местного сообщества. Соот-
ветственно, по мнению Конституционного 
Суда РФ, на территориях сельских и город-
ских поселений более востребованными яв-
ляются прямые, непосредственные отноше-
ния органов местного самоуправления с на-
селением, что при обязательной выборности 
представительного органа допускает различ-
ные варианты решения вопроса о порядке 
формирования иных органов, безусловно ис-
ключая их назначение органами государст-
венной власти. Статья 131 Конституции РФ 
якобы предусматривает именно на поселен-
ческом уровне широкую свободу усмотрения 
местных сообществ, которая востребована 
именно на этом уровне. 

Данная позиция конституционного Суда 
РФ также не выдерживает никакой критики. 
Наукой давно установлено, что именно круп-
ные города, управляемые как единое целое, 
являются точками роста региональной эко-
номики. Концентрация экономических и че-
ловеческих ресурсов на территории города 

объективно обусловливает их ускоренное по 
сравнению с другими видами муниципаль-
ных образований экономическое развитие. 
Имеет место позитивное влияние эффекта 
масштаба (иначе – агломерационного эффек-
та) на экономическое развитие. Ликвидация 
подлинного местного самоуправления на 
территории городского округа нивелирует 
эффект масштаба, что и приведет к замедле-
нию экономического роста. Иначе говоря, 
именно крупные города являются локомоти-
вами региональной и федеральной экономи-
ки. Огосударствление городского самоуправ-
ления практически полностью выхолостит 
институт местного самоуправления. Пер-
спективы развития, городская среда, куль-
турное пространство – все это формируется 
на уровне города в целом, и городское сооб-
щество должно иметь решающий голос в вы-
боре из возможных альтернатив решения 
данных вопросов. Не случайно Закон Рос-
сийской Федерации от 6 июля 1991 г. 
№ 1550-1 «О местном самоуправлении в Рос-
сийской Федерации» [5] содержал целую гла-
ву 9 «Основы организации управления горо-
дом», из содержания которой следовало, что 
город должен управляться как единое целое. 
Полноценное местное самоуправление 
в крупных городах не менее (а возможно 
и более) востребовано, чем на уровне город-
ских и сельских поселений. Встраивание ор-
ганов городского самоуправления в «верти-
каль государственной власти» является губи-
тельным для России в условиях тяжелейшего 
экономического кризиса [6]. 

Формальное расширение числа вариан-
тов наделения полномочиями глав муници-
пальных образований (глав местной админи-
страции) на практике привело к тому, что по-
давляющее большинство субъектов РФ лик-
видировало прямые выборы глав муници-
пальных образований (в том числе городских 
округов), заменив их избранием главы муни-
ципального образования представительным 
органом из числа кандидатов, представлен-
ных конкурсной комиссией.  

Глава муниципального образования 
в этой модели возглавляет местную админи-
страцию. Фактически такой глава становится 
не зависимым и от представительного органа 
местного самоуправления, и от населения, 
а зависимым только от высшего должностно-
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го лица субъекта РФ. А как показывает прак-
тика, только всенародно избранный мэр ра-
ботает с наибольшей отдачей и чувствует 
свою ответственность перед избравшим его 
населением. Нелишним будет напомнить, что 
в развитых зарубежных государствах круп-
ные и крупнейшие города возглавляют все-
народно избранные мэры [7]. Кроме того, 
Конституционный Суд РФ в Постановлении 
от 15 января 1998 г. № 3-П [8], Постановле-
нии от 30 ноября 2000 г. № 15-П [9] высказал 
правовую позицию, согласно которой опре-
деление структуры органов местного само-
управления является вопросом местного зна-
чения, а вопросы местного значения могут 
и должны решать органы местного само-
управления или население непосредственно, 
а не органы государственной власти. Да и как 
здесь не вспомнить известное теоретическое 
положение, согласно которому муниципаль-
ная власть обладает признаками, качественно 
отличающими её от государственной власти, 
в частности наличием особого субъекта – на-
селения муниципального образования, в лице 
которого совпадают объект и субъект муни-
ципально-правового регулирования [10]. 

В связи с изложенным возникает зако-
номерный вопрос – неужели Конституцион-
ный Суд РФ не понимает губительности му-
ниципальной реформы в существующем виде 
как для местного самоуправления в частно-
сти, так и для всего государства в целом?  
Не видит грубого противоречия законода-
тельных «новаций» Конституции РФ и пра-
вовым позициям Конституционного Суда РФ, 
высказанным ранее и не утратившим свою 
силу? Как показывает практика – видит и по-
нимает. 

Судья Конституционного Суда РФ 
А. Н. Кокотов не согласился с Постановлени-
ем Конституционного Суда РФ от 1 декабря 
2015 г. № 30-П и в соответствии со ст. 76 Фе-
дерального конституционного закона от 
21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституцион-
ном Суде Российской Федерации» [11] изло-
жил свое особое мнение, в котором указал, 
что федеральный законодатель существенно 
ограничил конституционное право граждан 
самостоятельно определять структуру орга-
нов местного самоуправления, что не соот-
ветствует ст. 12, 130 и 131 Конституции РФ. 
У субъекта РФ имеются иные широкие воз-

можности для стимулирования выбора муни-
ципалитетом такой модели организации ап-
парата муниципальной власти, которая была 
бы приемлема и для субъекта РФ. Также, по 
мнению А. Н. Кокотова, наделение субъектов 
РФ по сути неограниченными правами «за-
водит муниципальные образования под ре-
гионы», встраивает их в вертикаль государ-
ственной власти, что создает неоснователь-
ные конституционные риски для единства и 
целостности Российской Федерации (ст. 1, 3–
5, 15 Конституции РФ). 

Судья – докладчик по «иркутскому де-
лу» Н. С. Бондарь особого мнения в порядке 
ст. 76 Федерального конституционного зако-
на от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ не изложил, 
но опубликовал мнение по поводу Постанов-
ления Конституционного Суда РФ от 1 де-
кабря 2015 г. № 30-П. В своем мнении 
Н. С. Бондарь указывает на конституцион-
ность существующего законодательного ре-
гулирования организации местного само-
управления, поддерживает принятое по ито-
гам рассмотрения дела Постановление. Кро-
ме того, Н. С. Бондарь указывает, что ч. 1 
ст. 131 Конституции РФ закрепляет в качест-
ве обязательного только поселенческий уро-
вень местного самоуправления. Устройство 
же муниципальных образований верхнего 
территориального уровня определяется фе-
деральным законодателем, который вправе 
определять различное соотношение муници-
пальных и государственных начал, вплоть до 
возможности формирования на этом терри-
ториальном уровне местных органов госу-
дарственной власти. Согласиться с подобной 
позицией означает признать, что нормы 
ст. 12, 130–132 Конституции РФ носят фик-
тивный характер. 

Принципы подлинного правопримене-
ния хорошо известны: это законность, опера-
тивность, объективность, единообразие, 
справедливость, эффективность и целесооб-
разность. 

Описанная ситуация, как и иные случаи 
дефектного правоприменения, вызваны иг-
норированием данных принципов, в том чис-
ле неправильным пониманием принципа це-
лесообразности. Правоприменительные акты 
целесообразны тогда, когда они в наиболь-
шей степени достигают цели, предусмотрен-
ной нормами права, а не политической волей 
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руководителей различных уровней власти. 
Стремление правоприменителя вынести наи-
более целесообразное и эффективное решение 
по конкретному делу не должно противопос-
тавляться законности этого решения [12]. 

Кризис правоприменения в России оче-
виден. Он может быть преодолен лишь путем 
неуклонного соблюдения общеправовых прин-
ципов в правовом воспитании и юридической 
практике субъектов права всех уровней.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТИТУТА АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ADMINISTRATION LAW AND ORDERS: PROBLEMS AND FURTHERS 
В. В. ГОЛОВКО, М. В. ФАРАФОНОВА (V. V. GOLOVKO, M. V. FARAFONOVA) 

Анализируется современное понятие административной ответственности, рассматриваются 
различные точки зрения её доктринального толкования, дается авторское понимание смысла и 
содержания института административной ответственности, раскрываются понятие и признаки 
административного правонарушения.  

Ключевые слова: административное законодательство; административное наказание; административная 
ответственность; административное правонарушение. 

The article defines the term «administration law and orders» and gives characteristics administration 
delinquency and administration law and orders, outline the ways for furthers improvements problems of fighting 
with administration delinquency. 

Key words: administration; administration law and orders; administration delinquency. 

Как справедливо отмечает профессор 
Ю. П. Соловей, анализ обширнейшей науч-
ной литературы по рассматриваемой теме 
приводит к неутешительному выводу, что са-
ма концепция административной ответствен-
ности до сих пор во многом остается неяс-
ной, а следовательно, не реализованной над-
лежащим образом в законодательстве [1]. Эта 
точка зрения, на наш взгляд, актуальна и се-
годня. Относительно понятия администра-
тивной ответственности в теории админист-
ративного права существуют различные точ-
ки зрения [2]. Важно подчеркнуть, что наи-
более известна среди ученых-юристов кон-
цепция санкционной административной от-
ветственности. Например, Д. Н. Бахрах отме-
чает: «…Под административной ответствен-
ностью следует понимать применение госу-
дарственными органами и должностными 
лицами в условиях внеслужебного подчине-
ния административных санкций за правона-
рушение» [3]. В учебной литературе приво-
дится и несколько иная трактовка. К. С. Бель-
ский считает, что административная ответст-
венность – это административно-процессу-
альное правоохранительное отношение, раз-

вертывающееся во времени и охватывающее 
все основные стадии производства по делам 
об административных правонарушениях [4].  

Необходимо отметить, что некоторые уче-
ные полагали, что «мерами административной 
ответственности следует считать только адми-
нистративные наказания» [5], другие рассмат-
ривали содержание административной ответ-
ственности несколько шире, понимая её как 
реализацию мер наказания и восстановитель-
ных мер в административном праве [6], третьи, 
поддерживая данную позицию, отмечали, что 
административная ответственность – реализа-
ция мер взыскания, мер пресечения и восста-
новительных мер [7] либо реализация мер взы-
скания и мер пресечения [8]. По мнению иных 
авторов, кроме названных мер, это понятие 
включает в себя и меры административно-
принудительного характера [9]. По справедли-
вому утверждению И. И. Веремеенко, «адми-
нистративная ответственность, как и админи-
стративная санкция, по своему содержанию 
различна: её основным содержанием может 
быть и наказание, и восстановление нарушен-
ного права, и принудительное исполнение не-
выполненной правовой обязанности» [10].  

_______________________________________ 

© Головко В. В., Фарафонова М. В., 2016 



Совершенствование института административной ответственности: проблемы и перспективы 

 51

Определение административной ответ-
ственности сторонниками её расширительно-
го толкования в известной мере условно. От-
сутствие единства во взглядах на соотноше-
ние понятий «административная санкция», 
«административная ответственность» и «ме-
ры административного принуждения» по-
служило причиной продолжения дискуссии 
по этой проблеме и в настоящее время [11].  

«Административная ответственность» и 
«административные наказания» – разные 
правовые категории, хотя и тесно взаимосвя-
занные. Если административная ответствен-
ность – вид (форма) юридической ответст-
венности граждан и должностных лиц за со-
вершаемое административное правонаруше-
ние, то административная санкция – часть 
нормы административного права, предусмат-
ривающая возможность государственного 
принуждения в случае её нарушения (несо-
блюдения). Следует отметить, что ответст-
венность за виновное деяние может насту-
пить только тогда, когда уполномоченные на 
то органы или должностные лица составляют 
предусмотренные действующим законода-
тельством определенные акты правоприме-
нения. И виновное лицо после принятия ре-
шения о применении к нему наказания за ад-
министративное правонарушение, его обжа-
лования и вступления в законную силу попа-
дает в состояние наказуемости и может нести 
более строгое наказание в случае совершения 
проступка повторно. Следовательно, если 
наказание за административное правонару-
шение не оформляется соответствующими 
процессуальными документами, то админи-
стративная ответственность не наступает. 
Думается, что административная ответствен-
ность есть результат совершенного админи-
стративного правонарушения и требует при-
менения предусмотренной нормой права 
санкции. Таким образом, ответственность – 
понятие одного порядка с административной 
санкцией.  

Достаточно важное значение имеет так-
же разграничение понятий «административ-
ная ответственность» и «административное 
наказание». Как справедливо отмечает 
И. В. Максимов, категории «административ-
ная ответственность» и «административное 
наказание» имеют разные по времени и среде 
возникновения истоки [12]. «Ответствен-

ность» – категория философско-религиозная 
по истокам возникновения и времени перво-
начального формирования, наполненная мо-
ральным содержанием, в отличие от «наказа-
ния» – юридической категории, возникшей  
в первобытном обществе и с развитием госу-
дарственности, поставленной на правовую 
основу, прошедшей длительный путь от 
кровной мести до санкций, устанавливаемых 
и применяемых государственными органа-
ми [13].  

Следует согласиться с мнением о том, 
что «ответственность» – чрезвычайно слож-
ная категория. Необходимо иметь в виду два 
основных аспекта этого явления: прежде все-
го ответственность за прошлое (ретроспек-
тивный) и ответственность за будущее (ак-
тивный), т. е. за поведение людей в будущем, 
за судьбу общества и т. д. Хотя они тесно свя-
заны между собой, но смешивать их нельзя. 
Рассматриваемая в первом аспекте ответст-
венность в конечном счете понимается как 
наказание; ответственность во втором аспек-
те – внутренний регулятор поведения чело-
века, теснейшим образом смыкающийся 
с долгом, обязанностью и т. д.  

Весьма убедительно выглядит мнение 
К. С. Бельского о том, что отождествление 
административной ответственности и адми-
нистративного наказания «лишает категорию 
ответственности смысла существования, 
обезличивает и выхолащивает это богатое 
и содержательное понятие» [14].  

Понятие административного наказания – 
составная часть административной ответст-
венности, её неотъемлемый элемент, конеч-
ный результат рассмотрения дела об админи-
стративном правонарушении. Основанием 
ответственности в теории административно-
го права считается административное право-
нарушение, т. е. нарушение установленной 
законодателем нормы права. Существование 
нормы, регулирующей общественные отно-
шения, без её применения и реализации за 
виновное деяние ещё не порождает состоя-
ния ответственности. Достаточно убедитель-
на точка зрения И. В. Максимова, суть кото-
рой в следующем: как в количественном, так 
и в качественном отношении администра-
тивное наказание не может признаваться то-
ждественным административной ответствен-
ности; это явления разнопорядковые, логиче-
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ски соотносимые как часть и целое, их со-
держание и состав не эквивалентны. Однако 
административное наказание в контексте ад-
министративной ответственности выступает 
как мера, выражающая итоговый характер и 
содержание результатов административного 
преследования [15]. 

Единство административной ответст-
венности и административного наказания 
проявляется, представляется, прежде всего в 
том, что они устанавливаются, как правило, 
законом (только в исключительных случаях – 
подзаконными актами), выполняют задачи 
воспитания граждан в духе уважения к зако-
ну, предупреждения совершения новых ад-
министративных правонарушений. Искусст-
венный отрыв этих двух взаимосвязанных и 
взаимообусловленных понятий лишь создает 
трудности в разработке единой теоретиче-
ской концепции административной ответст-
венности. В настоящее время остается спра-
ведливым утверждение Л. С. Явича, что «по-
ка ещё не удалось создать столь важную для 
правовой практики общую теорию юридиче-
ской ответственности» [16]. В теории адми-
нистративного права, как уже отмечалось, 
понятие административной ответственности 
трактуется неоднозначно. Несмотря на то, 
что в юридической литературе изучаемому 
вопросу уделялось достаточное внимание 
[17], проблема определения понятия админи-
стративной ответственности, как представля-
ется, не решена до настоящего времени [18].  

Административная ответственность за 
правонарушение есть разновидность юриди-
ческой ответственности, которая требует 
оформления соответствующими процессу-
альными документами и осуществляется че-
рез уполномоченные на то компетентные ор-
ганы (должностные лица) путем наказания 
виновного согласно действующему законода-
тельству. В процессе привлечения к админи-
стративной ответственности к лицу могут 
применяться меры принуждения, но соотно-
сить эти меры с наказанием не позволяют их 
непосредственные цели – пресечение право-
нарушения, обеспечение производства по де-
лу об административном правонарушении. 
Меры, применяемые в ходе производства, 
являются средством, обеспечивающим реа-
лизацию наказания, предусмотренного санк-
цией нормы.  

Чтобы понять смысл административной 
ответственности, необходимо обратиться к её 
целям. Цель любого явления – то, к чему на-
до стремиться, что надо осуществлять [19]. 
Под целями юридической ответственности 
понимают охрану правопорядка и нравствен-
но-психологическое преобразование созна-
ния нарушителя [20], предупреждение пра-
вонарушений [21]. К функциям, благодаря 
которым достигаются цели, чаще всего отно-
сят карательную (штрафную) и превентив-
ную (воспитательную) [22]. Зачастую цели и 
функции отождествляют друг с другом, хотя, 
согласно различным точкам зрения по дан-
ному вопросу, они дополняют друг друга или 
совпадают по существу.  

С учетом изложенного можно сделать 
вывод, что наказание правонарушителей – 
метод регулирования отношений институтом 
юридической ответственности, в том числе и 
административной. Административные нака-
зания состоят в лишении или ограничении 
прав, благ. В ст. 3.1 КоАП РФ предусмотрено, 
что «административное наказание является 
установленной государством мерой ответст-
венности за совершение административного 
правонарушения и применяется в целях пре-
дупреждения совершения новых деликтов 
как самим правонарушителем, так и другими 
лицами». Исходя из смысла закона админи-
стративные наказания сочетают в себе одно-
временно моральное осуждение, материаль-
ное воздействие и временное ограничение 
нарушителя в правах.  

Предупредительное воздействие наказа-
ния обусловлено не только его неотвратимо-
стью, строгостью, но и справедливостью. 
Строгость наказания должна быть соразмер-
на тяжести правонарушения. Цель воспита-
ния правонарушителя не декларируется, и, на 
наш взгляд, это правильно, так как конечная 
цель – это предупреждение правонарушений, 
достигаемое путем формирования установки 
на правомерное поведение, что значительно 
уже понятия «воспитание». Следовательно, 
институт административной ответственности 
специализируется на осуществлении штраф-
ной функции и направлен на общее и частное 
предупреждение правонарушений. Админи-
стративная ответственность воздействует на 
общественные отношения на правоустанови-
тельном и правоприменительном уровнях. 
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Рассмотрение целей административной от-
ветственности в её статическом состоя-
нии [23] – потенциальной ответственности, 
существующей в системе норм, и в динами-
ческом состоянии – реальной ответственно-
сти, реализуемой в конкретном правоотно-
шении при совершении правонарушения, по-
зволит лучше понять эти уровни.  

В статическом состоянии цель админи-
стративной ответственности заключается в 
общем предупреждении, а в динамическом – 
преимущественно в частном предупрежде-
нии. Когда существует система норм, запре-
щающих определенное поведение, тогда воз-
никает общее правоотношение ответственно-
сти. Административная санкция как часть 
нормы административного права предусмат-
ривает возможность применения мер госу-
дарственного принуждения в случае её на-
рушения. Несоблюдение требований норм 
влечет возникновение конкретного отноше-
ния ответственности. Важным для понима-
ния уровней воздействия института админи-
стративной ответственности является опре-
деление понятия «основания административ-
ной ответственности», которое неоднозначно 
трактуется в научной литературе. Некоторые 
авторы выделяют два вида оснований насту-
пления ответственности – фактические и 
юридические. К первому относят акт челове-
ческого поведения, противоречащий нормам, 
ко второму – состав административного про-
ступка. Однако Д. Н. Бахрах выделяет три 
основания административной ответственно-
сти: 1) нормативное – систему норм, регла-
ментирующих ответственность; 2) фактиче-
ское – противоправное деяние конкретного 
субъекта; 3) процессуальное – акт компе-
тентного субъекта о наложении конкретного 
наказания за нарушение. При этом автор от-
мечает, что для наступления реальной ответ-
ственности необходимо наличие всех трех 
оснований, причем именно в такой последо-
вательности [24]. По нашему мнению, пози-
ция Д. Н. Бахраха дает возможность более 
полно рассмотреть основания администра-
тивной ответственности.  

Полагаем, что под административной 
ответственностью следует понимать систему 
норм, запрещающих определенное поведение 
и предусматривающих административные 
наказания за нарушения установленных го-

сударством запретов (ответственность в уз-
ком смысле), а также регламентирующих 
производство по делам об административных 
правонарушениях (ответственность в широ-
ком смысле). Под ответственностью также 
следует понимать и реализацию этих норм в 
конкретном правоотношении.  
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FEATURES AND PROBLEMS OF DELIMITATION OF JURISDICTIONAL SUBJECTS 
AND POWERS BETWEEN BODIES OF STATE POWER 

AND LOCAL SELF-GOVERNMENT 
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Рассматриваются вопросы разграничения предметов ведения и полномочий между органами местного 
самоуправления и органами государственной власти. 
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The article deals with the delineation of jurisdiction and powers between the bodies of local self-
government bodies and public authorities. 
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За время действия Федерального закона 
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» (далее 
– Закон) наиболее явные изменения претер-
певал именно институт полномочий органов 
местного самоуправления. На сегодняшний 
день принято более 70 федеральных законов, 
которыми внесены изменения в Закон, боль-
шинство из них касается именно полномочий 
органов местного самоуправления. 

Первоначальная концепция Закона со-
держала в себе идею четкого определения 
содержания и границ ответственности орга-
нов местного самоуправления. При этом не-
обходимо подчеркнуть, что одной из важных 
законодательных новелл было не только раз-
граничение полномочий между органами ме-
стного самоуправления и органами государ-
ственной власти, но и распределение ответ-
ственности между органами местного само-
управления различных видов муниципаль-
ных образований. 

Предметы ведения органов местного 
самоуправления были распределены по ви-

дам муниципальных образований. Закон за-
креплял закрытые перечни вопросов местно-
го значения для каждого типа муниципаль-
ных образований. 

Впоследствии в ходе непрерывного ре-
формирования законодательства концепция 
разграничения полномочий была искажена, в 
первую очередь за счет усложнения юридиче-
ской конструкции компетенции органов мест-
ного самоуправления, введения института 
«прав органов местного самоуправления на 
решение вопросов, не отнесенных к вопросам 
местного значения» (ст. 14.1, 15.1, 16.1 Зако-
на), а также за счет скрытого расширения кру-
га предметов ведения органов местного само-
управления иными отраслевыми федеральны-
ми законами в обход Закона [1].  

Тем не менее до настоящего времени 
проблема эффективного разграничения 
предметов ведения и полномочий между ор-
ганами государственной власти и местного 
самоуправления (далее – разграничение пол-
номочий) далека от решения.  

Формально-юридический анализ ст. 14 и 
15 Закона показывает, что вопросы местного

_______________________________________ 
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значения муниципальных районов и поселе-
ний не только сформулированы достаточно 
размыто, но и практически повторяют друг 
друга, различаются они зачастую только ука-
занием на территориальные границы осуще-
ствления полномочий. 

Кроме того, федеральный законодатель 
закрепляет за органами государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации многое 
из того, что связано с нормативным регули-
рованием местного самоуправления, однако, 
отдавая дань конституционной формуле о 
предмете совместного ведения Российской 
Федерации и её субъектов в сфере местного 
самоуправления, предусматривает возмож-
ность допуска к нормативному регулирова-
нию местного самоуправления региональных 
властей. То есть участие органов государст-
венной власти субъектов Российской Феде-
рации в регулировании вопросов местного 
самоуправления не исключается. Но рамки 
этого участия жестко сузились. У субъектов 
Российской Федерации практически не оста-
лось каких-нибудь более или менее значимых 
предметов исключительного ведения.  

Осуществление дальнейшего разграни-
чения полномочий в результате новых изме-
нений в российское законодательство расши-
ряют полномочия органов местного само-
управления муниципальных образований 
всех типов по решению вопросов местного 
значения. 

В этой связи возрастает эффективность 
исполнения органами местного самоуправле-
ния полномочий, в том числе, в области жи-
лищных правоотношений, установленных 
Жилищным кодексом Российской Федерации 
(далее – ЖК РФ) [2]. 

Действующее российское законодатель-
ство относит общее регулирование жилищ-
ной сферы к совместному ведению Россий-
ской Федерации и субъектов Российской Фе-
дерации, поэтому регулирование аспектов 
жилищной сферы, кроме тех, которые опре-
делены в ЖК РФ, должно быть нормативно 
закреплено за субъектами Российской Феде-
рации, что позволит продолжить затем раз-
граничение компетенций и полномочий меж-
ду органами государственной власти и мест-
ного самоуправления.  

Согласно п. 3, 6 ч. 1 ст. 14, п. 3 ч. 1 
ст. 15, п. 3 ч. 1 ст. 16 Федерального закона 

«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»: 

1) к вопросам местного значения посе-
ления относится: 

– владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности поселения; 

– обеспечение проживающих в поселе-
нии и нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми помещения-
ми, организация строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, создание 
условий для жилищного строительства, осу-
ществление муниципального жилищного 
контроля, а также иных полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с 
жилищным законодательством; 

2) к вопросам местного значения муни-
ципального района относится владение, 
пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственно-
сти муниципального района; 

3) к вопросам местного значения город-
ского округа относится владение, пользова-
ние и распоряжение имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности го-
родского округа. 

При этом согласно п. 4 ч. 1 ст. 14 ЖК РФ 
к полномочиям органов местного самоуправ-
ления в области жилищных отношений отно-
сится определение порядка предоставления 
жилых помещений муниципального специа-
лизированного жилищного фонда. 

В соответствии с п. 2 ч. 3 ст. 19 ЖК РФ 
специализированный жилищный фонд пред-
ставляет собой совокупность предназначен-
ных для проживания отдельных категорий 
граждан жилых помещений государственного 
и муниципального жилищных фондов. 
В свою очередь, специализированный му-
ниципальный жилищный фонд включает 
жилые помещения для социальной защи-
ты отдельных категорий граждан (п. 7 ч. 1 
ст. 92 ЖК). Данные жилые помещения со-
гласно ч. 1 ст. 98 ЖК РФ предназначены для 
проживания граждан, которые в соответствии 
с законодательством отнесены к числу граж-
дан, нуждающихся в специальной социаль-
ной защите.  

Согласно ч. 2 ст. 98 ЖК РФ категории 
граждан, нуждающихся в специальной соци-
альной защите, устанавливаются федераль-
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ным законодательством, законодательством 
субъектов Российской Федерации.  

Таким образом, реализация полномочий 
органов местного самоуправления в области 
жилищных отношений по формированию 
специализированного муниципального жи-
лищного фонда связана с определением кате-
горий граждан в рамках федерального и ре-
гионального законодательства, что, на наш 
взгляд, обуславливает «обязательства» субъ-
ектов Российской Федерации по оказанию 
содействия органам местного самоуправле-
ния в реализации их полномочий. 

В соответствии с Постановлением Пра-
вительства Омской области от 15 октября 
2013 г. № 256-п «Об утверждении государст-
венной программы Омской области “Соци-
альная поддержка населения”» [3] субсидии 
местным бюджетам предоставляются орга-
ном исполнительной власти Омской облас-
ти – Министерством труда и социального 
развития Омской области на проведение ка-
питального, текущего ремонта: 

1) жилых домов муниципального спе-
циализированного жилищного фонда муни-
ципальных образований Омской области, в 
которых проживают социально не защищен-
ные категории граждан, в том числе гражда-
не, находящиеся в трудной жизненной ситуа-
ции (далее соответственно – специализиро-
ванные жилые дома, социально не защищен-
ные граждане); 

2) жилых домов муниципального жи-
лищного фонда муниципальных образований 
Омской области, подлежащих включению в 
муниципальный специализированный жи-
лищный фонд муниципальных образований 
Омской области, предназначенный для про-
живания социально не защищенных граждан 
(далее – муниципальный жилой дом); 

3) нежилых помещений (зданий, соору-
жений), находящихся в собственности муни-
ципальных образований Омской области, пе-
реводимых в муниципальные жилые дома 
(далее – нежилые помещения) [4]. 

Основной целью предоставления ука-
занных субсидий местным бюджетам являет-
ся сокращение очередности в государствен-
ные учреждения стационарного социального 
обслуживания Омской области.  

В настоящее время в 15 муниципальных 
образованиях Омской области действуют 

19 жилых домов муниципального специали-
зированного жилищного фонда.  

В 2014 г. на проведение ремонта муни-
ципального специализированного жилищно-
го фонда предусмотрены средства из област-
ного бюджета – 20 млн руб., из муниципаль-
ных бюджетов – 6,77 млн руб. 

Однако даже при таких обстоятельствах 
проведение ремонтных работ в специализи-
рованном жилищном фонде позволяет сокра-
тить очередь граждан пожилого возраста и 
граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в государственные стационарные 
учреждения социального обслуживания Ом-
ской области, подведомственные Министер-
ству труда и социального развития Омской 
области, путем их заселения в жилые дома 
муниципального специализированного жило-
го фонда.  

Одним из актуальных вопросов, касаю-
щихся разграничения полномочий между ор-
ганами государственной власти и местного 
самоуправления, является предоставление 
государственных и муниципальных услуг в 
многофункциональных центрах предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг (далее – МФЦ). 

В гл. 4 Федерального закона от 27 июля 
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных 
услуг» определены рамочные вопросы дея-
тельности МФЦ. 

Обратим внимание на то, что законода-
тель ставит органы местного самоуправления 
неизменно в одном ряду с органами власти 
иного уровня (федерального и регионально-
го). И это вполне объяснимо – ведь именно 
органы местного самоуправления должны 
предоставлять (организовывать предоставле-
ние) муниципальные услуги. В этой связи 
важное значение имеет Постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 27 сен-
тября 2011 г. № 797 «О взаимодействии меж-
ду многофункциональными центрами пре-
доставления государственных (муниципаль-
ных) услуг и федеральными органами испол-
нительной власти, органами государственных 
внебюджетных фондов, органами государст-
венной власти субъектов Российской Феде-
рации, органами местного самоуправления». 
В утвержденном указанным постановлением 
Положении о требованиях к заключению со-
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глашений о взаимодействии между много-
функциональными центрами предоставления 
государственных (муниципальных) услуг и 
федеральными органами исполнительной 
власти, органами государственных внебюд-
жетных фондов, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, ор-
ганами местного самоуправления, в частно-
сти, органам местного самоуправления реко-
мендуется «утвердить перечни муниципаль-
ных услуг, предоставление которых органи-
зуется в МФЦ; принять меры по обеспече-
нию организации предоставления в МФЦ 
муниципальных услуг, включенных в указан-
ные перечни». 

В соответствующих нормативно-право-
вых актах, принимаемых органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Феде-
рации, целесообразно определять перечни 
приоритетных муниципальных услуг, кото-
рые могут быть сформулированы в виде ре-
комендаций. Пока же, как показывает анализ 
типовых положений о МФЦ и иных актов, 
регулирующих данную сферу отношений на 
уровне субъектов Российской Федерации, 
конкретные перечни муниципальных услуг, 
которые должны оказываться в МФЦ, не оп-
ределены. 

Для эффективной работы МФЦ по пре-
доставлению муниципальных услуг необхо-
дима более совершенная нормативно-пра-

вовая база, обеспечивающая деятельность 
МФЦ. В частности, предлагаем на федераль-
ном уровне определить рекомендуемый пе-
речень муниципальных услуг и разработать 
стандарты предоставления муниципальных 
услуг.  

Решение обозначенных вопросов позво-
лит организовать более эффективное взаимо-
действие между органами государственной 
власти и местного самоуправления. 
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АДМИНИСТРАТИВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО: TERRA INCOGNITA 

ADMINISTRATIVE PROCEDURE: TERRA INCOGNITA 
В. Б. НЕМЦЕВА (V. B. NEMTSEVA) 

Исследуется содержание понятия «административное судопроизводство» в свете принятого КАС РФ. 
Ключевые слова: административное судопроизводство; гражданское судопроизводство; судебный 

контроль; оспаривание административных актов. 

This article is devoted to the rules of identification the administrative procedure in according with the 
Code of ad ministrative procedure.  

Key words: administrative procedure; civil procedure; court control; disputation of administrative acts. 

Проблема определения понятия «адми-
нистративное судопроизводство» и его со-
держания приобретает новые очертания в 
связи с принятием КАС РФ [1]. 

Как известно, о том, что в России суще-
ствует административное судопроизводство, 
нам сообщает ст. 118 Конституции РФ. Имеет 
ли это сообщение содержание? Не все ученые 
отвечают утвердительно на этот вопрос [2]. 

Можно выделить несколько подходов к 
определению понятия «административное 
судопроизводство», сформированных к мо-
менту принятия КАС РФ. 

Первый: административное судопроиз-
водство в России не имеет содержательного 
наполнения, попросту говоря, отсутствует [3]. 

Второй: административное судопроиз-
водство – это судопроизводство по делам об 
административных правонарушениях [4]. 

Третий: административное судопроиз-
водство – это не только судопроизводство по 
делам об административных правонаруше-
ниях, но также и судопроизводство по делам, 
возникающим из публичных правоотноше-
ний [5]. Данный подход на законодательном 
уровне реализован в действующем АПК РФ, 
в разделе III которого «Судопроизводство по 
делам, возникающим из публичных правоот-
ношений» объединены обе группы дел. Су-
дебная коллегия по административным делам 

Верховного Суда РФ также рассматривает 
(в том числе в качестве суда апелляционной, 
кассационной инстанции) как дела, возни-
кающие из публичных правоотношений (на-
пример, дела об оспаривании нормативных 
правовых актов), так и дела об администра-
тивных правонарушениях [6]. Вместе с тем 
на принципиальную невозможность создания 
общих положений для рассмотрения указан-
ных групп дел справедливо обращали внима-
ние в юридической литературе [7]. 

Четвертый: административное судопро-
изводство – это судопроизводство по делам, 
возникающим из публичных правоотноше-
ний. И по своему содержанию оно не вклю-
чает производство по делам об администра-
тивных правонарушениях [8]. Последняя по-
зиция, отстаиваемая представителями Вер-
ховного Суда РФ, нашла свое выражение в 
принятом КАС РФ. 

Вместе с тем дискуссия о содержании 
понятия «административное судопроизводст-
во» после принятия КАС РФ не снимается 
ввиду следующих соображений. 

Из концепции единого ГПК РФ, приня-
тие которого не снято с повестки дня, не ис-
ключены положения о рассмотрении дел, 
возникающих из публичных правоотно-
шений. Кроме того, продолжает сохранять 
свою силу АПК РФ, в котором реализован
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не четвертый, а третий подход к определе-
нию рассматриваемого понятия.  

Однако и четвертая, «официальная», 
трактовка «административного судопроиз-
водства» не очерчивает его содержание, ко-
торое остается размытым, ввиду отсутствия 
обоснованных критериев определения дел, 
которые подлежат рассмотрению по прави-
лам КАС РФ.  

КАС РФ содержит открытый перечень 
дел, рассматриваемых в порядке администра-
тивного судопроизводства. Обобщающим 
признаком для всех этих дел является то, что 
они должны возникать из публичных право-
отношений (ст. 1 КАС РФ). Однако возникают 
вопросы о том, что понимать под публичными 
правоотношениями и как рассматривать спо-
ры из правоотношений, осложненных пуб-
личным элементом. Значительный массив 
правоотношений является публично-частным 
или частно-публичным, характеризуется орга-
нической связью публичных и частных эле-
ментов не отделимых друг от друга (отноше-
ния в сфере земельного оборота и пр.) [9]. 

Так, на основании пп. 2, 8 п. 1 ст. 8 ГК 
РФ гражданские права и обязанности могут 
возникать из актов государственных органов 
и органов местного самоуправления, которые 
предусмотрены законом в качестве основа-
ния возникновения данных прав и обязанно-
стей, вследствие действий должностных лиц 
этих органов.  

По мнению Верховного Суда РФ, судеб-
ная защита гражданских прав, основанных на 
акте, действии органа государственной власти, 
органа местного самоуправления или должно-
стного лица, а также судебная защита граж-
данских прав, нарушенных актом, действием 
(бездействием) государственного органа, ор-
гана местного самоуправления или должност-
ного лица, осуществляется способами и в сро-
ки, которые предусмотрены гражданским 
законодательством, и в процедуре, установ-
ленной процессуальным законом для разре-
шения споров о гражданских правах и обязан-
ностях, независимо от того, как формулирует 
свои требования заявитель [10]. 

Так, Котовский городской суд Тамбов-
ской области отказал в принятии админист-
ративного искового заявления о признании 
незаконным решения жилищной комиссии и 
постановления Администрации муниципаль-

ного образования об отказе в постановке на 
учет в качестве нуждающегося в улучшении 
жилищных условий, признании нуждающим-
ся в улучшении жилищных условий и поста-
новке на учет.  

В определении суд указал, что из заяв-
ления усматривается наличие спора о праве 
истца на улучшение жилищных условий с 
дальнейшим получением жилого помещения 
большей площадью. При этом требования об 
оспаривании решения жилищной комиссии и 
постановления Администрации по вопросу 
отказа в постановке его на учет в контексте 
заявленных требований являются взаимосвя-
занными с требованиями о праве [11]. 

Очевидно, что заявителем ещё не ста-
вился вопрос о предоставлении ему жилого 
помещения большей площади, заявитель 
стремился лишь «запустить» административ-
ную процедуру, в результате которой он, воз-
можно, мог бы получить право на жилое по-
мещение. Но уже столь отдаленные подступы 
были расценены судом как требование о защи-
те нарушенного права на жилое помещение. 

Таким образом, содержание понятия 
«дело, возникающее из публичных правоот-
ношений» довольно узко. 

Кроме того, в ч. 4 ст. 1 КАС РФ законо-
датель исходит из того, что не все дела, воз-
никающие из публичных правоотношений, 
рассматриваются в порядке административ-
ного судопроизводства, поскольку часть из 
них рассматривается иными судами или же в 
ином судебном порядке. Например, дела, 
возникающие из публичных правоотноше-
ний, в порядке административного судопро-
изводства рассматриваются арбитражными 
судами, в порядке конституционного судо-
производства – Конституционным Судом РФ, 
конституционными (уставными) судами 
субъектов РФ, некоторые дела рассматрива-
ются в порядке гражданского судопроизвод-
ства (внесение исправлений в записи актов 
гражданского состояния, оспаривание нота-
риальных действий и пр.), уголовного (ст. 
125 УПК РФ), в рамках дел об администра-
тивных правонарушениях. Существуют ли 
критерии, по которым можно отнести дела, 
возникающие из публичных правоотноше-
ний, к «административным», подлежащим 
рассмотрению по правилам административ-
ного судопроизводства? 
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В юридической литературе предлагают 
считать таким критерием применимое право. 
Применимое право должно быть администра-
тивным в широком смысле этого слова [12]. 

Вместе с тем, даже если не затрагивать 
вопрос об отнесении к этой группе целого 
ряда законодательных актов (ЗК РФ, ЖК РФ 
и пр.), следует вспомнить, что в порядке, пре-
дусмотренном КАС РФ, не рассматриваются 
требования об обращении взыскания на сред-
ства бюджетной системы (ч. 5 ст. 1 КАС РФ). 
Таким образом, например, из сферы админи-
стративного судопроизводства, оказываются 
исключенными требования граждан о взы-
скании излишне уплаченных налогов. 

Наибольший интерес, конечно, в связи с 
принятием КАС РФ, вызывает соотношение 
гражданского и административного судопро-
изводства. Из целого ряда разъяснений Вер-
ховного Суда РФ можно сделать вывод, что 
по вопросу о разграничении этих видов су-
допроизводства применяется не закреплен-
ный в законе критерий «наличия спора о пра-
ве», в том его толковании, которое существо-
вало при применении ст. 247 ГПК РФ, утра-
тившей силу в связи с принятием КАС РФ.  

Так, Верховный Суд РФ исходит из того, 
что требования граждан о признании неза-
конными решений лиц, осуществляющих 
публично-властные полномочия, касающихся 
предоставления гражданам социальных га-
рантий, также должны рассматриваться в ис-
ковом (гражданском) судопроизводстве [13]. 
В то же время Верховный Суд РФ рассматри-
вает социальную поддержку граждан как 
публично-правовые обязательства государст-
ва, не допускающие произвольный отказ от 
них [14]. Следовательно, правоотношения, 
связанные с социальными выплатами, вклю-
чая пенсии, должны рассматриваться как 
публичные.  

В п. 1 Постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ № 50 от 17 ноября 2015 г. 
«О применении судами законодательства при 
рассмотрении некоторых вопросов, возни-
кающих в ходе исполнительного производст-
ва» это положение сформулировано так: 
«Вместе с тем, если от разрешения данных 
требований (требований об оспаривании ак-
тов судебного пристава-исполнителя) зависит 
определение гражданских прав и обязанно-
стей сторон исполнительного производства, а 

также иных заинтересованных лиц, указан-
ные требования рассматриваются в порядке 
искового производства».  

Таким образом, не все, а лишь некото-
рые (не связанные со взысканием денежных 
средств из бюджета, с разрешением спора о 
праве гражданском) публичные правоотно-
шения могут стать предметом рассмотрения 
суда в рамках административного судопроиз-
водства в судах общей юрисдикции. Для ар-
битражных судов имеется свой подход к ад-
министративному судопроизводству, вклю-
чающий судопроизводство по делам об ад-
министративных правонарушениях. В свете 
изложенного законодательство и практика его 
применения не дают оснований сделать вы-
вод о наличии единого понятия администра-
тивного судопроизводства. Применительно 
же к судам общей юрисдикции можно лишь 
сформулировать некое «отрицательное» оп-
ределение. Административное судопроизвод-
ство в судах общей юрисдикции – это судо-
производство по делам, возникающим из 
публичных правоотношений, не связанное со 
взысканием денежных средств из бюджетов 
бюджетной системы РФ, не связанное с раз-
решением споров о праве (гражданском), для 
разрешения которых не предусмотрен иной 
судебный порядок.  

Такой вывод свидетельствует лишний 
раз об отсутствии материально-правовой ос-
новы для конструирования соответствующе-
го процессуального регламента. 
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К ВОПРОСУ О РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
В ЗАКОНОТВОРЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ 

TO THE QUESTION BY POWERS IMPLEMENTATION OF LOCAL GOVERNMENT 
IN THE LAW-MAKING 

О. А. ФОМИЧЕВА (O. A. FOMICHEVA) 

Исследуются способы регламентации права на реализацию законодательной инициативы органами 
местного самоуправления. Формулируются выводы о способах регламентации законотворческой 
деятельности органами местного самоуправления, предлагаются пути усовершенствования регионального 
законодательства в целях активизации правотворческой деятельности органов местного самоуправления в 
России.  

Ключевые слова: местное самоуправление; законотворчество; законодательство субъектов 
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The article is devoted the modality right regulation of legislative initiatives by local governments. The 
author formulated conclusions about the mechanism of lawmaking regulation in local self-government, to 
proposed the ways of improvement by regional legislation promoting on realization of law-making activity local 
governments in Russia 

Key words: local government; law-making; laws of constituents of the Russian Federation. 

Основы демократического государст-
венного строя получают свое развитие через 
участие населения в управлении делами го-
сударства. Одной из форм управления госу-
дарством является законодательное регули-
рование жизнедеятельности общества через 
принимаемые законы. Местное самоуправле-
ние в России является элементом публичного 
управления, и «адекватное применение кон-
ституционных положений позволяет муни-
ципальной власти являться наиболее эффек-
тивным уровнем публичной власти» [1, 
с. 20]. 

Источники конституционного права не 
наделяют представительный орган местного 
самоуправления правом принятия законов. 
Местное самоуправление вправе осуществ-
лять только нормотворческую деятельность. 
Вместе с тем федеративная природа устрой-
ства Российской Федерации позволяет вовле-
кать органы местного самоуправления в ре-
гиональный законотворческий процесс. 

Право законодательной инициативы, 
реализуемое местным самоуправлением как 

уровнем публичной власти, называют «важ-
ным средством правовой защиты интересов 
местного самоуправления, его прав, а также 
эффективной формой взаимодействия орга-
нов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного са-
моуправления, поскольку посредством зако-
нодательной инициативы в наибольшей сте-
пени учитываются интересы муниципальных 
образований при законодательном регулиро-
вании субъектами Российской Федерации 
разнообразных вопросов регионального и 
местного значения, совместно решаются со-
циально-экономические, политико-правовые 
и иные задачи» [2, с. 18]. Представительный 
орган местного самоуправления наделен за-
конотворческими полномочиями, которые 
реализуются посредством использования ин-
ститута законодательной инициативы в зако-
нодательный (представительный) орган госу-
дарственной власти субъекта Российской Фе-
дерации.  

Сложным в сфере правового регулиро-
вания остается принцип по установлению
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круга субъектов в числе органов местного 
самоуправления, обладающих правом зако-
нотворческой инициативы. Федеральный за-
кон «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Феде-
рации» [3] устанавливает систему органов 
местного самоуправления и другие правовые 
основы функционирования муниципальных 
образований. Вместе с тем данный закон 
не содержит положения о порядке и меха-
низмах реализации законодательной инициа-
тивы местным самоуправлением.  

Правовым источником федерального 
уровня, регламентирующим вопросы реали-
зации права законотворческой инициативы 
местным населением, является закон «Об 
общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации». В законе указы-
вается, что Конституцией (уставом) субъекта 
Российской Федерации субъектами права за-
конодательной инициативы в законодатель-
ном (представительном) органе государст-
венной власти субъектов Российской Феде-
рации могут наделяться иные органы мест-
ного самоуправления. По Конституции Рос-
сийской Федерации вне пределов ведения 
Российской Федерации, совместного ведения 
Российской Федерации и субъектов Россий-
ской Федерации республики, края, области, 
города федерального значения, автономная 
область и автономные округа осуществляют 
собственное правовое регулирование, вклю-
чая принятие законов и иных нормативных 
правовых актов [4, ст. 76]. Такое определение 
пределов самостоятельности позволяет гово-
рить о наличии признаков исключительной 
компетенции субъектов Российской Федера-
ции по вопросам определения данной сферы 
конституционных правоотношений. Таким 
образом, правовая природа регламентации 
субъектного состава органов местного само-
управления по реализации законодательной 
инициативы имеет двухуровневую систему: 
федеральный уровень и уровень субъектов 
Российской Федерации.  

Федеральный законодатель определяет в 
качестве субъекта права законодательной 
инициативы в законодательном (представи-
тельном) органе государственной власти 
субъекта Российской Федерации представи-

тельный орган местного самоуправления [5, 
ст. 6]. Федеральный закон «Об общих прин-
ципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации» не содержит ограничитель-
ный перечень круга субъекта законодатель-
ной инициативы, осуществляемый местным 
самоуправлением в региональном законо-
творчестве. Пределы компетенций в сфере 
законотворческой инициативы, реализуемой 
органами местного самоуправления, опреде-
лены региональным законодательством. 
Практика предоставления законотворческих 
полномочий местному самоуправления имеет 
специфику. Процесс регламентации компе-
тенции законотворческой инициативы орга-
нами местного самоуправления можно пред-
ставить тремя основными способами.  

Первый способ является самым распро-
страненным. Основной закон субъектов Рос-
сийской Федерации закрепляет ограничение 
права участия местного самоуправления  
в региональном законотворческом процессе  
в порядке законодательной инициативы  
в пределах только одного органа – предста-
вительного органа местного самоуправления. 
Такой способ осуществляет дублирование 
региональными парламентариями федераль-
ного законодательства.  

Регламентация в основном законе субъ-
екта Российской Федерации представитель-
ных органов местного самоуправления в ка-
честве субъекта законодательной инициативы 
в законодательном (представительном) орга-
не государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации является не обязательным 
условием. Такая законодательная инициатива 
в региональных парламентах может быть 
реализована местным самоуправлением по 
умолчанию. Законотворческая инициатива 
представительным органом местного само-
управления осуществляется в порядке, опре-
деленном на федеральном уровне законода-
тельного закрепления круга субъектов. Она 
реализуется в рамках закона «Об общих 
принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации», который закрепляет  
в качестве субъекта права законодательной 
инициативы в законодательном (представи-
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тельном) органе государственной власти 
субъекта Российской Федерации только 
представительный орган местного само-
управления.  

Такой способ избран более чем в 60 % 
субъектов Российской Федерации: в Москве, 
Санкт-Петербурге, в Хабаровском, Алтай-
ском, Приморском краях, в Пензенской, Тю-
менской областях, в Краснодарском крае, в 
Новосибирской, Тульской, Свердловской, 
Владимирской, Рязанской, Амурской, Мур-
манской, Вологодской областях, в Краснояр-
ском крае, в Орловской, Омской, Челябин-
ской, Воронежской, Нижегородской, Брян-
ской, Сахалинской, Липецкой, Ивановской, 
Кировской, Костромской, Курганской, Кеме-
ровской, Астраханской, Саратовской, Смо-
ленской, Белгородской, Курской, Еврейской 
Автономной областях, в Чукотском, в Ямало-
ненецком автономных округах, в Ленинград-
ской области, в Удмурдской Республике, 
в Республике Коми, в Чувашской Республике, 
в Республиках Башкортостан, Хакасия, Ма-
рий Эл, Саха (Якутия), в Карачаево-Черкес-
ской, Кабардино-Балкарской Республиках, 
в Республиках Татарстан, Дагестан, Бурятия, 
Калмыкия, Северная Осетия-Алания, Тыва, 
Ингушетия, Карелия. 

Способ дублирования по закреплению 
круга субъектов права в составе органов ме-
стного самоуправления по реализации зако-
нотворческой инициативы в региональном 
парламенте способствует исключению права 
самостоятельного определения вопросов ис-
ключительного ведения по конституционно-
правовому регулированию отношений. Безы-
нициативное поведение субъектов Россий-
ской Федерации позволяет сделать вывод о 
наличии определенной заинтересованности 
субъектов Российской Федерации по сокра-
щению круга субъектов права законотворче-
ства в региональных парламентах.  

Ограничительный способ реализации 
местным самоуправлением права законо-
творческой инициативы в законодательном 
(представительном) органе государственной 
власти субъекта Российской Федерации не-
желателен в условиях современной активи-
зации реализации конституционного права 
законодательной инициативы. 

Разновидностью данного способа явля-
ется практика регламентации представитель-

ными органами местного самоуправления 
института многоуровневого прохождения за-
конотворческой инициативы. Так, в Хабаров-
ском крае Собрание депутатов муниципаль-
ного района (муниципальное образование 
«Хабаровский муниципальный район» в со-
ставе субъекта Российской Федерации «Ха-
баровский край») обладает правом законода-
тельной инициативы в Законодательной Думе 
Хабаровского края. Представительный орган 
местного самоуправления вправе выступать с 
правотворческой инициативой перед Собра-
нием депутатов в следующих вариантных 
группах: инициативная группа граждан, де-
путаты Собрания депутатов, глава муници-
пального района, представительные органы 
поселений, входящих в состав муниципаль-
ного района, органы территориального обще-
ственного самоуправления [6, ст. 6].  

При использовании механизма много-
уровневой регламентации правотворческих 
инициатив может быть изменена сама идея 
законопроекта. В этом случае представитель-
ный орган местного самоуправления на пер-
воначальном этапе может исключить идею 
законотворческой инициативы, и она «не 
дойдет» до законодательного (представи-
тельного) органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации. При много-
уровневом прохождении законотворческой 
инициативы на представительный орган ме-
стного самоуправления будет возложено до-
полнительное бремя по рассмотрению право-
творческих инициатив местных органов са-
моуправления, которые скорее являются за-
конотворческими инициативами. Этот вари-
ант способствует возникновению возможно-
сти исключения самой законотворческой 
идеи представительным органом местного 
самоуправления. Дополнительно на предста-
вительный орган местного самоуправления 
возлагается не свойственная данному органу 
функция по законотворчеству. 

Рассмотренный первый способ регла-
ментации субъектами Российской Федерации 
права участия местного самоуправления в 
региональном законотворческом процессе в 
порядке законодательной инициативы в пре-
делах одного органа – представительного ор-
гана местного самоуправления представляет-
ся малоэффективным и не соответствующим 
правовой природе региональной регламента-
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ции субъектного состава органов местного 
самоуправления. Регламентация процедуры 
наделения представительного органа местно-
го самоуправления Конституциями (Устава-
ми) говорит о нежелании субъектов Россий-
ской Федерации использовать потенциал за-
конотворческой инициативы, реализуемый 
местным самоуправлением.  

Второй способ. Осуществляется четкое 
закрепление перечня органов местного само-
управления в качестве субъектов права зако-
нодательной инициативы в законодательном 
(представительном) органе государственной 
власти субъекта Российской Федерации. На-
ряду с представительными органами власти в 
Конституции (Уставе) субъекта Российской 
Федерации в число органов, осуществляю-
щих право законодательной инициативы, 
включается Совет (ассоциации) муниципаль-
ных образований. Такой способ осуществле-
ния законотворческой инициативы реализу-
ется муниципальными образованиями в Мос-
ковской, Калужской, Калининградской, Улья-
новской областях, в Ставропольском крае, 
в Новгородской, Волгоградской областях, 
в Забайкальском, Камчатском краях, в Там-
бовской области, в Ненецком автономном 
округе, в Республике Мордовия.  

Одновременно с закреплением предста-
вительных органов местного самоуправления 
в числе органов, осуществляющих право на 
реализацию права законодательной инициа-
тивы, субъектами Российской Федерации ус-
танавливаются главы муниципального обра-
зования. Такое закрепление находит свое 
применение в уставах Оренбургской, Яро-
славской, Томской, Ростовской, Самарской, 
Псковской областей, Пермского края, Иркут-
ской, Тверской, Магаданской областей.  

Третий способ является более предпоч-
тительным, соответствующим требованиям 
законодательства, но реже реализуемым на 
практике. Местное самоуправление учрежда-
ется участником права реализации законода-
тельной инициативы в законодательном 
(представительном) органе власти субъекта 
Российской Федерации. При этом Конститу-
ции (Уставы) субъекта Российской Федера-
ции не закрепляют четкий круг субъектов 
законодательной инициативы уровня местно-
го самоуправления, т. е. не устанавливается, 
какие органы местного самоуправления вхо-

дят в данный перечень. Это означает, что 
осуществляется возможность расширитель-
ного толкования положений Конституций 
(Уставов) субъектов Российской Федерации. 
Такое положение существенно расширяет 
полномочия местного самоуправления в уча-
стии в законотворческой работе законода-
тельного (представительного) органа субъек-
та Российской Федерации. 

Данный способ осуществления права 
законотворческой инициативы местного са-
моуправления в законодательном (представи-
тельном) органе субъекта Российской Феде-
рации, к сожалению, реализован только в 
двух субъектах Российской Федерации. Так, в 
Архангельской области устанавливается, что 
правом внесения проектов областных зако-
нов и постановлений Архангельского област-
ного Собрания в порядке законодательной 
инициативы в областное Собрание обладают 
органы местного самоуправления [7, ст. 33]. 
Устав Архангельской области не ограничива-
ет местное самоуправление по реализации 
законотворческой процедуры в Архангель-
ском областном Собрании, а наделяет все ор-
ганы местного самоуправления правом зако-
нодательной инициативы. Основной закон 
Архангельской области учреждает право по 
внесению не только законодательной ини-
циативы, но и проектов постановлений, что 
существенно расширяет пределы участия в 
региональном законотворчестве местного 
самоуправления. 

В Думе Ханты-Мансийского автономно-
го округа–Югра право законодательной ини-
циативы принадлежит органам местного са-
моуправления муниципальных образований 
автономного округа [8, ст. 26]. Таким обра-
зом, круг субъектов права законотворческой 
инициативы в законодательном (представи-
тельном) органе государственной власти 
субъекта Российской Федерации на уровне 
органов местного самоуправления расширя-
ется до создаваемых органов в каждом муни-
ципальном образовании данного субъекта.  

Именно третий способ следует считать 
наиболее подходящим, так как именно он 
предоставляет право на реализацию всем ор-
ганам местного самоуправления права зако-
нодательной инициативы в законодательном 
(представительном) органе субъекта Россий-
ской Федерации.  
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Итак, местное самоуправление лишено 
права законодательной инициативы в феде-
ральном парламенте России, что влечет ис-
ключение участия местного самоуправления 
в законодательном процессе общефедераль-
ного уровня. Именно поэтому следует рас-
ширить круг субъектов, вовлекаемых на 
уровне регионального законотворческого 
процесса, осуществляемого в субъектах Рос-
сийской Федерации. Последний исследуемый 
в настоящей статье метод способствует дей-
ственному осуществлению механизма реали-
зации права законотворческой инициативы 
местным самоуправлением через создавае-
мые ими органы. Следует обратить внимание 
субъектов Российской Федерации к усовер-
шенствованию модели реализации демокра-
тических принципов, способствующих акти-
визации законотворческой деятельности ме-
стного уровня в России.  
___________________ 
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Исследуются понятие и сущность конституционно-правовых гарантий как особого вида юридических 
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The article studies the concept and essence of the constitutional-legal guarantees. The article concludes 
about the functional nature of the essence of the constitutional-legal guarantees. 
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legal guarantees. 

Юридическая гарантия остаётся одной 
из самых сложных и обширных категорий. 
Данный факт наглядно проиллюстрировала 
Н. А. Боброва: «В одних случаях мы говорим 
о гарантиях законности, в других – о закон-
ности как гарантии, о гарантиях правопоряд-
ка и о правопорядке как гарантии, о гаранти-
ях прав и свобод граждан и о правах лично-
сти как гарантии её свободы, о гарантиях 
деятельности и о деятельности как гарантии, 
о гарантиях компетенции и о компетенции 
как гарантии, о гарантиях ответственности и 
об ответственности как гарантии и т. д.» [1]. 
К сожалению, в юридической доктрине поня-
тие правовых гарантий и их видов, важней-
шим из которых являются конституционно-
правовые (государственно-правовые) гаран-
тии, остаётся малоизученным. Первый пол-
ноценный научный труд по данной проблеме 
появился лишь в 2008 г. [2]. 

При своей обширности юридические га-
рантии, очевидно, могут иметь в качестве 
объектов гарантирования множество явле-
ний. Однако до сих пор сохраняется сущест-
венный крен в сторону употребления поня-
тия «правовая гарантия» преимущественно 
в отношении прав и свобод человека и граж-
данина. 

В отечественной конституционно-право-
вой науке и законодательстве относительно 
давно в качестве ведущего к пониманию ка-
тегории «гарантия» прочно утвердился под-
ход, суть которого заключается в определе-
нии этого понятия через буквальный перевод 
французского слова «garantie» – «обеспече-
ние». Под гарантиями согласно такому под-
ходу может пониматься круг условий, 
средств, способов и т. д., призванных обеспе-
чивать что-либо. 

Так, М. В. Баглай, рассматривая консти-
туционные гарантии прав и свобод, опреде-
ляет гарантии как правовые средства, обес-
печивающие реализацию того или иного пра-
ва человека и гражданина [3]. А. И. Добро-
вольская понимает под гарантиями прав лич-
ности свойства или способы, при помощи 
которых гражданам обеспечиваются возмож-
ности практического использования принад-
лежащих им прав [4]. Гарантии конституци-
онных прав человека А. И. Умиев определяет 
как совокупность юридических и неюриди-
ческих условий и средств, которая обеспечи-
вает реализацию и защиту конституционных 
прав человека [5]. И. Е. Фарбер определял 
гарантии прав граждан как фактические ус-
ловия, обеспечивающие реальное осуществ-
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ление прав и исполнение обязанностей [6]. 
Следует отметить, что обозначенный подход 
находит множество сторонников среди пред-
ставителей других областей научного юри-
дического знания. 

Большинство ведущих представителей 
общей теории права придерживается описан-
ного подхода. Так, В. Д. Перевалов считает, 
что гарантии представляют собой «систему 
условий, способов и средств, обеспечиваю-
щих всем и каждому равные правовые воз-
можности для выявления, приобретения и 
реализации своих прав и свобод» [7]. Под 
юридическими гарантиями В. С. Нерсесянц 
понимал систему взаимосвязанных форм и 
средств (нормативных, институциональных и 
процессуальных), обеспечивающих надле-
жащее признание, защиту и реализацию оп-
ределённых прав и соответствующих им обя-
занностей [8]. А. С. Шабуров понимает под 
юридическими гарантиями совокупность за-
креплённых в законодательстве средств,  
а также организационно-правовую деятель-
ность по их применению, направленные  
на обеспечение законности, на беспрепятст-
венное осуществление, защиту прав и сво-
бод [9]. В контексте означенного подхода 
видный представитель науки международно-
го права И. С. Перетерский отмечает, что сло-
во «гарантия» в общеюридическом смысле 
может означать меру или меры, результатом 
которых является обеспечение эффективно-
сти того или иного правила или твёрдость 
какого-либо положения [10]. 

Многие исследователи проблем муни-
ципального права также предпочитают опре-
делять специально-юридическую категорию 
«гарантия» через понятие «обеспечение» 
(«обеспечивающий»). В. И. Фадеев подразу-
мевал под специальными (юридическими) 
гарантиями местного самоуправления право-
вые средства обеспечения деятельности ме-
стного самоуправления, которые устанавли-
ваются как на федеральном уровне, так и на 
уровне субъектов Российской Федерации [11]. 
Под гарантиями местного самоуправления 
В. П. Канищев понимает факторы, обеспечи-
вающие реальность прав и обязанностей ме-
стного самоуправления и возможность их 
фактической реализации гражданами, долж-
ностными лицами и органами местного са-
моуправления [12]. В. М. Кондауров считал 

целью организационно-правовых гарантий  
в правотворческой и правоприменительной 
деятельности исполкомов местных Советов 
создание и обеспечение надлежащих условий 
их деятельности по реализации стоящих пе-
ред ними задач [13]. 

Признанный авторитет уголовно-про-
цессуальной науки М. С. Строгович рассмат-
ривал процессуальные гарантии как «уста-
новленные законом средства, обеспечиваю-
щие правильное осуществление по каждому 
уголовному делу задач правосудия, среди ко-
торых в качестве особого вида выделяются 
гарантии прав участвующих в уголовном 
процессе лиц, являющиеся составной частью 
правосудия и поэтому не вступающие с ним 
ни в какие противоречия» [14]. В обозначен-
ном общем контексте любопытно, что сбор-
ник научных трудов «Гарантии прав лично-
сти и проблемы применения уголовного и 
уголовно-процессуального законодательства» 
содержит статью В. С. Джатиева, в которой 
автор вовсе избегает понятия «гарантия», 
применяя сплошь категории «обеспечение» и 
«средства обеспечения», вероятно избегая 
злоупотребления синонимичными иностран-
ными заимствованиями [15]. 

Отечественный законодатель придержи-
вается позиции, сходной с вышеуказанными. 
Гарантии избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме согласно п. 11 ст. 2 Фе-
дерального закона от 12 июня 2002 г. 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» [16] 
представляют собой установленные Консти-
туцией Российской Федерации, законом, 
иным нормативным правовым актом условия, 
правила и процедуры, обеспечивающие реа-
лизацию избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации. 

Согласно Трудовому кодексу РФ [17] 
(ч. 1 ст. 164) гарантии – это средства, спосо-
бы и условия, с помощью которых обеспечи-
вается осуществление предоставленных ра-
ботникам прав в области социально-трудо-
вых отношений. 

Понятия «гарантирование» и «обеспече-
ние» («гарантировать» и «обеспечивать», «га-
рантирующий» и «обеспечивающий») в кон-
тексте рассматриваемой концепции тождест-
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венны. Поэтому её можно смоделировать  
в виде формулы: «конституционно-правовая 
гарантия – это x, который гарантирует y». 
И если у одних представителей отечествен-
ной юридической доктрины (к которым, без-
условно, относится большинство из вышепе-
речисленных авторов) это остаётся лишь 
лингвистическим огрехом, то у других пере-
растает в более значительную проблему, 
страдает качество исследований в соответст-
вующей области. Такое понимание категории 
гарантии порождено логической ошибкой 
определения через определяемое. Это можно 
совершенно отчётливо невооружённым  
глазом пронаблюдать на страницах научных 
трудов, посвящённых проблемам консти-
туционно-правового обеспечения. Так, 
А. В. Куриленко, рассуждая об «обеспечении 
Президентом России гарантированности 
Конституции РФ», определяет последнюю 
(гарантированность) как «обеспечение реа-
лизации Конституции» [18]. Таким образом, 
выходит, что важнейшая функция Президен-
та России – функция гаранта Конституции – 
проявляется в деятельности главы Россий-
ского государства по обеспечению обеспече-
ния реализации Основного закона страны. 
Конституционный Суд РФ также является 
гарантом конституционных принципов, норм, 
правоотношений, ценностей [19]. При этом 
высший орган конституционного правосудия 
сформулировал позицию, согласно которой 
«решения Конституционного Суда Россий-
ской Федерации, в результате которых некон-
ституционные нормативные акты утрачивают 
юридическую силу, имеют… такое же, как 
соответствующие нормативные акты, общее 
значение, не присущее правоприменитель-
ным по своей природе актам судов общей 
юрисдикции и арбитражных судов» [20]. 
С учётом этого, а также принимая во внима-
ние, что нормативные акты гаранта Консти-
туции относятся к числу потенциальных объ-
ектов проверки Конституционным Судом РФ 
на предмет соответствия Основному Закону 
страны, за деятельностью высшего россий-
ского органа конституционного контроля 
должен быть признан и вовсе тройной, если 
не более, мульти-коэффициент обеспечения! 
Не являются редкостью в научном обороте 
рассуждения о «гарантиях обеспечения» [21], 
«обеспечении гарантий» [22] и т. п. 

Свободна от вышеозначенного изъяна 
позиция Н. А. Бобровой. В своей моногра-
фии, посвящённой проблематике гарантий 
реализации государственно-правовых норм, 
она определяет последние как юридически 
значимые и организационно оформленные 
средства реализации предписаний, содержа-
щихся в нормах государственного права, спо-
собы достижения целей этих норм, организа-
ционно-правовые условия перевода регули-
рующих возможностей государственного 
права в действительность, в фактическое по-
ведение субъектов государственно-правовых 
отношений [23]. Данная дефиниция наглядно 
демонстрирует, что при определении гаран-
тий в конституционном праве необходимо 
отталкиваться от того, что понимается под 
результатом гарантирования – т. е. в чём про-
является достижение состояния гарантиро-
ванности (обеспеченности) объектом гаран-
тирования. На наш взгляд, потенциальный 
объект гарантирования нуждается в обеспе-
чении в силу того, что он не может сущест-
вовать или действовать сам по себе, в отрыве 
от гарантии либо в отсутствие её он будет 
недостаточно эффективен. 

На страницах научных трудов можно 
встретить прямые и косвенные указания на 
корреляцию между конституционно-право-
вой гарантией и реализацией объекта юри-
дического обеспечения. Г. Н. Носкова пони-
мает под обеспечением в широком смысле 
деятельность, способствующую «реальной 
возможности чего-нибудь» [24]. Н. В. По-
правко в своём диссертационном исследова-
нии рассматривает конституционно-право-
вые гарантии обеспечения права на пред-
принимательскую деятельность в Россий-
ской Федерации в качестве неотъемлемого 
фактора их реального воплощения [25]. 
Н. А. Боброва утверждает: «Проблема га-
рантий основных прав, свобод и обязанно-
стей граждан имеет непреходящее значение, 
ибо о действительной ценности конституци-
онно провозглашённых прав и свобод судят 
по их реализации… по конституционным 
гарантиям… уже целиком можно судить о 
реальности провозглашённых прав» [26]. 
«Реальность прав и свобод человека, воз-
можность их осуществления зависят от того, 
насколько надёжно они гарантированы», – 
вторит ей В. Клочков [27]. 
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Итак, состояние конституционно-право-
вой гарантированности (обеспеченности) за-
ключается в воплощении, приведении в дей-
ствие объекта гарантирования либо в повы-
шении его эффективности, а конституцион-
но-правовая гарантия – это некое явление 
сферы конституционного права, без которого 
потенциальный объект обеспечения не может 
существовать или действовать вообще либо 
без которого его эффективность будет недос-
таточной. В частности, в гарантировании 
может нуждаться конституционно-правовая 
норма. Так, одной из негарантированных 
норм Конституции Российской Федерации 
выступает норма ч. 2 ст. 16: «никакие другие 
положения настоящей Конституции не могут 
противоречить основам конституционного 
строя Российской Федерации». Данное нор-
мативно-правовое положение существует, но 
не действует в отсутствие конституционных 
предписаний, устанавливающих субъекты и 
процедуру проверки соответствия прочих 
положений Конституции (равно как и вноси-
мых в неё поправок) нормам её гл. 1. Таким 
образом, мы имеем дело с презумпцией тако-
го соответствия и возможностью неконтро-
лируемого произвола законодателя. Консти-
туция РФ содержит множество норм, которые 
реализуются недостаточно эффективно, 
вследствие чего они постепенно превраща-
ются в юридические фикции [28]. Повыше-
ние эффективности реализации этих норм –
 неотъемлемая функция конституционно-
правовых гарантий. 

Объектами конституционно-правового 
гарантирования могут выступать не только 
нормы, но и правовые принципы, правоот-
ношения в сфере государственного права, 
а также конституционно-правовые ценности, 
составляющие аксиологический ряд, едини-
цы которого находятся в иерархическом со-
подчинении в силу наличия вершины, пред-
ставленной высшей конституционно-право-
вой ценностью – человеком, его правами 
и свободами. 

В состав правовых гарантий чаще всего 
включают определённые средства [29], усло-
вия [30], средства и условия [31], средства, 
условия и способы [32]. Автору настоящей 
статьи представляется, что попытки выде-
лять в качестве конституционно-правовых 
гарантий что-либо помимо принципов и норм 

конституционного права приводят исследова-
теля всякий раз к фактическому поиску в ка-
честве средств обеспечения именно этих со-
ставляющих. И. В. Шевченко понимает под 
конституционными гарантиями правовые ус-
ловия и средства, предусмотренные Консти-
туцией РФ, при помощи которых достигается 
восстановление нарушенных прав. «При этом 
условием реализации конституционных га-
рантий является политико-правовой режим, 
в котором осуществляется реализация прав 
и свобод человека» [33]. В следующем же 
предложении автор заключает: «Конституци-
онные гарантии представляют собой систему 
императивных норм, обеспечивающих со-
блюдение и осуществление прав и свобод 
человека» [34]. «Гарантией реального равно-
правия может и должна стать невозможность 
для государства покушаться на свободу со-
вести», – считает С. А. Бурьянов [35]. Оче-
видно, такая невозможность заключается  
в действии определённых норм, в частности 
устанавливающих ответственность органов 
публичной власти и должностных лиц за на-
рушение законодательства о свободе совести, 
свободе вероисповедания и о религиозных 
объединениях, а также лежащего в основа-
нии этих норм правового принципа ответст-
венности. 

В ряде случаев исследователи впадают  
в крайности, относя к числу конституционно-
правовых гарантий явления, имеющие чрез-
мерно обширное значение либо весьма отда-
лённое отношение к правовой действитель-
ности. Так, И. С. Чалых среди конституцион-
но-правовых гарантий субъективных эколо-
гических прав выделяет наименование орга-
на исполнительной власти – «Федеральная 
служба по экологическому, технологическому 
и атомному надзору» [36]. Г. Н. Носкова, 
включающая в состав конституционно-пра-
вовой гарантии народовластия особые усло-
вия, средства и процедуры, относит к числу 
первых наличие потребности в охране и за-
щите интересов граждан [37]. К числу про-
чих условий автор относит, в частности, пра-
вовые институты, которые создают «опти-
мальное состояние (режим)» для реализации 
средств обеспечения; необходимым условием 
исследователь называет правовое закрепле-
ние конституционно-правовых гарантий [38]. 
Однако остаётся неясным, каким образом 
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конституционно-правовые гарантии могут не 
иметь правового закрепления. Напрашивает-
ся следующая аналогия: гарантией существо-
вания и развития человека является такое не-
обходимое условие, как его бытие в качестве 
рождённого женщиной существа. Если же 
автор имеет в виду нормативное закрепление, 
то выходит, что он понимает под конституци-
онно-правовыми гарантиями народовластия 
определённые нормы конституционного права. 

В свете сказанного представляется необ-
ходимым обозначить проблему сущности 
конституционно-правовых гарантий, имею-
щую важнейшее, сердцевинное значение. 
Именно вследствие разночтений в этом во-
просе, а как правило, и его игнорирования, 
случаются серьёзные разногласия в понима-
нии категории государственно-правовых га-
рантий и их содержания. Неопределённость 
исследователя в понимании сущности этих 
гарантий приводит также к построению 
спорных классификаций, в том числе к деле-
нию их на гарантии обеспечения, гарантии 
реализации, гарантии охраны и гарантии за-
щиты [39]. При этом совершенно неясно, ка-
ким образом гарантии могут не обеспечивать. 
Сущность – то, что составляет суть вещи, 
совокупность её самых существенных 
свойств, субстанциальное ядро самостоя-
тельно существующего сущего [40]. 

Зачастую конституционно-правовые га-
рантии рассматривают, ставя их наравне с 
такими явлениями, как нормы конституцион-
ного права, юридические права, обязанности 
и др. Так, утверждалось, что определённые 
«полномочия союзных республик являются 
не только их суверенными правами, но и 
важнейшими юридическими гарантиями су-
веренитета» [41], «гарантии прав субъекта 
РФ также могут рассматриваться как его пра-
ва» [42]. Правовым гарантиям придаётся са-
мостоятельное субстанциональное значение, 
вследствие чего их и признают абсолютно 
специфическими средствами, условиями и 
т. п. Однако это представляется не совсем 
верным. С. С. Алексеев совершенно справед-
ливо указывал, что в современной юридиче-
ской литературе проявился подход к пробле-
ме правовых средств как особого класса пра-
вовых явлений; между тем «правовые сред-
ства не образуют каких-то особых, принци-

пиально отличных от традиционных… явле-
ний правовой действительности» [43]. 

