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ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 

Вестник Омского университета. Серия «Право». 2016. № 3 (48). С. 6–10. 

УДК 340 

ФОРМА ПРАВООТНОШЕНИЙ И ПРАВОМЕРНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

THE FORM OF THE LEGAL RELATIONSHIPS, REALIZATION 
AND LAWFUL BEHAVIOR 

В. В. КОЖЕВНИКОВ (V. V. KOZHEVNIKOV) 

Анализируется проблема формы правоотношений. В определённой степени с учётом взаимодействия 
формы и содержания правоотношения анализируется вопрос, касающийся содержания последнего. 
Рассматриваются понятие, структура и признаки правомерного поведения субъектов правоотношений, 
которое признается в качестве формы выражения правоотношений. 

Ключевые слова: форма; содержание; правоотношения; реализация; правомерное поведение; 
социальная полезность.  

In article the problem of a form of legal relationship is analyzed. In a certain degree, considering 
interaction of form and content of legal relationship, the question concerning the maintenance of the last is 
analyzed. The concept, structure and signs of lawful behavior of subjects of legal relationship which admits 
quality of a form of expression of legal relationship is considered. 

Key words: form; contents; legal relationships; realization; lawful behavior; social usefulness. 

Методологической базой теории госу-
дарства и права служит философия. Методо-
логическая роль философии по отношению к 
теории государства и права проявляется, во-
первых, в выработке философией универ-
сальных познавательных категорий (сущ-
ность, явление, содержание, форма и др.), 
которые используются при анализе государ-
ственно-правовых институтов; во-вторых, в 
создании всеобщей концепции окружающего 
мира, человека, сознания (материализм, 
идеализм, марксизм), которые служат фунда-
ментом для понимания государства и права. 
Имея в виду первый аспект воздействия фи-
лософии на теорию государства и права, а 
точнее, на теорию права, рассмотрим вопрос 
об использовании такой философской кате-
гории, как «форма», применительно к анали-
зу феномена правоотношений.  

Учитывая, во-первых, что именно форма 
правоотношений будет являться основным 
объектом нашего внимания; во-вторых не-
раздельность формы и содержания правоот-
ношений, опуская научную дискуссию в по-
нимании последней, укажем на нашу точку 
зрению по данному вопросу. 

На наш взгляд, предпочтительной явля-
ется позиция тех ученые, которые полагают, 
что действительным содержанием правоот-
ношения не может быть ничего, кроме взаи-
модействия субъектов, права и обязанности 
которых это взаимодействие формирует [1]. 
Например, В. И. Шепелев считает, что обще-
ственные отношения выступают материаль-
ным содержанием правовых отношений, 
а субъективные права и обязанности – их 
юридическим содержанием [2]. Эту позицию 
подробно обосновывала в своё время

_______________________________________ 
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Р. О. Халфина в своей монографии, которая 
рассматривала содержание правоотношения 
как единство реального общественного от-
ношения и его юридической формы. Так, она 
писала, что «иногда понятие правоотношения 
сужается до такой степени, что охватывает 
лишь гражданско-правовые обязательствен-
ные отношения, иногда настолько расширя-
ется, что теряет всякую определённость спе-
цифической формы связи с общественными 
отношениями и по существу перестает функ-
ционировать» [3]. С позиции автора, «право-
отношение, будучи реализацией нормы, 
представляет собой вместе с тем и конкрет-
ное общественное отношение, облеченное в 
правовую форму. Сочетание указанных мо-
ментов – ключ к пониманию места правоот-
ношения в системе правового регулирова-
ния» [4]. Рассматривая правоотношения в 
единстве понятий «модели» и «отношения», 
Р. О. Халфина различала следующие связи 
элементов первого:1) связь прав и обязанно-
стей как той модели, которая должна опреде-
лять реальное поведение; 2) реальная связь 
участников правоотношений, которая должна 
соответствовать модели; 3) связь реального 
поведения и модели, которая находит свое 
выражение в осуществлении прав и выпол-
нении обязанностей [5].  

Полагаем, что данную позицию разделял 
и Ю. Г. Ткаченко, подчёркивающий, что пра-
воотношение как термин используется для 
обозначения двух разнопорядковых явлений: 
«модель» как образ деятельности субъектов  
и «отношение» – как результат какой-либо 
деятельности (производственной, социальной, 
политической, духовной), урегулированной 
правом [6]. Раскрывая данное общетеоретиче-
ское положение, ученый указывает, что эта 
модель указывает на возможность поведения 
(права) и необходимость поведения (обязан-
ность); правоотношение в этом смысле рас-
крывает специфический способ воздействия 
права на общественные отношения. Вместе с 
тем понятие правоотношения как обществен-
ного отношения представляет непосредствен-
ный интерес для правотворческих органов, 
так как с его помощью можно рассматривать 
те массовидные результаты правового регули-
рования, которые появились как итог деятель-
ности субъектов. Ю. Г. Ткаченко весьма обос-
нованно подчёркивает, что оценить эффектив-

ность закона можно, анализируя обществен-
ные отношения именно после их правового 
регулирования, т. е. оценивая «правоотноше-
ния-отношения» [7].  

Думается, что данная точка зрения, не-
смотря на имеющуюся критику в её адрес [8], 
является более предпочтительной, так как 
позволяет соединить фактические общест-
венные отношения и их правовую форму 
(модель) как составные части единого право-
вого явления (правоотношения). 

Любое правоотношение выступает как 
единство содержания и формы. Д. А. Кери-
мов аргументировано пишет, что любой 
предмет, явление или процесс обладает и 
своим содержанием, и своей формой. Нет 
содержания без формы, равно как нет формы 
без содержания. Вместе с тем каждый пред-
мет, явление или процесс обладают своими 
особенностями связи, соотношения и взаи-
модействия [9]. Думается, что это имеет от-
ношение и к такому правовому явлению, как 
правоотношение.  

Содержание правоотношения обуслов-
ливает необходимость выяснения его формы, 
соотношения содержания и формы правоот-
ношения. Этот общетеоретический вопрос в 
литературе решается по-разному. 

1. Существует позиция, согласно кото-
рой правоотношение в целом выступает как 
форма регулируемого нормами права обще-
ственного отношения, а последнее является 
содержанием правоотношения. При этом со-
держание (общественное отношение) нахо-
дится за пределами своей формы (правоот-
ношения), является внешним содержанием. 
Сторонники данной позиции рассуждают 
следующим образом. В строгом смысле сло-
ва, правоотношения – это законоотношения. 
Понятие правоотношения, на первый взгляд, 
определить весьма просто: оно представляет 
собой отношение между людьми, урегулиро-
ванное правом. Так и характеризуют его мно-
гие авторы учебников по теории государства 
и права. 

Верно ли это? Если последовательно 
развивать подобную точку зрения, то придёт-
ся признать, что правоотношение всегда по-
рождается правом и что право способно пре-
вратить в таковое любую житейско-бытовую 
связь. Практика это не подтверждает: суще-
ствует множество форм взаимодействия ме-
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жду людьми, которые правом не регулируют-
ся (например, межличностные отношения 
быта, дружбы, соседство, интимные отноше-
ния между супругами). Общеобязательная 
норма права воздействует не на все поступки 
и формы связей людей, а лишь на те, которые 
имеют значение для функционирования со-
циального целого, т. е. являются обществен-
ными. Причём таковыми они становятся 
не сразу, а лишь после того, как в результате 
многократного повторения обретают свойст-
во регулярности, «отрываются» от своих не-
посредственных носителей и превращаются 
в типичные, в образцы для всех, кто оказыва-
ется в аналогичной социально значимой си-
туации, и, таким образом, утрачивают свой 
межличностный характер. Только после этого 
им можно придать общеобязательность, 
только тогда они могут стать правовыми. 
Итак, правоотношение есть общественное 
отношение, урегулированное правом. Однако 
здесь возникает другой вопрос: что значит 
быть урегулированным правом? Отношения 
между людьми, став социально необходимы-
ми, начинают регулироваться правилами по-
ведения юридического характера, если дан-
ный тип связей уже институционализировал-
ся, породив правовую норму, которая являет-
ся своеобразным слепком с него. 

Однако следует иметь в виду, что отно-
шение между конкретными людьми, если оно 
типично, также может быть признано судом 
или иным государственным органом в каче-
стве судебного и административного преце-
дента как источника права. Но это означает, 
что оно уже было юридическим или во вся-
ком случае становилось им и до своего госу-
дарственного признания. Суд, администра-
тивный орган только констатируют наличие у 
фактического отношения свойства правового. 
Процесс институционализации сложен, и 
формирование типичного общественного от-
ношения, его превращение в повторяемое, 
регулярное – первый этап на пути от соци-
ального к юридическому. Если он пройден, 
значит, общественное отношение обрело 
правовое свойство. Судебное решение и 
управленческий акт административного ор-
гана – второй этап. Третий этап – превраще-
ние права в закон. Он имеет место тогда, ко-
гда государство уже официально признает 
норму, право. При таких условиях, по мне-

нию Л. И. Спиридонова, «правоотношение 
есть общественное отношение, урегулиро-
ванное правом или ставшее (становящееся) 
юридическим в качестве типического обще-
ственного отношения» [10]. 

Относительно данной точки зрения в 
литературе замечается, что философия такой 
связи формы и содержания не знает: внешняя 
может быть только форма, но никогда содер-
жание [11].  

2. Формой правоотношения являются 
субъективные юридические права и обязанно-
сти, а его содержанием – фактическое право-
мерное поведение субъектов, которое эти пра-
ва и обязанности реализуют. Сторонники та-
кой точки зрения В. Н. Протасов и Н. В. Про-
тасова полагают, что в данном варианте мето-
дологические возможности категорий «фор-
ма» и «содержание» использованы наиболее 
полно. На их основе выделены самые сущест-
венные стороны правоотношения и правильно 
установлена их функциональная связь: форма 
(права и обязанности) активно воздействует 
на содержание (поведение), формирует его, 
а содержание определяет форму через изме-
нение юридических норм путём правотворче-
ской деятельности [12]. Думается, весьма 
проблематично под содержанием правоотно-
шений понимать фактическое правомерное 
поведение субъектов, ибо в данном случае 
речь идёт уже о процессе правореализации. 

3. Субъективные юридические права 
и юридические обязанности, принадлежащие 
субъекту права, составляют понятия юриди-
ческой формы правоотношений, а содержа-
нием правоотношений является фактическое 
взаимодействие участников правоотношений, 
осуществляемое в соответствии с их юриди-
ческими правами и юридическими обязанно-
стями [13]. 

На наш взгляд, субъективные права 
и юридические обязанности суть юридиче-
ское содержание правоотношения, общест-
венные отношения, которые обеспечивают 
взаимодействие субъектов правоотношений, 
составляют материальное содержание право-
отношений, а фактические действия или без-
действия субъектов правоотношения по це-
левому осуществлению их субъективных 
прав и юридических обязанностей, т. е. сами 
эти права и обязанности в их направленном 
действии, выступают в качестве формы. 
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Думается, не трудно понять, что речь 
идёт о правомерном поведении субъектов 
правоотношений. 

Правомерное поведение является одним 
из важнейших условий нормального функ-
ционирования общественной жизни, при ко-
тором обеспечиваются осуществление прав 
и свобод личности, охрана правопорядка, т. е. 
оно всегда удовлетворяет общественные 
и личные интересы, для чего устанавливают-
ся правовые предписания, которые добро-
вольно соблюдаются большинством участни-
ков общественных отношений.  

Социальная сущность правомерного по-
ведения обусловлена сущностью и ролью 
права в общественной жизни. Правомерное 
поведение в принципе представляет по сво-
ему содержанию общественное явление, как 
правило, полезное для общества и каждой 
личности. Оно составляет реальное содержа-
ние существующего правопорядка.  

Пожалуй, самое простое определение 
правомерного поведения такое: это поведе-
ние, которое соответствует требованиям 
юридических норм (совпадающее с требова-
ниями норм права, соответствующее право-
вым предписаниям; не противоречащее нор-
мам права, т. е. не выходящее за её пределы; 
не запрещённое нормами права).  

Если трактовать правомерное поведение 
более широко, следует сказать, что право-
мерное поведение – это такое поведение, ко-
торое соответствует предписаниям норм пра-
ва, является общественно значимым и, как 
правило, социально полезным. 

Структуру правомерного поведения со-
ставляют следующие элементы. 

Субъект (правосубъектное физическое 
лицо и правоспособное юридическое лицо). 
При этом следует заметить, что субъекты 
права – более широкое понятие, чем субъек-
ты правомерного поведения. Определённые 
индивиды и организации, являясь участни-
ками правоотношений, не могут выступать 
в качестве субъектов правомерного поведе-
ния. Таким субъектом не будет, например, 
малолетний ребёнок, которому завещано на-
следство, поскольку он не может осознавать 
характер своего поведения. Применительно 
к различным организациям (государство, его 
органы, общественные организации, ком-
мерческие и некоммерческие учреждения, 

трудовые коллективы и т. д.) необходимо 
иметь в виду следующее: субъектом право-
отношения является организация, но кон-
кретную деятельность, поведение фактиче-
ски осуществляют люди, занимающие раз-
личные должности в организации либо со-
стоящие в ней [14].  

Объектом правомерного поведения яв-
ляется то, на что направлено правомерное 
поведение: это различные материальные 
и нематериальные блага.  

Объективная сторона правомерного по-
ведения – это действие или бездействие, 
не противоречащее праву, направленное на 
достижение, как правило, социально полез-
ного результата, включая способы, приме-
нённые методы. 

Субъективную сторону правомерного 
поведения представляют цели, мотивы, уста-
новки, степень осознания и предусмотрения 
последствий, волевого отношения к ним (же-
лание, допущение и др.). 

Определяя правомерное поведение как 
обусловленную культурно-нравственными 
воззрениями и жизненным опытом человека 
деятельность в сфере социального действия 
права, основанную на сознательном выпол-
нении его целей и задач, В. В. Оксамытный 
отмечает следующие основные черты, при-
сущие правомерному поведению: общест-
венную полезность, массовость проявления, 
сознательность, активность в выполнении 
установленных правом требований [15].  

По мнению Н. А. Пьянова, правомерное 
поведение следует рассматривать через 
призму основных признаков: 1) оно является 
поведением людей, индивидов или их кол-
лективов; 2) выражено вовне в форме кон-
кретных физических действий или бездейст-
вия; 3) сознательно-волевое, осознанное; 
4) социально-полезное; 5) соответствующее 
нормам позитивного права; 6) обеспечивает-
ся, охраняется государством [16]. 

Думается, что правомерному поведению 
присущи следующие специфические призна-
ки: во-первых, оно соответствует требовани-
ям правовых норм, во-вторых, является, как 
правило, социально полезным. Оговорка «как 
правило» имеет самое непосредственное от-
ношение к классификации правомерного по-
ведения по такому основанию, как по степе-
ни социальной значимости, т. е. по значению 
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для интересов всего общества. В соответст-
вии с данным критерием различают: 

1) необходимое поведение, затрагиваю-
щее существование сообщества и поэтому 
имеющее повышенную социальную значи-
мость (например, подавать декларацию о до-
ходах, соответствующим образом оформлять 
договоры, не совершать правонарушений). 
Варианты такого поведения закрепляются в 
императивных нормах права в виде обязан-
ностей и запретов. Их выполнение обеспечи-
вается (помимо организационной деятельно-
сти государства) угрозой государственного 
принуждения; 

2) желательное поведение, являющееся 
социально менее значимым поведением, ко-
торое, тем не менее, весьма существенно за-
трагивает основу жизнеспособности общест-
ва, влияет на эффективность его функциони-
рования, на уровень культуры его членов. Го-
сударство заинтересовано в таком поведении 
граждан, и поэтому в ряде случаев его сти-
мулирует (например, повышение профессио-
нального уровня граждан, участие в выборах, 
вступление в брак и т. д.). Указанное поведе-
ние закрепляется не как обязанность, а как 
право, характер реализации которого во мно-
гом зависит от воли и интересов самого 
управомоченного. Многие варианты подоб-
ного поведения закрепляются в диспозитив-
ных нормах; 

3) социально допустимое, удовлетворя-
ющее не противоречащие общественным ча-
стные интересы. Такое поведение характери-
зуется как наименее значимое поведение. Го-
сударство в нем не заинтересовано, однако 
никаких неблагоприятных последствий 
не предусматривает (например, расторжение 
брака, отправление религиозных культур, 
проведение забастовок). Однако это действия 
правомерные, дозволенные законом, и по-
этому возможность их совершения всё-таки 
обеспечивается государством. 

Данная классификация обусловливает то 
общетеоретическое положение, согласно ко-
торому только такие виды правомерного по-
ведения, как необходимое и желательное, мо-
гут быть охарактеризованы с точки зрения 

такого признака правомерного поведения, как 
социальная полезность. 

Значение правомерного поведения со-
стоит в том, что благодаря ему, осуществля-
ется упорядочение и развитие общественных 
отношений, в общественную жизнь вносятся 
элементы стабильности и равновесия; обес-
печиваются и реализуются права, свободы, 
интересы и потребности значительной части 
членов общества; обеспечивается прогрес-
сивное развитие общества, создаётся вся со-
вокупность материальных и духовных благ. 
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ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ СОБСТВЕННОСТИ И ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ 

THE SOCIAL DIVISION OF PROPERTY AND DEMOCRATIC STATEHOOD 
А. В. БУТАКОВ (A. V. BUTAKOV) 

Исследуется генезис демократической государственности с позиции обусловленности общественным 
разделением собственности. 

Ключевые слова: общественное разделение собственности; социальное равенство; социальное 
неравенство; демократическая государственность. 

The article is devoted to the genesis of a democratic statehood from the perspective of conditionality by 
the social division of property. 

Key words: social division of property; social equality; social inequality; democratic statehood. 

Двойственная природа социального на-
значения общественного разделения собст-
венности проявляется в одном направлении 
как системная дифференциация различных 
способов её организации, каждый из которых 
осуществляет свою специфическую социаль-
ную функцию; в другом направлении – как 
системная интеграция всех указанных спосо-
бов организации собственности, которая в 
своём функционировании предопределяет их 
пропорции в формировании потенциально 
возможного механизма социального равнове-
сия, обеспечивающего развитие гражданско-
го общества и государства по пути прогресса.  

Если разумное действительно, а дейст-
вительное разумно, то реализация положения 
Г. В. Ф. Гегеля возможна в иной интерпрета-
ции его логической последовательности. Ес-
ли собственность – это разум, то действи-
тельность проявляется в существовании об-
щества как социально-нормированного про-
странства, как своеобразного продукта этого 
разума [1]. Это социально-нормированное 
пространство, существующее как продукт 
человеческого разума, имеет определённым 
образом регламентированные нормы-прави-
ла, конституирующие собственность в виде 
цивилизационного института, сущность ко-

торого детерминируется различными спосо-
бами её организации. 

Для того чтобы понятийно «выписать» 
и нормированно «прописать» собственность 
в качестве социального института, необхо-
дим, как известно, соответствующий тип го-
сударственности гражданского общества, 
функционирование которой в лице историче-
ски конкретного государства позволяет вы-
страивать разумную человеческую деятель-
ность посредством организуемого социаль-
но-нормированного пространства. Мир чело-
веческой цивилизации – это пространствен-
ная протяжённость социальной нормы, яв-
ляющейся продуктом разумной деятельно-
сти. Учреждение социальной нормы явилось 
тем Рубиконом, который определил границы 
протяжённости существования человеческого 
общества между цивилизацией и животным 
состоянием индивида.  

Социальная норма как действительность 
человеческого разума, структурно организо-
ванного в пределах определённого сообщест-
ва, должна быть признана им необходимо 
полезной. Полезная необходимость социаль-
ной нормы при её реализации обусловлена 
соответствующим принуждением в различных 
формах его проявления. Так, человеческое

_______________________________________ 
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сообщество, структурируя себя в определён-
ную организацию и закрепляя за собой право 
социального нормирования, одновременно 
устанавливает и право социального принуж-
дения.  

Следуя логике рассуждения, можно оп-
ределить некую зависимую протяжённость 
между общественным разделением труда, 
общественным разделением собственности и 
общественным разделением власти. Труд по-
рождает категорию общественной полезно-
сти. Собственность формирует категорию 
общественной ценности. Власть (государст-
во), в свою очередь, понятийно «выписывая» 
полезность труда и ценность собственности, 
«прописывают» соответствующие правила, 
нормирующие их существование и взаимо-
связь, обеспеченную соответствующими ме-
ханизмами социального принуждения. Самое 
сложное в этой логической последовательно-
сти – установление гражданским обществом 
посредством его государственной организа-
ции определённых пропорций соотносимо-
сти между категорией полезности и катего-
рией ценности с обеспечением соответст-
вующими механизмами социального прину-
ждения. Чем выше свойство полезности, 
признаваемое обществом, тем выше степень 
его ценностных свойств, тем сильнее норма-
тивные механизмы принуждения в обеспече-
нии их достижения.  

Проще говоря, между нормированием 
социальной полезности, нормированием со-
циальной ценности и нормированием соци-
ального принуждения государство должно 
установить относительно оптимальные про-
порции взаимодействия, установив тем са-
мым некий баланс социального равновесия, 
позволяющий ему двигаться по пути дости-
жения прогресса. Любая диспропорция в 
нормировании категорий полезности, ценно-
сти и принуждения может потенциально 
спровоцировать наступление социального 
катаклизма. Отсюда: соединение в одном ли-
це непосредственного производителя и соб-
ственника условий и средств производства 
объективно предполагает наличие наиболее 
оптимальной пропорции соединения катего-
рий полезности, ценности и принуждения. 
В противоположность этому разъединение 
непосредственного производителя и собст-
венника условий и средств производства объ-

ективно порождает существенную множест-
венность вариантов соотнесения между ними 
параметров полезности, ценности и принуж-
дения. 

Следовательно, общественное разделе-
ние труда – это специфическая «вотчина», 
производящая и воспроизводящая свойства 
полезного; общественное разделение собст-
венности – это ценностная система диффе-
ренциации и интеграции социальных функ-
ций обеспечения жизнедеятельности; обще-
ственное разделение власти – это универ-
сальная система нормирования человеческой 
деятельности, детерминированная её полез-
ностью и ценностью, обеспеченная социаль-
ным принуждением, в котором государство, 
безусловно, является базисной формой соот-
ветствующего регулирования.  

Несмотря на то, что государство – это 
ведущая форма социального самоуправления, 
я методично использую понятие «общест-
венное разделение власти». Само понятие 
государства весьма схоластично, особенно 
в условиях социалистической теории его про-
исхождения и существования, где единство 
полезности, ценности и власти в одном изме-
рении делало его природу стерильно идеоло-
гической, а посему идеально гармоничной. 
Искусственность этой конструкции обусло-
вила крушение советского социалистическо-
го государства. 

Преодолевая «жёстко» классовый под-
ход к происхождению и существованию го-
сударства, понятие «общественное разделе-
ние власти» более рельефно раскрывает про-
цессы влияния различных способов органи-
зации собственности на формирование госу-
дарственности. Каждый из способов органи-
зации собственности представляет собой оп-
ределённый ценностный ориентир диффе-
ренциации существования различных соци-
альных функций жизнедеятельности общест-
ва. В своей же системной совокупности об-
щественное разделение собственности харак-
теризует собой соответствующий ценност-
ный ориентир интеграции указанных функ-
ций в поиске социального равновесия.  

В этом смысле каждый из способов ор-
ганизации собственности: частный, смешан-
ный (корпоративный), общий (коллективный) 
формирует специфический ценностный ори-
ентир определённого сословия их субъектов, 
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детерминируя тем самым соответствующую 
дифференциацию. Данная ценностная диф-
ференциация субъектов способов организа-
ции собственности и формирует сам генезис 
общественного разделения власти. Понима-
ние того, что каждый из способов организа-
ции собственности – это не только ценност-
ный ориентир деятельности, но и механизм 
обеспечения конкретной социальной функ-
ции существования цивилизации, стимули-
ровало человеческое сообщество к поиску 
формулы их взаимного интегративного суще-
ствования. 