Близким к истине представляется ут-
верждение о том, что «законодательная прак-
тика подтвердила теоретическое положение о 
наличии норм, функциональное назначение 
которых – реализация других норм» [44]. 
Сущность юридических гарантий, по нашему 
мнению, имеет именно функциональную 
природу. Эти гарантии – вовсе не особые 
правовые субстанции. Они лишь проявление 
определённых правовых феноменов сквозь 
призму обеспечительной функции, которая в 
действительности представляет собой ком-
плекс функций: функции создания потенци-
альных объектов юридического обеспечения, 
функции приведения в действие этих уже 
существующих объектов, функции повыше-
ния эффективности действия этих объектов. 
Поэтому автор настоящей статьи не согласен 
с позицией Т. В. Синюковой о том, что гаран-
тии выполняют также информационную, мо-
тивационную и иные функции [45]. Все про-
чие функции, помимо комплекса обеспечи-
тельных функций, являются «прерогативой» 
юридических принципов и норм, которые 
выступают в качестве гарантий в тот момент, 
когда осуществляют одну из обеспечитель-
ных функций. Специфическими функциями 
конституционно-правовых гарантий являют-
ся: функция порождения принципов, норм, 
правоотношений и ценностей конституцион-
ного права, функция приведения в действие 
уже существующих конституционно-право-
вых принципов, норм и правоотношений, 
функция повышения эффективности реали-
зации этих принципов, норм и правоотноше-
ний, функция придания конституционно-
правовой ценности приоритетного положе-
ния в аксиологической иерархии и норматив-
ного закрепления этого положения. 

Поэтому представляется, что под кон-
ституционно-правовыми гарантиями следует 
понимать принципы и нормы конституцион-
ного права, осуществляющие комплекс вы-
шеуказанных обеспечительных функций. 
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ТЕОРИЯ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ В РОССИЙСКОМ ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ: 
СТАНОВЛЕНИЕ, РАЗВИТИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

THE THEORY OF INTEGRITY IN THE RUSSIAN CIVIL LAW: 
FORMATION, DEVELOPMENT, PROSPECTS 

С. К. СОЛОМИН (S. K. SOLOMIN) 

Определены теоретические подходы к пониманию добросовестности в гражданском праве. 
Предложен критический анализ современной дискуссии о принципе добросовестности. Сформулирован 
авторский подход к решению вопроса о соотношении добросовестности и принципа добросовестности. 

Ключевые слова: добрая совесть; принцип добросовестности; добросовестность поведения. 

In article theoretical approaches to understanding of integrity in civil law are defined. The critical analysis 
of modern discussion about the principle of integrity is offered. Author's approach to the solution of a question 
of a ratio of integrity and the principle of integrity is formulated. 

Key words: kind conscience; principle of integrity; integrity of behavior. 

Введение в проблему. Термин «добросо-
вестность» прочно вошел в сферу гражданско-
го права, что объясняется характером регули-
руемых частным правом отношений и сущно-
стью метода их правового регулирования. Дан-
ным термином в гражданском праве обознача-
ются два правовых явления. Первое сводится 
к пониманию добросовестности в объективном 
смысле как известного внешнего мерила, кото-
рое воспринимается законом и правопримени-
телем и рекомендуется участникам граждан-
ского оборота в их взаимоотношениях. Второе 
ограничивается пониманием добросовестности 
в субъективном смысле, т. е. как незнание ли-
цом обстоятельств, с наличием которых закон 
связывает наступление тех или иных юридиче-
ских последствий. Связь между этими право-
выми явлениями прослеживается в том, что 
если в объективном смысле добросовестность 
посредством норм позитивного права отражает 
существо добросовестного поведения участни-

ков гражданского оборота, то в субъективном 
смысле она проявляет себя по содержанию  
некоторых норм позитивного права, каждая  
из которых выступает частным случаем прояв-
ления добросовестного поведения субъектов 
гражданско-правовых отношений, выражаю-
щегося в извинительном незнании фактов ре-
альной действительности. Иначе говоря, такая 
связь проявляется через те нормы действующе-
го законодательства, применение которых по-
зволяет восполнить недостающую легитима-
цию: юридический эффект (правовое послед-
ствие) наступает, несмотря на наличие того или 
иного дефекта в условиях, необходимых для 
наступления такого эффекта, но при наличии 
извинительного неведения лица в тех или иных 
фактах. В частности, речь идет о нормах вещ-
ного права, регламентирующих отношения 
с участием добросовестного владельца, добро-
совестного приобретателя, добросовестного 
спецификатора. 

_______________________________________ 
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Последние два с половиной десятилетия 
контроверза вокруг bona fides приобретала 
разные оттенки: от признания за добросове-
стностью исключительно качества требова-
ния, применяемого в механизме восполнения 
пробелов в гражданском праве, до воспри-
ятия добросовестности в качестве правового 
принципа, «цементирующего» все граждан-
ское право. При этом в цивилистической док-
трине достаточно часто проводилась дуали-
стическая концепция понимания bona fides, 
суть которой отражена выше. Сегодня имен-
но эту концепцию можно признать достовер-
ной, что, в частности, подтверждается появ-
лением в 2013 г. новой редакции ст. 1 Граж-
данского кодекса РФ, норма п. 3 которой гла-
сит: «При установлении, осуществлении и 
защите гражданских прав и при исполнении 
гражданских обязанностей участники граж-
данских правоотношений должны действо-
вать добросовестно» [1]. Теперь с появлени-
ем среди прочих основных начал граждан-
ского законодательства принципа добросове-
стности актуализируется вопрос о его содер-
жании, а также о соотношении понятий 
«принцип добросовестности» и «добросове-
стность» (в объективном смысле).  

Объективистские теории добросове-
стности. В конце XIX – начале XX столетия 
в России велась огромная работа по подго-
товке проекта Гражданского уложения Рос-
сийской империи, в рамках которой широко 
дискутировались и вопросы, затрагивающие 
теорию добросовестности. В частности, речь 
шла о пределах судейского усмотрения, в том 
числе о возможности суда ограничить дейст-
вие экономических законов, о применении 
норм позитивного права с целью оптимиза-
ции течения гражданского оборота. 

К началу XX столетия сформировалось 
несколько подходов к пониманию добросове-
стности в объективном смысле [2]. 

Теория «любви к согражданам» [3] 
(Л. И. Петражицкий) сводится к тому, что 
фундамент и устои общественного здания 
представляют собой кристаллизации, образо-
вавшиеся под долгим воздействием перехо-
дящих одно в другое любви и разума [4]. Со-
ответственно, целью цивильной политики 
должно стать стремление к любви. 

Теория «социального идеала» (Штамм-
лер, Штейнбах): bona fides указывает суду 

направление, в котором необходимо двигать-
ся, разбирая конкретную спорную ситуацию 
[5]. В ходе рассмотрения дела суд должен 
стремиться к высшей цели всего правопоряд-
ка, которая заключается в идее такой общест-
венной жизни, при которой любые субъекты 
права относились бы друг к другу безлично 
правильным образом, цели одного субъекта 
становились бы целями другого (Штаммлер). 
При этом не во всех ситуациях требуется 
одинаковая мера доброй совести для оценки 
поведения участников правоотношения 
(Штейнбах). 

Теория «нравственных основ оборота» 
(Эндеман) предполагает установление объек-
тивного масштаба, основанного на нравст-
венных убеждениях общества, а также чест-
ном образе мыслей каждого члена такого об-
щества [6]. 

Теория «противоположных экономиче-
ских интересов» (Шнейдер): судья, разрешая 
спорную ситуацию в соответствии с доброй 
совестью, должен соблюдать нормы закона и 
условия договора, беспристрастно взвеши-
вать противоположные экономические инте-
ресы сторон спора [7]. 

Теория «согласования частных и пуб-
личных интересов» (И. Б. Новицкий) основа-
на на комбинировании двух начал – доброй 
совести и обычаев гражданского оборота: 
в принципе доброй совести заключается об-
щая граница выявления индивидуалистиче-
ского стремления, в пределах которого про-
является регулирующее значение обычаев 
гражданского оборота; в свою очередь, обы-
чаи гражданского оборота оказывают по-
мощь в спорной ситуации по установлению 
требования доброй совести, а также допол-
няют собой это требование в тех ситуациях, 
которым невозможно дать оценку с позиции 
доброй совести [8]. Учитывая изложенную 
основу, bona fides выступает средством со-
гласования частных интересов между собой 
и с интересом общественным. 

Добросовестность в советском граж-
данском праве. Глубокое теоретическое ос-
мысление bona fides в начале XX столетия 
должно было послужить существенным 
толчком для формирования отечественной 
теории добросовестности. Однако со сменой 
экономической формации в 1917 г. принци-
пиально поменялся подход к существу судей-
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ского усмотрения и его роли при решении 
гражданских споров. Принцип доброй совес-
ти как пережиток буржуазного законодатель-
ства был исключен из системы основопола-
гающих начал советского гражданского пра-
ва, что потребовало иного теоретического 
осмысления применения механизма недопус-
тимости злоупотребления гражданскими пра-
вами. Теперь возможность судейского усмот-
рения опиралась на ст. 1 ГК РСФСР 1922 г., 
гласящую: «Гражданские права охраняются 
законом за исключением тех случаев, когда 
они осуществляются в противоречии с их 
социально-хозяйственным назначением». 
И если в первые годы НЭПа к данной норме 
суды прибегали достаточно часто, то к концу 
второй половины 1920-х гг. практика судей-
ского усмотрения при ограничении отдель-
ных гражданских прав постепенно сошла на 
нет. Причиной тому стало мнение Верховно-
го Суда РСФСР, окончательно оформившееся 
к 1927 г. Данная судебная инстанция указы-
вала на неправильное использование ст. 1 ГК 
в тех случаях, когда имелись достаточные 
правовые основания, предусмотренные дей-
ствующим законодательством, для разреше-
ния спорной ситуации [9]. Попытки Верхов-
ного Суда РСФСР определить дозволитель-
ные рамки применения ст. 1 в отсутствие ка-
кого-либо достоверного научного обоснова-
ния её применения привели к тому, что к 
1930 г. она вообще исчезла из сферы интере-
сов не только правоприменителя, но и циви-
листической науки. 

Позже, а именно во второй половине 
40-х гг. прошлого столетия, стали появляться 
научные работы, посвященные отдельным 
проблемам злоупотребления правом в совет-
ском гражданском праве. Так, в частности, 
М. М. Агарков, возвращаясь к оценке ст. 1 
ГК РСФСР 1922 г., приходил к выводу о том, 
что её положение следует рассматривать как 
«анахронизм, не соответствующий совре-
менному состоянию советского права» [10]. 
В условиях плановой экономики, в рамках 
которой гражданские права хозяйствующих 
субъектов являются средством выполнения 
государственного народно-хозяйственного 
плана, использование правоприменителем 
ст. 1 ГК, по мнению М. М. Агаркова, недо-
пустимо как «возложение на суд и арбитраж 
не принадлежащей им функции… они пре-

вратились бы из органов, разрешающих спо-
ры, в органы регулирования народного хо-
зяйства» [11]. В итоге квинтэссенция его 
размышлений свелась к отрицанию необхо-
димости установления каких-либо границ 
осуществления гражданских прав (исключе-
ние составила лишь шикана как форма зло-
употребления), а значит, и к исключению ка-
кой-либо деятельности, связанной с судеб-
ным усмотрением.  

Ценность работы М. М. Агаркова заклю-
чается не столько в ограниченном понимании 
злоупотребления, сколько в упоминании в хо-
де рассуждений о добросовестности (в объек-
тивном смысле). Ученый, рассматривая дан-
ную категорию за пределами вопросов об 
осуществлении гражданских прав, все-таки 
находит ей место в советском гражданском 
праве. Он пишет: «Начало доброй совести оз-
начает борьбу с прямым или косвенным обма-
ном, с использованием чужого заблуждения 
или непонимания. Не об этом идет речь в во-
просе злоупотребления правом». «Начало 
доброй совести, введенное в надлежащие 
рамки, означает ничто иное, как честность в 
отношениях между людьми» [12]. Подобный 
подход к пониманию добросовестности в объ-
ективном смысле можно назвать теорией «че-
стности в отношениях между людьми». 

Стоит отметить, что на уровне моногра-
фических работ советского периода добросо-
вестность как внешнее мерило при установ-
лении пределов осуществления гражданских 
прав так и не подлежала рассмотрению, 
а принцип добросовестности, прижившийся 
в развитых зарубежных законодательствах, 
был надолго забыт отечественным законода-
телем. Даже с появлением ст. 5 Основ граж-
данского законодательства Союза ССР и со-
юзных республик 1961 г. стали вести речь 
исключительно о новом этапе развития тео-
рии злоупотребления гражданскими права-
ми [13]. Однако именно в ч. 2 этой статьи со-
держалась норма, которая недвусмысленно 
указывала на необходимость добросовестно-
сти участников гражданского оборота: «При 
осуществлении прав и исполнении обязанно-
стей граждане и организации должны соблю-
дать законы, уважать правила социалистиче-
ского общежития и моральные принципы 
общества, строящего коммунизм». Вместе 
с тем ни в одном из научно-практических 
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комментариев к Основам гражданского зако-
нодательства 1961 г. (а также к ГК РСФСР 
1964 г.) того времени мы не найдем отсылку 
к принципу добросовестности [14]. 

Добросовестность в переходный пери-
од. Только с принятием Основ гражданского 
законодательства Союза ССР и республик 
1991 г. требование добросовестности поведе-
ния участников гражданского оборота начи-
нает приобретать некоторые очертания того, 
что в 2013 г. мы назовем принципом добро-
совестности. Так, п. 3 ст. 6 данной кодифика-
ции предписывал: «Участники гражданских 
правоотношений предполагаются добросове-
стными, поскольку не доказано обратное». 
Очевидно, что в таком виде признать за доб-
росовестностью качество руководящего ме-
рила, которое может помочь суду в оценке 
интересов сторон конфликта, соотнося их 
между собой, а также с публичными интере-
сами, ещё нельзя. Законодатель пока ведет 
речь о добросовестности как о некотором 
оценочном критерии, которым суд руково-
дствуется только в том случае, если одна из 
сторон спора доказывает недобросовестность 
другой стороны. Иначе говоря, bona fides 
(в объективном смысле) использовалась ис-
ключительно в механизме защиты граждан-
ских прав, но не выступала пока в качестве 
предела осуществления гражданских прав. 
Этот недостаток отчасти был устранен вве-
дением в действие части первой Гражданско-
го кодекса РФ, когда законодатель поставил 
защиту гражданских прав в зависимость от 
того, «осуществлялись ли эти права разумно 
и добросовестно» (п. 3 ст. 10 ГК РФ).  

Отсутствие теоретических наработок, 
затрагивающих добросовестность как руко-
водящего мерила, а также судебной практики 
по вопросам судейского усмотрения в вопро-
сах ограничения гражданских прав сделало 
механизм определения пределов осуществ-
ления гражданских прав, предусмотренный 
ст. 10 ГК РФ, непопулярным. Лишь спустя 
десять лет суды начали применять данный 
механизм, а к концу 2008 г. появилось ин-
формационное письмо Президиума ВАС РФ 
«Обзор практики применения арбитражными 
судами статьи 10 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации» [15].  

Вместе с тем именно с момента введе-
ния в действие части первой ГК РФ начинает 

формироваться дискуссия вокруг добросове-
стности в объективном смысле, в том числе  
с позиции выделения самостоятельного прин-
ципа гражданского права – принципа добро-
совестности. Справедливости ради заметим, 
что термин «принцип добросовестности»  
получил законодательное закрепление ещё  
в 1996 г. с введением в действие части второй 
Гражданского кодекса РФ. Так, например,  
в п. 3 ст.  02 ГК РФ указывается: «При разре-
шении спора между сторонами об объеме со-
держания, которое предоставляется или долж-
но предоставляться гражданину, суд должен 
руководствоваться принципами добросовест-
ности и разумности». Правда смысловое на-
полнение этого термина осталось за предела-
ми Гражданского кодекса. Не исключено, что 
для цели ст. 602 ГК РФ речь все-таки идет не 
о принципе, а о требовании добросовестности 
(т. е. как об оценочной категории) [16]. 

С 2009 г. законодатель инициировал так 
называемый процесс совершенствования 
гражданского законодательства, одним из 
первых результатов которого (2013) [17] ста-
ло легальное закрепление принципа добро-
совестности среди основных начал граждан-
ского законодательства. Таким образом, сего-
дня можно вести речь о новом этапе развития 
гражданско-правовой доктрины относитель-
но осмысления добросовестности в объек-
тивном смысле через существо добросовест-
ности поведения участников гражданского 
оборота, раскрывающего суть принципа доб-
росовестности. 

Походы современной гражданско-пра-
вовой доктрины. В современной юридиче-
ской литературе добросовестность далеко не 
всегда рассматривается через призму основ-
ных начал гражданского законодательства. 
Так, например, В. И. Емельянов в своей ра-
боте 2002 г. исключает возможность призна-
ния за добросовестностью каких-либо при-
знаков объективной категории. Он пишет: 
«Не правы авторы, утверждающие, что со-
гласно российскому законодательству все 
права и обязанности должны осуществляться 
добросовестно» [18]. Это замечание было 
адресовано В. А. Белову [19], который, как 
оказалось, смотрел на десять лет вперед и, 
в принципе, сказал то, что сейчас стало вос-
приниматься в качестве аксиоматичного по-
ложения. Сам же В. И. Емельянов указывает 
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на то, что «определение добросовестности 
совпадает, в сущности, с определением неви-
новности» [20]. Задаваясь вопросом о допус-
тимости отождествления недобросовестно-
сти с виновностью, он отметил, что в граж-
данском праве не все недобросовестные дей-
ствия покрываются понятием виновности, а 
значит, необходимость в использовании кате-
гории недобросовестности возникает тогда, 
когда недобросовестные действия участников 
гражданского оборота не покрываются поня-
тием виновности. В итоге он пришел к выво-
ду о том, что понятие «недобросовестность» 
в широком смысле включает в себя понятие 
«недобросовестность» в узком смысле и по-
нятие «виновность» [21]. 

Квинтэссенция размышлений В. И. Емель-
янова в целом соответствует высказанному 
чуть ранее выводу Е. Богданова (1999 г.): 
«Недобросовестными могут быть признаны 
лишь граждане и организации, которые, со-
вершая противоправные действия или без-
действие, знали или должны были знать  
о характере этих действий и их последстви-
ях» [22]. При изучении приведенных выше 
точек зрения обращает на себя внимание то, 
что как бы отрицательно не относились их 
авторы к восприятию добросовестности в 
объективном смысле, все они так или иначе 
отражают ту или иную сторону понимания 
добросовестности в субъективном смысле. 
Более того, не исключено, что под воздейст-
вием законотворческого процесса, когда одни 
нормы заменяют другие, в том числе по при-
чине их анахронизма, мнения одних и тех же 
правоведов могут трансформироваться, при-
внося всё новые и новые оттенки в отечест-
венную теорию добросовестности. Приме-
ром тому могут выступать научные взгляды 
А. В. Волкова, сформировавшего свою автор-
скую теорию злоупотребления гражданскими 
правами [23], в рамках которой ученый 
не обошел вниманием и принцип добросове-
стности, который в его авторской интерпре-
тации часто называется принципом добросо-
вестного правоосуществления. 

На стадии действия первоначальной ре-
дакции ст. 1 ГК РФ (до 1 марта 2013 г. [24]) 
А. В. Волков выводит содержание принципа 
добросовестности из содержания другого 
принципа – принципа равенства участников 
гражданских отношений: «Юридическое ра-

венство заключается не только в наделении 
лиц гражданскими правами, но и в обязанно-
сти не нарушать права других… Нарушение 
принципа равенства при злоупотреблении 
правом проявляется в высокомерном, эгои-
стическом использовании своих гражданских 
прав в ущерб законным интересам других 
членов общества» [25]. Отталкиваясь от из-
ложенной установки, А. В. Волков вводит два 
синонимичных термина – «принцип добро-
совестного правоосуществления» и «прин-
цип недопустимости злоупотребления пра-
вом», отвечающие «за то, чтобы правовые 
регулятивные нормы гражданского права 
не превращались в “жертву” свободы усмот-
рения (диспозитивности) субъектов права» 
[26]. При этом содержание принципа добро-
совестного правоосуществления раскрывает-
ся через две составляющие: добросовестное 
использование гражданских прав и добросо-
вестное исполнение гражданско-правовых 
обязанностей. 

Так ученый писал в 2011 г., что в целом 
соответствует обновленной в 2013 г. редак-
ции ст. 1 ГК РФ. Однако уже в 2013 г. 
А. В. Волков отказывается от ряда принци-
пиальных положений своей теории добросо-
вестности [27] и рассматривает принцип 
добросовестности (добросовестного право-
осуществления) и принцип недопустимости 
злоупотребления правом в качестве отдель-
ных принципов гражданского права. При 
этом, по его мнению, принцип недопустимо-
сти злоупотребления правом, в отличие от 
«размытого» принципа добросовестности, 
выражен в абсолютно конкретной, специаль-
ной по отношению к ст. 1 ГК РФ норме ст. 10 
ГК РФ и образует конструкцию виновного 
правоосуществления с конкретными санк-
циями за недобросовестное использование 
предоставленных субъекту правовых средств 
[28]. Указанные им принципы «работают» 
только в ситуации правовой неопределенно-
сти: либо отсутствует специальная норма 
права, позволяющая разрешить конкретный 
казус, либо специальная действующая норма 
гражданского права не способна в силу сво-
его юридического содержания (формализма, 
ошибок, пробелов) качественно разрешить 
стоящую перед ней задачу [29]. 

И даже несмотря на то, что изначально 
А. В. Волков делает содержание принципа 
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добросовестности достаточно емким [30], в 
итоге он приходит к весьма противоречиво-
му, даже с позиции его учения, выводу о том, 
что принцип добросовестности регулирует и 
случаи злоупотребления правом, и ситуации, 
где такое злоупотребление отсутствует (в том 
числе когда ст. 10 ГК РФ своим содержанием 
не справляется с возникшим казусом). К та-
ким случаям он относит применение прин-
ципа добросовестности при аналогии права, 
а также случаи, когда ст. 10 ГК РФ, несмотря 
на свои собственные барьеры, сама станет 
орудием злоупотребления [31]. Не обращая 
внимание на некоторую внутреннюю проти-
воречивость данного вывода, в целом подход 
А. В. Волкова применительно к добросовест-
ности в объективном смысле можно назвать 
теорией «сдержек и противовесов». Эта тео-
рия нашла свое место и при совершенствова-
нии ст. 1 ГК РФ, когда по её содержанию объ-
ективировался принцип добросовестности. 

Так, ещё в проекте Концепции совершен-
ствования общих положений Гражданского 
кодекса Российской Федерации от 11 марта 
2009 г. [32] (далее – Проект Концепции) ука-
зывалось на необходимость законодательного 
оформления принципа добросовестности по 
причине того, что правила о добросовестно-
сти являются естественным противовесом 
правилам, утверждающим свободу договора и 
автономию воли сторон [33]. Вместе с тем, 
как нам представляется, разработчики указан-
ного документа смогли отказаться от ограни-
ченного восприятия принципа добросовест-
ности как естественного ограничителя дейст-
вия других принципов гражданского права и 
постарались максимально наполнить его су-
щество. В частности, они определили сферу 
действия данного принципа, подчинив ему не 
только действия по осуществлению прав и 
исполнению обязанностей, но и оценку со-
держания прав и обязанностей сторон [34]. 
Иначе говоря, разработчики попытались сде-
лать из принципа добросовестности не просто 
противовес всем остальным основным нача-
лам гражданского законодательства, а ту 
«красную нить», которая должна была прони-
зывать все позитивное право, представая в 
разных ипостасях – и в виде предела осуще-
ствления гражданских прав, и в виде требова-
ния, позволяющего восполнить пробелы в 
праве, и в виде презумпции, опровергнуть ко-

торую может только заявитель, и в виде меры 
извинительного заблуждения в тех или иных 
фактах реальной действительности и некото-
рых других. Очевидно, именно так мы и 
должны воспринимать законодательную нор-
му п. 3 ст. 1 ГК РФ. Однако некоторым право-
ведам такое положение вещей представляется 
неуместным. 

В частности, Т. В. Дерюгина весьма кри-
тично оценивает подобный подход к исполь-
зованию категории добросовестности [35]. 
В попытке ответить на вопрос, является ли 
категория добросовестности принципом пра-
ва, презумпцией или пределом осуществле-
ния права, ею выстраивается цепочка инте-
ресных рассуждений. С одной стороны, её 
понимание добросовестности схоже с теори-
ей «честности в отношениях между людь-
ми» (М. М. Агарков), поскольку добросове-
стность, помимо всего прочего, ею воспри-
нимается в качестве внутреннего состояния 
определенного субъекта, его представления 
о честности [36]. Однако если М. М. Агарков 
данную категорию рассматривал за предела-
ми вопросов об осуществлении гражданских 
прав, то Т. В. Дерюгина добросовестность 
относит исключительно к сфере осуществле-
ния гражданских прав и считает, что она  
в форме принципа должна размещаться  
в ст. 9 ГК РФ [37]. 

С другой стороны, говоря о принципе 
добросовестности, Т. В. Дерюгина указывает 
на то, что он «устанавливает равновесие ин-
тересов, требует проявлять известное внима-
ние к чужим интересам» [38], что, несомнен-
но, сближает её подход с теорией «согласо-
вания частных и публичных интересов» 
(И. Б. Новицкий). Но, в отличие от И. Б. Но-
вицкого, который находил применение своего 
объективистского подхода к широкому спек-
тру вопросов (и ограничению свободы дого-
ворных соглашений, и толкованию договора, 
и исполнению обязательства, и границам 
осуществления прав), Т. В. Дерюгина сводит 
принцип добросовестности не к общеотрас-
левому принципу, а к принципам осуществ-
ления права [39], отводя ему вспомогатель-
ную роль: «…когда отношения сторон урегу-
лированы законом или договором, то введе-
ние дополнительной категории в виде добро-
совестности лишено оснований. И лишь 
в тех случаях, когда отсутствуют и специаль-
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ные, и общие нормы, и другие источники, 
регулирующие правоотношения, мы можем 
обратиться к принципу добросовестности», 
содержание которого «необходимо ограни-
чить конкретными запретами» [40]. В итоге, 
подход данного исследователя можно охарак-
теризовать как теорию «игнорирования доб-
росовестности», в которой принципу добро-
совестности нет места среди основных начал 
гражданского законодательства, поименован-
ных в ст. 1 ГК РФ. Очевидно, что ученый от-
водит главенствующую (исключительную) 
роль закону и договору, в том числе, и в слу-
чаях оценки поведения участников граждан-
ского оборота, когда между таковыми разго-
рается спор. Данная позиция примечательна 
тем, что Т. В. Дерюгина сводит на нет вос-
приятие добросовестности не только в объек-
тивном, но и в субъективном смысле (т. е. как 
незнание лицом обстоятельств, с наличием 
которых закон связывает наступление тех или 
иных юридических последствий), в частно-
сти при оценке добросовестности приобре-
тения и владения имуществом в отношениях 
по возврату имущества из чужого незаконно-
го владения. Она указывает: «…И ст. 302 ГК 
РФ, и ст. 303 ГК РФ содержат конкретные 
критерии, которыми следует руководство-
ваться и суду, и субъектам правоотношения: 
лицо не знало и не могло знать; знало или 
должно было знать. Употребление здесь по-
нятия добросовестности / недобросовестно-
сти излишнее» [41]. 

Не углубляясь в предложенную Т. В. Де-
рюгиной концепцию ограниченного воспри-
ятия добросовестности, заметим, что она в 
целом не укладывается в существующие в 
отечественной доктрине гражданского права 
представления о диспозитивном начале пра-
вового регулирования гражданских отноше-
ний, о сущности принципов гражданского 
права и о той роли, которая отводится суду 
при урегулировании гражданско-правовых 
споров. По этой причине вряд ли можно при-
знать теорию «игнорирования добросовест-
ности» жизнеспособной. 

Разброс в теоретических подходах к по-
ниманию добросовестности в объективном 
смысле приводит порой к тому, что термином 
«добросовестность» начинают обозначать 
разные понятия, тем самым скатываясь к 
проблеме «многоликости» добросовестности. 

Так, одни авторы утверждают, что категория 
добросовестности является комплексным по-
нятием, сочетающим в себе различные от-
тенки значения «доброй совести» [42]. Дру-
гие ведут речь о необходимости комплексно-
го понимания категории добросовестности, 
поскольку добросовестность не сводится 
только к применению критерия «знал – не 
знал», характерного для вещного права, а 
имеет более широкое содержание и значение 
для всех типов гражданских правоотношений 
[43]. Третьи говорят о том, что «добросове-
стность является собирательным понятием, 
которое может пониматься в различных зна-
чениях, отражать различные явления дейст-
вительности» [44]. 

Данное обстоятельство привело к тому, 
что ту задачу, которую ставили перед собой 
правоведы ещё сто лет тому назад, а именно 
– определить существо добросовестности в 
объективном и субъективном смыслах, на 
сегодняшний день свели к вопросу типа: в 
каком случае можно использовать слово 
«добросовестность» (речь уже не идет о тер-
мине или понятии), а в каком нельзя? 

Естественно, что в подобном ключе о 
добросовестности в гражданском праве речь 
вести нельзя, равно как нельзя подменять од-
ни понятия другими. Сегодня по-настоящему 
научные работы по проблемам добросовест-
ности затерялись в нескончаемом потоке 
псевдонаучных изысканий. Порой, чтобы до-
браться до истины, приходится проводить 
первичную работу, направленную на фильт-
рацию всего написанного за последние два 
десятилетия. Современные исследователи 
вопросов разграничения добросовестности в 
объективном и субъективном смыслах неред-
ко за основу своих умозаключений берут 
смысловую связку «объективное и субъек-
тивное» и по данному критерию подтягивают 
к теории добросовестности все то, что может 
быть охарактеризовано с объективной или 
субъективной стороны. В итоге, категория 
добросовестности (в объективном и субъек-
тивном смыслах) заменяется смысловой 
связкой «представление субъекта граждан-
ского права о добросовестности по объек-
тивному и субъективному критерию» [45], 
подменяется ложными понятиями: «принцип 
добросовестности в объективном и субъек-
тивном значении» [46], «объективная сторона 
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принципа добросовестности» [47], «субъек-
тивная сторона поведения лица» [48] и т. п. 

Добросовестность (в объективном смыс-
ле), добросовестность (в субъективном смыс-
ле), добросовестность поведения участников 
гражданского оборота, принцип добросове-
стности – это все отдельные категории граж-
данского права, как и другие категории, обо-
значаемые терминами, которые имеют в сво-
ей структуре слово «добросовестность» 
(добросовестный приобретатель, добросове-
стный владелец и т. п.). Указанные правовые 
категории могут пересекаться, дополнять 
другу друга, одна правовая категория может 
раскрывать суть другой, но это всегда разные 
правовые категории, отражающие основные, 
важнейшие признаки того или иного право-
вого явления. Их нельзя обобщить одним  
понятием «добросовестность», пусть даже  
в самом широком смысловом значении.  
За ширмой «широкого смыслового значения» 
любое фундаментальное понятие не способ-
но отразить специфические общественные 
потребности в особых правовых формах по-
ведения субъектов гражданского права. 

Принцип добросовестности как осново-
полагающее начало гражданско-правового 
регулирования, пронизывая все гражданское 
право, объективирует себя в тех нормах, ко-
торые: устанавливают необходимость добро-
совестного поведения участников граждан-
ского оборота или предполагают необходи-
мость такого поведения; ставят защиту прав 
субъектов и возникновение тех или иных по-
следствий в зависимость от наличия или от-
сутствия добросовестности поведения лиц, 
участвующих в гражданских отношениях; 
восполняют правовую регламентацию отно-
шений сторон с учетом требования добросо-
вестности их поведения.  

Принцип добросовестности не может 
выступать ограничителем или противовесом 
других принципов гражданского права. Все 
основополагающие начала гражданского за-
конодательства дополняют друг друга как 
при урегулировании конкретной ситуации, 
так и в процессе совершенствования граж-
данско-правого регулирования, восполняя 
пробелы и определяя ориентиры дальнейше-
го развития гражданского законодательства. 
Более того, каждый из принципов может ак-
туализировать различные оттенки реализа-

ции другого принципа. Так, например, уста-
новке принципа равенства участников граж-
данских отношений о том, что ни один из 
субъектов гражданского права не обладает 
какими-либо преимуществами перед други-
ми субъектами гражданского права, соответ-
ствует установка о недопустимости извлече-
ния преимуществ из своего незаконного или 
недобросовестного поведения, которая, в 
свою очередь, отражает одну из сторон про-
явления принципа добросовестности. С дру-
гой стороны, требование принципа добросо-
вестности о том, что участники гражданских 
отношений должны действовать добросове-
стно, предполагает, в том числе, учет юриди-
ческого равенства таких участников. Подоб-
ный механизм взаимодействия принципа 
добросовестности и принципа юридического 
равенства субъектов гражданского оборота в 
целом характеризует механизм реализации 
принципов гражданского права.  

Очевидно, что принцип добросовестно-
сти всегда присутствовал в гражданском пра-
ве: если ранее он выводился через содержа-
ние огромного числа норм гражданского пра-
ва, то сегодня мы может его объективировать 
среди установленных законодателем основ-
ных начал гражданского законодательства. 
Теперь закон прямо гласит (п. 3 и 4 ст. 1 ГК 
РФ): «При установлении, осуществлении и 
защите гражданских прав и при исполнении 
гражданских обязанностей участники граж-
данских правоотношений должны действо-
вать добросовестно. Никто не вправе извле-
кать преимущества из своего незаконного 
или недобросовестного поведения». 

Данная законодательная формулировка 
раскрывает основное содержание принципа 
добросовестности. А далее по содержанию 
норм гражданского права мы видим проявле-
ние данного принципа, который раскрывает 
особенности гражданского права как отрасли 
права, выступает в качестве системообра-
зующего фактора, позволяет восполнить про-
белы в действующем законодательстве. Рас-
крывая принцип добросовестности через 
требование добросовестного поведения уча-
стников гражданского оборота, мы неминуе-
мо приходим к необходимости оценки любо-
го поведения таких участников с точки зре-
ния определенного масштаба этого поведе-
ния, выработки его стандартов, которые ус-
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танавливает и использует закон, которыми 
может руководствоваться правоприменитель, 
которые должны осознавать участники граж-
данского оборота в своих взаимоотношениях 
(т. е. с точки зрения добросовестности в объ-
ективном смысле). 

Естественно, что действие любого прин-
ципа можно обнаружить только в ситуации 
дефекта течения гражданского оборота, в ча-
стности, при нарушении законных интересов 
участников гражданских правоотношений, 
нарушении принадлежащих им субъектив-
ных прав, когда участники ставят вопрос о 
восстановлении или защите своего нарушен-
ного субъективного права (интереса). Задачу 
установления определенных масштабов по-
ведения как добросовестного могут решить 
как сами участники спорного правоотноше-
ния, так и суд. В последнем случае речь идет 
о судейском усмотрении, в рамках которого 
судья дает оценку обстоятельствам с точки 
зрения норм позитивного права и тех кон-
кретных стандартов добросовестного пове-
дения, применение которых обусловлено 
конкретной жизненной ситуацией. В этом 
смысле судья не стоит над законом, а в про-
цессе своей интеллектуальной деятельности 
выбирает из всего возможного инструмента-
рия определения масштабов добросовестного 
поведения только тот, который способен по-
мочь вынести правосудное решение. В част-
ности, это может быть конструкция «не знал 
и не должен был знать», которая применима 
к определению статуса добросовестного 
приобретателя как в вещно-правовых отно-
шениях (например, при установлении границ 
виндикации), так и в обязательственных (на-
пример, при определении объема возмеще-
ния по кондикционному обязательству). 
И именно через указанную конструкцию мы 
наблюдаем установление масштабов поведе-
ния участников гражданского оборота через 
восприятие добросовестности в субъектив-
ном смысле. Важно понять, что этот масштаб 
поведения всегда имеет четкие границы. 

Так, при уяснении надлежащего места 
исполнения обязательства в случае измене-
ния места нахождения кредитора поведение 
последнего будет добросовестным, если он 
известил должника об этом факте, а значит, 
и масштаб добросовестности поведения кре-
дитора будет определяться через допустимые 

средства уведомления должника об измене-
нии места его нахождения. Если кредитор 
принимает исполнение обязанности должни-
ка по гражданско-правовому обязательству от 
третьего лица, то масштабом добросовестно-
сти поведения кредитора будут выступать его 
действия, направленные на установление то-
го правового основания, по которому третье 
лицо исполняет чужую обязанность. Приме-
ров установления масштабов добросовестно-
сти поведения участников гражданского обо-
рота (стандартов их добросовестного пове-
дения) можно приводить сколько угодно, ибо 
они пронизывают все институты гражданско-
го права без исключения. И в этом смысле 
можно вести речь о формировании теории 
«конкретных жизненных обстоятельств». 
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УДК 347 

ДИФФАМАЦИЯ КАК ПРАВОВАЯ КАТЕГОРИЯ 

DEFAMATION AS LEGAL CATEGORY 
Е. Л. НЕВЗГОДИНА, Н. Н. ПАРЫГИНА (E. L. NEVZGODINA, N. N. PARYGINA) 

Исследуется понятие диффамации. Рассматриваются характеристики обозначенного явления в 
различных отраслях права (основное внимание уделяется гражданско-правовому аспекту). Анализируется 
проблема отграничения диффамации от смежных правовых категорий. Затрагивается вопрос 
классификации диффамации на виды. 

Ключевые слова: распространение не соответствующих действительности порочащих лицо сведений; 
соответствующие действительности сведения; порочащие сведения; клевета; оскорбление; 
нематериальные блага; честь; достоинство; деловая репутация.  

The notion of defamation is investigated. Its characteristic features in the light of different law areas are 
studied (the main attention is paid to the civil aspect). The problem of defamation delimitation from other legal 
categories is analyzed. The subject of defamation classification is brought up. 

Key words: defamation; truthful information; detractive information; slander; insult; non-material values; 
honour; dignity; business reputation. 

В российском гражданском праве давно 
обособился институт диффамации; в научной 
литературе в последнее время всё чаще 
встречаются слова «диффамационное право». 
Термин «диффамация» на слуху у юристов и 
не только, однако при ближайшем рассмот-
рении оказывается, что дать ему однозначное 
толкование не так-то просто. Дело в том, что 
от прямого закрепления официальной дефи-
ниции отечественный законодатель отказал-
ся, а зарубежные легальные определения, а 
также определения, даваемые учёными про-
шлого и настоящего, имеют существенно от-
личающееся друг от друга содержание. Как 
грамотно расставить точки над «i», стремясь 
к установлению единообразного понимания 
юридического термина «диффамация»? Не-
обходимо ли его раскрытие в гражданско-
правовых нормах, а если необходимо, то как 
именно оно должно выглядеть? 

Гражданский кодекс Российской Феде-
рации (далее – ГК РФ) в актуальной редак-
ции ни разу не воспроизводит термин «диф-
фамация», однако фактически обеспечивает 
правовым регулированием общественные 
отношения, связанные с противоправным 

деянием, обозначаемым этим понятием в со-
ответствии сразу с несколькими вариантами 
интерпретаций (ложные порочащие сведе-
ния, любые ложные сведения). Не считая са-
мых общих норм о защите гражданских прав, 
правила, так или иначе сопряжённые с кате-
горией диффамации, сосредоточены в гл. 8 ГК 
РФ («Нематериальные блага и их защита»). 

В Постановлении Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 24 февраля 
2005 г. № 3 «О судебной практике по делам о 
защите чести и достоинства граждан, а также 
деловой репутации граждан и юридических 
лиц» (далее – Постановление Пленума ВС 
РФ № 3) отмечается, что используемое Евро-
пейским Судом по правам человека в его по-
становлениях понятие диффамации тождест-
венно понятию распространения не соответ-
ствующих действительности порочащих све-
дений, содержащемуся в ст. 152 ГК РФ. 

Приходится констатировать, что в связи 
с наблюдаемым ныне бурным развитием от-
ношений по защите нематериальных благ 
степень разработанности гражданско-право-
вой наукой понятия «диффамация» всё же 
нельзя признать достаточной. Несмотря на 

_______________________________________ 
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то, что указанный термин исследовался в 
российском праве сравнительно долгий пе-
риод времени, учёный или студент, который 
поставит цель однозначно расшифровать его, 
столкнётся со значительными трудностями.  

Различное понимание диффамации в 
законодательстве разных стран и в разные 
исторические эпохи развития отечественно-
го законодательства отчасти объясняют от-
сутствие солидарности современных право-
ведов на этот счёт: сегодняшние научные 
подходы к рассматриваемому явлению  
не менее многообразны. Так, например, 
О. Ш. Аюпов выделяет два вида диффама-
ции: полную и усечённую, понимая под 
полной распространение не соответствую-
щих действительности сведений порочащего 
характера, а под усечённой – распростране-
ние любых не соответствующих действи-
тельности сведений [1]. А. А. Смирнова оп-
ределяет диффамацию как нарушение чести, 
достоинства, репутации, доброго имени, а в 
отдельных случаях – также личной и (или) 
семейной тайны лица путём распростране-
ния порочащих сведений, имеющих факти-
ческий персональный характер (под послед-
ним в данном случае понимается отсутствие 
в распространённых сведениях содержания, 
значимого для нормального функциониро-
вания общества). Причём ложность распро-
страняемых сведений не рассматривается в 
качестве обязательного элемента диффама-
ции, которая, по мнению автора, может про-
являться как в распространении ложных 
(в том числе заведомо ложных) сведений, 
так и в оглашении правдивой информации 
(например, составляющей личную или се-
мейную тайну лица) [2]. 

Даже юристу легко запутаться в подоб-
ном семантическом плюрализме, что уж го-
ворить о неискушённых гражданах-неспе-
циалистах. Думается, привнесение ясности 
в этот вопрос именно на законодательном 
уровне, а также на уровне разъяснения выс-
шего судебного органа могло бы охладить 
напряжённость доктринальных споров о со-
держании понятий гражданско-правовой и 
общеправовой диффамации, а главное, за-
крепить логичную, стройную, много более 
простую для понимания категориальную 
систему в сфере защиты чести, достоинства и 
деловой репутации, которая в конечном итоге 

будет способствовать единообразию и эф-
фективности правоприменения. 

Надо признать, что целый ряд правовых 
явлений, которыми в последнее время актив-
но занимаются практики и теоретики, неред-
ко описывается с помощью разнообразных 
комбинаций многочисленных и, как пред-
ставляется, лишних слов – для этих явлений 
просто нет ёмких лаконичных названий ни в 
законе, ни в доктрине. Поставив задачу опре-
делить, в каких чётких терминах и дефини-
циях нуждаются сегодня отечественные гра-
жданское законодательство и цивилистика, 
начать, возможно, справедливее всего как раз 
с диффамации. 

Анализ конструкций действующего гра-
жданского законодательства, позиций Верхов-
ного Суда Российской Федерации, актов Ев-
ропейского Суда по правам человека, а также 
классических и новейших научных подходов к 
рассматриваемой категории даёт основание 
закрепить за сведениями, распространение 
которых квалифицируется как диффамация, 
признаки порочности и ложности (их наличие 
обязательно должно быть одновременным) и 
сформулировать следующее понятие. 

Гражданско-правовая диффамация – 
это нарушение норм гражданского права, со-
стоящее в распространении не соответст-
вующих действительности сведений, поро-
чащих честь, достоинство или деловую репу-
тацию гражданина (деловую репутацию 
юридического лица) независимо от вины 
распространителя сведений. 

Если, следуя избранной концепции, 
диффамацию в общем определять как право-
нарушение (гражданский деликт, проступок 
или преступление), выражающееся в распро-
странении не соответствующих действитель-
ности сведений, порочащих честь, достоин-
ство или деловую репутацию гражданина 
(деловую репутацию юридического лица), 
наряду с гражданско-правовой логично вы-
деляются уголовно-правовая и администра-
тивно-правовая диффамации, представлен-
ные главным образом составами клеветы и 
оскорбления из соответствующих отраслей 
законодательства. Главным образом – потому, 
что в Уголовном кодексе Российской Федера-
ции [3] (далее – УК РФ) помимо ст. 128.1, 
предусматривающей ответственность за кле-
вету, понимаемую как распространение заве-
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домо ложных сведений, порочащих честь и 
достоинство другого лица или подрывающих 
его репутацию, есть ст. 336, устанавливаю-
щая санкции за оскорбление одним военно-
служащим другого во время исполнения или 
в связи с исполнением обязанностей военной 
службы; а в Кодексе Российской Федерации 
об административных правонарушениях [4] 
(далее – КоАП РФ) в дополнение к ст. 5.61, 
предусматривающей ответственность за соб-
ственно оскорбление, толкуемое как униже-
ние чести и достоинства другого лица, выра-
женное в неприличной форме, имеется 
ст. 20.1, содержащая состав мелкого хулиган-
ства, которое определяется как нарушение 
общественного порядка, выражающее явное 
неуважение к обществу, сопровождающееся, 
в частности, нецензурной бранью в общест-
венных местах или оскорбительным приста-
ванием к гражданам. 

Примечательно, что как в УК РФ, так и в 
КоАП РФ законодатель учёл многократно 
увеличивающийся урон, наносимый немате-
риальным благам жертвы правонарушения 
при распространении нелестных недостовер-
ных сведений с помощью средств массовой 
информации: оба кодекса предусматривают 
квалифицированные составы клеветы и ос-
корбления, содержащихся «в публичном вы-
ступлении, публично демонстрирующемся 
произведении или средствах массовой инфор-
мации» (п. 2 ст. 128.1 и п. 2 ст. 5.61 УК РФ и 
КоАП РФ соответственно), а п. 3 ст. 5.61 Ко-
АП РФ вдобавок ко всему предостерегает от 
непринятия мер к недопущению оскорбления 
в публично демонстрирующемся произведе-
нии или средствах массовой информации. 

Справедливости ради стоит отметить 
метания законодателя при закреплении норм 
о клевете и оскорблении в обозначенных за-
конах. Не так давно оба названных деяния 
квалифицировались как преступления, затем 
были декриминализованы, а касающиеся их 
правила перекочевали в КоАП РФ. В конце 
концов, оскорбление оставили администра-
тивным правонарушением, а клевету снова 
поместили в сферу ведения УК РФ, введя 
в него для этого Федеральным законом от 
28 июля 2012 г. № 141-ФЗ очередную новую 
статью. Подробно не вдаваясь в хронологию 
приведённых поправок, заметим лишь, что 
такая неопределённость законодателя указы-

вает на условность подразделения публично-
правовой диффамации на уголовно-правовую 
и административно-правовую; основания, по 
которым оно проводится, носят в значитель-
ной степени формальный характер. И всё же 
пристальнее рассмотрим различия между 
ними, исходя из той схемы, которую предла-
гает актуальная редакция законодательства. 

По каким же критериям разграничивать 
отраслевые виды диффамации, чтобы срав-
нение было грамотным? Во-первых, нельзя 
не обратить внимание на то, что они несколь-
ко не совпадают друг с другом уже в объекте. 
Если при административно-правовой диффа-
мации (оскорблении) нарушитель посягает 
лишь на честь и достоинство другого лица, 
то при уголовно-правовой диффамации в 
форме клеветы может также подрываться ре-
путация потерпевшего; гражданско-правовая 
диффамация, в свою очередь, предполагает 
«очернение» чести, достоинства и именно 
деловой (относящейся к профессиональной 
деятельности потерпевшего) репутации. 

Второй весьма важный критерий – вина. 
Клевета в ст. 128.1 УК РФ описывается как 
распространение заведомо ложных пороча-
щих сведений (недаром иногда она именует-
ся «преднамеренной» или «умышленной» 
диффамацией), а значит, одним из оснований 
ответственности нарушителя при диффама-
ции в уголовно-правовом варианте является 
вина в форме умысла. Нормы КоАП РФ, ка-
сающиеся оскорбления, о форме вины ответ-
ственного лица умалчивают, но и при адми-
нистративно-правовой диффамации, без со-
мнения, вина в обязательном порядке должна 
быть установлена. Что же касается юридиче-
ской ответственности за гражданско-право-
вую диффамацию, то она наступает незави-
симо от вины лица, распространившего лож-
ную нелицеприятную информацию. 

И наконец, третье, естественным обра-
зом вытекающее из отраслевой принадлеж-
ности соответствующих норм отличие – виды 
санкций, грозящих нарушителю. Уголовно-
правовая ответственность представлена в ос-
новном штрафами, а также обязательными 
работами; в случае с оскорблением военно-
служащего, тоже являющимся преступлени-
ем, это ограничение по военной службе или 
содержание в дисциплинарной воинской час-
ти. Административно-правовая ответствен-
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ность также по существу выражается в 
штрафах, а если говорить о мелком хулиган-
стве, которое, как было рассмотрено, также 
вбирает в себя элемент оскорбления, возмо-
жен административный арест. Гражданско-
правовая ответственность при диффамации 
предлагает куда большую вариативность в 
санкциях: она позволяет активировать целый 
набор специфических мер, зафиксированных 
в ст. 152 ГК РФ (публикация опровержения, 
ответа, возмещение убытков, компенсация 
морального вреда и т. д.). Такая полярность 
форм реагирования правовых норм различ-
ной отраслевой принадлежности на диффа-
мацию закономерна, если учитывать соотно-
шение функций юридической ответственно-
сти в отраслях публичного и частного права 
(в первом случае прежде всего выполняется 
карательная (защитная, штрафная, наказа-
тельная) функция, во втором же первосте-
пенная задача – максимально компенсировать 
нанесённый потерпевшему урон или восста-
новить то положение, в котором он находился 
до нарушения его прав). Кроме того, ответст-
венность за гражданско-правовую диффама-
цию – это всегда ответственность одного 
участника гражданского правоотношения пе-
ред другим, тогда как административно- и 
уголовно-правовая диффамация предполага-
ют ответственность нарушителя перед госу-
дарством [5]. 

Таким образом, административно-
правовая диффамация – это нарушение норм 
административного права, состоящее в уни-
жении чести и достоинства другого лица, вы-
раженном в неприличной форме (оскорбле-
нии). Уголовно-правовая диффамация – это 
нарушение норм уголовного права, состоя-
щее в распространении заведомо ложных 
сведений, порочащих честь и достоинство 
другого лица или подрывающих его репута-
цию (клевете), а также в оскорблении (уни-
жении чести и достоинства, выраженном в 
неприличной форме) одним военнослужа-
щим другого во время исполнения или в свя-
зи с исполнением обязанностей военной 
службы.  

В п. 6 Постановления Пленума ВС РФ 
№ 3 выделено: если действия лица, распро-
странившего не соответствующие действи-
тельности порочащие сведения, содержат 
признаки преступления, предусмотренного 

ст. 129 УК РФ (клевета), потерпевший вправе 
обратиться в суд с заявлением о привлечении 
виновного к уголовной ответственности, а 
также предъявить иск о защите чести и дос-
тоинства или деловой репутации в порядке 
гражданского судопроизводства. При этом 
отказ в возбуждении уголовного дела по 
ст. 129 УК РФ, прекращение уголовного дела, 
если оно было возбуждено, а также вынесе-
ние приговора не исключают возможности 
предъявления иска о защите чести, достоин-
ства или деловой репутации в порядке граж-
данского судопроизводства. Таким образом, 
одни и те же действия, будучи способными 
нарушить нормы сразу двух отраслей права, 
могут влечь и уголовно-правовую (админи-
стративно-правовую), и гражданско-правовую 
ответственность, образуя состав диффамации 
в обеих отраслях. Вместе с тем судьбы заяв-
лений о привлечении к уголовной (админи-
стративной) ответственности и гражданского 
иска могут сложиться по-разному, они полу-
чают совершенно самостоятельное развитие. 

Если же обратить внимание на количе-
ственное соотношение дел о клевете, оскорб-
лении и гражданско-правовой диффамации, 
последние составляют подавляющее боль-
шинство. Думается, эта фиксируемая право-
применителями тенденция не случайна.  
В силу специфики функций гражданско-пра-
вовой ответственности в сравнении с тем, 
что имеет место в отраслях публичного пра-
ва, ст. 152 ГК РФ предоставляет более при-
влекательные для потерпевшего от диффама-
ции, более эффективные с точки зрения реа-
нимации его нарушенных субъективных прав 
способы защиты. Не зря В. А. Тарховым бы-
ло отмечено, что гражданско-правовая защи-
та чести и достоинства личности была введе-
на отчасти в связи с недостаточностью 
средств защиты, связанных с наказанием [6]. 
Речь не идёт об упразднении составов клеве-
ты и оскорбления за ненадобностью – здесь 
следует согласиться с теми авторами, кото-
рые разумно полагают, что «гражданско-
правовая и уголовно-правовая защита чести, 
достоинства и деловой репутации вполне 
удачно дополняют друг друга, а в большин-
стве случаев могут и сочетаться, что следует 
учитывать при квалификации правонаруше-
ний» [7]. Однако нельзя не оценить те оче-
видные преимущества, которые имеет граж-
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данско-правовая защита от диффамации (они 
также освещены в научных исследованиях) 
[8]. Это: 1) первоочередная направленность 
гражданско-правовой ответственности на 
максимальное восстановление нарушенных 
прав потерпевшего с помощью гибкой систе-
мы разнообразных правовых средств, рас-
считанных на различные обстоятельства со-
вершения диффамации и индивидуальные 
запросы защищающих свои права лиц; 2) не-
отвратимость гражданско-правовой ответст-
венности даже при отсутствии вины распро-
странителя сведений; 3) реакция права на 
диффамацию в случае неудачи при установ-
лении нарушителя (п. 8 ст. 152 ГК РФ допус-
кает в таких обстоятельствах признание рас-
пространённых сведений не соответствую-
щими действительности); 4) нераспростра-
нение в силу ст. 208 ГК РФ сроков исковой 
давности на требования о защите личных не-
имущественных прав и других нематериаль-
ных благ за предусмотренными законом ис-
ключениями (это подчёркнуто и в п. 14 По-
становления Пленума ВС РФ № 3) – при уг-
розе истечения сроков давности привлечения 
к уголовной ответственности; 5) возмож-
ность обращения требований к законным 
представителям нарушителей, не обладаю-
щих достаточным для самостоятельной от-
ветственности объёмом дееспособности – 
учитывая, что уголовная ответственность при 
невменяемости или недостижении шестна-
дцатилетнего возраста не наступает; 6) от-
сутствие в гражданском праве института ам-
нистии, который может быть применён к 
клеветникам. 

В свете изложенного не оставляет сомне-
ний общеправовая значимость института гра-
жданско-правовой диффамации, его практиче-
ская востребованность и необходимость его 
более глубокой теоретической разработки. 

Между тем цивилистами давно одобря-
ются идеи защиты добросовестных участни-
ков гражданских правоотношений от распро-
странения не только порочащих, но и любых 
ложных сведений, а также от распростране-
ния порочащих сведений, пусть и соответст-
вующих действительности, но распростра-
нённых в отсутствие требующих того обще-
ственных интересов, главным образом с на-
мерением причинить вред потерпевшему. 
Думается, подобные мысли звучат здраво и 

действительно заслуживают поддержки зако-
нодателя, которая начала в последнее время 
проявляться. Так, после вступления в силу 
1 октября 2013 г. нового правила п. 10 ст. 152 
ГК РФ, введённого Федеральным законом от 
2 июля 2013 г. № 142-ФЗ «О внесении изме-
нений в подраздел 3 раздела I части первой 
Гражданского кодекса Российской Федера-
ции», почти все способы защиты, присутст-
вующие в ст. 152 ГК РФ (исключение состав-
ляют положения о компенсации морального 
вреда), «могут быть применены судом также 
к случаям распространения любых не соот-
ветствующих действительности сведений о 
гражданине, если такой гражданин докажет 
несоответствие указанных сведений действи-
тельности».  

Отдельные исследователи распростра-
нение сведений, не носящих порочащего де-
ловую репутацию характера (в том числе по-
ложительных), но не соответствующих дей-
ствительности и затрагивающих интересы 
того лица, о котором они распространяются, 
квалифицируют как нарушение неприкосно-
венности деловой репутации [9]. 

Точным для обозначения акта распро-
странения ложных не порочащих сведений, 
санкционированного сегодня п. 10 ст. 152 ГК 
РФ, представляется понятие «дезинформа-
ция». Введение последнего на законодатель-
ном и доктринальном уровне будет способст-
вовать укреплению тематической терминоло-
гии, ясности и экономичности изложения 
правового материала. Удачной видится сле-
дующая дефиниция. Дезинформация – это 
распространение любых не носящих поро-
чащего характера не соответствующих дей-
ствительности сведений о гражданине или 
юридическом лице. Обязанность по доказы-
ванию факта распространения указанных 
сведений и их несоответствия обстоятельст-
вам реальной действительности разумно воз-
ложить на того, о ком сведения распростра-
нены и кто считает свои права нарушенными 
таким распространением. 

В диссертационных исследованиях, ка-
сающихся вопросов защиты деловой репута-
ции субъектов гражданских правоотношений, 
встречаются облечённые в различные форму-
лировки предложения установить граждан-
ско-правовую ответственность и за распро-
странение любых сведений, порочащих чьи-
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либо честь, достоинство и деловую репута-
цию – пусть даже и соответствующих дейст-
вительности. Этот подход в приложении к 
физическим лицам корреспондирует ст. 12 
Всеобщей декларации прав человека, глася-
щей: «Никто не может подвергаться произ-
вольному вмешательству в его личную и се-
мейную жизнь, произвольным посягательст-
вам на неприкосновенность его жилища, 
тайну его корреспонденции или на его честь 
и репутацию. Каждый человек имеет право 
на защиту закона от такого вмешательства 
или таких посягательств». В самом деле, 
возможно такое предание гласности некото-
рых сведений, относящихся к личности гра-
жданина, которое не имеет значения для об-
щества, поскольку разглашаемые сведения не 
касаются публичных интересов, но которое, 
однако, способно нарушить душевное спо-
койствие человека и даже нанести ему пси-
хологическую травму. В качестве иллюстра-
ций разглашения подобных сведений обычно 
приводят (при прочих нормальных условиях) 
сообщения о тайне происхождения, о нали-
чии неочевидного физического недостатка, 
увечья, какого-либо щекотливого заболева-
ния, о существовании скомпрометировавших 
себя родственников, компрометирующих свя-
зей и т. д. Нормы гражданского законодатель-
ства, как отмечается в научной литературе, не 
позволяют возложить ответственность за рас-
пространение порочащих честь, достоинство 
и деловую репутацию сведений на причини-
теля вреда, если он докажет истинность со-
общённой информации, в связи с чем подоб-
ные случаи остаются без правового регули-
рования [10]. 

Нельзя отрицать, что в описанных дей-
ствиях (имеющих все шансы стать реальной 
причиной чьих-то нравственных страданий) 
выражается недобросовестная реализация 
права на пользование информацией и нару-
шение чужих прав на честь, достоинство и 
деловую репутацию, а значит, эти действия 
заслуживают внимания законодателя. 

Что же касается распространения поро-
чащих истинных сведений об организациях, 
то оно, как заключают специалисты, может 
иметь место «с целью причинить вред юри-
дическому лицу или ограничить конкурен-
цию». Высказываются мысли о введении 
гражданско-правовых санкций за подобное 

деяние при обязательном учёте «принципов 
разумности, добросовестности и справедли-
вости с целью недопущения нарушения пуб-
личных интересов и свободы СМИ» [11]. 
Здесь, однако, стоит задуматься. Во-первых, 
о переживаниях применительно к организа-
ции говорить не приходится, а во-вторых, 
достоин размышления вопрос о том, могут 
ли негативно влияющие на общественную 
оценку деловых характеристик юридического 
лица истинные сведения быть безразличны 
обществу. Не в каждом ли случае распро-
странение таких сведений предполагает ин-
терес многих членов социума? Думается, в 
силу самой природы организаций не может 
существовать и такой порочащей их деловую 
репутацию информации, которая, как в слу-
чае с гражданами, относится исключительно 
к так называемой «личной сфере». Сведения, 
компрометирующие сотрудников фирмы, ес-
ли они касаются выполняемых ею работ или 
оказываемых ею услуг (поскольку, как из-
вестно, юридическое лицо осуществляет 
профессиональную деятельность и в целом 
участвует в деловом обороте через своих ра-
ботников), сведения о недобросовестности 
политики компании, о нарушениях при её 
создании, о связях со скомпрометировавши-
ми себя контрагентами – эта и прочая подоб-
ная информация не лучшим образом отража-
ется на деловой репутации организации 
именно вследствие того, что затрагивает об-
щественные интересы. Поэтому представля-
ется, что нет оснований выделять истинные 
порочащие деловую репутацию юридического 
лица публичные сообщения, которые стоило 
бы запретить под угрозой правовой кары. 

Таким образом, приемлемо введение в 
ст. 152 ГК РФ санкций за распространение 
лишь таких соответствующих действитель-
ности сведений, которые наносят урон дело-
вой репутации (а также чести и достоинству) 
физических, но не юридических лиц. При 
этом распространившему рассматриваемые 
сведения должна быть предоставлена воз-
можность избежать ответственности, дока-
зав, что они были распространены в общест-
венных интересах, а это вполне можно пред-
ставить (например, если речь идёт о публич-
ных фигурах, которые приобретением специ-
ального статуса по умолчанию выражают го-
товность делать значительную часть своей 
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частной жизни достоянием общественности). 
На истца по делам данной категории спра-
ведливо возложить бремя доказывания факта 
распространения интересных ему сведений и 
факта их порочности. 

По мнению З. Б. Хавжоковой, нельзя 
считать, что всякое распространение соот-
ветствующих действительности сведений 
противоправно и должно влечь за собой 
юридическую ответственность. Как небезос-
новательно утверждается исследователем, 
напротив, «здесь необходим дифференциро-
ванный подход, ибо появление информации о 
порочащих обстоятельствах вызывается раз-
личными причинами. Следует признать, что 
в некоторых случаях распространение сведе-
ний о недостойных действиях субъекта мо-
жет диктоваться общественными потребно-
стями либо соображениями воспитательного 
характера». Анализируя условия, при нали-
чии которых распространение порочащих 
сведений является правомерным в законода-
тельстве некоторых зарубежных стран, где 
нормы о диффамации существуют на протя-
жении длительного времени, автор приходит 
к выводу о том, что таковыми (их заимство-
вание российским законодательством оцени-
вается положительно) являются действия, 
направленные на охрану общественных ин-
тересов либо выполнение служебного долга. 
Указывается на необходимость разумного 
компромисса между общественными интере-
сами и интересами личности [12]. Подобные 
рассуждения видятся вполне резонными. 

Думается, для более действенного пра-
вового регулирования целесообразно выде-
ление распространения правдивых пороча-
щих честь, достоинство или деловую репута-
цию субъектов гражданских правоотношений 
сведений в отдельную легальную и доктри-
нальную категорию по причине подлежащих 
учёту при формулировании соответствующих 
юридических санкций особенностей описан-
ного деяния, заслуживающего статуса граж-
данско-правового деликта. 

Толковый словарь русского языка под 
редакцией Д. Н. Ушакова содержит сущест-
вительное «дискредитация», определяемое 
как «умаление, утрата значения, авторитета». 
Глагол «дискредитировать» согласно этому 
же источнику подразумевает следующее: 
«неуместными действиями или словами вы-

зывать недоверие к чему-нибудь, умалять 
чей-нибудь авторитет, значение»; «сообщать 
о ком-нибудь сведения, подрывающие к нему 
доверие» [13]. Исходя из приведённой трак-
товки именно понятие «дискредитация» наи-
более полно передаёт суть проанализирован-
ного деяния (распространения истинных по-
рочащих честь, достоинство или деловую 
репутацию гражданина сведений), в то время 
как гражданское законодательство и наука 
гражданского права нуждаются в термине 
для ёмкого обозначения последнего (особен-
но если имеется в виду перспектива закреп-
ления в ГК РФ нового правонарушения). 
Слово «дискредитация» видится оптималь-
ным для того, чтобы стать таким термином. 

Полезными при дискредитации так же, 
как и при дезинформации, будут почти все 
специальные способы защиты прав ст. 152 
ГК РФ за естественными исключениями: аб-
сурдно выглядело бы требование об опро-
вержении интересующих истца порочащих, 
но истинных сведений, как и, разумеется, 
требование о признании распространённых 
сведений не соответствующими действи-
тельности. Пригодиться в описанных обстоя-
тельствах может и ответ (реплика), если гра-
жданин захочет дополнить или уточнить рас-
секреченную истинную информацию о себе 
для формирования исходного контекста по-
тенциальных оценок, снабдить её каким-либо 
комментарием и т. д. Компенсация морально-
го вреда, возмещение убытков, принесение 
извинений в качестве нового перспективного 
способа защиты гражданских прав также бу-
дут здесь весьма уместны. 

Есть смысл прислушаться к авторам, ак-
центирующим внимание на том, что распро-
странение соответствующих действительно-
сти, но порочащих сведений, которое может 
быть запрещено гражданско-правовыми нор-
мами, должно быть умышленным [14]. Дейст-
вительно, установление вины распространи-
теля сведений будет в этом случае весьма ра-
зумным: если такой субъект не радеет об об-
щественных интересах, то он преследует 
иную цель – нанести вред нематериальным 
благам, принадлежащим потерпевшему. 
Именно на этом, к слову, основывается 
ст. 1039 Уголовного уложения о наказаниях 
уголовных и исправительных 1845 г., которой 
оглашение в печати о частном или должност-
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ном лице, обществе или установлении обстоя-
тельства, которое может повредить их чести, 
достоинству или доброму имени, признаётся 
диффамацией лишь при наличии умысла [15].  

Таким образом, приемлемой видится 
следующая формулировка. Дискредитация – 
это умышленное распространение соответст-
вующих действительности порочащих честь, 
достоинство или деловую репутацию граж-
данина сведений. Состав гражданского пра-
вонарушения дискредитация может образо-
вывать тогда, когда распространителю сведе-
ний не удастся доказать, что они были сдела-
ны достоянием общественности в интересах 
последней. 

Возможно и целесообразно классифици-
ровать правонарушения, относимые к диффа-
мации, на виды, что корректно делать с обяза-
тельным указанием избираемого классифика-
ционного критерия. Исходя из представленной 
концепции диффамации, в настоящем иссле-
довании не обсуждается существующее под-
разделение диффамации на недостоверную и 
достоверную, ибо последняя охватывается 
смежным понятием дискредитации, введение 
которого способно предотвратить известную 
семантическую путаницу. Для наиболее пол-
ной характеристики и лучшей систематизации 
особенностей явления, обозначаемого терми-
ном «диффамация» (в предложенной трактов-
ке, при отдельном выделении дезинформации 
и дискредитации) разумно проведение сле-
дующих классификаций. 

В зависимости от отраслевой принад-
лежности правовых норм, нарушаемых при 
диффамации, могут быть выделены такие её 
виды, как: 1) гражданско-правовая; 2) адми-
нистративно-правовая и 3) уголовно-правовая. 
В этой связи поглощается дифференциация 
диффамации на виновную (умышленную, 
преднамеренную) и безвинную, в основу ко-
торой кладётся критерий необходимости ус-
тановления вины распространителя сведений. 
Очертив базовые признаки трёх приведённых 
отраслевых видов диффамации, сформулиро-
вав их определения (как это было сделано 
выше), нетрудно зафиксировать, что граждан-
ско-правовая диффамация в противовес пра-
вилам административного и уголовного права 
не предполагает установление вины наруши-
теля, а уголовно-правовая диффамация всегда 
имеет в виду его вину в форме умысла. 

В зависимости от того, каким образом 
была распространена ложная порочащая 
честь, достоинство или деловую репутацию 
потерпевшего информация, могут быть рас-
смотрены: 1) простая диффамация (неквали-
фицированное оглашение о гражданине или 
организации нелесных неправдивых сведений 
в присутствии кого-либо, кроме лица, о кото-
ром рассматриваемые сведения оглашаются: 
на собрании, официальном мероприятии, при 
трудовом коллективе, любых иных свидетелях 
– независимо от их статуса, характера взаимо-
отношений с потерпевшим и количества); 
2) диффамация в средствах массовой инфор-
мации (печать в периодических изданиях, оз-
вучивание по телевидению, радио, публика-
ция в Интернете); 3) диффамация в офици-
альном документе, исходящем от организа-
ции, или документальная информация (рас-
пространение соответствующих сведений, на-
пример, в трудовой характеристике: именно 
для таких случаев существует правило п. 3 
ст. 152 ГК РФ, предусматривающее замену 
или отзыв документа, содержащего диффама-
цию). Здесь, однако, нельзя упускать из вида 
важную деталь, на которую обращается вни-
мание в п. 7 Постановления Пленума ВС РФ 
№ 3. Не могут рассматриваться как не соот-
ветствующие действительности сведения, со-
держащиеся в судебных решениях и  пригово-
рах, постановлениях органов предварительно-
го следствия и других процессуальных или 
иных официальных документах, для обжало-
вания и оспаривания которых предусмотрен 
иной установленный законами судебный по-
рядок (например, не могут быть опровергнуты 
в порядке ст. 152 ГК РФ сведения, изложен-
ные в приказе об увольнении, поскольку такой 
приказ может быть оспорен только в порядке, 
предусмотренном Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации [16]); 4) диффамация не-
очевидными способами или латентная диф-
фамация (представима, например, в литера-
турном произведении, текст которого даёт ос-
нования сделать о ком-либо беспочвенные за-
служивающие порицания выводы). 

В зависимости от того, чьи нематери-
альные блага страдают в результате диф-
фамации, могут быть выделены диффамация 
по отношению к гражданам и диффамация по 
отношению к юридическим лицам, тогда как 
в зависимости от субъекта-нарушителя при 
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диффамации (диффаматора) – диффамация, 
исходящая от гражданина, и диффамация, 
исходящая от юридического лица. 

В зависимости от характера распро-
странённых ложных сведений с негативной 
коннотацией можно обозначить: 1) профес-
сиональную, или деловую, диффамацию 
(распространение информации, порочащей 
деловую репутацию гражданина или органи-
зации, – отрицательной характеристики в 
любой профессиональной сфере). В качестве 
подвида профессиональной диффамации мо-
жет быть выделена диффамация в сфере биз-
неса (предпринимательская диффамация); 
2) личную диффамацию (распространение 
информации о недостойном в общественном 
мнении, неэтичном поведении гражданина в 
межличностных отношениях); 3) обществен-
ную диффамацию (предание гласности ин-
формации о предосудительных обстоятельст-
вах чьей-либо общественной жизни / дея-
тельности). Эта категория по остаточному 
принципу вбирает те сведения, которые 
не вошли в две предыдущих. 

Среди способов нарушения деловой ре-
путации организаций наряду с диффамацией 
в юридической литературе выделяют дейст-
вия в виде недобросовестной конкуренции 
или ненадлежащей рекламы (недостоверной, 
ложной или негативной) [17]. 

Итак, категория «диффамация» с учётом 
возрастающей потребности в ней на всех 
уровнях правового регулирования (прежде 
всего в гражданско-правовой сфере) требует 
более глубокого доктринального осмысления 
и выработки легальной позиции по её толко-
ванию. В настоящий момент ни закон, ни 
разъяснения высших судебных органов не 
дают чётких представлений об указанном 
понятии или сколько-нибудь внятных ориен-
тиров для его формирования. В научных под-
ходах к термину «диффамация» на протяже-
нии длительного периода времени также от-
сутствует единство. Необходимо разграничи-
вать диффамацию в различных отраслях пра-
ва. Гражданско-правовая и уголовно-право-
вая (административно-правовая) диффамация 
не исключают друг друга, одни и те же дей-
ствия могут быть квалифицированы одно-
временно и как первая, и как вторая. Однако 
в институте гражданско-правовой диффама-
ции заложен ряд существенных преимуществ 

для лица, защищающего свои права; послед-
ние обусловлены функциями гражданско-
правовой ответственности. Важным видится 
также отграничение диффамации от смеж-
ных явлений, уже регулируемых гражданско-
правовыми нормами или претендующих на 
то, чтобы попасть в сферу их регулирования 
в самом ближайшем будущем. 
___________________ 
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ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА И ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
СОБСТВЕННОСТИ 

SOCIAL DIVISION OF LABOUR AND PRINCIPLES OF PROPERTY ORGANIZATION 
А. В. БУТАКОВ (A. V. BUTAKOV) 

Представлено обоснование диалектической зависимости между общественным разделением труда и 
способами организации собственности, в своей системной совокупности формирующими общественное 
разделение власти. 

Ключевые слова: собственность; способ организации собственности; общественное разделение 
собственности. 

The article is devoted to the dialectical relation between the social division of labour and ways of property 
organization, which form a social division of authority in their system. 

Key words: property; ways of property organization; the social division of property. 

Г. В. Ф. Гегель, рассматривая в «Фило-
софии права» различные аспекты социально-
го генезиса собственности, отразил несколь-
ко понятийных закономерностей. В частно-
сти: «…в том, что лицо помещает свою волю 
в вещь, состоит понятие собственности, всё 
остальное – лишь его реализация…» [1]. 
В этом смысле собственность, преодолевая 
узкие горизонты позитивного (законодатель-
ного) понимания, подводится Гегелем к вос-
приятию её как естественного права индиви-
да, вне которого само его существование ста-
новится ничтожным. Вне собственности нет 
разумной личности, так как «…разумность 
собственности заключается не в удовлетво-
рении потребностей, а в том, что снимается 
голая субъективность личности. Лишь в соб-
ственности лицо выступает как разум…» [2].  

Собственность – это опорная конструк-
ция существования и развития человеческой 
личности и общества, образно говоря, их со-
циальный скелет, вокруг которого формиру-
ется морально-нравственный образ бытия 
индивида и социума. Собственность как по-
рождение разума создаёт в своём цивилизи-
рующем развитии гражданское общество, 
которое начинает генерировать такие поня-
тийные категории, как «свобода», «демокра-

тия», «право», «государство» и т. д. Воспри-
ятие собственности в ракурсе социальной 
институции выходит далеко за пределы её 
понимания как вещи и вещного права, кото-
рое, на мой взгляд, есть лишь часть такого 
институционального явления, как собствен-
ность. В нашем современном сознании соб-
ственность зачастую ассоциируется с поня-
тием права владения, пользования, распоря-
жения имуществом, сущность которого реа-
лизуется в обеспечении его легитимного при-
своения и отчуждения. Но «отнять и поде-
лить» – это не всё социальное предназначе-
ние собственности. Как бы в тени остаётся её 
важнейшая функция – «умножать и прибав-
лять» всё «разумное и действительное». 
Единство разумности и действительности 
позволяет воспринять собственность как со-
циальный институт. 

Собственность как продукт разума чело-
века и собственность как действительная 
вещь материального мира в своём институ-
циональном единстве представляет собой 
определённый социальный механизм струк-
турирования общества посредством самого 
общества. Общество, определяя институцио-
нальное назначение такого явления, как соб-
ственность, потенциально создаёт социаль-
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ный механизм его конструирования в виде 
глобального целого посредством структури-
рования социума как единого нормированно-
го пространства. Обусловленность института 
собственности как социальной потенции 
предопределяется тем, что, являясь несущей 
конструкцией существования государства, 
она в то же время выступает объектом его 
нормирования. Потенциальную взаимосвязь 
институтов собственности и государства ус-
ловно можно охарактеризовать как соотно-
шение головы и шеи: голова – это государст-
во, а шея – это собственность. А посему, куда 
шея повернёт, в том направлении и голова 
будет смотреть. Государство создаётся во имя 
собственности, а не собственность во имя 
государства. Институциональная сущность 
собственности в своих функциях детермини-
рует основные направления жизнедеятельно-
сти государства.  

У института собственности можно вы-
делить три ключевые функции. Это функция 
социального развития, функция социального 
обеспечения, функция социального компро-
мисса (конвергенции).  

Функция социального развития. Это 
функция перманентной генерации социаль-
ной конкуренции, обусловленная самой не-
обходимостью становления личности и об-
щества. Это, в принципе, неиссякаемый ге-
нератор, определяющий существование че-
ловеческой цивилизации, деятельность кото-
рой вне этой функции критическим образом 
ведёт её к социальной деградации. Само су-
ществование социальной конкуренции, вклю-
чая её производство и воспроизводство, есть 
условие и продукт действия всей институции 
собственности при решающем значении ча-
стного способа её организации. Именно ча-
стная организация собственности, форми-
руемая по принципу персонифицированной 
идентичности своего субъектного состава, 
представляет собой перманентно растущую 
множественность индивидов, которая своим 
взаимодействием порождает антагонизм ин-
тересов и устремлений каждого в достиже-
нии максимально значимого результата. 

Антагонизм противоречия единичного 
в множественности в пределах частного спо-
соба организации собственности и создаёт 
потенциальную генерацию социальной кон-
куренции, поскольку частная или единичная 

организация собственности, несмотря на со-
циальную множественность, в своём основа-
нии имеет неповторимый генетический код её 
субъекта. Мозаика непохожести субъектов ча-
стного способа организации собственности 
настолько уникальна по своей природной спе-
цифике, что порождаемые ей противоречия 
будут существовать до тех пор, пока она су-
ществует. Иное ведёт к упадку цивилизации. 

Функция социального обеспечения. Ес-
ли частный способ организации собственно-
сти в своей прерогативе исполняет функцию 
социального развития, то общий (коллектив-
ный) способ организации собственности 
предполагает своим существованием выпол-
нение уже иной функции в деятельности об-
щества и государства – функции социального 
обеспечения. Специфика этой функции со-
стоит в консолидации существующей множе-
ственности интересов индивидов посредст-
вом приведения их к единству целого. 

Таким образом, если частный способ ор-
ганизации собственности решает проблему 
развития единичности в множественности, то 
общий (коллективный) способ организации 
собственности обеспечивает деятельность 
множественности в единичном целом, т. е. 
в лице определённого сообщества как едино-
го и единственного субъекта этой неделимой 
собственности. Выражение функции соци-
ального обеспечения через общий (коллек-
тивный) способ организации собственности 
позволяет определённым сообществам реа-
лизовать свой суммарный интерес в решении 
проблем их целостного существования. 
К ним прежде всего относятся проблемы со-
существования и управления сообществом. 

Появление известным образом органи-
зованного человеческого сообщества, на-
правленного на достижение общей цели и 
реализации общих нужд, является своеоб-
разным социальным сигналом возникновения 
определённого общего (коллективного) спо-
соба организации собственности. Этот про-
цесс вбирает в себя всю протяжённость су-
ществования человеческой цивилизации от 
образования родоплеменной общины до про-
исхождения государства. Вспомните назва-
ние работы Ф. Энгельса «Происхождение се-
мьи, частной собственности и государства». 
Неспроста великий мыслитель в ряду ука-
занных понятий на первое место поставил 
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семью как кровнородственное социальное 
объединение людей, живущих обеспечением 
общей цели и общих нужд. Вместе с тем 
Ф. Энгельс, дифференцируя, наряду с суще-
ствованием частной собственности, жизне-
деятельность семьи и государства, подчёрки-
вал, что эти способы организации людей де-
терминированы единством цели и общно-
стью имущества, но каждый из них решает 
свои специфические задачи [3].  

Общий (коллективный) способ органи-
зации собственности обусловливает само 
существование общества и государства в со-
ответствии с функцией их социального обес-
печения, а частный способ организации соб-
ственности приоритетно решает функцию 
социального развития общества и государст-
ва. Подобная взаимосвязь и взаимообуслов-
ленность указанных способов организации 
собственности характеризует главное – что 
каждый из них в своём предназначении ре-
шает свою специфическую социальную 
функцию. В первом случае – это детермина-
ция самого существования общества и госу-
дарства, в другом – их социальное развитие. 

В своём же диалектическом единстве 
они оба являются определяющими и не могут 
быть взаимозаменяемы по своей социальной 
функции. Частный способ организации соб-
ственности объективно не расположен к реа-
лизации функции социального обеспечения 
существования общества и государства. 
В противоположность этому общий (коллек-
тивный) способ организации собственности в 
стратегии своего существования не предпо-
лагает акцентированного исполнения функ-
ции социального развития. Каждый из этих 
способов организации собственности в своём 
единстве, реализуя данные социальные 
функции, предопределяет само существова-
ние и развитие общества и государства. 

Функция социального компромисса 
(конвергенции). Формирование функции со-
циального компромисса по отношению к 
двум вышеуказанным функциям – более 
позднее историческое явление. Общество на 
определённой стадии существования стало 
приходить к пониманию того, что функция 
социального развития и функция социально-
го обеспечения в своей цивилизационной 
протяжённости начинают генерировать край-
ние состояния, дальнейшая экспансия кото-

рых создаёт возможные угрозы будущему 
существованию социума.  

Функция социального развития, обуслов-
ленная частным способом организации собст-
венности, в своём движении стала достигать 
крайних состояний проявления антагонисти-
ческого противоречия. Эскалация антагонизма 
частного способа организации собственности 
неизбежно вела к замедлению темпов соци-
ального развития общественных процессов. С 
одной стороны, это определялось наступлени-
ем структурной диспропорции в самом суще-
ствовании частного способа организации соб-
ственности в зависимости от её параметров 
(крупная, средняя, мелкая). Процесс монопо-
лизации и минимализации частного способа 
организации собственности, меняя акценты в 
производстве и воспроизводстве социальных 
антагонизмов, вёл к возникновению внутри-
структурных диспропорций, которые снижали 
его эффективность, а значит, и конкуренто-
способность. С другой стороны, корпоратив-
ные отношения между субъектами частного 
способа организации собственности, достиг-
шие антагонистического противоречия, объек-
тивно порождали наступление подобного со-
стояния в их отношениях с непосредственны-
ми производителями.  

В силу этого антагонизм данного проти-
воречия приобретал характер системного для 
общества и государства. Дальнейшее углуб-
ление антагонизма частного способа органи-
зации собственности вело к наступлению не-
контролируемых процессов в обществе и го-
сударстве. Массовое социальное неравенство 
как следствие существующего системного 
антагонизма стимулировало возникновение 
социально-политических катаклизмов. 

С тем чтобы преодолеть антагонизм от-
ношений в формах крайнего неравенства, 
сгенерированного существованием частного 
способа организации собственности, обще-
ство было вынуждено во имя сохранения 
функции социального развития их брать под 
свой контроль, минимизируя негативные по-
следствия. Но это лишь часть генезиса про-
исхождения функции социального компро-
мисса (конвергенции). Другая часть её суще-
ствования предопределена действием общего 
(коллективного) способа организации собст-
венности, который при абсолютизации край-
них форм проявления вследствие её недели-
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мости потенциально ведёт к отчуждению ин-
дивида от собственности и управления ею. 
Это порождает гегемонию управляющей бю-
рократии и стимулирует процессы иждиве-
ния и люмпенизации управляемых. 

Как видим, частный и общий (коллек-
тивный) способы организации собственности 
в своих крайних формах проявления имеют 
негативные тенденции, и общество, чтобы 
сохранить функцию социального развития и 
функцию социального обеспечения, объек-
тивно пришло к пониманию необходимости 
структурирования иного, гибридного, спосо-
ба организации собственности, призванного 
исполнить функцию социального компро-
мисса (конвергенции). В новом способе ор-
ганизации собственности общество стреми-
лось минимизировать крайне негативные по-
следствия функционирования частного и об-
щего (коллективного) способов организации 
собственности и в то же время соединить их 
лучшие качества и обеспечить максимальные 
темпы своего развития.  

Появление смешанного (корпоративно-
го) способа организации собственности яви-
лось вызовом времени. Этот способ органи-
зации собственности, в отличие от других, 
имел качество синтетической структуры. 
Синтетика этой собственности формирова-
лась из двуединства её субъектного состава. 
Лицо одновременно выступало субъектом 
частного способа организации собственности 
и субъектом смешанного (корпоративного) 
способа организации собственности. Специ-
фика подобного двуединства определялась 
свободой на вхождение и выход лица из сме-
шанного (корпоративного) способа организа-
ции собственности. И в этом его качествен-
ное отличие от общего (коллективного) спо-
соба организации собственности, в котором 
прерогатива неделимости была абсолютной. 
Лицо, добровольно входя в деятельность сме-
шанного (корпоративного) способа организа-
ции собственности, принимало на себя соот-
ветствующие обязательства, оставаясь при 
этом субъектом частного способа организа-
ции собственности, могущим в силу своего 
волеизъявления с соблюдением нормативных 
правил выйти из данной корпорации. 

Смешанный (корпоративный) способ 
организации собственности позволял част-
ному способу её организации приобрести ка-

чество социальной направленности, преодо-
левая крайние черты своего антагонизма, 
а общий (коллективный) способ организации 
собственности получал свойство делимости, 
нивелируя противоречие между управляю-
щими и управляемыми. При этом смешанный 
(корпоративный) способ организации собст-
венности позволял сохранить высокую сте-
пень регенерации социальной конкуренции и 
не потерять качество коллективного участия 
в управлении делами корпорации, реализуя в 
конечном счёте выполнение функции соци-
ального компромисса (конвергенции). 

Таким образом, институция собственно-
сти в обществе и государстве осуществляет 
три ведущие социальные функции: функцию 
социального развития, функцию социального 
обеспечения, функцию социального компро-
мисса (конвергенции). Исполнение этих со-
циальных функций необходимо ведёт к трём 
основным способам организации собствен-
ности: частному, общему (коллективному), 
смешанному (корпоративному). Рассмотрим 
более детально институциональные особен-
ности каждого из способов организации соб-
ственности. 

Частный способ организации собствен-
ности или собственность одного, обеспечи-
вая выполнение важнейшей функции – функ-
ции социального развития общества и госу-
дарства – в своей исторической протяжённо-
сти прошла через количественно-качествен-
ные институциональные изменения. Истори-
чески процесс общественного разделения 
труда проходит три основных этапа развития 
(физическое принуждение к труду, сочетание 
физического и экономического принуждения 
к труду, экономическое принуждение к труду) 
и в определённом смысле детерминирован 
существенными институциональными изме-
нениями частного способа организации соб-
ственности. 

Физическое принуждение к труду было 
обусловлено спецификой деятельности част-
ного способа организации собственности 
в условиях конкретного социального време-
ни. Для него являлись характерными: а) от-
носительно меньший количественный состав 
субъектов частного способа организации 
собственности по сравнению с последующи-
ми этапами принуждения; б) наивысшая сте-
пень централизации частной организации 



Общественное разделение труда и принципы организации собственности 

 99

собственности; в) насилие как основное 
средство возникновения, изменения и пре-
кращения частного способа организации 
собственности. 

Сочетание физического и экономическо-
го принуждения предопределялось иными 
количественными и качественными институ-
циональными изменениями частного способа 
организации собственности: а) существенное 
расширение субъектного состава частного 
способа организации собственности; б) нача-
ло процесса децентрализации частного спо-
соба организации собственности; в) эконо-
мический платежеспособный спрос, наряду с 
насилием, начинает выступать основным со-
циальным инструментом возникновения, из-
менения и прекращения частного способа 
организации собственности.  

Экономическое принуждение к труду, в 
свою очередь, уже было обусловлено после-
дующей трансформацией частного способа 
организации собственности: а) максимальное 
стимулирование количественного роста 
субъектного состава частного способа орга-
низации собственности; б) децентрализация 
частного способа организации собственности 
приобрела силу принципа свободы предпри-
нимательской деятельности и получила при-
оритетный характер; в) экономический пла-
тежеспособный спрос сформировался в каче-
стве основного средства возникновения, из-
менения и прекращения частного способа 
организации собственности. 

Общество и государство, в процессе эво-
люции общественного разделения труда пере-
ходя от одного его этапа к другому, всемерно 
стремились к тому, чтобы максимально рас-
крыть социальный потенциал частного спосо-
ба организации собственности в качестве ве-
дущего фактора их развития. Количественные 
параметры субъектного состава частного спо-
соба организации собственности в динамике 
своей прогрессии достигли величин с много-
миллионным значением. Условно эту динами-
ку можно определить от десятков и сотен ты-
сяч субъектов частного способа организации 
собственности рабовладельческой формации 
до сотен миллионов её субъектов в настоящем 
постиндустриальном обществе. 

Подобная геометрическая прогрессия 
множественности субъектного состава вы-
теснила, образно говоря, насилие на обочину 

столбовой дороги движения цивилизации, 
отдав абсолютный приоритет функциониро-
ванию экономически обоснованного плате-
жеспособного спроса, который стал перма-
нентно генерировать потенциал увеличения 
социальной конкуренции (как внутри субъ-
ектного состава частного способа организа-
ции собственности, так и вовне) с иными 
способами её организации. Само функцио-
нирование частного способа организации 
собственности – это не есть однолинейное 
социальное явление. Несмотря на незыбле-
мость принципа персонализации единично-
сти субъекта частного способа организации 
собственности, он на протяжении своего су-
ществования представлял собой сложно-
структурное социальное явление с диалекти-
ческой природой развития.  

Социальным доказательством проявле-
ния этой природы частного способа органи-
зации собственности является то, что, прохо-
дя стадии подъёма, кризиса и депрессии в 
параметрах отдельного этапа общественного 
разделения труда, он обусловливал отрица-
ние существующего и наступление после-
дующего своего качества, демонстрируя тем 
самым свой циклический характер [4]. Это 
циклическое функционирование частного 
способа организации собственности имеет 
двойственную направленность. На микро-
уровневом положении данный способ орга-
низации собственности, постоянно стимули-
руя изменения конфигурации экономической 
обоснованности платежеспособного спроса 
под воздействием меняющегося обществен-
ного разделения труда, обеспечивает их цик-
лическую перенастройку и адаптацию друг к 
другу внутри конкретного этапа развития. На 
макроуровневом положении частный способ 
организации собственности от осуществле-
ния функции внутриэтапного развития пере-
ходит к обеспечению функции транзита от 
одного этапа общественного разделения тру-
да к другому, последующему.  

В результате фиксируется наступление 
существенных перемен в количественном 
составе субъектов и качественном изменении 
платежеспособного спроса, принципиально 
меняющих конфигурацию частного способа 
организации собственности и определяющих 
необходимость смены пропорций распреде-
ления между собственником условий и 
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средств производства и непосредственным 
производителем. В то же время и на микро-
уровневом, и на макроуровневом положении 
частный способ организации собственности 
при наличии меняющихся количественных и 
качественных параметров своего существо-
вания остаётся неизменным в своём страте-
гическом предназначении – это перманентная 
генерация социальной конкуренции как ос-
новы развития общества и государства.  

Обеспечение перманентной социальной 
конкуренции частным способом организации 
собственности, но уже в его структурном вы-
ражении, проявляется в определении опти-
мальной пропорции её параметров от моно-
полизации до минимализации. Поиск форму-
лы оптимального между структурой частного 
способа организации собственности и эконо-
мической обоснованностью её платежеспо-
собного спроса – это проблема существова-
ния цивилизации. В одном случае оптималь-
ной может быть монопольная структура ор-
ганизации этой собственности, в другом слу-
чае – её минимализированная структура, в 
третьем – компромисс их взаимодействия. 
Неизменным остаётся одно – в условиях кон-
кретного социального времени эта структура 
должна обладать наивысшей степенью гене-
рации социальной конкуренции. Иное делает 
её экономически неэффективной, а значит, и 
неоптимальной. При этом тенденция децен-
трализации частного способа организации 
собственности в формировании его опти-
мальной структуры является устойчивой [5].  

Процесс децентрализации структуры 
частного способа организации собственно-
сти, особенно в условиях индустриального и 
постиндустриального существования, по ме-
ре усиления социальной конкуренции в сфе-
ре общественного разделения труда ставит 
перед обществом ряд проблем, от успешного 
решения которых зависит его будущее разви-
тие. Во-первых, не только сохранение, но и 
увеличение потенциала частного способа ор-
ганизации собственности в качестве основ-
ного фактора развития общества и государст-
ва. Во-вторых, нивелирование растущего ан-
тагонизма как внутри самого частного спосо-
ба организации собственности (между боль-
шими и малыми её структурными формами), 
так и между непосредственным производи-
телем и собственником условий и средств 

производства. В-третьих, снижение возмож-
ности перерастания указанных антагонизмов 
в реальные социально-политические потря-
сения общества и государства [6]. 

Определённым ответом на решение ука-
занных проблем явилась мобилизация обще-
ства и государства в стремлении сконструи-
ровать новый способ организации собствен-
ности – смешанный (корпоративный), кото-
рый функцией своего существования смог бы 
понизить степень нарастающего антагони-
стического противоречия между обществен-
ным характером труда и частной формой 
присвоения, сохранив вместе с тем базовый 
потенциал развития частного способа её ор-
ганизации. Становление смешанного (корпо-
ративного) способа организации собственно-
сти методологически представляло собой со-
циальный процесс, направленный на усиле-
ние функции частного способа организации 
собственности за счёт дополнительных ре-
сурсов, формируемых новым способом орга-
низации собственности. Частный способ ор-
ганизации собственности по-прежнему оста-
вался главным фактором социального разви-
тия, смешанная же (корпоративная) органи-
зация выступала в данном случае как вспо-
могательный механизм повышения его эф-
фективности. 

Социализация субъектного состава 
смешанного (корпоративного) способа орга-
низации собственности потенциально стиму-
лировала понижение степени эскалации ан-
тагонистического противоречия частного 
способа организации собственности, по-
скольку она давала возможность объедине-
ния миноритарных субъектов и превращения 
их в реальную силу, создавая гарантию суще-
ствования для минималистских форм част-
ной собственности в их взаимодействии с 
крупными моноформами её проявления.  

Кооперативная форма собственности как 
изначально первичная строилась на образо-
вании складочного капитала в натуральном и 
в денежном выражении, имеющего конечную 
завершённость в виде определённой доли 
(пая). Кооперативная форма собственности в 
своём функциональном состоянии консоли-
дировала определённую совокупность субъ-
ектов частной собственности, структурируя 
тем самым создание кооператива в качестве 
нового корпоративного субъекта сформиро-
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ванной собственности. Объединяя в основ-
ном мелких субъектов частной собственно-
сти, эта форма стимулировала усиление их 
конкурентоспособности – как всей корпора-
ции, так и каждого в отдельности. 

Кооперативная форма собственности, в 
отличие от частного способа организации, 
представляла иные организационные меха-
низмы, обеспечивающие её конкурентоспо-
собную мобильность. Она давала для веде-
ния общих дел представительный (коллеги-
альный) порядок управления, преодолевая 
иерархию единоначалия частного способа 
организации собственности. Кооперативная 
форма также предоставляла непосредствен-
ному производителю социальную возмож-
ность лично либо через объединение с ины-
ми производителями стать субъектом част-
ной и корпоративной собственности и, нако-
нец, обеспечивала дополнительную гарантию 
существования для мелких и средних форм 
функционирования частного способа органи-
зации собственности.  

Сам институт кооперативной формы соб-
ственности в своём стратегическом развитии 
начал создавать социальные предпосылки для 
объединения непосредственного производи-
теля и собственника условий и средств произ-
водства в одном лице. Это было началом по-
степенного поиска социального компромисса 
между непосредственным производителем и 
собственником условий и средств производст-
ва путём учреждения данного способа собст-
венности, потенциально могущего понижать 
пропорции их взаимного антагонизма.  

Вместе с тем кооперативная форма соб-
ственности, наряду с бесспорными преиму-
ществами, имела и один существенный не-
достаток в цивилизационном восприятии её 
существования. Поскольку материальным 
основанием её деятельности был складочный 
капитал в натуральном и денежном выраже-
нии, радиус действия её социального про-
странства по определению был весьма ло-
кальным, что естественным образом не спо-
собствовало её интенсивному включению в 
международный рынок труда и капитала. Не-
обходимо было, сохранив существование 
кооперативной формы собственности, разви-
вая идеологию смешанного (корпоративного) 
способа организации собственности, смоде-
лировать иную структурную форму его про-

явления, которая в своём функционировании 
имела бы глобальную сферу действия, обес-
печивая при этом реализацию своей основ-
ной функции – функции социального ком-
промисса (конвергенции).  

Учреждение акции в качестве универ-
сальной ценной бумаги в процессе обраще-
ния капитала предопределило существование 
новой формы проявления смешанного (кор-
поративного) способа организации собствен-
ности – акционерной. Акционерная форма 
собственности, по сравнению с кооператив-
ной, уже имела в качестве потенциальной 
сферы своей деятельности всю международ-
ную систему разделения труда и капитала в 
силу фондовой всепроходимости ценной бу-
маги. Это, в свою очередь, способствовало 
увеличению параметров акционерной орга-
низации, стимулируя создание как нацио-
нальных, так и транснациональных корпора-
ций. Акционерная форма собственности в 
прямом и переносном смысле охватила весь 
мир, стимулируя процессы движения труда и 
капитала. В этом глобальном аспекте акцио-
нерная форма собственности способствовала 
трансформации государственно-монополи-
стического капитала посредством обеспече-
ния следующих направлений развития част-
ного способа организации собственности: 

А. Монопольная структура частного ка-
питала самим способом организации на оп-
ределённой стадии существования объектив-
но сталкивалась со спецификой кредита как 
основного банковского продукта. Параметры 
банковского кредита по сроку, процентной 
ставке, структурированности возврата и сте-
пени юридической ответственности стали 
превращаться в его узкие места, поскольку 
акционерная форма собственности посредст-
вом своей институциональной структуры бо-
лее гибко и оперативно решала проблему 
привлечения финансового капитала.  

Акционерная форма собственности сама 
своей деятельностью стала генерировать 
собственный корпоративный капитал, не ис-
ключая существование банковского кредита. 
Формирование корпоративного капитала, по 
сравнению с банковским кредитом, имело 
существенные преимущества за счёт совер-
шенно иной природы его рисков. Акционер, 
вкладывая свои деньги в акции в условиях 
корпоративного капитала, сам возлагал на 
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себя ответственность за итоги его функцио-
нирования. В то же время акционерная фор-
ма собственности позволяла более оператив-
но решать вопросы организации корпоратив-
ного капитала по инструментам привлечения 
финансовых ресурсов. Безусловно, банков-
ский кредит был, есть и будет. Акционерная 
же форма собственности расширяла линейку 
инвестиционных возможностей капитала, 
создавая тем самым конкурентную среду для 
банковского кредита. 

Б. Социальное конструирование акции 
в качестве универсального инструмента, для 
которого само существование каких-либо 
границ превращается в анахронизм, и только 
фондовый индекс котировки есть специфиче-
ский механизм её движения по миру посред-
ством организации, реорганизации и ликви-
дации акционерных обществ с различными 
формами юридической ответственности: от-
крытой, закрытой и ограниченной.  

В. Развитие фондовых механизмов дви-
жения труда и капитала в принципе превра-
тило нашу планету в специфическую фондо-
вую биржу. Именно фондовое обращение 
труда и капитала в максимальной степени 
превратило акционерную форму собственно-
сти в глобальное явление. Подобная плане-
тарность обеспечивает ей мобильность про-
движения по рынку труда и капитала. 

Г. Представительное управление акцио-
нерным капиталом, формируемое по пропор-
циональному принципу в зависимости от 
объёма акций, находящихся в собственности. 
Общее собрание акционеров, совет директо-
ров, правление и другие представительные 
органы деятельности акционерного общества 
обеспечивали гарантию коллегиального 
управления корпоративным капиталом, не 
отменяя персональные риски каждого из ак-
ционеров в пределах его пакета акций. 

В любом случае акционерная форма 
собственности на протяжении своего суще-
ствования показала свои преимущества, рас-
ширяющие возможности частного способа 
организации собственности путём его при-
ближения и интеграции в международную 
систему функционирования труда и капитала. 
Участие в акционерном капитале и управле-
ние им является своеобразной школой, помо-
гающей приобрести ценный опыт совместно-
го сотрудничества акционеров по достиже-

нию общей цели, преодолевая тем самым 
крайние формы существования антагонизма 
посредством принятия компромиссных кор-
поративных решений. Это совместное со-
трудничество, компромиссное по своей при-
роде, помогает частному способу организа-
ции собственности сохранять и консолидиро-
вать свои материальные и финансовые ре-
сурсы, направляя их на развитие. 

Частный способ организации собствен-
ности с функцией социального развития, 
смешанный (корпоративный) способ органи-
зации собственности с формулой поиска со-
циального компромисса (конвергенции) при 
наличии субъективных и объективных фак-
торов не в состоянии обеспечить другую 
важнейшую социальную функцию, объеди-
няющую нас в устойчивое человеческое со-
общество. Это осуществление функции со-
циального обеспечения. Её исполнение на 
регулярной основе в длительной историче-
ской перспективе требовало создания общего 
(коллективного) способа организации собст-
венности, который хронологически предше-
ствовал появлению двух других вышеуказан-
ных способов.  

Происхождение родоплеменной общины 
и государства было обусловлено необходи-
мостью организации управления общими де-
лами указанных сообществ посредством 
формализации соответствующих процедур и 
бюрократии. Ведение общих дел, как и со-
держание собственно самой бюрократии, 
требовало определённых расходов. Для их 
осуществления необходимы были конкрет-
ные ресурсы, формирование которых обеспе-
чивалось соответствующим налогообложени-
ем в различных формах его проявления. Сам 
процесс получения доходов и росписи расхо-
дов нуждался в правовом конституировании 
этих процедур. Нормированное обособление 
указанных ресурсов от иных, в свою очередь, 
потребовало учреждения общего (коллектив-
ного) способа организации собственности.  

Условно можно выделить три основные 
формы существования общего (коллективно-
го) способа организации собственности: об-
щинную, общественных организаций, госу-
дарственную. Общими для этих форм собст-
венности являются особый порядок проис-
хождения, управления, нормирования, высо-
кая степень централизации и неделимость её 
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по персональному критерию. Общинная соб-
ственность – это самая примитивная форма 
существования общего (коллективного) спо-
соба организации собственности [7]. Родоп-
леменная принадлежность являлась основа-
нием существования общины и состояния в 
ней. Общим регулятором нормирования вы-
ступало обычное право. Единым и единст-
венным субъектом собственности была сама 
община. Лица, ею объединённые, лишь поль-
зовались общинной собственностью. Об-
щинное правление и его органы формирова-
лись по обычаю и действовали по обычаю.  

Основная функция общинной собствен-
ности – это обеспечение существования са-
мой общины, защита её от чужих посяга-
тельств, соблюдение обычаев, разрешение 
споров и др. Общественная собственность, 
по сравнению с общинной и государствен-
ной, является более специфической формой 
проявления общего (коллективного) способа 
организации собственности. Субъектом этой 
собственности выступает общественная ор-
ганизация, учреждённая гражданами (под-
данными) для осуществления своей уставной 
деятельности. Цель этой деятельности может 
носить многогранный характер: политиче-
ский, социальный, экономический, культур-
ный, религиозный и т. д.  

Общественные организации, как прави-
ло, формируются исходя из вербального 
членства. Сама общественная собственность 
создаётся на членские взносы, добровольные 
пожертвования и иные поступления в пользу 
указанной организации. Общественная орга-
низация учреждается правилами (уставом) 
внутриорганизационной деятельности, по 
которым также формируется и существует её 
собственность, направленная на достижение 
общей цели. Членство в этой организации 
приобретается добровольно. Выход же из неё 
может быть как добровольный, так и прину-
дительный. Причём выход из организации 
не сопровождается наделением собственно-
стью выходящего, она неделима. Возможно 
лишь одно исключение – когда общественная 
организация по собственному решению пре-
кращает свою деятельность, а реализуемые 
активы распределяет между своими членами. 
Но это редчайший случай [8].  

Государственная собственность как фор-
ма существования общего (коллективного) 

способа организации собственности, несмот-
ря на выполнение одной функции (функции 
социального обеспечения), обладает рядом 
особенных признаков, которые характеризуют 
её природу уникальным образом. 

Во-первых, государственная собствен-
ность имеет устойчивую тенденцию к про-
грессирующей централизации. Это обуслов-
лено прежде всего всемерным стремлением 
государственной бюрократии расширить эко-
номическую базу гегемонии своего всевла-
стия. Обеспечение данного тенденциозного 
стремления неизбежно влечёт внутреннее 
перерождение государственной собственно-
сти из собственности всех граждан в собст-
венность легитимно существующей государ-
ственной бюрократии. Эта объективная де-
терминация действует даже в условиях част-
ного и смешанного (корпоративного) спосо-
бов организации собственности. При отсут-
ствии же оных эта тенденция приобретает 
характер абсолютной. Отчуждение граждан 
от государственной собственности состоит 
в том, что процесс присвоения и отчуждения 
функционирует не внутри гражданского об-
щества (т. е. всех), а вовне – между ним и го-
сударственной бюрократией (т. е. немногими). 

Во-вторых, государственная собствен-
ность обладает значительным мобилизаци-
онным ресурсом в силу её централизации и 
вертикального интегрирования в условиях 
чрезвычайных социальных бедствий, войн, 
революций, трансформационных переходов. 
Государственная собственность в рамках не-
длительной временной протяжённости может 
выполнять позитивную роль, консолидируя 
тем самым все ресурсы гражданского обще-
ства на скорейшее преодоление указанных 
негативных последствий. При длительности 
же мобилизационного функционирования 
государственная собственность начинает 
объективно стимулировать процессы соци-
альной деградации гражданского общества, 
подавляя факторы его развития. Экономика 
становится экономной, политика – идеологи-
чески предопределённой, социальное пре-
вращается в тождество выживания. Моно-
польное положение государственной собст-
венности в гражданском обществе предопре-
делённо ведёт его не только к социальной 
деградации, не только к потере социального 
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равновесия, но и к неизбежному наступле-
нию революционной ситуации. 

В-третьих, государственная собствен-
ность, являясь формой проявления общего 
(коллективного) способа её организации, вы-
ступает формой организации собственности 
всех. Данное предполагает, что государст-
венная собственность также одновременно 
является и способом организации деятельно-
сти всего гражданского общества. Государст-
венная собственность, обладая качествами 
централизации, мобилизации, вертикализа-
ции, объективно стимулирует своё моно-
польное положение как необходимое условие 
существования гегемонии государственной 
бюрократии. Это в конечном итоге предопре-
деляет особую конфигурацию структуры го-
сударственной власти, и при отсутствии раз-
витого гражданского общества она необхо-
димо трансформируется в монополию лич-
ной власти одного или немногих. 

При подобном функционировании госу-
дарственной собственности действие частно-
го и смешанного (корпоративного) способов 
организации собственности лишь допускает-
ся, в результате чего гражданское общество 
начинает постепенно терять перспективу в 
реализации двух основных функций: функ-
ции социального развития и функции соци-
ального компромисса (конвергенции). Вслед-
ствие этого функция социального обеспече-
ния, лишённая взаимодействия с вышеука-
занными функциями, сама начинает объек-
тивно генерировать антагонизм своего суще-
ствования, превращаясь в свою противопо-
ложность. Государственная собственность 
в монопольной форме организации, не обес-
печенная комбинационным взаимодействием 
с иными социальными функциями (функцией 
социального развития и функцией социаль-
ного компромисса (конвергенции)), начинает 
воспроизводить социальные процессы, де-
классирующие существующее гражданское 
общество посредством его люмпенизации, 
которая стимулируется возрастающими про-
порциями отчуждения гражданина от труда, 
собственности, власти (т. е. государства).  

Объективная запрограммированность 
гражданского общества на достижение выс-
ших человеческих идеалов (свободы, равен-
ства, братства) при монопольном способе ор-
ганизации государственной собственности 

ведёт его к формированию процессов всеоб-
щей уравнительности, иждивенчества, соци-
альной нетерпимости, стимулирующих в со-
вокупности разрушение морально-нравствен-
ных устоев соответствующего социума. Рас-
смотрение принципов организации собствен-
ности посредством исследования её функции, 
структуры, специфических способов сущест-
вования продолжим на анализе понятия «об-
щественное разделение собственности».  

Общественное разделение собственно-
сти – это не простое механическое распреде-
ление социумом своих материальных ресур-
сов, а нечто иное. Для меня общественное 
разделение собственности – это разноуровне-
вая совокупность способов организации соб-
ственности, направленная на реализацию ос-
новных функций гражданского общества, 
обеспечивающих его жизнедеятельность. 
Разноуровневость общественного разделения 
собственности определяется классической 
триадой Г. В. Ф. Гегеля, исходя из субъектно-
го состава, способа организации и конкрет-
ных форм проявления: собственность одного 
– единичная – частный способ организации – 
частная собственность; собственность не-
многих – особенная – смешанный (корпора-
тивный) способ организации – кооператив-
ная, акционерная и др.; собственность всех – 
всеобщая – общий (коллективный) способ 
организации – общинная, общественная, го-
сударственная и др. [9]  

Каждый из уровней характеризуется 
единством способа организации собственно-
сти и наличием вариантов различных форм 
его проявления. Исходя из этого, базовым 
признаком понятия «общественное разделе-
ние собственности» выступает способ её ор-
ганизации, а не форма проявления. Таким 
образом, совокупность частного, смешанного 
(корпоративного), общего (коллективного) 
способов организации собственности пред-
ставляет собой квинтэссенцию анализируе-
мого понятия.  

Способ организации собственности (ка-
ждый в отдельности и в своей совокупности) 
исполняет определённую социальную функ-
цию в жизнедеятельности гражданского об-
щества: частный способ организации собст-
венности осуществляет выполнение функций 
социального развития; смешанный (корпора-
тивный) способ организации собственности 
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реализует исполнение функции социального 
компромисса (конвергенции); общий (кол-
лективный) способ организации собственно-
сти детерминирован воплощением функции 
социального обеспечения. Общественному 
же разделению собственности как совокуп-
ности способов её организации принадлежит 
важнейшая функция определения пропорций 
взаимодействия и взаимосвязи между этими 
способами как обеспечение универсального 
механизма социального равновесия. Каждый 
из способов организации собственности, оп-
ределяя существование отдельной социаль-
ной функции, тем самым в своей совокупно-
сти детерминирует жизнедеятельность обще-
ства как целостной организации, обеспечивая 
ей социальное равновесие.  

В чём состоит стратегический смысл 
существования социального равновесия? Я 
уже отмечал, что каждый способ организа-
ции собственности, осуществляя свою соци-
альную функцию, потенциально стимулирует 
эскалацию антагонизма своего существова-
ния, который, доходя до крайних форм, начи-
нает «разрушать» функцию его социального 
предназначения. Например, частный способ 
организации собственности, стремясь мак-
симизировать получение прибавочной стои-
мости на определённой стадии существова-
ния посредством её частного присвоения, на-
чинает объективно продуцировать и репро-
дуцировать крайние формы проявления со-
циального неравенства, которые в своей реа-
лизации превращаются в своеобразное пре-
пятствие на пути выполнения функции соци-
ального развития данным способом органи-
зации собственности.  

Частный способ организации собствен-
ности и социальное неравенство – это взаимо-
обусловленные явления, но когда неравенство 
начинает приобретать крайние формы, они 
начинают минимизировать эффективность 
процесса получения прибавочной стоимости, 
т. е. индикатора, свидетельствующего о со-
стоянии развития в данном обществе. Иными 
словами, неравенство из фактора социального 
развития превращается в механизм его разру-
шения. В свою очередь, смешанный (корпора-
тивный) способ организации собственности 
при определённых условиях существования 
также может приобретать крайние черты ан-
тагонистического противоречия.  

Возьмём акционерное общество, в кото-
ром отношение между мажоритарными и 
миноритарными акционерами определяется 
как соотношение между 51 % «за» и 49 % 
«против». Положение меньшинства при от-
сутствии специфических гарантий его суще-
ствования может оказаться незавидным. Если 
посредством представительных процедур ак-
ционеры не находят компромиссного реше-
ния, то возникший конфликт ввергает их в 
процессы, существенно понижающие сте-
пень максимизации получения прибавочной 
стоимости. В результате акционерная собст-
венность как форма существования смешан-
ного (корпоративного) способа её организа-
ции с функцией социального компромисса 
(конвергенции) оказывается не в состоянии 
оптимально решить вопрос соотношения 
большинства и меньшинства, превращая его 
в проблему установления оптимальной про-
порции между равенством и неравенством, 
разрушая таким образом само целеполагание 
функции социального компромисса (конвер-
генции). При этом следует помнить, что не-
равенство – это потенция фактора развития, а 
равенство – это потенция фактора социально-
го обеспечения. Отсутствие же между ними 
оптимальной пропорции, по существу, пара-
лизует действие обоих этих факторов, что, 
безусловно, негативно влияет на жизнедея-
тельность общества в целом. 

В общем (коллективном) способе орга-
низации собственности свойства антагони-
стического характера особенно ярко прояв-
ляются при государственной форме его 
функционирования. Государственная собст-
венность, выполняя функцию социального 
обеспечения, объективно направлена на рас-
ширение и укрепление гражданского равен-
ства. В тех условиях когда государственная 
собственность приобретает монопольное по-
ложение, она начинает производить и вос-
производить антагонизм своего существова-
ния, отрицающий саму природу развития и 
конвергенции в лице иных способов органи-
зации собственности, а значит, и сам генезис 
социального обеспечения жизнедеятельности 
общества. 

Устройство всеобщего равенства при 
диктатуре государственной собственности 
потенциально ведёт к конкретным формам 
его проявления: всеобщей обязательности 



А. В. Бутаков 

 106 

труда, всеобщей идеологии, всеобщему пла-
нированию жизни, всеобщей гегемонии госу-
дарственной бюрократии и др. Всё это пре-
допределяет то, что функция социального 
развития, обусловленная частным способом 
организации собственности, и функция соци-
ального компромисса (конвергенции), детер-
минированная смешанным (корпоративным) 
способом организации собственности, ис-
ключаются из генетического механизма су-
ществования гражданского общества. При 
таком подходе государственная бюрократия 
пытается подменить действие исключённых 
способов организации собственности дейст-
вием самой государственной собственности и 
начинает произвольно наделять её, наряду с 
присущей ей функцией социального обеспе-
чения, иными функциями исключённых спо-
собов организации собственности. 

Государственная собственность как бы 
становится всеобщей панацеей от всего, вы-
полняя в одном лице функции различных спо-
собов организации собственности: социально-
го развития, социального компромисса (кон-
вергенции), социального обеспечения. Подоб-
ная «всеядность» государственной собствен-
ности обусловлена гегемонизмом бюрократии, 
имеющей своей стратегической целью сохра-
нить собственное всевластие на длительное 
историческое время, отложив при этом само 
развитие гражданского общества и его движе-
ние по пути социального прогресса, образно 
говоря, на вторую очередь. 

Анализ функций различных способов 
организации собственности (частного, сме-
шанного (корпоративного), общего (коллек-
тивного)) позволяет сделать один вывод: дей-
ствие каждого из этих способов объективно 
детерминировано самим существованием 
гражданского общества. Каждый из способов 
организации собственности выполняет свою, 
только ему присущую социальную функцию. 
Результативность каждого из этих способов 
организации собственности определяется 
эффективностью взаимодействия при совме-
стной канализации обществом их антагони-
стических крайностей. Существование анта-
гонизма у каждого из способов организации 
собственности – это необходимое условие 
его социальной предопределённости. Главное 
в другом – как посредством деятельности 
различных социальных институтов граждан-

ского общества и государства определить оп-
тимальные пропорции существования этих 
способов организации собственности, при 
которых их антагонизмы будут локомотивами 
исполнения функций социального развития, 
социального компромисса (конвергенции), 
социального обеспечения, и по мере перехода 
антагонизма указанных способов организа-
ции собственности к крайним формам прояв-
ления не допустить их наступления и преоб-
разовать отрицательную субъективность в 
объективную действительность прогрессив-
ного развития гражданского общества и го-
сударства. 

Таким образом, общественное разделе-
ние собственности как система различных 
способов её организации представляет собой 
своеобразный продукт человеческого разума, 
который под воздействием общественного 
разделения труда и во взаимодействии с ним, 
с одной стороны, является важнейшей фор-
мой организации жизнедеятельности граж-
данского общества и государства, осуществ-
ляющей генерацию и регенерацию их основ-
ных социальных функций, с другой – высту-
пает в своём системном проявлении как 
функция производства социального равнове-
сия, потенция которого может быть реализо-
вана в той или иной степени гражданским 
обществом и государством, где они сами, яв-
ляясь производными институциями, обеспе-
чивают последующее нормирование их жиз-
недеятельности, с третьей – в цивилизацион-
ном общественном разделении действует как 
фактор, определяющий темпы и параметры 
социального движения, общественного раз-
деления труда и общественного разделения 
власти. Эта цивилизационная детерминация 
предопределяется тем, что системообразую-
щий принцип социального самоуправления 
(централизм, полуцентрализм, децентра-
лизм), реализуя в себе соответствующую 
пропорцию соотношения вертикального и 
горизонтального начал нормирования, в ре-
шающей степени выступает производной ве-
личиной организации способа собственно-
сти, который в условиях конкретного истори-
ческого времени является доминантным. 
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ПРОЦЕНТЫ ПО ДЕНЕЖНОМУ ОБЯЗАТЕЛЬСТВУ: 
ПРАВОВАЯ ПРИРОДА И ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ 

INTEREST ON MONETARY OBLIGATION: 
LEGAL NATURE AND APPLICATION OF THE RULE 

Е. Ю. КОВАЛЕНКО, Т. А. ФИЛИППОВА (E. YU. KOVALENKO, T. A. FILIPPOVA) 

Рассмотрены правовая природа и основные правила применения процентов по денежному 
обязательству. Согласно действующему гражданскому законодательству в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения денежного обязательства могут быть взысканы проценты по ст. 317.1 и 395 
ГК РФ. В перечисленных статьях кодекса проценты имеют разную правовую природу, разное назначение 
и в силу этого выполняют разные функции. Проценты, взыскиваемые по ст. 317.1 ГК РФ, являются платой 
за правомерное пользование денежными средствами, а проценты, взыскиваемые по ст. 395 ГК РФ, 
представляют собой предусмотренную законом санкцию за неправомерное пользование чужими 
денежными средствами. 

Ключевые слова: денежное обязательство; проценты по денежному обязательству; санкция; плата 
за пользование денежными средствами; неисполнение денежного обязательства; просрочка. 

The article deals with legal nature and basic rules for the application of interest on a monetary obligation. 
According to the existing civil law in the event of non-performance or improper performance of a monetary 
obligation may be recovered interest on art. 317.1 of the Civil Code and art. 395 of the Civil Code. In these 
articles of interest Code have different legal nature, different purpose and therefore have different functions. 
Interest is levied according to the article 317.1 of the Civil Code are the price to pay for the lawful use of funds, 
and the interest levied under art. 395 of the Civil Code is a statutory sanction for the unlawful use of borrowed 
money. 

Key words: financial obligations; the interest on a monetary obligation; sanction fee for the use of funds; 
failure to perform a monetary obligation; the delay. 

В любом обществе, в котором функцио-
нируют рыночные отношения, существуют 
денежные обязательства. Они имеют место 
во всех ситуациях, когда происходит воз-
мездная передача имущества за деньги, при 
расчетах за оказанные услуги и выполненные 
работы. Денежные обязательства возникают 
и из причинения вреда и фактов неоснова-
тельного обогащения. Перечень подобных 
примеров может быть продолжен, и он опре-
деляет значимость правового регулирования 
отношений, именуемых денежным обяза-
тельством. В самом общем виде любое пра-
воотношение, целью которого является пере-
дача денежных средств от должника в собст-
венность кредитора, представляет собой де-
нежное обязательство.  

Гражданский Кодекс Российской Феде-
рации (далее – ГК РФ) [1] не содержит ле-

гального определения понятия «денежное 
обязательство». Вместе с тем в нем есть нор-
мы, регулирующие денежное обязательство, 
и включающие в свое содержание данное по-
нятие. Так, ст. 317 ГК РФ предусматривает, 
что денежное обязательство должно быть 
выражено в рублях. В ст. 316 ГК РФ опреде-
ляется место исполнения денежного обяза-
тельства, в ст. 319 ГК РФ закреплена очеред-
ность погашения требований по денежному 
обязательству. Имеются и некоторые другие 
нормы. В действующем гражданском законо-
дательстве также есть нормы, тесно связан-
ные с денежными обязательствами, напри-
мер, нормы, содержащиеся в гл. 23 ГК РФ, 
посвященной обеспечению исполнения обя-
зательства, в том числе и денежного. Подоб-
ные нормы имеются и в главах части второй 
ГК РФ, например, гл. 42 «Заем и кредит»,

_______________________________________ 
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гл. 43 «Финансирование под уступку денеж-
ного требования», гл. 44 «Банковский вклад» 
и др. В законах, регулирующих отдельные 
сферы отношений, предлагается определение 
денежного обязательства. Так, в Федераль-
ном законе от 26 октября 2002 г. «О несо-
стоятельности (банкротстве)» [2] закреплено, 
что денежное обязательство – обязанность 
должника уплатить кредитору определенную 
денежную сумму по гражданско-правовой 
сделке и (или) иному предусмотренному 
Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации основанию. Таким образом, 
можно сказать, что законодатель придает 
особое значение правовому регулированию 
денежных обязательств ввиду их особенно-
стей. Кроме того, эти особенности наклады-
вают отпечаток на их правовое регулирова-
ние. В такой ситуации требуется доктриналь-
ное определение денежного обязательства с 
целью определения круга тех отношений, на 
которые могут быть распространены уста-
новленные в законодательстве правила, при-
менимые к ним.  

В юридической литературе высказыва-
ется точка зрения, согласно которой следует 
отказаться от данного понятия ввиду его не-
определенности [3, с. 42]. Но большинство 
авторов не согласны с таким предложением и 
предлагают свое видение этого понятия.  

По мнению В. А. Белова, денежное обя-
зательство представляет собой гражданское 
правоотношение, содержанием которого яв-
ляются право требования кредитора и кор-
респондирующая ему юридическая обязан-
ность должника совершить уплату или пла-
теж, т. е. действие (действия) по передаче оп-
ределенной (определимой) суммы денег (ва-
люты) [4, с. 11]. Л. А. Новоселова считает, 
что одним из определяющих признаков де-
нежного обязательства является обязанность 
уплатить деньги; деньги используются в дан-
ном обязательстве в качестве погашения де-
нежного долга, восстановления эквивалент-
ности обмена, компенсации продавцу стои-
мости переданного им товара (в широком 
экономическом смысле этого понятия) либо 
компенсации понесенных им «имуществен-
ных потерь». В качестве основного критерия, 
позволяющего выделить денежные обяза-
тельства, автор называет наличие в таком 

обязательстве цели погашения денежного 
долга. Основание (цель) передачи в денеж-
ном обязательстве – платеж, погашение обя-
зательства [5, с. 25]. 

Высшие судебные инстанции также об-
ращают внимание на необходимость опреде-
ления анализируемого понятия, разъясняя, 
что денежное обязательство определяется как 
обязательство, в силу которого на должника 
возлагается обязанность уплатить деньги. 
Не считаются денежными обязательствами 
отношения, не связанные с использованием 
денег в качестве средства платежа, средства 
погашения денежного долга. В частности, не 
являются денежными обязательства, в кото-
рых денежные знаки используются не в каче-
стве средства погашения денежного долга 
(обязанность клиента сдавать деньги в банк 
по договору на кассовое обслуживание, обя-
занность перевозчика, перевозящего денеж-
ные знаки, и т. п.). Не являются денежными 
также и обязательства, в которых валюта 
(деньги) исполняет роль товара (например, 
сделки по обмену валюты) [6]. 

Денежное обязательство можно опреде-
лить как обязательство, направленное на пе-
редачу денег. Сторонами указанного обяза-
тельства выступают получатель денежных 
средств и их плательщик, а целью его являет-
ся погашение денежного долга. При этом ак-
тивной обязанной стороной этого обязатель-
ства является плательщик, от его добросове-
стности, исполнительности зависят интересы 
получателя денег и его имущественное по-
ложение. Однако многие участники хозяйст-
венной деятельности сталкиваются со слу-
чаями неопределенности относительно над-
лежащего исполнения платежа по денежному 
обязательству. Эта неопределенность порож-
дается различными факторами, такими как 
выбор способа и средства платежа, количест-
во лиц, участвующих в платежной операции, 
быстрота, с которой должник осуществляет 
платеж. Для устранения негативных послед-
ствий этих факторов для кредитора в граж-
данском законодательстве устанавливаются 
определенные средства воздействия на 
должника, стимулирующие его к более ак-
тивным действиям по исполнению денежно-
го обязательства.  

Изменения и дополнения, которые вне-
сены в последние годы в ГК РФ, касаются, 
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среди прочего, и мер гражданско-правового 
обеспечения интересов участников денежных 
обязательств. Среди наиболее заметных но-
велл в этой сфере можно назвать закрепление 
в ст. 1 ГК РФ принципа добросовестности, 
ст. 10 ГК РФ «Пределы осуществления граж-
данских прав». Эти нормы носят общий ха-
рактер и определяют правила и границы доз-
воленного поведения. Установленные в них 
правила находят свое выражение в других 
статьях ГК РФ, в том числе касающихся де-
нежных обязательств. 

 Наряду с этим в настоящее время суще-
ствует целая система разноплановых специ-
альных гражданско-правовых мер, призван-
ных защитить интересы сторон именно в де-
нежных обязательствах. Особый интерес в 
этом ряду занимают нормы ГК РФ, закреп-
ляющие возможность взыскания процентов 
по данным обязательствам.  

Анализ действующего гражданского за-
конодательства показывает, что проценты по 
такому виду обязательств могут начисляться 
как за правомерное, так и за неправомерное 
поведение плательщика. Так, в ст. 809, 819, 
838 ГК РФ проценты подлежат взысканию за 
пользование предоставленными денежными 
средствами по договору. Следует согласиться 
в данном случае с А. В. Лашиной в том, что 
деньги – особый объект гражданского права, 
они не только не исчезают и не теряют своих 
свойств, но и способны прирастать. «В нор-
мальном обороте прирост проявляется в виде 
процентов, исторически рассматриваемых в 
качестве явления, аналогичного естествен-
ному приросту» [7, с. 65].  

В приведенных случаях правовая при-
рода процентов определена как плата за воз-
можность использовать чужие денежные 
средства в своих интересах. Такой подход 
последовательно проводится судебной прак-
тикой и получил теоретическое обоснование 
в юридической литературе [8, с. 674].  

Вместе с тем проценты на денежную 
сумму могут начисляться и за недобросове-
стное поведение получателя этих средств, 
в частности в случае нарушения заключенно-
го договора. Например, ст. 811 ГК РФ преду-
сматривает, что при нарушении заемщиком 
обязанности возвратить сумму займа в уста-
новленный срок на эту сумму подлежат упла-
те проценты, размер которых определяется 

по правилам ст. 395 ГК РФ. Такое правило 
применяется также в случаях нарушения 
банком правил совершения операций по бан-
ковскому счету (ст. 856 ГК РФ). В приведен-
ных и некоторых иных статьях кодекса прямо 
подчеркнуто, что речь идет об ответственно-
сти за нарушение конкретного вида обяза-
тельств. Возможность взыскания процентов 
как санкции за совершенное нарушение обя-
зательства, имеющего денежный характер, 
получила закрепление и в части первой ГК 
РФ (ст. 395 ГК РФ). Согласно данной статье 
за пользование чужими денежными средст-
вами вследствие их неправомерного удержа-
ния, уклонения от их возврата, иной про-
срочки в их уплате либо неосновательного 
получения или сбережения за счет другого 
лица подлежат уплате проценты на сумму 
этих средств. Размер процентов определяется 
существующими в месте жительства креди-
тора или, если кредитором является юриди-
ческое лицо, в месте его нахождения, опуб-
ликованными Банком России и имевшими 
место в соответствующие периоды средними 
ставками банковского процента по вкладам 
физических лиц. Эти правила применяются, 
если иной размер процентов не установлен 
законом или договором. 

В ходе дискуссии, имевшей место в 
юридической литературе по поводу правовой 
природы указанных процентов, высказыва-
лись различные подходы к решению данного 
вопроса, однако в настоящее время в боль-
шинстве случаев проценты, закрепленные в 
анализируемой статье, признаются законной 
неустойкой [8, с. 676]. Эта позиция получила 
закрепление и в Постановлении Пленума 
Верховного Суда РФ и Пленума Высшего 
Арбитражного Суда РФ от 8 октября 1998 г. 
№ 13/14 «О практике применения положений 
Гражданского кодекса Российской Федерации 
о процентах за пользование чужими денеж-
ными средствами». 

В п. 4 данного Постановления преду-
смотрено, что проценты, предусмотренные 
п. 1 ст. 395 ГК РФ, по своей природе отлича-
ются от процентов, подлежащих уплате за 
пользование денежными средствами, предос-
тавленными по договору займа (ст. 809 ГК 
РФ), кредитному договору (ст. 819 ГК РФ) 
либо в качестве коммерческого кредита 
(ст. 823 ГК РФ). Поэтому при разрешении 
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споров о взыскании процентов годовых суд 
должен определить, требует ли истец уплаты 
процентов за пользование денежными сред-
ствами, предоставленными в качестве займа 
или коммерческого кредита, либо существо 
требования составляет применение ответст-
венности за неисполнение или просрочку ис-
полнения денежного обязательства (ст. 395 
ГК РФ). 

Изложенные выводы позволяют рас-
сматривать ст. 395 ГК РФ как общее правило, 
предусматривающее ответственность на слу-
чай нарушения денежного обязательства. 
В ней установлен и размер санкции, при этом 
иной размер процентов, подлежащих взыска-
нию, может быть установлен законом или 
договором. Соответственно в этих случаях 
может быть применена ст. 333 ГК РФ, допус-
кающая возможность уменьшения размера 
подлежащей взысканию неустойки, а также 
ст. 401 ГК РФ об основаниях ответственно-
сти за нарушение обязательства.  

В ходе реформирования гражданского 
законодательства в ГК РФ была внесена но-
вая статья, которая также посвящена процен-
там по денежному обязательству. Более того, 
ст. 317.1 ГК РФ имеет такое название, что 
позволяет говорить о ней как об общей нор-
ме, охватывающей своим регулированием все 
случаи взыскания процентов по денежным 
обязательствам: как платы за пользование 
денежными средствами, так и санкции за на-
рушение денежного обязательства. Однако 
это не так. Согласно названной статье, если 
иное не предусмотрено законом или догово-
ром, кредитор по денежному обязательству, 
сторонами которого являются коммерческие 
организации, имеет право на получение с 
должника процентов на сумму долга за пери-
од пользования денежными средствами. При 
отсутствии в договоре условия о размере 
процентов их размер определяется ставкой 
рефинансирования Банка России, действо-
вавшей в соответствующие периоды (закон-
ные проценты).  

Эта норма вызвала неоднозначную 
оценку в юридической литературе и сложно-
сти в правоприменительной практике. Так, 
С. Сарбаш замечает, что законодательное ре-
шение, заложенное в ст. 317.1 ГК РФ, являет-
ся не вполне естественным для рыночной 
экономики по ряду причин, среди которых он 

называет то, что введение законного процен-
та не сообразуется с многолетней российской 
традицией, является неожиданным и не вос-
принимается интуитивно участниками граж-
данского оборота. Напротив, Р. Бевзенко кон-
статирует, что данная норма приходит на 
смену другому регулированию, которое было 
в ст. 823 ГК РФ. По сути, речь о новизне 
ст. 317.1 ГК РФ следует вести лишь условно. 
В ней закреплено правило, которое известно 
и закреплено в части второй ГК РФ, правда, в 
отличие от правила ст. 823 ГК РФ, новый 
подход предусматривает автоматическое на-
числение процентов в отношениях между 
коммерческими организациями, а не только 
в случаях, прямо предусмотренных догово-
ром [9, с. 89]. 

Определяя назначение данной нормы, 
следует исходить из того подхода, который 
был реализован и в других институтах граж-
данского права в ходе реализации Концепции 
развития гражданского законодательства 
Российской Федерации [10]. Этот подход вы-
ражается в необходимости унификации норм 
части первой и второй ГК РФ, закрепления в 
общей части обязательственного права (раз-
дел 3 ГК РФ) тех положений, которые могут 
быть изменены в нормах об отдельных видах 
обязательств.  

Исходя из этого нормы ст. 317.1 ГК РФ 
являются общими по отношению к тем нор-
мам, которые предусматривают возможность 
взыскания процентов за период пользования 
денежными средствами. В анализируемой 
статье указаны условия её применения: на-
личие денежного обязательства, сторонами 
которого являются коммерческие организа-
ции, возможность взыскания с должника про-
центов за период пользования денежными 
средствами. Использование законодателем 
в данной статье понятия законных процентов 
предопределяет и их правовую природу – это 
плата за пользование денежными средствами, 
которые находятся в обладании должника на 
законных основаниях, т. е. неправомерных 
действий со стороны должника здесь нет. 
Не используется в содержании данной статьи 
и понятие «чужие денежные средства», что 
также подтверждает правомерность поведе-
ния должника в отношении пользования де-
нежными средствами. Как представляется, 
такой нормой должник поставлен в положе-
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ние заемщика, который за пользование полу-
ченными по договору деньгами должен за-
платить проценты. При наличии у должника 
(субъекта предпринимательской деятельно-
сти) обязанности произвести платеж и отсут-
ствии у него необходимых средств, он дол-
жен их взять у кого-то по договору займа 
(кредитному договору) и заплатить проценты 
на сумму займа. В случае неисполнения обя-
занности произвести платеж действовало 
правило о взыскании процентов по ст. 395 ГК 
РФ. При этом, как показывает практика ис-
числения процентов в первом и втором слу-
чае, должник находился в более выгодном 
положении, если он был обязан заплатить 
законную неустойку на сумму долга. Такое 
положение дел не способствовало укрепле-
нию платежной дисциплины, не соответство-
вало правилу, закрепленному среди основных 
начал гражданского законодательства о том, 
что никто не вправе извлекать преимущество 
из своего незаконного или недобросовестно-
го поведения (п. 4 ст. 1 ГК РФ). Вполне ло-
гичной в этом случае является норма, которая 
в отношениях между коммерческими органи-
зациями предусматривает право кредитора 
получить проценты на ту денежную сумму, 
которая причитается ему от должника, в виде 
платы за ожидание исполнения указанной 
обязанности. Вместе с тем при применении 
правил, закрепленных ст. 317.1 ГК РФ, воз-
никает ряд вопросов, которые связаны, в том 
числе, и с неточностью тех формулировок, 
которые в ней использованы. 

Одним из таких вопросов, имеющим 
особую практическую значимость, является 
определение момента, с которого на должни-
ка могут быть начислены проценты за поль-
зование денежными средствами. К сожале-
нию, прямого ответа здесь законодатель не 
предлагает, а буквальное толкование дает ос-
нование для различных мнений. Анализ со-
держания ст. 317.1 ГК РФ позволяет сделать 
вывод, что такое право возникает у кредитора 
с того момента, когда у него появилось право 
требования к должнику об уплате долга. 
А такое право по общему правилу возникает 
тогда, когда кредитор передал товар, выпол-
нил работу или оказал услугу и одновремен-
но с этим предоставил должнику возмож-
ность произвести оплату в другой срок. Та-
ким образом, период пользования должником 

денежными средствами охватывает и время 
отсрочки платежа, и период времени до фак-
тического исполнения обязанности по оплате 
долга. И хотя эта позиция находит подтвер-
ждение в судебной практике, с ней трудно 
согласиться. Всё чаще обращается внимание 
на то, что при толковании названной статьи 
ГК РФ следует исходить не из её буквального 
толкования, а из очевидных политико-право-
вых причин либо учитывать экономические 
интересы сторон обязательства. Действи-
тельно, предоставляя отсрочку платежа кре-
дитор – коммерческая организация, – исходит 
из своих экономических интересов: он реали-
зует товар по цене, которая зафиксирована 
в договоре, в нее, как правило, включены воз-
можные неудобства отсрочки платежа, он по-
лучает возможного партнера для последую-
щих сделок. Установленная в настоящее вре-
мя норма, которая может быть применена  
и на время отсрочки, может быть изменена 
законом или договором, без этого изменения 
действует правило, предусмотренное кодек-
сом. В результате на сегодняшний день мно-
гие организации, которые желают сохранить 
своих клиентов, вынуждены вносить допол-
нения в заключенные договоры, исключаю-
щие применение ст. 317.1 ГК РФ. Представ-
ляется, что моментом, с которого могут на-
числяться проценты за пользование денеж-
ными средствами, является наступление сро-
ка платежа, определенного в договоре между 
сторонами. Если стороне обязательства был 
выдан аванс, то на эту сумму положения 
ст. 317.1 ГК РФ распространяться не могут, 
так как у его получателя денежного обяза-
тельства не возникает, указанная сумма пере-
дается в счет будущих платежей плательщи-
ком долга. Напротив, к стороне, которая по 
условиям договора должна была предоста-
вить аванс, но не сделала этого в установлен-
ные сроки, могут быть применены проценты, 
рассчитанные по ст. 317.1 ГК РФ.  

В судебной практике некоторые сложно-
сти вызывает вопрос о возможности одно-
временного взыскания процентов по денеж-
ному обязательству по ст. 317.1 и 395 ГК РФ. 
Так, в решениях Арбитражного суда Ростов-
ской области от 3 июля 2015 г. по делу 
№ А53-3935/15 и от 6 июля 2015 г. по делу 
№ А53-32356/14 прямо указано, что положе-
ния ст. 317.1 ГК РФ являются специальной 
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нормой по отношению к ст. 395 ГК РФ в силу 
субъектного состава лиц и возникновения 
спора из предпринимательской деятельности. 
В связи с этим в тех случаях, когда должник 
не уплачивает денежную сумму после насту-
пления срока платежа, на сумму задолженно-
сти подлежат уплате проценты по ст. 317.1 
ГК РФ. Аналогичные подходы обнаружены  
в решениях Арбитражного суда Кемеровской 
области (№ А27-7790/2015, № А27-
8074/2015, № А27-8589/2015). С этим трудно 
согласиться. Как отмечалось выше, в пере-
численных статьях кодекса упомянутые в них 
проценты имеют разную правовую природу, 
разное назначение и в силу этого выполняют 
разные функции. Следовательно, после про-
срочки исполнения денежного обязательства 
кредитор вправе начислять проценты по 
ст. 395 и 317.1 ГК РФ.  

За рамками данной статьи остается це-
лый ряд других вопросов, связанных с при-
менением процентов по денежным обяза-
тельствам. Проведенный анализ лишь под-
тверждает необходимость при их разрешении 
исходить из верного определения правовой 
природы процентов, закрепленной в соответ-
ствующих статьях ГК РФ.  
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ПРАВОМОЧИЕ ЗАСТРОЙКИ В СИСТЕМЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ЧАСТНОГО ПРАВА 

THE POSITION OF THE BUILDING RIGHTS IN THE SYSTEM OF PRIVATE LAW 
Е. Л. НЕВЗГОДИНА, О. А. ПОЛЕЖАЕВ (E. L. NEVZGODINA, O. А. POLEZHAEV) 

Исследуется проблема юридической характеристики права застройки в системе отечественного 
гражданского законодательства. Являясь правомочием, входящим в содержание права собственности, 
право возводить строения не может быть отнесено ни к праву пользования, ни к праву распоряжения 
земельным участком, так как одновременно содержит признаки каждого из них. Подобное положение 
вещей ставит под сомнение возможность использования системы триады при определении юридического 
существа права собственности и вынуждает обратиться к системе абсолютного господства собственника 
над вещью, в свете которого решается проблема определения положения права застройки.  

Ключевые слова: право застройки; правомочие застройки; право собственности; право аренды; 
триада правомочий собственника; право наибольшего господства. 

In this article we study the problem of the legal characteristics of building rights in the system of Russian 
civil law. Being a entitlement within the content of property rights, the right to build the structure can not be 
attributed neither to the right of use or right of disposal of the land as simultaneously contains signs of each of 
them. This situation casts doubt on the possibility of using the triad system in determining the legal merits of 
property rights, and forced to turn to the system of absolute domination of the proprietor over a thing, in light 
of which, the problem of determining the position of development rights is solved. 

Key words: Right to development; competence development; ownership; leasehold; the triad of 
proprietary rights; the right to the highest rule. 

ГК РФ был первым отечественным нор-
мативно-правовым актом, закрепившим в 
ст. 263 право застройки земельного участка 
его собственником. Законодательство Рос-
сийской империи не содержало отдельного 
указания на подобное право. Право на возве-
дение строений собственником земельного 
участка не отражалось в отдельной норме 
права, а являлось результатом толкования по-
ложений о наибольшей юридической власти 
собственника над вещью (ст. 420, 423 тома X 
СзРИ) [1]. 

Действующее законодательство позволя-
ет говорить о праве застройки в двух смыслах: 
как о праве, входящем в содержание права 
пользования земельным участком не собст-
венником, или как о правомочии, входящем в 
содержание права собственности. 

Существование права застройки как са-
мостоятельного субъективного гражданского 
права не представляется возможным ввиду 
явной связи его с правом собственности и 

зависимости от него. На это в свое время 
указывал М. И. Митилино: «Право застроить 
земельный участок принадлежит всякому 
собственнику последнего, оно есть не более 
как одно из правомочий собственника зе-
мельного участка» [2]. Схожего подхода при-
держиваются С. П. Гришаев и А. М. Эрде-
левский [3]. 

Как уже упоминалось, в силу положений 
п. 1 ст. 263 ГК РФ право застройки принад-
лежит только собственнику земельного уча-
стка, и никакое иное право на земельный 
участок не содержит первоначального права 
застройки. Возникновение права застройки у 
третьих лиц возможно на основании акта пе-
редачи отдельного права собственником, что 
указывает на его производный характер. Иное 
лицо, помимо собственника, не может стать 
первоначальным обладателем права застройки 
и тем более передать его иному лицу.  

Согласно положениям отечественного за-
конодательства момент возникновения права

_______________________________________ 
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на застройку у собственника совпадает с мо-
ментом возникновения права собственности 
на земельный участок, что делает невозмож-
ным застройку земельного участка, не яв-
ляющегося объектом права собственности, 
так как нет самого права, позволяющего 
осуществлять подобную деятельность. Упо-
мянутое положение также не позволяет при-
знать право застройки для собственника в 
качестве самостоятельного права, так как его 
возникновение, существование и реализация 
непосредственно связаны и поставлены в за-
висимость от права собственности на зе-
мельный участок. Таким образом, правомо-
чие на застройку земельного участка, соглас-
но сформировавшимся в современной док-
трине права представлениям, не является са-
мостоятельным субъективным правом, а яв-
ляется элементом содержания права собст-
венности (правомочием) [4]. 

О существовании субъективного права 
застройки уместно говорит в случаях, когда 
возможность возведения строений передает-
ся третьим лицам (к примеру, арендатору). 
Арендатор-застройщик становится обладате-
лем производного права застройки, которое 
является отдельным элементом, входящим в 
содержание права аренды земельного участка.  

Право застройки, принадлежащее не-
собственнику, является элементом права 
пользования земельного участка, так как, от-
деленное от последнего, утрачивает возмож-
ность реализации, а застройщик становится 
обладателем «голого права». Являясь элемен-
том юридического содержания права на чу-
жую вещь, право застройки несобственника 
является производным и зависимым от пра-
вомочия, принадлежащего собственнику зе-
мельного участка, так как только последний 
может наделять третьих лиц упомянутым 
правом (п. 1, 2 ст. 263 ГК РФ). При этом пе-
редаче подлежит не правомочие застройки, 
которое является неотделимым элементом 
права собственности и формирует его содер-
жание [5], а только обязательственное право 
требования арендатора к собственнику зе-
мельного участка разрешить арендатору воз-
вести строение.  

Признание правомочия застройки в ка-
честве элемента содержания права собствен-
ности актуализирует другую проблему – от-
носительно определения надлежащего поло-

жения этого правомочия в контексте триады 
правомочий. Посредством использования 
триады большинство ученых пытается опи-
сать пределы власти собственника, опреде-
лив, какие действия он может совершать, 
а какие – нет [6]. А основные элементы триа-
ды – правомочия по владению, пользованию 
и распоряжению – представляют собой груп-
пы однородных действий, объединенных об-
щей целью [7]. 

Однако в науке права существует и иное 
мнение о принципиальной невозможности 
рассмотрения и характеристики права собст-
венности через конструкцию триады [8]. 
Описывая существо права собственности, 
Т. Оноре отмечал, что «возможные типы 
пользования с неизбежностью представляют 
собой открытый список» [9]. И при этом со-
вершенно очевидно, что идея открытого спи-
ска отрицает смысл триады, всегда претен-
дующей на полное исчерпание права собст-
венности [10].  

Проводимый анализ имеет своей целью 
иллюстрировать положение правомочия соб-
ственника застраивать земельный участок 
именно в контексте триады, так как в контек-
сте теории «открытого списка», наделяющего 
собственника всеми возможными правомо-
чиями, как таковых затруднений не содер-
жится. Основная проблема заключается 
в том, что не представляется возможным оп-
ределить истинное положение правомочия на 
застройку между группами полномочий соб-
ственника по пользованию и распоряже-
нию [11]. Как уже было отмечено выше, ана-
лиз существа правомочия на застройку зе-
мельного участка позволяет выявить в нем 
одновременно признаки и правомочия поль-
зования, и правомочия распоряжения, что не 
позволят однозначно отнести его к одной из 
групп правомочий в системе триады, если 
исходить из того, что каждое правомочие 
должно быть закреплено за одной из трех 
групп.  

Обобщая анализ мнений относительно 
положения правомочия на застройку земель-
ного участка в доктрине отечественного пра-
ва, можно утверждать о наличии нескольких 
основных подходов. Представители первого 
подхода (и их большинство) утверждают, что 
правомочие застройки входит в состав пра-
вомочий пользования вещью [12]. Второй 
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подход не получил распространения. Его 
придерживался О. Н. Садиков, который отно-
сит правомочие на застройку к распоряди-
тельным правомочиям собственника [13]. 
И наконец, существует позиция ученых, ко-
торые, описывая правомочие на застройку, 
ограничиваются указанием на его существо 
и субъектов, без каких-либо утверждений от-
носительно его положения в системе триа-
ды [14]. При более детальном рассмотрении 
существа правомочия застройки не представ-
ляется возможным утверждать верность лю-
бого из озвученных подходов.  

Содержание правомочия застройщика 
включает в себя возможности совершать дей-
ствия по использованию земельного участка 
в качестве строительной площадки и возве-
дению на нем строения. На первый взгляд, 
упомянутая проблема (определения точного 
положения правомочия на застройку в триаде 
правомочий собственника) является наду-
манной, и правомочие на застройку с легко-
стью можно отнести к правомочию пользо-
вания. Однако именно в оценке деятельности 
по возведению строения и содержатся основ-
ные трудности. По абсолютно верному заме-
чанию К. И. Скловского, отдельные правомо-
чия раскрывают свое содержание при совер-
шении конкретных материальных действий, 
фактов. Теперь необходимо определить, ка-
кие действия обычно совершает субъект при 
осуществлении права застройки.  