Появление на цивилизационной аван-
сцене государства в качестве ведущей формы 
социального самоуправления позволяло со-
хранить ценностную дифференциацию каж-
дого из способов организации собственно-
сти, порождая социальную ценность более 
высокого порядка – ценность человеческого 
общежития. Диалектическая обусловлен-
ность множественности в единичном и еди-
ничного в множественности в форме госу-
дарства преобразовалась в универсальный 
принцип обеспечения жизнедеятельности 
общества: ценностная дифференциация не 
может существовать без интеграции, а цен-
ностная интеграция не может существовать 
без её соответствующей дифференциации. 

В плоскости практического рассуждения 
это означает то, что каждый из способов ор-
ганизации собственности, осуществляющий 
определённую социальную функцию, не мо-
жет «жить» в длительной исторической пер-
спективе без их совместного сосуществова-
ния, т. е. без интеграции. Здесь государство – 
это специфическая целостность существова-
ния дифференциации и интеграции ценност-
ных ориентиров жизнедеятельности общест-
ва, одновременно обеспечивающая как реа-
лизацию определённых социальных функ-
ций, так и формирование социального равно-
весия в их совместном взаимодействии. По-
этому общественное разделение собственно-
сти выступает как естественная предтеча су-
ществования общественного разделения вла-
сти, т. е. государства как ведущей формы со-
циального самоуправления.  

В этом смысле советское государство, 
отрицающее сам факт своего генетического 
происхождения, а именно общественное раз-
деление собственности, а посему и общест-

венное разделение власти, естественным об-
разом отрицало свою позитивную историче-
скую перспективу. Сам процесс формирова-
ния социального равновесия вне процесса 
общественного разделения собственности, 
а значит, и общественного разделения власти 
превращает государство в чистую субъектив-
ность, искусственно моделируемую идеоло-
гической доктриной, идущей вне контекста 
его происхождения и существования.  

Общественное разделение собственно-
сти и общественное разделение власти – это 
естественные состояния существования го-
сударства, в котором единичное есть условие 
множественного, а множественное есть усло-
вие единичного. Гарантией этому является 
существование каждого из способов органи-
зации собственности (как в отдельности, так 
и в совокупности). Данное взаимодействие 
объективно предопределяет и многообразие 
политических форм общественного разделе-
ния власти в рамках её государственной ор-
ганизации. Государство как единая форма 
интеграции различных способов организации 
собственности также является и формой ин-
теграции власти, состоящей из объединения 
различных политических сил, выражающих 
те или иные ценности соответствующих со-
словий – субъектов способов организации 
собственности. 

Это не исключает другого – того, что го-
сударство на определённом этапе своего су-
ществования под воздействием различного 
рода политико-идеологических доктрин, ис-
пользуя своё монопольное право на принуж-
дение и нормирование социальных отноше-
ний, начинает разрушать саму генетику об-
щественного разделения собственности, 
а значит, и общественного разделения власти. 
Подобное неизбежно его ведёт к формирова-
нию централистской модели управления кон-
кретным гражданским сообществом. В ре-
альности это проявляется в том, что государ-
ство, используя свою силу нормированного 
принуждения, начинает посредством инсти-
туционального регулирования моделировать 
различные комбинации существования спо-
собов организации собственности. Согласно 
историческому опыту жизнедеятельности 
различных государств эти комбинационные 
варианты могут включать в себя как прямое 
отрицание существования одного из спосо-
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бов организации собственности и возложе-
ние его соответствующей социальной функ-
ции на другой способ организации собствен-
ности, так и существенное ограничение дея-
тельности определённого способа организа-
ции собственности, что объективно предо-
пределяет снижение эффективности действия 
соответствующей социальной функции. 

Государство в лице соответствующей 
бюрократии, стремясь закрепить своё право 
на монополию всемогущества, всегда потен-
циально нацелено максимально увеличить 
параметры действия общего (коллективного) 
способа организации собственности с возло-
жением на него осуществления иных соци-
альных функций. Так, отрицание частного 
способа организации собственности неиз-
бежно ведёт к тому, что функция социального 
развития под воздействием нормированного 
принуждения государства субъективно возла-
гается на функционирование общего (коллек-
тивного) способа организации собственно-
сти. Подобное комбинирование ведёт к тому, 
что общий (коллективный) способ организа-
ции собственности, объективно осуществ-
ляющий функцию социального обеспечения, 
начинает исполнять возложенную на него 
функцию социального развития, под осуще-
ствление которой у него объективно нет со-
ответствующего организационного потен-
циала. 

Частный способ организации собствен-
ности бесконечно устремлён на производство 
и воспроизводство социальной конкуренции, 
обусловливающей саму идею общественного 
развития. Вопреки этому общий (коллектив-
ный) способ организации собственности со 
своей функцией социального обеспечения 
призван лишь объективно минимизировать 
негативные крайности частного способа ор-
ганизации собственности, не нарушая прин-
ципа его общественного предназначения. 
Возложение же на него осуществления функ-
ции социального развития детерминирует 
«сползание» государства к мобилизационным 
основам социального управления и посте-
пенному замедлению темпов общественного 
прогресса в своей исторической перспективе. 

Таким образом, первый вариант комби-
нирования – это отрицание частного способа 
организации собственности и возложение его 
социальной функции развития на общий 

(коллективный) способ её организации. То 
есть последнему, наряду со своей функцией 
социального обеспечения, идеологически 
предписывается заодно исполнять и функ-
цию социального развития.  

Второй вариант комбинирования – это 
игнорирование государством в лице соответ-
ствующей бюрократии возможностей сме-
шанного (корпоративного) способа организа-
ции собственности с его функцией поиска 
социального компромисса (конвергенции). 
Исполнение этой социальной функции как 
бы естественным образом также предписы-
вается общему (коллективному) способу её 
организации. В результате общему (коллек-
тивному) способу организации собственно-
сти бюрократическим путём «поручается» 
исполнение ещё одной социальной функции. 
Происходит своеобразная универсализация 
общего (коллективного) способа организации 
собственности, который по мановению бю-
рократической палочки начинает исполнять 
все социальные функции, обусловленные 
иными способами организации собственно-
сти. Функция социального развития, функция 
социального компромисса (конвергенции) и 
функция социального обеспечения становят-
ся зоной социального пространства действия 
общего (коллективного) способа организации 
собственности. 

Третий вариант комбинирования. Моно-
польное положение общего (коллективного) 
способа организации собственности, обеспе-
ченное всемогуществом государственной бю-
рократии, предоставляет ей возможность дей-
ствовать по отношению к иным способам её 
организации не с позиции их прямого отрица-
ния, а уже с позиции «мягкой силы», т. е. до-
пущения их функционирования, но лишь в тех 
пределах, в которых она разрешает. 

Безусловно, допущение иных способов 
организации собственности в определённых 
нормированных пределах не несёт в себе на-
ступления социальных факторов их прямого 
отрицания. Более того, такое допущение да-
же социально возможно в условиях переход-
ного этапа существования государства, но 
лишь в короткой исторической перспективе. 
В случае же если подобная допустимость со-
циально не преобразовывается в равноправ-
ное положение различных способов органи-
зации собственности, она также постепенно, 
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но объективно будет вести государство к его 
экономической, политической и социальной 
деградации. 

Нарушение генезиса общественного раз-
деления собственности в контексте осущест-
вления соответствующих социальных функ-
ций объективно детерминирует и разрушение 
общественного разделения власти. Практиче-
ски это выражается в том, что государство 
в своём социальном управлении начинает 
переходить на идеологию тотального, в кото-
рой идея становления империи начинает иг-
рать роль социальной прерогативы. Эта со-
циальная доминанта имперской идеологии, 
не обеспеченная действием вышеуказанных 
способов организации собственности либо 
их ручным правлением, необходимо ведёт 
данное государство к негативным глобаль-
ным последствиям. 

Государство, используя потенцию каж-
дого из способов организации собственно-
сти: частного, смешанного (корпоративного), 
общего (коллективного), – формирует по-
средством социального нормирования опре-
делённую комбинацию взаимодействия ука-
занных способов и создаёт общепризнанную 
структуру социального равновесия, опреде-
ляя тем самым возможность установления 
пропорций взаимообусловленности указан-
ных способов (как в отдельности, так и в со-
вокупности). В зависимости от наступления 
конкретных социальных обстоятельств суще-
ствования государства, особенно при наступ-
лении социальных бедствий, оно не только 
вправе, но и обязано формировать такую мо-
дель пропорций взаимодействия способов 
организации собственности, которая в усло-
виях конкретного социального времени мо-
жет быть оптимальной при обеспечении его 
деятельности.  

Обязательность функционирования ка-
ждого из способов организации собственно-
сти не отменяет, а наоборот, усиливает функ-
цию государства в поиске оптимальной про-
порции их комбинирования в достижении 
цели общественного прогресса. В то же вре-
мя государство в положении, когда оно отри-
цает сам факт существования частного спо-
соба организации собственности, а следова-
тельно, и функцию его социального развития, 
предопределяет наступление такой общест-
венной ситуации, при которой общий (кол-

лективный) способ организации собственно-
сти с функцией социального обеспечения 
объективно не в состоянии взять на себя 
в длительной исторической перспективе 
функцию социального развития. При наступ-
лении такой комбинации производство ста-
новится последовательно всё менее и менее 
эффективным, а потребление – всё более 
и более объёмным. 

Возьмём пример из нашего недалёкого 
прошлого. Обладая одними из лучших черно-
зёмов в мире по качеству и протяжённости 
территории, Советский Союз ввозил зерна: 
в 1970 г. – 2,2 млн т, в 1975 г. – 15,9 млн т, 
в 1980 г. – 29,4 млн т, в 1985 г. – 45,6 млн т. 
Та же ситуация с мясом. В 1970 г. Союз возил 
165 тыс. т мяса, в 1975 г. – 515 тыс. т, в 1980 г. – 
821 тыс. т, в 1985 г. – 857 тыс. т. Ещё ката-
строфичнее выглядит общее отрицательное 
сальдо торгового баланса Советского Союза 
по продовольствию. Если в 1970 г. СССР 
ввозил сельхозпродукции на 1 млрд дол. 
больше, чем вывозил, то через пятнадцать 
лет ввоз превышал вывоз в 17,5 раза [2]. 

Этот процесс диспропорции между тем-
пами производства и потребления уже к кон-
цу 1980-х гг. привёл Советский Союз к вве-
дению распределения продовольственных  
и иных товаров народного потребления по 
карточной системе. Это один из многочис-
ленных примеров советского прошлого, убе-
дительно подтверждающего, что отрицание 
частного способа организации собственно-
сти, даже в небольшой исторической пер-
спективе, приводит к социальному коллапсу 
государство, в котором вся система нормиро-
вания обусловлена действием лишь одного из 
принципов организации собственности – об-
щего (коллективного).  

Концепция системообразующих прин-
ципов социального самоуправления исходит 
из того положения, при котором на опреде-
лённом этапе существования общество и го-
сударство в основании своего поступательно-
го движения имеют один из системообра-
зующих принципов: централизм, полуцен-
трализм, децентрализм [3]. Каждый из ука-
занных принципов в пределах конкретного 
социального времени, являясь системообра-
зующим, эффективно может действовать 
лишь в комбинации с иными системообра-
зующими принципами. Только при этом  
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условии структурная организация общества  
и государства, определяя пропорции их взаи-
модействия, может эффективно «выстраи-
вать» своё движение по пути прогресса. 

В этом аспекте способы организации 
собственности: частный, смешанный (корпо-
ративный), общий (коллективный), – форми-
руясь в своей структурной организации со-
образно одному из системообразующих 
принципов социального самоуправления, 
также могут действовать лишь в своей есте-
ственной комбинации взаимодействия. Ис-
ключение даже одного из них из механизма 
социального нормирования объективно ведёт 
к разрушению структурной целостности об-
щества и государства в своём поступатель-
ном движении.  

Частный способ организации собствен-
ности в своей доминанте предопределяется 
функционированием децентрализма как ос-
новного системообразующего принципа. Эта 
доминантность приобретает функциональное 
состояние лишь тогда, когда децентрализм, 
становясь основным системообразующим 
принципом, входит в пропорциональное 
взаимодействие с иными системообразую-
щими принципами, которые в условиях кон-
кретного социального времени имеют функ-
цию вспомогательной организации. Подоб-
ное соотношение возможно лишь в той ком-
бинации, когда в условиях конкретного вре-
мени функция социального развития приоб-
ретает приоритетное начало по отношению к 
функциям социального компромисса (кон-
вергенции) и социального обеспечения, кото-
рые в этом варианте выступают поддержи-
вающими вспомогательными факторами. 

Примерно также смешанный (корпора-
тивный) способ организации собственности, 
действуя с прерогативой поиска социального 
компромисса, предопределяется в своей 
структурной основе функционированием по-
луцентрализма как основного системообра-
зующего принципа. Конвергентная природа 
структурной организации полуцентрализма 
формируется из соединения структурных 
элементов двух иных системообразующих 
принципов: централизма и децентрализма. 
Это комбинационно интегрирует воедино 
лучшие свойства указанных системообра-
зующих принципов, создавая тем самым 
структурную организацию, обладающую вы-

сокой степенью социальной мобильности, 
которая позволяет оперативно перенастраи-
вать их взаимодействие в поиске оптималь-
ных пропорций соединения. 

Полуцентрализм – это системообразую-
щий принцип, который в своём функциони-
ровании структурно обеспечивает организа-
цию преобразования антагонистических 
свойств его базовых принципов (централизм 
и децентрализм) с целью стимулирования 
поступательного движения социума. В обще-
ственном разделении собственности струк-
турную функцию полуцентрализма выполня-
ет смешанный (корпоративный) способ её 
организации. Децентрализм частного спосо-
ба организации собственности и централизм 
общего (коллективного) способа её организа-
ции в своей структурной комбинации созда-
ют организацию, которая в своей деятельно-
сти балансирует взаимодействие двух важ-
нейших функций: функции социального раз-
вития и функции социального обеспечения. 
Мобильность этого взаимодействия порож-
дает третью социальную функцию – функ-
цию социального компромисса (конверген-
ции), структурное оформление которой полу-
чило своё выражение в смешанном (корпора-
тивном) способе организации собственности.  

Следовательно, смешанный (корпоратив-
ный) способ организации собственности пред-
ставляет собой своеобразный социальный про-
дукт взаимодействия иных способов её органи-
зации. Это взаимодействие в своей структур-
ной совокупности есть результат комбинации 
действия полуцентрализма с иными системо-
образующими принципами в условиях истори-
ческого времени, когда функция поиска соци-
ального компромисса (конвергенции) приоб-
ретает доминантное значение, поскольку у 
общества и государства без её осуществления 
начнётся специфическое «торможение» в реа-
лизации функций социального развития и со-
циального обеспечения, ведущее к наступле-
нию негативных последствий. Появление 
смешанного (корпоративного) способа орга-
низации собственности в её общественном 
разделении было объективно детерминирова-
но самой необходимостью существования 
функции социального компромисса (конвер-
генции) как условия функционирования част-
ного и общего (коллективного) способов ор-
ганизации собственности.  
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Производность функции социального 
компромисса (конвергенции), как и произ-
водность смешанного (корпоративного) спо-
соба организации собственности, – это необ-
ходимое условие существования функции 
социального развития и функции социально-
го обеспечения в поступательном движении 
общества и государства. Институциализация 
смешанного (корпоративного) способа орга-
низации собственности и исполнение им 
функции социального компромисса (конвер-
генции) фиксировалась обществом и госу-
дарством в качестве специфической «стра-
ховки» существования функции социального 
развития и социального обеспечения, обу-
словленных соответствующими способами 
организации собственности.  

Особое место в общественном разделе-
нии собственности занимает общий (коллек-
тивный) способ её организации. Этот способ 
организации собственности самым естест-
венным образом структурируется на основе 
централизма как основного системообра-
зующего принципа, действие которого также 
невозможно без комбинационного взаимо-
действия с иными системообразующими 
принципами (полуцентрализмом и децентра-
лизмом). Особенность общего (коллективно-
го) способа организации собственности в его 
комбинационном взаимодействии с иными 
способами её организации определяется тем, 
что функция его существования обусловлена 
структурированием целостности конкретного 
человеческого сообщества посредством соот-
ветствующих форм собственности, детерми-
нированных указанным способом её органи-
зации. Именно общий (коллективный) способ 
организации собственности преобразует не-
кую неопределённость человеческого обще-
ния в определённую институцию, известным 
образом организованную на основе функцио-
нирования соответствующей формы собст-
венности (общинная, государственная и др.). 

Существование общего (коллективного) 
способа организации собственности уже са-
мо по себе является социальным фактом воз-
никновения и функционирования человече-
ского сообщества в форме определённой об-
щины или государства. Если появление в со-
циуме частного способа организации собст-
венности было обусловлено самой необходи-
мостью функционирования перманентного 

механизма его развития и движения, а соот-
ветственно этому – возникновение смешан-
ного (корпоративного) способа организации 
собственности было детерминировано по-
требностью определения структурного меха-
низма поиска социального компромисса ме-
жду способами её организации, то существо-
вание общего (коллективного) способа орга-
низации собственности было предопределено 
самой потенцией возможности преобразова-
ния человеческого сообщества в формально 
структурированное объединение с опреде-
лённой организацией обеспечения длитель-
ного взаимодействия и жизнедеятельности.  

Это означает, что общий (коллективный) 
способ организации собственности в своей 
цивилизационной предопределённости при-
оритетно обусловлен осуществлять важней-
шую функцию жизнедеятельности человече-
ского общежития – функцию социального 
обеспечения, которую здесь следует пони-
мать как функцию широчайшего масштаба 
обеспечения в целом жизнедеятельности кон-
кретной общины или государства. 

В силу этой масштабности функция об-
щего (коллективного) способа организации 
собственности имеет универсальную приро-
ду действия. Генетическая универсальность 
общего (коллективного) способа организации 
собственности детерминирована тем, что он, 
являясь структурным механизмом соедине-
ния множественности в единичное целое 
в виде конкретной общины или государства, 
обладает дополнительной ресурсной потен-
цией обеспечения их жизнедеятельности по 
сравнению с частным и смешанным (корпо-
ративным) способами её организации. 

Во-первых, общий (коллективный) спо-
соб организации собственности посредством 
конкретных форм его проявления создаёт для 
возникновения и деятельности отдельной 
общины или государства организационную 
обусловленность. Община или государство, 
известным образом оформляя свой статус  
в качестве субъекта социального самоуправ-
ления, как правило, одномоментно начинают 
генерировать единое социально-нормиро-
ванное пространство существования различ-
ных способов организации собственности.  
В классическом варианте это триединая ин-
ституция частного, смешанного (корпоратив-
ного) и общего (коллективного) способов ор-
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ганизации собственности. Тем самым общий 
(коллективный) способ организации собст-
венности в форме общинной или государст-
венной, являясь специфическим прародите-
лем соответствующей общины и государства, 
вместе с тем создаёт структурный механизм 
социального нормирования не только для се-
бя как способа организации собственности, 
но и для существования вышеуказанного 
триединства.  

Во-вторых, прародительская роль обще-
го (коллективного) способа организации соб-
ственности, преобразованная посредством 
механизма нормирования общины или госу-
дарства, проявляется в том, что он естествен-
ным путём, реализуя функцию социального 
обеспечения, может влиять на параметры 
существования иных способов организации 
собственности, а следовательно, и на качест-
во исполнения ими соответствующих соци-
альных функций. Община и государство, ис-
пользуя ресурс общего (коллективного) спо-
соба организации собственности во исполне-
ние функции социального обеспечения, по-
тенциально имеют возможность на опреде-
лённых этапах своего существования впря-
мую повлиять на эффективность или неэф-
фективность иных способов организации 
собственности и на функции, ими обуслов-
ленные, мотивируя эти действия необходи-
мостью реализации интересов в целом об-
щины или государства.  

В-третьих, общий (коллективный) спо-
соб организации собственности, несмотря на 
исключительное положение в механизме 
формирования общины и государства, потен-
циально не способен осуществлять социаль-
ные функции, обусловленные действием 
иных способов организации собственности. 
То есть общий (коллективный) способ орга-
низации собственности, выполняя функцию 
социального обеспечения общины или госу-
дарства, не в состоянии исполнять как функ-
цию социального развития, так и функцию 
социального компромисса (конвергенции) на 
длительную историческую перспективу. От-
носительно функции социального развития: 
сама природа происхождения частного спо-
соба организации собственности предопре-
деляет существование перманентного произ-
водства и воспроизводства социальных анта-
гонизмов, которые в своей множественности 

создают неиссякаемый потенциал человече-
ской конкуренции. В этом состоит смысл 
и сущность функции социального развития, 
которая без частного способа организации 
собственности теряет свою целевую генетику.  

Возложение на общий (коллективный) 
способ организации собственности функции 
социального развития объективно невозмож-
но. Объективность этого отрицания заключа-
ется в том, что если существование социаль-
ного развития предопределено генерирова-
нием социальных антагонизмов, то общий 
(коллективный) способ организации собст-
венности с его функцией социального обес-
печения призван максимально минимизиро-
вать свойства этих возникающих социальных 
антагонизмов. Само отрицание частного спо-
соба организации собственности лишает ци-
вилизацию в лице конкретной общины и го-
сударства генетического потенциала разви-
тия, поскольку социальный антагонизм как 
источник его существования исчезает, а вме-
сте с ним исчезает и социальная конкуренция.  

Отрицание частного способа организа-
ции собственности автоматически исключает 
сам смысл функционирования смешанного 
(корпоративного) способа организации соб-
ственности. Если уходит социальный антаго-
низм частного способа организации собст-
венности, то кому необходима функция соци-
ального компромисса (конвергенции)? Нет 
социального антагонизма – нет социальной 
проблемы. Наступает всеобщая тотальность 
общего (коллективного) способа организации 
собственности, при котором община и госу-
дарство в поиске социальной гармонии сами 
лишают себя потенциала развития, исключая 
частный и смешанный (корпоративный) спо-
собы её организации. 

В-четвёртых, общий (коллективный) 
способ организации собственности при раз-
рушении общиной или государством норми-
рованного единства структурного взаимодей-
ствия системообразующих принципов соци-
ального самоуправления (централизм, полу-
централизм, децентрализм) нарушает комби-
нацию институционального триединства 
способов её организации: частного, смешан-
ного (корпоративного), общего (коллективно-
го). В результате подобная тотальность обще-
го (коллективного) способа организации соб-
ственности на определённом этапе жизнедея-
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тельности общины или государства преобра-
зуется в социальный антагонизм своего су-
ществования. Община или государство, ли-
шённые механизмов социального развития 
и социального компромисса (конвергенции) 
в виде соответствующих способов организа-
ции собственности, начинают непосредст-
венное разрушение статус-кво с последую-
щей деградацией. Если можно так выразить-
ся, это классический вариант. Наряду с ним 
возможно функционирование иного вариан-
та. Определим его как гибридный. В государ-
стве при действии всех способов организа-
ции собственности: частного, смешанного 
(корпоративного), общего (коллективного) – 
в преимущественных пропорциях действует 
общинная форма собственности, которая по 
структуре своей социальной функции являет-
ся наиболее примитивной [4] в ряду иных 
форм проявления общего (коллективного) 
способа организации собственности.  

В государстве, таким образом, парал-
лельно действует две формы проявления об-
щего (коллективного) способа организации 
собственности: общинная и государственная. 
Каждая из них имеет различный структурный 
ресурс своего действия, несмотря на общ-
ность исполнения единой социальной функ-
ции – функции социального обеспечения. 
Только общинная собственность исполняет 
эту функцию на примитивном уровне, а госу-
дарственная несравненно выше по уровню 
своего цивилизационного существования. 
Так складывается внутренняя диспропорция 
в их реализации, что, безусловно, в решаю-
щей степени влияет на эффективность функ-
ции социального обеспечения в целом госу-
дарстве. Это лишь внутренняя диспропорция. 
Возникает и внешняя. Нельзя в государстве, 
в котором существующая общинная собст-
венность является доминирующей, ждать то-
го, что она своим действием обеспечит его 
индустриальное развитие. 