Строительная деятельность сопровож-
дается совершением самых разнообразных 
подготовительных, конструкторских, проект-
ных и собственно строительных операций по 
возведению искусственного объекта, прове-
дение которых невозможно без использова-
ния земельного участка и, как следствие, ока-
зания на него дополнительного воздействия. 
Возведение строений сопровождается прове-
дением дополнительных работ, необходимых 
для организации процесса строительства в 
целом, а их последствия находят отражение 
на самом земельном участке, и поскольку они 
совершаются во исполнение строительной 
деятельности, то их правовые последствия 
изначально связаны с правомочием застрой-
ки [15]. 

Упомянутые действия по возведению 
строения сопровождаются нарушением цело-
стности земельного участка, изъятием зе-

мельных слоев и, как следствие, изменяют 
его свойства и параметры. В романо-герман-
ской правовой семье, в отличие от англосак-
сонской, при определении границ земельного 
участка используется показатель глубины, 
так как власть собственника простирается до 
недр [16]. Земельный участок как объект 
права собственности представляет собой 
часть поверхности земли (верхний почвен-
ный слой) с установленными границами, 
а всё, что располагается ниже его, признаётся 
недрами и является исключительной собст-
венностью РФ [17]. Можно утверждать, что 
земельный участок, являясь вещью и объек-
том права собственности, обладает граница-
ми и объемом, подлежащим измерению, 
в пределах которого собственник праве осу-
ществлять хозяйственную деятельность.  

Осуществляя строительство, застройщик, 
как уже отмечалось, производит действия, из-
меняющие сам земельный участок [18]. Воз-
водя строение, застройщик однозначно осу-
ществляет акт распоряжения, изменяя физи-
ческое состояние вещи и способы её потенци-
ального использования, так как реализация 
одних влечет прекращение других.  

С другой стороны, правомочию застрой-
ки нельзя отказать и в наличии признаков, 
указывающих на реализацию правомочия 
пользования вещью. При проведении строи-
тельства земельный участок выступает в ка-
честве физического основания строения, на 
которое оно опирается. Тем самым возведе-
ние строений представляет собой способ ис-
пользования земельного участка в качестве 
строительной площадки, при котором за-
стройщик использует полезное свойство зе-
мельного участка – быть основанием для 
создания и расположения искусственных 
объектов.  

Нельзя не отметить, что с моментом 
возведения строения (реализацией правомо-
чия застройки) земельный участок изменяет-
ся не только физически, но и юридически. 
Между строением и земельным участком ус-
танавливается физическая и юридическая 
связь [19], которая влечет изменения право-
вого режима земельного участка и правового 
статуса застройщика. Факт установления по-
добных связей является очевидным и нахо-
дит свое наибольшее проявление в том, что 
по общему правилу отчуждение собственни-
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ком строения повлечет утрату права собст-
венности и на земельный участок, и наоборот 
(ст. 273 ГК РФ).  

Вышеприведенные доводы не позволя-
ют однозначно отнести правомочие на за-
стройку земельного участка собственником к 
правомочиям пользования или распоряжения, 
так как в нем находят свое отражение при-
знаки обоих правовых явлений. Следова-
тельно, подход к определению содержания 
права собственности через триаду правомо-
чий не является пригодным, так как в его ос-
нове лежит возможность отнесения каждого 
правомочия в одну из трех групп, что в от-
ношении правомочия застройки сделать не 
представляется возможным. Схожая критика 
триады правомочий собственника встречает-
ся в отечественной доктрине. 

Однако большинство представителей 
доктрины современного отечественного права 
до сих пор продолжают искать смысл права 
собственности в триаде, при этом зачастую 
указывая на высказывание В. А. Венедиктова 
о том, что «традиционный перечень правомо-
чий собственника по владению, пользованию 
и распоряжению его имуществом представля-
ет выражение того общего, что свойственно 
праву собственности во всех формациях» 
[20]. Одним из серьезнейших оснований для 
критики конструкции триады стала её неспо-
собность к саморазвитию и реагированию на 
действительную сложность имущественных 
отношений в современном обществе. Система 
триады стала костной, тормозящей развитие 
юридического инструментария, при которой 
энергично развивающиеся и изменяющиеся 
общественные отношения перестали соответ-
ствовать традиционным юридическим соот-
ветствиям. В результате изменилось содержа-
ние правомочий собственника и утратили 
четкие очертания понятия владения, пользо-
вания и распоряжения.  

Недостатки системы триады как способа 
иллюстрации содержания права собственно-
сти не позволяют определить содержание 
правомочия на застройку земельного участка, 
его пределы и, самое главное, положение в 
системе правомочий собственника. Справед-
ливости ради стоит заметить, что, помимо 
правомочия на застройку земельного участка, 
существует множество правомочий, содер-
жащих в себе признаки владения, пользова-

ния и распоряжения вещью одновременно. 
К ним могут быть отнесены правомочия соб-
ственника по размещению рекламы на строе-
ниях, передаче вещи по договору довери-
тельного управления, договору финансовой 
аренды и т. д. Таким образом, определить 
точное положение любого из перечисленных 
правомочий в системе триады правомочий 
собственника не представляется возможным.  

Наиболее эффективно с этими задачами 
справляется подход, отмеченный в работах 
С. Н. Братуся, представляющий право собст-
венности как единую всеобъемлющую пра-
вовую конструкцию, в которой право собст-
венника заключается в господстве над ве-
щью, которое распространяется настолько, 
насколько не установлены какие-либо огра-
ничения, а не как сумму отдельных правомо-
чий по владению, пользованию и распоряже-
нию [21]. 

Согласно настоящему подходу, законо-
датель, формируя степень юридического гос-
подства собственника, не должен пытаться 
перечислить его правомочия, его задача за-
ключается в установлении ограничений этой 
власти. При таком подходе отсутствует необ-
ходимость закрепления отдельного правомо-
чия на застройку земельного участка собст-
венником в целом, и нахождение в системе 
законодательства системы триады утрачивает 
всякий смысл и актуальность.  

Разумеется, настоящий подход не лишен 
трудности восприятия, однако он избавлен от 
сложностей определения содержания права и 
его ограничений. На этом фоне стоит уделить 
несколько слов высказываниям авторов – 
сторонников системы триады, указывающим 
на порок содержания. К примеру, В. А. Белов 
оспаривает подход, согласно которому субъ-
ективное право собственности не сводится к 
набору правомочий, и указывает на бессо-
держательный характер подобного права, так 
как набор правомочий формирует содержа-
ние субъективного права [22]. Однако стоит 
отметить, что отсутствие указаний на от-
дельные правомочия не влечет их отсутствия 
или непризнания, так как присутствует иной 
инструмент, позволяющий выявить правомо-
чия, в него входящие.  

Этим инструментом является указание 
на абсолютное или наибольшее господство 
над вещью. Являясь открытой категорией, 
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оно может обосновать наличие любого из 
правомочий в отношении вещи, какое может 
только понадобиться её обладателю, так как в 
сути господства лежит обладание самой пол-
ной властью [23]. При этом отсутствие пе-
речня правомочий, входящих в состав права 
собственности, не помешало таким ученым, 
как К. Чиларж, Г. Дернбург, Р. Зом, опреде-
лять его содержание и выявлять пределы 
правового господства собственника над ве-
щью [24]. 

Взгляд на право собственности как на со-
вокупность правомочий (система триады) есть 
не что иное, как сохранившаяся и модернизи-
рованная концепция «расщепленной» собст-
венности, отвергнутая европейской правовой 
мыслью. Система триады представляет собой 
юридический рудимент, не способный выпол-
нять возложенные на него функции и сохра-
няющийся исключительно ввиду косности 
доктрины отечественного права.  

На протяжении последних двух веков в 
доктрине европейского права при определе-
нии существа права собственности абсолют-
но господствует, как кажется автору, единст-
венно верный взгляд, заимствованный из 
римского частного права, согласно которому 
право собственности простирается до полно-
го господства над вещью [25]. Предположе-
ние верности мнения сторонников концепции 
триады требует логического последствия в 
виде определения и представления исчерпы-
вающего перечня правомочий собственника, 
и до тех пор, пока он не сформирован, не 
представляется возможным говорить о суще-
ствовании самого права собственности как 
такового, так как неизвестно его точное со-
держание.  

По состоянию на настоящее время ни 
одна из попыток определить точное количе-
ство правомочий собственника не увенчалась 
успехом. С другой стороны, сформировалось 
мнение о том, что исчерпывающего перечня 
правомочий собственника быть не может в 
принципе и само его формирование является 
делом бессмысленным, так как изменчивые 
требования реальной жизни будут постоянно 
вводить новые или выводить старые право-
мочия. Подобного мнения придерживался и 
В. А. Венедиктов, отмечая, что «для собст-
венности же нельзя исчерпать перечисления-
ми полноту возможного господства» [26]. 

Наибольшую убедительность настояще-
му подходу придает его абсолютное господ-
ство-распространение и признание в странах 
романо-германской правовой семьи, в част-
ности во Франции, Италии и особенно в Гер-
мании. Необходимо отметить, что авторитет 
Германии в области создания гражданского 
законодательства, проведенных доктриналь-
ных исследований частного права и системы 
вещных прав, в частности в состав которых 
входит право собственности, является весьма 
весомым, и именно её опыт стал основой для 
формирования правовых систем многих го-
сударств мира.  

Конструкция формирования права собст-
венности как всеобъемлющего права не обла-
дает пороком содержания, так как в него изна-
чально включены все возможные правомочия, 
более того, в ней наиболее четко определены 
границы власти собственника через систему 
отдельных законодательных ограничений. 
Взгляд на право собственности как единое 
и наибольшее по объему из гражданских прав 
даёт возможность создать стройную, ясную  
и непротиворечивую систему, позволяющую 
точно определять содержание и объем власти 
собственника, причем не только в самых об-
щих чертах, но и в отношении каждого из его 
правомочий, в том числе и в отношении пра-
вомочия на застройку земельного участка, 
возникновение и содержание которого будет 
устанавливаться не в силу отдельного упоми-
нания в законе, а на основании толкования 
права собственности как всеобъемлющего 
права на совершение любых действий за ис-
ключением прямо запрещенных. 

Подводя итог, необходимо отметить, что, 
исходя из анализа отечественного законода-
тельства, судебной практики и доктрины 
права, можно утверждать, что право застрой-
ки не является самостоятельным субъектив-
ным правом, а является одним из правомо-
чий, входящих в состав права собственности. 
Говорить о праве застройки уместно только 
в случаях наделения им лиц, не являющихся 
собственниками земельных участков. При 
этом настоящее право является производным, 
ограниченным и зависит от правомочия за-
стройки, принадлежащего исключительно 
поземельному собственнику.  

Правомочие на застройку земельного 
участка не укладывается в стройную систему 
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триады правомочий собственника, так как 
его нельзя отнести ни к праву пользования, 
ни к праву распоряжения земельным участ-
ком в чистом виде. Наиболее последователь-
ным и, на наш взгляд, правильным является 
взгляд на правомочие застройки как правомо-
чие, проистекающее из абсолютной и неогра-
ниченной власти собственника над вещью.  
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ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ФУНКЦИЙ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

THE CONCEPT AND TYPES OF CIVIL LAW FUNCTIONS 
Т. В. КАРАВАЙ (T. V. KARAVAY) 

На основе анализа различных мнений, сложившихся в науке в отношении критериев классификации 
функций права и его отраслей, делается вывод о необходимости системного подхода к рассмотрению 
сущности и видов функций гражданского права, построения системы элементов, формирующих каждую 
функцию права и его отрасли.  
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гражданского права; система элементов функции права. 

Based on the analysis of different views prevailing in science with respect to the criteria for classification 
of functions of law and its branches, is deemed to be a systematic approach to the consideration of the nature 
and kinds of functions of civil law system construction elements forming each function of law and its industry.  

Key words: functions of law; the functions of the civil law; the criteria for classification of the functions of 
law; regulatory and watchdog functions of law; compensation and recovery functions of civil law; system 
elements functions of law. 

В современной доктрине вопрос о 
функциях гражданского права является дос-
таточно дискуссионным. Среди исследовате-
лей нет единого мнения как относительно 
понятия и сущности функции гражданского 
права, так и относительно того, какие функ-
ции присущи гражданско-правовой отрасли. 
Следует отметить, что и само понятие 
«функция» нередко подменяется другими 
правовыми категориями, такими как роль, 
назначение гражданского права, принципы 
гражданского права. В связи с этим пред-
ставляется необходимым определить сущ-
ность и виды функций гражданского права. 

Выяснение функциональной проблема-
тики права и его отраслей имеет не только 
значительную теоретическую, но и практиче-
скую ценность. Используя знания о функци-
ях права и его отраслей, законодателю, как 
верно отмечают в литературе, «при создании 
конкретной нормы права легче определить, 
отвечает ли она функциональному на-
значению отрасли права (или института пра-
ва), в состав которой предполагается её 
включение» [1]. 

Изучение этих вопросов осложняется 
как отсутствием специальных исследований, 
посвященных функциональному аспекту 
гражданского права, так и разнообразием 
подходов к определению функций этой от-
расли права. Однако не вызывает сомнения, 
что при определении функций гражданского 
права должны быть учтены достижения об-
щей теории права относительно понятия 
«функции права», что отмечается многими 
учеными [1]. Действительно, общетеорети-
ческое определение «функция права» следует 
взять за основу понимания функций граж-
данско-правовой отрасли права, ибо «право 
есть не что иное как система отраслей» [1]. 

Большинство правоведов под функция-
ми права понимают основные направления 
правового воздействия, обусловленные на-
значением права. Так, С. С. Алексеев опреде-
ляет функции права как направления право-
вого воздействия, отражающие «роль права в 
организации (упорядочении) общественных 
отношений» [2]. Т. Н. Радько считает, что 
«функция права – это такое направление его 
воздействия на общественные отношения,
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потребность в осуществлении которого по-
рождает необходимость существования права 
как социального явления. Она… направлена 
на осуществление особой роли, стоящей пе-
ред правом как социальным явлением» [3]. 
Автор отстаивает позицию, что «основные 
направления воздействия права на общест-
венные отношения всегда осуществляются в 
соответствии с его социальным назначением 
(служебной ролью)» [3]. Однако не все уче-
ные-правоведы разделяют это мнение. Так, 
В. Г. Смирнов понимает под функцией права 
социальное назначение правового регулиро-
вания. При этом он отмечает, что понятие 
«функция права» отражает в совокупности 
предмет, задачи и метод регулирования [4]. 
Такое понимание функций права расценива-
ется в юридической литературе как попытка, 
тем не менее, «выделить направленность 
правового воздействия» [5]. Отдельные же 
ученые занимают срединное положение, оп-
ределяя функцию права как социальное на-
значение или основные направления воздей-
ствия на сферу общественных отноше-
ний [6]. 

Ряд ученых, поддерживая мнение боль-
шинства правоведов о функциях права как 
основных направлениях воздействия права 
на общественные отношения, все же вносят в 
него уточнения. Так, А. Я. Рыженков считает, 
что функция права – это не направление воз-
действия, а само воздействие права в опреде-
ленных направлениях. Ведь слово «функ-
ция», как поясняет автор, – это не назначе-
ние, определяемое как область, сфера приме-
нения чего-нибудь, а его осуществление [7]. 
Присоединяясь к этому мнению, С. А. Крас-
нова полагает, что «более значимым… явля-
ется не то, где, в какой сфере осуществляется 
правовое воздействие, а то, как оно осущест-
вляется, в чем оно выражено». Развивая эту 
мысль, автор определяет функцию права как 
«воздействие права на ту или иную область 
общественных отношений в определенном 
направлении в зависимости от специфики 
этих отношений и целей законодательного 
регулирования» [8]. 

Думается, что эта позиция заслуживает 
внимания. Действительно, если исходить из 
смысла употребляемого термина «функция», 
который происходит от латинского functio и 
означает «осуществление», «деятельность» 

[9], то такое понимание функции права пред-
ставляется обоснованным. Функция права 
есть действие права, т. е. его воздействие на 
определенные общественные отношения. 
Справедливо и то, что результаты этого воз-
действия всегда будут различаться в зависи-
мости от специфики общественных отноше-
ний. Более того, специфика той или иной 
группы общественных отношений предопре-
деляет функциональные особенности на 
уровне отрасли права. 

К предмету гражданско-правовой отрас-
ли относятся имущественные и связанные с 
ними личные неимущественные отношения, 
основанные на равенстве, автономии воли и 
имущественной самостоятельности их уча-
стников (ст. 2 ГК РФ). Эта специфика данной 
группы общественных отношений обуслов-
ливает особенности функций гражданского 
права, определяет их характер и виды. 

Несмотря на то, что подавляющее боль-
шинство ученых отмечают эту взаимосвязь, 
среди цивилистов не сложилось единого под-
хода к определению сущности и числа граж-
данско-правовых функций. Так, в науке гра-
жданского права одни её представители вы-
деляют, как и в теории права, регулятивную и 
охранительную функции [10], другие говорят 
о наличии у гражданского права функции ор-
ганизации и функции защиты [11], третьи же 
отмечают такие функции, как компенсацион-
ная, восстановительная или восстановитель-
но-компенсационная [12]. 

Так, Е. А. Суханов, выделяя регулятив-
ную и охранительную функции гражданского 
права, считает, что «регулятивная функция 
гражданского права заключается в предос-
тавлении участникам регламентируемых от-
ношений возможностей их самоорганизации, 
саморегулирования». У охранительной функ-
ции ученый признает наличие предупреди-
тельно-воспитательного (превентивного), 
восстановительного и компенсационного ас-
пектов, не выделяя их, таким образом, в са-
мостоятельные функции гражданского пра-
ва [13]. 

Определяя регулятивную функцию гра-
жданского права, С. А. Краснова справедливо 
напоминает о существовании императивных 
гражданско-правовых норм. Она считает, что 
«правовое воздействие в регулятивной об-
ласти гражданского права выражается в двух 
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аспектах: организации поведения субъектов 
на уровне закона и самоорганизации, саморе-
гулировании отношений самими участника-
ми гражданских правоотношений» [14]. 

Отмечают существование в гражданском 
праве регулятивной и охранительной функ-
ций также С. С. Алексеев [15], Т. Н. Радько 
[16], А. Я. Рыженков [17], В. Ф. Яковлев [18] 
и другие авторы. Правда, отдельные ученые, 
соглашаясь с тем, что содержание одной из 
функций гражданского права состоит в воз-
действии на нормальные общественные от-
ношения, в регламентации правомерного по-
ведения субъектов данной отрасли права, 
дают этой функции несколько иное название 
– функция организации, или организацион-
ная функция гражданского права. Так, 
В. Г. Смирнов считает недопустимым сме-
шивать функцию организации и функцию 
регулирования, так как право, являясь регу-
лятором общественных отношений, выступа-
ет в качестве их организатора и обес-
печивающего (охранительного) средства [19]. 
А. Я. Рыженков также считает более пред-
почтительным выделять функцию организа-
ции общественных отношений. Сопоставляя 
понятия «регулирование» и «организация» и 
воспринимая их как тождественные на уров-
не права в целом, он приходит к выводу, что 
на уровне отрасли права термин «организа-
ция» все же приобретает отраслевую специ-
фику, что объясняется особенностью соци-
ального назначения и ролью каждой отрасли 
в воздействии на соответствующие общест-
венные отношения. Основное назначение 
гражданского права, по его мнению, состоит 
в воздействии на нормальные общественные 
отношения, в связи с этим «в сфере его дей-
ствия чрезвычайно велика роль творческого 
начала к совершенствованию общественных 
отношений» [20]. Функцию, противостоя-
щую организации общественных отношений, 
он называет функцией охраны. В ней 
А. Я. Рыженков выделяет «две тесно связан-
ные, но самостоятельные стороны (стадии) 
существования». По мнению ученого, «сущ-
ность одной стороны охранительной функ-
ции состоит в воздействии права на общест-
венные отношения посредством закрепления 
общих прав и обязанностей субъектов: уста-
новлением гражданско-правовых запретов 
(например, запрет причинять вред личности 

или имуществу граждан) либо установлени-
ем абсолютных прав (например, права собст-
венности)». Другая же сторона функции ох-
раны общественных отношений проявляется 
«в случае выхода поведения субъектов за 
пределы дозволенного» – это защита нару-
шенных субъективных гражданских прав 
[20]. В дальнейшем эта вторая сторона функ-
ции охраны выделяется автором в самостоя-
тельную функцию – функцию защиты. От-
дельные ученые, как отмечалось выше, счи-
тают нецелесообразным такое выделение, 
отмечая, что защита является лишь одним из 
проявлений охранительного воздействия 
права. Так, сам А. Я. Рыженков назвал защи-
ту второй стороной (стадией) существования 
функции охраны.  

Следует отметить, что А. Я. Рыженков 
выделяет в гражданском праве и такую функ-
цию, как компенсационная. Он отмечает, что 
«функция защиты гражданского права прояв-
ляется главным образом в виде восстанови-
тельной (компенсационной) функции», обос-
новывая это направленностью большинства 
способов защиты субъективных гражданских 
прав на восстановление имущественного 
и неимущественного положения сторон, су-
ществовавшего до совершения правонаруше-
ния. Под восстановлением автор понимает 
приведение имущественного или неимущест-
венного положения субъектов гражданского 
права в состояние, существовавшее до право-
нарушения. При этом ученый отмечает, что 
«не исключены ситуации, когда восстановить 
прежнее, к примеру, имущественное, положе-
ние объективно невозможно (в частности, 
в случае уничтожения вещи)». В связи с этим 
А. Я. Рыженков предлагает использовать бо-
лее широкое понятие «компенсация», а функ-
цию назвать компенсационной [20]. 

Компенсационная и (или) восстанови-
тельная функции в гражданском праве выде-
ляются многими учеными. Так, В. Т. Смир-
нов и А. А. Собчак упоминают о восстанови-
тельной функции гражданского права в рам-
ках анализа природы деликтных обяза-
тельств, которые и выполняют эту функцию, 
«обеспечивая устранение имущественных 
последствий правонарушения на стороне по-
терпевшего» [21].  

Т. Н. Радько выделяет как компенсаци-
онную, так и восстановительную функции 
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гражданского права. В отношении первой он 
отмечает, что она отражает особенность пра-
ва как инструмента восстановления социаль-
ной справедливости и направлена на осуще-
ствление регулятивной и охранительной 
функций права [22]. Такое определение ком-
пенсационной функции гражданского права 
по отношению к другим функциям вызвало  
у отдельных ученых возражение. Так, 
А. Я. Рыженков считает, что компенсацион-
ная функция не имеет направленности на 
осуществление регулятивной и охранитель-
ной функций права, ей присуще иное, отно-
сительно самостоятельное, назначение [23]. 
Что касается восстановительной функции, то 
Т. Н. Радько считает возможным выделить её 
на основании различий в формах, методах 
воздействия, правовых последствиях реали-
зации, однако ограничивается лишь указани-
ем на основания выделения, не выясняя при-
роды этих различий [24]. 

Е. А. Суханов признает наличие у охра-
нительной функции восстановительного и 
компенсационного аспектов. Под восстанов-
лением автор понимает восстановление на-
рушенных прав, а под компенсацией – воз-
мещение убытков в денежной форме [25].  

С. Н. Братусь компенсационную и вос-
становительную функции гражданского пра-
ва рассматривает как тождественные. Суще-
ствование компенсационной (восстанови-
тельной) функции гражданского права автор 
обусловливает законом стоимости и необхо-
димостью обеспечения потерпевшей стороне 
восстановления в первоначальное положение 
в имущественных и личных отношениях [26].  

С. А. Краснова выделяет восстанови-
тельную и компенсационную функции как 
две самостоятельные функции охранительно-
го характера. Под восстановлением автор по-
нимает восстановление правового положе-
ния, достигаемое посредством устранения 
препятствий в осуществлении субъективного 
права. Исходя из этого, восстановительное 
воздействие права автор связывает с восста-
новлением субъективного права, т. е. право-
вых возможностей лица, и определяет вос-
становительную функцию гражданского пра-
ва как «его воздействие в области охраны 
общественных отношений с целью восста-
новления субъективных гражданских прав 
путем устранения обратимых последствий 

правонарушения с помощью комплекса пра-
вовых средств, которые могут быть примене-
ны по инициативе самого потерпевшего». 
Невозможность же осуществить восстанов-
ление субъективных прав во всех случаях  
их нарушения и обусловливает, по её мне-
нию, существование наряду с восстанови-
тельной функцией компенсационной функ-
ции. С. А. Краснова определяет компенсаци-
онную функцию гражданского права как «его 
воздействие в области охраны в целях воз-
мещения имущественных потерь от событий 
и противоправных действий участникам гра-
жданских правоотношений и сглаживания 
морального вреда с помощью комплекса пра-
вовых средств, которые могут быть примене-
ны по инициативе самих субъектов граждан-
ского права» [27]. 

Таким образом, все доктринальные под-
ходы к определению сущности и соотноше-
ния восстановительной и компенсационной 
функций гражданского права можно разде-
лить на три группы. Одна группа ученых 
признает существование только восстанови-
тельной функции гражданского права или 
только компенсационной. В другую группу 
можно объединить тех ученых, которые при-
знают эти функции тождественными друг 
другу. Третьи же выделяют как восстанови-
тельную, так и компенсационную функции 
гражданского права. Думается, что позиция 
ученых третьей группы более убедительна. 
В рамках гражданского права, действительно, 
следует различать воздействие как восстано-
вительного, так и компенсационного харак-
тера. Следует признать правоту тех авторов, 
которые считают, что не всегда возможно 
восстановление нарушенного субъективного 
права. 

Выделяя эти две функции в качестве 
функций гражданского права, необходимо 
определить их соотношение с регулятивной 
и охранительной функциями. В литературе 
восстановительная и компенсационная функ-
ции рассматриваются как правовое «воздей-
ствие в области охраны общественных отно-
шений» [28], хотя отдельные авторы и вовсе 
не выделяют их, признавая лишь восстанови-
тельный и компенсационный аспекты охра-
нительной функции [29]. Восстановительное 
и компенсационное воздействие в сфере ох-
раны общественных отношений осуществля-
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ется в целях «восстановления субъективных 
гражданских прав» и «возмещения имущест-
венных потерь… и сглаживания морального 
вреда», если цели восстановления достичь 
невозможно [30]. Другими словами, оно на-
правлено на защиту нарушенных прав в слу-
чае выхода поведения субъектов за рамки 
правомерного. Защита является одним из 
проявлений охранительного воздействия 
права [31]. Следовательно, восстановитель-
ная и компенсационная функции носят охра-
нительный характер и выступают как прояв-
ления охранительной функции. 

Проведенный анализ показывает, что 
достаточно трудно определить единый кри-
терий классификации функций права, кото-
рый позволял бы безусловно их разграни-
чить. Представляется, что при выделении той 
или иной функции права, отрасли права сле-
дует применять системный подход к рас-
смотрению их сущности и характера. В дей-
ствительности, все функции права различа-
ются друг от друга не по какому-либо одному 
критерию, свойству, признаку, а по их соче-
танию: система различных способов воздей-
ствия права, формы и средства его реализа-
ции и формирует определенную функцию 
права. Другими словами, каждой функции 
права, отрасли права соответствует своя сис-
тема функционально сориентированных ком-
понентов. В связи с этим более полному и 
верному выявлению сущности и видов функ-
ций гражданского права будет способство-
вать только системный подход к рассмотре-
нию этих вопросов. 

В юридической литературе многие уче-
ные, затрагивавшие проблему классификации 
функций права, отмечали их сложный харак-
тер, некоторые авторы вносили предложения 
о применении структурного анализа к функ-
циям права, который позволяет установить 
элементы, составляющие каждую функцию 
права.  

Так, А. Я. Рыженков, применяя метод 
структурного анализа, выделяет в структуре 
функции права в качестве элементов содер-
жание, субъекты реализации, объекты и 
средства обеспечения реализации. Он счита-
ет, что аналогичные структурные элементы 
присущи и функциям отраслей права [32]. 
Предложение о применении этого метода вы-
сказано также и Т. Н. Радько. Он полагает, 

что регулятивная функция, например, вклю-
чает в себя соответствующие нормы права, 
правомерные юридические факты, регуля-
тивные правоотношения [33]. Поддерживая в 
целом мнение Т. Н. Радько, А. Я. Рыженков, 
тем не менее, считает, что «отстаиваемая 
Т. Н. Радько структура регулятивной функ-
ции права характеризует последнюю весьма 
односторонне – лишь под углом зрения ста-
дий существования права, т. е. замыкается 
традиционной проблематикой. А содержа-
тельная сторона регулятивной функции 
(сущность, признаки, свойства) остается за 
рамками предполагаемой структуры» [34]. 

С. С. Алексеев, разграничивая функции 
права в зависимости от специфики правового 
регулирования и назначения права, отмечает 
при этом, что каждой функции права свойст-
венен свой юридический инструментарий, 
каждая из них осуществляется при помощи 
своего механизма, различных по своим свой-
ствам норм, типов правоотношений [35].  

При определении юридического инст-
рументария функций права, системы свойст-
венных каждой из них функционально сори-
ентированных компонентов представляется, 
что в качестве таких элементов, компонентов 
должны выступать специфика той или иной 
группы общественных отношений, на кото-
рые воздействует право, способы воздейст-
вия права на общественные отношения и по-
ведение людей, средства обеспечения воздей-
ствия права, формы реализации права. Дума-
ется, что именно определенное сочетание 
всех этих элементов и формирует ту или 
иную функцию права, отрасли права. Во-
первых, специфика общественных отноше-
ний, на которые воздействует право, их тип 
задает, как уже отмечалось, границы сущест-
вования различных функций права и, тем са-
мым, определяет основания разграничения 
этих функций, а также обусловливает функ-
циональные особенности на уровне отрасли 
права. Другими словами, особенности функ-
ций гражданского права обусловлены пред-
метом регулирования данной отрасли права. 
Как известно, гражданское право регулирует 
преимущественно имущественные отноше-
ния, которые основываются на имуществен-
ной обособленности, равенстве общего пра-
вового положения и эквивалентно-возмезд-
ных началах. Эта специфика данной группы 
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общественных отношений определяет харак-
тер функций гражданского права. Во-вторых, 
способы воздействия права, составляющие 
следующий элемент функций, также обу-
словлены особенностями этой группы обще-
ственных отношений, составляющих предмет 
регулирования гражданского права. При 
этом, как отмечалось выше, одной функции 
права не может быть присущ единичный 
способ воздействия, как правило, это сочета-
ние двух способов воздействия. Это же спра-
ведливо и в отношении форм реализации 
права, под которыми большинство ученых 
понимают соблюдение, исполнение, исполь-
зование и применение, которые тесно связа-
ны со способами воздействия права. И нако-
нец, в-третьих, выделяя средства обеспече-
ния воздействия права в качестве ещё одного 
свойства функции, следует также отметить 
их зависимость от специфики общественных 
отношений, поэтому функциям различных 
отраслей будут присущи разные средства 
обеспечения реализации этих функций. 

Определив систему компонентов, свой-
ственных функции права, представляется 
возможным выделить конкретные функции, 
присущие отрасли гражданского права. 

Следует признать верным положение, 
согласно которому существование двух раз-
личных групп, сфер общественных отноше-
ний обусловливает выделение двух основных 
функций права: регулятивной и охранитель-
ной. На уровне гражданско-правовой отрасли 
специфика общественных отношений, со-
ставляющих предмет её регулирования, обу-
словливает возникновение специфических 
свойств этих функций, которые проявляются 
в способах воздействия, формах реализации 
функций и средствах обеспечения их реали-
зации и формируют регулятивную и охрани-
тельную функции гражданского права. Так, 
регулятивное воздействие гражданского пра-
ва осуществляется посредством предостав-
ления субъектам определенных прав (дозво-
ление) и возложения на них обязанности со-
вершения определенных положительных 
действий. Охранительная функция граждан-
ского права выражается в воздействии права 
на поведение людей путем установления за-
претов, однако также предполагает и исполь-
зование обязывающего способа воздействия 
права. Осуществление субъектами граждан-

ского права предоставленных им прав и воз-
можностей и выполнение ими обязанностей 
по совершению определенных положитель-
ных действий реализуется соответственно в 
форме использования и форме исполнения. 
Охранительная функция гражданского права 
реализуется в форме соблюдения установ-
ленных запретов и исполнения как форме 
реализации обязывающего способа воздейст-
вия права. В случае же выхода поведения 
субъектов за пределы дозволенного проявля-
ется другая сторона охранительной функции 
– защита нарушенных субъективных граж-
данских прав. В целях защиты нарушенных 
прав и осуществляется восстановительное и 
компенсационное воздействие права.  
___________________ 
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ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ ЕДИНОГО НЕДВИЖИМОГО КОМПЛЕКСА 
ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

PREREQUISITES FOR FORMATION OF THE SINGLE REAL ESTATE COMPLEX ON 
THE LEGISLATION OF THE RUSSIAN FEDERATION 

Д. О. РАХВАЛОВА (D. O. RAKHVALOVA) 

Анализируются нормы гражданского законодательства, посвященные предпосылкам формирования 
единого недвижимого комплекса, поднимается вопрос о возможности включения в состав единого 
недвижимого комплекса движимых вещей, рассматриваются понятия физической и технологической связи 
элементов единого недвижимого комплекса. 

Ключевые слова: объект гражданских прав; единый недвижимый комплекс; физическая связь; 
технологическая связь; недвижимые вещи. 

This article analyzes civil law on prerequisites for formation of the single real estate complex, the question 
is raised of the possibility of incorporating in a single real estate complex movable things, discusses the concept 
of physical link and technological link of the components of a single real estate complex. 

Key words: object of civil law rights; single real estate complex; physical link; technological link; real 
things. 

Если эти индивидуально опреде-
ленные лица и обособленные, оценивае-
мые на деньги вещи должны входить в 
новые сочетания, образовывать новые 
союзы, новые комплексы вещей, 
universitates rerum, то это будут сочетания 
нового типа, юридически определенного, 
свободного, оценочного, легко образую-
щегося и разрешающегося, а не того ста-
ринного, вековечного, не разрешимого, 
трудно определяемого, неоценочного, не-
свободного, какой представляли собой 
прежние имущественные комплексы вла-
дельческих, светских и церковных, позе-
мельных, привилегированных, неразмен-
ных богатств [1]. 

Н. Л. Дювернуа 
 

Одним из направлений реформирования 
гражданского законодательства было отра-
жение в позитивном праве важных экономи-
ческих и социальных преобразований, про-
изошедших в стране с начала 1990-х гг. Тех-
нологическое развитие, строительство круп-
ных и дорогостоящих объектов промышлен-
ности и необходимость эффективного вклю-

чения их в гражданский оборот привели 
к введению Федеральным законом от 2 июля 
2013 г. № 142-ФЗ «О внесении изменений 
в подраздел 3 раздела I части первой Граж-
данского кодекса Российской Федерации» [2] 
нового объекта гражданских прав – единого 
недвижимого комплекса (далее – ЕНК). Сре-
ди законодательно закрепленных предпосы-
лок формирования ЕНК можно выделить 
следующие: требования к его элементам, к 
характеру связи между ними, а также усло-
вие о государственной регистрации в качест-
ве ЕНК. Не останавливаясь в настоящей ста-
тье на внесении сведений о ЕНК в единый 
государственный реестр прав на недвижимое 
имущество, обратимся к рассмотрению во-
просов о составе нового объекта граждан-
ских прав и характере связи его элементов. 

Прежде всего стоит отметить, что идея 
введения в оборот имущественного комплек-
са, отличного от предприятия, не нова. Одна-
ко первоначальные взгляды на такой ком-
плекс претерпели существенные изменения, 
и действующая редакция ст. 133.1 ГК РФ [3]

_______________________________________ 
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о ЕНК мало напоминает конструкции, пред-
лагаемые ранее. 

Ещё в Концепции развития гражданско-
го законодательства о недвижимом имущест-
ве 2003 г. [4] предлагалось дополнить ст. 134 
ГК РФ указанием на такую сложную вещь, 
как комплекс недвижимого имущества, отли-
чительной особенностью которого являлось 
объединение разнородных вещей единым хо-
зяйственным назначением. Под такими объ-
ектами подразумевались комплексы газо- и 
электростанций, насосных станций и т. п. 
Кроме того, в дальнейшем тексте Концепции 
указывалось на назревшую необходимость 
предусмотреть специальное регулирование в 
отношении такого объекта гражданских прав, 
как технологический имущественный ком-
плекс, в качестве необходимых признаков 
которого можно было бы назвать следующие: 
1) объединение различных объектов движи-
мого и недвижимого имущества их единым 
хозяйственным назначением; 2) наличие в 
составе технологического имущественного 
комплекса земельного участка (прав на зе-
мельный участок), на котором расположен 
объект (объекты) недвижимости, входящий в 
имущественный комплекс. При этом техно-
логический имущественный комплекс также 
предполагалось рассматривать в качестве 
сложной вещи. 

Впоследствии именно положения Кон-
цепции развития гражданского законодатель-
ства о недвижимом имуществе, касающиеся 
технологического имущественного комплек-
са, были перенесены в Концепцию развития 
гражданского законодательства (далее – Кон-
цепция) [5]. Более того, похожая конструкция 
была использована в Постановлении Прави-
тельства РФ от 11 февраля 2005 г. № 68 
«Об особенностях государственной регист-
рации права собственности и других вещных 
прав на линейно-кабельные сооружения свя-
зи» [6], которым установлено, что линейно-
кабельные сооружения связи, право на кото-
рые подлежит государственной регистрации, 
представляют собой: 

1) совокупность разнородных недвижи-
мых вещей, технологически образующих 
единое целое, соединенных являющимися 
движимым имуществом физическими цепя-
ми (кабелями), имеющих одновременно сле-
дующие признаки: наличие функциональной 

и технологической взаимосвязанности; пред-
назначение их для использования по общему 
целевому назначению для размещения кабеля 
связи; наличие протяженности (длины); 

2) объект недвижимости, созданный или 
приспособленный для размещения кабеля 
связи, функционально и технологически  
не взаимосвязанный и не образующий еди-
ное целое с другими сооружениями связи. 

Впрочем, как уже было упомянуто вы-
ше, в процессе законотворчества проект фе-
дерального закона о внесении изменений 
в Гражданский кодекс Российской Федерации 
(далее – Проект) [7], в который были перене-
сены положения Концепции, претерпел ряд 
поправок, и изначальное видение нового объ-
екта гражданских прав было изменено. При 
этом используемые законодателем в дейст-
вующей редакции ст. 133.1 ГК РФ формули-
ровки не позволяют в полной мере уяснить 
смысл, вкладываемый в рассматриваемое по-
нятие, и оставляют ряд дискуссионных во-
просов. 

Одним из таких вопросов является воз-
можность включения в состав ЕНК движи-
мого имущества. Конструкция технологиче-
ского имущественного комплекса, представ-
ленная в Концепции и первой редакции Про-
екта, не оставляла повода для сомнений, по-
скольку движимые вещи были прямо указаны 
в качестве возможных его составляющих. 
Что же касается конструкции ЕНК по Граж-
данскому кодексу РФ, то законодатель огово-
рил, что в его состав могут входить здания, 
сооружения и иные вещи, а в едином госу-
дарственном реестре прав на недвижимое 
имущество должно быть зарегистрировано 
право собственности на совокупность ука-
занных объектов в целом как одну недвижи-
мую вещь. Таким образом, на первый взгляд 
препятствия для включения в ЕНК движи-
мых вещей отсутствуют. Такая точка зрения 
поддерживается С. П. Гришаевым [8], 
Ю. Ф. Дружининой [9], Ж. А. Колесниковой 
[10]. Более того, именно необходимость объ-
единения движимых и недвижимых вещей 
в один объект прав и породила рассматри-
ваемую конструкцию. Однако, как представ-
ляется, смысл, вкладываемый законодателем 
в понятие «иные вещи», употребленное в ГК 
РФ, должен учитывать положения законода-
тельства о государственной регистрации прав 
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на недвижимое имущество и о государствен-
ном кадастровом учете. 

Согласно приказа Минэкономразвития 
России от 23 декабря 2013 г. № 765 «Об ут-
верждении правил ведения единого государ-
ственного реестра прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним, состава номера ре-
гистрации, порядка присвоения при прове-
дении государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним объ-
ектам недвижимого имущества условных 
номеров, которым в установленном законо-
дательством Российской Федерации порядке 
не присвоен кадастровый номер, форм сви-
детельства о государственной регистрации 
права и специальной регистрационной над-
писи на документах, требований к заполне-
нию свидетельства о государственной реги-
страции прав и специальной регистрацион-
ной надписи, а также требований к формату 
специальной регистрационной надписи в 
электронной форме» в графе «состав ЕНК» 
указываются сведения об объектах недви-
жимого имущества, входящих в его состав 
согласно п. 31–34 настоящих Правил, а так-
же иные сведения, характеризующие ЕНК, 
не включенные в другие записи данного 
подраздела. Согласно позиции Росреестра 
[11] и Минэкономразвития России [12] ГК 
РФ Федеральный закон от 21 июля 1997 г. 
№ 122-ФЗ «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним» не содержат норм, препятствующих 
правообладателю объектов недвижимости, 
права на которые зарегистрированы в Еди-
ном государственном реестре прав на не-
движимое имущество и сделок с ним, объе-
динить данные объекты в единый недвижи-
мый комплекс. Буквальное толкование ука-
занных положений приводит к выводу, что 
в состав ЕНК могут входить только объекты 
недвижимого имущества. Более того, такая 
трактовка встречается в ряде судебных по-
становлений. Например, Арбитражный суд 
Республики Бурятия в своем решении, со-
гласившись с доводами одной из сторон, 
указал, что в состав ЕНК должны входить 
разнородные недвижимые вещи, в то время 
как суду не представлено доказательств то-
го, что входящие в состав линии оптико-
волоконной связи отдельные объекты явля-
ются недвижимым имуществом и она сама 

в целом также является объектом недвижи-
мости [13].  

Впрочем, в правоприменительной прак-
тике можно найти и обратные примеры, сви-
детельствующие о включении движимых ве-
щей в ЕНК. Так, Пятый арбитражный апел-
ляционный суд указал, что каждая отдельная 
составляющая ЕНК может и не отвечать пра-
вовым критериям недвижимого имущества, 
однако в своей совокупности они образуют 
единый комплекс, который, будучи зарегист-
рированным в качестве недвижимого имуще-
ства, приобретает соответствующий статус 
[14]. Аналогичный вывод содержится в ре-
шении Арбитражного суда Брянской области 
[15]. Арбитражный суд Удмуртской респуб-
лики признал право собственности на ЕНК, 
в состав которых, в числе прочих, включены 
баки для воды, котлы, емкость для хранения 
силоса [16]. Представляется очевидным, что 
именно такое толкование норм ст. 133.1 ГК 
РФ отвечает интересам гражданского оборота. 

Вторым вопросом, обращающим на себя 
внимание, является характеристика связи 
элементов, входящих в состав ЕНК. В ле-
гальной дефиниции ЕНК законодатель уста-
новил две группы условий его формирова-
ния, предъявляемых к взаимоотношению со-
ставляющих ЕНК: 

– обязательное, предполагающее нали-
чие у вещей, входящих в ЕНК, единого на-
значения; 

– альтернативное, предполагающее два 
варианта связи между вещами: либо нераз-
рывную физическую или технологическую 
связь, либо расположение на одном земель-
ном участке. 

Новым и потому недостаточно прорабо-
танным в отечественном праве стало условие 
физической и технологической связи. При-
знаки этой связи в достаточной для примене-
ния степени не раскрываются в нормативных 
актах и актах технического регулирования. 
Понятие технологической связи используется 
в некоторых из них применительно к отдель-
ным видам экономической деятельности, при 
этом характеристики технологической связи 
в той или иной сфере не совпадают. Напри-
мер, установлено, что технологическая связь 
трубопроводов состоит из линейных и стан-
ционных сооружений, при этом к линейным 
сооружениям относятся магистральные и со-
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единительные кабели, воздушные линии свя-
зи и линии местных сетей промышленных 
площадок и жилых поселков, а также необ-
служиваемые усилительные пункты, к стан-
ционным сооружениям – обслуживаемые уз-
лы связи, радиорелейные станции с антенно-
фидерными системами и энергосооружения-
ми [17]. В сфере железнодорожного транс-
порта структура технологической связи 
включает в себя: первичные сети технологи-
ческой связи, т. е. линейно-кабельные соору-
жения связи, системы передачи, устройства 
электропитания систем связи; вторичные се-
ти и системы технологической и общетехно-
логической связи, т. е. коммутационное обо-
рудование связи, устройства электропитания 
систем связи, местные линейно-кабельные 
сооружения связи [18]. Встречается рассмат-
риваемое понятие и в актах, регулирующих 
транспортную систему внутренних водных 
путей [19]. Впрочем, как можно заметить, в 
указанных выше положениях законодатель 
подменяет понятие самой технологической 
связи указанием элементов, соединенных при 
помощи такой связи, и не раскрывает её ха-
рактер. Таким образом, можно сделать вывод 
о фрагментарном использовании термина без 
четкого определения его признаков, что 
представляет проблему его применения. Не-
обходима унификация понятий физической и 
технологической связи для целей их упот-
ребления в дефиниции ЕНК. 

Обращение к правоприменительной 
практике показывает, что не во всех судебных 
постановлениях по спорам, связанным с 
ЕНК, дается оценка характеру физической 
или технологической связи, порой лишь кон-
статируется сам факт её наличия. В ряде слу-
чаев назначаются судебные строительно-
технические экспертизы, на выводах которых 
основываются судебные решения. Например, 
Семнадцатый арбитражный апелляционный 
суд для определения того, является ли ЕНК 
совокупность имущества, обеспечивающего 
полный цикл производства пива и безалко-
гольных напитков и включающего как не-
движимые, так и движимые вещи, поставил 
перед экспертами вопрос, является ли пере-
численное ниже имущество совокупностью 
объединенных единым назначением зданий, 
сооружений и иных вещей, неразрывно свя-
занных физически и технологически [20]. 

Категория физической или технологиче-
ской связи, как и всякое новое правовое яв-
ление, вызывает интерес правоведов. Однако 
доктрина гражданского права пока достаточ-
но далека от создания её полной и непроти-
воречивой теоретической модели: позиции 
отдельных авторов не носят системного ха-
рактера и довольно противоречивы. Так, по 
мнению Е.Е. Ягуновой, физический способ 
связи предполагает неразрывное соединение 
элементов внутри целого и достигается дву-
мя вариантами: неразрывной связью вещей 
для взаимодействия по общему назначению  
и размещением вещей в границах одного зе-
мельного участка [21]. Однако автор упускает 
из виду, что размещение на одном земельном 
участке – это отдельное условие отнесения 
того или иного объекта к ЕНК, отличное от 
условия о физической связи. Под технологи-
ческим способом связи Е.Е. Ягунова понима-
ет объединение в сложную совокупность 
движимых и недвижимых вещей единой тех-
нологической целью использования [22]. Од-
нако при таком понимании технологическая 
связь отождествляется с единым назначени-
ем, что также не добавляет ясности характе-
ристике рассматриваемых понятий.  

В заключение следует отметить, что оп-
ределение действующим законодательством 
предпосылок формирования ЕНК необходи-
мо для эффективного включения данного 
объекта гражданских прав в оборот. Вместе 
с тем правовое опосредование данного явле-
ния оставляет место для дискуссии по вопро-
сам состава элементов ЕНК и характера свя-
зи между ними. Представляется, что включе-
ние в единый недвижимый комплекс движи-
мых вещей в полной мере отвечает интере-
сам имущественного оборота, более того, 
не противоречит конструкции, закрепленной 
в ст. 133.1 ГК РФ. Однако для придания это-
му положению бесспорного характера необ-
ходима коррекция норм, регулирующих госу-
дарственный кадастровый и регистрацион-
ный учеты. Кроме того, нуждаются в право-
вом определении унифицированные понятия 
физической и технологической связи, приме-
нимые ко всем ЕНК. 
___________________ 
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ПРИНЦИП ДОБРОСОВЕСТНОСТИ В ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ, 
СКЛАДЫВАЮЩИХСЯ ПОСРЕДСТВОМ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

THE PRINCIPLE OF GOOD FAITH IN CIVIL LAW RELATIONS, 
EMERGING VIA THE INTERNET 
Е. Б. БАЛЯКИНА (E. B. BALYAKINA) 

Исследуется применение принципа добросовестности в отношениях, складывающих посредством 
сети Интернет. Отмечается, что отсутствие комплексного и эффективного правового регулирования 
отношений, складывающихся посредством сети Интернет, обуславливает применение гражданско-
правовых принципов с целью защиты прав и законных интересов субъектов гражданско-правовых 
отношений, складывающихся посредством сети Интернет. 

Ключевые слова: принципы гражданского права; принцип добросовестности; гражданские 
правоотношения; критерии добросовестности; отношения, складывающиеся посредством сети Интернет; 
личные неимущественные отношения в сети Интернет.  

This paper investigates the application of the principle of good faith in the relationship, folding over the 
Internet. The lack of a comprehensive and effective legal regulation of the relations developing through the 
Internet, determines the application of the principles of civil law in order to protect the rights and lawful 
interests of the subjects of civil relations that are emerging via the Internet. 

Key words: principles of civil law principle of good faith; civil relations; integrity criteria relationship, 
folding over the Internet; personal non-property relations on the Internet. 

Исследование применения принципа 
добросовестности в гражданском праве про-
водится, как правило, при изучении вещно-
правовой защиты (добросовестный приобре-
татель объекта недвижимости, приобретатель-
ская давность, виндикация и др.). Е. М. Тужи-
лова-Орданская выделяет также принцип доб-
росовестности как один из принципов осуще-
ствления защиты гражданских прав [1].  

Согласно п. 3 ст. 1 ГК РФ добросовест-
ность участников гражданских правоотноше-
ний презюмируется.  

Недобросовестное поведение стороны 
правоотношения необходимо доказывать в 
суде. Важное значение здесь также имеет 
разъяснение, сделанное в п. 1 Постановления 
Пленума ВС РФ № 25 [2], согласно которому 
при оценке действий сторон как добросове-
стных или недобросовестных следует исхо-
дить из поведения, ожидаемого от любого 
участника гражданского оборота, учитываю-
щего права и законные интересы другой сто-
роны, содействующего ей, в том числе в по-

лучении необходимой информации. По об-
щему правилу п. 5 ст. 10 ГК РФ добросовест-
ность участников гражданских правоотно-
шений и разумность их действий предпола-
гаются до тех пор, пока не доказано иное. 

Каждая сторона гражданского правоот-
ношения наделена правом заявить о недоб-
росовестном поведении другой стороны. 

Кроме того, поведение одной из сторон 
может быть признано недобросовестным по 
инициативе суда, если усматривается оче-
видное отклонение действий участника гра-
жданского оборота от добросовестного пове-
дения. В этом случае суд при рассмотрении 
дела выносит на обсуждение обстоятельства, 
явно свидетельствующие о таком недобросо-
вестном поведении, даже если стороны на 
них не ссылались. 

Таким образом, в соответствии с дейст-
вующим законодательством закреплена пре-
зумпция добросовестности участника граж-
данского правоотношения, однако, как и любая 
иная презумпция, она является опровержимой. 

_______________________________________ 
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По общему правилу, установленному 
п. 2 ст. 10 ГК РФ, в случае установления не-
добросовестного поведения суд, арбитраж-
ный суд или третейский суд отказывает в за-
щите принадлежащего недобросовестной 
стороне права полностью или частично. 

Отметим, что в п. 5 Информационного 
письма Президиума ВАС РФ № 127 [3] вы-
ражена правовая позиция, согласно которой 
отказ в защите права лицу, злоупотребивше-
му правом, означает защиту нарушенных 
прав лица, в отношении которого допущено 
злоупотребление. Кроме отказа в защите 
принадлежащего стороне права суды могут 
применить иные законные меры защиты доб-
росовестной стороны. 

В ст. 1 ГК РФ определено, что при уста-
новлении, осуществлении и защите граждан-
ских прав и при исполнении гражданских 
обязанностей участники гражданских право-
отношений должны действовать добросове-
стно [4]. Нормативное установление указан-
ного принципа способствует устранению 
пробелов в праве, и не урегулированные нор-
мами закона отношения будут разрешаться 
исходя из представлений о категории «добро-
совестность». Указанная новелла направлена 
на укрепление нравственных начал правового 
регулирования гражданских отношений, на 
формирование модели эталонного поведения, 
в основе которого лежат господствующие в 
обществе представления о честном образе 
мыслей, должном проявлении уважения к 
справедливым интересам окружающих, до-
пустимой степени проявления эгоизма в пра-
вовом поведении [5]. Фактически речь идет о 
введении в гражданский закон общего поло-
жения об ограничении свободы предостав-
ляемого правом или предписываемого обя-
занностью поведения нормами нравственно-
сти. Субъекты гражданских прав и обязанно-
стей более не смогут полагаться на принцип 
«разрешено все, что прямо не запрещено за-
коном» и правило «ограничения должны ос-
новываться на прямом указании закона». 
Всякий раз при осуществлении права и ис-
полнении обязанности они должны соотно-
сить свою волю и реализуемые личные инте-
ресы с интересами контрагентов, третьих лиц 
или общества в целом [6].  

Требование добросовестного поведения 
нашло отражение в конкретных нормах дей-

ствующего гражданского законодательства 
России, которое использует термин «добро-
совестность» в двух основных значениях. Во-
первых, в широком смысле, означая уважи-
тельное отношение к праву и контрагенту, 
осмотрительность, заботливость, исправное, 
надлежащее выполнение своих обязанностей 
и пр. (ст. 1, 401 ГК РФ). В этом смысле доб-
росовестность может быть отождествлена с 
каждым из этих качеств или с их комбинаци-
ей. Во-вторых, термин «добросовестность» 
употребляется в законе и в более узком (спе-
циальном) значении как такое состояние воли 
лица, которое характеризуется извинитель-
ным незнанием объективных препятствий к 
достижению преследуемой цели, прежде все-
го приобретению частного права [7]. Именно 
в узком смысле добросовестность владельца 
учитывается законодателем в нормах о при-
обретательной давности и истребовании 
имущества от добросовестного приобретате-
ля (ст. 223, 234, 302, 303 ГК РФ), когда пред-
метом выбора выступает баланс между ди-
намичностью и обеспеченностью оборота, 
реализуемых через добрую совесть, и ста-
бильностью прав, которым добрая совесть 
противостоит [8]. 

В ст. 302 ГК РФ законодатель под доб-
росовестным понимает приобретателя, кото-
рый не знал и не мог знать о том, что лицо, у 
которого приобреталось имущество, не име-
ло право на его отчуждение. Таким образом, 
законодатель определил критерии добросове-
стного приобретения как состояние приобре-
тателя в момент приобретения имущества от 
лица, не управомоченного отчуждать данное 
имущество, выражающееся, во-первых, в его 
неосведомленности об отсутствии права рас-
поряжения имуществом у отчуждателя 
(«не знал»), во-вторых, в невиновном незна-
нии («не мог знать»). Также встречаются 
уточненные определения добросовестного 
приобретателя. Так, ч. 20 ст. 2 Федерального 
закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рын-
ке ценных бумаг» [9] в определение характе-
ристики добросовестного приобретателя 
включен дополнительный признак оплаты 
приобретения. В п. 38 Постановления Пле-
нума № 10/22 кроме неосведомленности до-
бавляется условие о принятии разумных мер 
приобретателем для выяснения правомочий 
продавца на отчуждение имущества [10]. 
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Следовательно, в данном контексте пред-
ставляется, что принцип добросовестности – 
это совокупность субъективных и объектив-
ных элементов. «Не знал» определяется тем, 
что лицо действительно находилось в неве-
дении, следовательно, это субъективная сто-
рона. Конструкция «не должен был знать» 
выражает объективную сторону, подразуме-
вающую определенный стандарт поведения, 
диктующий, какие конкретно меры участни-
ку правоотношения следует принять, чтобы 
иметь представление о фактических обстоя-
тельствах, сопровождающих заключение 
сделки [11]. Однако признаки добросовест-
ности, закрепленные в ст. 302 ГК РФ, требу-
ют уточнения. 

Рассматривая гражданско-правовые от-
ношения, складывающиеся посредством сети 
Интернет, мы разграничиваем их на два под-
вида, исходя из признака самостоятельности 
данных отношений. Первый подвид сущест-
вует самостоятельно, независимо от иных 
правоотношений. Сюда относят услуги дос-
тупа к сети Интернет, услуги хостинга.  

В частности, принцип добросовестно-
сти, безусловно, касается деятельности ин-
формационных посредников и блогеров, рас-
пространяющих информацию от своего име-
ни, подписывающихся своим именем или 
псевдонимом. Тем не менее пользователи се-
ти Интернет также должны действовать ра-
зумно и добросовестно даже при наличии 
несанкционированного доступа к чужой ин-
формации, поскольку не все пользователи 
обладают достаточным уровнем познаний, 
позволяющим защитить личную информа-
цию от доступа к ней иных лиц. Речь идёт  
и об охране изображений, размещенных  
в сети Интернет, об охране информации, раз-
мещенной на персональных страницах в со-
циальных сетях, об иных результатах интел-
лектуальной собственности. Как отмечено 
в Постановлении Пленума ВС РФ от 23 июня 
2015 г. № 25, не допускается обнародование 
изображение гражданина без его согласия 
в сети Интернет как впервые, так и в случае 
если гражданин разместил свое изображение 
самостоятельно. При этом следует учиты-
вать, что обстоятельства размещения гражда-
нином своего изображения в сети Интернет 
могут свидетельствовать о выражении таким 
лицом согласия на дальнейшее использова-

ние данного изображения, например, если 
это предусмотрено условиями пользования 
сайтом, на котором гражданином размещено 
такое изображение. Однако правила пользо-
вания сайтом и размещения информации на 
нем могут изменяться, соответственно, при-
меняются те правила, которые действовали 
на момент опубликования данного изображе-
ния. В целях предотвращения нарушения 
прав пользователей сайта владельцу сайта 
необходимо разместить на нем в соответст-
вующем разделе правила пользования сайтом 
с указанием даты соответствующей редакции.  

Другая группа отношений, складываю-
щихся посредством сети Интернет, сущест-
вует как вспомогательная к основному пра-
воотношению, например, купля-продажа то-
варов посредством сети Интернет. В данном 
случае реализация принципа добросовестно-
сти опосредуется через общие нормы граж-
данского законодательства, применимые к 
конкретному – основному правоотношению.  

В качестве примера можно отметить 
спорные ситуации, складывающиеся при 
проведении расчетов между физическими 
лицами, при которых одно лицо неоснова-
тельно обогащается за счет другого лица, со-
вершившего ошибку при перечислении де-
нежных средств через систему «клиент-
банк» либо мобильный банк. Однако зачас-
тую прикрываясь щитом неосновательного 
обогащения, сторона проявляет недобросове-
стное поведения в отношении другого лица. 
Так, отменяя решение суда первой инстан-
ции, которым исковые требования о взыска-
нии суммы неосновательного обогащения 
были удовлетворены, суд исходил из того, 
что истцом не была проявлена должная  
предусмотрительность при перечислении де-
нежных средств на расчетный счет ответчи-
ка, не были сохранены надлежащие докумен-
ты, подтверждающие внесение денежных 
средств на счет ответчика самим истцом [12].  

Е. М. Тужилова-Орданская следующим 
образом определила правовые критерии оп-
ределения добросовестности того или иного 
лица: соответствие поведения управомочен-
ного лица требованиям закона; при отсутст-
вии прямого предписания закона – соответ-
ствие общим началам и принципам граждан-
ского права; использование допустимых за-
конодательством способов, средств осущест-
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вления права; осуществление действий в оп-
ределенных законом и договором временных 
границах; соответствие субъективным грани-
цам осуществления гражданских прав, т. е. 
лицо должно обладать определенным объе-
мом гражданской дееспособности [13]. 

Как мы видим, большинство исследова-
ний направлено на анализ категории «добро-
совестность», выявление её критериев по от-
ношении к вещному праву, нежели в обяза-
тельственных правоотношениях.  

Таким образом, мы можем сделать вы-
вод о том, что тема реализации принципа 
добросовестности в гражданском праве РФ 
является актуальной на сегодня. В современ-
ном законодательстве вопрос определения 
принципа добросовестности в отдельную, 
самостоятельную категорию права нуждается 
в острой необходимости легального опреде-
ления и закрепления. Также необходимо вы-
делить критерии, по которым можно будет 
определить добросовестность того или иного 
субъекта правоотношения. Отсутствие эф-
фективного правового регулирования отно-
шений, складывающихся посредством сети 
Интернет, восполняется применением прин-
ципа добросовестности к складывающимся 
отношениям.  

Для эффективной реализации принципа 
добросовестности в современном законода-
тельстве нужно учитывать отсутствие опре-
деленной, структурированной системы мо-
ральных ценностей в обществе. 

В отдельных случаях (см., например, 
Постановление ФАС ВВО от 17 октября 
2011 г. по делу № А31-8619/2010) суды до-
бавляют к указанному, что деятельность сто-
рон гражданского правоотношения должна 
быть направлена на достижение взаимовы-
годного результата. Согласно п. 4 ст. 1 ГК РФ 
никто не вправе извлекать преимущество из 
своего незаконного или недобросовестного 
поведения. 

Президиум ВАС РФ также указал, что 
непосредственной целью названной санкции 
является не наказание лица, злоупотребивше-
го правом, а защита прав лица, потерпевшего 
от этого злоупотребления. Следовательно, 
для защиты нарушенных прав потерпевшего 
суд может не принять доводы лица, злоупот-
ребившего правом, обосновывающие соот-
ветствие его действий по осуществлению 

принадлежащего ему права формальным 
требованиям законодательства. 

Следует отметить, что п. 4 ст. 10 ГК РФ 
закреплено право лица требовать возмещения 
причиненных ему убытков в случае, если 
злоупотребление правом другим лицом по-
влекло нарушение его прав. 

Следует отметить, что возмещение 
убытков является самостоятельным способом 
защиты гражданских прав. К примеру, в Оп-
ределении ВС РФ от 11 ноября 2014 г. № 9-
КГ14-7 признание гражданско-правовых сде-
лок недействительными действующим граж-
данским законодательством к способам воз-
мещения понесенных убытков не отнесено. 

Судебная практика также рассматривает 
иные последствия совершения стороной не-
добросовестных действий. 

Например, в п. 6 Обзора судебной прак-
тики ВС РФ № 1 (2015) указано: злоупотреб-
ление правом при совершении сделки нару-
шает запрет, установленный ст. 10 ГК РФ, 
поэтому такая сделка признается недействи-
тельной на основании ст. 10 и 168 ГК РФ. 

В заключение сформулируем выводы: 
1) действующим законодательством ус-

тановлена презумпция добросовестности уча-
стников гражданских правоотношений, но 
данная презумпция может быть опровергнута; 

2) недобросовестными действиями при-
знаются: 

• осуществление гражданских прав ис-
ключительно с намерением причинить вред 
другому лицу; 

• обход закона с противоправной целью; 
• злоупотребление правом (заведомо не-

добросовестное осуществление гражданских 
прав); 

• использование гражданских прав в це-
лях ограничения конкуренции или злоупот-
ребление доминирующим положением на 
рынке. 
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1. Тужилова-Орданская Е. М. Добросовестность 

и защита прав на недвижимость в период мо-
дернизации гражданского законодательства // 
Гражданское право. – 2012. – № 3. – С. 3–5. 

2. Обзор практики применения арбитражными 
судами ст. 10 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации : Информационное письмо 
Президиума ВАС РФ от 25 ноября 2008 г. 
№ 127. 

3. О применении судами некоторых положений 
разд. I части первой Гражданского кодекса 



Принцип добросовестности в гражданско-правовых отношениях… 

 137

Российской Федерации : Постановление Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации 
от 23 июня 2015 г. № 25 // Российская газета. 
– 2015. – № 140. – 30 июня. 

4. Михайлова И. А. Категория «добросовест-
ность» в гражданском праве // Цивилист. – 
2013. – № 2. – С. 13. 

5. Шевцов С. Г. Недопустимое осуществление 
гражданских прав как средство ограничения 
свободного усмотрения на основе принципа 
добросовестности // Гражданское право. – 
2013. – № 2. – С. 23. 

6. Микрюков В. А. Принцип добросовестности – 
новый нравственный ограничитель граждан-
ских прав // Журнал российского права. – 
2013. – № 6. – С. 20. 

7. Якубчик М. М. Комплексное понятие добро-
совестности: соотношение с доктриной зло-
употребления правом // Журнал российского 
права. – 2012. – № 10. – С. 42. 

8. Шевцов С. Г. Указ. соч. – С. 24. 

9. О рынке ценных бумаг : Федеральный закон 
от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ (с посл. изм. и 
доп. от 23 апреля 2013 г. № 282-ФЗ) // СЗ РФ. 
– 1996. – № 17. – Ст. 1918. 

10. О некоторых вопросах, возникающих в су-
дебной практике при разрешении споров, свя-
занных с защитой права собственности и дру-
гих вещных прав : Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ № 10, Пленума ВАС РФ 
№ 22 от 29 апреля 2010 г. // Российская газе-
та. – 2010. – № 109. – 21 мая. 

11. Микрюков В. А. Указ. соч. – С. 21. 
12. Апелляционное определение Верховного Су-

да РБ от 8 апреля 2014 г. – URL: https://vs--
bkr.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo. 

13. Тужилова-Орданская Е. М. Осуществление 
права собственности граждан Российской 
Федерации на современном этапе. – Уфа : 
Восточный университет, 2001. – С. 80. 



 

 138 

ГРАЖДАНСКИЙ И АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

Вестник Омского университета. Серия «Право». 2016. № 2 (47). С. 138–146. 

УДК 347.9 

ПРИМЕНЕНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
В ПРАКТИКЕ РОССИЙСКИХ СУДОВ 

APPLICATION OF EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS RULLINGS 
IN THE JURISPRUDENCE OF RUSSIAN COURTS 

Л. А. ТЕРЕХОВА (L. A. TEREKHOVA) 

Рассматривается порядок разрешения противоречий между позицией Конституционного Суда 
и позицией Европейского Суда по правам человека по одному делу; уделяется внимание необходимости 
поиска путей согласования позиций и реализации постановлений ЕСПЧ в России при наличии 
противоречий национального законодательства с наднациональным прецедентным правом. 

Ключевые слова: пересмотр по новым обстоятельствам; постановление Европейского Суда по правам 
человека; Конвенция о защите прав человека; коллизии между Конституцией РФ и постановлениями 
ЕСПЧ; принцип субсидиарности; принцип эволюционного толкования; принцип диалога судей; «поле 
оценки»; Протокол № 15.  

Article deals with the procedure for resolving conflicts of interpretation in the positions of Constitutional 
Court and the European Court of Human Rights given in relation to the same subject matter. Attention is paid 
to the need for finding ways to harmonize positions and implement the ECtHR judgment in Russia in the 
situation of conflict between the national legislation and supranational case law. 

Key words: review due to new circumstances; Judgment of the European Court of Human Rights; 
Convention for the protection of human rights; conflicts between RF Constituon and ECtHR judgments; principle 
of subsidiarity; principle of evolutionary interpretation; principle of judicial dialogue; margin of appreciation; 
Protocol № 15. 

Как известно, Федеральным законом от 
30 марта 1998 г. № 54-ФЗ «О ратификации 
Конвенции о защите прав человека и основ-
ных свобод» Российская Федерация признала 
обязательной для себя юрисдикцию Европей-
ского Суда по правам человека (далее – 
ЕСПЧ) по вопросам толкования и применения 
Конвенции и Протоколов к ней в случае выяв-
ления нарушений Конвенции со стороны РФ. 

С этого момента вопрос о порядке при-
менения Конвенции и реализации постанов-
лений ЕСПЧ становится дискуссионным по-
лем в РФ. Судебная практика особого инте-
реса к Конвенции не проявила, судьям дли-
тельное время никто и не объяснял, как 

именно пользоваться новым инструментом. 
Лишь в Постановлении Пленума Верховного 
Суда № 23 от 19 декабря 2003 г. «О судебном 
решении» было отмечено, что суды при рас-
смотрении дел должны учитывать постанов-
ления ЕСПЧ, в которых дано толкование по-
ложений Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод, подлежащих примене-
нию в данном деле.  

В Постановлении Пленума ВС от 27 июня 
2013 г. № 21 «О применении судами общей 
юрисдикции Конвенции о защите прав чело-
века и основных свобод от 4 ноября 1950 г.  
и Протоколов к ней» даются подробные ре-
комендации и определён (впервые с 1998 г.)

_______________________________________ 
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порядок применения судами РФ Конвенции. 
Разъясняется, что правовые позиции ЕСПЧ, 
которые содержатся в окончательных поста-
новлениях Суда, принятых в отношении Рос-
сийской Федерации, являются обязательны-
ми для судов. Если решения ЕСПЧ приняты 
в отношении других государств – участников 
Конвенции, а российский суд рассматривает 
дело с аналогичными обстоятельствами, то 
российские суды в целях эффективной защи-
ты прав и свобод человека учитывают пра-
вовые позиции ЕСПЧ (п. 2 Постановления).  

Таким образом, Верховный Суд обраща-
ет внимание судов на необходимость непо-
средственного применения Конвенции. Это 
положительный фактор для российской су-
дебной практики, поскольку понимание ме-
ханизма действия Конвенции с большим тру-
дом входит в деятельность рядового судьи. В 
научных трудах до настоящего времени об-
суждаются вопросы создания перечней под-
лежащих применению позиций ЕСПЧ, соз-
дание механизма имплементации правовых 
позиций [1]. 

Механизм действия Конвенции предпо-
лагает, что именно судья первой инстанции 
является «первым судьёй по правам челове-
ка», он должен знать Конвенцию и её толко-
вание Европейским Судом, а тяжущийся 
имеет право ссылаться в судах на Конвенцию 
в том смысле, в каком она толкуется Страс-
бургским судом [2]. 

В том случае когда Европейский Суд ус-
тановит нарушение Конвенции при рассмот-
рении конкретного дела, у заявителя должна 
быть возможность в рамках национального 
судопроизводства восстановить свои права. 
Российский законодатель установил, что это 
механизм пересмотра решения по новым или 
вновь открывшимся обстоятельствам (гл. 42 
ГПК, гл. 37 АПК). Установленное Европей-
ским судом по правам человека нарушение 
положений Конвенции о защите прав чело-
века и основных свобод при рассмотрении 
судом конкретного дела, в связи с приняти-
ем решения по которому заявитель обра-
щался в Европейский Суд по правам чело-
века (п. 4 ч. 4 ст. 392 ГПК, п. 4 ч. 3 ст. 311 
АПК), является основанием для пересмотра 
вступившего в законную силу судебного акта 
по новым обстоятельствам. 

Предложенная законодателем формули-
ровка позволяет предположить, что пере-
смотр возможен в любом случае при уста-
новлении Европейским Судом нарушения 
положений Конвенции при рассмотрении су-
дом конкретного дела, в связи с принятием 
решения по которому заявитель обращался 
в Европейский Суд. Однако это не так, соот-
ветствующее положение закона всё же нужно 
толковать ограничительно. Само по себе 
принятие постановления Европейского Суда 
по правам человека в связи с обращением 
к нему заявителя из России не может быть 
основанием для обязательного пересмотра 
решения российского суда. 

Пленум Верховного Суда РФ в Поста-
новлении № 31 от 11 декабря 2012 г. «О при-
менении норм Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации при рассмот-
рении судами заявлений, представлений о пе-
ресмотре по вновь открывшимся или новым 
обстоятельствам вступивших в законную силу 
судебных постановлений» (п. 11-г) отмечает:  
в соответствии с п. 4 ч. 4 ст. 392 ГПК РФ,  
с учетом Рекомендации Комитета министров 
Совета Европы № R (2000) 2 «По пересмотру 
дел и возобновлению производства по делу на 
внутригосударственном уровне в связи с ре-
шениями Европейского Суда по правам чело-
века» [3], основанием для пересмотра судеб-
ного постановления является такое постанов-
ление Европейского Суда по правам человека, 
в котором установлено нарушение Конвенции 
о защите прав человека и основных свобод 
и (или) Протоколов к ней, повлиявшее на пра-
вильность разрешения дела заявителя.  

В другом Постановлении Пленума ВС от 
27 июня 2013 г. № 21 «О применении судами 
общей юрисдикции Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод от 4 ноября 1950 
г. и Протоколов к ней» со ссылкой на положе-
ния ст. 46 Конвенции, а также на Рекоменда-
цию Комитета министров Совета Европы 
№ R (2000) 2 от 19 января 2000 г. «По пере-
смотру дел и возобновлению производства по 
делу на внутригосударственном уровне в свя-
зи с решениями Европейского Суда по правам 
человека» Верховный Суд РФ разъяснил, что 
не всякое установленное ЕСПЧ нарушение 
положений Конвенции является основанием 
для пересмотра судебного акта. Верховный 
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Суд выделяет следующие условия для пере-
смотра (п. 17 Постановления): 

1) заявитель продолжает испытывать 
неблагоприятные последствия такого акта 
и выплаченная ему в соответствии со ст. 41 
Конвенции компенсация либо иные средства 
не обеспечивают восстановление нарушен-
ных прав и свобод; 

2) суд учитывает причинно-следствен-
ную связь между установленным ЕСПЧ на-
рушением Конвенции или Протоколов к ней 
и неблагоприятными последствиями, кото-
рые продолжает испытывать заявитель; 

3) решение суда противоречит Конвен-
ции по существу либо допущенное наруше-
ние процессуального характера ставит под 
сомнение результаты рассмотрения дела. 

Отметим, что разъяснение Верховного 
Суда не в полной мере отражает содержание 
Рекомендации Комитета министров от 19 ян-
варя 2000 г., поскольку указанный документ 
не требует наличия всех трёх условий одно-
временно; кроме того, в Рекомендации при-
сутствует определение «очень серьезные» 
применительно к последствиям [4]. 

Казалось бы, механизм найден и суды 
получили ясные предписания как действовать 
при пересмотре судебного акта по основанию, 
указанному в п. 4 ч. 4 ст. 392 ГПК. Однако 
возникла проблема «приоритета»: что имеет 
большую юридическую силу – Конвенция или 
Конституция РФ? Такую постановку считаем 
неприемлемой для развития российского за-
конодательства и судебной практики. Вызыва-
ет возражения цель дискуссии – найти меха-
низм и причины не исполнения Постановле-
ний ЕСПЧ, для чего в дискуссию втянут Кон-
ституционный Суд РФ. Между тем при нали-
чии коллизий между Конвенцией и Конститу-
цией цель должна определяться иначе – как 
согласовать позиции? 

Проблемными (в том числе и для суве-
ренитета страны!) в РФ считают позиции 
ЕСПЧ по делам «Маркин против России» [5] 
и «Анчугов и Гладков против России» [6]. 
В первом случае возникла коллизия: до об-
ращения к Европейскому Суду по правам че-
ловека К. А. Маркин обращался в Конститу-
ционный Суд РФ [7]. Толкование последнего 
оказалось иным, чем позиция Европейского 
Суда. Конституционный Суд РФ посчитал 
невозможным предоставление отпуска по 

уходу за ребёнком мужчине-военнослужаще-
му; а ЕСПЧ, напротив, посчитал такой под-
ход дискриминацией. По делу Анчугова и 
Гладкова, оспаривающих запрет избиратель-
ных прав для осуждённых к лишению свобо-
ды лиц, предварительной позиции КС не бы-
ло. Однако во втором случае были прецеден-
ты самого Европейского Суда: суд, пойдя по 
пути, избранному в деле «Хёрст против Со-
единённого Королевства», пришёл к заклю-
чению, что государство-ответчик (Россия) 
вышло за пределы усмотрения, предостав-
ленные ему в области избирательного права. 

Итак, возникли проблемы: 1) соотно-
шения выводов Конституционного Суда РФ  
и ЕСПЧ, высказанных по одному делу,  
и 2) возможного расхождения толкований 
Конвенции и положений Конституции РФ. 
Обе проблемы в известной степени были по-
литизированы. Разрешение этих вопросов 
было поручено Конституционному Суду РФ с 
целью выработки окончательного по ним 
вердикта и поиска тех условий, при которых 
Постановление ЕСПЧ можно было бы не ис-
полнять. 

О политизированности спорного вопро-
са свидетельствуют два факта. Первое, ини-
циаторами обращения в Конституционный 
Суд были не сами граждане, чьи дела легли в 
основу конфликта. Коллизию в деле Маркина 
просил разрешить Президиум Ленинградско-
го окружного военного суда; а в деле Анчу-
гова и Гладкова – Министерство юстиции 
РФ. Кроме того, вопрос о приоритете  
Конституции перед Конвенцией поставила  
и группа депутатов Государственной Думы, 
оспаривая закон о ратификации Конвенции. 
Второе – Конституционному Суду изначаль-
но поставлена (навязана) задача конфронта-
ции и ответа на вопрос о приоритете пози-
ции именно Конституционного Суда как ос-
новании для неисполнения постановлений 
ЕСПЧ. Кроме того, заметим, что категории 
дел как будто специально «подобраны» для 
более удобного их использования среди обы-
вателей, где серьёзные проблемы легко под-
менить обращением к «здравому смыслу» 
народа (нельзя же мужчину-военнослужаще-
го отправлять в отпуск по уходу за ребёнком, 
нельзя осуждённым к лишению свободы го-
лосовать, они ведь наказаны). Для обывателя 
должен быть очевидным вывод о навязыва-
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нии Европейским Судом заведомо неприем-
лемых для России правил. 

Какую позицию занял Конституционный  
Суд и смог ли он избежать ангажированности 
и политизированности? К сожалению, не в 
полной мере (хотя результаты рассмотрения 
дела «Анчугов и Гладков» к моменту подго-
товки статьи неизвестны).  

Так, в Постановлении от 6 декабря 
2013 г. № 27-П [8] было дано разъяснение по 
обращению Ленинградского окружного во-
енного суда, усмотревшего неопределенность 
в вопросе о соответствии Конституции РФ 
п. 3 и 4 ст. 392 ГПК, ст.11 ГПК. У Ленинград-
ского окружного суда сомнения возникли в 
допустимости пересмотра вступившего в за-
конную силу судебного постановления при 
наличии противоположных правовых пози-
ций Конституционного Суда и Европейского 
Суда относительно соответствия применен-
ных при рассмотрении конкретного дела 
норм национального законодательства поло-
жениям Конституции РФ и Конвенции.  

Конституционный Суд РФ в Постановле-
нии от 6 декабря 2013 г. № 27-П пришел 
к следующему выводу: суд не может отказать 
в пересмотре по новым обстоятельствам. 
Вместе с тем суд сталкивается с разной ин-
терпретацией российского законодательства 
Конституционным Судом и Европейским Су-
дом с точки зрения нарушения прав и свобод 
граждан. В этой ситуации суд, рассматриваю-
щий заявление, должен приостановить произ-
водство по делу и обратиться в Конституци-
онный Суд. Выносить решение в порядке 
ст. 392 без обращения в Конституционный 
Суд нельзя, иначе ставится под сомнение вер-
ховенство Конституции РФ, обладающей 
в правовой системе РФ высшей юридической 
силой по отношению к любым правовым ак-
там, действующим на территории РФ. 

Выводы Конституционного Суда по это-
му делу не безупречны. Во-первых, междуна-
родные договоры – тоже часть российской 
правовой системы. Настаивая на приоритете 
Конституции в правовой системе РФ, Кон-
ституционный Суд ставит её выше междуна-
родных договоров, которые, получаются, 
должны подчиниться российской Конститу-
ции. Во-вторых, Конституционный Суд вво-
дит процедуру своего собственного «двойно-
го» контроля: заявитель уже обращался в 

Конституционный Суд, и позиция последнего 
ему известна. Далее он обращается в ЕСПЧ 
и по его делу Европейский Суд занимает по-
зицию, не совпадающую с мнением Консти-
туционного Суда. В случае его попытки пере-
смотреть своё решение в российском суде по 
новым обстоятельствам заявитель должен 
иметь в виду, что суд снова обратится в Кон-
ституционный Суд. Получается, что Консти-
туционный Суд РФ контролирует и сам себя 
(своеобразный самоконтроль), и ЕСПЧ (пра-
во контроля за которым вызывает сомнение). 
В-третьих (и это главное), недостаточно чет-
ко прописано положение, о том, что Консти-
туционный Суд при новом рассмотрении дела 
в случае признания закона не противореча-
щим Конституции РФ в рамках своей компе-
тенции определяет возможные конституци-
онные способы реализации Постановления 
ЕСПЧ. То есть определяет какой-то специ-
альный порядок исполнения по конкретному 
делу. А именно этот момент и является ос-
новным, о чём будет сказано далее. 

Фактически в Постановлении Конститу-
ционного Суда от 6 декабря 2013 г. № 27-П 
делается попытка обосновать необходимость 
специального законодательного решения 
для подобных ситуаций. Конституционному 
Суду нужен законодательный порядок раз-
решения коллизий между своей позицией 
и позицией Европейского Суда по конкрет-
ному делу. 

Более определенным в этом смысле ста-
новится Постановление Конституционного 
Суда от 14 июля 2015 г. № 21-П [9]. Оно уже 
не связано с конкретным делом, а явилось 
результатом рассмотрения обращения депу-
татов Государственной Думы. 

В этом Постановлении Конституцион-
ный Суд уже прямо говорит о приоритете 
Конституции, о возможности не исполнять 
в исключительных случаях Постановления 
ЕСПЧ.  

Для начала Конституционный Суд исхо-
дит из того, что окончательное постановле-
ние ЕСПЧ по жалобе подлежит исполнению 
(п. 2.1 Постановления). У государства-ответ-
чика должен быть соответствующий меха-
низм исполнения. Конкретный способ выби-
рает само государство. Конституционный Суд 
напоминает о дополнительной (субсидиар-
ной) роли ЕСПЧ по отношению к нацио-
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нальному механизму защиты прав человека, 
что предопределяет «необходимость осуще-
ствления судебной защиты в первую очередь 
всеми судами РФ, включая Верховный Суд 
РФ, а также Конституционный Суд РФ» 
(абз. 5 п. 2.1).  

Далее, признавая Конвенцию междуна-
родным договором и составной частью рос-
сийской правовой системы, Конституцион-
ный Суд, ссылаясь на ч. 1 ст. 4, ч. 1 ст. 15, 
ст. 79 Конституции, закрепляющих суверени-
тет России, верховенство и высшую юриди-
ческую силу Конституции и недопустимость 
имплементации в правовую систему государ-
ства международных договоров, участие 
в которых может повлечь ограничение прав 
и свобод человека или посягательство на ос-
новы конституционного строя РФ, отмечает 
все же приоритет Конституции РФ. Вступ-
ление России в международные договоры и 
участие в межгосударственных объединениях 
не означает отказ от государственного су-
веренитета, особенно если интерпретация 
Европейским Судом норм Конвенции в рам-
ках конкретного дела затрагивает принципы 
и нормы Конституции РФ. Тогда, в исключи-
тельных случаях, Россия может позволить 
себе не выполнять решение ЕСПЧ. Это един-
ственная возможность избежать нарушения 
основополагающих принципов и норм Кон-
ституции РФ (п. 2.2).  

В абз. 6 п. 3 Постановления проводится 
мысль о том, что международный договор 
при его заключении Россией по своему бук-
вальному смыслу соответствовал Консти-
туции РФ, а впоследствии посредством тол-
кования был содержательно конкретизирован 
таким образом, что вступил в противоречие 
с положениями Конституции РФ, прежде все-
го относящимися к правам и свободам чело-
века, а также к основам конституционного 
строя, в том числе государственному сувере-
нитету и высшей юридической силе Консти-
туции РФ. Конституционный Суд также 
не может поддержать толкование Конвенции 
Европейским Судом, если именно Консти-
туция более полно по сравнению с положе-
ниями Конвенции в их истолковании ЕСПЧ 
обеспечивает защиту прав и свобод человека 
(абз. 3 п. 4).  

Таким образом, Конституционный Суд 
оставляет за собой приоритет: 1) если будет 

установлено, что интерпретация ЕСПЧ меня-
ет изначальный смысл положения Конвенции 
(каким он был при присоединении к ней Рос-
сии) и 2) если именно Конституция РФ более 
полно по сравнению с положениями Конвен-
ции в их истолковании ЕСПЧ обеспечивает 
защиту прав и свобод человека.  

Таким образом, для российских судов 
обращения в Конституционный Суд необхо-
димы в двух случаях (п. 5.1): 

1) если в процессе производства по пе-
ресмотру решения в порядке п. 4 ч. 4 ст. 392 
ГПК судья придет к выводу о невозможности 
исполнения постановления ЕСПЧ без отказа 
от применения положений законодательства, 
ранее признанных Конституционным Судом 
РФ не нарушающими конституционные пра-
ва заявителя в конкретном деле;  

2) если ранее заявитель не обращался 
в Конституционный Суд и никакой позиции 
его по делу не было сформировано, но суд 
при пересмотре дела по новым обстоятельст-
вам придет к выводу, что вопрос о возможно-
сти применения соответствующего закона 
может быть решен только после подтвержде-
ния его соответствия Конституции Россий-
ской Федерации.  

В резолютивной части Постановления 
Конституционного Суда делается вывод об 
обязанности судов (арбитражных и общей 
юрисдикции) обращаться с запросом в Кон-
ституционный Суд в любом случае, если при-
дут к выводу, что вопрос о возможности при-
менения соответствующего закона может 
быть решен только после подтверждения его 
соответствия Конституции РФ. Другие орга-
ны также обязаны это делать.  

В резолютивной части также содержит-
ся предложение законодателю внести в ФКЗ 
«О Конституционном Суде» специальный ме-
ханизм разрешения вопроса исполнения по-
становлений ЕСПЧ. Такой вывод делается, 
несмотря на то, что к моменту принятия дан-
ного Постановления Конституционного Суда 
законодательство уже изменено, законом от 
4 июня 2014 г. ст. 101 ФКЗ «О Конституци-
онном Суде РФ» была дополнена ч. 2 сле-
дующего содержания:  

«Суд при пересмотре в случаях, уста-
новленных процессуальным законодательст-
вом, дела в связи с принятием межгосударст-
венным органом по защите прав и свобод че-
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ловека решения, в котором констатируется 
нарушение в Российской Федерации прав и 
свобод человека при применении закона либо 
отдельных его положений, придя к выводу, 
что вопрос о возможности применения соот-
ветствующего закона может быть решен 
только после подтверждения его соответст-
вия Конституции Российской Федерации, об-
ращается с запросом в Конституционный Суд 
Российской Федерации о проверке конститу-
ционности этого закона». 

В тексте проанализированного Поста-
новления Конституционного Суда от 14 июля 
2015 г. № 21-П есть целый ряд положений, 
вызывающих возражения: 

1) от всех, в том числе и от ЕСПЧ, тре-
буется, чтобы он признал приоритет россий-
ской Конституции (п. 2.2); 

2) понятие «приоритета» в понимании 
Конституционного Суда – это право не ис-
полнять решения ЕСПЧ под предлогом ис-
ключительности конкретного случая; 

3) изменения возможны не только в тол-
ковании Конвенции по сравнению с тем, ка-
ким оно было в год заключения международ-
ного договора. Изменяется общественная 
жизнь, что логически влечет изменение юри-
дических норм, их толкования, отношения 
к отдельным институтам. Заметим также, что 
изменяются и Конституция РФ, и её толкова-
ние (например, по вопросу выборов губерна-
торов); 

4) в тексте Постановления Конституци-
онного Суда совершенно неуместны и не де-
лают его более убедительным:  

– ссылки на практику других государств, 
якобы также не исполняющих в ряде случаев 
постановления ЕСПЧ (абз. 3–8 п. 4), по-
скольку анализ этих дел в тексте Постанов-
ления Конституционного Суда не приводится, 
удостовериться в том, относятся ли отмечен-
ные ситуации к рассматриваемой, как и убе-
диться в самом наличии подобных постанов-
лений, не представляется возможным; 

– апелляции к конференциям и форумам, 
где обсуждались вопросы, связанные с евро-
пейской системой защиты прав человека и 
ролью ЕСПЧ (п. 6); 

– подходящий скорее для политического 
манифеста призыв к уважению «националь-
ной конституционной идентичности госу-
дарств» (абз. 3 п. 6).  

Между тем ситуация и принятые Кон-
ституционным Судом постановления обна-
жают следующие проблемы, требующие 
серьезной дискуссии и грамотного решения: 

1) временной разрыв между заключе-
нием международного договора и его толко-
ванием Европейским Судом. Толкование, 
прецедентная практика ЕСПЧ действительно 
гибкие, они откликаются на изменение об-
щественных отношений. Но ведь и россий-
ское законодательство не стоит на месте, из-
меняется в том числе и Конституция; 

2) умение применять прецедентное 
право, к которому в РФ вряд ли готовы, Рос-
сия находится только в начале пути, на кото-
ром предстоит научиться вырабатывать и ис-
пользовать прецеденты (отметим, что ещё и 
российская наука в этом вопросе не опреде-
лилась); 

3) допуск судебного усмотрения: рос-
сийским судам, а это прежде всего суды пер-
вой инстанции, при обращении к ним с заяв-
лением о пересмотре судебного акта по но-
вым обстоятельствам предоставляется свобо-
да усмотрения при решении вопроса о том, 
следует ли обращаться с запросом в Консти-
туционный Суд (для случаев, когда ранее де-
ло в Конституционном Суде не рассматрива-
лось). Вряд ли низовые звенья судебной сис-
темы готовы к анализу подобной сложной 
ситуации и к правильной её квалификации.  

В настоящее время Конституционный 
Суд РФ готовится по запросу Минюста рас-
смотреть вопрос по Постановлению ЕСПЧ от 
4 июля 2013 г. «Анчугов и Гладков против 
России», где было признано нарушением от-
сутствие у осуждённых избирательных прав. 
Ранее Конституционный Суд уже ссылался на 
дело «Хёрст против Соединённого Королев-
ства» (осуждённый на пожизненное заклю-
чение Хёрст полагал, что лишение его права 
голосовать на выборах является дискримина-
цией), которое считается аналогичным, по-
скольку в нём также рассматривались вопро-
сы предоставления прав голосовать на выбо-
рах заключенным, и мнения по этому делу 
разошлись как у участников, так и у судей. 
Большинством голосов судей было принято 
решение против Соединённого Королевства.  

В решении по делу «Хёрст против Со-
единённого Королевства» [10] и отдельных 
и совпадающих мнениях к нему было выска-
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зано, в том числе, и пожелание урегулирова-
ния вопросов, возникающих при противоре-
чиях национального законодательства и по-
зиций ЕСПЧ. Причем урегулировать эти во-
просы положено всё же Европейскому Суду.  

Так, из отзыва государства-ответчика 
следует, что ЕСПЧ должен «прописать», как 
именно разрешать данную коллизию. В от-
дельном мнении судьи Л. Кафлиша (п. 3) ука-
зано, что устранение разногласий между на-
циональным законодательством и постанов-
лениями ЕСПЧ – дело самого ЕСПЧ, это «ев-
ропейский контроль». 

В совместном совпадающем мнении су-
дей Ф. Тюлькенс и В. Загребельского указа-
но: «Это область, в которой пересекаются два 
источника законности, с одной стороны, Ев-
ропейский Суд, с другой – национальный 
парламент. Это сложная и чувствительная 
область». 

Голосовавшие против Постановления 
судьи Л. Вильдхабер, Ж.-П. Коста, П. Лорен-
сен, А. Ковлер в своем особом мнении (п. 8) 
указали: «Мы считаем, что было бы целесо-
образным указать правильный ответ». Это 
можно, очевидно, рассматривать как необхо-
димость Европейскому Суду указывать в по-
становлениях, как именно совмещать нацио-
нальное и наднациональное. 

Приведенные примеры свидетельствуют 
о наличии практики сотрудничества (а не 
конфронтации!) государств и Европейского 
Суда.  

Такая практика сотрудничества основана 
на следующих принципах: 1) субсидиарности, 
2) эволюционного толкования, 3) диалога су-
дей. Поэтому задачей Конституционного Суда 
РФ никак не может быть поиск вариантов не-
исполнения, напротив, его задача – опреде-
лить, как именно с учётом разницы в законо-
дательстве решение всё же будет исполнено. 

Принцип субсидиарности. А. И. Ков-
лер в отношении принципа субсидиарности 
отмечает следующее: наднациональный уро-
вень даже в сфере защиты прав человека не 
может быть автономным, он достигает цели 
лишь при взаимодействии с национальной 
правозащитной системой, на которую должен 
опираться. Система наднационального кон-
троля является дополнительной (субсидиар-
ной) по отношению к национальной. Это 
диалектическое взаимодействие составляет 

первый аспект субсидиарности. Второй ас-
пект субсидиарности (теоретический) – са-
моограничение ЕСПЧ при оценке необходи-
мости своего вмешательства в осуществле-
ние защищаемых Конвенцией прав и свобод, 
поскольку власти государств – участников 
Конвенции наделены соответствующей леги-
тимностью [11]. 

Принцип эволюционного толкования. 
Как уже было отмечено выше, толкование, 
прецедентная практика ЕСПЧ гибкие, они 
откликаются на изменение общественных 
отношений, что является проявлением прин-
ципа эволюционного толкования Конвенции, 
но в то же время порождает «временной раз-
рыв» между заключением международного 
договора и его толкованием Европейским 
Судом и даёт основания для упрёка в том, что 
при заключении договора о присоединении к 
Конвенции государство исходило из иного 
толкования норм. 

Функция новаторского толкования по-
ложений Конвенции, составленной в 1950 г., 
придаёт Европейскому Суду функции нормо-
творчества. Но эти функции рискуют превы-
сить пределы компетенции Суда, которыми 
его наделили государства-участники [12]. 

Время от времени между национальны-
ми судами и Европейским Судом возникают 
конфликты по вопросам толкования норм 
Конвенции, и страны-участницы уже выра-
ботали механизм их разрешения. Здесь Кон-
ституционному Суду РФ ничего изобретать 
не нужно. В частности, способом согласова-
ния позиций, помогающих привести в испол-
нение постановления ЕСПЧ, является рас-
ширение диалога судей, выработка консуль-
тативных заключений.  

Принцип «диалога судей». Межправи-
тельственные конференции 2010–2012 гг. по-
зволили подготовить Проект Протокола № 15 
к Конвенции, закрепляющий принцип субси-
диарности (в конце преамбулы Конвенции 
добавляется новый абзац следующего содер-
жания: «Подтверждая, что в соответствии с 
принципом субсидиарности Договариваю-
щиеся Стороны несут основную ответствен-
ность за обеспечение прав и свобод, гаранти-
рованных Конвенцией, действуя под надзо-
ром Суда, созданного на основании данной 
Конвенции, и в рамках пределов их усмотре-
ния, определяемых Судом» [13]). 
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Принцип диалога судей в действии 
можно видеть на примере Постановлений 
Конституционного Суда РФ: в них мы зачас-
тую находим ссылки на Постановления 
ЕСПЧ и анализ его позиции. Но и ЕСПЧ 
в своих постановлениях также ссылается на 
мнение высших судебных органов стран-
участниц.  

Существуют абсолютные права (право 
на жизнь, право не подвергаться пыткам 
и др.), но есть и вопросы, по которым воз-
можно согласование позиций, возможно ус-
мотрение со стороны национальных судов 
в том числе. Диалог судей (в частности при 
рассмотрении дела «Хёрст против Соединён-
ного Королевства») привел к выработке по-
нятия «поле оценки», или «свобода усмот-
рения». Последнее имеет в виду как раз те 
возможности, которыми в ситуации с рос-
сийским Конституционным Судом и следует 
воспользоваться. Отметим, что Россия пока 
не подписала и не ратифицировала Прото-
кол № 15 [14]. 

Отмеченную проблему нужно серьёзно 
исследовать, дискуссия не может считаться 
законченной. Ещё раз отметим, что задача 
Конституционного Суда – определить через 
согласование позиций с ЕСПЧ, как именно 
решение последнего может быть исполнено 
на территории РФ при расхождении толкова-
ния норм Конвенции и российского законода-
тельства. Поэтому нами и отмечены в качест-
ве основных направлений, требующих теоре-
тического осмысления и практических выво-
дов, временной разрыв и изменение толкова-
ния положений Конвенции; и недостаточное 
внимание Конституционного Суда к ключе-
вому вопросу в данном споре – в Постанов-
лении от 6 декабря 2013 г. № 27-П недоста-
точно четко прописано положение, о том, что 
Конституционный Суд при новом рассмотре-
нии дела в случае признания закона не про-
тиворечащим Конституции РФ в рамках сво-
ей компетенции определяет возможные кон-
ституционные способы реализации поста-
новления ЕСПЧ. Фактически Конституцион-
ный Суд подходит к нужному выводу – имен-
но он (Конституционный Суд РФ) должен при 
возникновении коллизии найти конституци-
онные способы исполнения Постановления 
ЕСПЧ. В этом его задача. Именно это – «поле 
оценки», дискуссий и согласований. 

Складывается впечатление, что Консти-
туционный Суд это понимает (иначе подоб-
ной фразы об определении возможностей 
реализации просто не было бы в тексте), но 
ему навязывают поиск путей и выработку 
условий, со ссылкой на которые постановле-
ния ЕСПЧ можно было бы не исполнять. 

В заключение отметим, что у сущест-
вующей проблемы (причём такая проблема 
существует не только у России) есть пути её 
решения. Однако это долгий путь и невоз-
можно всё свести к одному простому дейст-
вию. К сожалению, именно «простое дейст-
вие» отражено во вновь введённой в ФКЗ  
«О Конституционном Суде РФ» ст. 104.4. 
В этой норме как раз и предусмотрено выне-
сение Конституционным Судом постановле-
ния «о невозможности исполнения в целом 
или в части в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации решения межгосудар-
ственного органа по защите прав и свобод 
человека, принятого на основании положе-
ний международного договора Российской 
Федерации в их истолковании межгосударст-
венным органом по защите прав и свобод че-
ловека, в связи с которым был подан запрос в 
Конституционный Суд Российской Федера-
ции» [15]. Поэтому представляется, что для 
России путь по выбору приемлемого реше-
ния будет долгим.  
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Рассматриваются особенности положений Кодекса административного судопроизводства Российской 
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В Кодексе административного судопро-
изводства Российской Федерации (далее – 
КАС РФ) [1], введенном в действие, за ис-
ключением некоторых положений, с 15 сен-
тября 2015 г., производству в суде кассацион-
ной инстанции посвящена гл. 35. Кассацион-
ное производство по административным де-
лам во многом схоже с аналогичным произ-
водством в гражданском процессе. Специфи-
ка и недостатки правового регулирования от-
ношений, возникающих на соответствующей 
стадии в гражданском процессе, подробно 
освещены в научной и учебной литературе 
[2]. В этой связи в настоящей статье рассмот-
рим только те отдельные актуальные пробле-
мы кассационного производства по админи-
стративным делам, которые обусловлены 
особенностями положений КАС РФ по срав-
нению с Гражданским процессуальным ко-
дексом Российской Федерации (далее – ГПК 
РФ) [3]. 

В отличие от ГПК РФ, закрепляющего 
рассмотрение судом первой инстанции заяв-
ления о восстановлении пропущенного про-
цессуального срока для кассационного обжа-
лования (ч. 4 ст. 112), а также вопросов о 
предоставлении отсрочки, рассрочки уплаты 

или об уменьшении размера государственной 
пошлины при подаче кассационной жалобы 
(ч. 7 ст. 378), КАС РФ предусматривает рас-
смотрение такого заявления и названных во-
просов судом кассационной инстанции (ч. 4 
ст. 318, ч. 8 ст. 320).  

Из взаимосвязанных положений ч. 2 
ст. 95, ч. 4 ст. 318 КАС РФ следует, что заяв-
ления о восстановлении пропущенного про-
цессуального срока для кассационного обжа-
лования рассматриваются без извещения лиц, 
участвующих в деле. В то же время ч. 2 ст. 95 
КАС РФ указывает на право суда с учетом 
характера и сложности процессуального во-
проса вызвать лиц, участвующих в деле, в 
судебное заседание, известив их о времени и 
месте его проведения. 

Вопрос о предоставлении отсрочки или 
рассрочки уплаты государственной пошлины 
либо об уменьшении её размера или освобо-
ждении от её уплаты разрешается судом кас-
сационной инстанции без извещения лиц, 
участвующих в деле (ч. 8 ст. 320 КАС РФ). 

Согласно положениям ч. 5 ст. 318 КАС 
РФ Председатель Верховного Суда Россий-
ской Федерации, заместитель Председателя 
Верховного Суда Российской Федерации

_______________________________________ 
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вправе не согласиться с определением судьи 
Верховного Суда Российской Федерации о 
восстановлении пропущенного срока подачи 
кассационных жалобы, представления или об 
отказе в его восстановлении и вынести опре-
деление об отказе в восстановлении пропу-
щенного срока подачи кассационных жало-
бы, представления или о его восстановлении. 

В связи с данными новеллами КАС РФ 
возникает вопрос о том, кем должно рассмат-
риваться заявление о восстановлении пропу-
щенного процессуального срока для кассаци-
онного обжалования, а также ходатайство о 
предоставлении отсрочки или рассрочки уп-
латы государственной пошлины либо об 
уменьшении её размера или освобождении от 
её уплаты при обращении с кассационной 
жалобой в случае подачи указанных заявле-
ния, ходатайства в президиум верховного су-
да республики, краевого, областного суда, 
суда города федерального значения, суда ав-
тономной области, суда автономного округа, 
окружного (флотского) военного суда – пре-
зидиумом или единолично председателем, 
заместителем председателя либо судьей со-
ответствующего суда. 

Систематическое толкование норматив-
ных положений гл. 35 КАС РФ позволяет 
сделать вывод о том, что вышеназванные за-
явление, ходатайство подлежат разрешению 
единолично председателем, заместителем 
председателя либо судьей областного или 
равного ему суда, окружного (флотского) во-
енного суда. Из данных положений следует, 
что президиум рассматривает лишь кассаци-
онные жалобу, представление, которые были 
переданы с административным делом для 
рассмотрения в судебном заседании суда кас-
сационной инстанции председателем, замес-
тителем председателя либо судьей соответст-
вующего суда (ст. 323, 329, 330 КАС РФ). 
Изучение последними кассационных жало-
бы, представления на предмет наличия осно-
ваний для пересмотра судебных актов в кас-
сационном порядке возможно в случае, если 
жалоба, представление соответствуют фор-
мальным требованиям и, следовательно, от-
сутствуют правовые основания для возвра-
щения жалобы, представления без рассмот-
рения по существу, установленные ч. 1 
ст. 321 КАС РФ. Поскольку отказ в удовле-
творении заявления о восстановлении про-

пущенного процессуального срока или хода-
тайства о предоставлении отсрочки или рас-
срочки уплаты государственной пошлины 
либо об уменьшении её размера или освобо-
ждении от её уплаты влечет возвращение 
кассационной жалобы (п. 3, 6 ч. 1 ст. 321 
КАС РФ), а вопросы о приемлемости данной 
жалобы, в том числе исходя из формальных 
требований (к содержанию, субъектному со-
ставу, соблюдению сроков, подсудности), 
рассматриваются председателем, заместите-
лем председателя либо судьей областного 
или равного ему суда, окружного (флотского) 
военного суда, разрешение указанных заяв-
ления, ходатайства по смыслу процессуаль-
ного закона должно осуществляться едино-
лично председателем, заместителем предсе-
дателя или судьей суда субъекта Российской 
Федерации, окружного (флотского) военного 
суда. 

Следующий вопрос, который возникает 
в связи с рассматриваемыми новеллами КАС 
РФ, касается возможности обжалования оп-
ределения судьи суда кассационной инстан-
ции о восстановлении пропущенного срока 
подачи кассационных жалобы, представле-
ния или об отказе в его восстановлении, а 
также об удовлетворении или отказе в удов-
летворении ходатайства о предоставлении 
отсрочки или рассрочки уплаты государст-
венной пошлины либо об уменьшении её 
размера или освобождении от её уплаты. 

Глава 35 КАС РФ не содержит положе-
ний, прямо предусматривающих такую воз-
можность, за исключением приведенных 
выше предписаний ч. 5 ст. 318 КАС РФ о 
праве Председателя Верховного Суда Рос-
сийской Федерации, заместителя Председа-
теля Верховного Суда Российской Федерации 
не согласиться с определением судьи Вер-
ховного Суда Российской Федерации о вос-
становлении пропущенного срока подачи 
кассационных жалобы, представления или об 
отказе в его восстановлении и вынести свое 
определение. 

Однако следует иметь в виду, что при-
менительно к определениям председателя, 
заместителя председателя либо судьи област-
ного или равного ему суда, окружного (флот-
ского) военного суда о восстановлении про-
пущенного срока для кассационного обжало-
вания допустимо такое толкование процессу-
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ального закона, согласно которому доводы 
о несогласии с данными определениями мо-
гут быть включены в кассационные жалобу, 
представление на постановление президиума 
соответствующего суда в случае, если касса-
ционные жалоба, представление, в отноше-
нии которых восстановлен срок, были пере-
даны с административным делом в судебном 
заседании президиума. В этом случае на-
званные доводы могут быть предметом про-
верки при рассмотрении кассационных жа-
лоб, представлений на постановление прези-
диума, подаваемых в Судебную коллегию по 
административным делам Верховного Суда 
Российской Федерации или Судебную колле-
гию по делам военнослужащих Верховного 
Суда Российской Федерации. При этом не-
обоснованное восстановление срока для по-
дачи кассационных жалобы, представления 
на судебные акты, вступившие в законную 
силу, должно признаваться нарушением права 
на справедливое судебное разбирательство. 

Что касается определений председателя, 
заместителя председателя либо судьи област-
ного или равного ему суда, окружного (флот-
ского) военного суда об отказе в восстанов-
лении пропущенного процессуального срока 
для кассационного обжалования, то КАС РФ 
не предполагает какого-либо порядка оспа-
ривания данных определений. 

Нетрудно заметить, что положения ч. 4, 
5 ст. 318 КАС РФ о рассмотрении судом кас-
сационной инстанции заявлений о восста-
новлении пропущенного срока для кассаци-
онного обжалования и о праве Председателя 
Верховного Суда Российской Федерации, за-
местителя Председателя Верховного Суда 
Российской Федерации не согласиться с оп-
ределением судьи Верховного Суда Россий-
ской Федерации по заявлению о восстанов-
лении пропущенного срока подачи кассаци-
онных жалобы, представления схожи с поло-
жениями соответственно ч. 3 ст. 276 и ч. 4 
ст. 2912 Арбитражного процессуального ко-
декса Российской Федерации (далее – АПК 
РФ) [4], регламентирующих порядок рас-
смотрения ходатайств о восстановлении про-
пущенного срока подачи кассационных жа-
лобы, представления в окружной арбитраж-
ный суд кассационной инстанции и в Судеб-
ную коллегию Верховного Суда Российской 
Федерации. Различие между положениями 

КАС РФ и АПК РФ обнаруживается в том, 
что АПК РФ предусматривает возможность 
обжалования как определения о возвращении 
кассационных жалобы, представления в свя-
зи с отказом в восстановлении пропущенного 
процессуального срока на уровне «первой 
кассации» (окружного арбитражного суда 
кассационной инстанции) (ч. 3 ст. 281, 
ст. 291), так и определения судьи Верховного 
Суда Российской Федерации по заявлению о 
восстановлении пропущенного срока на 
уровне «второй кассации» (Судебной колле-
гии Верховного Суда Российской Федерации) 
(ч. 4 ст. 2912), а КАС РФ не устанавливает 
возможности обжалования определений об 
отказе в восстановлении пропущенного про-
цессуального срока на уровне «первой касса-
ции» (президиума областного или равного 
ему суда, окружного (флотского) военного 
суда). 

Как представляется, отсутствие в КАС 
РФ норм, предусматривающих право на об-
жалование определений председателя, замес-
тителя председателя либо судьи областного 
или равного ему суда, окружного (флотского) 
военного суда об отказе в восстановлении 
пропущенного срока для кассационного об-
жалования, а также в предоставлении от-
срочки или рассрочки уплаты государствен-
ной пошлины либо об уменьшении её разме-
ра или освобождении от её уплаты снижает 
уровень процессуальных гарантий защиты 
прав лиц, имеющих право на обращение в 
суд кассационной инстанции. Судебная 
ошибка в правовой оценке обстоятельств, 
послуживших причинами пропуска срока для 
кассационного обжалования или невозмож-
ности уплаты государственной пошлины, не 
исключена. Об этом свидетельствуют случаи 
отмены определений судей Верховного Суда 
Российской Федерации об отказе в восста-
новлении процессуального срока. В этой свя-
зи имеются основания для вывода о необхо-
димости внесения в КАС РФ изменений. 

Одним из вариантов таких изменений 
является закрепление полномочий по рас-
смотрению вопросов о восстановлении про-
цессуального срока и вопросов, связанных 
с уплатой государственной пошлины, за су-
дом первой инстанции (с возможностью по-
следующего обжалования определения этого 
суда) по аналогии с ГПК РФ, т. е., по сути, 
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использование модели, которую не применил 
законодатель, несмотря на отсутствие у нее 
существенных изъянов. Другой вариант за-
ключается в закреплении права на обжалова-
ние определений председателя, заместителя 
председателя либо судьи областного или рав-
ного ему суда, окружного (флотского) воен-
ного суда об отказе в удовлетворении заявле-
ний, ходатайств по названным вопросам в 
президиум соответствующего суда. Данный 
вариант предполагает законодательную рег-
ламентацию порядка рассмотрения в прези-
диуме жалоб на такие определения. 

По результатам анализа положений КАС 
РФ о порядке рассмотрения заявления о вос-
становлении пропущенного процессуального 
срока для кассационного обжалования можно 
сделать следующие выводы: 

– данное заявление подается непосред-
ственно в суд кассационной инстанции, при 
этом одновременно заявителем должно быть 
совершено процессуальное действие, в отно-
шении которого пропущен срок, т. е. поданы 
кассационные жалоба, представление и при-
лагаемые к ним документы (ч. 3 ст. 95, ч. 4 
ст. 318, ч. 1 ст. 319 КАС РФ); 

– такое заявление подлежит рассмотре-
нию в президиуме областного суда или рав-
ного ему суда, окружного (флотского) воен-
ного суда председателем или заместителем 
председателя соответствующего суда либо 
судьей данного суда, а в Судебных коллегиях 
Верховного Суда Российской Федерации 
судьей Верховного Суда Российской Федера-
ции (ч. 4, 5 ст. 318, п. 2 ч. 1 ст. 323 КАС РФ), 
при этом по общему правилу рассматривает-
ся без извещения лиц, участвующих в деле 
(ч. 2 ст. 95 КАС РФ); 

– поскольку в силу п. 3 ч. 1 ст. 321 КАС 
РФ отказ в удовлетворении такого заявления 
влечет возвращение кассационных жалобы, 
представления без рассмотрения по сущест-
ву, указанное выше заявление подлежит рас-
смотрению в десятидневный срок, установ-
ленный для разрешения вопроса о наличии 
правовых оснований для возвращения касса-
ционных жалобы, представления без рассмот-
рения по существу (ч. 2 ст. 321 КАС РФ);  

– КАС РФ не предусматривает возмож-
ности обжалования определения председате-
ля, заместителем председателя либо судьи 
областного или равного ему суда, окружного 

(флотского) военного суда об отказе в удов-
летворении заявления о восстановлении про-
пущенного процессуального срока для касса-
ционного обжалования, тем самым снижает 
уровень процессуальных гарантий для лиц, 
имеющих право на обращение в суд кассаци-
онной инстанции, по сравнению с гарантия-
ми, предусмотренными ГПК РФ и АПК РФ, 
в связи с чем необходимо внесение измене-
ний в КАС РФ. 

Применительно к административному 
судопроизводству в целом, в том числе к 
производству в суде кассационной инстан-
ции, следует обратить внимание ещё на одну 
новеллу, закрепленную в ч. 2 ст. 56 КАС РФ. 
Исходя из данной части в доверенности, вы-
данной представляемым лицом, или ином 
документе должно быть специально оговоре-
но не только право представителя на осуще-
ствление основных процессуальных дейст-
вий (в том числе на обжалование судебного 
акта), но и право на их осуществление само-
стоятельно или с согласия представляемого 
лица. С учетом этой правовой нормы, если 
кассационная жалоба подписана представи-
телем, а в документе, удостоверяющем его 
полномочия, специально не оговорено право 
самостоятельно или с согласия доверителя 
обжаловать судебные акты и в суд кассаци-
онной инстанции не представлено согласие 
доверителя на подачу кассационной жалобы, 
поданная кассационная жалоба подлежит 
возвращению без рассмотрения по существу 
на основании п. 1 ч. 1 ст. 321 КАС РФ как 
не соответствующая требованиям ч. 4 ст. 320 
КАС РФ о необходимости приложения к кас-
сационной жалобе документа, удостоверяю-
щего полномочия представителя. 

Положения о специальной оговорке в до-
кументе, удостоверяющем полномочия пред-
ставителя, права самостоятельно или с согла-
сия представляемого лица совершать основ-
ные процессуальные действия отсутствуют 
в ГПК РФ. В этой связи на практике является 
проблемным вопрос о том, подлежит ли кас-
сационная жалоба возвращению без рас-
смотрения по существу, если полномочия 
представителя оформлены до 15 сентября 
2015 г. в соответствии с гражданским про-
цессуальным законодательством. 

В Обзоре судебной практики Верховно-
го Суда Российской Федерации № 3 (2015), 
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утвержденном Президиумом Верховного Су-
да Российской Федерации 25 ноября 2015 г. 
[5], содержатся разъяснения, в соответствии с 
которыми при представлении суду доверен-
ности, выданной до 15 сентября 2015 г. со-
гласно нормам ГПК РФ, суд устанавливает 
содержание и объем полномочий представи-
теля по делу исходя из волеизъявления дове-
рителя и преследуемой им юридической це-
ли, не ограничиваясь при этом буквальным 
значением отдельных слов и выражений, со-
держащихся в доверенности. Таким образом, 
если из доверенности, выданной до введения 
в действие КАС РФ, усматривается, что пред-
ставитель уполномочен вести дела, возни-
кающие из административных и иных пуб-
личных правоотношений, он может быть до-
пущен к участию в административном деле. 

Из приведенных разъяснений о возмож-
ности допуска представителя к участию в 
административном деле по доверенности, 
выданной до введения в действие КАС РФ, 
прямо не следует, что представитель вправе 
совершать распорядительные действия, для 
которых в КАС РФ установлена необходи-
мость наличия в доверенности специальной 
оговорки права на их осуществление само-
стоятельно или с согласия представляемого 
лица. Вместе с тем, поскольку указанный 
выше Обзор ориентирует судей на необходи-
мость учета волеизъявления доверителя, ду-
мается, что принятие к рассмотрению касса-
ционной жалобы по административному де-
лу, поданной представителем по доверенно-
сти, оформленной до 15 сентября 2015 г., 
возможно, если на основании данной дове-
ренности представитель был уполномочен 
вести дела, возникающие из публичных пра-
воотношений, при этом был наделен полно-
мочиями на обжалование судебных поста-
новлений. 

Несколько проблемных вопросов возни-
кает в ходе кассационного производства, если 
после введения в действие КАС РФ судами 
первой и апелляционной инстанций непра-
вильно определен вид судопроизводства при 
рассмотрении дела. Соответствующая про-
блема преимущественно актуальна для слу-
чаев оспаривания решений, действий (без-
действия) органов, организаций или лиц, на-
деленных государственными или иными пуб-
личными полномочиями (формулировка за-

явленных требований может быть различной: 
об оспаривании, аннулировании, обжалова-
нии, признании незаконными и т. д.). Прак-
тика свидетельствует о том, что суды испы-
тывают трудности при определении вида су-
допроизводства (гражданское или админист-
ративное), особенно в указанных случаях. 

Критерием правильного определения 
вида судопроизводства (гражданское или ад-
министративное), в котором подлежат защите 
права и свободы гражданина или организа-
ции, оспаривающих решения, действия (без-
действие) субъектов, наделенных государст-
венными или иными публичными полномо-
чиями, является характер правоотношений, 
который предопределяется не только участи-
ем в них указанных субъектов, но и тем, что 
участники правоотношений не обладают ра-
венством и один из них наделен властными 
полномочиями по отношению к другому. При 
этом избранная лицом форма обращения в 
суд (подача административного искового за-
явления или искового заявления) не является 
определяющей для возбуждения гражданско-
го или административного судопроизводства 
(до введения в действие КАС РФ Пленум 
Верховного Суда Российской Федерации в 
п. 9 Постановления от 10 февраля 2009 г. № 2 
«О практике рассмотрения судами дел об ос-
паривании решений, действий (бездействия) 
органов государственной власти, органов ме-
стного самоуправления, должностных лиц, 
государственных и муниципальных служа-
щих» [6], действующего до настоящего вре-
мени, ориентировал суды определять вид су-
допроизводства в зависимости от характера 
правоотношений, а не от избранной лицом 
формы обращения в суд). 

Поскольку гражданские права и обязан-
ности могут возникать из актов государст-
венных органов и органов местного само-
управления (ст. 8 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации), споры об осуществле-
нии этих прав, соединенные с требованиями 
о признании недействительными (незакон-
ными и т. п.) ненормативных правовых актов 
указанных органов, должностных лиц, госу-
дарственных или муниципальных служащих 
и являющихся основанием возникновения 
гражданских прав и обязанностей, а также 
споры о признании таких актов недействи-
тельными, если их исполнение привело к 
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возникновению, изменению или прекраще-
нию гражданских прав, подлежат рассмотре-
нию в порядке гражданского судопроизвод-
ства. Так, в принятом после введения в дей-
ствие КАС РФ Постановлении Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 17 
ноября 2015 г. № 50 «О применении судами 
законодательства при рассмотрении некото-
рых вопросов, возникающих в ходе исполни-
тельного производства» [7] разъяснено, что 
требования об оспаривании постановлений, 
действий (бездействия) судебных приставов-
исполнителей и иных должностных лиц Фе-
деральной службы судебных приставов рас-
сматриваются в порядке, предусмотренном 
гл. 22 КАС РФ. Вместе с тем, если от разре-
шения данных требований зависит определе-
ние гражданских прав и обязанностей сторон 
исполнительного производства, а также иных 
заинтересованных лиц, указанные требова-
ния рассматриваются в порядке искового 
производства.  

В случае если после введения в дейст-
вие КАС РФ дело рассмотрено по правилам 
гражданского, а не административного судо-
производства и наоборот, следует, как пред-
ставляется, исходить из того, что порядок 
кассационного производства определяется 
тем процессуальным законом, на основании 
которого было рассмотрено дело. В этой свя-
зи к кассационным жалобам, представлениям 
по делам, рассмотренным в порядке граж-
данского судопроизводства, не должны 
предъявляться требования, которые есть в 
КАС РФ, но которых нет в ГПК РФ (о пред-
ставлении суду кассационной инстанции до-
кументов о наличии высшего юридического 
образования у представителя, о наличии в 
документе, удостоверяющем полномочия 
представителя, специальной оговорки о пра-
ве самостоятельно или с согласия представ-
ляемого лица осуществлять обжалование су-
дебных актов), даже если судья суда кассаци-
онной инстанции считает, что судами первой 
и апелляционной инстанций неправильно 
определен вид судопроизводства. 

Неправильное определение вида судо-
производства при рассмотрении дела может в 
отдельных (не во всех) случаях повлечь от-
мену состоявшихся по делу судебных поста-
новлений (актов) в кассационном порядке. 
Вопрос о наличии оснований для такой от-

мены должен разрешаться с учетом того, 
имеется ли существенное нарушение норм 
процессуального права применительно к 
конкретному делу. Существенным должно 
признаваться только такое нарушение норм 
права, которое повлияло на исход дела и без 
устранения которого невозможны восстанов-
ление и защита нарушенных прав, свобод и 
законных интересов, а также защита охра-
няемых законом публичных интересов 
(ст. 328 КАС РФ, ст. 387 ГПК РФ). 

Если основанием для отмены судебных 
постановлений (актов) в кассационном по-
рядке послужило ошибочное определение 
вида судопроизводства, то суд кассационной 
инстанции вправе прекратить производство 
по делу в связи с тем, что дело подлежит рас-
смотрению в ином судебном порядке. Одна-
ко, как представляется, суду кассационной 
инстанции следует направить дело на новое 
рассмотрение в суд первой инстанции с ука-
занием на вид судопроизводства, в котором 
подлежит рассмотрению дело, в случае если 
гражданин или организация правильно из-
брали форму обращения в суд (администра-
тивное исковое или исковое заявление), од-
нако суд первой инстанции самостоятельно 
неверно определил вид судопроизводства. 

Подводя итог вышесказанному, следует 
отметить, что отдельные освещенные в на-
стоящей статье проблемные вопросы, возни-
кающие в судебной практике, могли бы по-
лучить разрешение со стороны Пленума или 
Президиума Верховного Суда Российской 
Федерации в целях обеспечения единообра-
зия в применении норм права.  
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КРИТЕРИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПОДСУДНОСТИ ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ 

THE CRITERIA FOR TERRITORIAL JURISDICTION OF CIVIL CASES 
Е. В. ЛЮБИМОВА (E. V. LUBIMOVA) 

Проанализированы правила территориальной подсудности через призму элементов иска. Приводятся 
аргументы о второстепенном значении для института подсудности удобства сторон спора. Оценено 
предложение о внедрении доктрины эстоппель в российский гражданский процесс. 
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The article analyzes the rules of territorial jurisdiction, through the prism of the elements of a claim. The 
author brings forward the arguments for the secondary significance of the disputing parties' convenience for the 
Institute of jurisdiction. The proposal of implementation of the doctrine of estoppels into Russian civil litigation 
is evaluated. 
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В научной и учебной литературе пред-
ставлено несколько взглядов на количество и 
содержание критериев подсудности. Подоб-
ные суждения сделаны безотносительно к 
делению подсудности на предметную и тер-
риториальную. 

Традиционно выделяют два критерия 
подсудности: характер спорных правоотноше-
ний и субъектный состав участников спора. 
Анализ действующих правил подсудности, 
изложенных в ГПК РФ и КАС РФ, свидетель-
ствует о том, что первый критерий не исполь-
зован законодателем в отношении территори-
альной подсудности. Второй критерий кор-
ректно понимать как характеристику стороны 
спора, а не взаимное положение сторон, по-
скольку последнее является проявлением пра-
воотношения, т. е. относится к первому крите-
рию. В предложенном нами смысле сторона 
спора широко задействована законодателем в 
нормах территориальной подсудности. 

Факультативно в качестве правовых 
признаков дела, определяющих подсудность, 
рассматривают цену иска; значимость дела 
[1]; степень сложности дела [2]; особенности 
объекта спора [3]. Объект спора задействован 

в нормах исключительной подсудности. Сте-
пень сложности дела, по нашему мнению, 
проявляется в правиле подсудности встреч-
ного иска. Под сложностью дела следует по-
нимать потенциально возможный набор про-
цессуальных действий, предполагаем, что 
количество процессуальных действий может 
увеличиться при рассмотрении встречного 
иска, где стороны одновременно выполняют 
функцию истца и ответчика одновременно, а 
также при вступлении в дело третьего лица, 
заявляющего самостоятельные требования 
относительно предмета спора. В таком слу-
чае сложность дела действительно является 
фактором, определяющим подсудность дела, 
но не выступает квалифицирующим призна-
ком такого вида подсудности, как «подсуд-
ность по связи дел», поскольку сложность 
иска не диагностируется на стадии возбуж-
дения производства по делу. 

В науке существует представление о ре-
гулировании подсудности посредством субъ-
ективных признаков, к числу которых отно-
сят: целесообразность [4]; политические и 
иные мотивы [5]; потребности правоприме-
нительной практики [6]. По нашему мнению,
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приведенные представления о критериях 
подсудности не отвечают назначению инсти-
тута, заключающегося в удобстве и интере-
сах самих тяжущихся, а также в гарантии от 
необоснованного обращения в суд (приведе-
но назначение территориальной подсудно-
сти). При несоответствии содержания норм 
их назначению становится неэффективным 
правовое регулирование. 

Исходя из предложенного нами пред-
ставления о подсудности как свойстве иска 
возможно проанализировать правила подсуд-
ности с точки зрения элементов иска, что с 
позиции формальной логики позволяет оце-
нить эффективность правил подсудности.  

Предмет иска (способ защиты права) 
как критерий территориальной подсудности 
значительно распространен в действующих 
нормах (ч. 3, 4, 5, 6, 6.1, 6.2, 8 ст. 29, ч. 1 
ст. 30 ГПК РФ): «о взыскании алиментов», 
«об установлении отцовства», «о расторже-
нии брака», «о возмещении вреда», «о воз-
врате имущества, его стоимости», «об осво-
бождении имущества от ареста» и др. Данное 
явление свидетельствует о том, что террито-
риальную подсудность можно вполне обос-
нованно называть предметной, поскольку по-
средством предмета иска производится рас-
пределение дел как по уровню судов, так и по 
территории.  

Основание иска активно задействова-
но в правилах территориальной подсудно-
сти. В основание иска входят юридические 
факты и нормы права, в соответствии с ко-
торыми суд предполагает наличие у истца 
права на полное или частичное удовлетво-
рение требований [7]. При анализе норм 
территориальной подсудности не выявлены 
случаи использования законодателем юри-
дического основания в качестве критерия 
подсудности. 

Фактическое основание иска регулирует 
территориальную подсудность (ч. 2, 5, 6, 6.1, 
7, 8, 9 ст. 29, ч. 1, 3 ст. 30 ГПК РФ): «иск из 
деятельности филиала или представительст-
ва», «причинение увечья или иного повреж-
дения здоровья», «смерть кормильца», «неза-
конное осуждение, заключение под стражу, 
привлечение к уголовной ответственности, 
арест», «место заключения или исполнения 
договора», «столкновение судов», «выте-
кающие из договора перевозки» и др.  

Стороны спора и их характеристики 
также оказывают влияние на место рассмот-
рения спора. Полагаем, что при рассмотре-
нии стороны как элемента иска её следует 
идентифицировать через наименование и ме-
стонахождение, что соответствует представ-
лению о субъекте в гражданском праве. Ха-
рактер взаимного положения сторон (равное 
или неравное) в данном случае не должен 
приниматься во внимание, поскольку дает 
представление о спорном правоотношении, а 
не о субъектах. 

Вместе с тем обосновано иное пред-
ставление о стороне спора. Профессором 
В. В. Ярковым при анализе основания иска 
отмечалось, что «в процессе легитимации 
устанавливается надлежащий характер сто-
рон в гражданском процессе. Связь требова-
ния с истцом (активная легитимация), связь 
обязанности с ответчиком (пассивная леги-
тимация)» [8]. В этом смысле сторона спора 
не регулирует подсудность, поскольку над-
лежащий характер истца и ответчика уста-
навливается в ходе рассмотрения дела, а под-
судность определяется ранее – на стадии воз-
буждения дела. 

Параметры истца задействованы в ч. 4 
ст. 29 ГПК РФ – «нахождение при истце не-
совершеннолетнего или по состоянию здоро-
вья выезд истца к месту жительства ответчи-
ка представляется для него затруднитель-
ным». Указанные юридические факты не от-
носятся к обоснованности требования о рас-
торжении брака, поэтому не относятся к ос-
нованию иска. Другие примеры – ч. 7 ст. 29 
ГПК РФ («место жительства или пребывания 
потребителя»), ч. 8 ст. 29 ГПК РФ («член эки-
пажа судна»), ч. 2 ст. 30 ГПК РФ («кредитор 
наследодателя»).  

Характеристики ответчика указаны в 
ст. 28 и ч. 1 ст. 29 ГПК РФ: место жительства, 
место нахождения, последнее известное ме-
сто жительства. 

В ходе анализа правил подсудности бы-
ли выявлены факторы, не относящиеся к 
элементам иска, к примеру, в отношении 
предметной подсудности – государственная 
тайна. Установлен схожий для двух видов 
подсудности фактор, не являющийся элемен-
том иска – территория компетенции / дея-
тельности ответчика. Речь идет о правилах, 
согласно которым один суд рассматривает 
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приостановление деятельности и ликвида-
цию политической партии, общероссийских 
и международных общественных объедине-
ний; другой суд – структурного подразделе-
ния политической партии, межрегиональных 
и региональных общественных объединений. 
Далее один суд решает вопрос о ликвидации 
централизованных религиозных организа-
ций, имеющих местные организации на тер-
риториях двух и более субъектов РФ, другой 
суд – аналогичный вопрос в отношении такой 
же организации, но находящейся в пределах 
одного субъекта РФ. 

На основе пространственной компетен-
ции ответчика построено общее правило тер-
риториальной подсудности в Кодексе адми-
нистративного судопроизводства РФ. Введе-
ние нового критерия подсудности (террито-
рия полномочий ответчика) требует от суда 
его проверки на стадии возбуждения произ-
водства по делу. Для осуществления этой 
обязанности исковой материал должен со-
держать сведения о территории полномочий 
ответчика, что в качестве дополнительного 
требования следует предусмотреть в норме о 
форме и содержании административного ис-
кового заявления (ст. 125 КАС РФ). 

Новый подход законодателя позволяет 
выдвинуть два суждения: 1) место жительст-
ва имеет юридическое значение в вопросе 
подсудности только на момент возбуждения 
производства по делу; 2) у суда отсутствуют 
полномочия определить надлежащий харак-
тер стороны в данной стадии. 

Из приведенных суждений следует, что 
подсудность будет проявляться как свойство 
иска в зависимости от местонахождения сто-
роны, надлежащий характер которой ещё 
предстоит установить. Возможность замены 
ответчика и институт процессуального со-
участия указывают на второстепенное зна-
чение такой функции территориальной 
подсудности, как удобство ответчика и га-
рантия от необоснованного иска, поскольку 
в случае опровержения надлежащего характе-
ра ответчика подсудность дела не изменится. 

Дополнительным аргументом второсте-
пенного (несущественного) значения удобст-
ва ответчика в вопросе подсудности является 
объективно существующий случай альтерна-
тивной подсудности, возникающий при со-
участии на стороне ответчика.  

Полагаем, что предусмотреть механизм 
передачи дела в соответствии с измененной 
подсудностью в случае замены ответчика,  
а равно выработать правило об «удобном» 
суде для всех соответчиков невозможно, по-
скольку для этого необходимо в первую оче-
редь иметь представление о признаках зло-
употребления процессуальными правами.  
О явлении «дружественных» ответчиков упо-
минается как в монографической литературе, 
так и в диссертационных исследованиях. 
В. В. Ярков отмечает, что решение проблемы 
не может быть полностью разрешено только 
на путях совершенствования собственно 
процессуального регламента [9]. По мнению 
А. В. Юдина, требуется усиление активности 
суда по таким наиболее актуальным направ-
лениям, как, в частности, передача суду час-
тичной инициативы в определении субъект-
ного состава участников спора с тем, чтобы 
исключить возможность манипулирования 
истцом факторами, определяющими подве-
домственность и подсудность дела, и неосно-
вательного «приобретения» выгодной подве-
домственности и подсудности [10]. Разработ-
чиками Концепции единого Гражданского 
процессуального кодекса РФ поддерживается 
доктрина эстоппель, ограничивающая возра-
жения против неподведомственности или не-
подсудности дела со стороны ответчика мо-
ментом первого заявления по существу дела 
во избежание злоупотреблений процессуаль-
ными правами [11]. 

Предложение выглядит прогрессивно, 
поскольку помимо достижения процессуаль-
ной экономии и своевременности судебного 
разбирательства оно свидетельствует о том, 
что теоретически искового материала доста-
точно для установления подведомственности 
и подсудности, следовательно, справедлив 
взгляд на данные институты как на свойство 
требования (иска). С практической стороны 
правило преждевременно до момента уста-
новления в законе критериев подсудности, 
основанных только на элементах иска. Кроме 
того, нововведение рассчитано на профес-
сиональных участников, поэтому соблюдение 
равенства прав сторон в отсутствие профес-
сионального представителя возможно дос-
тичь лишь за счет дополнительного разъяс-
нения со стороны суда права ответчика на 
возражение по подведомственности, подсуд-
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ности, к примеру, вслед за разъяснением пра-
ва на отводы. 
___________________ 
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ПРЕДМЕТНО-ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТРУДОПРАВОВОЙ ИНТЕГРАЦИИ 
ГОСУДАРСТВ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

SUBJECT-CHRONOLOGICAL ANALYSIS OF LABOUR LAW INTEGRATION 
OF THE EUROPEAN UNION 
А. С. МРИХ (A. S. MRIKH) 

Представлен краткий анализ становления трудоправовой интеграции государств Европейского 
союза. 

Ключевые слова: Евразийский экономический союз; Европейский союз; трудоправовая интеграция 
государств. 

The article is devoted to a brief analysis of the formation of labour law integration of the European Union 
states. 

Key words: Eurasian Economic Union; European Union; labour law integration. 

С 1 января 2015 г. вступил в силу Дого-
вор о Евразийском экономическом союзе, ко-
торый ознаменовал переход к очередному, 
качественно более глубокому этапу между-
народной экономической интеграции на 
постсоветском пространстве – экономиче-
скому союзу. 

Учитывая, что Евразийский экономиче-
ский союз идет по тому же пути экономиче-
ской интеграции, что и Европейский союз, 
только на пятьдесят лет позднее, представля-
ется полезным проследить историю сближе-
ния трудового законодательства государств – 
участников Европейского союза в целях по-
лучения бесценного опыта и преимуществ 
«умного догоняющего». 

История трудоправовой интеграции го-
сударств Европейского союза началась 25 
марта 1957 г., когда в Риме были подписаны 
так называемые «Римские договоры»: Дого-
вор об учреждении Европейского экономиче-
ского сообщества (ЕЭС) и Договор об учреж-
дении Европейского сообщества по атомной 

энергии (Евратом). Договоры официально 
вступили в силу 1 января 1958 г. после их ра-
тификации парламентами всех шести стран-
учредителей.  

Римский договор о ЕЭС включил в себя, с 
одной стороны, достаточно детальную регла-
ментацию свободы перемещения работников 
(п. «с» ст. 3, ст. 7, ст. 48–51) и, с другой сторо-
ны, отдельный раздел, состоящий из двух глав, 
посвященных социальной политике. 

Первая глава была посвящена социаль-
ным положениям и включала констатацию 
необходимости повышения уровня жизни  
и труда работников (ст. 117), статью о сотруд-
ничестве государств по вопросам занятости, 
трудового законодательства и условий труда, 
профессионального обучения и повышения 
квалификации, защиты от несчастных случа-
ев на производстве и профессиональных за-
болеваний, гигиены на производстве, права 
на ассоциацию и коллективные переговоры 
(ст. 118), статью о равной оплате мужчин  
и женщин за равный труд (ст. 119), статью
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о сохранении эквивалентности оплачиваемых 
отпусков (ст. 120). 

Вторая глава содержала положения о 
создании Европейского социального фонда 
(п. «i» ст. 3, ст. 123–128) и была направлена 
на содействие свободе передвижения работ-
ников. 

Римский договор о ЕЭС вызвал критику 
по причине того, что, хоть в него и был 
включен раздел, посвященный социальным 
вопросам, но положения этого раздела были 
декларативными и не предоставляли никаких 
прав работникам Сообщества [1, p. 119]. 
Единственной содержательной статьей, по 
мнению К. Барнард, была ст. 119, посвящен-
ная равной оплате мужчин и женщин за рав-
ный труд, но и она была обращена только к 
государствам-участникам [2, p. 4]. 

Можно назвать ряд причин, повлиявших 
на отсутствие де-факто социальной политики 
Сообщества. 

Во-первых, в то время популярной была 
точка зрения о том, что экономическая инте-
грация путем устранения барьеров на пути 
передвижения рабочей силы и прочих факто-
ров производства сама по себе приведет к 
равномерному распределению ресурсов 
внутри Сообщества, тем самым обеспечив 
высокие темпы экономического роста и со-
циальное благополучие [3, p. 14]. 

Во-вторых, большое значение сыграл 
доклад комитета Спаака, который отрицал 
необходимость проведения единой социаль-
ной политики в рамках Сообщества, призы-
вая затронуть лишь некоторые вопросы, та-
кие как равная оплата труда мужчин и жен-
щин, рабочее время, сверхурочная работа, 
оплата выходных [4].  

В-третьих, на момент переговоров о за-
ключении Римских договоров трудовое зако-
нодательство договаривающихся стран зна-
чительно различалось. 

В частности, во Франции существовал 
значительно более высокий уровень трудо-
вых гарантий, чем в других странах. Большие 
социальные издержки влияли на конечную 
стоимость продуктов, производимых во 
Франции, делая продукцию неконкуренто-
собной на общем рынке. В связи с этим 
Франция выступала за необходимость прове-
дения единой социальной политики с целью 
выравнивания социальных издержек. Герма-

ния же, напротив, выступала против вмеша-
тельства в сферу регулирования условий 
функционирования национальных экономик. 
В итоге в Римском договоре о ЕЭС были за-
креплены ст. 117 и 118, носящие декларатив-
ный характер и отражающие приверженность 
Германии доктрине laissez-faire [5, p. 17],  
и ст. 119 и 120, четко проработанные и при-
званные защитить французскую экономику 
[6, p. 31]. 

В-четвёртых, отсутствие единой соци-
альной политики можно объяснить также 
тем, что государства-участники считали себя 
обязанными соблюдать «единство и полити-
ческую стабильность их собственных поли-
тических режимов» [7, p. 42]. Политика не-
вмешательства в социальную сферу в целом 
сохранялась до 1970-х гг. 

В 1972 г. накануне вступления в Сооб-
щество Великобритании, Дании и Ирландии 
в Париже прошел саммит глав государств, на 
котором впервые на уровне ЕЭС был постав-
лен вопрос о разработке социальной полити-
ки как самостоятельного направления дея-
тельности. В совместном коммюнике по ре-
зультатам саммита было отмечено, что реши-
тельные действия в социальной сфере столь 
же важны, сколь важно построение экономи-
ческого и валютного союза [8, p. 6]. 

Столь кардинальное изменение позиции 
государств в отношении единой социальной 
политики объяснялось, с одной стороны, со-
циальными волнениями в Западной Европе 
в 1968 г., в особенности майскими события-
ми во Франции, которые привели к отставке 
де Голля, и, с другой стороны, – экономиче-
ской рецессией, наступившей после объявле-
ния нефтяного эмбарго в отношении США 
и стран Западной Европы странами ОАПЕК 
в ответ на их поддержку Израиля в конфлик-
те с Сирией и Египтом [9, p. 144]. 

В итоге Комиссия приняла Программу 
социальных действий, включающую в себя 
три базовых цели: достижение полной заня-
тости, улучшение условий жизни и труда,  
а также участие трудящихся и социальных 
партнеров в управлении предприятиями, что 
должно было привести к формированию ев-
ропейского социального союза [10, p. 232].  

Принятие программы способствовало 
значительной нормотворческой активности 
Сообщества в социальной сфере. 
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Совет в своей Резолюции от 21 января 
1974 г. относительно программы действий в 
социальной сфере определил среди приори-
тетов действия, направленные на достижение 
равенства между мужчинами и женщинами в 
отношении трудоустройства, профессиональ-
ного обучения, продвижения по службе и в 
условиях труда, включая заработную плату. 

Вслед за этим последовало принятие 
Директивы Совета 75/117/ЕЭС о сближении 
законодательства государств-членов относи-
тельно применения принципа равной оплаты 
труда мужчин и женщин и Директивы Совета 
76/207/ЕЭС об имплементации принципа ра-
венства мужчин и женщин в вопросах трудо-
устройства, профессионального образования, 
продвижения по службе и условий труда. 

С учётом растущей безработицы были 
приняты меры по защите работников на слу-
чай массовых сокращений штата, передачи 
прав на предприятия, банкротства предпри-
ятия. 

Хотя в этот период было принято значи-
тельное количество директив, они касались 
лишь некоторых институтов национального 
трудового права, но не затрагивали социаль-
ную сферу в целом, как было обозначено 
в коммюнике 1972 г. Кроме того, директивы 
принимались в соответствии с общей проце-
дурой, содержащейся в ст. 100 и 235 Римско-
го договора о ЕЭС, которая требовала едино-
гласия. Это позволяло государствам-участ-
никам контролировать содержание трудопра-
вовой интеграции в рамках Сообщества. 

Начало 1980-х гг. ознаменовалось новой 
волной противодействия трудоправовой ин-
теграции государств Сообщества, исходив-
шей от консервативного правительства Вели-
кобритании, возглавляемого Маргарет Тэт-
чер, которое настаивало на строгом ограни-
чении социальной политики Сообщества. 

28 февраля 1986 г. в Люксембурге был 
подписан и 1 июля 1987 г. вступил в силу 
Единый европейский акт, вносивший измене-
ния в Римские договоры и Договор о ЕОУС, 
поставивший цель создать к 1 января 1993 г. 
единый рынок стран – участниц ЕС. 

Самым важным нововведением её стала 
ст. 118а, которая позволила Совету устанав-
ливать минимальные стандарты в сфере ох-
раны труда, принимая решения квалифици-
рованным большинством голосов. 

Подлинная ценность этой статьи была 
в том, что она дала шанс Комиссии прово-
дить свою политику по защите прав трудя-
щихся в обход вето Великобритании, неоли-
беральная позиция которой в конце 1980-х гг. 
стала ещё более решительной. Эта статья 
создала правовую основу для принятия ди-
ректив о рабочем времени, беременных ра-
ботниках и работающей молодежи. 

Важную роль для трудоправовой инте-
грации государств ЕЭС сыграл тот факт, что 
9 декабря 1989 г. на саммите в Страсбурге 
все государства-участники ЕЭС, за исключе-
нием Великобритании, подписали Хартию 
Сообщества об основных социальных правах 
работников. 

Хартия не получила обязательной юри-
дической силы, хотя и была признана Евро-
пейским судом справедливости в качестве 
источника толкования [11]. 

Для реализации Хартии Комиссия при-
няла Программу социальных действий. В ней 
содержалось сорок семь пунктов, которые 
должны были быть реализованы к 1 января 
1993 г. 

Семнадцать из этих сорока семи пунк-
тов касались принятия директив. На основа-
нии этих пунктов были приняты десять спе-
циальных директив в области охраны труда, а 
оставшиеся семь касались трудовых догово-
ров, рабочего времени и командируемых ра-
ботников. 

В целом Хартия закрепила достижения 
Сообщества в социальной сфере за послед-
ние двадцать лет и очертила минимальные 
требования для построения единого соци-
ального пространства ЕЭС. 

7 февраля 1992 г. в г. Маастрихт был 
подписан Договор о Европейском союзе, уч-
реждавший Европейский союз и вступивший 
в силу 1 ноября 1993 г. 

Самым важным достижением Мааст-
рихтского договора явились новые положе-
ния, касающиеся социальной политики. 

Первоначально предполагалось, что в 
ст. 122–127 (социальные положения) Римско-
го договора о ЕЭС будут внесены поправки, 
расширяющие полномочия Союза в сфере 
социальной политики. 

Однако такая позиция встретила ожес-
точенное сопротивление Великобритании. 
Дабы сохранить согласие британцев на под-
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писание Маастрихтского договора в целом, 
было решено создать отдельное Соглашение 
о социальной политике и поместить его в от-
дельный протокол к договору о ЕС. 

Протокол, содержащий Соглашение о 
социальной политике, распространил свое 
действие на одиннадцать из двенадцати госу-
дарств Сообщества, за исключением Велико-
британии, которая также заявила о неприме-
нении в отношении нее положений, касаю-
щихся экономического и валютного союза. 

Значение Соглашения о социальной по-
литике можно изложить в трех пунктах. 

Во-первых, оно расширило компетен-
цию ЕС по социальным вопросам, в том чис-
ле расширило количество вопросов, по кото-
рым возможно принятие решения квалифи-
цированным большинством. К ним были от-
несены вопросы, касающиеся условий труда, 
информирования и консультирования, равен-
ства мужчин и женщин, интеграции лиц, ис-
ключенных из рынка труда. 

Во-вторых, оно закрепило большую роль 
социальных партнеров в трудоправовой инте-
грации государств – участников Сообщества. 

Это выразилось в том, что социальные 
партнеры получили возможность не только 
заключать общеевропейские соглашения по 
социальным вопросам, но и, более того, при-
давать этим соглашениям эффект erga omnes 
посредством принятия Советом решения об 
этом на основании запроса социальных парт-
неров и по предложению Комиссии. 

В-третьих, Соглашение о социальной 
политике позволило, наконец, уравнять эко-
номический и социальный аспект европей-
ской интеграции. 

Амстердамский договор о внесении из-
менений в Договор о Европейском союзе, до-
говоры об учреждении Европейских сооб-
ществ и некоторые связанные с этим акты 
был подписан 2 октября 1997 г. и вступил в 
силу 1 мая 1999 г. 

Он, помимо инкорпорации Соглашения 
о социальной политике в Договор о Европей-
ском союзе, внес следующие существенные 
изменения в Римский договор о ЕЭС. 

Во-первых, ст. 117 была дополнена ссыл-
кой на то, что стороны признают основные 
социальные права в том виде, в каком они из-
ложены в Европейской социальной хартии, 
подписанной в Турине 18 октября 1961 г., 

а также в Хартии Сообщества об основных 
социальных правах работников 1989 г. 

Во-вторых, особое внимание было уде-
лено принципу равного обращения в отно-
шении мужчин и женщин. Этот принцип был 
закреплен в качестве ценности Союза в ст. 2 
Договора о ЕС, а также в ст. 3 Договора о ЕС 
в качестве цели Союза. 

В-третьих, существенным нововведени-
ем Амстердамского договора стала новая 
глава Римского договора о ЕЭС, посвященная 
занятости (ст. 109n–109c). Её принятие ак-
тивно лоббировали Франция и Скандинав-
ские страны. 

В Римском договоре о ЕЭС появилась 
ст. 109n, согласно которой для достижения 
высокого уровня занятости Союз и государст-
ва-участники разработают скоординирован-
ную стратегию в области подготовки квали-
фицированной, обученной и легко адапти-
рующейся рабочей силы и рынков труда, бы-
стро реагирующих на изменения в экономике. 

Необходимость в Европейской стратегии 
занятости обусловлена тем, что традицион-
ный способ борьбы с безработицей в запад-
ных «государствах благосостояния» – фис-
кально-денежная политика – был существен-
но ограничен созданием денежного и валют-
ного союза [12, p. 343–345].  

В развитие цели достижения высокого 
уровня занятости на саммите в Лиссабоне в 
2000 г. была принята новая стратегия, ориен-
тированная на построение «наиболее конку-
рентоспособной, динамичной и ориентиро-
ванной на знаниях экономики в мире, обеспе-
чивающей стабильный экономический рост, 
повышение количества и качества рабочих 
мест и большее социальное сплочение» [13]. 

По сути, вместо модели трудоправовой 
интеграции государств-участников приоритет 
практически полностью был отдан новой мо-
дели – координации социальной политики 
государств под чутким руководством ЕС [14, 
p. 1125]. 

Основной акцент социальной политики 
ЕС был смещен с защиты прав трудящихся 
на обеспечение занятости. Это было ясно от-
ражено в двух документах, касающихся бу-
дущего европейской социальной политики: 
«Возможности, доступность и солидарность: 
к новому социальному видению Европы 
21 века» [15] 2007 г. и «Обновленная соци-
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альная повестка: возможности, доступность 
и солидарность» [16] 2008 г. Ключевой стала 
следующая формула, закрепленная в пара-
графе 9 преамбулы Директивы 2000/78/ЕС: 
«…поскольку Союз не гарантирует равные 
условия для всех граждан, следует более ре-
шительно укреплять равенство возможно-
стей» (курсив мой. – А. М.). 