В-пятых, прерогатива общего (коллек-
тивного) способа организации собственности 
в её государственной форме по отношению 
к иным способам организации собственности 
в решающей степени замедляет эффектив-
ность соответствующих социальных функ-
ций, а именно: функции социального разви-
тия и функции социального компромисса 
(конвергенции). С одной стороны, как бы 

функционирует институциональное триедин-
ство всех способов организации собственно-
сти, с другой – государственная собствен-
ность по отношению к различным формам 
частного и смешанного (корпоративного) 
способов её организации стремится к моно-
польному положению, с третьей – подобная 
допустимость деятельности частного и сме-
шанного (корпоративного) способов органи-
зации собственности объективно предопре-
деляет, что функция социального обеспече-
ния в государстве становится преобладаю-
щей по отношению к иным социальным 
функциям. В результате этого в государстве 
происходит стимулирование процессов роста 
количественно-качественных показателей 
иждивенческих настроений, а в конечном 
итоге – усиление процессов люмпенизации 
гражданского общества. Интенсификация 
процесса люмпенизации гражданского насе-
ления, стимулируемая монопольным поло-
жением государственной собственности, 
объективно обусловливает понижение ре-
зультативности действия как функции соци-
ального развития, так и функции социально-
го компромисса (конвергенции). Объективная 
обусловленность этой тенденции определя-
ется одним простым правилом: чем больше 
желающих делить, тем меньше желающих 
работать. 

Частный способ организации собствен-
ности в силу обусловленности своего суще-
ствования социальным антагонизмом естест-
венным образом потенциально генерирует 
такую пропорцию соотношения социального 
равенства и неравенства, в которой последнее 
имеет приоритет по отношению к первому. 
Социальное неравенство есть доминанта дей-
ствия частного способа организации собст-
венности. В противоположность этому поло-
жению общий (коллективный) способ орга-
низации собственности потенциально объек-
тивирует стремление человеческого сообще-
ства к установлению такой пропорции, в ко-
торой социальное равенство, безусловно, на-
чинает доминировать по отношению к соци-
альному неравенству. Смешанный (корпора-
тивный) способ организации собственности в 
своей исторической протяжённости уже 
формируется как специфический социальный 
противовес по отношению к частному спосо-
бу её организации с его прерогативой соци-
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ального неравенства и общему (коллектив-
ному) способу с его приоритетом социально-
го равенства, создавая тем самым форму 
структурного баланса между ними, а значит, 
и определение оптимальной пропорции со-
отношения социального неравенства и равен-
ства в условиях конкретного человеческого 
сообщества.  

Функционирование каждого из способов 
организации собственности объективно сти-
мулирует формирование соответствующей 
пропорции между социальным равенством и 
социальным неравенством, детерминируя тем 
самым существование определённой струк-
турной организации политической власти в 
форме конкретной государственности. С по-
зиции концепции системообразующих прин-
ципов социального самоуправления в струк-
турной организации, в которой централизм 
выступает в качестве основного системооб-
разующего, социальное равенство является 
доминирующим в пропорции соотношения к 
социальному неравенству. Иначе – в струк-
турной организации, где основным системо-
образующим принципом объективируется 
децентрализм. Здесь социальное неравенство 
получает соответствующую прерогативу по 
отношению к социальному равенству. Соот-
ветственно, структурная организация, в кото-
рой полуцентрализм выступает как основной 
системообразующий принцип её функциони-
рования, объективно детерминируется поис-
ком оптимального баланса в соотношении 
социального равенства и социального нера-
венства в условиях конкретного историческо-
го времени.  

Универсальная мобильность структур-
ной организации государства предопределя-
ется тем, что она представляет собой комби-
национный симбиоз различных системообра-
зующих принципов социального самоуправ-
ления, один из которых в рамках конкретного 
времени выступает в качестве основного. 
Институциональное триединство способов 
организации собственности в обеспечении 
указанного комбинационного симбиоза игра-
ет определяющую роль. Это проявляется 
в обусловленности того, какой из способов 
организации собственности институциональ-
ного триединства с его соответствующей со-
циальной функцией востребован в качестве 
определяющего человеческим сообществом в 

рамках конкретного государства как соци-
ально-нормированного пространства. Но это 
лишь однолинейная зависимость между спо-
собом организации собственности – соци-
альной функцией – системообразующим 
принципом – соответствующей пропорцией 
соотношения социального равенства и нера-
венства.  

Универсальная же мобильность имеет 
в своём основании комплексную цикличе-
скую зависимость: институциональное трие-
динство способов организации собственно-
сти – основные социальные функции – сис-
темообразующие принципы – синтетическая 
пропорция соотношения социального равен-
ства и неравенства. Комплексный характер 
этой зависимости формируется тем, что она 
выступает как своеобразный продукт всеоб-
щего взаимодействия указанных последова-
тельностей, функционирующих в едином со-
циально-нормированном пространстве госу-
дарства. Потенциал линейной и циклической 
зависимости остаётся потенциалом, и только 
государство как ведущая политическая форма 
социального самоуправления приводит их 
в состояние функциональной реализации. 

Человеческое сообщество, исходя из 
своих потребностей и мировоззренческих 
представлений, посредством единого соци-
ально-нормированного пространства госу-
дарства приводит этот потенциал в функцио-
нальное состояние, выбирая соответствую-
щую комбинацию взаимодействия способов 
организации собственности, системообра-
зующих принципов, пропорций соотношения 
социального равенства и неравенства под уг-
лом зрения той социальной функции, которая 
в условиях определённой исторической про-
тяжённости им признаётся как главенствую-
щая по сравнению с иными, осуществляю-
щими сопутствующее назначение. 

Если конкретное сообщество определяет 
в качестве основной социальной функции 
своего существования, например, функцию 
социального обеспечения, то это комбинаци-
онное взаимодействие предполагает прерога-
тиву общего (коллективного) способа орга-
низации собственности, системообразующе-
го принципа «централизм», социального ра-
венства. Это, в свою очередь, детерминирует 
соответствующее изменение геометрии фор-
мирования социально-нормированного про-
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странства государства, направленное на реа-
лизацию функции социального обеспечения 
в качестве стратегической цели. Это положе-
ние не исключает комбинационного взаимо-
действия в реализации иных социальных 
функций. Просто функция социального раз-
вития и функция социального компромисса 
(конвергенции), а соответственно, частный и 
смешанный (корпоративный) способы орга-
низации собственности, системообразующие 
принципы (децентрализм, полуцентрализм) и 
присущие им пропорции соотношения соци-
ального равенства и неравенства в условиях 
определённого времени выполняют вспомо-
гательную роль по отношению к основной 
социальной функции – функции социального 
обеспечения, под которую выстраивается со-
ответствующая структурная организация го-
сударства.  

Или, например, конкретное сообщество 
определяет в качестве основной функции сво-
его существования функцию социального раз-
вития. Тогда структурная организация госу-
дарства начинает выстраиваться под приори-
тет частного способа организации собствен-
ности, системообразующего принципа «де-
централизм» и социального неравенства, фор-
мируя тем самым специфическое комбинаци-
онное взаимодействие в реализации функции 
социального обеспечения и функции социаль-
ного компромисса (конвергенции), а соответ-
ственно, общего (коллективного) и смешанно-
го (корпоративного) способов организации 
собственности, системообразующих принци-
пов «централизм», «полуцентрализм» и при-
сущих им пропорций соотношения социаль-
ного равенства и неравенства.  

Комбинационное взаимодействие ин-
ституционального триединства способов ор-
ганизации собственности, системообразую-
щих принципов, а значит, социального ра-
венства и неравенства есть непреложное ус-
ловие существования структурной организа-
ции государства. Это комбинационное взаи-
модействие в определённом смысле пред-
ставляет собой специфическую цель, гаран-
тирующую существование государства, кото-
рая стимулирует мобильную подвижность 
формирования социального равновесия, ни-
велирующего наступление крайних состоя-
ний в деятельности одного из способов орга-
низации собственности, либо одного из сис-

темообразующих принципов, либо социаль-
ного равенства по отношению к социальному 
неравенству, либо социального неравенства 
по отношению к социальному равенству. 

Следовательно, структурная организа-
ция государства как социально-нормирован-
ного пространства – это определённая форма 
существования социального равновесия, воз-
никающего в результате вышеуказанного 
комбинационного взаимодействия, несоблю-
дение которого объективно ведёт к разруше-
нию конкретной государственности. Исходя 
из этого, смысл существования государст-
венности в целом (как и конкретного госу-
дарства в частности) – это консолидация оп-
ределённого человеческого сообщества по-
средством его структурной организации, ко-
торая призвана обеспечить социальное рав-
новесие в его многофункциональной жизне-
деятельности. 

Реальность государства – это сущест-
вующее социально-нормированное про-
странство, в котором максимально определе-
ны ролевые функции и коды поведения каж-
дого, ролевые функции и коды поведения не-
многих и ролевые функции и коды поведения 
всех. Если говорить проще, государство – это 
производство вербального нормирования 
правил, реализация которых обусловлена со-
ответствующим принуждением. Эти вер-
бально нормированные правила структури-
руют человеческую организацию государства 
по субъектам, объектам, процедурам, нор-
мам-принципам и целям, создавая таким об-
разом единое социально-нормированное про-
странство своего существования. Человек в 
этом социально-нормированном пространст-
ве может выступать в едином качестве субъ-
екта и объекта социального самоуправления. 
Общественное разделение собственности по-
тенциально предопределяет место человека в 
структурной организации социального само-
управления, а значит, и в общественном раз-
делении власти.  

Каждый из способов организации соб-
ственности потенциально генерирует соот-
ветствующую структуру организации своего 
социального самоуправления, иначе говоря, 
соответствующую демократию, обусловлен-
ную функционированием конкретного спосо-
ба организации собственности сообразно его 
социальной функции. У частного способа 
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организации собственности – это демократия 
социального развития, у смешанного (корпо-
ративного) – это демократия социального 
компромисса (конвергенции), а у общего 
(коллективного) – это демократия социально-
го обеспечения.  

Понятие «демократия» в современном 
политико-правовом обиходе настолько неод-
нозначно и противоречиво, что считаю целе-
сообразным объясниться по данному вопро-
су. В научной литературе можно встретить 
понятия, в которых демократия – это и право 
большинства, это и право меньшинства. Де-
мократии могут быть буржуазные, общена-
родные, социалистические, не говоря уже об 
американской, европейской, российской и 
т. д. Где-то совместно с демократией исполь-
зуются понятия «демократизация», «демо-
кратичность», «демократическая ориента-
ция» и т. д. [5] Предпринятое исследование 
проблемы демократии убедило меня в том, 
что если следовать канонам теории классово-
го происхождения данного явления, то чело-
веческое сообщество испокон века и до ком-
мунистической формации может существо-
вать, разделённое на два класса: класс угне-
тателей и класс угнетаемых – в одной редак-
ции, а в другой – класс эксплуататоров и 
класс эксплуатируемых [6].  

Эта классовая антитеза ставит любое 
человеческое сообщество, государственным 
образом организованное, в условия социаль-
ного противостояния одной его части по от-
ношению к другой. Происходит классовая 
трансформация социального назначения го-
сударства и, соответственно, преобразование 
гоббсовского положения войны всех против 
всех в войну одних против других, т. е. теря-
ется сам смысл существования государствен-
ности как единого социально-нормированно-
го пространства, обусловленного идеей соци-
ального равновесия посредством комбинаци-
онного взаимодействия триединства спосо-
бов организации собственности.  

Совершенствование общественного раз-
деления труда и, соответственно, обществен-
ного разделения собственности потенциаль-
но детерминируют соответствующую сим-
метрию общественного разделения власти. В 
условиях конкретной государственности ка-
чественные изменения соотношения в этой 
последовательности приводят к тому, что ка-

ждая последующая демократия ведёт к уп-
разднению нисходящей. Или, как писал 
О. Шпенглер, «неодолимая тяга влечет вся-
кую демократию… к упразднению через са-
му же себя» [7].  

Изменения в качестве общественного 
разделения труда, общественного разделения 
собственности предопределяют соответст-
вующие изменения в пропорции обществен-
ного разделения власти, т. е. становление 
следующей демократии, которая посредством 
государственности конституирует изменение 
качества в указанной последовательности. 
Поскольку частный способ организации соб-
ственности реализует функцию социального 
развития, то в общественном разделении вла-
сти данному сословию собственников детер-
минируется исполнение этой функции 
в форме демократии развития. Для данной 
демократии нормируется право на социаль-
ное неравенство, обусловливая параметры 
его существования соответствующим уров-
нем общественного разделения труда и об-
щественного разделения собственности, ак-
центированного на достижении максималь-
ных показателей эффективности функции 
социального развития. 

Стремление к достижению высшей эф-
фективности развития объективно стимули-
рует формирование крайних состояний соци-
ального неравенства. Превращение социаль-
ного неравенства в социальную дискримина-
цию естественным образом трансформирует 
функцию этого сословия из функции соци-
ального развития в функцию социального 
торможения, что, в свою очередь, является 
сигналом необходимости для упразднения 
соответствующей конфигурации демократии 
указанного сословия. И в этом смысл суще-
ствования иных способов организации соб-
ственности и обусловленных ими соответст-
вующих демократий.  

Если государство хочет обеспечить реа-
лизацию функции социального развития, то 
оно, перестраивая посредством нормирова-
ния комбинацию соотношения между спосо-
бами организации собственности, осуществ-
ляет упразднение соответствующей демокра-
тии с заменой её более совершенной, отве-
чающей цели его поступательного развития. 
Смешанный (корпоративный) способ органи-
зации собственности с функцией социального 
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компромисса (конвергенции) в механизме об-
щественного разделения власти объективно 
стимулирует в структурной организации госу-
дарства существование параметров нормиро-
вания, способствующих гармонизации соот-
ношения социального неравенства и равенст-
ва, максимально обеспечивая при этом дее-
способность функции социального развития 
частного способа организации собственности.  

Функция социального компромисса 
(конвергенции), стимулируя диффузию част-
ной собственности и, соответственно, коли-
чественные параметры её субъектного сосло-
вия, формирует кровно родственную демо-
кратию по отношению к демократии соци-
ального развития – демократию социального 
компромисса (конвергенции). Демократия 
социального компромисса (конвергенции), 
понижая в государстве градус антагонизма 
социального неравенства, выступает своеоб-
разным коммуникационным каналом норми-
рования в реализации взаимодействия двух 
других демократий: демократии социального 
развития и демократии социального обеспе-
чения, – с тем чтобы социальное развитие 
поступательно развивалось, а социальное 
обеспечение было материально обеспечено.  

Общий (коллективный) способ организа-
ции собственности, осуществляя генерацию 
функции социального обеспечения, порождает 
аутентическую пропорцию соотношения со-
циального равенства и неравенства. В этом 
соотношении социальное равенство обладает 
соответствующей прерогативой, что, в свою 
очередь, предопределяет появление особой 
формы демократии большинства – демокра-
тии социального обеспечения. Институцио-
нальное триединство способов организации 
собственности объективно обусловливает су-
ществование соответствующего триединства 
способов их социальной жизнедеятельности 
посредством конкретных демократий: демо-
кратии социального развития; демократии со-
циального компромисса (конвергенции); де-
мократии социального обеспечения. Каждая 
из этих демократий, выражая специфику со-
ответствующего способа организации собст-
венности, генетически детерминирует особую 
формулу соотношения социального равенства 
и неравенства, осуществляя при этом реали-
зацию конкретной социальной функции жиз-
недеятельности государства.  

Триединство соответствующих демокра-
тий, каждая из которых обеспечивает реали-
зацию собственного интереса при помощи 
структурной организации конкретной фор-
мулы соотношения пропорции социального 
равенства и неравенства, есть обязательное 
условие существования демократической го-
сударственности, выражающее единство ин-
тереса человеческого сообщества, ею объе-
динённого, в котором «свободное развитие 
каждого является условием свободного раз-
вития всех» [8]. Изъятие из институциональ-
ного триединства способов организации соб-
ственности хотя бы одного из них исключает 
существование соответствующей демократии, 
что в конечном счёте ведёт к невозможности 
функционирования демократической госу-
дарственности в целом. Институциональное 
триединство способов организации собствен-
ности и аутентическое триединство соответст-
вующих демократий, на мой взгляд, является 
обязательным условием существования демо-
кратической государственности, которая в 
своём функциональном состоянии призвана 
обеспечить их гармоничное взаимодействие, 
направленное на реализацию соответствую-
щих социальных функций жизнедеятельности 
конкретного человеческого сообщества. 

Разрушение институционального трие-
динства способов организации собственно-
сти и соответствующего триединства демо-
кратии неизбежно объективирует движение 
конкретного государства либо конкретной 
государственности по пути недемократиче-
ского существования, преобразуя их в опре-
делённые формы тоталитарного и авторитар-
ного политико-правового режима. Разруше-
ние указанных триединств способов органи-
зации собственности и демократии, ведущее 
к становлению тоталитарного и авторитарно-
го политико-правового режима, в основном 
производится по следующим направлениям: 

а) отрицание (упразднение) одного из 
способов организации собственности, а соот-
ветственно, жизнедеятельности конкретной 
формы демократии, реализующей опреде-
лённую социальную функцию; 

б) ограничение (допустимость) сущест-
вования одного из способов организации 
собственности, а следовательно, конкретной 
демократии при реализации определённой 
социальной функции; 
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в) возложение на один из способов ор-
ганизации собственности и соответствую-
щую демократию социальной функции, не 
обусловленной генезисом её происхождения.  

Проиллюстрируем эти позиции на при-
мере частного способа организации собст-
венности. Ликвидация (упразднение) частно-
го способа организации собственности объ-
ективируется отрицанием генезиса функции 
социального развития, а значит, ликвидацией 
и упразднением соответствующей демокра-
тии. Ограничение (допустимость) частного 
способа организации собственности, в свою 
очередь, ведёт к ограничению (допустимо-
сти) генезиса функции социального развития, 
а вместе с тем к ограничению (допустимо-
сти) соответствующей демократии. Если на 
общий (коллективный) способ организации 
собственности возложить генерацию функ-
ции социального развития и соответствую-
щей демократии упразднённого частного 
способа организации собственности, то это 
объективно детерминирует разрушение гене-
зиса данной функции и наступление негатив-
ных социальных последствий в жизнедея-
тельности общества и государства.  

Отрицательные последствия по указан-
ным позициям разрушают институциональ-
ное триединство способов организации соб-
ственности и соответствующее триединство 
демократии, что ведёт к наступлению дис-
пропорции в реализации социальных функ-
ций конкретной государственности, а значит, 
и невозможности демократического сущест-
вования, детерминируя тем самым становле-
ние тоталитарной и авторитарной форм её 
политико-правового режима. Демократиче-
ская государственность – это общественное 
разделение власти, при котором обеспечива-
ется институциональная комбинация взаимо-
действия и взаимосвязи триединства демо-
кратии, обусловленная соответствующим 
триединством способов организации собст-
венности, генерирующим осуществление ос-
новных социальных функций её жизнедея-
тельности. Это во-первых. 

Во-вторых, демократическая государст-
венность – это способ правления собствен-
ников, при котором частный способ органи-
зации собственности, выполняя функцию со-
циального развития, является базисным для 
существования иных способов её организа-

ции. Базисное положение частного способа 
организации собственности предопределяет-
ся тем, что он структурирует социальную ор-
ганизацию в соответствии с децентрализмом 
в качестве основного системообразующего 
принципа, детерминирующего производство 
и воспроизводство социальных антагониз-
мов, преобразуемых социальной конкуренци-
ей в функциональный механизм социального 
развития жизнедеятельности. Смешанный 
(корпоративный) и общий (коллективный) 
способы организации собственности, осуще-
ствляя функции социального компромисса 
(конвергенции) и социального обеспечения, 
представляют собой, с одной стороны, спе-
цифический целевой механизм управления 
социальными антагонизмами, с другой – ре-
шение вечной проблемы справедливости, 
способствуя при этом максимальной эффек-
тивности функции социального развития ча-
стного способа организации собственности. 

В-третьих, демократическая государст-
венность – это структурное объединение ин-
тересов различных социальных сословий 
собственников посредством законных проце-
дур. Каждый способ организации собствен-
ности генерирует соответствующий сослов-
ный интерес и собственную демократию 
в конкретной пропорции соотношения соци-
ального равенства и неравенства. Гармониза-
ция этих различий при осуществлении ос-
новных социальных функций жизнедеятель-
ности человеческого сообщества невозможна 
без её правового нормирования. Правовое 
нормирование государства – это механизм 
структурной организации определения фор-
мулы социального равновесия, объединяю-
щей интересы различных сословий собст-
венников и фиксирующей конкретные про-
порции соотношения между социальным ра-
венством и неравенством в их жизнедеятель-
ности. В этом смысле демократия – это вер-
ховенство правовой процедуры как способа 
нормирования государства, обусловленного 
определением социального равновесия, дос-
таточного для движения человеческого обще-
ства по пути прогресса. 
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Рассматривается юридическая природа писем органов государственной власти, содержащих правила, 
обязательные для подведомственных им органов, организаций и граждан. Делается вывод о том, что эти 
письма неправомерно заменяют установленные государством источники права и ущемляют права 
субъектов правоотношений.  
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This article deals with the legal nature of letters of state authorities, containing rules binding for 
subordinate bodies, organizations and citizens. Concludes that these letters wrongly replace statutory sources 
of law and infringe the rights of subjects of legal relations. 
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Как известно, большую часть своей ком-
петенции органы государственной власти 
реализуют через принимаемые ими в одно-
стороннем порядке властные юридические 
акты нормативного и индивидуального ха-
рактера. Властный юридический акт – это 
волевое деяние и (или) оформляющий его 
документ, которые являются обязательными 
для их адресатов, влекут за собой импера-
тивные для них правовые последствия. Если 
документ таких последствий не предполагает 
(например, носит исключительно информа-
ционный или рекомендательный характер), 
то властным правовым актом он не является.  

В зависимости от способа принятия вла-
стные юридические акты могут быть одно-
сторонними или двухсторонними (многосто-
ронними). Последняя их разновидность 
представлена нормативными правовыми до-
говорами, для создания которых требуется 
совместное решение их сторон. Акты одно-
стороннего характера принимаются органами 
государственной власти самостоятельно, без 
участия или согласия иных субъектов.  

Наибольший объём среди актов одно-
стороннего характера в российской правовой 
системе занимают акты органов исполни-
тельной власти. Формы этих актов, как пра-
вило, определяются индивидуализированны-
ми документами, закрепляющими статус со-
ответствующего государственного органа 
(например, Положением о конкретном феде-
ральном министерстве, агентстве, службе и 
т. д.), или специальными документами более 
общего характера, распространяющимися на 
все звенья государственного аппарата или на 
отдельные их группы. Например, общие 
формы нормативных правовых актов феде-
ральных органов исполнительной власти 
Российской Федерации установлены «Прави-
лами подготовки нормативных правовых ак-
тов федеральных органов исполнительной 
власти и их государственной регистрации», 
утвержденными Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 13 августа 
1997 г. № 1009 [1]. В соответствии с п. 2 это-
го документа ими являются постановления, 
приказы, распоряжения, правила, инструкции  

_______________________________________ 
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и положения. Формами индивидуальных вла-
стных правовых актов федеральных мини-
стерств являются приказы [2]. Казалось бы, 
иных форм властных юридических актов, 
принимаемых федеральными органами ис-
полнительной власти, быть не должно, по-
скольку их компетенция охватывается разре-
шительным типом правового регулирования 
и регламентируется соответствующим ему 
общим принципом публичного права – «за-
прещено всё, кроме прямо разрешенного за-
коном». Поэтому если какой-то вид докумен-
тов не упомянут в официальных источниках 
права в числе властных юридических актов, 
то к таковым он не принадлежит и их свойст-
вами обладать не должен. Однако российская 
юридическая практика свидетельствует об 
обратном. Она породила такую форму власт-
ных односторонних юридических актов, как 
письма федеральных органов исполнитель-
ной власти, в которых для неперсонифициро-
ванного круга адресатов императивно разъ-
ясняются нормы права, подлежащие приме-
нению. Причём данные разъяснения стано-
вятся для их адресатов императивными, при-
обретают такое свойство односторонних вла-
стных юридических актов нормативного ха-
рактера, как общеобязательность. Содержа-
щие эти разъяснения письма обычно имену-
ют «инструктивными» [3], хотя правильнее 
было бы называть их «нормативными».  