Возможно, наиболее значимым для ев-
ропейской трудоправовой интеграции собы-
тием стало то, что 7 декабря 2000 г. в Ницце 
государствами – участниками ЕС была под-
писана Хартия Европейского союза об ос-
новных правах. Хартия включила в себя гра-
жданские и политические, а также социаль-
но-экономические права, основанные на кон-
ституционных традициях государств-участ-
ников, Хартии Сообщества об основных со-
циальных правах работников, Европейской 
социальной хартии и Европейской конвенции 
о правах человека.  

Важно понимать, что Хартия не прив-
несла новых прав, она лишь кодифицировала 
и дала обзор существующих. На это прямо 
было указано в преамбуле Хартии. В период 
до вступления в силу Лиссабонского догово-
ра Хартия не имела юридической силы, но 
была важным источником толкования для 
Европейского суда справедливости. 

13 декабря 2007 г. был подписан и с 
1 января 2009 г. вступил в силу Лиссабон-
ский договор о внесении изменений в Дого-
вор о Европейском союзе и Договор об учре-
ждении Европейского сообщества, который 
заменил собой не вступившую в силу Кон-
ституцию ЕС.  

Лиссабонский договор практически не 
затронул существенных вопросов социаль-
ной политики ЕС, изменения носили скорее 
«косметический» характер. 

Пожалуй, единственное и весьма суще-
ственное значение Лиссабонского договора 
для трудоправовой интеграции государств 
состояло в том, что он придал обязательную 
юридическую силу Хартии Европейского 
союза об основных правах. В ст. 6 Договора 
о ЕС в редакции Лиссабонского договора от-
мечается, что Союз признает права, свободы 
и принципы, изложенные в Хартии Европей-
ского Союза об основных правах от 
7 декабря 2000 г., адаптированной 12 декабря 

2007 г., которая имеет такую же юридиче-
скую силу, как и Договоры. 

Анализ становления трудоправовой ин-
теграции государств Европейского союза по-
зволяет сделать следующие выводы. 

Во-первых, на трудоправовую интегра-
цию государств оказывает влияние ряд фак-
торов.  

Первый фактор – политическая про-
грамма действующих правительств госу-
дарств-участников. Наиболее ярко действие 
этого фактора видно на примере позиций Ве-
ликобритании по вопросу социальной поли-
тики во времена неолиберализма М. Тэтчер. 

Второй фактор – состояние глобальной 
экономики. Как в 1970-е, так и в 1990-е  гг. 
бурная деятельность по созданию общеевро-
пейских трудовых стандартов так или иначе 
была связана с устранением последствий 
нефтяных кризисов. 

Третий фактор – разница в трудовом за-
конодательстве государств-участников. Раз-
личия в уровне трудовых гарантий побужда-
ли Францию и Скандинавские страны в 
1960-е и в 1990-е гг. лоббировать трудопра-
вовую интеграцию государств-участников 
как средство выравнивания социальных из-
держек. 

Четвертый фактор – процедурные меха-
низмы трудоправовой интеграции. Легко за-
метить, что по тем вопросам, которые удава-
лось вывести из-под процедуры единогласно-
го принятия директив, трудоправовая инте-
грация шла быстрее и продуктивнее. 

Во-вторых, трудоправовая интеграция 
государств Европейского союза характеризу-
ется активным участием социальных партне-
ров. Это доказывается наличием механизма 
придания общеевропейским соглашениям по 
социальным вопросам эффекта erga omnes. 

В-третьих, трудоправовая интеграция 
государств характеризуется периодами спада 
и активности. Если 1960-е и начало 1980-х гг. 
характеризовались почти полным отсутстви-
ем трудоправовой интеграции, то 1970-е  
и конец 1980-х – начало 1990-х гг. – бурной 
нормотворческой активностью. С начала 
2000-х гг. и по настоящее время наблюдается 
отход от «классической» социальной полити-
ки, основным инструментом которой являет-
ся трудоправовая интеграция государств, 
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в сторону координации политик государств-
участников с использованием ОМК. 

В-четвёртых, следует отметить, что ре-
зультатом трудоправовой интеграции стало 
реальное и достаточно масштабное сближе-
ние правовых систем государств-участников 
в части регулирования трудовых и иных не-
посредственно связанных с ними отношений.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МОДЕЛИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 
ОРГАНОВ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

DEVELOPMENT OF DELIMITATION OF COMPETENCE BETWEEN RUSSIAN 
FEDERATION AND IT’S SUBJECTS IN REALIZATION OF THE SOCIAL SECURITY 

А. В. ТРУТАЕВА (A. V. TRUTAEVA) 

Исследуются проблемы установления и функционирования модели разграничения полномочий 
органов государственной власти Российской Федерации и её субъектов в сфере социального обеспечения. 
Рассмотрен вопрос правового регулирования модели и совершенствования её конструкции с целью 
обеспечения единства правового статуса лица на территории Российской Федерации. 

Ключевые слова: предмет ведения; компетенция; полномочие; социальное обеспечение; 
распределение полномочий органов государственной власти. 

The article is devoted to the topical issues of regulation and realization of competence between Russian 
Federation and it’s subjects in the sphere of social security. The author also covered the issue of improvement 
of this system of legal empowerments for the purpose of providing the identical legal status of all residents. 

Key words: competence; legal empowerment; social security; delimitation of competence; jurisdiction. 

Положениями ст. 1 Конституции Рос-
сийской Федерации (далее – Конституция 
РФ) российское государство в числе прочих 
признаков охарактеризовано как федератив-
ное и правовое [1]. 

Правовой характер государства предпо-
лагает такое состояние публично-правового 
образования, при котором главным назначе-
нием его деятельности является обеспечение 
прав и свобод человека. Представителями 
науки конституционного права также отмеча-
ется, что для создания правового государства 
не является достаточным только лишь про-
возглашение такого принципа его функцио-
нирования, и для того, чтобы действительно 
иметь правовой характер, государство долж-
но фактически сложиться как система опре-
деленных гарантий статуса лица [2]. 

В тесной взаимосвязи с положениями 
ст. 1 Конституции РФ находится и содержа-
ние ст. 7 Основного закона, согласно которой 
Российская Федерация признается социаль-
ным государством, политика которого на-
правлена на создание условий, обеспечи-

вающих достойную жизнь и свободное раз-
витие человека.  

Так, в рамках реализации социально на-
правленной политики российским государст-
вом обеспечивается правовая охрана труда 
и здоровья людей, устанавливается гаранти-
рованный минимальный размер оплаты тру-
да, предоставляется государственная под-
держка семьи, материнства, отцовства и дет-
ства, инвалидов и пожилых граждан, разви-
вается система социальных служб, а также 
устанавливаются государственные пенсии, 
пособия и иные гарантии социальной защиты 
населения. 

Перечисленные направления политики 
государства непосредственно реализуются 
органами государственной власти. 

Федеративное устройство Российской 
Федерации, как следует из ст. 5 Конституции 
РФ, основано на её государственной целост-
ности, единстве системы государственной 
власти, равноправии и самоопределении на-
родов в Российской Федерации, а также пред-
полагает разграничение предметов ведения 

_______________________________________ 
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и полномочий между органами государст-
венной власти Российской Федерации и ор-
ганами государственной власти субъектов 
Российской Федерации. 

Так, федеративное устройство россий-
ского государства представляет собой орга-
низацию, состоящую из двух уровней орга-
нов власти – федерального и регионального. 
Два этих уровня реализуют собственную са-
мостоятельную государственную политику, в 
том числе и в социальной сфере. 

В качестве критериев федерализма упо-
минаются в том числе и такие его сущност-
ные черты, как самостоятельная система ор-
ганов власти на федеральном и региональном 
уровнях, а также наличие определенной мо-
дели разграничения компетенции между цен-
тром и регионами в соответствии с установ-
ленным порядком и их взаимодействие и со-
трудничество [3].  

Исследователями в области государст-
венно-правового устройства Российской Фе-
дерации одновременное сочетание тенденций 
централизации и децентрализации упомина-
ется в качестве одной из основополагающих 
характеристик российского федерализма [4]. 
Этот признак логически следует из самой 
природы федеративных отношений между 
центром и регионами.  

Следует согласиться с мнением, что фе-
дерализм как тип государственно-правового 
устройства характеризуется наличием у каж-
дого из уровней федерации собственной за-
дачи: органы государственной власти Рос-
сийской Федерации преследуют цель обеспе-
чения единого подхода на территории всего 
государства к решению тех или иных вопро-
сов, требующих единой позиции; задачей же 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации является обеспечение 
учета конкретных особенностей регионов 
при принятии государственных решений фе-
дерального значения [5]. 

Указанные тенденции, по сути, являются 
разнонаправленными, однако интересы госу-
дарства как целостной социально ориентиро-
ванной организации заключаются в достиже-
нии между этими стремлениями баланса, ко-
торый позволит достичь наиболее адаптивно-
го состояния государства, т. е. такого, которое 
будет наиболее устойчивым к внешним и 
внутренним негативным факторам.  

Нормативное правовое регулирование 
федеративного устройства российского госу-
дарства на конституционном уровне осуще-
ствляется в гл. 3 Конституции РФ. В ст. 71–73 
Основного закона произведено разграниче-
ние предметов ведения органов государст-
венной власти федерального уровня и уровня 
субъектов Российской Федерации. 

Важное значение для исследования име-
ет уточнение понятий, раскрывающих со-
держание вопроса разграничения предметов 
ведения и полномочий между органами госу-
дарственной власти Российской Федерации 
и органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации. Для этих целей 
предлагаются данные Р. Г. Абдулатиповым 
определения предмета ведения, компетенции 
и полномочия.  

Под предметом ведения понимается 
конституционно закрепленная сфера общест-
венных отношений, правовое регулирование 
которой осуществляют соответствующие ор-
ганы государственной власти федерации и её 
субъектов. В свою очередь, компетенция за-
ключает в себе функции и конкретные власт-
ные полномочия, т. е. права и обязанности, 
которые закреплены нормативными право-
выми актами за тем или иным органом госу-
дарственной власти. Полномочиями же счи-
таются элементы компетенции, юридически 
закрепленные за органом государственной 
власти либо должностным лицом, выпол-
няющим управленческие функции, права  
и обязанности принимать правовые акты  
и осуществлять иные властные действия, на-
правленные на решение конкретных задач 
и выполнение функций этого органа [6].  

Таким образом, как пишет Р. Г. Абдула-
типов, разграничение предметов ведения ме-
жду Российской Федерацией и её субъектами 
представляет собой конституционное закреп-
ление сфер общественных отношений за ор-
ганами государственной власти Российской 
Федерации и органами государственной вла-
сти её субъектов [7]. 

Статьями 71–73 Конституции РФ уста-
новлены соответственно предметы ведения 
Российской Федерации, совместного ведения 
Федерации и её субъектов, а также предметы 
ведения субъектов Российской Федерации, 
сформированные по остаточному принципу. 
Полномочия органов власти субъектов Рос-
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сийской Федерации по предметам совместно-
го ведения подлежат регулированию Консти-
туцией РФ, федеральными законами, догово-
рами о разграничении полномочий и соглаше-
ниями, а также законами субъектов Россий-
ской Федерации, на что прямо указано в 
ст. 26.1 Федерального закона № 184-ФЗ от 
6 октября 1999 г. «Об общих принципах орга-
низации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон № 184-ФЗ).  

Указанные полномочия осуществляются 
преимущественно за счет средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации. Статьей 8 
Бюджетного кодекса Российской Федерации 
(далее – БК РФ) к бюджетным полномочиям 
субъектов Российской Федерации отнесено 
установление и исполнение расходных обяза-
тельств субъекта Российской Федерации [8]. 
Согласно правилам ст. 65 БК РФ формирова-
ние расходов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации осуществляется в со-
ответствии с расходными обязательствами, 
обусловленными разграничением полномочий 
органов власти федерального и регионального 
уровней и органов местного самоуправления, 
исполнение которых происходит в очередном 
финансовом году (и плановом периоде) за счет 
средств соответствующих бюджетов. 

Распределение предметов ведения меж-
ду Российской Федерацией и её субъектами 
имеет свою историю. Подход к распределе-
нию предметов ведения между центром и ре-
гионами в российском государстве претерпе-
вал изменения по мере развития федератив-
ных отношений и в связи с постановкой пе-
ред уровнями осуществления власти тех или 
иных задач социально-экономического, идео-
логического и иного характера.  

Исследователями также уделяется вни-
мание проблеме самостоятельности субъек-
тов федерации в федеративных отношениях и 
в процессе реализации политики. Согласно 
данному О. В. Кистриновой и А. Н. Чертко-
вым определению федеративное государство 
– это государство, в состав территории кото-
рого входят относительно самостоятельные 
государственные образования – субъекты фе-
дерации, каждый их которых имеет свое ад-
министративно-территориальное устройство 
и собственные границы [9]. Связь состояния 

децентрализации государства с проблемой 
самостоятельности уровней власти отмечает-
ся также и А. В. Золотовым [10]. Таким обра-
зом, одной из сущностных особенностей фе-
деративных отношений является наличие у 
субъектов федерации определенной степени 
самостоятельности в решении тех или иных 
вопросов, отнесенных к совместному веде-
нию или к исключительному ведению регио-
нов. Между тем вопрос о том, является ли 
фактически самостоятельным характер поли-
тики субъектов Российской Федерации, тре-
бует детального изучения практики реализа-
ции органами власти регионального уровня 
полномочий, закрепленных за ними Основ-
ным законом и иными нормативными право-
выми актами, регламентирующими указан-
ные вопросы. 

Для целей исследования необходимо 
ввести категорию модели разграничения 
полномочий органов государственной власти 
Российской Федерации и органов государст-
венной власти её субъектов (далее – модель). 
Под моделью предлагается понимать само 
непосредственное распределение предметов 
ведения публично-правовых образований и 
полномочий их органов, а также правоотно-
шения по реализации модели. Указанный 
термин широко используется в исследовани-
ях российских правоведов, посвященных 
изучению разграничения предметов ведения 
федерации и субъектов и полномочий орга-
нов власти, – А. Н. Кокотова, А. Л. Шведова, 
М. В. Тарханова, Т. В. Бережной и др. 

Использование термина модели позво-
лит наиболее емко обозначить совокупность 
отношений по непосредственному разграни-
чению, установлению предметов ведения 
различных уровней власти, по реализации 
компетенции федерации и субъектов в лице 
органов государственной власти в этих рам-
ках. Введение термина модели также пред-
ставляется обоснованным, поскольку факти-
чески существующие отношения в указанной 
сфере, их участники представляют из себя 
некоторую конструкцию, которая может быть 
охарактеризована как модель, т. е. образец, 
система. Поскольку в качестве изучаемой 
сферы общественных отношений избрано 
социальное обеспечение, модель предполага-
ется исследовать с позиции её установления 
и действия именно в указанной области. 
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Социальное обеспечение как элемент 
социальной защиты отнесено положениями 
п. «ж» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ к предмету 
совместного ведения Российской Федерации 
и её субъектов. Действующее законодатель-
ство не дает легального определения термина 
социального обеспечения. В научной док-
трине сложилось понимание социального 
обеспечения как системы защиты граждан от 
наступления жизненных обстоятельств, кото-
рые влекут за собой утрату или снижение до-
хода либо возникновение повышенных рас-
ходов, малообеспеченность [11]. Социальная 
защита трактуется в юридической науке как 
система общественных отношений по обес-
печению условий для нормальной жизнедея-
тельности населения [12]. Следует согла-
ситься с данным Т. К. Мироновой определе-
нием социального обеспечения, подразуме-
вающим под последним совокупность мер 
экономического, правового, организационно-
го характера, которые предусматривают пре-
доставление гражданам особого рода мате-
риальных благ (различных видов социально-
го обеспечения), назначаемых в объемах и на 
условиях, установленных законом; за счет 
средств государственных внебюджетных 
фондов и средств бюджетов разных уровней; 
при наступлении определенных законом об-
стоятельств, признаваемых социально ува-
жительными (социальных рисков); в целях 
поддержания материального и социального 
благополучия граждан [13]. 

Статьей 26.3 Федерального закона 
№ 184-ФЗ установленное на конституцион-
ном уровне регулирование модели конкрети-
зировано. В соответствии с её положениями к 
полномочиям органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации по 
предметам совместного ведения, осуществ-
ляемым данными органами самостоятельно 
за счет средств бюджета субъекта Российской 
Федерации (за исключением субвенций из 
федерального бюджета), отнесено решение 
вопросов социальной поддержки и социаль-
ного обслуживания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов, граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, а также детей-
сирот, безнадзорных детей, детей, оставших-
ся без попечения родителей (за исключением 
детей, обучающихся в федеральных образо-
вательных учреждениях), социальной под-

держки ветеранов труда, лиц, проработавших 
в тылу в период Великой Отечественной 
войны, семей, имеющих детей (в том числе 
многодетных семей, одиноких родителей), 
жертв политических репрессий, малоимущих 
граждан, в том числе за счет предоставления 
субвенций местным бюджетам для выплаты 
пособий на оплату проезда на общественном 
транспорте, иных социальных пособий, 
а также для возмещения расходов муници-
пальных образований в связи с предоставле-
нием законами субъекта Российской Федера-
ции льгот отдельным категориям граждан, 
в том числе льгот по оплате услуг связи, ор-
ганизация предоставления гражданам субси-
дий на оплату жилых помещений и комму-
нальных услуг [14]. 

В процессе принятия решений по пере-
численным вопросам участвуют не только 
органы государственной власти Российской 
Федерации, уполномоченные на принятие 
нормативных правовых актов, но и органы 
государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, осуществляющие нормо-
творчество. Следовательно, нормативная 
правовая база по указанным вопросам соци-
ального обеспечения включает не только фе-
деральные законы, но и законы субъектов 
Российской Федерации. 

Кроме того, по смыслу ст. 73 Конститу-
ции РФ у субъектов Российской Федерации 
имеется и сфера исключительного ведения, 
формируемая по остаточному принципу. Это 
значит, что региональными органами госу-
дарственной власти осуществляется правовая 
регламентация общественных отношений 
в сфере социального обеспечения, не урегу-
лированных на федеральном уровне, а также 
общественных отношений, не вошедших 
в предметы совместного ведения Российской 
Федерации и её субъектов. 

При рассмотрении вопроса о формиро-
вании модели, о разграничении предметов 
ведения Российской Федерации и её субъек-
тов и компетенции органов государственной 
власти федерального и регионального уров-
ней приобретает актуальность вопрос соот-
ношения положений п. «ж» ч. 1 ст. 72 и п. «в» 
ст. 71 Конституции РФ. 

В силу п. «в» ст. 71 Основного закона 
регулирование и защита прав и свобод чело-
века и гражданина входят в сферу исключи-
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тельного ведения Российской Федерации. 
При этом под регулированием в теории права 
понимается определение поведения людей, 
придание ему конкретного направления, его 
упорядочение [15]. Авторы доктринального 
комментария к Конституции РФ пишут, что 
для обеспечения реализации принципа при-
оритета прав и свобод человека необходимо 
эти права обозначить, что и понимается под 
термином «регулирование» [16]. Учитывая, 
что предоставление гражданам права на со-
циальное обеспечение отнесено к исключи-
тельному ведению Российской Федерации, 
следует обратить внимание на проблему тол-
кования п. «ж» ч. 1 ст. 72 Основного закона, 
согласно которому социальное обеспечение 
находится в совместном ведении. При этом 
ст. 72 Конституции РФ не устанавливает объ-
емов участия, конкретных полномочий орга-
нов власти различных уровней в указанной 
сфере. 

Если в отношении организационной со-
ставляющей социального обеспечения колли-
зия между нормами п. «в» ст. 71 и п. «ж» ч. 1 
ст. 72 Основного закона не усматривается, то 
соотношение этих положений в части нормо-
творчества следует охарактеризовать как 
проблему теоретического и практического 
порядка, на существование которой уже об-
ращалось внимание исследователей [17]. 

Фактически вопрос осуществления со-
вместного ведения уровней государственной 
власти решается по-разному. Одним из рас-
смотренных в рамках исследования видов 
социального обеспечения, входящего в пере-
чень предметов совместного ведения, являет-
ся обеспечение пособиями граждан, имею-
щих детей. 

Согласно ст. 2 Федерального закона 
«О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей» № 81-ФЗ от 19 мая 1995 г. 
(далее – Федеральный закон № 81-ФЗ) зако-
нодательство Российской Федерации о госу-
дарственных пособиях гражданам, имею-
щим детей, основывается на Конституции 
РФ и состоит из федеральных законов, а так-
же законодательства субъектов Российской 
Федерации, устанавливающего дополни-
тельные виды материальной поддержки се-
мей с детьми [18]. 

Статьей 3 Федерального закона № 81-ФЗ 
установлены виды социального обеспечения, 

предоставляемого в соответствии с его поло-
жениями. Также ст. 17.3 Федерального закона 
№ 81-ФЗ допускает как установление субъек-
тами Российской Федерации дополнитель-
ных мер социального обеспечения, так и уве-
личение размеров обеспечения, гарантиро-
ванного на федеральном уровне. Статья 4 
указанного закона относит каждый конкрет-
ный вид обеспечения к расходным обязатель-
ствам того или иного уровня власти. 

Во исполнение норм указанного закона 
органами государственной власти Омской об-
ласти в гл. 6 Кодекса Омской области о соци-
альной защите отдельных категорий граждан, 
принятого Постановлением Законодательного 
собрания Омской области № 225 от 19 июня 
2008 г. (далее – Кодекс Омской области о со-
циальной защите отдельных категорий граж-
дан), в качестве дополнительных видов соци-
ального обеспечения установлены меры соци-
альной поддержки граждан, имеющих детей, 
и беременных женщин в виде государствен-
ных пособий [19]. Положениями ст. 49–54 
данного нормативного правового акта на тер-
ритории региона указанной категории граж-
дан гарантируются государственные пособия 
в связи с постановкой на учет по беременно-
сти и родам, рождением двоих и более детей, 
статусом студенческой или многодетной се-
мьи. Также один из дополнительных видов 
социального обеспечения указанной катего-
рии граждан установлен Указом Губернатора 
Омской области № 55 от 29 мая 2012 г. 
«О ежемесячной денежной выплате семьям в 
связи с рождением третьего ребенка или по-
следующих детей» [20].  

Статьей 2 закона Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры № 45-оз от 
7 июля 2004 г. «О поддержке семьи, материн-
ства, отцовства и детства в Ханты-Мансий-
ском автономном округе – Югре» предусмот-
рены многочисленные пособия гражданам, 
имеющим детей, в том числе единовремен-
ное пособие при рождении первого ребенка 
в течение двух лет со дня регистрации его 
родителями брака в органах записи актов 
гражданского состояния, а также единовре-
менное пособие при поступлении ребенка 
(детей) в первый класс общеобразовательно-
го учреждения [21]. Также органами государ-
ственной власти Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры принят Закон № 100-оз 
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от 28 октября 2011 г. «О дополнительных ме-
рах поддержки семей, имеющих детей в Хан-
ты-Мансийском автономном округе – Югре», 
положениями которого предусмотрено пре-
доставление Югорского семейного капита-
ла [22]. 

Законом Чеченской республики № 8-РЗ 
от 19 февраля 2009 г. гражданам, имеющим 
детей, проживающим на территории соответ-
ствующего субъекта Российской Федерации, 
гарантирована выплата одного пособия – го-
сударственного ежемесячного пособия на 
ребенка [23]. 

Анализ содержания мер социального 
обеспечения, предоставляемых гражданам, 
имеющим детей, а также размеров такого 
обеспечения позволяет сделать вывод о том, 
что правовой статус рассматриваемой катего-
рии лиц, проживающих в различных субъек-
тах Российской Федерации, является неоди-
наковым. Объем гарантий, предоставляемых 
гражданам, проживающим в различных ре-
гионах, варьируется в зависимости от места 
предоставления социального обеспечения, 
поскольку в рамках реализации модели орга-
нами государственной власти не всех субъек-
тов Российской Федерации установлены оди-
наковые социальные гарантии.  

В то же время исследователями в каче-
стве одного из атрибутивных признаков фе-
деративного правового государства отмечает-
ся формирование единого правового про-
странства [24]. Поскольку элементом право-
вой действительности являются и права лиц, 
единство правового пространства характери-
зуется и единством подхода к предоставле-
нию социального обеспечения. 

Между тем, как указано выше, объем 
социальной защищенности (обеспеченности) 
лиц – получателей пособий, связанных с на-
личием в семье детей, не может быть при-
знан равным.  

Следует также отметить, что в числе от-
раслевых принципов права социального 
обеспечения выделяются такие, как всеобщ-
ность социального обеспечения и дифферен-
циация условий и норм обеспечения в зави-
симости от социально значимых обстоя-
тельств [25].  

При сопоставлении фактически сущест-
вующего положения и смысла приведенных 
выше принципов возникает вопрос отнесе-

ния места жительства и получения социаль-
ного обеспечения к перечню социально зна-
чимых факторов. 

Для ответа на поставленный вопрос не-
обходим анализ условий жизни во всех субъ-
ектах Российской Федерации на предмет ус-
тановления таких факторов, которые способ-
ны объективно повлиять на существование, 
жизнь, состояние здоровья граждан, в связи с 
чем им необходимо будет получение специ-
фических видов социального обеспечения, 
которое не предоставляется абсолютно всем 
гражданам. 

Описанная же выше тенденция различия 
социально-правового статуса лиц, относя-
щихся к одной категории получателей соци-
ального обеспечения, является следствием 
одновременного нормотворчества в рассмат-
риваемой сфере органов государственной 
власти Российской Федерации и её субъектов 
по предметам совместного ведения, посколь-
ку положения действующего законодательст-
ва, регулирующего модель, допускают это. 

Действующее правовое регулирование 
модели устанавливает правило, в соответст-
вии с которым региональные органы госу-
дарственной власти вправе, установив соот-
ветствующее расходное обязательство субъ-
екта Российской Федерации, предоставлять 
населению дополнительные гарантии в сфере 
социального обеспечения либо увеличивать 
размер обеспечения, установленного на фе-
деральном уровне, что впоследствии влечет 
возникновение различий в социально-право-
вом статусе жителей субъектов Российской 
Федерации. 

С одной стороны, указанная проблема 
может быть решена путем определения на 
уровне Конституции РФ и федерального за-
конодательства рамочных объемов социаль-
ного обеспечения, которое будет устанавли-
ваться и предоставляться на уровне субъек-
тов Российской Федерации и войдет в пере-
чень расходных обязательств регионов. Та-
ким образом на федеральном уровне будет 
устанавливаться весь объем социального 
обеспечения, часть которого будет отнесена к 
расходным обязательствам Российской Феде-
рации, другая часть – к расходным обязатель-
ствам её субъектов. 

Вместе с тем действующим законода-
тельством установлен принцип самостоя-
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тельного осуществления органами государ-
ственной власти субъектов Российской Феде-
рации принадлежащих им полномочий 
(п. «ж» ч. 1 ст. 1 Федерального закона № 184-
ФЗ). Аналогичный принцип с поправкой на 
действие в сфере бюджетных отношений, 
допускающий лишь самостоятельное приня-
тие расходных обязательств субъектами Рос-
сийской Федерации, сформулирован в ст. 8 
БК РФ. Приведенные нормы и сложившаяся 
практика их применения не позволяют феде-
ральным органам государственной власти 
произвольно вмешиваться в деятельность ор-
ганов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и, тем более, навязывать 
регионам те или иные обязательства в той 
области, в которой последние вправе само-
стоятельно определять и реализовать свою 
политику. Более того, в силу неоднородности 
уровня экономического развития и, как след-
ствие, различия объемов бюджетов регионов 
установление всеми субъектами Российской 
Федерации равных социальных гарантий и 
соответствующих расходных обязательств не 
является возможным. Указанное обстоятель-
ство обусловлено наличием объективных 
факторов, которые не могут быть скорректи-
рованы средствами только лишь волеуста-
новленного решения, нормотворчества. 

Другим возможным вариантом разреше-
ния проблемы может быть передача на уров-
не регулирования модели нормотворческих 
полномочий в сфере социального обеспече-
ния только органам государственной власти 
Российской Федерации при закреплении в 
качестве полномочий органов власти субъек-
тов Российской Федерации принятия органи-
зационных мер, направленных на реализа-
цию социальных прав граждан. В результате 
такого пересмотра модели весь объем соци-
ального обеспечения войдет в состав расход-
ных обязательств Российской Федерации, и 
нагрузка на федеральный бюджет сущест-
венно возрастет, что потребует перераспре-
деления расходных обязательств во всех дру-
гих сферах общественных отношений между 
Федерацией и её субъектами. При этом впол-
не вероятным последствием принятия таких 
мер представляется ухудшение правового по-
ложения граждан – получателей социального 
обеспечения, вызванное уменьшением объе-
ма гарантий. 

Для выяснения сущностных предпосы-
лок решения вопроса о необходимости пре-
доставления органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации полномо-
чий нормотворчества в сфере социального 
обеспечения следует обратиться к описанной 
выше проблеме организации федеративных 
отношений в государстве. Как указывалось 
выше, основной целью органов власти феде-
рального уровня является обеспечение еди-
ного подхода к правовому регулированию 
общественных отношений, требующих такой 
регламентации на территории всего государ-
ства-федерации. Региональные органы вла-
сти, напротив, призваны гарантировать мак-
симальный учет особенностей субъектов фе-
дерации при правовом регулировании жизни 
населения. 

В связи с изложенными обстоятельства-
ми приобретают актуальность одни из глав-
ных вопросов, характеризующих проблему 
модели: насколько целесообразно отнесение 
социального обеспечения к предметам со-
вместного ведения Российской Федерации и 
её субъектов? Что положено законодателем в 
основу разграничения предметов ведения 
между Федерацией и регионами в приведен-
ных выше положениях Конституции РФ? 
Именно от ответов на эти вопросы будет  
зависеть решение проблемы достижения  
наибольшей эффективности регулирования 
и функционирования модели. 
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АДМИНИСТРАТИВНОЕ И УГОЛОВНОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ: 
ПРОСТУПОК И ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

ADMINISTRATIVE AND CRIMINAL OFFENSE: 
MISDEMEANOR AND CRIME 

М. П. КЛЕЙМЁНОВ (M. P. KLEYMENOV) 

Аргументируется, что опасные деяния – преступления – должны регулироваться уголовным 
законодательством, а менее опасные – проступки – административным законодательством. Включение 
понятия уголовного проступка в уголовное законодательство является научно необоснованным. 
Соотношение преступлений и проступков следует решать на основе стратегического планирования и 
обязательного использования трех видов прогнозирования: уголовно-правового, административно-
правового и криминологического.  

Ключевые слова: проступок; преступление; правонарушение; общественная опасность; 
декриминализация; уголовно-правовое прогнозирование; административно-правовое прогнозирование; 
криминологическое прогнозирование; законопроект. 

In the article it is argued that the dangerous acts are crimes – should be regulated by criminal law, and 
less dangerous – misdemeanours and administrative law. The inclusion of the criminal offence in criminal law is 
scientifically unfounded. The ratio of crimes and misdemeanors should be addressed through strategic planning 
and the mandatory use of three types of forecasting: criminal law, administrative law and criminology.  

Key words: offence; offence; offence; public danger; decriminalization; criminal law boe forecasting; 
regulatory forecasting; crime forecasting; bill. 

Всё более заметным мотивом развития 
юридических наук в настоящее время стано-
вится осознание императива их единства. 
Определенным свидетельством этого являет-
ся «возвращение» в правовую реальность 
понятия «уголовное правонарушение», как 
это имеет место в действующем Уголовном 
кодексе Республики Казахстан (УК РК). 
В тексте Кодекса, как правило, используется 
термин «уголовное правонарушение», а не 
«преступление». 

Как известно, правонарушения делятся 
на уголовные, административные, граждан-
ские и дисциплинарные. Нас интересуют уго-
ловные и административные правонарушения 
по причине их нередко тесной взаимосвязи, 

а также вследствие их сходной правовой при-
роды. Как показывают исследования Л. В. Го-
ловко, административные правонарушения 
проистекают не из некоей автономной адми-
нистративной ответственности, а из уголовно-
го права, будучи одним из отколовшихся эле-
ментов последнего в тех странах, которые ре-
шили сузить пределы уголовно-правового ре-
гулирования. И это принципиально важно, 
поскольку по поводу уголовно-правовой при-
роды административных правонарушений 
имеется специальное решение ЕСПЧ, осно-
ванное на Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод, влекущее определенные 
правовые последствия для Российской Феде-
рации – участника Конвенции [1].  

_______________________________________ 
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Административному правонарушению, 
как и уголовному, свойственна общественная 
опасность. Некоторые специалисты в области 
административного права полагают, что при-
знак общественной опасности присущ только 
преступлениям, что же касается администра-
тивных правонарушений, то они, будучи 
вредными и антиобщественными, лишены 
общественно опасного характера и качест-
венно отличаются от преступного поведе-
ния [2]. Их, очевидно, вводит в заблуждение 
неудачная редакция ч. 2 ст. 14 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (УК РФ), ко-
торая гласит, что не является преступлением 
действие (бездействие), хотя формально и 
содержащее признаки какого-либо деяния, 
предусмотренного настоящим Кодексом, но в 
силу малозначительности не представляю-
щее общественной опасности. 

Законодатель здесь явно путает неболь-
шую общественную опасность деяния с её 
отсутствием. Общественная опасность пра-
вонарушения представляет собой: а) вред-
ность, причиненный деянием ущерб; б) «це-
ну» в виде понесенных государством затрат 
на юридическое реагирование на правонару-
шение; в) потенциальные угрозы, которые 
несет в себе правонарушение как тип соци-
альной активности [3]. Все эти признаки, не-
сомненно, характерны для административно-
го правонарушения, и гораздо проще и ло-
гичнее изменить редакцию ч. 2 ст. 14 УК РФ, 
чем грешить против истины. 

Разумеется, степень общественной опас-
ности уголовного и административного право-
нарушения различна и изменчива. Уголовное 
правонарушение может становиться админист-
ративным (что чаще), а административное – 
уголовным (что реже). Наконец, существует 
административная преюдиция, которая высту-
пает своеобразным юридическим аккумулято-
ром степени общественной опасности. Суще-
ствует множество обстоятельств, которые мо-
тивируют законодателя решать проблему соот-
ношения административных и уголовных пра-
вонарушений в различных направлениях. 

В этой связи требует обсуждения слож-
ный и актуальный вопрос о роли и месте уго-
ловного проступка.  

Законодатель Республики Казахстан оп-
ределяет место уголовного проступка в ст. 10 

УК РК «Понятие преступления и уголовного 
проступка» в следующей редакции: 

«1. Уголовные правонарушения в зави-
симости от степени общественной опасности 
и наказуемости подразделяются на преступ-
ления и уголовные проступки. 

2. Преступлением признается совершен-
ное виновно общественно опасное деяние 
(действие или бездействие), запрещенное на-
стоящим Кодексом под угрозой наказания 
в виде штрафа, исправительных работ, огра-
ничения свободы, лишения свободы или 
смертной казни. 

3. Уголовным проступком признается 
совершенное виновно деяние (действие либо 
бездействие), не представляющее большой 
общественной опасности, причинившее не-
значительный вред либо создавшее угрозу 
причинения вреда личности, организации, 
обществу или государству, за совершение  
которого предусмотрено наказание в виде 
штрафа, исправительных работ, привлечения 
к общественным работам, ареста. 

4. Не является уголовным правонаруше-
нием действие или бездействие, хотя фор-
мально и содержащее признаки какого-либо 
деяния, предусмотренного Особенной частью 
настоящего Кодекса, но в силу малозначи-
тельности не представляющее общественной 
опасности». 

Определение, представленное в ч. 3 
ст. 10 УК РК нельзя признать удачным, пото-
му что оно может быть истолковано доста-
точно произвольно (в том числе и как пре-
ступление, и как деяние, безразличное уго-
ловному законодательству). Понятно, что 
уголовный закон таких определений содер-
жать не должен и очевидная мотивация раз-
работчиков Кодекса «быть современными» 
в данном случае совершенно неуместна. 

Соотношение преступлений и проступ-
ков логичнее решать на основе дуализма ос-
новных источников деликтного права: уго-
ловного закона и Кодекса об административ-
ных правонарушениях Российской Федера-
ции (КоАП РФ) [4]. Деяния с достаточно вы-
сокой степенью общественной опасности 
(преступления) должны влечь ответствен-
ность по УК РФ. Ответственность за менее 
общественно опасные деяния (проступки) 
должна наступать по КоАП РФ. 
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Именно так и поступает российский за-
конодатель, устанавливая «параллельную» 
ответственность за незаконное получение 
кредита (ст. 176 УК и ст. 14.11. КоАП), не-
правомерные действия при банкротстве 
(ст. 195 УК и 14.13. КоАП), фиктивное или 
преднамеренное банкротство (ст. 196–197 УК 
и 14.12. КоАП), за мелкое хищение (ст. 158 – 
159 – 159.6 УК и ст. 7.27. КоАП). Критерия-
ми степени общественной опасности в дан-
ном случае являются размер причиненного 
ущерба, стоимость похищенного имущества. 
Вопрос в том, насколько правильно опреде-
лены критерии степени общественной опас-
ности.  

Этот вопрос чрезвычайно сложный, его 
решение требует научного подхода, включая 
обязательное использование процедур про-
гнозирования. В противном случае высока 
вероятность наступления неблагоприятных 
последствий (активизации энтропийных про-
цессов) в системе государственного управле-
ния.  

Думается, что вопросы уголовной поли-
тики должны решаться в створе стратегиче-
ского планирования в соответствии с феде-
ральным законодательством. Это вытекает из 
п. 3 ст. 1 Федерального закона от 28 июня 
2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом плани-
ровании», которая гласит: «Настоящий Феде-
ральный закон регулирует отношения, возни-
кающие между участниками стратегического 
планирования в процессе целеполагания, 
прогнозирования, планирования и програм-
мирования социально-экономического разви-
тия Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных обра-
зований, отраслей экономики и сфер государ-
ственного и муниципального управления, 
обеспечения национальной безопасности 
(курсив мой. – М. К.) Российской Федерации, 
а также мониторинга и контроля реализации 
документов стратегического планирова-
ния» [5]. Представляется, что вопросы уго-
ловной политики являются не менее значи-
мыми, чем социально-экономические (по-
скольку касаются судеб многих людей), име-
ют непосредственное отношение к обеспече-
нию национальной безопасности и поэтому 
должны решаться с учетом подготовки необ-
ходимых документов, в частности прогнозно-
го характера. 

Установление соотношения уголовных 
и административных правонарушений (пре-
ступлений и проступков) требует задейство-
вания трех видов прогнозирования: уголов-
но-правового, административно-правового 
и криминологического. 

К предмету уголовно-правового прогно-
зирования относится, в частности, предвиде-
ние последствий изменений уголовного зако-
нодательства. В структуру таких последствий 
входят тесно взаимосвязанные явления раз-
личного характера, требующие соответст-
вующего изучения и оценки: увеличатся или 
уменьшатся показатели судимости; возрастет 
или снизится предупредительная роль уго-
ловного закона; в какой степени и каким об-
разом будет проявляться регулятивная функ-
ция вводимой или корректируемой уголовно-
правовой нормы; каковы предполагаемые из-
менения в нагрузке на дознавателей, следова-
телей, работников прокуратуры, судей; не по-
требуются ли дополнительные разъяснения, 
кадровые изменения и организация перепод-
готовки; вероятные материальные издержки, 
возможности возмещения причиненного 
ущерба и др. [6]. 

Сфера административно-правового про-
гнозирования должна охватывать анализ во-
просов предвидения развития администра-
тивно-правовых отношений, установления 
административной ответственности за опре-
деленные деяния, оценку различных моделей 
административного регулирования конфликт-
ных ситуаций и пр. Заметим попутно, что 
административно-правовое прогнозирование 
в настоящее время во многом ограничивается 
административно-деликтологическим про-
гнозированием, которое, несмотря на попыт-
ки обосновать его самостоятельность [7], 
в значительной мере является компиляцией 
криминологического прогнозирования.  

Предмет криминологического прогнози-
рования включает в себя преступность, её 
детерминацию, личность преступника, кри-
минальную деятельность и криминологиче-
скую политику. В предмет криминологиче-
ского прогнозирования следует включить 
безопасность, само понятие которой указы-
вает на своего рода презумпцию предвиде-
ния, поскольку безопасность является анто-
нимом опасности, точнее, комплекса опасно-
стей. Такие опасности, как правило, ожида-
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ются, предугадываются, анализируются, 
предварительно оцениваются. Прогнозиро-
вание криминологической безопасности рас-
падается на два направления: прогнозирова-
ние угроз и рисков [8]. 

Думается, что при экспертизе соотно-
шения уголовных и административных пра-
вонарушений (преступлений и проступков) 
ведущая роль принадлежит криминологиче-
скому прогнозированию. И не столько в силу 
его большей фундаментальной разработан-
ности и известности («узнаваемости») по 
сравнению с уголовно-правовым и админи-
стративно-правовым прогнозированием, 
сколько вследствие его объединяющей (ин-
тегрирующей) роли. Так, исследователи дав-
но фиксируют закономерности перерастания 
бытовых конфликтов в административные 
правонарушения, а затем в преступления 
против жизни и здоровья [9]. В этой связи, 
справедливо отмечает В. В. Лунеев, особое 
значение приобретает изучение тенденции 
административной правонарушаемости как 
некоего репрезентативного предвестника 
преступности. По своей общественной опас-
ности административное правонарушение 
является серьезным шагом в направлении к 
преступному поведению. И эти связи не ог-
раничиваются причинностью единичных 
деяний конкретных субъектов, которые, со-
вершив то или иное правонарушение, при-
ближают себя по принципу связи состояний к 
возможным более опасным нарушениям за-
кона. Рост правонарушаемости в обществе 
приводит к существенным негативным сдви-
гам в правосознании населения в целом, при-
ближая и подталкивая к преступному пове-
дению не только тех, кто уже переступил 
норму закона, но и тех, кто рискнул это сде-
лать впервые [10].  

Такие закономерности фиксируются 
криминологическим прогнозированием, ко-
торое воспринимает научную информацию 
от административно-правового прогнозиро-
вания. И только при таком сотрудничестве 
становится возможной постановка вопроса о 
криминализации административного право-
нарушения. 

С другой стороны, уголовно-правовое 
прогнозирование фиксирует снижение актив-
ности правоприменительной практики (или её 
полное отсутствие) по реализации определен-

ных составов преступлений. Криминологиче-
ское прогнозирование воспринимает и де-
тально изучает такую информацию, устанав-
ливая её явные и скрытые детерминанты. За-
тем разрабатывается криминологический про-
гноз последствий возможной декриминализа-
ции, и только после этого наступает время 
принятия стратегического решения. 

Такая, следует признать, идеализиро-
ванная картина видится автору. В действи-
тельности происходит по-другому. 14 декабря 
2015 г. Верховный Суд РФ направил в Госу-
дарственную Думу проект Федерального за-
кона «О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федера-
ции по вопросам совершенствования основа-
ний и порядка освобождения от уголовной 
ответственности», в котором предлагается 
декриминализировать следующие деяния, 
относящиеся в настоящее время к престу-
плениям небольшой тяжести: 

1) побои или иные насильственные дей-
ствия, причинившие физическую боль, но  
не повлекшие последствий, указанных  
в ст. 115 УК РФ (ч. 1 ст. 116 УК РФ), если та-
кое деяние совершено однократно; 

2) угрозу убийством или причинением 
тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 119 УК РФ), 
если такое деяние совершено однократно 
(п. 5 ст. 1 законопроекта); 

3) злостное уклонение от уплаты 
средств на содержание детей или нетрудо-
способных родителей (ч. 1 и 2 ст. 157 УК РФ) 
(п. 7 ст. 1 законопроекта); 

4) использование заведомо подложного 
документа (ч. 3 ст. 327 УК РФ), за исключе-
нием заведомо подложного официального 
документа (п. 10 ст. 1 законопроекта). 

По мнению Верховного Суда РФ, выве-
дение данных деяний из сферы действия уго-
ловного закона не повлечет нарушения прин-
ципа справедливости. В целях его реализа-
ции и установления адекватных мер ответст-
венности за перечисленные правонарушения 
законопроект вносится одновременно с зако-
нопроектом «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерально-
го закона “О внесении изменений в Уголов-
ный кодекс Российской Федерации и Уголов-
но-процессуальный кодекс Российской Феде-
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рации по вопросам совершенствования осно-
ваний и порядка освобождения от уголовной 
ответственности”». В число законодательных 
актов, подлежащих изменению в связи с при-
нятием данного законопроекта, входит Ко-
декс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, в котором за дек-
риминализированные деяния предлагается 
установить административную ответствен-
ность. Такая мера позволит эффективно за-
щитить личность и порядок управления от 
указанных противоправных деяний, а также 
предоставит возможность органам предвари-
тельного расследования сосредоточить свои 
кадровые, технические и иные ресурсы на 
расследовании опасных преступлений. 

В целях обеспечения должного уровня 
защиты личности от таких правонарушений, 
как побои и угроза убийством или причинени-
ем тяжкого вреда здоровью, законопроектом 
предлагается установить в ст. 1161 и 1191 УК 
РФ уголовную ответственность за совершение 
указанных действий лицом, подвергнутым 
административному наказанию за аналогич-
ные действия. Это, по мнению Верховного 
Суда РФ, позволит надлежащим образом реа-
гировать на факты семейного насилия, проти-
воправного поведения нерадивых родителей и 
других лиц, склонных к постоянным угрозам 
или систематическому совершению насильст-
венных действий в отношении граждан, в том 
числе несовершеннолетних. Кроме того, дан-
ная мера позволит обеспечить профилактику 
такого рода правонарушений. В санкциях 
ст. 1161 и 1191 УК РФ предлагается преду-
смотреть те же виды и размеры наказаний, 
которые в настоящее время предусмотрены 
ч. 1 ст. 116 и ч. 1 ст. 119 УК РФ. 

В законопроекте указано, что в целях 
реализации принципов справедливости, гу-
манности и экономии уголовной репрессии 
законопроектом предлагается увеличить 
сумму хищения чужого имущества, с которой 
наступает уголовная ответственность, с од-
ной до пяти тысяч рублей. Для этого в зако-
нопроекте, который вносится одновременно с 
данным законопроектом, предлагается вне-
сение изменений в ст. 7.27 КоАП РФ «Мел-
кое хищение». 

Одновременно для обеспечения надле-
жащей защиты прав собственности в законо-
проекте предлагается дополнить Уголовный 

кодекс Российской Федерации новой ст. 1581, 
в которой будет установлена уголовная от-
ветственность за совершение мелкого хище-
ния лицом, подвергнутым административно-
му наказанию за аналогичные действия. Это 
позволит должным образом реагировать на 
противоправное поведение лиц, склонных к 
систематическому хищению чужого имуще-
ства. Соответственно, данная мера обеспечит 
профилактику такого рода правонарушений. 

Кроме того, предлагается сбалансиро-
вать сумму значительного ущерба и повысить 
нижнюю границу значительного ущерба, 
причиненного гражданину (квалифицирую-
щий признак ряда преступлений, предусмот-
ренных гл. 21 Уголовного кодекса Российской 
Федерации), до десяти тысяч рублей. 

В случае реализации предложенных мер 
Верховный Суд РФ прогнозирует выведение 
из-под действия уголовного закона около 
300 тыс. человек [11]. Иными словами, перед 
нами решение действительно стратегическо-
го уровня, которое должно было быть подго-
товлено в соответствии с требованиями стра-
тегического планирования. 

Что же касается прогноза Верховного 
Суда РФ, то он представляется излишне оп-
тимистичным по следующим соображениям: 

– причины и условия декриминализи-
руемых преступлений в результате принятия 
законопроекта остаются прежними и будут (в 
условиях экономического кризиса) действо-
вать более интенсивно; 

– криминальная мотивация расхитите-
лей получает дополнительную стимуляцию; 

– при разработке законопроекта совер-
шенно не учтены криминологические характе-
ристики лиц, совершающих такие правонару-
шения, как кражи, мошенничества, побои, зло-
стное уклонение от уплаты средств на содер-
жание детей или нетрудоспособных родителей; 

– наносится ощутимый удар по право-
сознанию правопослушных граждан; 

– не учитываются результаты исследо-
ваний о связи административных правона-
рушений и преступлений, а также о запретах 
с двойной превенцией. 

Кроме того, введение административной 
преюдиции за повторное совершение декри-
минализируемых преступлений вскоре даст 
о себе знать, и всё вернется на круги своя. 
Принятие законопроекта не изменит крими-
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нологическую ситуацию, но создаст множе-
ство дополнительных проблем и работы со-
трудникам правоохранительных органов и 
судьям.  

Авторы законопроекта исходят из наив-
ной убежденности, что если декриминализи-
ровать преступление, то оно исчезнет из со-
циальной жизни. Следует заверить, что все 
произойдет с точностью до наоборот. Соот-
ветствующие правонарушения будут совер-
шаться чаще, чем сейчас: непродуманные и 
научно необоснованные реформы всегда 
криминогенны. 
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К. В. МАСЛОВ (K. V. MASLOV) 

Анализируется соотношение административно-правовых мер и уголовно-правовых мер обеспечения 
налоговой безопасности государства. Выделены сферы взаимодействия таких мер и сформулированы 
предложения по совершенствованию административного и уголовного законодательства. 
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The ratio of administrative-legal measures and criminal-legal measures ensuring national tax security is 
analyzed in the article. The author marks the points of interaction of such measures and formulates proposals 
for improving administrative and criminal law. 

Key words: tax security; administrative-legal measures; criminal-legal measures; principles; 
criminalization. 

Налоговая безопасность – это такое со-
стояние государства, при котором количество 
собираемых налогов соответствует количест-
ву, запланированному с учетом необходимо-
сти полного финансирования всех функций 
задач государства и муниципальных образо-
ваний как в текущем периоде, так и в пер-
спективе [1]. 

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.  

Исследуя соотношение уголовно-
правовых и административно-правовых мер 
обеспечения налоговой безопасности госу-
дарства, необходимо понимать, что обеспе-
чить налоговую безопасность невозможно 
одним лишь применением (ужесточением) 
уголовно-правовых или административно-
правовых санкций.  

Один из важнейших принципов, 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 и злоупотребле-
ния при правоприменении ослабляют финан-
совую устойчивость экономики. 

Эти угрозы национальной безопасности 
осознаются и руководством страны. В соответ-
ствии со Стратегией национальной безопасно-
сти Российской Федерации [2] в целях проти-
водействия угрозам экономической безопас-
ности органы государственной власти и орга-
ны местного самоуправления во взаимодейст-
вии с институтами гражданского общества 
реализуют государственную социально-эконо-
мическую политику, предусматривающую: 

• повышение привлекательности рос-
сийской юрисдикции, совершенствование

_______________________________________ 
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условий для предпринимательской дея-
тельности, развитие конкуренции, выработ-
ку новых подходов к деятельности органов 
государственного контроля (надзора), обес-
печение стабильности налоговой и право-
вой систем, гарантированную защиту права 
частной собственности и выполнения дого-
воров; 

• стимулирование развития малого и 
среднего предпринимательства в произ-
водственной сфере путем снижения расхо-
дов, связанных с началом предприниматель-
ской деятельности, её поддержку на этапе 
становления за счет снижения налоговой на-
грузки. 

Уголовно-правовые и административно-
правовые средства обеспечения налоговой 
безопасности государства должны приме-
няться системно с учетом отмеченного прин-
ципа. Административно-правовые способы 
гораздо шире уголовно-правовых по содер-
жанию, поскольку в предмет административ-
но-правового регулирования входят не только 
вопросы привлечения к ответственности, но 
также и позитивная управленческая деятель-
ность. При этом уголовно-правовые и адми-
нистративно-правовые средства обеспечения 
налоговой безопасности государства тесно 
взаимосвязаны и взаимообусловлены. Такая 
взаимосвязь прослеживается при группиров-
ке средств по следующим функциям: крими-
нализация – декриминализация деяний, регу-
лирование санкций (пенализация). 

К уголовно-правовым средствам обеспе-
чения налоговой безопасности можно отне-
сти следующие: 

1) криминализацию (декриминализа-
цию) ненадлежащего исполнения налоговой 
обязанности; 

2) изменение санкций за совершение на-
логовых преступлений; 

3) криминализацию (декриминализацию) 
деяний, способствующих совершению пре-
ступлений в налоговой сфере; 

4) криминализацию деяний, совершае-
мых представителями власти в отношении 
налогоплательщиков. 

Соответственно, среди сопоставимых 
и напрямую связанных с отмеченными уго-
ловно-правовыми мерами можно выделить 
следующие административно-правовые сред-
ства: 

1. Установление административной от-
ветственности за ненадлежащее исполнение 
налоговой обязанности. 

2. Изменение санкций за совершение 
административных правонарушений в сфере 
налогов и сборов. 

3. Установление административной от-
ветственности и применение иных мер адми-
нистративного принуждения за совершение 
деяний, способствующих совершению пре-
ступлений в налоговой сфере. Ужесточение 
государственного контроля и надзора за за-
конностью таких действий.  

4. Упорядочение налогового контроля и 
установление административной ответствен-
ности за нарушение прав налогоплательщи-
ков представителями власти. Налоговая 
безопасность предполагает не только борьбу 
с уклонением от уплаты налогов и вывод 
экономики из тени, но и повышение качества 
налогового администрирования. 

Рассмотрим подробнее взаимосвязь ка-
ждой из отмеченных групп средств. 

 
Криминализация (декриминализа-

ция) ненадлежащего исполнения налого-
вой обязанности. Изменение санкций за 
совершение налоговых преступлений 

Налоговые преступления предусмотре-
ны в четырех статьях УК РФ (198–199.2). 
Административные правонарушения, связан-
ные с неисполнением обязанностей налого-
плательщиками и иными участниками нало-
говых отношений предусмотрены в семи 
статьях КоАП РФ (15.3–15.9), а также в двух 
главах НК РФ. 

Генезис общественных отношений в на-
логовой сфере предопределяет потребность в 
криминализации, а в ряде случаев и в декри-
минализации ряда деяний. 

В части декриминализации – сумма 
крупного и особо крупного размера уклоне-
ния от уплаты налогов, закрепленная в при-
мечании к ст. 198, 199 УК РФ, не изменялась 
с 2010 г. Инфляция за период с 2010 г. даже 
по официальным данным ЦБ РФ составила 
50 % [3] (по данным Росстата – 56 % [4]). 
Очевидна необходимость индексации сумм, 
прописанных в примечаниях к ст. 198, 199 
УК РФ, с целью обеспечения соответствия 
мер ответственности общественной опасно-
сти деяния. 
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С той же целью необходимо на уровне 
разъяснений Пленума Верховного Суда РФ 
(путем дополнения Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 28 декабря 2006 г. 
№ 64) зафиксировать правило, согласно кото-
рому при законодательном повышении пре-
дельного размера выручки, установленного 
для применения специальных налоговых ре-
жимов (упрощенная система налогообложе-
ния, единый сельскохозяйственный налог), 
следует прекращать согласно ст. 10 УК РФ, 
ч. 2 ст. 24 УПК РФ уголовное преследование 
тех лиц, которые вследствие превышения 
размера выручки утратили право на приме-
нение специальных налоговых режимов, 
не уплатив налоги по общей системе, но чья 
выручка не превысила вновь установленного 
размера. 

Такие лица должны нести налоговую 
(административную), но не уголовную ответ-
ственность сообразно общественной опасно-
сти совершенного ими правонарушения. 

Вместе с тем с учётом глубины охвата 
деятельности налогоплательщиков налого-
выми проверками срок давности привлече-
ния к административной ответственности за 
налоговые правонарушения должен состав-
лять четыре года (в проекте нового КоАП РФ 
[5] заложен меньший срок в три года). 

На наш взгляд, очевидна необходимость 
разграничения составов преступлений, пре-
дусмотренных ст. 198 УК РФ «Уклонение от 
уплаты налогов и (или) сборов с физического 
лица» на две группы в зависимости от того, 
осуществляет ли субъект преступления пред-
принимательскую деятельность или нет. Для 
предпринимателей должна быть увеличена 
сумма неуплаченных налогов, составляющая 
крупный размер неуплаты, как и размер 
санкций. По масштабам осуществления при-
носящей доход деятельности предпринима-
тели и организации сопоставимы. Объем 
прав и обязанностей предпринимателей,  
закрепленный в Налоговом кодексе РФ, зна-
чительно различается с правовым статусом 
налогоплательщиков, не осуществляющих 
предпринимательскую деятельность, и по 
основным параметрам приближен к право-
вому статусу организаций. 

Очевидна необходимость криминализа-
ции неуплаты в крупном размере страховых 
взносов во внебюджетные фонды, которые по 

существу представляют собой квазиналоги – 
обязательные платежи, отличные от налогов 
лишь получателем и некоторой степенью воз-
мездности. При этом поступления от стразо-
вых взносов составляют около трети доходов 
бюджетной системы РФ. Потому можно 
лишь приветствовать соответствующий зако-
нопроект Правительства РФ о дополнении 
УК РФ соответствующими ст. 199.3, 199.4 [6]. 

 
Криминализация (декриминализация) 

деяний, способствующих совершению пре-
ступлений в налоговой сфере 

Общественную опасность представляют 
не только налоговые преступления сами по 
себе, но также и деяния, формально не охва-
тываемые ст. 198–199.2 УК РФ, но в значи-
тельной степени облегчающие совершение 
налоговых преступлений. 

Значительное число налоговых споров 
до сих пор связано с получением налоговый 
выгоды посредством оформления хозяйст-
венных операций с так называемыми «фир-
мами-однодневками». Потому криминализа-
ция фальсификации данных Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц пу-
тем дополнения УК РФ ст. 170.1 является 
обоснованной, хотя и запоздалой мерой.  

На борьбу с таким явлением направлено 
и ужесточение с 1 января 2016 г. администра-
тивных требований к порядку изменения 
юридического адреса юридического лица. 

Следует отметить, что норма НК РФ об 
обязательном проведении выездной налого-
вой проверки ликвидируемого юридического 
лица является в большинстве случаев «нера-
ботающей». Полагаем, что при таких обстоя-
тельствах ликвидация / реорганизация юри-
дического лица должна быть разрешена лишь 
при условии подтверждения передачи в госу-
дарственный архив документов бухгалтер-
ского учета и отчетности. Указанная гарантия 
позволит обеспечить неотвратимость наказа-
ния за неуплату налогов организацией, выяв-
ленных после её ликвидации. 

Необеспечение сохранности документов 
бухгалтерского (налогового) учета в течение 
установленного законодательством срока 
должно образовать самостоятельный состав 
преступления, характеризующийся исключи-
тельно умышленной формой вины. 
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Криминализация деяний, совершае-
мых представителями власти в отноше-
нии налогоплательщиков 

Стратегия национальной безопасности 
исходит из совершенствования условий для 
осуществления предпринимательской дея-
тельности. Вместе с тем продолжают выяв-
ляться случаи злоупотребления должност-
ными полномочиями в отношении предста-
вителей предпринимательства [7].  

При таких обстоятельствах требуется 
закрепление в ст. 285, 286 УК РФ квалифи-
цированных составов злоупотребления пол-
номочиями и превышения полномочий, со-
вершаемых в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей. 

Такие меры должны сопровождаться 
упорядочением административно-правового 
регулирования процедур налогового контро-
ля с целью устранения избыточного админи-
стративного давления на предпринимателей. 

При внесении и реализации предложе-
ний по совершенствованию уголовно-право-
вых и административно-правовых мер необ-
ходимо четко осознавать, что как криминали-
зация предпринимательской деятельности, 
так и низкая предпринимательская актив-
ность представляют равновеликие угрозы 
налоговой безопасности государства. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ 
СЛУЖЕБНЫХ ОБЩЕУГОЛОВНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

SOME ISSUES OF QUALIFYING SERVICE FOR ORDINARY CRIMES 
А. И. KОНДИН (A. I. KONDIN) 

Рассматриваются проблемные ситуации, связанные с привлечением заведомо невиновных к 
уголовной ответственности, фальсификацией доказательств и результатов оперативно-розыскной 
деятельности, а также с провокацией преступлений.  

Ключевые слова: квалификация преступлений; провокация; фальсификация; коррупция; служебные 
преступления; оперативно-розыскная деятельность. 

The article discusses problem situations related to attracting obviously innocent to criminal responsibility, 
falsification of evidence and the results of investigative activity, as well as with the provocation of crime.  

Key words: qualification of crimes; provocation; falsification; corruption; official crimes; operational-
search activity. 

При квалификации служебных общеуго-
ловных преступлений нередко возникает про-
блемная ситуация, связанная с привлечением 
заведомо невиновного к уголовной ответст-
венности, фальсификацией доказательств и 
результатов оперативно-розыскной деятель-
ности, а также с провокацией преступлений.  

Число таких ситуаций велико, о чем 
можно судить по данным, опубликованным 
Генеральным прокурором РФ: только в 
2013 г., согласно сведениям, отраженным в 
следственных отчетах, число незаконно за-
держанных и арестованных всеми органами 
составило 1 195 чел. Многие из них содержа-
лись под стражей годами, размер подлежаще-
го возмещению реабилитированным за счет 
казны вреда составил почти 700 млн руб. Од-
нако по ст. 301 УК РФ – за незаконное задер-
жание, либо заключение под стражу к ответ-
ственности никто не привлечен [1]. 

Типичными ситуациями, связанными с 
привлечением заведомо невиновных к уго-
ловной ответственности и фальсификацией 
доказательств, являются подбрасывание ору-
жия или наркотических средств. Делается это 
как для «улучшения показателей служебной 
деятельности», так и с целью организованно-

го вымогательства [2]. Так, «оборотням в по-
гонах» вменялось в вину более 100 эпизодов 
фальсификации доказательств, связанных 
с подбрасыванием оружия, взрывчатых ве-
ществ и наркотиков [3]. По материалам ис-
следования ВЦИОМ, 6 % респондентов на-
блюдали отказ полиции принять заявление, 
6 % – вымогательство, поборы и взяточниче-
ство со стороны полицейских, 5 % – попытки 
полицейских исказить факты, фальсифици-
ровать материалы. С учётом количества оп-
рошенных (1 600 чел.) и выборочного харак-
тера исследования речь может идти о тыся-
чах подобных случаев по стране [4].  

В действиях сотрудников правоохрани-
тельных органов привлечение заведомо не-
виновного к уголовной ответственности, 
фальсификация доказательств, провокация 
преступления нередко сливаются и выража-
ются в общей проблеме, которая обсуждается 
как провокация преступления. 

Уголовному законодательству России 
(УК РСФСР 1922 г., УК РСФСР 1926 г. УК 
РФ) известна провокация взятки. Напомним, 
что по УК РСФСР провокация взятки – это 
заведомое создание должностным лицом об-
становки и условий, вызывающих предложе-
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ние или получение взятки, в целях после-
дующего изобличения давшего или приняв-
шего взятку (ст. 119). В УК РФ имеется 
ст. 304 «Провокация взятки или коммерче-
ского подкупа», диспозиция которой уста-
навливает: «Провокация взятки либо ком-
мерческого подкупа, то есть попытка переда-
чи должностному лицу либо лицу, выпол-
няющему управленческие функции в ком-
мерческих или иных организациях, без его 
согласия денег, ценных бумаг, иного имуще-
ства или оказания ему услуг имущественного 
характера в целях искусственного создания 
доказательств совершения преступления ли-
бо шантажа, – наказывается…». 

Постановление ПВС от 9 июля 2013 г. 
№ 24 (ред. от 3 декабря 2013 г.) «О судебной 
практике по делам о взяточничестве и об 
иных коррупционных преступлениях» пояс-
няет (п. 32), что ответственность за провока-
цию взятки либо коммерческого подкупа 
(ст. 304 УК РФ) наступает лишь в случае, ко-
гда попытка передачи денег, ценных бумаг, 
иного имущества или оказания услуг имуще-
ственного характера осуществлялась в целях 
искусственного формирования доказательств 
совершения преступления или шантажа и 
должностное лицо либо лицо, выполняющее 
управленческие функции в коммерческой или 
иной организации, заведомо для виновного 
не совершало действия, свидетельствующие 
о его согласии принять взятку либо предмет 
коммерческого подкупа, или отказалось их 
принять. 

В то же время в п. 34 Постановления 
сказано: «От преступления, предусмотренно-
го статьей 304 УК РФ, следует отграничивать 
подстрекательские действия сотрудников 
правоохранительных органов, спровоциро-
вавших должностное лицо или лицо, выпол-
няющее управленческие функции в коммер-
ческой или иной организации, на принятие 
взятки или предмета коммерческого подкупа. 

Указанные действия совершаются в на-
рушение требований ст. 5 Федерального за-
кона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ “Об опе-
ративно-розыскной деятельности” и состоят 
в передаче взятки или предмета коммерче-
ского подкупа с согласия или по предложе-
нию должностного лица либо лица, выпол-
няющего управленческие функции в коммер-
ческой или иной организации, когда такое 

согласие либо предложение было получено в 
результате склонения этих лиц к получению 
ценностей при обстоятельствах, свидетельст-
вующих о том, что без вмешательства со-
трудников правоохранительных органов 
умысел на их получение не возник бы и пре-
ступление не было бы совершено. 

Принятие должностным лицом либо ли-
цом, выполняющим управленческие функции 
в коммерческой или иной организации, при 
указанных обстоятельствах денег, ценных 
бумаг, иного имущества или имущественных 
прав, а равно услуг имущественного характе-
ра не может расцениваться как уголовно на-
казуемое деяние. В этом случае в содеянном 
отсутствует состав преступления (п. 2 ч. 1 
ст. 24 УПК РФ)» [5]. 

«Таким образом, – справедливо замечает 
В. Н. Борков, – термин “провокация” неточно 
отражает содержание преступления, преду-
смотренного ст. 304 УК РФ. Виновные в дан-
ном случае не провоцируют должностное 
лицо к получению взятки, а создают искусст-
венные доказательства совершения им пося-
гательства, предусмотренного ст. 290 УК РФ. 
Исполнитель “провокации взятки” осознает, 
что выступающее в качестве потерпевшего 
должностное лицо не намеревается получать 
взятку, и подбрасывает её в карман одежды, 
на рабочее место, в служебный или личный 
автомобиль, переводит деньги на банковский 
счет и т. п.» [6]. В действительности прово-
кация представляет собой склонение, побуж-
дение в прямой или косвенной форме к со-
вершению противоправных действий (ст. 5 
Федерального закона «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности» (далее – Закон об 
ОРД)) [7]. 

Решение проблемы возможной квали-
фикации «провокационно-подстрекательских 
действий», совершаемых сотрудниками  
правоохранительных органов, как отмечает 
В. Н. Борков, предполагает обращение 
к ст. 286 УК РФ «Превышение должностных 
полномочий» [8]. С нашей точки зрения, ло-
гичнее дополнить ст. 304 УК РФ указанием 
на реальную провокацию взятки и изложить 
её диспозицию в следующей редакции:  

«Провокация взятки либо коммерческого 
подкупа, то есть попытка передачи должност-
ному лицу либо лицу, выполняющему управ-
ленческие функции в коммерческих или иных 
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организациях, без его согласия денег, ценных 
бумаг, иного имущества или оказания ему ус-
луг имущественного характера в целях искус-
ственного создания доказательств совершения 
преступления либо шантажа, а равно склоне-
ние, побуждение в прямой или косвенной 
форме к получению или даче взятки или ком-
мерческого подкупа, – наказывается…». 

Именно в таком варианте содержание 
ст. 304 будет соответствовать её наимено-
ванию. 

Вряд ли правы авторы, обосновываю-
щие не только допустимость, но и законность 
(правомерность) провокации преступлений 
[9]. Провокация не может служить средством 
достижения благих целей. Практика свиде-
тельствует об обратном. Например, по мате-
риалам службы собственной безопасности 
«деятельность сотрудников 2-го отделения 
ОБЭП УВД по ВАО была направлена исклю-
чительно на создание видимости работы по 
выявлению и раскрытию преступлений. Все 
показатели подразделения делались за счет 
4 лиц, которые изо дня в день, под различ-
ными надуманными предлогами, провоциро-
вали госслужащих к совершению должност-
ных преступлений...» [10]. Совершенно прав 
Б. В. Волженкин, отвергая провокацию как 
метод борьбы с преступностью [11].  

Следует учесть, что провокационно-
подстрекательская деятельность сотрудников 
правоохранительных органов далеко не огра-
ничивается сферой коррупционных отноше-
ний. Напротив, она наиболее активна в об-
щеуголовных сферах незаконного оборота 
оружия, наркотических средств и психотроп-
ных веществ. Так, если в 2014 г. выявлено 
32 тыс. преступлений коррупционной на-
правленности, то в сферах незаконного обо-
рота оружия, наркотических средств и психо-
тропных веществ их зарегистрировано почти 
в 10 раз больше – 318 795. Об этом свиде-
тельствует также представительная практика 
Европейского Суда по правам человека (да-
лее – ЕСЧП) [12]. Не случайно в этой связи 
утверждается, что действующий УК РФ дол-
жен предусмотреть ответственность за про-
вокацию любых преступлений, а не только 
взятки и коммерческого подкупа [13]. 

На наш взгляд, такое предложение 
слишком неопределенно и поэтому нереали-
зуемо. Нереализуемо, хотя и более конкрет-

но, предложение С. Н. Радачинского изме-
нить редакцию ст. 304 на такую: 

«Статья 304. Противоправная провока-
ция преступления 

1. Противоправная провокация преступ-
ления, то есть умышленная односторонняя 
деятельность лица, направленная на модели-
рование такого поведения другого лица, ко-
торое имело бы все внешние признаки пре-
ступления, совершенного путем угроз, под-
купа, обмана и иного воздействия, с целью 
дискредитации, шантажа, создания искусст-
венных доказательств обвинения либо иных 
низменных побуждений, –  

наказывается… 
2. То же деяние, совершенное с исполь-

зованием служебного положения, а также ли-
цом в процессе осуществления оперативно-
розыскной деятельности или лицом, дейст-
вующим в сотрудничестве с таким лицом 
в тех же целях, –  

наказывается… 
3. То же деяние, совершенное в отноше-

нии тяжкого либо особо тяжкого преступле-
ния либо совершенное группой лиц по пред-
варительному сговору, организованной груп-
пой, либо повлекшее наступление тяжких 
последствий, в тех же целях –  

наказывается…» [14]. 
Не говоря о том, что само наименование 

статьи указывает на возможность правомер-
ной провокации (что уже само по себе имеет 
провокационно-криминогенное значение), её 
диспозиция выражена такими терминами 
(«моделирование поведение другого лица»), 
которые не проясняют ситуацию, а скорее 
запутывают её. 

В криминологическом смысле очень 
многие деяния можно трактовать как прово-
кацию. В самом деле, незаконные действия 
полицейских можно рассматривать как про-
вокацию к совершению против них преступ-
лений насильственного характера.  

В уголовно-правовом контексте содер-
жание провокации иное и ст. 304 предлагает 
в этом отношении определенную модель. 
Используя эту модель, можно предложить 
дополнить УК РФ новой статьей со следую-
щей диспозицией: 

«Статья 286.1. Провокация преступления 
Передача либо попытка передачи лицу 

без его согласия предметов (веществ), изъя-
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тых из гражданского оборота или оборот 
которых ограничен в целях искусственного 
создания доказательств совершения престу-
пления либо шантажа, а равно склонение, 
побуждение в прямой или косвенной форме 
к совершению противоправных действий 
в сфере незаконного оборота оружия, нарко-
тических средств и психотропных веществ 
или их аналогов, сильнодействующих ве-
ществ, совершенные должностным лицом, – 
наказывается…». 

Следует пояснить, что это предложение 
имеет главной целью пресечение незаконной 
практики провоцирования преступлений под 
видом проведения оперативно-розыскных 
мероприятий, что, судя по всему [15], имеет 
достаточно распространенный характер. В то 
же время представляется излишне радикаль-
ным предложение дополнить гл. 31 Особен-
ной части УК РФ статьей следующего со-
держания:  

«Статья 304-1. Нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об оперативно-
розыскной деятельности 

Осуществление оперативно-розыскной 
деятельности для достижения целей и реше-
ния задач, не предусмотренных законом, ли-
бо в нарушение установленного законода-
тельством Российской Федерации порядка, а 
равно не уполномоченными на её осуществ-
ление лицами, если это действие повлекло 
существенное нарушение прав и законных 
интересов граждан или организаций – нака-
зывается лишением свободы на срок до трех 
лет с лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до трех лет или 
без такового. 

То же действие, повлекшее тяжкие по-
следствия – наказывается лишением свободы 
на срок от трех до семи лет с лишением пра-
ва занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет или без такового» [16]. 

Принятие такого предложения означало 
бы прекращение оперативно-розыскной дея-
тельности, которая по своей природе содер-
жит в себе уголовно-правовые риски. Следо-
вательно, необходимо просто разработать 
критерии, отделяющие провокацию преступ-
лений от правомерной оперативно-розыскной 
деятельности. 

Обобщение прецедентной практики 
ЕСЧП позволило О. С. Капинус выделить ряд 
отличительных признаков полицейской про-
вокационной деятельности и выработать 
критерии её отграничения от правомерных 
оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ) 
[17]:  

1. Критерий «объективного подозрения» 
(в том, что заявитель действительно намере-
вался совершить преступление). 

2. Временной критерий (ОРМ могут 
проводиться только после начала преступной 
деятельности, как минимум после начала 
приготовления к преступлению). 

3. Волевой критерий провоцируемого 
лица (вынужденность или добровольность 
его действий).  

4. Инициативность роли сотрудников 
правоохранительных органов (в любой не-
гласной операции должно соблюдаться тре-
бование о проведении расследования в ос-
новном пассивным способом, исключающим 
повторное предложение, уговоры).  

5. Функции агентов при документирова-
нии преступления (недопустимо их исполь-
зование для подстрекательства к совершению 
преступления, тем более неоднократно и в 
отношении разных лиц).  

Определенные признаки провокации 
преступлений названы в «Обзоре судебной 
практики по уголовным делам о преступле-
ниях, связанных с незаконным оборотом нар-
котических средств, психотропных, сильно-
действующих и ядовитых веществ» [18]. 
Опираясь на них, можно сформулировать 
следующие критерии отграничения провока-
ционной деятельности от правомерных ОРМ: 

А. Наличие «криминальной истории» 
(доказательства участия разрабатываемого 
лица в преступной деятельности до начала 
осуществления оперативно-розыскного ме-
роприятия). 

Б. Характер криминальной мотивации 
(она должна быть личностной; исключается 
участие оперативного уполномоченного или 
привлекаемых им лиц в её формировании). 

В. Своевременность вынесения поста-
новления о проведении ОРМ (до начала его 
осуществления). 

Г. Обоснованность каждого ОРМ (про-
ведение повторного оперативно-розыскного 
мероприятия, также очередной проверочной 
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закупки у одного и того же лица должны 
быть обоснованы и мотивированы, в том чис-
ле новыми основаниями и целями, и с обяза-
тельным вынесением нового мотивированно-
го постановления, утвержденного руководи-
телем органа, осуществляющего оперативно-
розыскную деятельность). 

Д. Индивидуализация ОРМ (отсутствие 
доказательств, что при его осуществления 
действует шаблонная схема с использовани-
ем одних и тех же негласных сотрудников). 

Е. Согласованность ОРМ с принципами 
ОРД (должны быть исключены запугивание и 
шантаж лиц, принимающих участие в осуще-
ствлении ОРМ) и с другими ОРМ по данному 
делу. 

Начальник Управления конституцион-
ных основ уголовной юстиции Конституци-
онного Суда Российской Федерации О. А. Ва-
гин отмечает: «С практической точки зрения 
представляется, что большая убежденность 
обоснованности проведения таких содержа-
щих элементы провокации ОРМ, как опера-
тивный эксперимент, проверочная закупка, и 
подтверждения имеющего место преступного 
намерения или имевших место преступных 
действий лиц, в отношении которых такие 
ОРМ проводятся, может быть придана ре-
зультатами проведенных, предшествующих 
им иных ОРМ, в том числе сопряженных с 
использованием технических средств фикса-
ции информации. В этом случае возможно 
получение более убедительных сведений 
(данных) не только о самом факте соверше-
ния преступления, но и умысле, мотиве и 
психологическом состоянии его преступного 
участника, его готовности (предрасположен-
ности) к совершению преступления. Прове-
денное при этом документирование различ-
ных действий объекта ОРМ усиливает дове-
рие к результатам мероприятий» [19]. 
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УДК 343 

ПРАВОСУДИЕ И КОРРУПЦИЯ 

JUSTICE AND CORRUPTION 
М. П. КЛЕЙМЁНОВ, Е. С. ИВАНОВ, Р. В. ПУСТОВИТ 
(M. P. KLEYMENOV, E. S. IVANOV, R. V. PUSTOVIT) 

Раскрываются мифы и причины их возникновения относительно тотальной коррумпированности 
правосудия в России. Особое внимание уделено разоблачению дезинформации относительно судебного 
произвола в отношении представителей бизнес-сообщества. 

Ключевые слова: правосудие; коррупция; судебный произвол; правовое невежество; социологическая 
некомпетентность; дезинформация. 

The article describes the myths and the reasons of their occurrence relative to total corruption of justice in 
Russia. Special attention is paid to exposing misinformation concerning the judicial arbitrariness with respect to 
representatives of the business community. 

Key words: justice; corruption; judicial tyranny; ignorance; legal; sociological incompetence; misinformation. 

Вокруг проблемы коррупции в правосу-
дии существует множество недостоверной 
информации и мифов, которые обусловлены 
рядом обстоятельств: 

1. Существованием традиционного пред-
ставления, имеющего четкую литературную 
обличительную традицию (в произведениях 
Н. В. Гоголя, Н. Е Салтыкова-Щедрина, 
А. Н. Островского и др.) о широко распро-
страненном административном и судебном 
мздоимстве и лихоимстве («глубочайших 
корнях коррупции») в России. При этом за-
бывается, что у литературы свои задачи и 
приемы и привлечение внимания к язвам об-
щественного бытия вовсе не означает, что эти 
язвы характеризуют уже все социальное уст-
ройство.  

По нашему глубокому убеждению, кор-
рупции в императорской России было мень-
ше, чем в настоящее время. И прежде всего 
потому, что нравственное сознание предста-
вителей власти не было столь свободно от 
традиционных российских ценностей. К тому 
же часто давала эффект самодержавная кара-
тельная практика, а также энергичная борьба 
отдельных государственных институтов (на-
пример, прокуроров) с должностными зло-

употреблениями. «Борьба эта не всегда была 
успешна, но уже самое возникновение её, 
основанное на предписаниях закона, опреде-
лявшего обязанности губернского прокурора, 
действовало благотворно, не говоря уже о тех 
случаях, когда последствием её являлись се-
наторские ревизии» [1]. В то же время такое 
утверждение вряд ли будет справедливым по 
отношению к судебной коррупции. Судебная 
система прошлого не имела такого четкого и 
разветвленного контроля за деятельностью 
судей, как в настоящее время. 

2. Убежденностью в достоверности 
«общественного мнения». Широкая практика 
использования опросов для подтверждения 
различного рода «рейтингов» привела к тому, 
что любая социологическая публикация вы-
дается за достоверное знание. Между тем 
многие опросы ведущих социологических 
центров (ФОМ, ВЦИОМ, Левада-центр) 
не вызывают доверия, учитывая их заказной 
характер («кто платит, тот и заказывает му-
зыку»), а также поверхностность информа-
ции («и так сойдет, главное, чтобы были про-
центы»). Например, согласно опросу ФОМ 
2012 г. только половина респондентов увере-
ны в том, что суды при принятии решений
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в первую очередь руководствуются законом. 
17 % опрошенных высказывают убежден-
ность в том, что судебные решения мотиви-
рованы указаниями вышестоящих судебных 
инстанций, 15 % – административным ресур-
сом, 5 % – мнением криминальных авторите-
тов, 5 % – мнением местных банкиров. Ины-
ми словами, другая половина высказывается 
в пользу коррумпированности судебных ре-
шений [2]. По материалам ВЦИОМ 2015 г., 
к наиболее коррумпированным сферам отно-
сятся ГАИ (25 %), полиция (22 %), судебная 
система (18 %) [3]. По данным развернутого 
исследования Левада-центра (2010 г.), самое 
сильное влияние на работу российского суда 
и судей (кроме закона) оказывают взятки 
(55 %), а также связи, просьбы знакомых 
(47 %) [4]. 

Удивительно, насколько пренебрежи-
тельно профессиональные социологи отно-
сятся к рекомендациям социологической нау-
ки достаточно полного изучения и оценки 
всех возможных гипотез объяснения того или 
иного социального явления (в данном случае 
коррупции в сфере правосудия). В частности, 
следовало учесть гипотезу о сложности су-
дебной системы и в этой связи «неравномер-
ности» коррупции в ней. Нельзя смешивать 
коррупцию среди арбитражных и мировых 
судей. Другая гипотеза, которая требует про-
верки: существует ли корреляция между су-
дебной коррупцией и интенсивностью регио-
нального развития? Одно дело судебная кор-
рупция в Сочи, другое – в Омске. И число 
таких гипотез, конечно, может быть увеличе-
но. Однако ясно и так: социология в данном 
случае используется не для изучения дейст-
вительного положения дел, а для создания 
«картинок» (симулякров) подобно тому, как 
телевизионное изображение заслоняет нам 
осознание реальности. 

3. Правовой некомпетентностью иссле-
дователей. В каждом из приведенных приме-
ров юридическое невежество социологов бу-
квально вопиет о себе. Как можно формиро-
вать вопросник, не обращаясь к процессу-
альному законодательству, не побывав хотя 
бы на одном судебном заседании, да и просто 
не проконсультировавшись со специалиста-
ми? Однако, как видим, можно, если так хо-
чется «социологам». В результате появляется 
«ГАИ» (хотя давно уже существует ГИБДД) и 

«мнение криминальных авторитетов» (со-
циологи, по всей вероятности, никак не мо-
гут выбраться из «лихих девяностых») и кор-
румпированная «судебная система». Между 
тем частью судебной системы является Кон-
ституционный Суд Российской Федерации. 
Утверждать, что там возможна коррупция – 
просто несерьезно. Это значит – расписаться 
в полном незнании правовой реальности. Та-
кие жирные подписи мы и видим на страни-
цах многих социологических исследований.  

4. Распространением дезинформации 
о судебном произволе в отношении бизнеса. 
Такая дезинформация последовательно осу-
ществляется «деловыми объединениями» (ко-
торым открыт доступ на самый высокий уро-
вень), начиная с 2010 г. и связана с активным 
противодействием борьбе с организованной 
экономической преступностью. Её организа-
ционно-идеологической основой выступила 
Концепция модернизации уголовного законо-
дательства в экономической сфере [5]. 

В основе разработки Концепции нахо-
дятся следующие тезисы: 

– для современного социально-экономи-
ческого состояния страны характерны такие 
явления, как недопустимо низкий уровень 
защиты права собственности, дискриминация 
субъектов предпринимательской деятельно-
сти и искусственная (а иногда и насильствен-
ная) маргинализация социального слоя пред-
принимателей; 

– перераспределение собственности по-
средством уголовной юстиции сегодня фак-
тически превратилось в одну из основных 
функций государства; 

– в стране сложился формально не за-
крепленный, но реально существующий и 
опасный для права собственности и законных 
интересов предпринимателей правопорядок, 
ведение предпринимательской деятельности 
в условиях которого неизбежно означает по-
падание в группу риска быть безоснователь-
но привлеченным к уголовной ответственно-
сти и утратить свою собственность и личную 
свободу; 

– сама защита собственности и свободы 
предпринимательской деятельности в сло-
жившихся условиях зачастую вынужденно 
осуществляется коррупционными методами, 
что продуцирует рост криминального воз-
действия на бизнес и уголовных репрессий. 
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Эти энергичные тезисы явно не соответ-
ствуют действительности. 

Авторы упирают на неэффективную за-
щиту прав собственности, но совершенно 
игнорируют вопрос о легитимности этой 
собственности. И дело не столько в крими-
нальной приватизации, сколько в системе пе-
рераспределения государственных (бюджет-
ных) средств. Низкие рейтинги российской 
экономики объясняются не жесткой этатиче-
ской политикой (ее как раз не наблюдается), а 
криминализированностью самой экономики. 
В этой связи концептуальный тезис о чрез-
мерной криминализации (в уголовно-право-
вом смысле) имущественных отношений, не 
являющихся, по сути, преступными деяния-
ми, выглядит весьма сомнительным. Похоже, 
авторы не знакомы с реальным состоянием 
отношений собственности в стране, а если 
знакомы, то сознательно игнорируют такую 
информацию.  

Концепция выполняет социальный за-
каз: теоретически обосновать необходимость 
декриминализации экономических преступ-
лений и способствовать легализации «бело-
воротничковой» преступности. Совершенно 
очевидно, что это заказ тех представителей 
бизнес-сообщества, которые полагают, что 
сейчас настал удобный момент для создания 
наиболее благоприятных условий с целью 
получения сверхприбылей. Это видно из та-
ких обозначенных целей модернизации уго-
ловного законодательства, как: 

– формулирование уголовных запретов в 
сфере экономической деятельности исключи-
тельно в виде реальных составов преступле-
ний, исключающих уголовное преследование 
без наступления вреда, наносимого деянием; 

– введение процедуры возбуждения уго-
ловных дел, связанных с предприниматель-
ской деятельностью, исключительно по заяв-
лению потерпевшего; 

– введение процедуры обязательного 
прекращения уголовных дел, связанных с 
предпринимательской деятельностью, при ус-
тановлении отсутствия вреда потерпевшему; 

– введение процедур дополнительной 
юридической защиты привлекаемых к уголов-
ной ответственности в связи с предпринима-
тельской деятельностью лиц и их имущества. 

Налицо неприкрытый избирательный 
подход к уголовно-правовой политике, кото-

рый выражает классовый интерес. Выясняет-
ся, что либералы защищают интересы класса 
собственников (крупных), демонстрируя появ-
ление нового исторического феномена – «клас-
сового либерала». Этот феномен никак не со-
вместим с демократическими ценностями и 
принципом равенства всех перед законом. 

Весьма своеобразно авторы Концепции 
трактуют историю борьбы с экономической 
преступностью в СССР и России. Так, они 
указывали, что с 1992 по 2007 г. в стране 
осуждено свыше 15 млн человек (т. е. более 
10 % населения), 5 млн из которых были при-
говорены к лишению свободы. К уголовной 
ответственности привлекался в среднем 
1 млн человек в год, что является крайне вы-
соким порогом уголовной репрессии даже по 
сравнению с годами экономического спада 
и социальных потрясений (с 1987 по 1991 г.), 
когда было осуждено 2,5 млн человек (т. е. 
среднегодовое число осужденных было 
меньше почти в два раза). Эти цифры в кон-
тексте содержания Концепции должны, оче-
видно, пониматься в смысле чрезвычайно 
жесткой уголовной репрессии по отношению 
к экономическим преступникам. Между тем 
приведенные авторами Концепции цифры 
имеют отношение к преступности в целом, 
а среди осужденных преступников доля лиц, 
совершивших экономические преступления 
(предусмотренные ст. 22 УК РФ), составляет 
менее 1 %. Недопустимо, оперируя данными 
одной базы данных, распространять выводы 
на другую совокупность единиц наблюдения. 
Это нарушение элементарных правил стати-
стического наблюдения и анализа. Это пере-
дергивание фактов, иначе говоря – обман 
(введение в заблуждение).  

Несмотря на тенденциозность Концеп-
ции в целом, именно она принята за основу 
модернизации уголовного законодательства 
в сфере борьбы с экономической преступно-
стью в 2011–2012 гг. 

Общая направленность модернизации 
уголовного законодательства в сфере эконо-
мической деятельности, пролоббированная 
представителями либерального клана в 2010–
2012 гг., очевидна: ослабление уголовной от-
ветственности за экономические преступле-
ния и создание «режима наибольшего благо-
приятствования» для правонарушителей 
в «белых воротничках». 



Правосудие и коррупция 

 191

В результате такой модернизации число 
осужденных за экономические преступления 
с 2009 по 2013 г. сократилось в 3,3 раза. Это 
было бы оправдано, если бы такая политика 
способствовала оживлению экономической 
жизни, улучшению инвестиционного клима-
та, деофшоризации экономики и прекраще-
нию утечки капиталов за границу. Но ничего 
этого не происходит. Следовательно, созда-
ние «режима наибольшего благоприятство-
вания» для правонарушителей в «белых во-
ротничках» – это – разрушительная страте-
гия, поскольку именно экономическая пре-
ступность является определяющей угрозой 
национальной безопасности страны.  

Такое мнение имеет под собой веские 
социально-психологические основания. По 
материалам ежегодных опросов населения 
г. Омска (2010–2014 гг.), 60 % респондентов 
(колебания не превышают 3 %) уверенно от-
мечают, что наибольший вред гражданам 
причиняет экономическая (беловоротничко-
вая), а не общеуголовная преступность. 
Иными словами, респонденты понимают, что 
потери для каждого гражданина, связанные 
с угрозами национальной безопасности, по-
рождаемые экономической преступностью 
(потеря работы, обнищание населения, защи-
та интересов олигархического клана, корруп-
ция и др.), существенно выше угроз обще-
уголовной преступности (которая к тому же 
обусловлена маргинализацией населения, 
т. е. является следствием той же экономиче-
ской преступности). 

На вопрос «Чего следует ожидать от 
декриминализации экономических преступ-
лений и запрета избрания меры пресечения 
в виде заключения под стражу для эконо-
мических преступников?» (анкетирование 

289 человек, 2014 г.) получены следующие 
ответы: 

• улучшения инвестиционного климата 
– 4,2 %; 

• оживления экономической деятельно-
сти – 8,0 %; 

• повышения сбора налогов – 12,8 %; 
• криминализации экономики – 44,6 %; 
• снижения налоговых поступлений – 

14,5 %; 
• увеличения числа экономических пре-

ступников – 45,6 %; 
• иного – 3,4 %.  
Как видим, граждане демонстрируют 

преимущественно адекватное понимание 
развития политики модернизации уголовной 
политики в экономической сфере и понимают 
реальные угрозы и последствия беловорот-
ничковой преступности. 

В то же время хорошо видно, на чьей 
стороне играют те силы, которые создают 
мифы о коррумпированности правосудия 
в Российской Федерации.  
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОСУЖДЁННЫХ К ОГРАНИЧЕНИЮ СВОБОДЫ 
ЗА УКЛОНЕНИЕ ОТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ 

THE RESPONSIBILITY CONDEMNED TO RESTRICTION FOR EVASION 
FROM SERVING OF PUNISHMENT 
В. М. СТЕПАШИН (V. M. STEPASHIN) 

Рассматривается вопрос об ответственности осуждённых к ограничению свободы за уклонение от 
отбывания наказания. Обосновывается необходимость корректировки действующего законодательства. 
Предложены варианты решения этих проблем. 

Ключевые слова: ограничение свободы; уклонение от отбывания наказания.  

In article the question on responsibility condemned to restriction for evasion from punishment serving. 
Substantiates the need to adjust existing legislation. It is proposed some version of solution of these problems. 

Key words: restriction; evasion from punishment serving. 

Ограничение свободы заключается в ус-
тановлении судом осужденному обязатель-
ных и дополнительных ограничений для 
осуждённого. При этом обязательным явля-
ется установление запрета: 

1) изменять место жительства или пре-
бывания без согласия уголовно-исполнитель-
ной инспекции; 

2) выезжать за пределы территории со-
ответствующего муниципального образова-
ния. 

Кроме того, суд вправе установить и 
другие ограничения, перечень которых явля-
ется исчерпывающим (не уходить из места 
постоянного проживания или пребывания; 
не посещать места проведения массовых и 
иных мероприятий и не участвовать в ука-
занных мероприятиях и т. д.). Целесообраз-
ность некоторых предусмотренных законом 
ограничений обоснованно подвергается со-
мнению. Так, М. Р. Гета отмечает: «Требова-
ние не посещать места массовых мероприя-
тий выглядит чрезмерным и непродуманным. 
Получается, что осуждённому будет запре-
щено находиться на избирательном участке 
в день выборов, участвовать в отправлении 
религиозных обрядов и в других событиях, 

которые могли бы благотворно влиять на его 
исправление и нравственное состояние» [1]. 

Данные ограничения обеспечиваются, в 
том числе, угрозой замены ограничения сво-
боды реальным лишением свободы [2]. 

Помимо того, в период отбывания огра-
ничения свободы суд по представлению уго-
ловно-исполнительной инспекции может от-
менить частично либо дополнить ранее уста-
новленные осужденному ограничения (ч. 3 
ст. 53 УК РФ). 

Вместе с тем при назначении ограниче-
ния свободы следует учитывать особенности 
места его последующего отбывания, терри-
ториальное совпадение места работы и места 
жительства (добавим, и места учёбы) осуж-
дённого, а также наличие по месту жительст-
ва осуждённого условий для совершения но-
вого преступления, характер его работы, 
а равно включить в уголовный закон возмож-
ность исполнения ограничения свободы по 
месту пребывания, если лицо находится вне 
места жительства на законных основаниях на 
срок свыше одного месяца [3]. «Учитывая, что 
место пребывания, – верно отмечает М. Арза-
масцев, – может находиться по отношению 
места жительства в другом населённом пункте

_______________________________________  
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или даже в другом субъекте Российской Фе-
дерации, становится неясным, как осуждён-
ный, длительное время находящийся по мес-
ту пребывания, может соблюдать подобное 
ограничение, а уголовно-исполнительная ин-
спекция по месту жительства – осуществлять 
за ним надзор» [4]. Направить приговор для 
исполнения по месту пребывания не позво-
ляет ст. 50 УИК РФ, и, таким образом, при-
менять к осуждённому требование не менять 
места пребывания фактически невозможно, 
как и невозможно соблюсти требование об 
отбывании ограничения свободы в пределах 
одного муниципального образования в отно-
шении осуждённого, постоянно проживаю-
щего в Москве и Санкт-Петербурге, посколь-
ку в городах федерального значения муници-
пальное образование представляет собой 
внутригородскую территорию, т. е. часть 
территории такого города [5]. 

Часть такого рода просчётов была  
устранена Федеральным законом от 5 апреля 
2013 г. № 59-ФЗ, дополнившим ст. 50 УИК 
РФ ч. 4–7, предусматривающими возмож-
ность: 

– изменения места постоянного прожи-
вания (пребывания) осужденного,  

– изменения его места работы и (или) 
обучения,  

– ухода осужденного из места постоян-
ного проживания (пребывания) в определён-
ное время суток,  

– посещения осужденным определённых 
мест, расположенных в пределах территории 
соответствующего муниципального образо-
вания,  

– выезда осужденного за пределы терри-
тории соответствующего муниципального 
образования.  

Такое решение может быть принято уго-
ловно-исполнительной инспекцией по ре-
зультатам рассмотрения ходатайства как са-
мого осуждённого, так и его адвоката (закон-
ного представителя), а также близкого родст-
венника не позднее 10 суток со дня поступ-
ления письменного ходатайства, а в случае 
смерти или тяжелой болезни близкого родст-
венника осуждённого, угрожающей жизни 
больного, – не позднее трех суток со дня по-
ступления письменного ходатайства. Поста-
новление должно быть мотивированным и 
содержать указание на основания принятого 

решения. Сами основания исчерпывающе пе-
речислены в ч. 4–6 ст. 50 УИК РФ.  

При общей положительной оценке этих 
новелл, тем не менее, следует отметить: во-
первых, тем самым содержание наказания в 
виде ограничения свободы существенно из-
менилось, поскольку большая часть ограни-
чений, предполагаемых наказанием, утратила 
характер императивных (соответственно – 
ограничение свободы приобрело характер 
одной из наиболее мягких мер государствен-
ного принуждения); во-вторых, смущение 
вызывает то, что содержание этой государст-
венной принудительной меры – уголовного 
наказания – может быть изменено в админи-
стративном порядке, т. е. постановлением 
органа, исполняющего приговор суда. 

В случае злостного уклонения осуждён-
ного от отбывания ограничения свободы, на-
значенного в качестве основного вида нака-
зания, суд по представлению уголовно-
исполнительной инспекции, может заменить 
неотбытую часть наказания принудительны-
ми работами или лишением свободы из рас-
чета один день принудительных работ за два 
дня ограничения свободы или один день ли-
шения свободы за два дня ограничения сво-
боды. Злостное уклонение осужденного от 
отбывания ограничения свободы, назначен-
ного в качестве дополнительного вида нака-
зания, образует самостоятельный состав пре-
ступления, предусмотренный ч. 1 ст. 314 УК 
РФ. 

Согласно ч. 4 ст. 58 УИК РФ злостно ук-
лоняющимся от отбывания наказания в виде 
ограничения свободы признается: 

1) осуждённый, допустивший наруше-
ние порядка и условий отбывания наказания 
в течение одного года после применения 
к нему взыскания в виде официального пре-
достережения о недопустимости нарушения 
установленных судом ограничений. Мера 
взыскания в виде официального предостере-
жения о недопустимости нарушения уста-
новленных судом ограничений применяется 
за совершение осуждённым в течение одного 
года после вынесения предупреждения лю-
бого из нарушений, указанных в ч. 1 ст. 58 
УИК РФ, в частности: 

– неявку без уважительных причин осу-
ждённого в уголовно-исполнительную ин-
спекцию для постановки на учет; для регист-
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рации; для дачи устных или письменных 
объяснений по вопросам, связанным с отбы-
ванием им наказания; 

– несоблюдение без уважительных при-
чин осуждённым установленных судом огра-
ничений. 

Содержание понятия «уважительные 
причины» не раскрывается ни в УИК РФ, ни 
Инструкции по организации исполнения на-
казания в виде ограничения свободы. Оно 
носит оценочный характер, а потому уста-
навливается в каждом случае индивидуально. 
Определённым ориентиром при этом могут 
служить положения ч. 4–6 ст. 50 УИК, уста-
навливающие основания для смягчения ус-
ловий отбывания наказания в виде ограниче-
ния свободы (необходимость получения осу-
ждённым медицинской помощи, если тре-
буемая медицинская помощь не может быть 
получена по месту постоянного проживания 
(пребывания) осуждённого либо в установ-
ленных судом пределах территории; наличие 
медицинских противопоказаний, препятст-
вующих продолжению работы и (или) учебы; 
смерть или тяжелая болезнь близкого родст-
венника, угрожающая жизни больного; про-
хождение осуждённым обучения за установ-
ленными судом пределами территории; необ-
ходимость решения существенных вопросов 
при трудоустройстве и т. д.);  

2) осуждённый, отказавшийся от ис-
пользования в отношении его технических 
средств надзора и контроля. Как представля-
ется, таким же образом следует оценивать 
умышленное уничтожение или существенное 
повреждение технических средств надзора и 
контроля, исключающее возможность их экс-
плуатации, совершенные с целью уклонения 
от контроля (надзора);  

3) скрывшийся с места жительства осу-
ждённый, место нахождения которого не ус-
тановлено в течение более 30 дней; 

4) осуждённый, не прибывший в уго-
ловно-исполнительную инспекцию по месту 
жительства в соответствии с предписанием, 
указанным в ч. 3 ст. 47. 1 УИК РФ. 

В случае установления признаков злост-
ного уклонения осуждённого от отбывания 
наказания в виде ограничения свободы уго-
ловно-исполнительная инспекция вносит в 
суд представление о замене ему неотбытого 
срока наказания в виде ограничения свободы 

более строгим наказанием. Как представля-
ется, указание в ч. 5 ст. 58 УИК РФ на избра-
ние осуждённому ограничения свободы в со-
ответствии со ст. 80 УК РФ излишне, по-
скольку оно не учитывает возможность при-
менения ограничения свободы в силу иных 
правил (например, ч. 3 ст. 81, ч. 3 ст. 82, 
ст. 84–85 и др.). В этой связи полагаем необ-
ходимым исключить из ч. 5 ст. 58 УИК РФ 
слова «назначенного в качестве основного 
наказания либо избранного в порядке замены 
неотбытой части наказания в виде лишения 
свободы, в соответствии со статьей 80 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации». 

При решении вопроса о том, является ли 
злостным уклонение от отбывания ограниче-
ния свободы, судам необходимо проверять 
обоснованность применения к осужденному 
уголовно-исполнительной инспекцией пре-
дупреждений. В частности, необходимо вы-
яснять причины нарушений порядка и усло-
вий отбывания наказания, допущенных им 
после официального предостережения (неяв-
ка без уважительных причин в уголовно-
исполнительную инспекцию для регистра-
ции, несоблюдение без уважительных при-
чин установленных судом ограничений, при-
влечение к административной ответственно-
сти за нарушение общественного порядка и 
т. п.). Кроме того, подлежат выяснению дру-
гие обстоятельства, свидетельствующие о 
нежелании осужденного отбывать ограниче-
ние свободы.  

Так, осуждённый М. систематически на-
рушал установленные судом ограничения  
и обязанности, а именно: 2 и 16 апреля, 
7 мая, 16 июня, 2 и 16 июля, 6 августа 2013 г. 
не явился на регистрацию в филиал УИИ без 
уважительных причин, в ночь с 16 на 17 и в 
ночь с 17 на 18 июня 2013 г. покидал пределы 
квартиры, где проживал, 18 июня 2013 г. без 
разрешения УИИ снимал электронное уст-
ройство, в период с 21 июня по 21 июля 
2013 г. не проживал по месту жительства. 
За допущенные нарушения ему неоднократно 
выносились предостережения о недопусти-
мости нарушения порядка и условий отбыва-
ния наказания. Установив указанные обстоя-
тельства, суд пришел к правильному выводу 
о том, что М. злостно уклонился от отбыва-
ния наказания в виде ограничения свободы, 
и обоснованно заменил названное наказание 
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лишением свободы. Для решения вопроса 
о признании осужденного злостно уклоняю-
щимся от отбывания наказания и замене не-
отбытого наказания лишением свободы не-
обязательно привлечение его к администра-
тивной либо уголовной ответственности, 
достаточно установленного факта нарушения 
условий и порядка отбывания осужденным 
наказания в виде ограничения свободы [6]. 

В другом случае суд установил, что 
Ф.А.В. в период отбывания ограничения сво-
боды допустил факты нарушений порядка и 
условий отбывания наказания, а именно: 
Ф.А.В. уклонился от возложенной обязанно-
сти по явке на регистрацию в инспекцию 
10 июня 2013 г., за что ему 13 июня 2013 г. 
было вынесено предупреждение; по посту-
пившим 24 июня 2013 г. в УИИ сведениям из 
ИЦ МВД РК, 2 и 3 июня 2013 г. осужденный 
совершил административные правонаруше-
ния, предусмотренные ст. 20.21 КоАП РФ, за 
которые был подвергнут административному 
взысканию в виде штрафа, за что 27 июня 
2013 г. ему было вынесено официальное пре-
достережение о недопустимости нарушения 
установленных судом ограничений. 1 июля 
2013 г. с Ф.А.В. была проведена профилакти-
ческая беседа. Несмотря на это, 22 июля 
2013 г. Ф.А.В. вновь без уважительных при-
чин не явился на регистрацию в инспекцию, 
за что 25 июля 2013 г. к осужденному вновь 
применено взыскание в виде официального 
предостережения. Кроме того, после направ-
ления 26 июля 2013 г. представления УИИ 
в суд Ф.А.В. вновь допустил ряд аналогич-
ных нарушений, включая совершение адми-
нистративных правонарушений [7]. 

Признаки злостного уклонения от отбы-
вания наказания установлены в отношении 
М., который в период отбывания наказания 
в виде ограничения свободы после примене-
ния к нему 20 июня 2012 г. взыскания в виде 
официального предостережения о недопус-
тимости нарушения установленных судом 
ограничений, вновь не являлся на регистра-
цию в уголовно-исполнительную инспекцию 
20 июля, 3 августа 2012 г., не явился по вызо-
ву в инспекцию 8 августа 2012 г. [8]. Наказа-
ние в виде ограничения свободы было пра-
вомерно заменено лишением свободы осуж-
денному Ф. Устройствами средств надзора и 
контроля были зафиксированы нарушения 

ограничений, установленных осужденному 
постановлением суда от 11 ноября 2011 г.,  
а именно, осужденный покидал место жи-
тельства в ночное время суток 23 и 24 сен-
тября 2012 г., 6 и 28 октября 2012 г. В ноябре 
2012 г. осужденный Ф. допустил нарушения 
ограничений, установленных судом (покидал 
жилище в ночное время, дважды не явился на 
регистрацию без уважительных причин). 
В отношении осужденного неоднократно вы-
носились предупреждения и официальные 
предостережения о недопустимости наруше-
ний порядка и условий отбывания наказа-
ния [9]. 

Вместе с тем не предусмотрено приме-
нение уголовно-правовых мер воздействия на 
осужденного, допускающего несвоевремен-
ную зарядку контрольного устройства, уда-
ление из радиуса действия мобильного кон-
трольного устройства, самовольное снятие 
электронного устройства и другие действия, 
препятствующие осуществлению контроля, 
хотя данные действия следовало бы расцени-
вать как нарушение условий и порядка отбы-
вания наказания. В нормативных правовых 
актах отсутствует перечень документов,  
необходимых для обоснования в суде факта 
нарушения порядка и условий отбывания на-
казания, выявленного при помощи оборудо-
вания СЭМПЛ, что создает определенные 
трудности при обосновании материалов  
о допущенных нарушениях [10]. Это упуще-
ние законодателя требует незамедлительного 
восполнения.  

Последствия уклонения осуждённого от 
отбывания назначенного наказания в виде 
ограничения свободы носят дифференциро-
ванный характер в зависимости от того, в ка-
честве основного или дополнительного нака-
зания назначалось ограничение свободы. 

В случае злостного уклонения осужден-
ного от отбывания ограничения свободы, на-
значенного в качестве основного вида нака-
зания возможным последствием выступает 
замена наказания более строгим – принуди-
тельными работами или лишением свободы – 
в установленном законом соотношении: один 
день принудительных работ или лишения 
свободы за два дня ограничения свободы. 
Злостное уклонение от отбывания ограниче-
ния свободы как дополнительного наказания 
криминализировано (ч. 1 т. 314 УК РФ), сле-
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довательно, злостное уклонение в этом слу-
чае императивно влечёт уголовную ответст-
венность и наказывается по усмотрению суда 
принудительными работами или лишением 
свободы на срок до одного года.  

Таким образом, последствия злостного 
уклонения от отбывания дополнительного 
наказания могут оказаться существенно бо-
лее суровыми для осуждённого, нежели при 
уклонении от основного наказания. Подоб-
ное решение трудно признать верным, оно 
ожидаемо подверглось резкой критике. 

По мнению В. Д. Филимонова, как и 
любое другое дополнительное наказание, ог-
раничение свободы по сравнению с основ-
ным наказанием играет вспомогательную 
роль. В тех случаях когда этот вид наказания 
назначается в качестве дополнительного на-
казания, на правоограничения, составляющие 
его содержание, возлагается главным об-
разом задача закрепления результатов ис-
правления осужденных и предупреждения 
совершения ими новых преступлений (одна-
ко следует заметить, что при этом объем ог-
раничений не зависит от того, в качестве ос-
новного или дополнительного наказания оно 
назначается; законодатель дифференцирует 
только срок ограничения свободы) [11]. Воз-
никает вопрос, почему злостное уклонение 
от отбывания ограничения свободы как от 
основного наказания влечет по закону при-
менение меры уголовно-правового характера, 
а такое же уклонение от ограничения свобо-
ды, назначенного в качестве вспомогательно-
го наказания, влечет уголовную ответствен-
ность как за прямо предусмотренное в законе 
преступление. Сомнения в правильности ре-
шения этого вопроса связаны ещё и с тем, 
что уклонение от основного наказания, т. е. 
от наказания, на которое возлагается главная 
задача по выполнению целей карательно-
воспитательного воздействия на осужден-
ных, обладающее вследствие этого повы-
шенной опасностью, как преступное поведе-
ние не рассматривается. Он полагает, что 
уголовная ответственность за злостное укло-
нение приговоренного к ограничению свобо-
ды от отбывания наказания, установленная 
ч. 1 ст. 314 УК РФ, не соответствует характе-
ру и степени общественной опасности пре-
дусмотренного в ней деяния: ни одно из об-
разующих злостное уклонение правонаруше-

ний не обладает той общественной опасно-
стью, которая является обязательной для 
преступного поведения [12]. 

И. В. Губко и Л. А. Прохоров обращают 
внимание и на то, что законодатель включил 
в систему наказаний такой вид, как принуди-
тельные работы, однако не криминализиро-
вал уклонение от их отбывания. Несомненно, 
что принудительные работы несравненно 
строже ограничения свободы, тем более если 
оно назначено в качестве дополнительного 
наказания. Поэтому не совсем понятна логи-
ка законодателя, криминализовавшего укло-
нение от отбывания менее строгого наказа-
ния, но отказавшегося от этого шага в отно-
шении более строгого [13]. Поэтому правила, 
предусмотренные ч. 5 ст. 53 УК РФ, должны 
применяться одинаково для обоих случаев, 
т. е. из расчета один день лишения свободы 
за два дня ограничения свободы, а уголовную 
ответственность за злостное уклонение от 
отбывания ограничения свободы, назначен-
ного в качестве дополнительного наказания, 
целесообразно исключить [14]. 

Отмеченные просчёты законодателя, 
ещё большие нарушения системности уго-
ловного закона приводят к тому, что новые 
виды наказаний изначально не способны 
справиться со своей миссией. 

Содержание ограничения свободы, как и 
механизм его назначения и исполнения, нуж-
даются в незамедлительной существенной 
корректировке. 
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УДК 343 

ИДЕИ ПОСТМОДЕРНИЗМА В СИСТЕМЕ ПРАВОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

THE IDEAS OF POSTMODERNISM IN LEGAL REALITY 
И. М. КЛЕЙМЁНОВ (I. M. KLEYMENOV) 

Показывается актуальность некоторых идей постмодернизма для понимания и объяснения 
современной правовой реальности. 

Ключевые слова: постмодернизм; ризома; реформирование; исключение; симуляции.  

The article shows the relevance of some of the ideas of postmodernism to understand and explain modern 
legal reality. 

Key words: postmodernism; rhizome; reforming; the exclusion; the simulation. 

Автор этой статьи вовсе не является 
адептом постмодернистских идей, не разде-
ляя как постмодернистского релятивизма, так 
и его перманентного стремления демонтиро-
вать все и вся, не предложив чего-либо кон-
структивного взамен. Вместе с тем совер-
шенно очевидным является то, что в эпоху 
постмодерна понять и описать определенные 
процессы и явления современности, не при-
бегая к постмодернистской мысли, представ-
ляется задачей достаточно затруднительной. 
Постмодернистская философия позволяет не 
только обеспечить лучшее понимание тре-
вожных тенденций действительности в це-
лом, но и выявлять опасные сдвиги в дина-
мике многих явлений, в частности деятель-
ности органов государственной власти. Нега-
тивных тенденций современности, которые 
могут быть объяснены с позиций постмодер-
нистской философии, достаточно много. Ос-
тановим внимание на некоторых из них: ри-
зомный подход в законотворческой деятель-
ности; тотальный и анонимный контроль за 
жизнью человека; активное использование 
(на всех уровнях) технологии исключения / 
включения; замена действительной деятель-
ности её симуляцией. 

1. Концепция реформирования уголов-
ной политики в России не может быть рас-
крыта иначе, чем через одну из категорий  

постмодернистского мышления, а именно 
через понятие ризомы. 

Формулируя это понятие, Жиль Делёз 
предлагает принципиально новый образ 
мышления, бытия, действия, по сути, не име-
ющий центра, точки опоры, онтологии. Как 
указывает автор, это мышление «без генера-
ла, без организующей памяти, определяемое 
исключительно движением состояний» [1]. 
П. К. Гречко пишет: «Ризомный метапаттерн 
истории слишком неопределенен, а точнее: 
неопределенность – его суть. История здесь 
уподобляется слепому котенку, тыкающемуся 
во все углы своего возможного развития» [2]. 
Именно в рамках такого образа мысли и дей-
ствия осуществляется политика реформиро-
вания российского законодательства, в част-
ности, реформирования уголовного закона. 
Трудно, например, объяснить, зачем понадо-
билось исключать нижние пределы санкций 
в значительном количестве статей Особенной 
части УК РФ или вводить шесть специаль-
ных составов, предусматривающих ответст-
венность за мошенничество. Или зачем было 
декриминализировать контрабанду, чтобы 
вскоре возвращать её в Кодекс по частям? 

Такое хаотичное реформирование созда-
ло немало проблем как теоретического, так 
и практического характера. Так, исчезнове-
ние нижнего предела санкции формально

_______________________________________ 
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улучшило положение отбывающих наказание 
осужденных, что повлекло за собой их мас-
совое обращение в судебные инстанции с хо-
датайствами о приведении постановленных 
в отношении них мер приговором в соответ-
ствие с новым законом. Между тем утвер-
ждать, что общественная опасность деяний, 
нижний предел санкций которых исключен, 
изменилась, вряд ли правильно (очевидно, 
что причинение тяжкого вреда здоровью, по-
влекшее по неосторожности смерть потер-
певшего, не стало менее общественно опас-
ным в связи лишь с ликвидацией нижнего 
предела санкции). Снижение в этом случае 
наказания едва ли соответствует принципу 
справедливости. 

С другой стороны, довольно часто суды 
(об этом свидетельствует изучение жалоб, 
поступивших в Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации), не понимая, что следует 
делать в этой ситуации, стали принимать ре-
шения по данным ходатайствам достаточно 
произвольно (формально). В некоторых слу-
чаях наказание не снижалось вовсе либо 
снижалось на один месяц. Как результат, зна-
чительное увеличение количества жалоб 
осужденных в Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации на ст. 10 УК РФ, которая 
сама по себе воспроизводит и конкретизиру-
ет применительно к уголовному закону по-
ложения ст. 54 Конституции Российской Фе-
дерации. Из 620 отказных определений, вы-
несенных Конституционным Судом с января 
по июль 2014 г., 57 (9,2 %) связаны с обрат-
ной силой уголовного закона. В 2012 г. их 
удельный вес составлял 2,6 %, а в 2013 г. – 
уже 7,1 %, что указывает на динамику роста 
обращений заявителей по применению об-
ратной силы уголовного закона. 

В то же время поскольку этот подход 
предполагает реформу ради реформы, то 
смысл в самой такой реформе отсутствует по 
определению, есть только бесконечное вос-
производство. Как писал Ж. Бодрийяр, когда 
«вещи, знаки, действия освобождаются от 
своих идей и концепций, от сущности и цен-
ности, от происхождения и предназначения, 
они вступают на путь бесконечного самовос-
производства» [3]. Собственно, это то, что мы 
можем наблюдать в нашем уголовном законо-
дательстве: бесконечное производство и вос-
производство законов, корректирующих уго-

ловное законодательство, при этом не имею-
щее какого-либо смысла, обоснования. 

Необходимо отметить, что ризома не ис-
кусственное понятие. Её описание соответст-
вует определенному образу бытия и дейст-
вия, к приверженцам которого можно отне-
сти определенные группы людей от кочевни-
ков до представителей контркультур (напри-
мер, хиппи). Однако очевидно, что этот образ 
мысли и действия по своей сути противосто-
ит государству, о чем говорили и сами Ж. Де-
лёз и Ф. Гваттари, противопоставляя ризому 
древовидной схеме, которая и есть власть Го-
сударства [4]. В этой связи чрезвычайно лю-
бопытным (скорее даже абсурдным) пред-
ставляется, что Государство, по сути, испове-
дует в своей политике Антигосударственную 
концепцию. 

2. Совершенно удивительным образом 
в современном мире обрели практически бу-
квальный смысл и идеи Мишеля Фуко о дис-
циплинарной власти, стремящейся отнять 
у индивида его время, его жизнь и его тело. 
Власти не точечной, а, наоборот, подразуме-
вающей процедуру непрерывного контро-
ля [5]. Согласно Фуко, существует вполне 
отчетливая и очень примечательная формали-
зация этой физики дисциплинарной власти. 
Формализацию эту представляет, по Фуко, 
«Паноптикум» Бентама, в котором власть об-
ретает способность быть абсолютно аноним-
ной. Идея Фуко о Паноптикуме получила ин-
тересное развитие с распространением со-
временных технологий. Сейчас паноптикум 
это уже не метафора, а реальность. Различ-
ные социальные сети – ВКонтакте, Facebook, 
Twitter – стали неотъемлемой частью жизни 
огромного количества людей, абсолютно 
добровольно (!) фиксирующих там практиче-
ски каждый свой шаг, любую свою, даже 
спонтанно появившуюся мысль (особенно 
здесь преуспел Twitter). Именно эти социаль-
ные сети позволяют без труда, в режиме ре-
ального времени осуществлять контроль за 
человеком. При этом, используя терминоло-
гию Паноптикума Бентама, можно сказать, 
что такой мониторинг может в прямом смыс-
ле вести не только «директор тюрьмы», т. е. 
власть, но «и его жена, дети, его слуги». Так, 
в 2011 г. глава спецподразделения Центра по 
анализу открытой информации ЦРУ Даг На-
кин признался, что сотрудники ЦРУ каждый 
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день просматривают по 5 000 твитов [6]. 
Также не пренебрегают такой возможностью 
и работодатели [7]. Педофилы находят своих 
жертв через те же социальные сети [8]. По 
сути, мы живем в обществе тотальной слеж-
ки: даже если человек не пользуется соци-
альными сетями, то всегда существует воз-
можность проверить, на какие сайты он захо-
дит со своего компьютера; если не пользует-
ся Интернетом, можно прослушивать мо-
бильные телефоны (о чем свидетельствует 
скандал с прослушиванием с 2002 г. амери-
канскими спецслужбами мобильного теле-
фона канцлера Германии Ангелы Меркель) 
[9]. В конце концов, через мобильный теле-
фон можно установить местонахождения 
абонента.  

3. Представляет интерес идея о меха-
низме исключения / включения. Такой меха-
низм выявлен постмодернизмом. Так, М. Фу-
ко описывает подход, когда обращение с про-
каженными или чумными переносится вла-
стью на другие объекты. «Постоянное разде-
ление на нормальное и ненормальное, кото-
рому подвергается каждый индивид, возвра-
щает нас в наше время, когда бинарное клей-
мение и изгнание прокаженного применяют-
ся совсем к другим объектам. Существование 
целого ряда методов и институтов (предна-
значенных для выявления и исправления не-
нормальных, для контроля над ними) вводит 
в игру дисциплинарные механизмы, порож-
денные страхом перед чумой. Все механизмы 
власти, которые даже сегодня возводят во-
круг ненормального индивида, чтобы поме-
тить и изменить его, строятся из этих двух 
форм, являющихся их отдаленными предше-
ственницами» [10]. Здесь Фуко описывает 
механизм исключения. Этот механизм, безус-
ловно, применяется на самых разных уров-
нях (богатые (включенные) – бедные (исклю-
ченные); «демократические» государства 
(включенные) – государства-изгои (исклю-
ченные)). Нужно отметить, что тема приме-
нения данного механизма в наши дни уже 
неоднократно поднималась современными 
исследователями. Так, Славой Жижек, говоря 
об исключенных капитализмом субъектах, 
относит к ним так называемые «государства-
неудачники» (Конго, Сомали); жертвы голода 
или экологических катастроф; людей, захва-
ченных псевдоархаической «этнической вра-

ждой»; тех, кто стал объектом филантропии 
со стороны неправительственных организа-
ций или же (часто те же самые люди) по-
страдал от «войны с террором». Категория 
безработных должна быть расширена, чтобы 
охватывать широкие круги населения, начи-
ная от временно безработных, нетрудоспо-
собных и постоянно безработных (кого от-
вергал сам К. Маркс в качестве «люмпен-
пролетариата»), и заканчивая целыми облас-
тями, народами или государствами, исклю-
ченными из глобального капиталистического 
процесса и напоминающими пустые про-
странства на старых картах [11]. В России об 
исключении / включении неоднократно писал 
Я. И. Гилинский [12]. 

Применительно к идее Фуко надо ска-
зать, что исключение, с одной стороны, стало 
крайне удобным механизмом, используемым, 
в том числе, для разрешения криминальных 
задач и устранения неугодных. Эффектив-
ность данного механизма (на макроуровне) 
мы можем проследить на примере того, что 
произошло с такими странами, как Сербия, 
Ирак, Ливия, сейчас происходит с Сирией. 
Их просто объявили «злодеями», сформиро-
вав соответствующее общественное мнение. 
В этой связи тревожной является тенденция 
приклеивания России со стороны «мирового 
сообщества» разнообразных ярлыков, фор-
мирующих негативное представление о Рос-
сии как о криминальном государстве. Чего 
стоят только истории о русской мафии. Про-
фессор Н. Кристи описывает соответствую-
щие спекуляции на тему русской мафии. За-
падные обыватели охотно покупают истории 
о русской мафии, её образ пригодился и за-
падным политикам. Они постоянно разыгры-
вают мафиозную карту. В Конгрессе США 
проходят слушания по поводу организован-
ной преступности в России. Образ врага вре-
мен холодной войны канул в прошлое, но на 
смену ему пришли русские мафиози – хлад-
нокровные, могущественные, непредсказуе-
мые и, разумеется, очень опасные. Разве 
можно доверять стране, которой правит ма-
фия? [13]  

На более обыденном уровне также хоро-
шо известно, что включенным принадлежит 
всё, тогда как большая часть населения (ис-
ключенные) вынуждена довольствоваться 
«крохами, падающими со стола господ». При 
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этом характерно стремление лишить эту са-
мую часть населения даже тех прав и воз-
можностей, которые ещё у нее сохранились. 
Так, широко известны предложения лишить 
«люмпенов» избирательного права [14].  
Любые тяготы также ложатся на плечи этих 
самых исключенных. С. Жижек пишет: 
«Вспомните аксиому, которой следует значи-
тельное число наших сегодняшних “специа-
листов” и политиков: нам всё время говорят, 
что мы живем в сложные времена бюджетно-
го дефицита и долгов, когда всем нам необ-
ходимо разделить общий груз и согласиться 
на более низкие жизненные стандарты – 
всем, за исключением самых богатых. Идея 
более высокого их налогообложения – абсо-
лютное табу: если мы это сделаем, говорят 
нам, то богатые потеряют стимул инвестиро-
вать и создавать новые рабочие места, и все 
мы пострадаем от последствий этого. Един-
ственная возможность выбраться из трудных 
времен – это бедным стать беднее, а богатым 
стать богаче» [15]. 

С другой стороны, во времена, когда об-
леченные властью или близкие к ней субъек-
ты практически открыто осуществляют пре-
ступную деятельность без угрозы наказания, 
надеяться остается только на механизм ис-
ключения. Ведь только вслед за исключением 
(из команды) может последовать наказание за 
совершенные преступления. Напротив, если 
лицо все-таки не исключено «из команды» 
(или не до конца исключено), привлечь его к 
ответственности будет практически невоз-
можно. Характерные примеры здесь у всех 
на виду. 

4. В современном мире жизнь все чаще 
подменяется «картинкой», тем самым стира-
ется грань между реальностью и симуляцией. 
По Ж. Бодрийяру симуляция становится спо-
собом существования «виртуализированно-
го» общества. В нем представление о реаль-
ности заменяет саму реальность, а ложное 
легко подменяет истинное. В симулякре по-
лучает завершение процесс полного отрыва 
от реальности, теперь представление не 
должно содержать ничего реального, оно 
становится самодостаточным [16].  

В рамках симуляционного подхода для 
властных структур чрезвычайно заманчивы-
ми выглядят идеи формирования представле-
ния о реальности взамен изменения реально-

сти. Конечно, проще убеждать в том, что  
работники прокуратуры Московской области 
не связаны с криминалом: ведь реальная 
борьба с коррупцией потребует принятия  
серии болезненных кадровых решений. И мы 
видим, что эта кажущаяся простота является 
привлекательной для некоторых ответствен-
ных работников Генеральной прокуратуры 
РФ, усилия которых направлены на создание 
симулякров, а не на противодействие корруп-
ционным проявлениям. В результате осуще-
ствляется недопустимое давление на следст-
вие [17]. Происходит не просто симуляция 
правоохранительной деятельности, она при-
обретает незаконный и общественно опасный 
характер. 

В заключение следует отметить, что не-
которые описанные тенденции имеют объек-
тивную и глобальную природу, соответст-
венно, преодолеть их очень непросто. Ска-
занное относится прежде всего к интернет-
пространству, ставшему глобальным Паноп-
тикумом. Технологии включения / исключе-
ния также широко используются во всем  
мире. Кроме того, они вытекают из монопо-
листических отношений, поэтому их упразд-
нение возможно лишь с упразднением по-
следних.  

С другой стороны, такие тенденции, как 
симуляция либо ризомный подход, при ре-
формировании законодательства, будучи тен-
денциями локальными, вполне преодолимы. 
Более того, от того, будут ли они преодолены 
в конечном итоге, зависит будущее нашей 
страны, которой необходимы действенные и 
осмысленные законодательство и правопри-
менительная практика. 
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УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ПРЕСТУПНОСТИ 
В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

CRIMINAL POLICY OVER PREVENTION OF CRIMES 
IN SPHERE OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY 

И. А. НИКИТИНА (I. A. NIKITINA) 

Исследуется уголовная политика, представляющая собой продолжение внутренней и внешней 
политики государства по защите экономических и иных интересов уголовно-правовыми средствами 
и правовыми средствами иных отраслей права.  

Ключевые слова: уголовная политика; преступления в сфере предпринимательской деятельности; 
совершенствование законодательства.  

Criminal policy represents course of internal and domestic policies of the state over the protection of 
economical and other interests with resources of criminal law and legal resources of other fields of law.  

Key words: criminal policy; crimes in sphere of entrepreneurial activity; improvement of the legislature. 

В 2009–2012 гг. произошла радикальная 
смена курса уголовной политики по противо-
действию преступности в сфере экономики. 
Нормативную основу составили федераль-
ные законы, принятые в 2009–2012 гг., вклю-
чая Федеральный закон от 29 декабря 2009 г. 
№ 383-ФЗ [1], Федеральный закон от 7 апре-
ля 2010 г. № 2010 № 60-ФЗ [2], Федеральный 
закон от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ [3], Фе-
деральный закон от 6 декабря 2011 г. № 407-
ФЗ [4] и Федеральный закон от 29 ноября 
2012 г. № 207-ФЗ [5]. По своему совокупному 
эффекту они ознаменовали одно из самых 
радикальных изменений постсоветской пра-
вовой традиции, культуры и сделали наше 
уголовное право в этом отношении экспери-
ментальным. Показательно, что большое 
число отечественных ученых «не заметили» 
этого явления. 

Зато заметили за рубежом. На конгрессе 
по сравнительному правоведению «Между-
народные чтения – 2015», который проходил 
8–9 апреля 2015 г. в Париже, было констати-
ровано, что Россия после ряда реформ 2009–
2011 гг. является единственным явным пред-
ставителем логики Doing Business среди ве-
дущих правовых систем (запрет применения 
заключения под стражу по делам об эконо-

мических преступлениях, реформа института 
преюдиции, особый режим возбуждения уго-
ловных дел по делам о налоговых преступ-
лениях, хотя и с учетом новейших законода-
тельных уточнений и т. п.). В странах конти-
нентальной системы права некоторые из дан-
ных реформ обсуждаются, но законодатели 
испытывают серьезные колебания по поводу 
их реализации, причем идеи реформ более 
характерны для Франции и Италии, в мень-
шей степени – для Германии. В США и Ве-
ликобритании в рамках концепции Crime 
Control наблюдается прямо противополож-
ный подход: здесь законодатель заметно уже-
сточает уголовно-правовой и уголовно-
процессуальный режимы по делам об эконо-
мических и финансовых преступлениях (ог-
раничение права на молчание по таким делам 
в Великобритании, введение уголовной от-
ветственности за уничтожение предпринима-
телями документов, необходимых для рас-
крытия и расследования экономических и 
финансовых преступлений, со сроком нака-
зания до 20 лет тюремного заключения в 
США и т. д.) [6]. 

Идеология новой экономической поли-
тики и, самое главное, тексты законов созда-
вались в неправительственных научных цент-
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рах, близких к деловой элите («Деловая Рос-
сия», НИУ «Высшая школа экономики», 
«Центр экономических и финансовых иссле-
дований и разработок (Лекс-Центр)» при 
Российской экономической школе, фонд 
«Институт современного развития»). Кстати, 
АОН «Центр экономических и финансовых 
исследований и разработок (Лекс-Центр)», 
внесший главный интеллектуальный вклад 
в разработку новой уголовной экономической 
политики, больше не существует: ликвиди-
рован в 2013 г. после обыска, проведенного 
в его офисе следователями СК РФ. Это ос-
тавляет много вопросов о том, кто и как на 
самом деле делает у нас уголовную политику 
по обеспечению экономической безопасно-
сти [7]. 

Отметим, что в последнее время наблю-
дался настоящий парад концепций уголовной 
политики, которые различные представители 
научного сообщества предлагали законодате-
лю, в том числе концепция уголовно-право-
вой политики РФ (М. М. Бабаев, Ю. Е. Пудо-
вочкин) [8], концепция правоохранительной 
политики в РФ (Саратовский филиал Инсти-
тута государства и права РАН) [9], проект 
Концепции уголовной политики РФ по фор-
мату стратегии национальной безопасности 
Председателя Верховного Суда РФ Лебедева 
[10], концепция уголовной политики СК РФ 
(А. И. Бастрыкин) [11] и др. 

К сожалению, большинство из них ока-
зались не востребованы субъектами уголов-
ной политики. 

Медийная пропаганда убеждала обще-
ство в том, что якобы из-за «кошмарной» по-
лиции наш бизнес «сидит в тюрьме»: еже-
годно возбуждается до 130 тысяч дел эконо-
мической направленности, якобы 20 % пред-
принимателей стали объектами уголовного 
преследования, сотни тысяч из них ежегодно 
лишают свободы, около 100 тысяч сейчас от-
бывают наказание, «в итоге такой политики у 
нас в стране более 100 тысяч предпринима-
телей оказались за решеткой, сама уголовная 
политика в этой сфере превратилась из сред-
ства защиты общественных отношений 
в данной сфере в средство, которое представ-
ляет собой угрозу развития не только бизнеса 
но и экономики в целом» [12]. 

Это является намеренным введением 
в заблуждение общества и руководства стра-

ны. Хотя следует признать то, как умело при 
этом использовались данные ведомственной 
статистики МВД о показателях противодей-
ствия преступлениям экономической направ-
ленности, те, разумеется, были «дутыми», 
но дали основания для дискредитации МВД 
РФ и всей правоохранительной деятельности. 
Не случайно с 2009 г. из данных официаль-
ной статистики МВД РФ исчезли сведения 
о числе лиц, привлеченных к уголовной от-
ветственности за преступления экономиче-
ской направленности, учет стали вести по 
количеству выявленных лиц, совершивших 
преступление.  

Реальность же другая. По сведениям Су-
дебного департамента при Верховном Суде 
РФ за 2008–2013 гг. удельный вес лиц, осу-
ществляющих предпринимательскую дея-
тельность или участвующих в предпринима-
тельской деятельности, в общем числе осуж-
денных составлял 1,3 %. Данные ФСИН Рос-
сии по 2010 г. позволяют говорить, что из 
845 071 осужденного к реальному лишению 
свободы привлечено 819 143 лица, из них 
2 600 лиц находятся в местах лишения сво-
боды за преступления в сфере экономической 
деятельности (их доля 0,3 %). 

По данным Института проблем право-
применения, до амнистии реально отбывали 
наказания 1,7 тысяч предпринимателей, осу-
жденных за совершение экономических пре-
ступлений, что составляет 0,8 % от общего 
числа лиц, находившихся в местах лишения 
свободы [13]. 

Совершенно верно говорит В. В. Лунеев 
о «мошеннической статистике», используе-
мой в обоснование «гуманизации» уголовной 
политики в сфере экономики. Латентная пре-
ступность экономической направленности – 
самая высокая. Реальная предприниматель-
ская преступность была и остается ядром ог-
ромной корыстной преступности и причиняет 
самый большой ущерб экономике [14]. 

С осуществлением новой уголовной 
экономической политики связывались боль-
шие надежды на положительные изменения  
в сфере экономики. Однако социальные  
и экономические показатели за прошедший 
период только ухудшились. Что касается 
влияния уголовной политики на изменение 
криминогенной ситуации в сфере экономики, 
то и они неоднозначны. Связанная с ней  
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декриминализация привела к значительному 
снижению преступности в сфере экономики 
по принципу «нет уголовного закона, нет  
и преступности». 

Наиболее наглядно это проявилось 
в том, что теперь нет ни налоговой преступ-
ности, ни организованного противодействия 
налоговым преступлениям. Как отметил 
в 2013 г. Президент России В. В. Путин, «из 
всех дел, которые были рассмотрены, по ре-
зультатам рассмотрения только 3 человека 
осуждены, причем 2 из них – к условным 
срокам наказания» [15]. 

Так что экономическая безопасность 
России не усилилась. Об этом сигнализирует 
то, что в теневом секторе экономики России 
заняты сейчас около 20 млн человек, т. е. 
48 % трудоспособного населения, не извест-
ны собственники 40 % недвижимости. Имеет 
место нарастающий вывод из страны крими-
нальных денежных средств. 

Бывший председатель ЦБ РФ С. Игнать-
ев признал наличие криминального оттока 
капитала размером в 49 млрд дол. ежегодно 
и вероятную причастность к этому несколь-
ких крупнейших банков, создавших обшир-
ную сеть из как минимум 1 173 фирм-одно-
дневок, через которые было выведено из 
страны с нарушением налогового и валютно-
го законодательства как минимум 760 млрд 
руб., обналичен с нарушением законодатель-
ства как минимум 21 млрд руб. По его же 
словам, 11 % организаций не платят налоги. 
Всего же с момента начала новой уголовной 
экономической политики (с 2009 г.) отток ка-
питалов из России составил около 400 млрд 
руб. Законодательные меры, направленные  
на то, чтобы перестать «кошмарить» бизнес, 
не предотвратили перемещения бизнеса из 
страны. 

Есть все основания предполагать, что 
экономическая политика политической и 
экономической элиты осталось прежней – 
зарабатывать в России (эксплуатируя её на-
циональные богатства), инвестировать и 
жить на Западе.  

Если экономическая, криминологиче-
ская эффективность современной уголовной 
политики сомнительна, то её негативные по-
следствия для правосознания сомнению 
не подлежат: создание привилегированного 
сословия «предпринимателей» подрывает 

принципы справедливости, равенства перед 
законом и судом, т. е. порождает пресловутый 
«правовой нигилизм». 

В 2013–2014 гг. была проведена коррек-
тировка уголовной политики. По инициативе 
президента РФ существенным образом был 
изменен правовой механизм привлечения к 
уголовному преследованию лиц, совершив-
ших налоговые преступления. Опять же по 
инициативе президента 28 ноября 2014 г. им 
был внесен в Государственную Думу РФ и 
принят Федеральный закон от 8 марта 2015 г. 
№ 40-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Феде-
рации» (в части совершенствования уголов-
но-правового механизма противодействия 
преступлениям коррупционной направленно-
сти). Был принят целый ряд других законов 
для коррекции уголовной политики. 

Конституционный Суд РФ также внёс 
свой вклад в корректировку этого курса, при-
знав ст. 159.4 УК РФ частично не соответст-
вующей ст. 19, 46, 55 Конституции РФ и при-
звав законодателя внести в неё надлежащие 
изменения. 

Пленум Верховного Суда РФ также не-
сколько раз своими разъяснениями пытался 
скорректировать курс уголовной политики по 
противодействию экономическим преступле-
ниям и коррупции. 

Созданный ныне уголовно-правовой ме-
ханизм дифференцированно призван не про-
тиводействовать, а управлять экономической 
преступностью. В самой стратегии противо-
действия преступлениям, совершаемым 
предпринимателями, т. е. представителями 
господствующего класса, специально зало-
жены всякого рода неясности и пробелы, ко-
торые можно истолковать в пользу преступ-
ника. Это проявляется в том, что: 

– в правовом механизме разрешения 
споров о нарушении законодательства, регу-
лирующего предпринимательскую или иную 
экономическую деятельность, приоритет от-
дан средствам гражданской юстиции; 

– уголовное преследование официально 
признано субсидиарным средством обеспе-
чения экономической безопасности страны; 

– в технологии доказывания основания 
уголовной ответственности за преступления 
налоговой, экономической направленности 
предусмотрен элемент преюдиции, который 
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не только препятствует «криминализации» 
гражданско-правовых споров, но и не позво-
ляет устанавливать юридические факты, соз-
дает почву для злоупотреблений, позволяет 
избегать ответственности настоящим мошен-
никам. 

Уголовная политика призвана обеспе-
чить такой уровень правонарушаемости в 
сфере предпринимательской или иной эко-
номической деятельности, который не носит 
разрушительного характера для народного 
хозяйства, является управляемым, контроли-
руемым. Состояние экономической безопас-
ности означает отсутствие реальной опасно-
сти для базовых институтов рыночной эко-
номики, народного хозяйства страны.  

Без уголовного закона не было бы пре-
ступности. Преступность, её уровень, струк-
тура – следствие определенной уголовной 
политики, проводимой государством. В уго-
ловной политике выражается мера противо-
правности, приемлемая для данного общест-
ва, его экономической системы. Уголовная 
политика имеет цену, которую общество го-
тово платить преступности и правоохрани-
тельной системе, которая противодействует 
преступности. Уголовная политика не может 
быть разорительной для общества. В то же 
время дешевая уголовная политика дорого 
обходится обществу. Уголовная политика и – 
как её производное – преступность отражают 
баланс интересов, частного и публичного.  

В настоящее время актуально переори-
ентирование уголовной политики на решение 
новых задач в сфере обеспечения экономиче-
ской безопасности (восстановление реально-
го сектора экономики, деофшоризация, амни-
стия капитала и пр.). 

Уголовная политика – концентрирован-
ное выражение экономики, она есть продол-
жение внутренней и внешней политики госу-
дарства посредством использования уголов-
но-правовых средств. Уголовная политика 
государства в сфере экономики призвана за-
щищать интересы собственников-предприни-
мателей, институт частной собственности, 
свободу предпринимательства. Но не от на-
рода и не от правоохранителя. А от вора, 
мошенника – такого же предпринимателя,  
от коррупционера-чиновника. Преступники-
предприниматели должны караться на рав-
ных со всеми прочими преступниками. 

Целью уголовной политики по противо-
действию коррупции и связанной с нею ор-
ганизованной экономической преступности 
является обеспечение экономической безо-
пасности. В настоящее время наибольшую 
угрозу экономической безопасности пред-
ставляет коррупция, взаимосвязанная с орга-
низованной экономической преступностью. 
Это две стороны одного криминогенного яв-
ления, производного от фундаментальных 
качеств экономики, связи государства и биз-
неса, сырьевой модели экономики и теневого 
криминального происхождения института 
частной собственности, сформированного 
в ходе несправедливой приватизации. 

Стратегически уголовная политика на-
правлена на ликвидацию или смягчение этих 
факторов. 

Следует усилить наказание за экономи-
ческие преступления, прежде всего носящие 
организованный характер, приносящие вред 
народному хозяйству, большому числу граж-
дан, экологии, связанные с коррупцией. 
Нужно вводить новые составы с более жест-
кими наказаниями за такие разновидности 
мошенничества, как создание финансовых 
пирамид, мошенничество в сфере долевого 
строительства. Налоговые преступления, все 
проявления незаконной экономической дея-
тельности, принесшие значительный матери-
альный вред населению, должны быть при-
знаны не менее тяжкими преступлениями, 
чем коррупционные. 

Необходимо в полной мере осуществить 
имплементацию в наше законодательство ев-
ропейских и международно-правовых стан-
дартов противодействия организованной эко-
номической и коррупционной преступности. 

Известно правило: чем выше демокра-
тия, тем ниже коррупция. Поэтому необхо-
дима двунаправленная реформа – на полити-
ку и на экономику. Политическая реформа 
ориентирована на продвижение процесса де-
мократизации. В экономике – это продолже-
ние реформ, либерализация. Новая уголовная 
политика должна быть частью политики де-
мократизации.  

Уголовная политика должна защищать 
свободу, демократические ценности, права и 
законные интересы всех субъектов уголовно-
правовых, уголовно-процессуальных и иных 
правоотношений, складывающихся при ох-
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ране экономики, предпринимательской дея-
тельности, защиты интересов государствен-
ной власти и интересов службы в органах 
местного самоуправления.  
___________________ 
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MEASURES OF CRIMINAL PROCEDURE COERCION OF PROPERTY CHARACTER 
IN RUSSIA AND KAZAKHSTAN: COMPARATIVE ANALYSIS 
В. А. АЗАРОВ, Н. С. КАШТАНОВА (V. A. AZAROV, N. S. KASHTANOVA) 

Исследуется применение мер процессуального принуждения имущественного характера в России и 
Казахстане. Отмечается целесообразность отдельной регламентации исчерпывающего перечня мер 
процессуального принуждения имущественного характера в Уголовно-процессуальных кодексах 
вышеуказанных государств и официального разъяснения данной категории в специальной уголовно-
процессуальной норме-дефиниции. 
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The measures of remedial compulsion of property character borrow(occupy) one of the central places in 
system of measures of criminal-remedial compulsion. The application of the given measures most 
corresponds(meets) to socio economic policy(politics) of Russia and Kazakhstan. In our opinion, would be 
expedient in the criminal-remedial codes of the above-stated states to regulate the settling(exhausting) list of 
measures of remedial compulsion of property character and to give an official explanation of the given category 
in special criminal-remedial norm – term. 
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В системе мер уголовно-процессуаль-
ного принуждения (а в целом, если брать 
шире, мер государственного принуждения), 
как представляется, центральное место 
должны занимать меры процессуального 
принуждения имущественного характера. В 
основном законе нескольких стран сказано, 
что никто не может быть лишен своего иму-
щества иначе как по решению суда, а прину-
дительное отчуждение имущества для госу-
дарственных нужд может быть произведено 
только при условии предварительного и рав-
ноценного возмещения [1]. В Конституции 
РФ также отмечено: «Каждый вправе иметь 

имущество в собственности, владеть, пользо-
ваться и распоряжаться им как единолично, 
так и совместно с другими лицами» [2]. Уме-
стно в этой связи отметить, что, скажем, ч. 1 
ст. 26 Конституции Казахстана гласит: «Гра-
ждане Республики Казахстан могут иметь в 
частной собственности любое законно при-
обретенное имущество». Соответственно, 
новые социально-экономические отношения 
актуализируют необходимость укрепления 
затронутых правовых институтов. В первую 
очередь это относится к уголовно-процес-
суальным нормам, которые ограничивают 
имущественные права и интересы граждан.

_______________________________________ 
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В соответствии с ч. 3 ст. 55 Конституции Рос-
сийской Федерации «права и свободы чело-
века и гражданина могут быть ограничены 
федеральным законом лишь в той мере, в ка-
кой это необходимо для защиты основ кон-
ституционного строя, нравственности, здоро-
вья, прав и законных интересов других лиц, 
обеспечения обороны страны и безопасности 
государства». Аналогичная норма закреплена 
также и в ст. 39 Конституции Республики Ка-
захстан. 

Здесь важно заметить, что в теории уго-
ловного процесса комплексно и подробно, в 
системе не рассматривались меры процессу-
ального принуждения имущественного харак-
тера. В научной литературе некоторые авторы 
лишь попутно обращались только к мерам 
пресечения имущественного характера. 

Вместе с тем, как отмечает Н. А. Коло-
колов, «правоприменительная практика сви-
детельствует, что в стадии предварительного 
расследования мера пресечения избирается в 
отношении 100 % обвиняемых. Однако на 
практике используются лишь два вида уго-
ловно-процессуального принуждения: до 
38 % обвиняемых арестовывается, в отноше-
нии остальных ограничиваются подпиской о 
невыезде. Доля иных мер пресечения редко 
превышает 1–3 %. В основном это – залог, 
реже – личное поручительство» [3]. 

В этой связи заслуживает внимания точ-
ка зрения В. В. Коряковцева, который отме-
чал: «По данным Министерства юстиции РФ, 
ежегодно в нашей стране арестовывается до 
600 000 человек. Спустя 4–6 месяцев осво-
бождается каждый четвертый либо в силу 
назначения наказания, не связанного с лише-
нием свободы, либо вследствие замены аре-
ста на более мягкую меру пресечения. 
В свою очередь, из общего числа оправданных 
российскими судами в 1999 г. (4 890 чел.) 
944 подсудимых были оправданы с освобож-
дением из-под стражи. Приведенные цифры 
вряд ли позволяют говорить о том, что в чет-
верти случаев аресты необоснованны, а тем 
более незаконны. Но то, что к осени 1999 г. 
из 1 млн 36 тыс. осужденных, находящихся в 
местах лишения свободы, например, лиц со 
сроком наказания до 3 лет было 180 тыс., 
лишний раз подтверждает необходимость 
более широкого применения имущественных 
и иных мер пресечения, которые не связаны 

с ограничением свободы, в первую очередь, 
залога» [4]. С аргументацией и оценками ав-
тора нельзя не согласиться.  

Меры государственного принуждения 
в уголовном судопроизводстве, на наш взгляд, 
соотносятся с мерами процессуального при-
нуждения имущественного характера как об-
щее и частное. Поэтому считаем уместным, 
прежде чем обозначить цели изучаемых нами 
мер, вспомнить, как трактуют известные пра-
воведы цели государственного принуждения 
в уголовно-процессуальном производстве. 
Для этого прежде соотнесем признаки госу-
дарственного принуждения в уголовном су-
допроизводстве с признаками, присущими 
мерам процессуального принуждения иму-
щественного характера, поскольку рассмат-
риваемые меры принуждения достигают по-
ставленных целей путем решения задач уго-
ловного судопроизводства, обладая при этом 
некоторыми специфическими признаками.  

Ф. М. Кудин выделяет пять признаков 
государственно-правового принуждения [5]. 
Считаем, что эти признаки в полном объеме 
содержатся и в уголовно-процессуальном 
принуждении. Этому свидетельство, напри-
мер, мнение Г. Ф. Горского, Л. Д. Кокорева, 
П. С. Элькинд в учебном пособии «Пробле-
мы доказывания в советском уголовном про-
цессе», где отмечается: «Уголовно-процессу-
альное принуждение может выражаться в 
физическом, материальном, психологическом 
или моральном воздействии государственно-
го органа на то или иное лицо, участвующее 
в судопроизводстве». Закономерно в данном 
контексте то, что меры уголовно-процессу-
ального принуждения имеют государственно-
властный характер.  

По мнению З. З. Зинатуллина, если «тот 
или иной участник противится и свои уго-
ловно-процессуальные обязанности не вы-
полняет, появляются основания для приме-
нения уголовно-процессуального принужде-
ния» [6]. То есть в случае когда метод убеж-
дения не приносит положительных результа-
тов, на субъектов уголовного судопроизвод-
ства могут быть наложены некоторые огра-
ничения, предусмотренные Основным зако-
ном. Как отмечает З. Ф. Коврига, «убеждение 
обеспечивает господство общественных ин-
тересов над индивидуалистическими уст-
ремлениями, ведет к ослаблению или устра-
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нению мотивов правонарушений и позволяет 
человеку без значительных волевых усилий 
контролировать свои поступки и автоматиче-
ски соблюдать установленные законом и мо-
ралью нормы поведения. В результате воз-
действия мер убеждения соблюдение правил 
поведения превращается в стойкую привыч-
ку» [7]. 