По ряду признаков «нормативные» пись-
ма наиболее близки к такому официальному 
источнику российского права, как интерпре-
тационные нормативные правовые акты. Их 
сходство с ними проявляется в следующем: 

1. Они создаются федеральными орга-
нами исполнительной власти в односторон-
нем порядке. 

2. Содержат адресованные неперсони-
фицированному кругу лиц и рассчитанные на 
неоднократную реализацию правила (общие 
нормы). 

3. Эти правила являются вторичными, 
вспомогательными, поскольку они разъясня-
ют содержание иных (первичных, исходных) 
правовых норм, дают их официальное толко-
вание и применяются только вместе с ними, 
т. е. относятся к числу интерпретационных 
норм. 

4. Эти правила (интерпретационные 
нормы) императивны, т. е. являются обяза-

тельными при реализации конкретизирован-
ных ими первичных норм всеми субъектами, 
которым они адресованы, и в силу своей обя-
зательности могут повлечь для нарушающих 
их лиц неблагоприятные юридические по-
следствия, в том числе меры государственно-
го принуждения. 

Вместе с тем «нормативные» письма 
имеют и существенную специфику. В отли-
чие от нормативных правовых актов они: 

1. Не подлежат обязательной государст-
венной регистрации Министерством юсти-
ции Российской Федерации, хотя могут за-
трагивать права, свободы и обязанности че-
ловека и гражданина, определять правовой 
статус организаций или иметь межведомст-
венный характер. 

2. Не опосредованы установленной пра-
вовыми актами правотворческой процедурой, 
на них не распространяется предусмотрен-
ный для нормативных правовых актов поря-
док вступления в силу, а нередко однозначно 
не определены и должностные лица, к ис-
ключительной компетенции которых отно-
сится их подписание. Такими должностными 
лицами, кроме руководителей федеральных 
органов исполнительной власти, могут быть 
их заместители, руководители структурных 
подразделений и т. д. Причём толкование ими 
юридической нормы, разъясняемой «норма-
тивным» письмом, не обязательно отражает 
официальную позицию федерального органа 
государственной власти в целом, а может вы-
ражать лишь точку зрения соответствующего 
структурного подразделения или должност-
ного лица, не согласованную с иными заин-
тересованными подразделениями данного 
органа государственной власти. 

3. Создаются без учёта требований юри-
дической техники нормативных правовых 
актов или в значительной степени отклоня-
ются от её требований. 

4. Не подпадают под установленную за-
коном процедуру судебного обжалования 
нормативных правовых актов.  

Какова правовая природа этих докумен-
тов? Могут ли они считаться особой разно-
видностью писаных источников современно-
го российского права или перед нами одна из 
юридических аномалий? 

Вообще для отечественной правовой сис-
темы правовые акты в форме писем не новы.  
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В советский период и в первые годы после его 
завершения они были представлены, напри-
мер, инструктивными письмами Государст-
венного арбитража СССР, Центробанка Рос-
сийской Федерации, Таможенного комитета 
Российской Федерации и т. д. Официально их 
юридическая природа определена не была, 
однако в силу их некоторого сходства с норма-
тивными правовыми актами на практике они 
фактически заменяли собой последние. Да и 
с юридико-технической точки зрения они по-
рою не слишком отличались от нормативных 
правовых актов. Словом, до начала 1990-х гг. 
практика создания органами публичной вла-
сти «нормативных» (инструктивных) писем 
была распространена широко и явных сомне-
ний в её законности не вызывала. Ведь прямо-
го запрета на существование такого рода до-
кументов не было, а основополагающая роль 
принципа «запрещено всё, кроме прямо раз-
решенного законом» применительно к полно-
мочиям органов государственной власти раз-
делялась главным образом лишь представите-
лями юридической науки, да и то не всегда: 
укоренившаяся в массовом правосознании 
идея «полновластия Советов» этого не пред-
полагала. Достаточно вспомнить существо-
вавшую вплоть до государственного перево-
рота, произошедшего в сентябре – октябре 
1993 г., норму, закреплённую в абз. 2 ст. 104 
Конституции РСФСР 1978 г. (в редакции За-
кона РСФСР от 27 октября 1989 г. «Об изме-
нениях и дополнениях Конституции (Основ-
ного Закона) РСФСР» [4]), которая гласила, 
что Съезд народных депутатов РСФСР право-
мочен принять к своему рассмотрению и ре-
шить любой вопрос, отнесенный к ведению 
РСФСР. На практике «полновластие Сове-
тов» трансформировалось в возможность ис-
полнительных органов государственной вла-
сти при необходимости самостоятельно рас-
ширять свои полномочии путём их распро-
странительного толкования. Кроме того, 
«нормативные письма» в рассматриваемый 
период, впрочем, как и сегодня, в основном 
содержали интерпретационные нормы, а по-
следние советская юридическая доктрина к 
числу норм права вообще не относила или 
относила лишь условно [5]. Поэтому их за-
крепление не в нормативных правовых актах, 
а в документах в форме официальных писем 
было вполне закономерным.  

Таким образом, можно констатировать, 
что в отечественной правовой системе сло-
жился правоприменительный обычай, кото-
рый, с одной стороны, позволял органам го-
сударственной власти легально создавать 
«нормативные» письма, а с другой стороны, 
обеспечивал их обязательность для тех, кому 
они были адресованы. Этот обычай легити-
мировал данную практику, придавал ей офи-
циальный характер, а потому он может быть 
отнесен к числу источников норм отечест-
венного права в легитимационном смысле. 
Поскольку отрицательной судебной оценки 
данный юридический обычай не имел, по-
стольку он был воспринят и постсоветской 
российской правовой системой и существует 
до сих пор. 

На первый взгляд, сложившееся поло-
жение должно было решительно измениться 
после того, как Указом Президента РСФСР 
от 5 декабря 1991 г. № 261 «О министерстве 
юстиции РСФСР» [6] и принятым на его ос-
нове Постановлением Правительства РФ от 
8 мая 1992 г. № 305 «О государственной ре-
гистрации ведомственных нормативных ак-
тов» [7] была введена государственная реги-
страция нормативных правовых актов мини-
стерств и ведомств РСФСР, затрагивающих 
права и законные интересы граждан или но-
сящих межведомственный характер. Но хотя 
отечественная правовая доктрина благодаря 
активно распространявшейся идее необходи-
мости и законности судебного правотворче-
ства и правотворческой деятельности Кон-
ституционного Суда Российской Федерации, 
Верховного Суда Российской Федерации 
и Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации начала постепенно эволюциони-
ровать по пути признания интерпретацион-
ных норм «настоящими» нормами права, 
внедрить такое понимание в практику испол-
нительных органов публичной власти, а со-
ответственно, установить необходимость за-
крепления создаваемых ими интерпретаци-
онных правил исключительно посредством 
нормативных правовых актов, не спешили. 
Не исключено, что одной из причин тому 
стала инерция мышления должностных лиц 
и органов, уполномоченных принимать такие 
решения. Однако, на наш взгляд, существо-
вала и причина иного рода: стремление пу-
тём общеобязательного толкования в форме 
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«нормативных» писем обеспечить проведе-
ние в жизнь ведомственной правореализаци-
онной политики, которая порою не уклады-
вается в рамки общегосударственных инте-
ресов. Ведь ведомственная интерпретация 
норм права, воплощенная в «нормативных» 
письмах федеральных органов исполнитель-
ной власти, выводила её не только из-под 
контроля Министерства юстиции Российской 
Федерации, но и из-под судебного контроля, 
поскольку специальная процедура судебной 
проверки «нормативных» писем в случае со-
мнений в их законности отсутствовала. В ре-
зультате у лиц, чьи права были нарушены 
неадекватной интерпретацией норм права 
в этих документах, не было юридической 
возможности добиться их судебной защиты 
путём признания «нормативных» писем не-
действительными.  

Начало изменению данной практики 
было положено Постановлением Конститу-
ционного Суда Российской Федерации от 
31 марта 2015 г. № 6-П по делу о проверке 
конституционности п. 1 ч. 4 ст. 2 Федераль-
ного конституционного закона «О Верховном 
Суде Российской Федерации» и абз. 3 пп. 1 
п. 1 ст. 342 Налогового кодекса Российской 
Федерации в связи с жалобой открытого ак-
ционерного общества «Газпромнефть» [8]. 
Конституционный Суд на примере Феде-
ральной налоговой службы констатировал, 
что государственные органы исполнительной 
власти для обеспечения единообразия право-
применения на подведомственной им терри-
тории и в рамках своей компетенции прини-
мают акты информационно-разъяснительного 
характера в форме «нормативных» писем, 
которые непосредственно адресованы подчи-
ненным им территориальным органам и яв-
ляются для них обязательными. И хотя обяза-
тельность содержащихся в них разъяснений 
для иных субъектов нормативно не закрепле-
на, они её фактически приобретают через 
правоприменительную деятельность долж-
ностных лиц указанных территориальных 
органов. Поэтому Конституционный Суд 
пришел к выводу, что если не относящийся 
к числу нормативных правовых актов доку-
мент «обладает свойствами, позволяющими 
применять его в качестве обязывающего 
предписания общего характера, то его обле-
чение в форму разъяснения само по себе 

не может служить достаточным основанием 
для признания недопустимости его проверки 
на соответствие федеральному закону», т. е. 
он подлежит судебному нормоконтролю. 
Значение данного контроля ещё более воз-
растает, если учесть, что содержащееся 
в «нормативном» письме разъяснение, кон-
кретизируя содержание первичных норм, 
может не соответствовать их реальному 
смыслу и тем самым устанавливать новые 
первичные нормы, на создание которых фе-
деральные органы исполнительной власти не 
уполномочены. Поэтому отказ в судебной 
проверке разъяснений, обладающих норма-
тивными свойствами, но по форме не яв-
ляющихся нормативными правовыми актами, 
ущемляет права неперсонифицированного 
круга субъектов правоотношений и противо-
речит российской Конституции. 

В связи с тем, что основания, условия 
и процессуальный порядок судебного обжа-
лования «нормативных» писем регламенти-
рованы не были, это, по мнению Конститу-
ционного Суда, «препятствует эффективному 
судебному оспариванию таких актов и ухуд-
шает положение подпадающих де-факто под 
их действие лиц в связи с ненадлежащей 
нормотворческой деятельностью государства 
(или правовое регулирование таково, что тре-
бует уточнения разъясняющими актами, или 
формально разъясняющий законодательство 
акт принят без соблюдения требований, 
обеспечивающих его законность и доступ-
ность, включая регистрацию Министерством 
юстиции Российской Федерации, официаль-
ное опубликование и т. д.)». 

В итоге Конституционный Суд указал 
федеральному законодателю на необходи-
мость устранить существующий пробел 
в правовом регулировании и внести в дейст-
вующее законодательство изменения, опре-
деляющие особенности рассмотрения дел об 
оспаривании актов федеральных органов ис-
полнительной власти, формально не являю-
щихся нормативными правовыми актами, но 
фактически обладающих нормативными 
свойствами, а до внесения данных изменений 
предписал осуществлять рассмотрение дел 
об оспаривании актов Федеральной налого-
вой службы, содержащих разъяснения нало-
гового законодательства, которые формально 
не являются нормативными правовыми акта-
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ми, но фактически обладают нормативными 
свойствами, в порядке, предусмотренном 
процессуальным законодательством для ос-
паривания нормативных правовых актов. По-
следнее положение могло быть применено 
и к случаям судебного оспаривания «норма-
тивных» писем иных федеральных органов 
государственной власти. 

Федеральный законодатель указание 
Конституционного Суда выполнил [9]. Вме-
сте с тем теоретический интерес представля-
ет особое мнение судьи Конституционного 
Суда Г. А. Жилина, высказанное по поводу 
данного Постановления высшего органа кон-
ституционного контроля. Г. А. Жилин обос-
новывает идею существования актов с нор-
мативными свойствами, которые не отвечают 
формальным признакам нормативных право-
вых актов, а поэтому являются особой разно-
видностью ненормативных правовых актов 
и подлежат судебной проверке в соответст-
вующей для последних процедуре. В силу 
очевидного логического противоречия это 
суждение не может быть признано правиль-
ным. Действительно, обладать нормативны-
ми свойствами может только юридический 
акт, содержащий общеобязательные правила 
поведения, т. е. правовые нормы. В этом 
смысле он всегда будет нормативным, а не 
индивидуальным. Другое дело, когда «норма-
тивные» письма, наряду с общими правила-
ми, содержат какие-либо обязательные пред-
писания, адресованные конкретным лицам. 
Лишь в их ненормативной части эти доку-
менты являются актами индивидуального 
характера, что не отменяет их нормативно-
сти в части закрепленных в них общих 
предписаний. Если правовой акт включает 
положения обоих видов, однозначно при-
знать его нормативным или ненормативным 
нельзя, поскольку в этом случае он стано-
вится смешанным. Поэтому его судебное 
оспаривание в соответствии с процедурой, 
установленной для ненормативных актов, 
возможно только тогда, когда рассматрива-
ются содержащиеся в нем предписания ин-
дивидуального характера.  

Для минимизации случаев злоупотреб-
ления федеральными органами исполнитель-
ной власти полномочиями по нормативному 
разъяснению законодательства необходимо 
запретить им оформление интерпретацион-

ных норм посредством «нормативных» писем 
и установить, что данные нормы могут быть 
установлены только путём издания интер-
претационных нормативных правовых актов. 
Это позволит задействовать в контроле за за-
конностью интерпретационных норм Мини-
стерство юстиции Российской Федерации и 
существенно уменьшит нагрузку на суды, 
поскольку в случае принятия предлагаемых 
мер должен исчезнуть правоприменительный 
обычай создания «нормативных» писем, а их 
возможное появление станет исключением, 
свидетельствующим либо о недостаточной 
компетенции соответствующих должностных 
лиц, либо о совершенных ими должностных 
правонарушениях. 
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Тема политического режима традицион-
но считается весьма актуальной и широко 
освещается в юридической литературе. Од-
нако вопрос о советском политическом ре-
жиме в российском правоведении не нашел 
должного отражения, в частности вопрос об 
его эволюции. Данный аспект представлен 
различными авторскими позициями. Чаще 
всего называются два этапа эволюции и со-
ответственно два вида режима – тоталитар-
ный, с возникновения советского государст-
ва, и авторитарный, с приходом к власти 
Хрущева. «Именно Ленин, – утверждал про-
фессор Э. Л. Розин, – создал впервые в исто-
рии тоталитарное государство, тоталитарный 
режим, означающий один из типов диктату-
ры и тирании, которому впоследствии, в 
иной разновидности, подражал тоталитарный 
режим гитлеризма» [1]. Первый этап совет-
ского политического режима Ален Безансон 
определяет как тиранический [2], а Л. Люкс – 
как деспотический, «беспримерный по своей 
жестокости» [3].  

Иной позиции придерживается В. Б. Па-
стухов. Он говорит не о тоталитарном, а об 
авторитарном политическом режиме. «Уже  
к концу 30-х годов, – пишет он, – в СССР 

формируется типичный по своей сущности 
авторитарно-бюрократический режим, сохра-
няющий до поры форму классовой диктату-
ры» [4]. С ним соглашаются С. А. Кислицин 
и Н. П. Кутарев, уточняя лишь дату установ-
ления авторитарно-бюрократического режи-
ма – середина 1920-х гг. [5]. К сожалению, 
они не назвали вид режима, существовавший 
до авторитаризма. В. Н. Cафонов утверждает, 
что для этого периода, между 1917 и 1921 гг., 
характерно состояние анархии и в то же вре-
мя перехода от авторитарного режима к вы-
нужденному самоуправлению, обусловленно-
го бессилием или отсутствием централизо-
ванной власти [6].  

Ю. И. Игрицкий полагает, что советская 
система была тоталитарной с периода уста-
новления нэпа и до конца 1980-х гг. в силу 
того, что «партократическое государство 
подмяло под себя всё общество и претендо-
вало на переустройство мира по своему обра-
зу и подобию» [7]. Р. В. Енгибарян считает, 
что тоталитарный режим стал реальностью 
к началу 1930-х гг. [8], а А. С. Кислицын – 
к середине 1930-х гг. [9].  

Своеобразную позицию занимает 
К. В. Арановский. Он считает, что обособле-
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ние авторитарного режима от тоталитаризма 
искусственно хотя бы потому, что сталинизм 
бесспорно был и авторитарным, и уж, конеч-
но, тоталитарным режимом. Авторитаризм, 
безусловно, существует, но не отдельно, а в 
русле тоталитарной власти как её разновид-
ность [10]. 

В. С. Мушинский видит эволюцию со-
ветского политического режима в характере 
решаемых им задач и политической обста-
новки и называет пять этапов его развития: 
1) политический режим гражданской войны, 
военной демократии и с преобладанием ад-
министративно-мобилизационных методов 
управления; 2) политический режим граж-
данского мира, роста демократических эле-
ментов в управлении – с начала 1920-х гг. 
и нэпа; 3) политический режим администра-
тивно-командного управления страной на 
основе сращивания партийного и государст-
венного аппаратов и личной власти Стали-
на – с конца 1920-х – первой половины 
1930-х гг.; 4) политический режим незавер-
шенной демократизации, незавершенного 
восстановления ленинских норм партийной и 
государственной жизни – после смерти Ста-
лина; 5) патерналистический политический 
режим – после устранения Хрущева: трудя-
щиеся занимаются устройством личных дел, 
а власть избавляется от их забот по управле-
нию обществом [11]. 

Представляется, что советский полити-
ческий режим в историческом аспекте про-
явился в следующих видах: авторитарном 
(захват государственной власти и период нэ-
па), тоталитарном (период правления И. Ста-
лина), авторитарном (правление Н. С. Хру-
щева и других политических лидеров стра-
ны), демократическом (период перестройки). 

Первый этап – авторитарный. Вплоть до 
смерти В. И. Ленина в партии и государстве 
сохранялся режим относительного коммуни-
стического плюрализма, допускавший из-
вестную свободу мнений в рамках коммуни-
стической доктрины.  

Первые годы становления советской 
власти С. А. Денисов и П. П. Смирнов опре-
деляют как самостоятельный вид советского 
политического режима – состояние хаоса, 
аргументируя вывод тем, что режим отличает-
ся слабостью государственной власти, не спо-
собной запретить свободы гражданам своей 

страны (поэтому создаётся впечатление де-
мократии), пресечь произвол одних в отно-
шении других. Существующие свободы ис-
пользуются одной группой граждан (более 
сильной) в ущерб другим. Идёт война всех 
против всех. Это был режим в период после 
1917 г. [12]. 

Возможно, он исходил из предложенно-
го в литературе понятия анархии как отсут-
ствия политического режима, безвластия. 
Такое состояние возможно, как правило, 
в течение непродолжительного периода вре-
мени, при упадке государства и катастрофи-
ческом снижении роли государственной вла-
сти или противостоянии политических сил, 
претендующих на её осуществление, такое 
состояние характерно для периода больших 
потрясений (революций, гражданских войн, 
оккупации) [13].  

Такое положение следует признать оши-
бочным. Государственная власть существо-
вала и функционировала, используя для этого 
различные способы, в том числе и террори-
стические. Она смогла заставить население 
подчиняться своим предписаниям.  

Государство, возглавляемое профессио-
нальными революционерами, сосредоточило 
в своих руках всю полноту законодательной, 
исполнительной и судебной власти, монопо-
лизировав национальную собственность. 
Правящее меньшинство осуществляло свою 
власть, опираясь не только на сильный про-
пагандистский аппарат, но и на разветвлен-
ную карательную систему, средства полити-
ческого террора, включая и вооруженное 
насилие. Произошла абсолютизация госу-
дарственного насилия как метода достиже-
ния целей.  

В августе 1918 г. В. И. Ленин в теле-
грамме Евгении Бош предписывал Пензен-
скому губисполкому (они не справлялись 
с крестьянским восстанием): «Сомнительных 
запереть в концентрационный лагерь вне го-
рода, а кроме того… провести беспощадный 
террор…» [14]. «Принципиально, – писал 
он, – мы никогда не отказывались и не можем 
отказываться от террора, рассматривая его 
как один из приемов решительного штур-
ма» [15]. 5 сентября 1918 г. был издан декрет 
Совета Народных комиссаров о красном  
терроре, подписанный Г. И. Петровским и 
Д. И. Курским.  
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Но это был не тоталитарный режим. Аб-
солютной властью большевики не обладали, 
за государственную власть шла борьба, гра-
жданская война. Лишь в 1920–1921 гг. белое 
движение перестало быть серьёзной опасно-
стью для советской власти.  

Гражданская война, разрушившая мно-
гие из существующих прежде социальных 
связей, облегчила большевикам дело тотали-
тарного переустройства общества, так как 
результатом войны и сопутствовавшего ей 
террора стало полное уничтожение всякой 
политической оппозиции новому режиму.  

Фактором, определяющим исход граж-
данской войны, стал большевистский террор. 
Репрессии, причём порой довольно жесто-
кие, были в ходу и в антибольшевистском 
лагере, однако ни либерально-социалисти-
ческие правительства, ни белые генералы 
не шли дальше обычной практики военно-
полевых судов. Отдельные случаи несанк-
ционированных погромов, жестоких кара-
тельных экспедиций не преследовали поли-
тических целей; «это были проявления все-
общего ожесточения, того нравственного 
одичания, которое было характерно для всех 
участников войны. Только большевики реша-
лись пойти по пути террора до конца и, вдох-
новляясь примером французских якобинцев, 
уничтожали не только действительных про-
тивников, но и противников потенциальных» 
[16]. Белые считали достаточным основанием 
для расстрела причастность обвиняемого к 
деятельности коммунистических властей; 
большевики расстреливали людей не только 
за их политические взгляды, но и за принад-
лежность к «эксплуататорским классам».  

Именно в начале 1920-х гг. большевики 
завершили уничтожение организованной по-
литической оппозиции. В феврале 1921 г. 
были арестованы лидеры меньшевиков, а че-
рез год затеян процесс против 47 руководите-
лей эсеров, завершившийся вынесением ряда 
смертных приговоров (их исполнение было 
отложено вопреки протестам Ленина и неко-
торых других видных большевиков; причи-
ной подобной «гуманности» было нежелание 
российских властей ссориться с западными 
социалистами, вступившимися за эсеров).  

В годы Гражданской войны была дикта-
тура советской власти, но не было тоталита-
ризма, не было его и в годы нэпа. В. И. Ле-

нин, занимая пост Председателя Совнаркома, 
удовлетворялся неформальным лидерством 
в партии, основателем и живым классиком 
которой он являлся. Важным специфическим 
элементом государственного устройства 
страны был Высший Совет Народного Хо-
зяйства (ВСНХ), куда входили представители 
профсоюзов, различных рабочих организа-
ций и руководители ведомств. Этот орган 
действительно выражал творческие возмож-
ности нового строя. Вплоть до смерти 
В. И. Ленина в партии и государстве сохра-
нялся режим относительного коммунистиче-
ского плюрализма, допускавший известную 
свободу мнений в рамках коммунистической 
доктрины.  

Несмотря на условия гражданской вой-
ны, внутри большевистского политического 
режима соблюдались определённые нормы 
относительной демократии и товарищеские 
взаимоотношения [17]. В начале 1920-х гг. 
в Советской России сохранялись рудименты 
многопартийной системы, внутри ВКП(б) 
шла интенсивная политическая и идеологи-
ческая борьба различных идейных течений, 
коммунистическая идеология ещё не успела 
овладеть умами людей. 

Первый период с 1917 до середины 
1920-х гг. можно считать периодом, когда по-
литическая власть в Советской России носи-
ла характер авторитарного режима диктатор-
ского типа. Была установлена так называемая 
диктатура пролетариата, которая на деле вы-
лилась в узурпацию власти узкой группой 
большевистской партийной верхушки. 

После Гражданской войны, в период 
нэпа, жесткий авторитарный политический 
режим эволюционировал в сторону демо-
кратических способов осуществления вла-
сти. Происходит либерализация хозяйствен-
ных отношений в обществе и становление 
рыночного механизма. В период осуществ-
ления новой экономической политики, раз-
решившей развитие частнособственниче-
ских тенденций в экономике и узаконившей 
экономический плюрализм, политический 
режим диктатуры большевизма не носил то-
талитарного характера. В рамки нэпа уме-
щались электрификация народного хозяйст-
ва, трудовая кооперация, культурная рево-
люция, планирование экономики и сближе-
ние трудящихся классов. 
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Но плюрализм в экономике и диктатура 
в политике не могли развиваться параллель-
но, так как были несовместимы в перспек-
тиве, и поэтому объективно требовались ли-
бо введение многопартийности в соответст-
вии с многоукладностью экономики и отказ 
большевизма от диктатуры, либо её укреп-
ление и ликвидация нэповского экономиче-
ского плюрализма. Логика развития страны 
как осажденной крепости предопределила 
второй вариант развития политического ре-
жима.  

Слом нэпа и полное господство принци-
пов планово-распределительной экономики, 
абсолютная централизация всех сфер произ-
водства параллельно с осуществлением фор-
сированной индустриализации и сплошной 
коллективизации обусловили формирование 
политического режима тоталитарного харак-
тера. Если при В. И. Ленине прослеживались 
только отдельные элементы контроля госу-
дарства над обществом, то при Сталине они 
приняли тотальный характер. Некоторые ав-
торы полагают, что с середины 1920-х гг. ус-
танавливается авторитарно-бюрократический 
режим [18]. 

В этих условиях центральным надпар-
тийным и надгосударственным органом вла-
сти стал карательный аппарат, который воз-
главили сначала ОГПУ, затем НКВД, МГБ. 
В стране создаётся сеть лагерей, лагпунктов, 
колоний и спецпоселений. Труд заключённых 
широко применяется на трудоёмких работах 
при строительстве каналов, заготовке леса и 
добыче полезных ископаемых в Сибири и на 
Дальнем Востоке.  

Политический режим правления И. Ста-
лина фактически был тоталитарным, но юри-
дически, конституционно был оформлен как 
демократический. Принятая в 1936 г. Консти-
туция СССР имела демократическое содер-
жание.  

Если Конституция 1924 г. лишала от-
дельные категории населения избирательных 
прав, то Конституцией 1936 г. избирательные 
права предоставлялись всем без исключения. 
Вводилось тайное голосование. Была изме-
нена и система высших органов государства: 
съезд Советов и Центральный исполнитель-
ный комитет были заменены на Верховный 
Совет СССР, состоящий из двух палат – Со-
вета Союза и Совета Национальностей. Вер-

ховный Совет избирался всем населением 
каждые четыре года. 

С принятием Конституции 1936 г. была 
предпринята попытка отойти от марксист-
ской идеи объединения законодательной и 
исполнительной власти в сторону парламен-
таризма. Статья 32 следующим образом за-
крепляла этот принцип: «Законодательная 
власть СССР осуществляется исключительно 
Верховным Советом СССР». 

Это имело большое значение с точки 
зрения повышения авторитета законов, роли 
и значения представительных органов вла-
сти. Однако предоставление Президиуму 
Верховного Совета СССР права принимать 
указы, юридический статус которых был не-
ясен, не позволило последовательно реализо-
вать вышеуказанный принцип. Вскоре СНК 
СССР совместно с ЦК ВКП(б) стали также 
пользоваться законодательной властью. 

Демократизм Конституции ярко про-
явился в главе X «Основные права и обязан-
ности граждан». Она значительно расширила 
права и политические свободы, отменила все 
ограничения, связанные с классовой принад-
лежностью граждан. Впервые на конститу-
ционном уровне было закреплено равнопра-
вие мужчин и женщин.  

В период Великой Отечественной войны, 
в период спасения Отечества наблюдаются 
две взаимосвязанные и вместе с тем альтерна-
тивные тенденции функционирования госу-
дарства. С одной стороны, происходят усиле-
ние централизации власти, её концентрация 
в руках партийно-государственного аппарата, 
массовые репрессии, формирование культа 
личности Сталина, а с другой – определённая 
эволюция в функционировании тоталитарного 
режима: ослабление диктаторского режима 
и повышение степени самостоятельности и 
ответственности исполнителей на местах; не-
которая демократизация, «потепление» поли-
тики; модернизация идеологической сферы 
общества. Эта тенденция мало исследована 
в политической науке. 

Идеологическую эволюцию политиче-
ского режима мы наблюдаем в переориента-
ции от лозунгов развития мировой револю-
ции, коммунистического движения, построе-
ния светлого будущего – коммунизма к внут-
ренним задачам военного времени, которое 
потребовало новых идеологических ориен-
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тиров, таких как патриотизм, гражданствен-
ность, любовь к Родине, ненависть к врагу, 
политическое единство страны, возвращение к 
историческим истокам, традициям прошлого. 

Модернизировалась и политика государ-
ства: уважительное отношение к институту 
церкви и религии; возросло внимание к роли 
интеллигенции и культуры; было облегчено 
материальное положение крестьян. Про-
изошла некоторая демократизация системы 
управления снизу: сформировались уличные 
общественные комитеты, занимающиеся 
поддержкой семей фронтовиков; ряд органи-
зационных и кадровых вопросов был передан 
в ведение технических руководителей пред-
приятий. 

Новые тенденции в системе тоталита-
ризма способствовали подъёму патриотизма 
и консолидации всех сил общества. Удалось 
восстановить доверие народа к власти. В ре-
зультате сталинский режим сыграл значи-
тельную роль в победоносном исходе Второй 
мировой войны и восстановлении экономики 
в послевоенный период. 

После Второй мировой войны военно-
мобилизационная система сохранялась, и она 
была действительно необходима, пока шел 
тяжелейший период восстановления народ-
ного хозяйства и одновременного создания 
ракетно-ядерного потенциала в условиях на-
чавшейся холодной войны. Однако уже в кон-
це 1940-х гг. стала очевидной потребность 
демократизации советского общества. Ста-
линский режим вступил в принципиальное 
противоречие с новой эпохой, пытаясь вос-
становить апробированные в прошлом тота-
литарные черты, включая новый виток мас-
совых репрессий.  

Несмотря на существовавший в стране 
террор, определить политический режим как 
тиранический нельзя. Тиран управляет во 
имя своих частных интересов и должен в ка-
кой-то степени сознавать себя тираном. Ста-
лин управлял во имя идеи общественного 
блага, социализма, во имя исторических но-
сителей этого блага, пролетариата, партии, 
Центрального Комитета. Его методы осуще-
ствления власти являлись диктаторскими, он 
и не скрывал это, но их нельзя назвать тира-
ническими, ибо идеология не позволяет ему 
не только признать, но даже представить себе 
свою собственную выгоду. У аристотелевско-

го тирана есть свои частные интересы, у ге-
нерального секретаря их нет [19].  

Смерть Сталина подвела черту в разви-
тии такого режима. Политический режим по-
степенно приобретает черты авторитарности. 
Давно назревшие преобразования стали сразу 
же намечаться в решениях Г. В. Маленкова 
и других руководителей партии и государст-
ва. Десталинизация была начата задолго до 
XX съезда КПСС. Победа во внутриэлитной 
борьбе группы Н. С. Хрущева привела к бо-
лее радикальному варианту разоблачения 
сталинского режима власти и формированию 
нового политического режима. Он резко ог-
раничил поле действий карательных органов, 
поставив их под контроль партии, начал де-
мократизацию политической системы, де-
централизацию управления, сокращение го-
сударственного аппарата и армии. Н. С. Хру-
щев на XX съезде КПСС положил начало 
осуждению нарушений законности, просчё-
тов первого периода войны, властного произ-
вола и личного сталинского диктата. Была 
развернута массовая реабилитация репресси-
рованных в ходе сталинских чисток граждан, 
за исключением руководства внутрипартий-
ных оппозиций.  

Советские люди впервые стали слушать 
зарубежные радиоголоса (т. е. монополия 
властей на социализацию граждан тоже была 
нарушена), идея построения коммунизма бы-
ла заменена идей построения и совершенст-
вования развитого социализма, а в отноше-
нии стран социалистического содружества 
появлялась идеологическая терпимость. 

На место массовых репрессий приходит 
преследование отдельных инакомыслящих. 
Открывается «железный занавес», советские 
люди хоть и в очень ограниченном размере, 
но всё же получают возможность знакомить-
ся с иными формами организации общест-
венной жизни. Постепенно происходит эро-
зия, размывание официальной идеологии. 
Режим всё больше объективно трансформи-
ровался в авторитарный режим КПСС, быв-
шей своего рода аристократией в СССР [20]. 

Крушению советского тоталитаризма 
в значительной мере способствовали внеэко-
номические факторы: прорыв информацион-
ной самоизоляции СССР (в век научно-
технической революции было невозможно 
сохранить идеально замкнутое сообщество), 
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столь неизбежное угасание тех первоначаль-
ных импульсов, которые породили тотали-
тарное движение, и закономерное старение 
искусственно созданной системы социаль-
ных связей.  

В исторической литературе распростра-
нено мнение, что руководство Н. С. Хрущева 
и его преемника Л. И. Брежнева представля-
ют отдельные этапы развития советского об-
щества и самостоятельные политические ре-
жимы. В целом, несмотря на личностные 
различия и характер деятельности Хрущева и 
Брежнева как лидеров государства и партии, 
следует признать наличие общего авторитар-
ного режима власти до первой половины 
1980-х гг. 

С середины 80-х гг. прошлого столетия 
начались преобразования советского социа-
лизма, придание ему «человеческого лица». 
Они получили название «перестройка». Были 
провозглашены и осуществлены демократи-
ческие принципы организации и функциони-
рования государственной власти, поставлена 
задача построения правового государства. 
Политический режим приобретает черты де-
мократического режима.  

Этап перестройки (1987–1991), полити-
ка перестройки, проводимая в период прав-
ления М. С. Горбачева, провозглашавшая 
гласность, разгосударствление собственно-
сти, политический плюрализм и т. д., означа-
ла окончание диктаторских форм правления 
в России. 

Горбачев попытался воспользоваться, по 
выражению В. Согрина, «своего рода совет-
ской моделью демократического социализма, 
призванного раскрепостить экономические и 
социальные потенции общества». Замысел 
политической демократизации заключался в 
отстранении от власти партийных консерва-
торов и замене командно-административного 
социализма моделью рыночного демократи-
ческого социализма. Однако результаты, по-
лученные в ходе реализации новой стратегии, 
оказались неожиданными. Экономические 
реформы не удались, а демократизация при-
обрела неподвластную архитектору пере-
стройки динамику [21]. 

Перестройка в политической сфере при-
вела к появлению оппозиции и возрождению 
многопартийности, зарождению гражданско-
го общества и разделению властей. КПСС 

постепенно была оттеснена на вторые пози-
ции в управлении государством. 

Существование оппозиции является од-
ним из неотъемлемых элементов демократи-
ческой системы власти, деятельность кото-
рой благотворно влияет на функционирова-
ние власти. Легализация оппозиционных 
структур произошла летом 1988 г. в период 
выборов в Верховный Совет СССР. Выборам 
предшествовала работа XIX партийной кон-
ференции (июнь–июль 1988 г.), на которой 
был выдвинут проект конституционной ре-
формы, предусматривающий помимо альтер-
нативных выборов принципиальные измене-
ния существующей политической системы. 
Была создана двухуровневая представитель-
ная система – Съезд народных депутатов 
и Верховный Совет СССР – и учреждён пост 
Президента СССР.  

На III съезде народных депутатов СССР 
в 1990 г. была отменена ст. 6 Конституции 
СССР о руководящей роли КПСС, основа 
всей советской политической системы. Пре-
зидент вышел из-под контроля партии.  
Её Политбюро и ЦК были практически от-
странены от участия в выработке решений. 
Упразднение в 1989 г. номенклатуры вместе 
с лишением КПСС правовых оснований для 
влияния на кадровую политику освободило 
от контроля партии республиканские и мест-
ные элиты. Государственный аппарат превра-
тился в сложный конгломерат сотрудничаю-
щих и противоборствующих группировок. 

Итак, советский политический режим 
эволюционировал от авторитарного режима 
к демократическому, пройдя четыре этапа. 
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ЮРИДИЧЕСКОЕ ПРАВО И ИНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ:  
ПРОБЛЕМЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ 

LEGAL LAW AND OTHER SOCIAL REGULATORS: PROBLEMS OF DISTINCTION 
С. В. БИРЮКОВ (S. V. BIRYUKOV) 

Обобщаются представления о месте права в системе социального регулирования. Анализируются 
проблемные вопросы разграничения правовых норм и других социальных норм, принципов права и иных 
социальных принципов, права и правосознания, юридического права и иного социального права, права и 
культуры. 

Ключевые слова: право; юридическое право; право в социальном смысле; социальное 
регулирование; социальные нормы; принципы права; социальные принципы; правосознание; ценности; 
культура.  

In this article the ideas of place of law in a system of social regulation are generalized. In addition to 
problem questions of distinction of legal norms and other social norms, principles of law and other social 
principles, law and sense of law, legal law and another social law, law and culture. 

Key words: law; legal law; law in social meanings; social regulation; social norms; principles of law; social 
principles; sense of law; values; culture. 

Человек существует в условиях много-
уровневого и противоречивого социального 
регулирования, в рамках которого праву при-
надлежит ограниченная, но существенная 
роль. Одна из наиболее последовательных 
схем системы регулирования поведения че-
ловека представлена в работах Г. В. Мальце-
ва. К уровням регулирования он относил: 

• психическую регуляцию и саморегу-
ляцию поведения человека – переживания, 
чувства, мотивации, восприятие внешних 
факторов; 

• факторное социальное регулирова-
ние – биологические, естественные, техниче-
ские факторы; идеалы, цели, ценности, инте-
ресы, идеология и т. д.; 

• нормативное социальное регулирова-
ние – правовые, моральные, религиозные, 
эстетические и прочие нормы; 

• нормативное правовое регулирова-
ние – юридические нормы, как созданные, 
так и санкционированные государством; 

• синтез факторного и нормативного со-
циального регулирования – «суммарное» 
воздействие общественных институтов [1]. 

Из этой схемы можно сделать следую-
щие выводы: 

1) система регулирования поведения че-
ловека невероятно сложна, она выходит за 
пределы права, социальных (культурных) 
норм, не охватывается всем значением поня-
тий «общество», «культура». Только если 
рассмотреть в совокупности социальные ин-
ституты, культуру, личность, природу, техни-
ку, можно получить представление об этой 
системе; 

2) один регулятор может отражаться од-
новременно на нескольких уровнях системы 
(внешняя норма и её внутреннее восприятие, 
фактор и норма, им порожденная), иметь не-
однозначную природу (как социальную, так 
и биологическую или техническую); 

3) однонаправленное воздействие всех ре-
гуляторов недостижимо, в действительности 
наблюдаются частичные коллизии между регу-
ляторами одного уровня (юридические и мо-
ральные нормы, ценности и интересы), разного 
уровня (юридические нормы и интересы); 

4) социальные нормы представляют  
более совершенное средство воздействия

_______________________________________ 
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в сравнении с психическим и факторным ре-
гулированием, они являются конкретными 
моделями поведения, устанавливаемыми бо-
лее или менее рационально;  

5) поведение человека в целом опреде-
ляется выбором модели действия путём со-
поставления регуляторов; 

6) сложность системы регулирования, а 
не своеволие человека в основном объясняет 
фактическую возможность нарушения норм 
юридического права, а одновременно – необ-
ходимость самого права, юридической про-
фессии, государственного принуждения; 

7) совпадение направления действия 
значительной части регуляторов усиливает 
воздействие каждого из них, в том числе 
юридического права; 

8) эффективность действия юридическо-
го права тем меньше, чем в большей степени 
наблюдается его рассогласованность с дру-
гими регуляторами. 

Эти выводы являются аксиомами теории 
и социологии права.  

Вопросы соотнесения регуляторов яв-
ляются базовыми для социальных наук, каж-
дая из них обращает внимание на определён-
ный «срез» регулирования: юриспруденция – 
на юридическое право; социология – на со-
циальные институты в целом, включая иное 
социальное право; культурология – на идеа-
лы и ценности, социальные нормы; полито-
логия – на социальные нормы и институты, 
задействованные в сфере политики; экономи-
ка – на интересы, механизм рыночной коор-
динации, социальные нормы и институты, 
задействованные в сфере экономики. Некото-
рые вопросы (влияние биологических факто-
ров, отражение их на уровне психики) выхо-
дят за рамки социальных наук. 

В связи с этим вопрос о месте права в 
системе регулирования поведения человека 
не может быть в полной мере рассмотрен в 
пределах предмета юриспруденции. Обра-
тимся к некоторым его аспектам, которые, 
как показывает практика и история правовой 
мысли, имеют для юристов особое значение. 

1. Соотнесение норм юридического 
права с иными социальными (культур-
ными) нормами. Правовые нормы есть раз-
новидность социальных норм. Перечень ви-
дов социально-нормативного регулирования 
является дискуссионным вопросом, ответ на 

него отражает сложившееся в научной среде 
словоупотребление. Среди видов социальных 
норм выделяют [2], в частности: 

• Моральные нормы. Данные нормы 
достаточно значимы, отличаются требова-
тельностью к внутренней стороне, мотивам 
поведения, часто ассоциируются с должным 
образом мысли и только как следствие с со-
ответствующим поведением. Внешняя, гете-
рономная мораль поддерживается так назы-
ваемой коллективной, или «рассеянной», 
санкцией, прежде всего общественным мне-
нием. Выделяют также автономную мораль 
отдельной личности. 

• Нравственные нормы (нравы). Чаще 
всего соотносятся с моральными нормами. 
Если данный вид норм выделяется отдельно, 
его отличие от морали видят в том, что внут-
ренняя сторона, мотивы поведения не оцени-
ваются. 

• Религиозные нормы отличаются тем, 
что так или иначе связаны с должным отно-
шением человека к Богу и только как следст-
вие с соответствующим образом мысли, об-
рядами и иным поведением, поддерживаются 
санкциями религиозных организаций и групп 
и в этом смысле являются институциональ-
ными нормами. Выделяют, в том числе, рели-
гиозную мораль (нравы). 

• Обыкновения (иногда также – обычаи, 
условности, традиции) отличаются меньшей 
значимостью, по сравнению с моралью (нра-
вами) являются скорее стереотипом поведе-
ния, привычкой, а не осознанной нормой. 
Иногда выделяют автономные обыкновения 
(обычаи, привычки) отдельного человека. 

Остальные виды социальных норм (по-
литические, корпоративные, эстетические, 
нормы моды, нормы идеологии и т. д.) могут 
быть сведены к указанным выше, их специ-
фика связана со сферой реализации. Очевид-
но, что каждая социальная система (подсис-
тема) имеет собственную нормативную базу. 
Так, политические нормы могут быть норма-
ми политической морали, нормами права, 
обыкновениями. 

Под воздействием государственного ап-
парата среди совокупности норм отбирается, 
обособляется, развивается корпус норм юри-
дического права. В настоящее время его 
можно представить как отдельный вид норм, 
дополняющий приведённый перечень. Он 
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отличается тем, что эти нормы непосредст-
венно связаны с государством, гарантирова-
ны им, в том числе обеспечены возможно-
стью государственного принуждения. Это 
очевидное положение признаётся как в со-
циологии, так и в юриспруденции [3]. Ос-
тальные традиционно выделяемые признаки 
юридических норм, конечно, отражают их 
специфику, но в конечном счёте обусловлены 
связью права с государством. 

Так, признак формальной определённо-
сти подчёркивает значение для права пись-
менной фиксации норм, но не является уни-
кальным, всеобъемлющим (может существо-
вать обычное право, дополняющие (уточ-
няющие) закон обычаи, другие нормы могут 
иметь письменную фиксацию). При этом оп-
ределённость юридического закона отличает-
ся от определённости Библии не формой 
фиксации информации и даже не стилем тек-
ста, но их официальным характером, связью 
формы с государством. 

Общеобязательность, трактуемая преж-
де всего как приоритет норм права над ины-
ми нормами, может приписываться отдель-
ными членами (группами) общества иным 
регуляторам. Фактическая же значимость 
права в жизни связана с тем, насколько оно 
государственно гарантировано, насколько в 
нем отражается воля государства, подкреп-
ленная возможностями убеждения и принуж-
дения, идеологически соотносящаяся с волей 
всего общества, а не какой-либо его части. 
При отсутствии гарантированности государ-
ством общеобязательности права не просле-
живается, оно в реальности применяется вы-
борочно. 

Спорным вопросом остается возмож-
ность определения юридических норм исходя 
из их содержания.  

С одной стороны, ещё в дореволюцион-
ной отечественной юриспруденции сложилось 
справедливое убеждение, что предмет регу-
лирования, конкретное содержание не может 
служить критерием правового. Например, 
Г. Ф. Шершеневич писал: «Невозможность 
найти отличительный признак права в его со-
держании обуславливается тем, что историче-
ские и этнографические данные рисуют нам 
такие разнообразные правовые порядки, кото-
рые не поддаются вовсе обобщению или до-
пускают его в незначительном объёме» [4].  

С другой стороны, продолжается нача-
тый школой естественного права поиск ми-
нимального содержательного критерия юри-
дического, исходя из сферы регулирования, 
его объективных пределов. Однозначно мож-
но зафиксировать, что специфика юридиче-
ского права по отношению к некоторым ви-
дам социальных норм заключается в регули-
ровании только внешней стороны поведения, 
а также в том, что юридическую защиту по-
лучают, как правило, общезначимые отноше-
ния. Эти признаки, очевидно, можно увязать 
с государственной гарантированностью (го-
сударство не способно контролировать мыс-
лительную деятельность, оно заинтересовано 
в регулировании отношений, имеющих зна-
чение для общества в целом).  

В литературе высказываются также сле-
дующие мнения: 

1) правовые нормы отличаются от иных 
норм тем, что носят представительно-обязы-
вающий характер. Они, в отличие от морали, 
нравственности, религии устанавливают 
не только должное, но и возможное поведе-
ние, измеряют свободу. Обязанность одного 
лица обусловлена в праве субъективным пра-
вом, свободой другого лица, которое понима-
ет возможность притязания на эту свободу. 
Подобное определение права характерно  
для Л. И. Петражицкого, Б. Малиновского, 
П. А. Сорокина. Последний, например, ука-
зывал: «Любая норма поведения, которая 
представляет определённое право (объект 
права) одной стороне (субъекту права) и оп-
ределённую обязанность (объект обязанно-
сти) другой стороне (субъекту обязанности) 
является правовой нормой» [5]; 

2) правовыми нормами (правовыми за-
конами) являются нормы (законы), закреп-
ляющие формальное равенство, всеобщую и 
необходимую свободу и справедливость. Эта 
точка зрения, которую можно соотнести с 
либертарным правопониманием [6] до опре-
делённой степени характерна и для иных на-
правлений поиска «правовой природы». На-
пример, по Р. Л. Иванову право в отличие от 
иных форм социального воздействия регули-
рует эквивалентные социальные отношения, 
основанные на формальном равенстве субъ-
ектов перед лицом, их регулирующим [7]. 

Вместе с тем не всякую правовую норму 
можно представить как представительно-
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обязывающую. Так, многие нормы публично-
го права, регулирующие исполнение обязан-
ностей перед государством, привлечение 
граждан к юридической ответственности, 
не связаны напрямую с каким-либо субъек-
тивным правом. Они в отличие от обяза-
тельств гражданского права регулируют иные 
по юридическому содержанию правоотноше-
ния, в рамках которых обязанность частного 
лица соотносится с обязанностью публично-
го лица. Кроме того, некоторые неюридиче-
ские нормы (например, неюридические 
обыкновения, многие нормы религии) прямо 
или косвенно регулируют возможное поведе-
ние. Отыскать точное соответствие всех 
фактически считающихся правовыми норм 
права с идеями формального равенства, все-
общей свободы и справедливости также за-
труднительно. Это можно сделать только ис-
кусственно отграничивая одну часть права 
как подлинное право от другой как неправа. 