Но, надо заметить, являясь разновидно-
стью государственного, процессуальное при-
нуждение в уголовном судопроизводстве 
должно быть наделено также и некоторыми 
специфическими чертами, поскольку приме-
нение мер процессуального принуждения до-
пустимо только при возникновении различ-
ных правоотношений именно между участни-
ками уголовного судопроизводства. В частно-
сти, например, В. С. Чистякова обозначила 
семь отличительных признаков уголовно-
процессуального принуждения, выделяющих 
его из государственного и других видов при-
нуждения [8]. По нашему мнению, предло-
женный автором перечень является исчерпы-
вающим, так как он наиболее полно вобрал в 
себя элементы, детально характеризующие 
меры уголовно-процессуального принуждения 
в целом и отличающие их от других видов го-
сударственного принуждения.  

С этих позиций перейдем к рассмотре-
нию признаков мер процессуального прину-
ждения имущественного характера. В уго-
ловно-процессуальном законодательстве Рос-
сийской Федерации и Республики Казахстан, 
как и в юридической литературе, термин «ме-
ры процессуального принуждения имущест-
венного характера» не используется и не 
применяется. По этой причине, мы самостоя-
тельно попытаемся выявить признаки инте-
ресующих нас мер процессуального принуж-
дения. Но прежде вспомним, что данные ме-
ры слагаются, главным образом, из мер пре-
сечения и иных мер процессуального прину-
ждения, в общей сложности составляющих 
меры уголовно-процессуального принужде-
ния. Поэтому мы полагаем, что признаки мер 
процессуального принуждения имуществен-
ного характера, в основе совпадают с при-
знаками государственного принуждения в 
уголовном судопроизводстве. Но вместе с 
тем, как представляется, они ещё должны 
быть наделены и рядом специфических черт, 
поскольку, как мы думаем, следует причис-

лить данные меры к отдельной группе мер 
уголовно-процессуального принуждения. Но 
об этом несколько позже.  

А пока обратим внимание на цели мер 
процессуального принуждения имуществен-
ного характера, которые также, на наш 
взгляд, следует рассматривать через призму 
целей всего уголовно-процессуального при-
нуждения. Вместе с тем проведенный анализ 
юридической литературы свидетельствует 
о том, что меры принуждения как правовой 
институт появились с формированием уго-
ловного процесса, и это понятие неразрывно 
связано с публично-правовой природой дан-
ной процессуальной отрасли. Поэтому впол-
не справедливо, что цели процессуальных 
мер принуждения диктуются целями всего 
уголовного судопроизводства. Заметим лишь, 
что меры уголовно-процессуального прину-
ждения всё же могут применяться к опреде-
ленному ряду лиц – участников уголовного 
судопроизводства. Так, например ч. 2 ст. 111 
УПК РФ гласит: «В случаях, предусмотрен-
ных настоящим Кодексом, дознаватель, сле-
дователь или суд вправе применить к потер-
певшему, свидетелю и другим участникам 
уголовного судопроизводства следующие ме-
ры процессуального принуждения: обяза-
тельство о явке, привод, денежное взыска-
ние». Аналогичная норма содержится также 
и в казахстанском уголовно-процессуальном 
законодательстве [9]. Подобное разграниче-
ние, т. е. применение мер процессуального 
принуждения к обвиняемым, подозреваемым, 
подсудимым либо иным участникам уголов-
ного судопроизводства связано с тем, что за-
конодатель предусмотрел и отдельно ранжи-
ровал меры пресечения и иные меры процес-
суального принуждения. 

Термин «меры пресечения», как мы 
помним, зародился в 1864 г. вследствие со-
кращения дефиниции «меры пресечения об-
виняемому способов уклониться от следст-
вия и суда», который применялся в Уставе 
уголовного судопроизводства Российской 
Империи. «Мерами пресечения в уголовном 
процессе традиционно называются преду-
смотренные законом средства воздействия на 
обвиняемого или подозреваемого, заклю-
чающиеся в лишении или ограничении его 
свободы, угрозе имущественных потерь или 
установлении за этими лицами присмотра» 
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[10]. К мерам пресечения и российский,  
и казахстанский законодатель относит семь 
видов принуждения, одинаковых по целям, 
но имеющих некоторые отличия по наимено-
ванию и процедуре избрания. В соответствии 
со ст. 98 УПК РФ мерами пресечения явля-
ются: подписка о невыезде; личное поручи-
тельство; наблюдение командования воин-
ской части; присмотр за несовершеннолет-
ним подозреваемым или обвиняемым; залог; 
домашний арест; заключение под стражу. 
Статья 137 УПК РК содержит следующий 
перечень мер пресечения: подписка о невы-
езде и надлежащем поведении; личное пору-
чительство; передача военнослужащего под 
наблюдение командования воинской части; 
отдача несовершеннолетнего под присмотр; 
залог; домашний арест; содержание под 
стражей.  

Общие цели мер пресечения – преду-
преждение потенциальной возможности со-
вершения подозреваемым или обвиняемым 
каких-либо противоправных действий, пре-
пятствующих расследованию по уголовному 
делу. Эти цели вытекают из ст. 97 УПК РФ  
и ст. 136 УПК РК. Российская редакция оп-
ределяет: «Дознаватель, следователь, а также 
суд в пределах предоставленных им полно-
мочий вправе избрать обвиняемому, подозре-
ваемому одну из мер пресечения, предусмот-
ренных настоящим Кодексом, при наличии 
достаточных оснований полагать, что обви-
няемый, подозреваемый: 1) скроется от доз-
нания, предварительного следствия или суда; 
2) может продолжать заниматься преступной 
деятельностью; 3) может угрожать свидете-
лю, иным участникам уголовного судопроиз-
водства, уничтожить доказательства либо 
иным путем воспрепятствовать производству 
по уголовному делу. Мера пресечения может 
избираться также для обеспечения испол-
нения приговора». Содержание аналогичной 
казахстанской уголовно-процессуальной  
нормы представлено следующим образом: 
«При наличии достаточных оснований пола-
гать, что подозреваемый, обвиняемый скро-
ются от органов уголовного преследования 
или суда либо воспрепятствуют объективно-
му расследованию дела или его разбиратель-
ству в суде, либо будут продолжать занимать-
ся преступной деятельностью, а также для 
обеспечения исполнения приговора, орган, 

ведущий уголовный процесс, в пределах сво-
их полномочий вправе применить к этим ли-
цам одну из мер пресечения, предусмотрен-
ных статьей 137 настоящего Кодекса» [11]. 
«Таким образом, в этой законодательной 
формулировке одновременно содержатся ука-
зания и на цели (чтобы не допустить того-то 
и того-то), и на основания применения мер 
пресечения («при наличии достаточных дан-
ных полагать») [12]. То есть вышеуказанные 
нормы УПК РФ и УПК РК содержат право-
вые категории «цели» и «основания», кото-
рые служат для определения пределов огра-
ничения конституционных прав и свобод 
личности. На наш взгляд, в данном случае, 
эти категории во многом совпадают, предо-
пределяют друг друга, и, возможно, даже яв-
ляются синонимами. Хотя, согласно опреде-
лению С. И. Ожегова, «основание – сущест-
венный признак, по которому распределяется 
явление, понятие; причина, достаточный  
повод, оправдывающий что-нибудь» [13]. 
А цель, как известно, – «то, к чему стремят-
ся, чего хотят достичь» [14].  

Таким образом, меры пресечения со-
гласно ныне действующему уголовно-про-
цессуальному законодательству названных 
государств имеют свои определенные цели: 
1) предотвратить сокрытие обвиняемого или 
подозреваемого от дознания, предваритель-
ного следствия и суда; 2) пресечь дальней-
шую преступную деятельность обвиняемого; 
3) не допустить со стороны обвиняемого уг-
роз свидетелям, или иным участникам уго-
ловного судопроизводства, а также уничто-
жение доказательств или иное воспрепятст-
вование производству по делу; 4) обеспечить 
исполнение приговора.  

УПК РСФСР 1960 г. и УПК Казахской 
СССР 1959 г. содержали, по сути дела, те же 
самые цели и основания для применения мер 
пресечения. Содержание ст. 89 «Применение 
мер пресечения» УПК РСФСР и ст. 63 «Виды 
мер пресечения и основания их применения» 
УПК Казахской ССР сводилось к следующе-
му: при наличии достаточных оснований по-
лагать, что обвиняемый скроется от дозна-
ния, предварительного следствия или суда, 
или воспрепятствует установлению истины 
по уголовному делу, или будет заниматься 
преступной деятельностью, а также для 
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обеспечения приговора в отношении его мо-
жет быть применена одна из мер пресечения.  

Надо заметить, что цели мер пресечения 
в соответствии с УПК РФ закреплены в ст. 97 
под названием «Основания для избрания ме-
ры пресечения», а в новой казахстанской ре-
дакции – в ст. 136 УПК РК «Основания для 
применения мер пресечения». Напрашивает-
ся вопрос: почему российский законодатель 
отказался от существующего ранее понятия 
«цели применения» и отдал предпочтение 
определению «цели избрания»?  

На наш взгляд, подобная замена терми-
нов обусловлена тем, что законодатель ак-
центирует внимание именно на адресате мер 
пресечения, которые могут быть избраны 
только лишь в отношении подозреваемого 
либо обвиняемого. В отношении иных участ-
ников уголовного судопроизводства ни одна 
мера пресечения не применима. Вероятно, 
поэтому в п. 13. ст. 5 УПК РФ предусмотрена 
совершенно новая дефиниция: «избрание ме-
ры пресечения – принятие дознавателем, 
следователем, а также судом решения о мере 
пресечения в отношении подозреваемого, 
обвиняемого».  

В этом вопросе определенный интерес 
представляет мнение Л. Труновой, которая, 
рассматривая точку зрения Р. Х. Якупова, от-
мечает: «Нельзя согласиться с позицией 
Р. Х. Якупова о необходимости различать це-
ли избрания и цели применения меры пресе-
чения. Он считает, что первые должны счи-
таться достигнутыми после выбора конкрет-
ной для данной правовой ситуации меры 
пресечения и её оформления в установлен-
ном порядке, то есть знаменуют юридическое 
начало определенных правоограничений. 
Вторые цели знаменуют окончание конкрет-
ных правоограничений за отпадением в них 
необходимости. Они соотносятся с первыми 
как отдаленные цели или мотивы осуществ-
ления правоограничений. С нашей точки зре-
ния, цели избрания меры пресечения и цели 
применения меры пресечения в его изложе-
нии являются тождественными» [15]. Мы 
полностью согласны с мнением ученого. 
Считаем, что термины «избрание» и «приме-
нение» в обсуждаемом контексте тождест-
венны. Как известно, «избрать – взять нуж-
ное, предпочитаемое из наличного» [16]. 
«Применить – осуществить на деле» [17]. 

Иные меры процессуального принужде-
ния в соответствии со ст. 111 УПК РФ при-
меняются «в целях обеспечения установлен-
ного настоящим Кодексом порядка уголовно-
го судопроизводства, надлежащего исполне-
ния приговора». Содержание ст. 155 УПК РК 
сводится к тому же: «в целях обеспечения 
предусмотренного настоящим Кодексом по-
рядка расследования, судебного разбира-
тельства по уголовным делам, надлежащего  
исполнения приговора…». Соответственно, 
цели мер пресечения и мер принуждения 
во многом совпадают с целями уголовного 
судопроизводства и, что, на наш взгляд, есте-
ственно, даже в известном сегменте являются 
их составной частью. В свою очередь, анализ 
действующего уголовно-процессуального 
законодательства и Российской Федерации, 
и Республики Казахстан говорит о том, что 
специальная правовая норма, прямо посвя-
щенная целям уголовного судопроизводства, 
в обоих кодексах отсутствует, в то время как 
УПК РСФСР и УПК Казахской ССР опреде-
ляли цель уголовного процесса как установ-
ление виновности и справедливое наказание 
лица, совершившего преступление, огражде-
ние от неосновательного обвинения неви-
новного человека и оказание воспитательно-
го воздействия на граждан. Цели уголовного 
судопроизводства обозначены в ст. 6 Уголов-
но-процессуального кодекса Российской Фе-
дерации «Назначение уголовного судопроиз-
водства». В словаре по этому поводу сказано: 
«Назначение – цель, предназначение; об-
ласть, сфера применения кого-, чего-нибудь» 
[18]. Профессор Б. Т. Безлепкин по этому по-
воду заметил: «Иногда данное понятие опре-
деляется также через философские категории 
целей и задач, которые, говоря нарочито уп-
рощенно, означают “то, ради чего”. Уголов-
ное судопроизводство осуществляется ради 
защиты прав и законных интересов потер-
певших от преступлений и защиты личности 
от незаконного и необоснованного осужде-
ния, ограничения её прав и свобод» [19]. Ис-
ходя из этого, думаем, что в российском за-
конодательстве термин «назначение» вобрал 
в себя и цели, и задачи уголовного судопро-
изводства, т. е. сегодня законодателем пред-
ставлен своего рода некий упрощенный ва-
риант целеполагания. Таким образом, из 
смысла ст. 6 УПК РФ вытекают следующие 
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задачи уголовного судопроизводства: защита 
прав и законных интересов лиц и организа-
ций, потерпевших от преступлений; защита 
личности от незаконного и необоснованного 
обвинения, осуждения, ограничения её прав 
и свобод; уголовное преследование винов-
ных; реабилитация невиновных. «Успешное 
выполнение задач уголовного процесса, со-
блюдение всеми его субъектами своих про-
цессуальных обязанностей во многом обес-
печивается мерами процессуального прину-
ждения – теми принудительно-правовыми 
средствами, которые в установленном закон-
ном порядке применяются к участвующим 
в процессе лицам и имеют своей целью пре-
дотвратить их противоправные действия 
и обеспечить надлежащее поведение в ходе 
производства по уголовному делу» [20]. Со-
ответственно, все меры процессуального 
принуждения имеют конкретные цели, выте-
кающие из общих задач судопроизводства. 
А задачи, как известно, – это пути достиже-
ния цели. 

В отличие от российского УПК, Уголов-
но-процессуальный кодекс Республики Ка-
захстан содержит буквальное законодатель-
ное закрепление задач. «Задачами уголовного 
процесса являются пресечение, беспристра-
стное, быстрое и полное раскрытие, рассле-
дование уголовных правонарушений, изо-
бличение и привлечение к уголовной ответ-
ственности лиц, их совершивших, справед-
ливое судебное разбирательство и правиль-
ное применение уголовного закона, защита 
лиц, общества и государства от уголовных 
правонарушений», – гласит ст. 8 УПК РК. 
Сравнительно-правовой анализ техники за-
крепления задач в действующем уголовно-
процессуальном законодательстве России и 
Казахстана показывает, что в УПК РФ в рас-
сматриваемой статье ничего не сказано об 
обнаружении истины по уголовному делу. 
По мнению Л. Труновой, «хотя в новом УПК 
РФ ничего не говорится об установлении ис-
тины, эта позиция является неверной» [21]. 
«Достижение истины в уголовном судопро-
изводстве означает исследование фактиче-
ских обстоятельств, в результате которого 
полученные органами дознания, следствия и 
судом знания и выводы о событии преступ-
ления, виновности лица и других юридиче-
ски значимых обстоятельств соответствуют 

фактам реальной действительности. Уста-
новление объективной истины по каждому 
уголовному делу – условие решения задач 
уголовного судопроизводства» [22]. Эта цель 
была предусмотрена и официально закрепле-
на в предыдущих УПК РСФСР и Казахской 
ССР. Пожалуй, российский законодатель  
быстрое и полное раскрытие преступлений 
в полном объеме имеет в виду лишь в ст. 73 
УПК РФ. Ведь быстрое и полное раскрытие 
преступления – это установление в указан-
ные процессуальные сроки события преступ-
ления, личности совершившего преступное 
антиобщественное деяние и иных обстоя-
тельств, входящих в предмет доказывания. 
И всё же мы считаем, что российский зако-
нодатель поступил не слишком мудро и за-
крепление этой цели в конкретной уголовно-
процессуальной норме было бы правильным. 
С другой стороны, мы полагаем, четкая рег-
ламентация в УПК РФ данного тезиса спра-
ведливо акцентировала бы внимание долж-
ностных лиц, уполномоченных расследовать 
преступления, именно на их быстром и пол-
ном раскрытии, что является непреложным 
условием неотвратимости ответственности. 

Изложенное позволяет сделать вывод 
о том, что меры уголовно-процессуального 
принуждения не только способствуют вы-
полнению задач уголовного судопроизводст-
ва, способствуя достижению общей цели, но 
ещё и укрепляют определенные принципы. 

А теперь рассмотрим цели мер процессу-
ального принуждения именно имущественно-
го характера. Итак, к процессуальным мерам 
принуждения имущественного характера от-
носятся: временное отстранение от должно-
сти, наложение ареста на имущество, наложе-
ние ареста на ценные бумаги, денежное взы-
скание, личное поручительство и залог.  

Т. Г. Морщакова и И. Л. Петрухин вы-
сказывали мнение о том, что в праве все цели 
по своей значимости равновелики и не име-
ют степеней [23]. Отсюда можно сделать вы-
вод, что интересующие нас меры процессу-
ального принуждения имущественного ха-
рактера во многом сориентированы на дос-
тижение тех же целей, что и меры принужде-
ния в уголовном судопроизводстве.  

Тем не менее среди целей мер принуж-
дения, вытекающих из общих целей уголов-
ного судопроизводства, нами вычленяются 
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частные цели мер процессуального принуж-
дения имущественного характера, которые 
непосредственно присущи каждому конкрет-
ному виду принуждения и требуют самостоя-
тельного рассмотрения.  

Сказанное позволяет нам сформулиро-
вать следующее определение: «Меры про-
цессуального принуждения имущественного 
характера – это разновидность государствен-
но-правового принуждения в уголовном су-
допроизводстве, которое применяется специ-
ально на то уполномоченными государствен-
ными органами и должностными лицами, в 
частности, следователем, дознавателем, судь-
ей (составом суда), на основе закрепленных 
законом принципов, к подозреваемому, обви-
няемому, подсудимому, свидетелю, понятому 
и другим участникам уголовного процесса. 
Настоящие принудительные меры процессу-
ального принуждения носят имущественный 
характер и направлены на достижение общих 
целей уголовного судопроизводства».  

Напрашивается вопрос, каков же прак-
тический смысл предлагаемого нами опреде-
ления для органов уголовного преследова-
ния, применяющих меры процессуального 
принуждения имущественного характера? 
Считаем, что рассматриваемая уголовно-
процессуальная дефиниция акцентирует 
внимание правоприменителя на следующих 
важных признаках: 

1. Меры процессуального принуждения 
имущественного характера – это разновид-
ность мер государственно-правового (уго-
ловно-процессуального) принуждения. Соот-
ветственно, эти меры процессуального при-
нуждения должны применяться в рамках 
уголовного судопроизводства только компе-
тентными государственными органами, а 
также должностными лицами, перечень ко-
торых официально предусмотрен нормами 
УПК. К таковым уголовно-процессуальный 
закон и Российской Федерации, и Республики 
Казахстан причисляет следователя, дознава-
теля, судью. 

2. Меры процессуального принуждения 
имущественного характера можно применять 
не только к обвиняемым (в исключительных 
случаях к подозреваемым), подсудимым, но и 
к иным участникам уголовного судопроиз-
водства. По нашему мнению, было бы целе-
сообразным применение такой меры прину-

ждения, например, к свидетелю (либо поня-
тому), как денежное взыскание в случае не-
явки без уважительных причин к органам 
предварительного расследования. Очевидно, 
что меры процессуального принуждения 
имущественного характера должны иметь 
четко выраженный персонифицированный 
характер. 

3. Данные меры процессуального при-
нуждения, являясь имущественными, одно-
временно носят и ограничительный характер. 
Укрепление института мер принуждения 
имущественного характера позволяет не ог-
раничивать свободу передвижения граждан, 
поскольку тогда закон не предполагает лише-
ние свободы лица на стадии предварительно-
го расследования либо в судебных стадиях 
процесса. А это значит, граждане на опреде-
ленный период продолжают оставаться носи-
телями социально-значимых функций, по-
скольку за ними сохраняется личная свобода, 
предполагающая возможность пребывания на 
рабочем месте, право на создание и содержа-
ние семьи, воспитание и образование детей, 
общение с другими гражданами и т. п.  

4. Применение мер процессуального 
принуждения имущественного характера се-
годня наиболее соответствует социально-
экономической политике вышеназванных го-
сударств.  

Отметим в заключение, что было бы це-
лесообразным в Уголовно-процессуальных 
кодексах России и Казахстана регламентиро-
вать исчерпывающий перечень мер процес-
суального принуждения имущественного ха-
рактера и дать официальное разъяснение 
данной категории в специальной уголовно-
процессуальной норме-дефиниции.  
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ПРИНЦИП СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ СТОРОН НА ДОСУДЕБНОМ УГОЛОВНОМ 
ПРОИЗВОДСТВЕ: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ? 

THE ADVERSARIAL PRINCIPLE IN THE PRE-TRIAL CRIMINAL PROCEEDINGS: 
MYTH OR REALITY? 

Т. А. БЕККЕР (T. A. BEKKER) 

Исследуется вопрос «ограниченного» проявления принципа состязательности сторон на досудебных 
стадиях уголовного производства, что лишь способствует удалению участников уголовного процесса от 
основной цели доказывания – достижения объективной истины.  

Ключевые слова: состязание сторон; внутреннее убеждение; защита прав и интересов участников 
уголовного процесса; объективная истина; предварительное производство. 

The article discusses the limited manifestation of the adversarial principle in the pre-trial stages of 
criminal proceedings. That only helps to remove parties to the proceedings of the main goals of proof – to 
achieve the objective truth. 

Key words: the parties contest; moral certainty; protection of the rights and interests of the parties to the 
proceedings; objective truth; pre-production. 

Общеизвестно, что целью уголовного 
судопроизводства является вынесение право-
судного акта, в основе которого традиционно 
лежит объективная истина, установление ко-
торой – необходимое условие справедливого, 
законного и обоснованного судебного акта, 
а также залог успешной защиты прав и инте-
ресов участников производства по уголовно-
му делу в любом типе уголовного процесса. 

В данной связи нам импонируют много-
численные суждения ученых, объединяющих 
состязательность и объективную истину 
и утверждающих, что «полемика, спор, борь-
ба мнений – непременные атрибуты состяза-
тельности, которые присутствуют практиче-
ски в любой сфере общественных отноше-
ний, а в судебном процессе способствуют 
принятию правильных решений и помогают 
избежать совершения судебных ошибок» [1]; 
поиск истины, состоящий в требовании пол-
ного, всестороннего и объективного исследо-
вания обстоятельств уголовного дела служит 
способом обеспечения принципа состяза-
тельности [2]; процесс, построенный на на-
чалах размежевания функций обвинения, за-

щиты и правосудия содержит необходимые 
гарантии установления истины и исключает 
опасение суда о совершении им судебной 
ошибки [3]; состязательность является мето-
дом установления истины [4]; «состязатель-
ность, будучи универсальным законом бытия 
и диалектическим методом познания, изна-
чально, не может противоречить объективной 
истине… состязательность способна стать 
мощным средством поиска объективной ис-
тины» [5]; «установление истины в условиях 
состязательного процесса возможно и необ-
ходимо, поскольку состязательность – это 
демократическое начало, обеспечивающее 
установление истины» [6]; обвинение не мо-
жет быть признано доказанным, если не оп-
ровергнуты оправдывающие обвиняемого 
доказательства, что и является гарантией 
достижения истины по делу в состязательном 
уголовном процессе [7]; «истина находит 
свое выражение в уголовном процессе через 
его состязательность» [8]; в основу правового 
принципа состязательности положен уни-
версальный диалектический закон единства  
и борьбы противоположностей, ведущий

_______________________________________ 
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к объективному познанию, приводящий к ис-
тинному итоговому решению по делу [9]; со-
стязательность – это функциональный, орга-
низационно-технический принцип, без кото-
рого процесс не может развиваться и прийти 
к своему природному завершению – откры-
тию истины и принятию судебного решения 
[10]; судебные прения, будучи составляющей 
принципа состязательности, дают возмож-
ность участникам уголовного судопроизвод-
ства активно отстаивать свои законные инте-
ресы, способствуют формированию внутрен-
него убеждения судьи на основе всесторон-
него анализа им всех обстоятельств дела [11]; 
состязательность лишь в тесной связи с все-
сторонним, полным и объективным исследо-
ванием обстоятельств дела сможет обеспе-
чить защиту прав, свобод и законных интере-
сов личности, вынесение справедливого при-
говора, осуждение виновных и оправдание 
невиновных [12]. То есть именно в процессе 
непрестанного состязания участников уго-
ловного судопроизводства «при активной по-
лемике сторон, рассматривающих одно и то 
же событие под разными углами зрения» [13] 
судом обретаются все предпосылки, в сово-
купности с представленными сторонами в 
дело доказательствами, сформировать пра-
вильное внутреннее убеждение, дать оценку 
доказательствам на предмет их достоверно-
сти, тем самым установить по делу объек-
тивную истину, что и будет являться основой 
для составления правильного представления 
о существе дела, вынесения правосудного 
акта и само по себе послужит мощной пре-
градой для судебной ошибки.  

Весьма показательной в этой связи явля-
ется дискуссия ученых о возможности пол-
ноценной реализации принципа состязатель-
ности на стадиях предварительного произ-
водства, что создает условия снижения веро-
ятности судебных ошибок. 

Ученые, критически оценивающие (с 
точки зрения состязательности) современное 
отечественное досудебное уголовное произ-
водство, полагают, что «попытки представить 
предварительное расследование как простую 
исследовательскую деятельность, нацелен-
ную на установление объективной истины, 
следует рассматривать как дань советскому 
прошлому, не признававшему состязательно-
сти уголовного судопроизводства» [14], более 

того в нашем современном досудебном про-
изводстве нет обязательного для состязатель-
ности «треугольника», в нем по-прежнему 
действует «линейная» схема розыскного про-
изводства [15]. При этом под «треугольни-
ком» состязательности подразумеваются сто-
рона обвинения, сторона защиты и непосред-
ственно суд как орган, разрешающий воз-
никший спор. 

Согласимся с последним из приведен-
ных мнений в части отсутствия традицион-
ного «треугольника», но – лишь до момента 
официального вступления в свой статус сто-
рон защиты и обвинения (который ознамено-
ван вынесением решений о появлении подоз-
реваемого или обвиняемого). До появления 
названных участников беспредметна поста-
новка вопроса о состязании, поскольку от-
сутствует одна из конкурирующих сторон. 

Действительно, вряд ли уместно до по-
явления подозреваемого или обвиняемого 
говорить о реализации принципа состяза-
тельности, способствующего установлению 
истины, поскольку фактически в этот момент 
отсутствует и функция обвинения [16]. Вме-
сте с тем с появлением официальной стороны 
обвинения обозначается и сторона защиты, 
наделенная достаточными полномочиями  
(в частности, правом заявлять ходатайства 
и отводы, приносить жалобы на незаконные 
действия и решения дознавателя или следо-
вателя, прокурора, участвовать в допросе по-
дозреваемого (обвиняемого)) [17; 18], добро-
совестная реализация которых помогает суду 
своевременно выявить и исправить недостат-
ки в работе следователя и дознавателя, что 
в дальнейшем послужит основанием форми-
рования правильного внутреннего убеждения 
судьи, адекватной оценки представленных 
в деле доказательств и приведет к вынесению 
истинного и безошибочного судебного акта. 
Однако действующий УПК РФ в целях по-
вышения объективности получения и иссле-
дования доказательств закрепил право за-
щитника принимать участие в стадии возбу-
ждения уголовного дела в случаях, преду-
смотренных п. 5–6 ч. 3 ст. 49 УПК РФ [19]. 
Такой подход законодателя скорее всего 
обоснован, поскольку состязательность сто-
рон обвинения и защиты на досудебном про-
изводстве – это в первую очередь активное 
отстаивание каждой из сторон своих процес-
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суальных интересов способами и средствами, 
установленными в уголовно-процессуальном 
законе [20]. Здесь стоит заметить, что истина 
может быть достигнута судом лишь в том 
случае, когда состязательность сопровожда-
ется не буквальным равноправием сторон, а 
реализацией, каждой из них разнохарактер-
ных полномочий, свойственных исключи-
тельно выполняемым ими функциям, кото-
рые априори не могут быть одинаковыми в 
силу разного предназначения и роли участ-
ников процесса. При этом именно возмож-
ность участия защитника на досудебных ста-
диях, в частности при осуществлении долж-
ностными лицами предварительного произ-
водства процессуальных действий по про-
верке сообщения о преступлении, приводит 
состязание сторон в обоснованное «равнове-
сие», предоставляя лицу, в отношении кото-
рого производятся процессуальные действия, 
затрагивающие его права и интересы, реаль-
ную возможность полноценной защиты сво-
их интересов на начальном этапе уголовного 
процесса. 

Так, сторона защиты при активной реа-
лизации ею предоставленных законом пол-
номочий, «постоянном оппонировании обви-
нению, отстаивании своих законных прав и 
интересов, критике необоснованных реше-
ний и действий следователя и дознавателя» 
[21], а также обращая внимание компетент-
ных органов на существование и необходи-
мость устранения выявленных ошибок [22], 
тем самым способствует достижению истины 
судом, а также значительно снижает вероят-
ность сначала – «следственной», а затем и 
судебной ошибки. Опровергая доводы обви-
нения, ставя по сомнение представленные 
противоположной стороной доказательства, 
возлагая тем самым на нее бремя доказыва-
ния обратного, выявляя противоречия дока-
зательств, представленных в материалах де-
ла, сторона защиты, как и сторона обвине-
ния, предоставляет суду благодатную почву 
для формирования правильного внутреннего 
убеждения и вынесения объективно-истинно-
го судебного акта.  

В то же время некоторые положения 
действующего уголовно-процессуального за-
кона наоборот «удаляют» суд от возможности 
достижения объективной истины. Несмотря 
на то, что защитник на предварительном рас-

следовании формально допущен к участию 
в процессе доказывания, он «лишен возмож-
ности проводить следственные действия при 
собирании доказательств» [23] и полностью 
поставлен в зависимость от усмотрения ор-
ганов уголовного преследования, в частности 
по вопросу возможности признания пред-
ставленной им информации необходимой 
и относящейся к делу (полученные защитни-
ком предметы лишь после их представления 
следователю для осмотра, могут быть на ос-
новании постановления последнего приоб-
щены в качестве вещественных доказа-
тельств (п. 1 ч. 3 ст. 86 УПК РФ)) [24; 25]. 
Данный факт приводит нас к убеждению  
в том, что для повышения объективности 
предварительного расследования следователь 
должен быть выведен из числа субъектов 
со стороны обвинения. Такое законодатель-
ное решение позволит ему «абстрагировать-
ся» от своих обвинительных полномочий при 
оценке доказательственного значения пред-
ставленных защитником материалов. Иначе, 
не прослеживается единства намерений зако-
нодателя, направленных на достижение це-
лей и задач уголовного процесса в сфере до-
казывания. Наоборот, такое положение зна-
чительно затрудняет достижение объектив-
ной истины по делу, вынужденная «предвзя-
тость» следователя как представителя обви-
нения легализует условия для совершения 
сначала следственной, а затем и судебной 
ошибки.  

Интересным здесь, на наш взгляд, явля-
ется исследование в этом смысле полномо-
чий должностных лиц, отнесенных законода-
телем к стороне обвинения: следователя, 
дознавателя и прокурора. Складывается па-
радоксальная ситуация: согласно букве зако-
на следователь и дознаватель, являясь субъ-
ектами стороны обвинения, несмотря на от-
сутствие прямых указаний закона о всесто-
ронности, объективности и полноте исследо-
вания обстоятельств, на досудебном произ-
водстве обязаны собирать доказательства, не 
только уличающие лицо в преступном дея-
нии, но и опровергающие обвинение в целом, 
более того, они «не имеют права скрывать 
обстоятельства, смягчающие вину подсуди-
мого» [26]. Иными словами, они осуществ-
ляют не только уголовное преследование ви-
новных, но и защиту невиновных от уголов-
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ного преследования, и задачи эти по своей 
значимости равнозначны, ни одна из них не 
имеет приоритета перед другой [27].  

Между тем всё же основными функция-
ми должностных лиц стороны обвинения ос-
таются: расследование преступления, обви-
нение и разрешение уголовного дела (в слу-
чае его прекращения) [28]. Однако именно 
в функцию расследования и заложена обя-
занность должностных лиц исследовать все 
обстоятельства и собирать доказательства 
независимо от их содержания (уличающие 
или оправдывающие) лишь только потому, 
что они имеют значение для конкретного 
уголовного дела, иначе цель доказывания – 
достижение объективной истины – уже на 
начальном этапе производства не реализует-
ся, а назначение уголовного процесса, со-
стоящее в защите прав и интересов его уча-
стников, остается декларацией.  

И все же следователь, являясь, по сути, 
должностным лицом с обвинительными пол-
номочиями, не ставит своей основной зада-
чей поиск, в том числе оправдательных дока-
зательств, и тем более их приобщение к ма-
териалам дела, в частности в случае под-
тверждения имеющимися в деле доказатель-
ствами его основной следственной версии. 
При таком положении сторона защиты огра-
ничена в возможностях формирования дока-
зательственной базы, что значительно за-
трудняет для нее объективную оценку итогов 
рассмотрения дела судом и в большинстве 
случаев ведет к судебной ошибке. 

В этом смысле нам импонирует воззре-
ние В. А. Азарова о том, что для наиболее 
эффективного объективного, полного и все-
стороннего расследования уголовного дела 
следователя всё же нужно изъять из состава 
участников уголовного судопроизводства со 
стороны обвинения, а также освободить от 
процессуального и административного под-
чинения руководителю следственного под-
разделения, что сегодня не способствует ус-
тановлению объективной истины, формиро-
ванию адекватного внутреннего убеждения 
следователя, лишает его самостоятельности 
[29]. Приведенное суждение кажется нам 
справедливым, поскольку придает ясность и 
логику соотношению розыскного и состяза-
тельного начал предварительного уголовного 
производства. Потребность в розыскных 

компонентах досудебного уголовного произ-
водства, с нашей точки зрения, вполне оче-
видна, поскольку именно его результаты яв-
ляются фундаментом для полноценной реа-
лизации принципа состязательности сторон 
в последующих стадиях уголовного процес-
са. Так, при одностороннем подходе к соби-
ранию и оценке доказательств следователем 
или дознавателем избежать ошибок предва-
рительного производства, которые в боль-
шинстве случаев влияют на формирование 
ошибок суда, а также установить по делу 
объективную истину весьма затруднительно. 
Ситуацию может исправить включение 
в дальнейшем в уголовный процесс споря-
щих сторон, которые и являются в данном 
случае информационными «корректорами», 
способствуя формированию правильного 
внутреннего убеждения судьи. 

Так, к примеру, при надуманных и не-
обоснованных отказах органами предвари-
тельного следствия в приобщении представ-
ленных стороной защиты доказательств 
(к примеру, в связи с окончанием срока рас-
следования) только суд непосредственно в су-
дебном заседании может установить объек-
тивную истину, пресечь ошибку предвари-
тельного производства (в том числе на досу-
дебных стадиях), предотвратив её трансфор-
мацию в судебную ошибку, путем разреше-
ния жалоб и ходатайств (в том числе повтор-
ных) стороны защиты, заявленных при реа-
лизации принципа состязательности сторон 
на досудебном уголовном производстве. 

Таким образом, суд на стадиях предва-
рительного производства выступает как ор-
ган контрольно-надзорный, где элементы со-
стязательности присутствуют в его деятель-
ности по разрешению жалоб сторон, пресе-
чению незаконных действий и решений ор-
ганов предварительного расследования, что 
служит серьезным фундаментом для вынесе-
ния судом в последующем объективного, 
справедливого решения, основанного на дос-
товерных доказательствах, в совокупности 
позволивших установить истинные обстоя-
тельства. При этом суд разрешает уголовное 
дело по существу только в рамках судебного 
разбирательства, где, в свою очередь, прин-
цип состязательности сторон раскрывается 
в полной мере и сторона защиты имеет более 
широкие полномочия, позволяющие реально 



Т. А. Беккер 

 220 

противостоять как предвзятости расследова-
ния, так и его обвинительному уклону [30; 31].  

В связи с этим, на наш взгляд, справед-
ливыми являются воззрения, в соответствии 
с которыми правильней говорить о досудеб-
ном российском производстве по уголовным 
делам с элементами состязательности [32; 33; 
34] или «ограниченно состязательном» [35], 
при том, что в классическом понимании со-
стязательность сторон проявляет себя непо-
средственно в судебном разбирательстве [36], 
где сторона защиты принимает более равно-
правное положение по отношению к стороне 
обвинения и может полноценно ей противо-
стоять.  

Подытоживая, следует заметить, что фи-
гура следователя (дознавателя) занимает се-
годня неоднозначное место на стороне обви-
нения. При таком, как правило, односторон-
нем подходе к собиранию и оценке доказа-
тельств следователем или дознавателем (что 
продиктовано им законом) избежать ошибок 
предварительного производства, которые в 
большинстве случаев влияют на формирова-
ние ошибок суда, а также установить по делу 
объективную истину весьма затруднительно.  

В целом же состязательность сторон об-
винения и защиты на предварительном про-
изводстве следует рассматривать с точки зре-
ния активного отстаивания ими своих про-
цессуальных интересов при использовании 
способов и средств, установленных в уголов-
но-процессуальном законе, что при учете 
предлагаемых выше корректив приведет 
к установлению объективной истины по уго-
ловному делу. 
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СОЛОМИН Сергей Константинович, 
доктор юридических наук, заведующий кафедрой гра-

жданского права Юридического института Национального 
исследовательского Томского государственного университе-
та. Научные интересы – актуальные проблемы обязательст-
венного права. Автор более ста научных и учебно-методи-
ческих работ. Активно сотрудничает с нашим научным жур-
налом. В феврале 2016 г. принял участие в региональной 
научно-практической конференции на юридическом факуль-
тете ОмГУ, выступил с вызвавшем интерес аудитории науч-
ным докладом на пленарном заседании. После окончания 
конференции Сергей Константинович согласился ответить 
на вопросы редакции нашего журнала. 

 
 
Первый вопрос традиционный. Всё начинается с детства. Каким оно Вам запомнилось? 
Детство мое прошло в Чите и было более чем насыщенным. Родители поддерживали меня 

во всех моих начинаниях. Я, как и большинство мальчишек, активно занимался спортом в сек-
ции бокса. В школе был активистом: прошел путь от председателя пионерской дружины до сек-
ретаря первичной комсомольской ячейки школы. Наверное, современной молодежи уже 
и не понять, какую роль пионерия и комсомолия играли в жизни молодого поколения. Кроме 
того, постоянно принимал участие в олимпиадах разного уровня по всем предметам, солировал 
в школьном хоре, хорошо играл в шахматы. Всё это не помешало мне с отличием окончить 
школу. Детство – это прекрасная пора, оставившая в моей памяти самые светлые воспоминания.  

Ваш путь в профессию. Почему в конечном счете Вы выбрали именно юриспруденцию? 
С юриспруденцией меня связал случай. Обучаясь в физико-математическом классе, я мечтал 

после окончания школы связать свою жизнь с математикой, но 1991 г. (для меня выпускной год 
в школе), с которым в нашей стране связывают самые глобальные перемены, заставил меня изме-
нить планы. Я поступил в экономический вуз, по окончании которого мне предложили продол-
жить обучение в аспирантуре. Читинская область (в настоящее время Забайкальский край) в то 
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время испытывала большие потребности в правоведах высшей квалификации для преподавания 
юридических дисциплин, и я соглашаюсь на авантюру – пройти годовую стажировку на юриди-
ческом факультете Иркутской государственной экономической академии и поступить в аспиран-
туру по одной из юридических специальностей (12.00.03), после успешного окончания которой 
я должен был вернуться домой, в Читу. Никто не верил, что из дипломированных экономистов 
могут получиться правоведы высшей квалификации. Но время все расставило на свои места: я на 
своем месте и занимаюсь любимым делом – преподаю гражданское право. 

Что больше всего запомнилось из студенческой жизни?  
Студенческое время – это время надежд, каких-то бесконечных фантазий о будущей дос-

тойной жизни. Я, как и многие мои сверстники, в студенческие годы постоянно находился в по-
иске знаний и приключений. 

Что повлияло на выбор именно той отрасли права, которой Вы сейчас занимаетесь? 
С учётом первого базового экономического образования мой выбор при поступлении в ас-

пирантуру был очевиден – гражданское право. Окунувшись в цивилистику, я ушел в нее с голо-
вой и ни разу об этом не пожалел. 

Какие вехи своей жизни Вы считаете узловыми, судьбоносными?  
Во-первых, это знакомство с моим классным руководителем, народным учителем СССР 

Маргаритой Николаевной Сивцовой и её мужем Борисом Даниловичем Сивцовым – директором 
средней образовательной школы № 36 в г. Чите, в которой я обучался. В школьные годы они 
всегда верили в меня, даже когда у меня опускались руки. Для меня они всегда будут идеалом 
во всем: это лучшие люди, замечательные учителя и прекрасные семьянины, для которых слова 
«честь», «знание», «взаимоуважение» никогда не были пустым звуком. 

Во-вторых, это встреча с моей второй половиной. Всю жизнь мы идем с ней вместе: вместе 
учились в институте, аспирантуре, одновременно защитили кандидатские и докторские диссер-
тации, всегда работали вместе на одной кафедре. Я не представляю свою жизнь без своей лю-
бимой жены и уверен, что это взаимно. 

В-третьих, это рождение сына и дочери. Мои дети – это моя гордость! 
Каково Ваше отношение к ЕГЭ при поступлении в юридические вузы? 
Я в принципе отношусь к подобного рода аттестациям отрицательно, поскольку в ходе ЕГЭ 

мы не видим ни человека, ни его индивидуальных особенностей. 
В контексте идущей реформы высшего юридического образования что бы Вы изме-

нили в действующей системе подготовки юристов? 
Для меня очевидно, что выделение образовательных ступеней бакалавриата и магистрату-

ры для юриспруденции является неэффективным, равно как неэффективна модель дистанцион-
ного юридического образования как альтернатива классической модели образования. Отрица-
тельно я отношусь и к размыванию образовательных федеральных стандартов по юриспруден-
ции, когда выбор учебных дисциплин и их содержательное наполнение при подготовке право-
ведов осуществляется каждым вузом самостоятельно. Это однозначно приведет к исчезновению 
единых подходов и требований к оценке профессиональных знаний юристов, выпускаемых оте-
чественными вузами.  

Хотя Вы ещё сравнительно молоды (особенно, если учитывать Ваш статус – доктора 
юридических наук), на Ваш взгляд, отличаются ли современные студенты от студентов 
Вашего поколения и, если да, то чем?  

Я ещё успел застать то время, когда высшее (в том числе юридическое) образование было 
элитарным. Поступление в вузы на конкурсной основе на ограниченное количество мест позво-
ляло студенту чувствовать себя равным среди равных, а преподавателю – каждого студента рас-
сматривать в качестве потенциального коллеги. Сегодня, когда в вузы набирают по критерию 
«нижнего проходного бала по результатам ЕГЭ», говорить о студентах как локомотиве отечест-
венной образовательной системы и отечественной науки не приходится. Среди всей массы обу-
чающихся только небольшое количество можно назвать высоким словом «студент вуза», 
и именно они ничем не отличаются от студентов моего поколения. 
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Как, на Ваш взгляд, можно преодолеть традиции правового нигилизма, которые до 
сих пор характерны для менталитета многих россиян? 

Наверное, никак. Тот надлом в сознании граждан, который произошел в 90-х гг. прошлого 
столетия, передался новому поколению. Я думаю, что наше общество ещё не скоро можно будет 
назвать здоровым, в том числе с точки зрения уважения к закону. 

Могли бы Вы сформулировать Ваше жизненное кредо, т. е. основной принцип, кото-
рому стараетесь следовать в жизни? 

В детстве я услышал одну песню, слова к которой написал Роберт Рождественский. В этой 
песне есть слова: 

«Я это сделать должен, 
В этом судьба моя. 
Если не я, то кто же? 
Кто же, если не я?» 
Эти слова до сих пор остаются для меня основным жизненным принципом. 
Расскажите немного о своей семье. 
Как Вы уже смогли понять, я женат и у меня двое детей. С женой вместе работаем на од-

ной кафедре. Она – доктор юридических наук, профессор кафедры гражданского права Томско-
го государственного университета. Не могу представить, чтобы мы делали, если бы работали 
в разных сферах – ни общих тем, ни общих интересов. Очевидно, по этой причине браки и раз-
валиваются. Нам же скучать не приходится. Что касается детей, то оба учатся в школе, занима-
ются спортивным скалолазанием. 

Чему Вы посвящаете свободное время? Ваши увлечения и хобби? 
Свободное время посвящаю семье. Слушаю музыку, поддерживаю себя в хорошей спор-

тивной форме. 
Что бы Вы посоветовали, с позиций своего жизненного опыта, молодым людям, толь-

ко вступающим в самостоятельную жизнь, – сегодняшним студентам-юристам? Ведь да-
леко не секрет, что ряд из них определяют свой выбор прежде всего тем, что юридические 
профессии престижны и хорошо оплачиваемы. 

Всегда оставаться честными перед собой и окружающими, тогда не будет стыдно за приня-
тые решения. 

Что Вы выше всего цените в людях? А что в человеке для Вас наиболее неприемлемо? 
Преданность делу, профессионализм, смелость в поступках, честность в отношениях меж-

ду людьми – именно людей с подобными качествами я бы хотел видеть вокруг себя. Презираю 
трусов, лгунов, лицемеров и так называемых «мелких пакостников».  

Верите ли Вы в судьбу? 
Так и хочется сказать, что мы сами творцы своей судьбы. Но каждый раз убеждаешься в 

противном. Поэтому на данный вопрос отвечу утвердительно. 
Считаете ли Вы, что у каждого человека должен быть сформулированный им смысл 

жизни, если да, то в чем он для Вас? 
Да, считаю. Хочу ответить на этот вопрос словами Павла Корчагина, героя романа Николая 

Островского «Как закалялась сталь»: «Самое дорогое у человека – это жизнь. Она дается ему один 
раз, и прожить её надо так, чтобы не было мучительно стыдно за бесцельно прожитые годы…».  

Что Вам нравится в современной молодежи, а что – не очень? 
Современная молодежь мобильна: она легко подстраивается под изменчивый мир. Проще 

найти недостатки в себе, чем в окружающих меня молодых людях. Поэтому отвечу, что в со-
временной молодежи мне нравится все. 

Какие ценности в жизни являются для Вас основополагающими? 
Для меня высшей ценностью является семья. 
Спасибо за согласие дать интервью нашему журналу, за искренние и четкие ответы. 
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о регистрации актов гражданского состояния в рамках состоявшегося 11 декабря 2015 г. круглого стола. 

Ключевые слова: семейное право; добросовестность родителей; брак; установление отцовства; акты 
гражданского состояния.  

In the review are considered the results of discussion of problems of the family legislation and civil status 
acts registration legislation, that discussed on the roundtable which has taken place on December, 11th, 2015. 

Key words: family law; the Good faith of the parents; acts of civil status; acts of civil status; marriage; 
acquiring parental responsibility. 

В декабре 2015 г. исполнилось двадцать 
лет со дня принятия Семейного кодекса Рос-
сийской Федерации. Семейный кодекс, с од-
ной стороны, является преемником традиций, 
которые были наработаны семейным законо-
дательством в течение многих десятилетий, 
предшествующих его принятию. С другой 
стороны, 90-е гг. прошлого века ознаменова-
лись резкими изменениями государственного 
и политического строя, что отразилось и на 
положениях СК РФ. Появились новые поня-
тия, такие как брачный договор, суррогатное 
материнство, изменился предмет доказыва-
ния по требованиям об установлении отцов-
ства – эти изменения были продиктованы 
стремлением приблизить положения семей-
ного закона к новым экономическим и поли-
тическим реалиям. 

На момент принятия СК РФ сложно бы-
ло предсказать степень грядущих изменений 
как в масштабах страны, так и на мировом 
уровне, что вызвало необходимость модерни-
зации ряда положений, так, масштабные из-
менения были внесены принятым в 2008 г. 
ФЗ «Об опеке и попечительстве». 

В течение многих лет накапливались 
проблемы законодательства, требующие вме-
шательства: семейный кодекс содержит мно-
гочисленные пробелы, противоречия, ряд его 
положений уже не в полной мере соответст-
вует реалиям настоящего времени. Указан-
ные причины обусловили появление Концеп-
ции совершенствования семейного законода-
тельства. 

11 декабря 2015 г. кафедрой гражданско-
го права юридического факультета Омского 

_______________________________________ 
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государственного университета им. Ф.М. До-
стоевского был проведен круглый стол «Се-
мейное право: перспективы развития (к 
20-летию принятия Семейного кодекса Рос-
сийской Федерации». В рамках круглого сто-
ла обсуждались вопросы совершенствования 
семейного законодательства и законодательст-
ва об актах гражданского состояния. 

В обсуждении приняли участие судья 
Омского областного суда А. Н. Дьяков, на-
чальник управления ЗАГС Главного государ-
ственно-правового управления Омской об-
ласти О. Ю. Парфенова, начальник отдела 
организации исполнительного производства 
Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Омской области Г. М. Титова, 
старший прокурор отдела по обеспечению 
участия прокуроров в гражданском и арбит-
ражном процессе прокуратуры Омской об-
ласти Л. А. Сафронова, преподаватели вузов 
г. Омска. 

Открыла заседание круглого стола заве-
дующая кафедрой гражданского права Ом-
ского государственного университета про-
фессор Е. Л. Невзгодина. В своем выступле-
нии она затронула ряд проблем семейного 
законодательства, таких как соотношение се-
мейного и жилищного законодательства, от-
сутствие правовых положений, гарантирую-
щих защиту от насилия в семье. Также 
Е. Л. Невзгодина выразила сомнение в соот-
ветствии положений ст. 49 СК РФ, посвя-
щенной установлению отцовства в суде, 
принципу гендерного равенства. Действо-
вавшее до вступления в законную силу СК 
РФ правило ст. 48 КоБС РСФСР предполага-
ло наличие социальных связей между отцом 
и матерью ребенка (совместное проживание, 
ведение общего домашнего хозяйства, совме-
стное воспитание ребенка, признание ребен-
ка ответчиком), тогда как в настоящее время 
достаточно доказать генетическое происхож-
дение. С учётом всё большего распростране-
ния искусственного оплодотворения подня-
тый вопрос является более чем актуальным. 

Доцент кафедры гражданского права 
Омского государственного университета 
Н. А. Темникова в своем выступлении за-
тронула основные проблемы семейного зако-
нодательства, которые предполагается ре-
шить в Концепции совершенствования се-
мейного законодательства. В ней предполага-

ется сохранить традиционное понимание 
брака как союза мужчины и женщины вопре-
ки современным европейским представлени-
ям. Также предлагается установить презумп-
цию добросовестности родителей при осу-
ществлении родительских прав, сохранить 
преимущественное право родителей на вос-
питание своих детей, а также предусмотреть 
возможность родителей руководить своими 
детьми и осуществлять их воспитание мето-
дами, определяемыми в соответствии со спо-
собностями ребенка. 

Некоторые предложения вызывают со-
мнения, например, предусмотреть обязан-
ность судов рассматривать вопрос о месте 
жительства ребенка одновременно с разво-
дом родителем. С учётом того, что дела о раз-
водах подсудны мировым судам, а споры 
о месте жительства ребенка – районным су-
дам, это вызовет увеличение нагрузки район-
ных судов, которые будут рассматривать дела 
о расторжении брака. 

К сожалению, остался нерешенным ряд 
вопросов, которые в течение длительного 
времени вызывают затруднения: не опреде-
лено, что представляют из себя выплаты, 
не имеющие специального целевого назначе-
ния, хотя желательно определить их крите-
рии; нет указаний об изменении содержания 
брачного договора и т. д. 

Ряд предложений вызывает определен-
ные опасения, например, установление су-
дебного порядка отобрания ребенка при не-
посредственной угрозе жизни ребенка или 
его здоровью (ст. 77 СК РФ). Немедленное 
отобрание ребенка направлено на сохранение 
его жизни, ожидание решения суда нивели-
рует значение данной нормы. 

Начальник управления ЗАГС Главного 
государственно-правового управления Ом-
ской области О. Ю. Парфенова обратила 
внимание аудитории на необходимость вне-
сения в ФЗ «Об актах гражданского состоя-
ния» и СК РФ четкого перечня оснований для 
увеличения срока государственной регистра-
ции брака. Также отметила необходимость 
предусмотреть участие переводчика в случае 
совершения процедуры записи акта государ-
ственного состояния с участием иностранного 
гражданина. 

В законе отсутствует ответственность 
в случае регистрации рождения ребенка на 
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основании свидетельских показаний, что 
влечет возможные злоупотребления, в том 
числе связанные с незаконным получением 
материнского капитала. Об актуальности во-
проса свидетельствует и повышение количе-
ства обращений, так, если в 2012 г. по г. Ом-
ску было 54 заявления о регистрации рожде-
ния ребенка на основании свидетельских по-
казаний, то в 2015 г. – 532 обращения. 

Также в своём выступлении О. Ю. Пар-
фенова обратила внимание на отсутствие по-
ложений о последствиях перемены пола для 
семейных отношений и о необходимости бо-
лее четко урегулировать саму процедуру, так 
как в настоящее время применяется порядок 
внесения изменения в акты гражданского со-
стояния. 

Начальник отдела организации испол-
нительного производства Управления Феде-
ральной службы судебных приставов по Ом-
ской области Г. М. Титова в выступлении, 
посвященном практике принудительного ис-
полнения судебных актов по семейным спо-
рам обратила внимание на следующее. 

Количество возбуждаемых исполни-
тельных производств о взыскании алимен-
тов в текущем году снижено в 33 субъектах 
Российской Федерации. В Омской области 
такая тенденция сохраняется уже на протя-
жении пяти лет. В текущем году возбуждено 
6 331 исполнительное производство, из ко-
торых 4 013, или 63 %, поступили впервые, 
остальные возобновлены после увольнения 
должников или повторно предъявлены взы-
скателями. 

По состоянию на 1 ноября текущего года 
в УФССП России по Омской области на ис-
полнении находилось 12 194 исполнитель-
ных производства о взыскании алиментов на 
несовершеннолетних детей. Из них: 

– 45 % судебных актов исполняются ста-
бильно – производятся удержания из зара-
ботка, задолженность либо отсутствует, либо 
сокращается; 

– по 25 % производств должники осу-
ществляют незначительные выплаты при рас-
тущей задолженности, как правило, это лица, 
не имеющие официального заработка; 

– и 30 % – это должники, которые при-
влечены к уголовной ответственности по 
ст. 157 УК РФ, будут привлечены в ближай-
шее время либо находятся в розыске. 

В среднем задолженность на одно испол-
нительное производство составляет 141 тыс. 
руб. К должникам, не выплачивающим али-
менты, возможно применение всех видов ис-
полнительных действий. 

В праве выезда из Российской Федера-
ции ограничен каждый третий должник. 
У каждого 18-го должника в течение текущего 
года арестовывалось имущество (1 046 арес-
тов), за счет реализации имущества на со-
держание детей перечислено 2 млн руб. 
В службу занятости направлены 3 500 долж-
ников, но только четверть обратились за тру-
доустройством. 

К уголовной ответственности по ст. 157 
УК РФ в текущем году привлечены 1 078 
должников, из них 301 повторно. К сожале-
нию, невозможно утверждать, что привлече-
ние к уголовной ответственности способст-
вует исполнению судебных актов о взыска-
нии алиментов. В результате применения 
этой меры взыскано 425 000 руб., т. е. в сред-
нем по 2 500 руб. на одно судебное решение. 

В настоящее время мировая тенденция  
в законодательстве о мерах принуждения 
к исполнению судебных актов отклоняется от 
процедур, связанных с обращением взыска-
ния на имущество, в сторону ограничения 
личных неимущественных прав должников 
(изъятие водительских прав, запрет на выда-
чу кредитов, изъятие лицензий, ограничение 
пользованием Интернетом и др.).  

У нас в стране такой «первой ласточкой» 
стало новое для российского законодательст-
ва исполнительное действие – ограничение 
должника в праве управления транспортным 
средством. Применяться оно будет с 15 янва-
ря 2016 г. как раз к лицам, имеющим задол-
женность по алиментам свыше 10 000 руб.  

По результатам предварительного мони-
торинга около 37 % лиц, обязанных к выпла-
те алиментов, имеют права на управление 
автотранспортным средством. Как отмеча-
лось ранее, у нас в области четверть должни-
ков имеют неофициальные доходы, очевидно, 
что именно на эту категорию и должно будет 
повлиять применение ограничения права 
управления транспортным средством. Им ли-
бо придется легализовать источник получе-
ния дохода, либо ходить пешком и не пользо-
ваться машинами, оформленными на знако-
мых и родственников. Наши белорусские 
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коллеги утверждают, что в результате приме-
нения такой меры количество неплательщи-
ков алиментов у них уменьшилось на треть. 

Открыт до настоящего времени вопрос 
создания алиментного фонда, но это скорее 
финансовый вопрос, а не правовой. Если, 
например, Германия при эффективности 
возврата средств в такой фонд 15 % может 
его себе позволить, то мы, наверное, пока 
ещё нет. 

Вторая группа судебных решений по 
семейным спорам, имеющая проблемы ис-
полнения, – определение порядка общения 
с ребенком. По этой категории производств 
проблемы носят исключительно моральный 
характер, прежде всего в части психологиче-
ского состояния ребенка. Все эти исполни-
тельные производства – следствие открытого 
конфликта между бывшими супругами с кон-
кретной целью использовать ребенка как 
средство достижения своей цели в воздейст-
вии на бывшего супруга. Статистика показы-
вает, что число таких исполнительных произ-
водств в нашем регионе ежегодно около ста, 
по стране – около трех тысяч. В среднем око-
ло полутора лет уходит на убеждение роди-
телей и сглаживание конфликта между ними, 
чтобы реально обеспечить исполнение су-
дебных актов в интересах детей. 

Служба судебных приставов – орган, ко-
торый обязан осуществлять принудительное 
исполнение судебных актов независимо от их 
характера и без оценки того, что следовало 
бы сделать, не доводя до судебных споров. 
Но именно по этой категории производств, 
видя то, что происходит при исполнении та-
ких решений, хочется согласиться со словами 
Уполномоченного по правам ребенка Россий-
ской Федерации о том, что необходимо воз-
родить семейные ценности и новых родите-
лей воспитывать задолго до того, как они ими 
станут, внушая сознание ответственности за 
принятое решение о рождении ребенка. 

Помощник судьи Кировского районного 
суда г. Омска В. М. Ашуха посвятила свое 
выступление презумпции отцовства, которая 
предусматривает исключительно судебный 
порядок её опровержения. Сведения о факти-
ческом (биологическом) отце ребенка могут 
быть внесены в запись акта о рождении толь-
ко после оспаривания отцовства супруга 
(бывшего супруга) матери ребенка в соответ-

ствии со ст. 52 СК РФ, т. е. только в судебном 
порядке.  

Суды отмечают, что возможность уста-
новления отцовства путем подачи отцом  
и матерью ребенка совместного заявления  
в орган ЗАГС, которым регистрируется факт 
установления отцовства, не распространяется 
на случаи, приведенные в п. 2 ст. 48 СК РФ, 
поскольку презумпция отцовства супруга 
(бывшего супруга) матери родившегося ре-
бенка может быть преодолена только в су-
дебном порядке; возможность матери уста-
новить отцовство в отношении ребенка пу-
тем подачи совместного заявления матерью и 
фактическим отцом ребенка в орган ЗАГС об 
установлении отцовства нарушает права суп-
руга (бывшего супруга) матери ребенка [1].  

Однако необходимости судебного разби-
рательства не избежать, даже если супруг 
(бывший супруг) не возражает относительно 
установления в отношении ребенка отцовст-
ва другого мужчины (фактического отца ре-
бенка), не усматривая в этом нарушения сво-
их прав. Так, Кировским районным судом 
г. Омска в 2013 г. было рассмотрено шесть 
гражданских дел по искам матерей, оспари-
вающих отцовство бывших супругов, уста-
новленное по причине того, что с момента 
расторжения брака не истекло трехсот дней. В 
2014 г. количество аналогичных дел достигло 
одиннадцати, т. е. увеличилось почти в два 
раза. В каждом рассматриваемом случае иско-
вые требования были признаны ответчиком, 
обращение в суд преследовало цели устране-
ния препятствий для оформления отцовства 
биологического отца ребенка в органах ЗАГС. 
Вся процедура рассмотрения указанных иско-
вых заявлений с момента обращения в суд до 
момента вступления решений суда в законную 
силу в среднем занимала два месяца, тогда как 
регистрация рождения, установления отцовст-
ва органами ЗАГС за редким исключением 
производится в день обращения.  

Такую громоздкую и довольно длитель-
ную процедуру очень сложно назвать на-
правленной на защиту прав и законных инте-
ресов ребенка, его родителей и даже государ-
ства, поскольку затраты казны на судебное 
разбирательство едва ли могут быть покрыты 
государственной пошлиной в размере 
300 руб. (пп. 3 п. 1 ст. 333.19 НК РФ [2]).  
Необходимость оптимизации существующей 
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процедуры обсуждается как теоретиками 
права, так и субъектами законодательной 
инициативы.  

Ряд авторов [3] предлагают обратиться 
к зарубежному опыту регулирования данного 
вопроса, в частности законодательству стран 
СНГ. Так, Семейным кодексом Украины пре-
дусмотрено, «что супруги, а также мужчина и 
женщина, брак между которыми прекращен, в 
случае рождения ребенка до истечения десяти 
месяцев после прекращения их брака имеют 
право подать в орган государственной регист-
рации актов гражданского состояния общее 
заявление о непризнании мужа (бывшего му-
жа) отцом ребенка. Такое требование может 
быть удовлетворено лишь в случае подачи 
другим лицом и матерью ребенка заявления о 
признании отцовства. Если ребенок родился 
до истечения десяти месяцев со дня прекра-
щения брака в результате смерти мужа, проис-
хождение ребенка от отца может быть опреде-
лено по общему заявлению матери и мужчи-
ны, считающего себя отцом» [4].  

Кодекс Республики Беларусь о браке и 
семье допускает установить «происхождение 
ребенка от отца, не состоящего в браке с ма-
терью ребенка, если мать ребенка состоит в 
браке с другим лицом… на основании совме-
стного заявления отца и матери ребенка о ре-
гистрации установления отцовства, заявле-
ния матери, подтверждающего, что её муж 
не является отцом ребенка и заявления мужа 
матери ребенка, подтверждающего, что он 
не является отцом ребенка, поданных в орга-
ны, регистрирующие акты гражданского со-
стояния, или решения суда об установлении 
отцовства» [5]. 

В. М. Ашуха предлагает применение 
внесудебного порядка установления проис-
хождения ребенка от лица, не состоящего в 
браке с его матерью, а не от супруга (бывше-
го супруга) последней, только в ситуации, 
исключающей наличие спора о праве, т. е. 
при отсутствии притязаний на ребенка со 
стороны супруга (бывшего супруга) его ма-
тери и одновременном наличии другого лица, 
желающего оформить свое отцовство.  

Доцент кафедры гражданско-правовых 
дисциплин Омской академии МВД России 
К. В. Карпов посвятил выступление положе-
ниям о возможности увеличения доли одного 
из супругов при разделе имущества послед-

них в интересах детей (ст. 39 СК РФ). Обра-
щено внимание на отсутствие указания, что 
предполагает в этом случае понятие «интере-
сы ребенка». Так, ранее учитывались количе-
ство детей, необходимость поддержания при-
вычных для них условий жизни, наличие 
иного жилого помещения, пригодного для 
проживания. 

Уже в 2014 г. оценивались также неупла-
та алиментов, заработок родителя, с которым 
проживают дети, нуждаемость в дополни-
тельных медицинских услугах. Если жилое 
помещение предоставлялось с учётом инте-
ресов детей, то они должны учитываться 
и при разделе. 

В обсуждении, в котором приняли актив-
ное участие судья Омского областного суда 
А. Н. Дьяков, старший прокурор отдела по 
обеспечению участия прокуроров в граждан-
ском и арбитражном процессе прокуратуры 
Омской области Л. А. Сафронова, преподава-
тели вузов, высказанные замечания и предло-
жения были оценены с точки зрения право-
применительной практики. Участники кругло-
го стола отметили, что озвучены далеко не все 
существующие проблемы, и вывод, вытекаю-
щий из вышеизложенного, следующий: с уче-
том современных реалий, существующих 
проблем правоприменительной практики не-
обходима более тщательная ревизия положе-
ний Семейного кодекса Российской Федера-
ции и Федерального закона «О регистрации 
актов гражданского состояния», а также со-
хранение положительного опыта, наработан-
ного за годы действия СК РФ. 
___________________ 
1. См.: Обзор судебной практики по граждан-

ским делам Саратовского областного суда по 
материалам апелляционной практики за 3-й 
квартал 2014 г. // Саратовский областной суд. 
– URL: http://oblsud.sar.sudrf.ru/ (дата обраще-
ния: 06.03.2015). 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. 
Часть вторая от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ // 
СЗ РФ. – 2000. – № 32. – Ст. 3340.  

3. См., например: Матвеева Н. А. Презумпция 
отцовства и проблемы её опровержения // 
Семейное и жилищное право. – 2014. – № 4. – 
С. 39–41 ; Юрченко О. Ю. Некоторые вопро-
сы установления отцовства в добровольном 
порядке // Современное право. – 2012. – № 9. 
– С. 90–94.  

4. Матвеева Н. А. Указ. соч. – С. 40.  
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Представлены материалы дискуссии о природе, видах налоговых правонарушений, ответственности 
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Кафедрой уголовного права и кримино-
логии ОмГУ им. Ф. М. Достоевского 11 мар-
та 2015 г. был проведен круглый стол,  
посвященный проблемам юридического реа-
гирования на налоговые правонарушения. 
В мероприятии приняли участие и.о. зав. ка-
федрой уголовного права и криминологии д-р 
юрид. наук, профессор М. П. Клейменов, зам. 
председателя Восьмого арбитражного апел-
ляционного суда канд. юрид. наук Е. П. Кли-
вер, руководитель третьего отдела по рассле-
дованию особо важных дел Следственного 
управления Следственного комитета РФ по 
Омской области О. В. Кучин, ст. преподава-
тель кафедры государственного и муници-
пального права канд. юрид. наук К. В. Мас-
лов, ст. преподаватель кафедры уголовного 
права и криминологии М. Ю. Немцев (моде-
ратор круглого стола), судья Омского област-
ного суда В. М. Слепченко, аспиранты и сту-
денты юридического факультета. 

Круглый стол был открыт выступлением 
М. П. Клейменова, который отметил, что  
согласно позиции ведущих ученых-админи-
стративистов (А. П. Шергин, Ю. А. Тихоми-
ров, Н. Г. Салищева, П. П. Серков, 
М. С. Студеникина, И. В. Панова, А. В. Ки-

рин, В. В. Кизилов, М. А. Лапина и др.) пра-
вовая природа налоговых правонарушений 
является административной. В то же время 
эти ученые констатируют наличие в россий-
ском законодательстве двух обособленных 
систем юридической ответственности по На-
логовому кодексу (НК) РФ (гл. 16) и Кодексу 
об административных правонарушениях 
(КоАП) РФ (гл. 15), что приводит к ненужно-
му дуализму законодательного регулирова-
ния. Выделяются также налоговые преступ-
ления, предусмотренные Уголовным кодек-
сом РФ (ст. 198–199.2). Характерно, что реа-
лизация норм применения УК РФ за налого-
вые правонарушения ограничена рядом ус-
ловий, что создает феномен дискретности 
юридической ответственности. 

Выступающий определил дискретность 
юридической ответственности как резкий 
разрыв между видами ответственности за 
правонарушения вопреки степени их обще-
ственной опасности. Он высказал убеждение, 
что любое правонарушение характеризуется 
общественной опасностью и ч. 2 ст. 14 УК 
РФ вводит в заблуждение своей юридической 
некорректностью, утверждая, что «не являет-
ся преступлением действие (бездействие),

_______________________________________ 
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хотя формально и содержащее признаки како-
го-либо деяния, предусмотренного настоящим 
Кодексом, но в силу малозначительности не 
представляющее общественной опасности». 
Малозначительность деяния может свиде-
тельствовать о небольшой степени общест-
венной опасности, но не об её отсутствии. 
Правонарушений без общественной опасно-
сти не бывает. Сама же общественная опас-
ность правонарушения определяется как ми-
нимум тремя критериями: а) причиняемым 
вредом; б) «ценой», которую государство и об-
щество платит за юридическое реагирование 
на деликт; в) потенциальными угрозами, ко-
торые содержит в себе правонарушение. 

Налоговое правонарушение обществен-
но опасно потому, что оно: 1) очевидно вред-
но, поскольку подрывает материальные ос-
новы государственного и муниципального 
управления; 2) характеризуется значительной 
«ценой» – затратами, которые несет государ-
ство на содержание правоохранительных ор-
ганов в части противодействия налоговым 
правонарушениям; в) несет в себе угрозы 
подрыва бюджетной и социальной политики 
государства. 

Дискретность юридической ответствен-
ности за налоговые правонарушения выра-
жается в том, что, во-первых, отсутствует 
плавный переход от административной к 
уголовной ответственности. Во-вторых, уго-
ловная ответственность в процессе право-
применения «сбрасывается» за счет приме-
чаний к ст. 198, 199 УК РФ, которые устанав-
ливают, что лицо, впервые совершившее пре-
ступление, предусмотренное ст. 198–199.1, 
освобождается от уголовной ответственно-
сти, если оно полностью уплатило суммы 
недоимки и соответствующих пеней, а также 
сумму штрафа в размере, определяемом в 
соответствии с НК РФ. 

Режим «сброса» уголовной ответствен-
ности за налоговые правонарушения являет-
ся стимулом для их совершения. Вместо того 
чтобы обеспечивать реализацию принципов 
неотвратимости ответственности и социаль-
ной справедливости путем нарастающей уг-
розы правоприменения, законодатель вдруг 
провозглашает, что такая угроза является 
фиктивной. В результате общественная опас-
ность налоговых преступлений дезавуирует-
ся. В последние годы уголовно-правовое реа-

гирование на налоговые правонарушения ха-
рактеризуется отрицательной динамикой. Ес-
ли в 2010 г. за налоговые преступления осу-
ждено 1 039 лиц, то в 2014 г. – 443.  

Либерализация уголовной политики в 
сфере противодействия налоговой преступ-
ности не учитывает того, что она является 
неотъемлемой частью организованной эко-
номической преступности. 

О. В. Кучин в своем выступлении под-
держал тезис о том, что законодатель недо-
оценивает реальную общественную опас-
ность налоговых преступлений, в результате 
чего большая и кропотливая работу по их 
расследованию выражается (судя по выноси-
мым судебным решениям) в ничтожных ре-
зультатах. По существу, из уголовно-право-
вых норм об ответственности за налоговые 
правонарушения изъят превентивный потен-
циал. Поэтому они находятся на периферии 
внимания правоохранительных органов. Оп-
ределенную роль в этом сыграли изменения в 
правовом регулировании юридического реа-
гирования на налоговые преступления. Прав-
да, в последний год ситуация начинает ме-
няться в лучшую сторону. Больший профес-
сиональный интерес к налоговым правона-
рушениям стали проявлять органы внутрен-
них дел, улучшилось взаимодействие между 
ОВД и СК по раскрытию и расследованию 
налоговых преступлений.  

Е. П. Кливер отметил, что следует раз-
личать налоговые правонарушения и дея-
тельность субъектов по оптимизации налого-
вой нагрузки. Такая деятельность далеко не 
всегда связана со злоупотреблениями и мо-
жет быть добросовестной. Критерий добро-
совестности (который выражается в транспа-
рентности действий субъекта и отсутствии 
умысла на уклонение от уплаты налогов) и 
является главным при оценке деятельности 
налогоплательщика. 

К. В. Маслов посвятил свое выступле-
ние проблеме налоговой безопасности. Было 
аргументировано предложение все админи-
стративные налоговые правонарушения объ-
единить в КоАП РФ. 

М. Ю. Немцев обратил внимание участ-
ников на спорные вопросы квалификации 
налоговых преступлений. Кроме того, он от-
метил отсутствие специализированного пра-
воохранительного органа, призванного бо-
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роться с налоговой преступностью, а также 
необходимость формирования профессио-
нального ядра в данном направлении. 

Круглый стол проходил оживленно, уча-
стники задавали друг другу вопросы, уточня-
ли позиции. В результате дискуссии были 
сформулированы общие выводы: 

1. Общественная опасность налоговых 
правонарушений недооценивается законода-
телем. 

2. Целесообразно исключить дуализм 
административной ответственности за нало-
говые правонарушения в НК РФ и КоАП РФ. 

3. Обеспечение налоговой безопасности 
Российской Федерации является стратегиче-
ской задачей и требует создания специализи-
рованного правоохранительного органа, при-
званного бороться с налоговой преступно-
стью. 

4. Оптимизация уголовной политики в 
сфере противодействия налоговой преступ-
ности должна осуществляться в направлении 
отказа от либеральной модели и усиления 
уголовной репрессии. 
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