Юрист-практик, пожалуй, согласится с 
тем, что главное предназначение права, пра-
вовых норм заключается в обеспечении не 
столько свободы, равенства, сколько предска-
зуемости поведения и внешней реакции на 
него (принцип правовой определённости). 
Чисто лексически слово «право», применяе-
мое для обозначения объективного права, со-
относится скорее со словами «порядок», 
«свой, устроенный мир», «правда», «спра-
ведливость», а не со словами «свобода», «ра-
венство». Во многих языках объективное и 
субъективное право обозначаются разными 
лексемами. Трудно не согласится и с тем, что 
неразвитое юридическое право может фикси-
ровать фактический социальный статус, при-
вилегии, а не фактическое равенство, с тем, 
что мера свободы людей в обществе опреде-
ляется не только юридическими нормами. 
Поэтому вряд ли указанные критерии позво-
лят всегда, в любом обществе эмпирически 
отграничить юридические нормы от других 
социальных норм.  

Точнее будет сказать, что формальное 
равенство, правовая справедливость, право-
вая свобода (эквивалентность) постепенно 
вызревают в ходе развития права как его 
принципы и характеризуют право как иде-
альный тип, которому более или менее соот-
ветствует реальность. Возникновение ука-
занных принципов связано с генезисом и 

развитием государства, вернее с появлением 
и развитием современного, «большого», «от-
крытого» общества. 

Юридическое право формируется в ус-
ловиях роста взаимозависимости различных 
социальных групп друг от друга (углубление 
разделения труда, товарообмен, денежное об-
ращение), появления единого центра полити-
ческого господства (централизация, бюрокра-
тизация, монополия на принуждение и нало-
гообложение), роста значения письменности 
(книгопечатание, тенденция к всеобщему об-
разованию), развития самосознания (само-
контроль, подавление влечений, рационали-
зация), выделения «одинаково отдаленной от 
всех обывателей» юридической профессии. 
Поэтому оно действительно имеет тенден-
цию превращаться в равный стандарт, 
обеспечивающий сосуществование всех со-
циальных общностей внутри общества. Для 
этого должны быть преодолены крайняя не-
справедливость, агрессивное насилие, соци-
альная, расовая, национальная, религиозная 
рознь. Именно как идеальный тип юридиче-
ские нормы отражают «свободу для всех», 
а не свободу в силу социального статуса. Они 
постепенно становятся самостоятельной  
силой, способной изменять существующие 
и порождать новые социальные статусы. Та-
кая особенность иным системам социального 
нормирования в полной мере не присуща. 

Другим дискуссионным моментом оста-
ется сама степень обособления юридических 
норм от иных социальных норм. Одни авто-
ры пишут о том, что хотя право и отражает 
факты, присущие иным социальным систе-
мам, оно является «нормативно закрытым». 
Нормы юридического права не пересекаются 
с иными социальными нормами и восходят 
к внутренней «основной норме» или прин-
ципу. Сегодня, например, очень популярны 
работы Н. Лумана, в которых высказано по-
добное мнение [8]. С другой стороны, суще-
ствуют устойчивые традиции определения 
права как части, разновидности нравственно-
сти или политики. В нашем отечестве, на-
пример, первое мнение было очень востребо-
вано в дореволюционной литературе, второе – 
в работах советского периода. 

По всей видимости, в целом нужно за-
фиксировать неполное отграничение юриди-
ческих норм от других социальных норм.  
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Классификация многих общественных 
явлений не может пониматься как простая 
формально-логическая операция деления 
объёма родового понятия, когда, например, 
социальная норма X обязательно является 
только нормой права, или нормой религии, 
или нормой морали, а чего-то промежуточно-
го не дано, скорее следует говорить о том, 
что и право, и религия, и мораль есть иде-
альные типы, деления на шкале социальной 
«линейки», модели исторически развиваю-
щихся объектов, которые переходят один в 
другой, увеличивают и уменьшают свой объ-
ём, свое присутствие в обществе. Реальное 
право всегда в большей или меньшей степени 
пересекается с другими регулятивными сис-
темами. Определённое количество правовых 
норм может совпадать с религиозными или 
моральными в части содержания и (или) им-
ператива (основания обязательности). Могут 
появляться смешанные нормативные систе-
мы (межсистемные образования). В этом 
плане конструктивна идея В. В. Лазарева о 
возможности религиозного права и правовой 
религии, морального права и правовой мора-
ли, политического права и правовой полити-
ки и пр. [9].  

В условиях слабой стратификации об-
щества многие юридические нормы могут 
одновременно оставаться моральными (нрав-
ственными), религиозными нормами, обык-
новениями. В современном же обществе «за-
падного» типа нормы права благодаря суще-
ствованию государственного законодательст-
ва в самом деле обособляются, но происходят 
от других норм или пересекаются с ними по 
содержанию.  

Возьмём, например, устойчивое мнение, 
что всё противоречащее праву, особенно пре-
ступное, есть одновременно и безнравствен-
ное (аморальное), греховное. Оно отража-
лось и в советской, и в современной литера-
туре [10]. 

При его логической ошибочности оно 
отражает тот факт, что значительная часть 
норм права несёт на себе сильный нравствен-
ный (религиозный) «отсвет». Скажем, право-
вые запреты убийства, изнасилования, клеве-
ты и оскорбления соотносятся с моральными, 
религиозными запретами, связаны с ними 
своим генезисом. Они могут либо полностью 
совпадать с данными нормами (религиозный и 

правовой запрет в условиях правовой системы 
религиозной ориентации), либо иметь анало-
гичное содержание, но быть гарантированы 
различным образом (иметь различный импе-
ратив). Понятно, что речь идёт об «обществен-
ной» нравственности (религии), а не о нормах 
отдельных организаций и групп. 

Другие юридические нормы, в том чис-
ле и запреты, относительно условны и не свя-
заны, по крайней мере, до определённого 
момента с нравственностью, религией, с тем, 
что Э. Шилз назвал «центральной зоной 
культуры» [11]. Таковы многие правила до-
рожного движения, процедурные нормы, 
правила оформления нормативных правовых 
актов и гражданско-правовых договоров и 
т. д. Как было показано Г. Беккером, они 
сравнительно легко изменяются, а их нару-
шение не влечёт сильного отторжения обще-
ства [12]. Некоторые по своему генезису свя-
заны с доюридическими обыкновениями (ус-
ловностями), другие появились впервые 
именно как юридические, но напоминают 
обыкновения тем, что не связаны с нравст-
венной или религиозной оценкой поведения.  

Разные виды социальных норм могут 
не только дублировать, но и заменять друг 
друга в ходе развития общества. Это обстоя-
тельство находит отражение в литературе по 
социальным наукам. 

Так, К. Маркс, как известно, считал, что 
нормы права отомрут и будут заменены нор-
мами коммунистического общежития. Отсю-
да многие юристы социалистического лагеря 
делали выводы о постепенной замене право-
вого регулирования на некий синтез обычаев, 
нравственного и корпоративного (организа-
ционного) регулирования [13] или просто на 
нормы коммунистической нравственности 
[14]. Современная общественная практика 
подтверждает, однако, скорее противополож-
ное: общую тенденцию на юридизацию об-
щественной жизни. Целые сферы общест-
венных отношений, ранее регулировавшиеся 
только нормами малых социальных групп 
и организаций, подпадают под действие за-
конодательства и иных источников юридиче-
ского права. Вывод известного американско-
го учёного Д. Блека таков: «Объём права уве-
личивается по мере роста стратификации 
мира в ходе истории, он увеличивается день 
за днём в зависимости от стратификации от-
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ношений любой формы». При этом утвер-
ждается, что «право (объём правового регу-
лирования. – С. Б.) меняется обратно про-
порционально другим формам социального 
контроля» [15]. Этот вывод пересекается, на-
пример, с мнением В. С. Нерсесянца, кото-
рый показывает постепенное «вызревание» 
определяющего значения права во всей со-
ционормативной системе [16]. 

Значительная часть моральных (нравст-
венных), религиозных норм, обыкновений 
может в рамках определённого подхода соот-
носиться с иным социальным правом (нормы 
догосударственного общества, современные 
нормы, гарантированные организациями, ор-
ганизованными группами, но не признавае-
мые (не гарантированные) государством).  

2. Соотнесение юридического права и 
правового (юридического) сознания. Нали-
чие у правосознания регулятивной функции 
является в настоящее время очевидным для 
исследователей [17]. Понятно, что на поступ-
ки любого человека влияют не только обще-
ственные отношения как таковые, но и их 
отражение в артефактах общественной куль-
туры, а также восприятие ситуации самим 
человеком и его окружением.  

Менее очевидным является включение 
правосознания в состав юридического права. 
Противники такого подхода указывают на 
аморфность, ненормативность правосознания, 
отсутствие его связи с государством, государ-
ственной гарантированности, как следствие, 
на его произвольность и недопустимость ис-
пользования в юридической практике.  

Обратимся, например, к советской 
юриспруденции. В этот период даже такой 
«нестандартный» правовед, как Л. С. Явич, 
изначально отмечает, что «любые формы 
правового сознания не могут обретать сами 
по себе свойства общезначимого масштаба 
поведения, обеспеченного государством» 
[18]. По этой линии собственно и происходи-
ла критика советскими юристами старого 
воззрения, вновь озвученного Я. Ф. Мико-
ленко, о том, что правосознание есть форма 
проявления права. Достаточно обратиться к 
одной из дискуссий о понимании советского 
права, развернутой на страницах журнала 
«Советское государство и право» в 1979 г. 
По мнению Н. С. Малеина, правосознание, 
находящееся вне правовых норм, лишено 

признака нормативности, включение его 
в состав права повлекло бы «нарушение за-
конности, ослабление правопорядка» [19]. 
Об этом же говорит С. В. Поленина: «Если 
включить в состав права указание на требо-
вания справедливости, не закреплённые 
в нормах, то на практике это может привести 
к нежелательным (для государства? – С. Б.) 
последствиям» [20]. Наконец, как пишет 
А. Ф. Черданцев, «широкое правопонима-
ние… способно ввести в заблуждение право-
охранительные органы, поскольку оно наце-
ливает… искать правовую основу для приня-
тия решений не в законах, а в …неопреде-
лённых (выделено мной. – С. Б.) факторах, 
не имеющих нормативного характера» [21]. 

Правосознание и в самом деле само 
многообразно, тесно переплетено с другими 
формами сознания, часть проявлений право-
сознания никак не соотносится с государст-
вом, а соотносится с отдельной личностью 
(более или менее развитой в правовом отно-
шении), социальной группой, а равно жела-
нием изменить или упразднить существую-
щее право. Факт наличия противоречий меж-
ду определёнными формами (элементами) 
правосознания и юридическим правом явля-
ется бесспорным.  

В этой связи интересна задача выделе-
ния тех элементов правового (юридического) 
сознания, которые могли бы быть соотнесены 
с юридическим правом. Здесь можно отме-
тить следующее: 

• Общественное сознание, идеальное, 
живёт не только в психологическом сознании 
отдельных людей, но и в материальных носи-
телях информации. Без этих носителей со-
хранение и развитие современного общест-
венного сознания, передача его от одного по-
коления к другому, от одного человека 
к другому, находящемуся от него на расстоя-
нии, невозможны. 

В этом смысле можно сказать, что «пра-
во (здесь нормы законодательства. – С. Б.) 
является специфической формой жизни пра-
восознания» [22]. Точнее, формальные ис-
точники норм права фиксируют определён-
ное состояние правового сознания, отвечаю-
щее конкретному времени (отсюда метафора 
«застывшее правосознание») и устраиваю-
щее государство (метафора «господствующее 
правосознание»).  
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Это правосознание можно было бы на-
звать генерализированным, общим, выделяе-
мым лишь абстрактно (по аналогии с выде-
ляемыми И. Сабо генерализированными об-
щественными отношениями) [23]. Вместе с 
тем правильнее сказать, что юридические 
тексты постоянно «расколдовываются», от-
ражаются в реальном сознании отдельных 
людей.  

Прежде всего, это судьи и иные право-
применители, юристы, профессиональная 
задача которых состоит в идентичном пони-
мании и воспроизводстве информации, за-
крепленной в юридических нормах, положи-
тельной оценке этой информации и готовно-
сти ей воспользоваться. Они могут, напри-
мер, иметь собственное негативное отноше-
ние к праву, иные идеальные образцы пове-
дения, но всё это должно отходить на второй 
план при вынесении юридических решений. 
Во-вторых, это остальные люди, в противо-
речивом правовом сознании которых, помимо 
других компонентов, более или менее адек-
ватно отражается определённый набор ин-
формации о существующих нормах и жела-
тельности их положительной оценки, реали-
зации. Эта информация может быть скудной, 
второстепенной, но она или готовность её 
восприятия у большинства людей существует 
(пока право признаётся ими, хотя бы из-за 
возможности государственного принуждения).  

Зафиксированной норме соответствует 
информация, бытийствующая в нашем соз-
нании. И эта информация непосредственно 
регулирует наше поведение. В противном 
случае поведения не случится, а норма права 
исчезнет. При этом государство, хотя и 
не регулирует сознание, вынуждено постоян-
но стремиться к воспроизводству этой ин-
формации в сознании через правотворчество, 
подготовку профессиональных юристов, пра-
вовое воспитание, правовое принуждение 
и т. д.  

Можно воспользоваться ошибочным, 
односторонним определением правосознания 
в целом, данным в советский период 
Л. М. Голубевой: «Правосознание – правиль-
ное (с точки зрения государства. – С. Б.] 
представление о действующих правовых 
нормах, правах и обязанностях личности, 
правомерности или неправомерности того 
или иного поведения. Помимо знания закона, 

оно включает осознанное отношение лица 
к правовой норме, выработанную привычку 
соблюдения требований закона» [24]. Именно 
в этом смысле и в этой части правосознание 
в современном обществе есть форма прояв-
ления юридического права. Отличное от об-
щего индивидуальное правосознание (даже 
в виде особого мнения судьи Конституцион-
ного Суда Российской Федерации) не являет-
ся юридическим правом. Равным образом 
не является правом деформированное, от-
стающее от права или опережающее право 
правосознание.  

Из всего этого следует, что без бытийст-
вования в правосознании юридическое право 
действительно не существует, это часть его 
социализации, инобытие нормы, зафиксиро-
ванной в законодательстве, но, с другой сто-
роны, выделение абсолютно самостоятель-
ных форм юридического права, которые бы 
жили только в правосознании и не соотноси-
лись бы с нормативным текстом или нормой-
обычаем, сомнительно. Прав был В. С. Нер-
сесянц, когда говорил, что правовая норма, 
правовое отношение, правовое сознание (ви-
димо, как части права. – С. Б.) «взаимно кор-
релятивны, подразумевают друг друга» [25]. 

• Разновидностью правил, отраженных 
в нормативных текстах, являются, как из-
вестно, нормы-принципы (родственные им 
нормы-декларации, нормы-цели, нормы-зада-
чи и т. п.). Эти регуляторы общественного 
поведения соотносятся не только с норма-
тивным, но и с факторным социальным регу-
лированием. Их можно определить как соци-
альные ценности (идеи, идеалы, цели), 
«юридически закрепленные и содержательно 
выраженные в правовых требованиях» [26]. 
При этом можно выделить как собственно 
абстрактные нормы-принципы (законность, 
формальное равенство), так и переходные 
нормы, которые можно трактовать и как кон-
кретное правило, и как определённую идею 
(запрет притворных и мнимых сделок, пре-
зумпция невиновности). 

Как правило, такие нормы возникают 
в системах права позднее, чем конкретные 
правила, они дополняют их, отражают 
стремление государства и юристов полно-
стью описать желательное поведение на слу-
чай пробелов, иных проблем в системе кон-
кретных норм.  
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В юридической литературе неоднократ-
но отмечалось, что общие части в граждан-
ских и уголовных кодексах появляются зна-
чительно позднее общего перечня видов обя-
зательств, преступлений и наказаний. В бо-
лее общем плане можно сказать, что развитие 
многих видов социальных (культурных) норм 
приводит к появлению и развитию общих 
норм-принципов, провозглашению ценно-
стей, которые соотносятся с нормативным 
регулированием. Так, на примере истории 
христианства можно заметить, что достаточ-
но конкретные правила Ветхого Завета, кон-
кретные предписания «Моисеева закона» до-
полняются в Новом Завете рядом абстракт-
ных принципов, прежде всего принципом 
любви [27]. В результате эта нормативная 
система окончательно превращается в норма-
тивно-ценностную. 

Указанные нормы-принципы зачастую 
возникают ранее своей законодательной фик-
сации. Кроме того, в силу своего абстрактно-
го содержания они в ещё большей степени, 
чем основные нормы требуют для правиль-
ного применения адекватного правосознания. 
Поэтому такие принципы определяются од-
новременно и как руководящие начала, и как 
идеи, то есть и как нормы, и как часть право-
сознания, «единство теоретической мысли и 
юридического требования» [28].  

• Многие нормы юридического права 
полностью или частично не получают офи-
циальной письменной фиксации и продол-
жают существовать в форме обычая.  

С социологической точки зрения наибо-
лее важно отметить, что к числу этих норм 
относятся не только самостоятельные право-
вые обычаи (национальные, сословные), но и 
вторичные обычаи, которые на практике кор-
ректируют, интерпретируют писанные нормы 
(обычаи невластной реализации права, обы-
чаи правоприменения). Результатом их суще-
ствования становится то, что совокупная 
юридическая норма (закон+обычай), которая 
фактически используется на практике и га-
рантируется государством, оказывается иной, 
чем норма законодательства. В результате 
фактическое право расходится с законом.  

В той части, в какой норма закреплена 
в обычае, она действительно живёт исключи-
тельно в правосознании, может также час-
тично фиксироваться в неофициальных или 

недостаточно официальных текстах, соотно-
симых с «застывшим правосознанием». 
По этому поводу отмечалось, что правосоз-
нание становится «не только основным спо-
собом их (юридических обычаев. – C. Б.) су-
ществования и главным местом их нахожде-
ния, но и монопольно определяет особенно-
сти процесса их реализации» [29].  

• Частным случаем обычаев являются 
принципы права, которые полностью или 
частично не получили письменной норма-
тивной фиксации, но фактически использу-
ются судьями и иными правоприменителями, 
субъектами права.  

По словам А. В. Дашина, универсальные 
обычаи объединяют известные юридические 
максимы (например, никто не должен неспра-
ведливо обогащаться за счёт другого), основ-
ные гражданские свободы, не вошедшие в 
нормативные акты (например, каждый волен 
в выборе времяпрепровождения). Смысл при-
нятых в европейских системах понятий, та-
ких как добрые нравы, общественный поря-
док, справедливость, раскрывается посредст-
вом универсальных обычаев [30]. 

Многие из этих принципов, вероятно, 
когда-то были использованы впервые (в этой 
стране, в этой местности и т. д.) и затем этот 
прецедент был признан и превратился в обы-
чай. Часть таких обычаев позже была зафик-
сирована законодательно, другая – продолжа-
ет функционировать в старой форме. 

Именно в этих принципах права («прин-
ципах общественного правосознания») и ви-
дят многие авторы то особенное в правосоз-
нании, что может быть соотнесено с юриди-
ческим правом, но не находит отражение 
в нормах права. Так, к числу важнейших ком-
понентов правовой системы относят наряду 
с системой юридических норм правовую 
идеологию «(т. е. типичное, господствующее 
правосознание, воплощенное в идеях-прин-
ципах)» [31].  

В действительности, эти идеи-принципы 
можно рассмотреть и как нормы (обычаи), но 
с другой стороны, их «вместилищем» дейст-
вительно является правовое (юридическое) 
сознание.  

Таким образом, выделение правосозна-
ния в виде общепринятых принципов права 
как отдельной формы права позволяет пока-
зать не столько то, что оно отделено от норм, 
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сколько то, что право сочетает нормативное и 
факторное регулирование, включает в себя 
идеалы, цели, ценности, становится норма-
тивно-ценностной системой.  

Многие авторы показывают, что именно 
в этой части права, а не в нормах-правилах 
заключается суть механизма принятия юри-
дических решений. Так, Д. И. Дедов называ-
ет такой механизм юридическим методом. Он 
пишет, что развитие права обусловлено опре-
делёнными потребностями людей в справед-
ливости, сострадании, счастье, а в конечном 
счёте – потребностью в выживании, опреде-
лённости своего существования. В результате 
возникают принципы правосознания, кото-
рые не зависят от закрепления в законах, а 
являются идеями, на основании которых ре-
шаются проблемы права (противоречивость, 
пробелы, неопределённость, неясносность) – 
в первую очередь принцип правовой опреде-
лённости и затем принципы законности, со-
размерности, равенства (отсутствия дискри-
минации), защиты нарушенных прав и за-
конных интересов и т. д. Все эти принципы 
в совокупности есть юридический метод [32].  

• Те элементы правового (юридическо-
го) сознания, которые не соотносятся (хотя 
бы постфактум), с юридическими нормами, с 
формами поведения, гарантированными го-
сударством, не являются юридическим пра-
вом. Вместе с тем они, конечно, регулируют 
поведение человека, конкурируют с юриди-
ческим правом и взаимопереходят в него, ко-
гда государство перестает признавать или 
начинает признавать определённые формы 
поведения. 

3. Соотнесение принципов (ценностей, 
целей, идеалов) юридического права с 
иными социальными принципами (ценно-
стями, целями, идеалами). Итак, довольно 
часто правосознание как часть юридического 
права определяют как господствующие, об-
щепризнанные принципы права. В связи 
с этим следует соотнести такие принципы 
с другими социальными принципами ( цен-
ностями, целями, идеалами), увидеть в них 
нечто специфически юридическое.  

В самом общем виде юридическими яв-
ляются такие принципы, которые фактически 
гарантированы государством и связаны 
с конкретной системой юридического права. 
Отсюда не являются данными принципами 

такие идеи, которые не воплощаются в прак-
тике реализации права, а представляют собой 
просто систему идеальных максим, пусть 
и сформулированных в юридическом стиле. 
С другой стороны, как мы уже увидели, 
не всякий принцип права закреплён в офици-
альных письменных источниках. 

Вероятно следует признать, что принци-
пы юридического права в значительной сте-
пени отражают иные общесоциальные цен-
ности, цели, идеалы, пересекаются с ними. 
Данные элементы являются связующими ме-
жду правом и иными подсистемами общест-
ва, они в большей степени, чем конкретные 
нормы соотносятся с культурным кодом, 
стержнем социального регулирования жизни, 
«центральной зоной культуры» Э. Шилза, 
«неизменными религиозными нормами» 
Г. Бэккера [33]. Они переводят юридическое 
право на новый уровень регулирования, а 
также позволяют ему «вовлекать в свою ор-
биту» всё новые и новые сферы, замещать 
иные регуляторы.  

С другой стороны, отдельные принципы 
права явно являются исключительно юриди-
ческими, делают возможным его обособле-
ние, институционализацию права по отно-
шению к иным системам общества. Напро-
тив, некоторые идеалы, цели, ценности ос-
таются внешними по отношению к юридиче-
скому праву, что ещё больше подчёркивает 
его особость. В результате различные инсти-
туты, подсистемы общества хотя и пересека-
ются друг с другом, но по-разному «кодиру-
ют», регулируют поведение человека. 

Известны, например, современные кон-
цепции социальной структуры (социального 
пространства) Н. Лумана и П. Бурдье.  

По Н. Луману, каждая социальная под-
система является самоорганизующейся («ау-
топойетической»). Специфику каждой систе-
мы можно выразить в особом средстве, коде 
(принципе) и программе коммуникации. Код 
юридической системы – «законное / незакон-
ное», код политической системы – «повино-
вение / неповиновение», код моральной сис-
темы – «уважение / неуважение», код науч-
ной системы – «истинное / неистинное», код 
экономической системы – «прибыльно / не-
прибыльно», код масс-медиа – «информация / 
неинформация», код медицины – «здоровье / 
болезнь» и т. д. При этом каждая система, 
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хотя и может перерабатывать информацию 
другой системы, не способна к восприятию 
кода иной системы [34]. 

По П. Бурдье, общество состоит из ряда 
социальных полей (в том числе юридическое 
поле, поле власти, поле экономики, религии, 
литературы, науки и т. д.). Каждое поле в ос-
новном автономно и является объективной 
структурой, не зависящей от сознания и воли 
агентов. В рамках каждого поля существует, 
в частности, свой социальный габитус (при-
вычные схемы восприятия, мышления и дей-
ствия) [35]. 

С учётом изложенного следует согла-
ситься с теми отечественными юристами 
(Л. С. Явич, Н. Н. Вопленко, Р. Л. Иванов, 
В. А. Рудковский и др.) [36], которые подраз-
деляют все принципы юридического права на 
общесоциальные и специально-юридические.  

К числу первых в российских условиях 
относят экономические (равенство всех форм 
собственности, свобода договоров, свобода 
предпринимательства, единство экономиче-
ского пространства), политические (демокра-
тизм, разделение властей, многопартийность, 
гласность, федерализм), идеологические 
(идеологический плюрализм, благо народа, 
ориентация права на общечеловеческие цен-
ности), нравственные (справедливость, гума-
низм, патриотизм), к числу вторых – принцип 
законности, выражения в праве воли и инте-
ресов народа, равенства всех граждан перед 
законом, единства (сочетания) прав и обязан-
ностей, ответственности за вину, сочетания 
принуждения и убеждения [37]. Очевидно, 
что можно уточнять этот каталог, анализируя 
российское законодательство, правопримени-
тельную практику, оспаривать фактическую 
применимость некоторых принципов, выде-
лять виды принципов, характерные для дру-
гих правовых систем (например, религиоз-
ные правовые принципы).  

Отдельные авторы также отмечают, что 
некоторые специально-юридические прин-
ципы тоже происходят от общесоциальных 
ценностей. Так, по мнению О. И. Цыбулев-
ской, справедливость, свобода, равенство ха-
рактерны для всех видов нормативно-цен-
ностного регулирования, включая мораль, 
в области же права они приобретают особый 
вид (так, равенство модифицируется в фор-
мальное равенство, равноправие) [38]. Похо-

жая мысль высказывается Е. А. Лукашевой. 
Она пишет о том, что категория справедливо-
сти является общей для морали и права, при 
этом и этиками, и юристами она рассматри-
вается как специфически моральная и спе-
цифически правовая [39]. 

Перечень таких юридических принци-
пов, которые вовсе не соотносятся с иными 
социальными ценностями, вероятно, доста-
точно мал и, например, Н. Луманом сводится 
к идее законности. 

Таким образом, принципы юридическо-
го права (ценности, цели, идеалы) и иные со-
циальные принципы пересекаются. В совре-
менном «западном» обществе они, как и 
юридические нормы, обособляются, но, по 
сути, многие из них представляют собой раз-
витие иных социальных принципов. 

4. Соотнесение регулятивной части 
юридического права с нормативно-ценно-
стной культурой общества. В рамках гума-
нитарной (социальной) науки нормы и цен-
ности, цели, идеалы, которые регулируют 
поведение человека, традиционно определя-
ются как соционормативная (нормативно-
ценностная) культура общества, один из 
основных элементов духовной культуры.  

В этом смысле справедливо очевидное: 
регулятивная сфера юридического права 
(юридические нормы и принципы, в том чис-
ле отраженные в правосознании) является 
элементом культуры общества, они соотно-
сятся как часть и целое. Такими же элемен-
тами культуры являются нормы и принципы 
морали, религии, обыкновения. При этом, 
если культуру общества дифференцировать 
по социальным системам, общественным ин-
ститутам, легко увидеть, что юридическое 
право как регулятор общественных отноше-
ний оказывается (наряду с моралью, религи-
ей, обыкновениями, материальной культу-
рой) частью экономической культуры, поли-
тической культуры, научной культуры и т. д. 
Показательно, что если раньше проблемы 
соотнесения права с иными регуляторами в 
значительной степени обобщались под руб-
риками «позитивное право и естественное 
право», «право и мораль», «право и религия», 
то сегодня такое обобщение осуществляет 
направление «право и культура». 

В завершении можно отметить, что при-
веденные размышления подтвердили общие 
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выводы из схемы социального регулирования 
Г. В. Мальцева: сложность системы регули-
рования, родство и взаимозависимость раз-
личных регуляторов, значение их совместно-
го действия для эффективности права, воз-
можность их адекватного изучения только 
совместными усилиями юриспруденции и 
других наук. 
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ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ СУБИНСТИТУТА ПРАВА: НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ 

THE NOTION AND FEATURES OF SUBINSTITUTE OF LAW: PRESENT AND FUTURE 
И. В. ОРЕХОВ (I. V. OREKHOV) 

Рассматривается возможность выделения такой правовой категории, как субинститут права. 
Предпринимается попытка определения признаков и свойств субинститута. Производится анализ 
существующих на сегодняшний день определений, предлагается наиболее подходящая дефиниция для 
этой правовой категории. Представлены мнения ученых касаемо как теоретической, так и практической 
части применения субинститутов. Формулируется прогноз развития теоретических исследований в области 
субинститутов права. Делается вывод о необходимости обособления такой правовой категории и 
неизбежности развития теоретических разработок в этой области. 

Ключевые слова: субинститут права; система права Российской Федерации; внутренняя организация 
права; понятие субинститута; признаки субинститута. 

The author examines the possibility of allocating such legal category as the subinstitute of law. Attempts 
to define characteristics and properties subinstitute of law. The author analyzed the existing definitions of today 
and offers the most suitable definition for this legal category. In the research presents opinions of scientists 
with regards to both theoretical and practical application of the subinstitute of law. Formulated forecast of the 
theoretical research in the field of subinstitute of law. There is conclusion about the need for separation of such 
legal category and the inevitability of the development of the theoretical developments in this area. 

Key words: subinstitute of law; Russian system of law; internal organization of law; notion of subinstitute; 
features of subinstitute. 

На сегодняшний день в теории права ка-
тегория «субинститут права» ещё не получила 
всеобщего признания и закрепления. Однако 
на практике мы можем увидеть существова-
ние тех или иных субинститутов права. Для 
того чтобы четко разграничивать субинститут 
права от других объединений нормативных 
предписаний, и проводится данное исследо-
вание. Необходимо определиться с дефиници-
ей, правовой природой этой категории, а так-
же признаками, которыми она обладает. Свой-
ства её могут меняться в зависимости от 
внешних условий, уровня развития системы 
права и законодательства. Да и наконец, спе-
цифика той или иной отрасли права может 
оказывать влияние на входящие в её состав 
элементы. И как мы далее увидим, на практи-
ке в российской системе права субинститут 
уже давно не является редкостью.  

За основу можно взять определение 
Е. А. Киримовой, которая под субинститутом 
права понимает четко выраженную совокуп-

ность правовых норм внутри крупного пра-
вового института, регулирующую опреде-
лённые особенности, специфику видовых 
общественных отношений. Общественные 
отношения определённого вида (предмет 
правового регулирования правового институ-
та остается прежним) регулируются в неко-
торых случаях несколько иначе (метод пра-
вового регулирования приобретает опреде-
лённую специфику) [1]. Определение весьма 
логичное и объёмное, что позволяет начать 
улавливать правовую природу субинститута. 
Но в связи с такой дефиницией возникает во-
прос, может ли субинститут существовать за 
рамками института права. Полагаю возмож-
ным отметить, что такое существование 
весьма проблематично, поскольку институт 
права регулирует определённый вид общест-
венных отношений [2], а субинститут – опре-
делённую специфику видовых отношений. 
То есть появление субинститутов необходимо 
в рамках конкретного института. Следует
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отметить, что отличаться может не только 
метод правового регулирования, но и пред-
мет. Так, С. С. Алексеев говорит о том, что 
существует «главный» фактор выделения то-
го или иного звена в системе права. Он пи-
шет о качественно особом виде обществен-
ных отношений, требующих правового регу-
лирования с помощью специфического мето-
да и механизма регулирования. Отличия же 
в предмете могут заключаться в содержании 
и характере поведения, положении субъектов, 
объектах, условиях возникновения и функ-
ционирования отношений [3]. Весь норма-
тивный материал института, содержащего 
субинституты, нельзя равноценно и без ос-
татка распределить по субинститутам, но при 
этом он не должен сводиться лишь к общим 
нормам [4]. То есть можно говорить о том, 
что субинститут не может существовать ото-
рванно от института, в котором он образо-
вался. Таким образом, институт права, со-
держащий субинституты, должен регулиро-
вать некоторые общие (для одного или не-
скольких в зависимости от состава институ-
та) положения, в то время как субинституту 
отведена роль регулятора некой особой спе-
цифики в рамках института.  

Необходимо также отметить, что в оте-
чественной литературе мысль о субинститу-
тах как об отдельном подразделении в систе-
ме права впервые высказал О. С. Иоффе: 
«Институт не только не последнее после 
нормы подразделение отрасли права (имеют-
ся ещё и подотрасли), но и не всегда первое 
подразделение, следующее за ней, так как 
самостоятельные органические образования 
встречаются иногда и внутри института. Та-
кие образования можно назвать субинститу-
тами» [5]. Идею выделения такой категории 
поддержал и С. С. Алексеев. 

Обоснуем признаки субинститутов права. 
Во-первых, субинститут – это совокуп-

ность норм права. Именно правовых, а 
не социальных, норм морали или ещё каких-
либо. И действительно, если он будет пред-
ставлять из себя объединение норм другого 
характера, то попросту перестанет быть 
именно правовой категорией. В нашем же 
исследовании этот признак играет ключевую 
роль в определении научного интереса к дан-
ному вопросу. Именно нормы права как базо-
вый элемент системы права и требуют некий 

механизм и способ группировки, которым и 
может выступать субинститут права. 

Во-вторых, субинститут – это элемент 
системы права. Он должен обладать свойст-
вами элемента, находиться во взаимосвязи 
с другими структурными подразделениями 
системы. Он должен включать в себя нормы 
права, их взаимодействие и иерархию и сам 
занимать строго определённое место в систе-
ме права, взаимодействовать как с однопоряд-
ковыми элементами, так и с правовыми общ-
ностями другого характера, входящими в со-
став системы права. Необходимо, чтобы суб-
институт права отвечал всем требованиям 
системы, в рамках которой он функционирует.  

В-третьих, субинститут – это некая со-
вокупность норм. То есть в рамках этой пра-
вовой категории могут размещаться несколь-
ко норм, взаимодействие которых между со-
бой должно быть отлажено. Координация его 
внутренней структуры и организация её 
функционирования должны отвечать требо-
ваниям системности и согласованности.  
Но вместе с тем это должна быть единая, це-
лостная и завершенная правовая конструк-
ция, обращение к которой будет не услож-
нять, а, наоборот, упрощать как теоретиче-
ские разработки, так и использование на 
практике. Нормы, входящие в состав субин-
ститута, не должны быть взаимопротиворе-
чивыми или дублировать друг друга, и в то 
же время их должно быть достаточно для 
решения того или иного конкретного право-
вого вопроса. В этой связи возникает вопрос, 
возможны ли случаи, когда субинститут бу-
дет состоять из всего лишь одной нормы пра-
ва. Полагаю, что скорее всего это нецелесо-
образно. Это будет лишь усложнять структу-
ру права, а какую-то конкретную пользу для 
науки и практики вряд ли принесет. Таким 
образом, будем считать, что субинститут со-
стоит из нескольких правовых норм. 

В-четвертых, субинститут – это обособ-
ленное объединение правовых норм. И дей-
ствительно, должна быть возможность от-
граничить его от других правовых категорий. 
Кроме того, без четких и конкретных крите-
риев обособления может возникать путаница 
в отнесении того или иного правового обра-
зования к категории субинститутов права. 
Что, в свою очередь, может вызвать серьёз-
ные научные и практические противоречия. 
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Возможность отграничения от других эле-
ментов подтверждает состоятельность идеи о 
выделении такой правовой категории, а так-
же способствует более детальному изучению 
вопросов, возникающих в процессе функ-
ционирования субинститутов. 

В-пятых, должна присутствовать специ-
фика в общественных отношениях, регули-
руемых конкретным субинститутом права. То 
есть появление субинститутов не должно 
происходить спонтанно и оторвано от обще-
ственных и правовых реалий. Общество в 
целом и общественные отношения это весьма 
динамичная система, которая претерпевает 
изменения практически постоянно. Уровень 
субинститутов позволяет более детально и 
оперативно уделить внимание как появлению 
новых общественных отношений, требую-
щих регламентации, так и видоизменению и 
появлению определённой специфики в уже 
существующих. Возможна и обратная ситуа-
ция, когда появление и закрепление новых 
правовых субинститутов будет порождать 
возможность тех или иных общественных 
отношений, которые были невозможны до их 
регламентации. 

В-шестых, субинститут должен функ-
ционировать в рамках определённого право-
вого института, что позволяет ему выполнять 
свою непосредственную функцию по урегу-
лированию аспектов общественных отноше-
ний. Возможно, в процессе дальнейших ис-
следований этой правовой категории возник-
нет вопрос о возможности функционирова-
ния субинститутов в рамках нескольких пра-
вовых институтов. Назовем это комплексны-
ми субинститутами. Возможность их суще-
ствования – это тема для отдельного глубоко-
го научного исследования. В рамках данной 
статьи мы остановимся на возможности 
функционирования субинститутов права 
только в рамках одного правового института, 
поскольку теоретических оснований для вы-
деления комплексных субинститутов пока 
нет. Необходимо заметить, что весь норма-
тивный материал института, содержащего 
субинституты, нельзя равноценно и без ос-
татка распределить по субинститутам, но при 
этом он не должен сводиться лишь к общим 
нормам [6]. То есть можно говорить о том, 
что субинститут не может существовать ото-
рвано от института, в котором он образовал-

ся. Таким образом, институт права, содержа-
щий субинституты, должен регулировать не-
которые общие (для одного или нескольких 
в зависимости от состава института) положе-
ния, в то время как субинституту отведена 
роль регулятора некой особой специфики 
в рамках института. 

В-седьмых, субинститут призван более 
детально урегулировать общественные от-
ношения, т. е. затронуть те моменты, которые 
в рамках правового института не рассмотре-
ны либо рассмотрены в общем виде. Для это-
го, собственно, они и были выделены в от-
дельную правовую категорию. Зачастую  
в обществе появляются отношения, требую-
щие гораздо большего внимания к регламен-
тации, нежели обозначение каких-то общих 
пределов. Индивидуальный подход и воз-
можность более точечного регулирования 
специфики качественно отличает субинсти-
туты от институтов.  

Для закрепления и подтверждения мате-
риала предлагаю рассмотреть несколько 
примеров субинститутов, действующих в на-
шей системе права на сегодняшний день.  

Н. А. Пьянов пишет о том, что в составе 
отдельных отраслей права существуют и так 
называемые комплексные, или сложные, ин-
ституты права, которые, будучи крупными 
институтами, состоят из более мелких инсти-
тутов, именуемых субинститутами. Напри-
мер, к комплексному можно отнести инсти-
тут алиментных обязательств в российском 
семейном праве, в составе которого принято 
выделять такие субинституты, как алимент-
ные обязательства родителей и детей, али-
ментные обязательства супругов и бывших 
супругов, алиментные обязательства других 
членов семьи [7]. В этих случаях имеет место 
специфика субъекта общественных отноше-
ний в сфере алиментных обязательств, кото-
рая уже накладывает свой отпечаток на рег-
ламентацию этих правоотношений.  

В системе права интеллектуальной соб-
ственности наименее проработанной являет-
ся теория института прав на нетрадиционные 
объекты права интеллектуальной собствен-
ности. Следует отметить, что такое обозна-
чение является условным и имеет своей це-
лью ограничить их правовой режим от объ-
ектов авторского и патентного права. В его 
рамках регулируются отношения по поводу 
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создания (возникновения) иных результатов 
интеллектуальной деятельности, не вошед-
ших в три основных института. К таким объ-
ектам могут относиться служебная и коммер-
ческая тайна, информация, ноу-хау, имена и 
изображения объективно известных людей и 
т. д. В этом институте можно выделить как 
минимум четыре субинститута: субинститут 
прав на селекционные достижения, субин-
ститут прав на топологии интегральных мик-
росхем, субинститут прав на секреты произ-
водства (ноу-хау), субинститут прав на до-
менные имена и субинститут прав на рацио-
нализаторские предложения. Предложенная 
дифференциация не может быть признана 
исчерпывающей, поскольку научно-техниче-
ский прогресс становится объективным фак-
тором модернизации экономики [8].  

Ещё одним примером наличия субин-
ститутов в гражданском праве может слу-
жить институт ренты. В его составе можно 
выделить субинституты: 1) постоянной рен-
ты, 2) пожизненной ренты, 3) пожизненного 
содержания с иждивением. Если посмотреть 
на различия регулируемых общественных 
отношений, то можно сделать следующий 
вывод: они схожи, но имеют свою специфику. 
И не должно происходить подмены одного 
субинститута другим. 

Иногда мы можем увидеть примеры суб-
институтов и в не основных отраслях рос-
сийского права. Некоторые ученые, напри-
мер, говорят о том, что институт защиты 
прав налогоплательщиков включает в себя 
такие субинституты, как административная и 
судебная защита прав налогоплательщиков. 
Или, например, Р. Р. Романов предлагает рас-
сматривать договор оказания услуг по спор-
тивной подготовке в качестве нового субин-
ститута договорного права [9].  

Все эти примеры говорят о том, что объ-
единение правовых норм, которым выступает 
субинститут права, может быть образовано в 
любой сфере правоотношений. Главное, что-
бы для его выделения были определённые 
предпосылки и он отвечал всем необходи-
мым, теоретическим и практическим требо-
ваниям системы права Российской Федера-
ции. Необходимо отметить, что возникнове-
ние того или иного элемента системы права 
не должно зависеть от воли законодателя или 
уровня развития юридической техники. Оно 

должно быть подчинено внутренней логике и 
уровню развития самой системы, в рамках 
которой функционирует. Должны быть, без-
условно, и внешние объективные предпо-
сылки возникновения (к которым следует от-
нести развитие и появление специфики об-
щественных отношений) для отнесения со-
вокупности норм к определённому элементу 
системы права. Системность права не нахо-
дится готовой где-либо в обществе, её нужно 
формировать и конструировать, основываясь 
на реалиях и потребностях общества на дан-
ном уровне исторического развития. Но в этом 
случае наука не должна забывать и о своей 
прогностической функции, поскольку актив-
ные исследования и разработки необходимо 
вести в тех областях, которые будут востре-
бованы в будущем. Изучая закономерности 
развития и функционирования, необходимо 
предугадать, предвосхитить запросы практи-
ческой юриспруденции, чтобы она могла ос-
новываться на достаточно проработанном 
теоретическом базисе. 

М. В. Антонов утверждает, что вопрос 
системности права должен, как представля-
ется, решаться путём конструирования само-
стоятельных экспликативных схем примени-
тельно к праву, а не путём отсылки к так на-
зываемой «общенаучной» методологии зна-
ния [10]. Действительно, вопрос о системе 
права в целом и отдельных её элементах 
должен рассматриваться исходя их методоло-
гии теории права, что необходимо для избе-
гания неточностей и получения ложных тео-
ретических выводов. 

Н. И. Матузов отмечает, что отрасль или 
институт права не «придумывается», а рож-
дается из социальных и практических по-
требностей. Главное свойство системы пра-
ва – это её объективность, только качествен-
ная однородность той или иной сферы обще-
ственных отношений вызывает к жизни соот-
ветствующую правовую категорию [11]. Как 
верно отмечает Н. И. Матузов, для образова-
ния самостоятельного правового объедине-
ния норм имеют значение следующие усло-
вия: степень своеобразия тех или иных от-
ношений; их удельный вес; невозможность 
урегулировать возникшие отношения с по-
мощью норм других отраслей, институтов; 
необходимость применения особого метода 
регулирования [12]. Это подтверждает необ-
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ходимость выделения такой правовой катего-
рии, как субинститут права. И если этого тре-
буют объективные причины, то нужно дать 
возможность практике использовать теорети-
ческие наработки в данной сфере, которых 
пока очень мало. Именно для распростране-
ния на практике и необходимо исследовать 
категорию субинститута. 

Функционирование и использование 
субинститутов права ждет непременное и 
неизбежное развитие в теоретическом плане. 
Более широкое распространение они должны 
получить и на практике, поскольку общест-
венные отношения с каждым днем развива-
ются и усложняются. В ходе анализа предпо-
сылок возникновения субинститутов, воз-
можно, будет выявлена ошибка в конструи-
ровании системы права в том виде, в котором 
она представлена на сегодняшний день. Воз-
можно, был упущен промежуточный элемент 
и категория субинститута права заполнила 
этот пробел. В любом случае пока субинсти-
тут права в научной среде вызывает дискус-
сию по поводу своей природы и состоятель-
ности в качестве самостоятельного элемента 
системы российского права. Категорию суб-
института ещё необходимо исследовать с 
точки зрения как системности, так и право-
вой природы данного явления. Нужно базо-

вое теоретическое обоснование обособления 
субинститутов. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
В СОВЕТСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ В 1917–1930-е гг. 

THE LEGISLATIVE DEFINITION OF HOUSING AND COMMUNAL SERVICES 
IN THE 1917–1930th 

Т. Ф. ЯЩУК (T. F. YASHCHUK) 

Рассматриваются появление и содержание понятия жилищно-коммунального хозяйства. Анализируется 
его развитие в 1917–1930-е гг. Определен состав жилищно-коммунального хозяйства, перечислены виды 
входящего в него имущества. 

Ключевые слова: коммунальное хозяйство; жилищно-коммунальное хозяйство; местное имущество; 
муниципальная собственность; жилищно-коммунальные услуги; коммунальные тарифы.  

In the article emergence and the contents concept housing and communal services is considered. It is 
analyzed its developments in the 1917–1930th. Two stages of its development are allocated: the 1920th and 
1930th. Qualitative difference of these stages is shown. Housing and communal services structure is defined, 
types of property entering into it are listed. 

Key words: municipal services; housing and communal services; local property; municipal property; 
housing-and-municipal services; municipal tariffs. 

В Российской империи понятие «жилищ-
но-коммунальное хозяйство» не употребля-
лось. Действовавшее законодательство, ка-
савшееся организации и компетенции органов 
местного самоуправления, оперировало тер-
минами земское и городское хозяйство, кото-
рые обозначали «местные пользы и нужды».  

В основополагающих законодательных 
актах периода становления советского права, 
прежде всего в ГК РСФСР 1922 г., также от-
сутствовало легальное закрепление понятия 
«жилищно-коммунальное хозяйство». Одна-
ко в нормативных правовых актах, относя-
щихся к городскому управлению и хозяйству, 
и изданных в 1917–1920-е гг. широко исполь-
зовались такие конструкции, как «местное 
имущество» и «коммунальное хозяйство», 
«коммунальное имущество», которые обо-
значали имущество «коммуны», т. е. город-
ского сообщества. 

Комплекс документов, касающихся от-
ношений в сфере городского хозяйства, вклю-
чал законы и подзаконные акты. Значение 
подзаконного нормативного регулирования 
коммунальной отрасли оказывалось неизме-

римо более высоким. Большинство актов, в 
виде инструкций, циркуляров, распоряжений, 
исходило от Народного комиссариата внут-
ренних дел РСФСР (НКВД РСФСР) и Главно-
го управления коммунального хозяйства 
НКВД РСФСР (ГУКХ НКВД РСФСР).  

По целевому назначению большая часть 
таких документов касалась муниципализации, 
выявления и учёта коммунального имущества. 
Уточнение и конкретизация понятия жилищ-
но-коммунального хозяйства, идентификация 
входящих в него материальных объектов шли 
на протяжении всего периода 1920-х гг.  

Достаточно рано, уже в первый после-
революционный период определились ос-
новные виды местного имущества, соста-
вившего впоследствии комплекс жилищно-
коммунального хозяйства. К ним относились 
городские земли, муниципализированные 
строения, коммунальные предприятия.  

Учёные и практические работники 
1920-х гг., занимающиеся данными пробле-
мами, считали термин «хозяйство» не вполне 
подходящим, поскольку он охватывал и такие 
отрасли, как народное образование, народные
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развлечения и т. д. По мнению П. В. Сытина, 
известного муниципального деятеля ещё 
с дореволюционным стажем, в иностранных 
государствах термину «городское хозяйство» 
более или менее соответствовал термин «му-
ниципальное хозяйство». Термин «комму-
нальное хозяйство» применялся только в не-
которых странах (например, в Бельгии) для 
обозначения хозяйства небольших городов-
коммун [1].  

П. В. Сытин определил коммунальное 
хозяйство как совокупность служб, учрежде-
ний и предприятий, находящихся в ведении 
местной государственной власти, объединен-
ных одним управлением и хозяйственным 
планом и имеющих задачей повышение госу-
дарственного благоустройства и обществен-
ной санитарии на территории определённого 
поселения, главным образом города [2]. 

Ю. Х. Митлянский, один из руководя-
щих работников ГУКХ НКВД РСФСР, писал, 
что обычно под коммунальным хозяйством 
понимается местное хозяйство, которое на-
ходится в ведении местного самоуправления 
и таким образом противопоставляется госу-
дарственному и частному. В условиях совет-
ской России этот термин применялся в узком 
смысле, обозначая совокупность предпри-
ятий, находящихся в ведении коммунальных 
отделов [3].  

П. В. Сытин выделял три отличительные 
особенности коммунального хозяйства. Во-
первых, все коммунальные службы, учреж-
дения и предприятия объединены общей це-
лью, единым управлением и хозяйственным 
планом. Во-вторых, коммунальное хозяйство 
находится в ведении местной власти, которая 
руководит им в порядке публичной обязанно-
сти и этим отличается от частных союзов, 
которые также могут заниматься городским 
благоустройством, но в порядке доброволь-
ного почина. В-третьих, коммунальное хо-
зяйство локально, поскольку сам характер 
его услуг не позволяет распространять их на 
неограниченную территорию.  

Таким образом, в муниципальной науке 
выделялось два важнейших признака, кото-
рые позволяли относить какие-либо объекты 
к коммунальному хозяйству – нахождение в 
муниципальной собственности и производст-
венная деятельность, направленная на город-
ское благоустройство. 

Революция и последующие годы нега-
тивно отразились на состоянии городской 
инфраструктуры. Согласно советскому зако-
нодательству были муниципализированы, 
т. е. переданы в ведение местных органов, 
городские земли, коммунальные предпри-
ятия, многие торговые и промышленные за-
ведения, жилые дома. Бывшие барские особ-
няки и доходные дома заселялись новыми 
жильцами, осуществлялось так называемое 
«уплотнение». Наиболее респектабельные 
здания, расположенные в центральной части 
города, занимали многочисленные советские 
учреждения. В муниципальную собствен-
ность перешли наиболее крупные жилые по-
стройки. Поэтому, хотя, по данным Всерос-
сийской городской переписи 1923 г., 86 % 
домовладений оставалось в частной собст-
венности, муниципализировано было около 
40 % общей жилой площади городов. В даль-
нейшем объём муниципального жилья воз-
растал, но уже не за счёт продолжения муни-
ципализации, а за счёт нового строительства.  

Новые жильцы, как, впрочем, и многие 
прежние владельцы, не имели средств для 
оплаты жилья, а сама оплата в условиях ги-
перинфляции и натурализации обмена теряла 
всякий смысл. В январе 1921 г. она была от-
менена. Кроме того, трудящиеся, государст-
венные учреждения и предприятия могли 
безвозмездно пользоваться топливом, водо-
проводом, канализацией, газом и электриче-
ством. Бесплатность коммунальных благ по-
рождала иждивенческие настроения, меня-
лась психология людей, которые восприни-
мали жильё как нечто временное и непосто-
янное. Аналогичным образом относились к 
занимаемым помещениям и советские учре-
ждения.  

Таким образом, муниципализация пред-
приятий городской инфраструктуры, особен-
но жилья, превратила жилищно-коммуналь-
ное хозяйство в важнейшую отрасль социа-
листической экономики и стала важнейшей 
предпосылкой появления термина, обозна-
чающего данную отрасль.  

Переход к нэпу коренным образом изме-
нил коммунальную политику советского го-
сударства. Развернулась инвентаризация 
коммунального имущества. В 1926–1927 гг. 
в большинстве городов создаются специаль-
ные учреждения, которые занимались учётом 
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и составлением технического описания объ-
ектов местного имущества. В дальнейшем 
они долгое время работали под названием 
БТИ (Бюро технической инвентаризации). 
Накопленная ими информационная база, ог-
ромные архивы широко используются в со-
временной муниципальной практике при ус-
тановлении прав на недвижимое имущество.  

Дома небольшой стоимости возвраща-
лись бывшим владельцам, промышленные и 
торговые предприятия передавались коопе-
рации. Предлагалось применять аренду и 
концессию, причём сдача муниципальных 
объектов в аренду должна была производить-
ся по результатам публичных торгов и за 
максимально предложенную цену. В итоге 
частным лицам и вновь образованным жи-
лищно-арендным кооперативам были пере-
даны в аренду многие жилые дома и иные 
объекты. Договор аренды мог заключаться на 
любой срок, но максимальный срок состав-
лял 12 лет. Реально далеко не все арендаторы 
смогли пользоваться полученным имущест-
вом такой срок, поскольку смена политиче-
ского режима в конце 1920-х гг. привела к 
расторжению ранее подписанных договоров.  

В отличие от аренды концессия в муни-
ципальном хозяйстве не привилась, что объ-
ясняется сложной процедурой заключения 
таких договоров, а также обременительно-
стью условий договоров для потенциальных 
концессионеров. Однако далеко не каждое 
коммунальное предприятие можно было сдать 
в аренду. Так называемые предприятия обще-
го пользования, к которым относились водо-
провод, городской транспорт, очистные со-
оружения, объекты внешнего благоустройства, 
оставались в ведении городского управления.  

Другим важным направлением комму-
нальной политики в период нэпа стало вос-
становление платности жилья и коммуналь-
ных услуг. Декрет Совнаркома от 25 августа 
1921 г. вводил плату за пользование водопро-
водом, канализацией, электроэнергией, га-
зом, городскими железными дорогами и дру-
гими средствами передвижения, а также ба-
нями, прачечными и т. п., а декрет Совнарко-
ма от 25 августа 1922 г. – квартирную плату. 
Затем на протяжении 1920-х гг. новые зако-
ны, касающиеся квартирных тарифов, изда-
вались практически ежегодно, а в 1928 г. был 
принят акт «Об оплате жилых помещений в 

городах и рабочих поселках», который с из-
менениями и дополнениями действовал фак-
тически до конца советского периода. Зако-
нодательно ограничивалась только предель-
ная величина квартирной платы, конкретные 
ставки устанавливались местными исполко-
мами с учётом таких критериев, как классо-
вая принадлежность пользователя квартиры, 
его доход, потребительские качества самого 
жилища (например, наличие центрального 
отопления, близость к центру города, этаж-
ность здания и т. п.). Так, Омский губернский 
исполком разделил территорию города на во-
семь районов с учётом уровня развития и ка-
чества городской инфраструктуры (близость 
дорог, магазинов, культурных заведений 
и т. п.), в итоге размер платы за идентичный 
дом или квартиру различался в два раза.  
С учётом совокупности всех признаков раз-
рыв между минимальным и максимальным 
тарифом за единицу жилой площади (а по 
максимуму платили нетрудовые элементы, 
проживающие в комфортабельных квартирах 
в центре города) мог быть ещё больше. На-
пример, в 1923 г. в г. Омске максимальный 
был в 100 раз больше минимального. Кроме 
того, местные исполкомы нередко устанавли-
вали повышенные коммунальные тарифы для 
лиц, лишённых избирательных прав, хотя за-
конодательство этого и не требовало. Комму-
нальные работники, опираясь на опыт орга-
низации жилищного хозяйства в других 
странах, доказывали, что всюду ограничива-
ется размер квартирной платы и защищаются 
права жильцов, но нигде квартирная плата  
не превращается в прогрессивный налог.  
В России же два совершенно одинаковых до-
ма в зависимости от социального состава 
жильцов могли давать доход, различающийся 
в десятки раз.  

Однако даже сверхвысокое обложение 
нетрудовых элементов не покрывало всех 
расходов муниципального жилищного секто-
ра. Поэтому на протяжении 1920-х гг. жи-
лищные тарифы неоднократно пересматри-
вались в сторону повышения. Причём ком-
мунальные работники предлагали изменить 
методику расчётов и исходить не из того, 
сколько могут заплатить жильцы, а из того, 
сколько требуется для полноценного и каче-
ственного содержания здания. В случае вве-
дения тарифов, основанных на таких техно-
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кратических принципах, доля квартирных 
расходов в семейном бюджете могла достичь 
35–50 %, что в советском государстве было 
совершенно неприемлемо.  

В отличие от квартирной платы, конеч-
ная величина которой определялась в резуль-
тате сочетания законодательных предписа-
ний и местных установлений, тарифы на 
коммунальные услуги централизованно не 
ограничивались. Общие принципы тарифи-
кации указывались в декрете Совнаркома от 
4 августа 1926 г. «О порядке установления и 
построения тарифов на оплату коммуналь-
ных услуг». Рекомендовалось вводить такие 
тарифы, чтобы они покрывали все расходы 
на содержание предприятий, позволяли про-
изводить амортизационные отчисления, а 
также получать прибыль, достаточную для 
ремонта и реконструкции производства. До-
пускалось применение общего и льготного 
тарифа. При этом предусмотренное совет-
ским законодательством предоставление 
коммунальных льгот, как и в целом низкие 
тарифы, активно критиковалось многими 
специалистами. Видный деятель коммуналь-
ной отрасли М. Н. Петров доказывал, что 
«льготный тариф не может быть превращен 
в социальное обеспечение» [4]. По его расчё-
там, льготами могли пользоваться не более 
20 % потребителей, но и они должны были 
вносить платежи хотя бы по себестоимости. 
В итоге из всех коммунальных отраслей су-
щественный доход городу приносил только 
трамвай, поскольку льготами на проезд обла-
дали около 15 % пассажиров. Помимо трам-
вая устойчивую прибыль в местные бюджеты 
обеспечивали бойни и бани. Тарифы на во-
допроводную воду и электроэнергию в боль-
шинстве городов покрывали себестоимость 
или ненамного её превышали. Как правило, 
убыточной для города являлось содержание 
канализации, причём, к 1929 г. централизо-
ванная канализация имелась только в 29 го-
родах РСФСР [5].  

Термин «жилищно-коммунальное хозяй-
ство» постепенно входит в юридическую 
практику в начале 1930-х гг. Это связано 
с рядом факторов. Социально-экономические 
и политические причины проистекали из воз-
растания роли городов как промышленных 
и административных центров. По мере свер-
тывания нэпа и перехода к так называемому 

реконструктивному периоду и политике инду-
стриализации в коммунальном хозяйстве про-
явились новые признаки. Промышленное 
строительство вызвало значительный рост 
населения городов, что потребовало создания 
хотя бы элементарных условий среды обита-
ния для вновь прибывших жителей. Само-
стоятельно, за счёт собственных ресурсов ре-
шить возникшую проблему города не могли. 
Заложенные в планах индустриализации рас-
ходы из государственного бюджета на разви-
тие городской инфраструктуры явно не соот-
ветствовали реальным нуждам городов, в ко-
торых разворачивались крупные производст-
ва. За счёт государственного бюджета развер-
нулось строительство не только мощных про-
мышленных предприятий, но и коммунальных 
объектов (водопроводов, электростанций и 
т. д.), развитие общественного транспорта (ав-
тобусов, троллейбусов, метро).  

Юридическую предпосылку закрепле-
ния термина «жилищно-коммунальное хо-
зяйство» создало учреждение в 1931 г. На-
родного комиссариата коммунального хозяй-
ства РСФСР и принятие в 1933 г. Положения 
о городских Советах [6]. Признавалось, что 
жилищно-коммунальная отрасль развивается 
преимущественно в городах.  

В итоге коммунальное хозяйство, кото-
рое понималось ранее как местное, обслужи-
вающее потребности городского сообщества, 
превращается в одну из отраслей социали-
стической экономики. Происходит «огосу-
дарствление» данной сферы. Усиливается её 
связь с другими отраслями промышленности, 
которые давно подчинялись централизован-
ному управлению.  

В 1930-е гг. возобладал подход, который 
перелагал ответственность за обеспечение 
работников жильём и прочими коммуналь-
ными благами на сами предприятия. В горо-
дах ускоренными темпами строятся ведомст-
венные дома, заселение которых осуществля-
ется не в соответствии с нормами действую-
щего жилищного законодательства, а по не-
посредственному распоряжению админист-
рации предприятий (в лучшем случае при 
участии профсоюзного комитета). Многие 
дома возводятся так называемым «хозспосо-
бом», т. е. по упрощённым проектам, из де-
шевых некачественных материалов и трудом 
самих работников предприятий. В итоге 
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в некоторых городах вновь застраиваемые 
районы почти полностью состоят из ведом-
ственного жилья. К середине 1930-х гг. му-
ниципальный жилой фонд в городах состав-
лял 60 млн кв. м, а ведомственный уступал 
лишь немного, достиг 45 млн кв. м и про-
должал увеличиваться.  

Необходимо учитывать, что размещение 
в городах крупных промышленных предпри-
ятий (зачастую с экологически вредными 
технологиями) и соответственно интенсив-
ное жилищное строительство начались 
раньше, чем были утверждены Генеральные 
планы развития городов. Например, в Куй-
бышеве (Самаре) карбюраторный завод стро-
ился на территории садов. Наблюдалось и 
противоположное явление, когда руководите-
ли крупных промышленных объектов, кото-
рые размещались вблизи «старого» города, 
здесь же поблизости располагали посёлки 
для своих работников. Так, в Свердловске 
посёлок строителей и рабочих Уралмаша был 
размещён не рядом с городом, а в противопо-
ложной от города стороне за заводом. Анало-
гичным образом в этом же городе были раз-
мещены жилые посёлки завода «Эльмаш» и 
мясокомбината. Поскольку основные финан-
совые и материальные ресурсы направлялись 
на возведение производственных цехов, ра-
бочие посёлки отличались крайне низким 
уровнем благоустройства, типичной массо-
вой застройкой являлись малоценные дере-
вянные одно- и двухэтажные дома и бараки.  

Очевидно, что предприятия не только 
строили такие посёлки, но и содержали их в 
дальнейшем. Водой, теплом и электричест-
вом они снабжались от промышленных пред-
приятий, которые фактически самостоятель-
но устанавливали расценки за такие услуги. 
Серьёзно проблемой коммунальных тарифов 
на таких предприятиях никто не занимался, 
считается, что для жильцов эти платежи, ес-
ли они вообще взимались, были необремени-
тельны. Городские власти старались при по-
мощи тарифного регулирования поддержи-
вать рентабельность муниципальных элек-
тростанций, водопровода, канализации и т. п.  

По оценкам современников, существен-
но отличались и суммы квартирной платы, 
собираемые с муниципальных и ведомствен-
ных домов. Благодаря настойчивым действи-
ям местных властей в ряде городов удалось 

приблизить поступления с жилья к фактиче-
ским затратам на его содержание. Иначе об-
стояло дело в ведомственном фонде. По дан-
ным журнала «Социалистический город» [7], 
промышленные наркоматы СССР имели убы-
ток от содержания своего жилья около 
300 млн руб. Причём эти сведения назывались 
далеко не полными. Причиной такого положе-
ния являлись изначально заниженные тарифы 
квартирной платы, которые устанавливались 
каждым наркоматом самостоятельно, большое 
число лиц, получивших право на льготные 
расценки или вообще освобожденных от пла-
тежей. Негативно сказывались и формы 
управления ведомственным жильём, где все 
полномочия находились у комендантов, а 
жильцы оказывались совершенно не заинте-
ресованы в рачительном ведении жилищного 
хозяйства. Кроме того, в муниципальных до-
мах на первых этажах нередко располагались 
магазины, склады, другие заведения, во вто-
рой половине 1930-х гг. на их долю приходи-
лось почти 20 % муниципальной площади, а 
поступавшие от них платежи существенно 
повышали общую сумму доходов от дома.  

Таким образом, в начале исследуемого 
периода коммунальное хозяйство понималось 
и функционировало как сфера, обслуживаю-
щая интересы местного территориального со-
общества. В связи с социально-экономической 
и политической трансформацией на рубеже 
1920–1930-х гг. оно трансформируется в жи-
лищно-коммунальное хозяйство, представля-
ющее отрасль социалистической экономики.  
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Согласно ч. 1, 2 ст. 19 Конституции Рос-
сийской Федерации [1] все равны перед зако-
ном. Российская Федерация гарантирует ра-
венство прав и свобод человека и гражданина, 
в том числе независимо от имущественного и 
должностного положения. Запрещаются и лю-
бые формы ограничения прав граждан по при-
знакам социальной принадлежности. 

Конституционный принцип равенства 
распространяется не только на права и свобо-
ды, непосредственно провозглашенные Кон-
ституцией Российской Федерации, но и на свя-
занные с ними другие права граждан, приоб-
ретаемые на основании федерального закона. 

Право на государственное пенсионное 
обеспечение государственных гражданских 
служащих Российской Федерации (далее – 
гражданские служащие), закреплённое Феде-
ральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» [2], предполагает, 
как вытекает из п. 4 ст. 6 названного феде-
рального закона, создание для гражданских 
служащих равных с иными государственны-
ми служащими Российской Федерации пра-
вовых условий их пенсионного обеспечения. 

Законом Российской Федерации от 
12 февраля 1993 г. № 4468-1 «О пенсионном 
обеспечении лиц, проходивших военную 
службу, службу в органах внутренних дел, 
Государственной противопожарной службе, 
органах по контролю за оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, учре-
ждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы, и их семей» [3] в отношении лиц, 
проходивших военную службу, службу в ор-
ганах внутренних дел, Государственной про-
тивопожарной службе, органах по контролю
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за оборотом наркотических средств и психо-
тропных веществ, учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, и их 
семьям установлена пенсия за выслугу лет, 
право на получение которой связано с нали-
чием на день увольнения со службы выслуги 
20 лет и более.  

Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. 
№ 166-ФЗ «О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации» [4], 
определяя условия назначения пенсий феде-
ральным государственным гражданским 
служащим, связывает возникновение их пра-
ва на пенсию за выслугу лет с наличием ста-
жа гражданской службы не менее 15 лет, за-
мещением должности федеральной государ-
ственной гражданской службы не менее 12 
полных месяцев и фактом увольнения с фе-
деральной государственной гражданской 
службы по соответствующему основанию 
(ст. 7). При этом данная пенсия за выслугу 
лет устанавливается к страховой пенсии по 
старости (инвалидности), назначенной в со-
ответствии с Федеральным законом от 28 де-
кабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенси-
ях» [5] (далее – Федеральный закон от 28 де-
кабря 2013 г. № 400-ФЗ), и подлежит выплате 
одновременно с ней. В отношении государст-
венных гражданских служащих субъектов 
Российской Федерации данным Федераль-
ным законом предусмотрено, что условия 
предоставления им права на пенсию за счёт 
средств бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации определяются законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации (п. 4 ст. 7).  

Таким образом, право гражданских слу-
жащих на государственное пенсионное обес-
печение с учётом законодательной практики 
субъектов Российской Федерации имеет своё 
существенное отличие от права иных госу-
дарственных служащих на пенсию за выслу-
гу лет, заключающееся в его зависимом ха-
рактере от права гражданского служащего на 
страховую пенсию по старости (инвалидно-
сти). Это не только не обеспечивает соотно-
сительности основных условий государст-
венного пенсионного обеспечения граждан, 
проходивших государственную службу Рос-
сийской Федерации, но и позволяет рассмат-
ривать назначаемую в соответствии с Феде-
ральным законом от 15 декабря 2001 г. 

№ 166-ФЗ «О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации» и за-
конами субъектов Российской Федерации 
гражданским служащим пенсию в качестве 
дополнительной и, как правило, единствен-
ной меры их социальной поддержки, финан-
сируемой за счёт средств соответствующего 
бюджета.  

Не решает обозначенной проблемы и 
принятый Федеральный закон от 23 мая 
2016 г. № 143-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части увеличения пенсионного 
возраста отдельным категориям граждан» [6] 
(далее – Федеральный закон от 23 мая 2016 г. 
№ 143-ФЗ), которым вразрез с конституци-
онными принципами справедливости, равен-
ства и соразмерности посредством внесения 
изменений в ряд федеральных законов [7]  
с 1 января 2017 г. вводится постепенное по-
вышение для гражданских служащих возрас-
та, по достижению которого им может быть 
назначена страховая пенсия по старости – 
для мужчин до 2026 г. 65 лет, для женщин до 
2032 г. 63 года. При этом увеличению подле-
жит и минимальный стаж гражданской служ-
бы, дающий право на пенсию за выслугу лет, 
который к 2026 г. должен будет составлять 
20 лет (в настоящее время необходимый ми-
нимальный стаж гражданской службы для 
федеральных государственных гражданских 
служащих составляет 15 лет, для государст-
венных гражданских служащих субъектов 
Российской Федерации в соответствии с за-
конами субъектов Российской Федерации 
варьируется от 10 до 20 лет). 

Как неоднократно указывал Конститу-
ционный Суд Российской Федерации, при 
внесении изменений в действующее право-
вое регулирование федеральному законода-
телю надлежит иметь в виду, что любая диф-
ференциация, приводящая к различиям в 
правах граждан в той или иной сфере, долж-
на отвечать требованиям Конституции Рос-
сийской Федерации, в том числе вытекаю-
щим из закрепленного ею принципа равенст-
ва (ст. 19), в соответствии с которым такие 
различия допустимы, если они объективно 
оправданны, обоснованы и преследуют кон-
ституционно значимые цели, а используемые 
для достижения этих целей правовые средст-
ва соразмерны им [8]. 
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Принятое решение о повышении пенси-
онного возраста для гражданских служащих, 
на наш взгляд, не оправдано какими-либо 
объективными причинами. Не связано оно и 
с увеличением продолжительности жизни 
граждан, которая, по прогнозным данным 
Федеральной службы государственной стати-
стики, должна составить для мужчин к 2026 г. 
69 лет, для женщин к 2030 г. – 79 лет [9], 
а также снижением интенсивности их труда. 
Постоянно проводимые преобразования в 
структуре органов государственной власти, 
мероприятия по сокращению численности 
гражданских служащих привели к увеличе-
нию объёма должностных обязанностей, 
приходящихся на одного специалиста, уста-
новлению ненормированного служебного 
времени, уменьшению, за исключением от-
дельных случаев сохранения, размера оплаты 
их труда. Реализуемые ими государственные 
полномочия, соблюдение установленных ог-
раничений и запретов при прохождении ими 
службы, повышенная ответственность за со-
вершаемые должностные деликты и про-
ступки, напротив, обуславливают необходи-
мость дополнительной социальной защиты 
гражданских служащих. 

Федеральный закон от 23 мая 2016 г. 
№ 143-ФЗ фактически является результатом 
формируемого на протяжении нескольких лет 
общественного мнения о коррумпированно-
сти чиновничества, неэффективности работы 
и низкой результативности деятельности го-
сударственных структур, а также отражает 
отношение государства к гражданским слу-
жащим, пенсионный возраст которых факти-
чески ставится в зависимость от потребности 
бюджета Пенсионного Фонда Российской 
Федерации.  

Обозначенная деэскалация прав граж-
данских служащих на государственное пен-
сионное обеспечение, как полагаем, негатив-
но скажется на формировании профессио-
нального кадрового состава гражданской 
службы, приведёт к высвобождению значи-
тельного числа высококвалифицированных 
специалистов ввиду ослабления их заинтере-
сованности в дальнейшем прохождении гра-
жданской службы и снижения вероятности 
выхода ими на страховую пенсию по старос-
ти с руководящих должностей гражданской 
службы по достижении возраста 65 и 63 года 

соответственно для мужчин и женщин. Реа-
лизация Федерального закона от 23 мая 
2016 г. № 143-ФЗ приведёт и к дефициту 
граждан, желающих поступить на граждан-
скую службу, создаст проблемы кадрового 
обеспечения. 

Положительным элементом принятого 
Федерального закона от 23 мая 2016 г. № 143-
ФЗ можно считать только то, что данным за-
конодательным актом право на пенсию за 
выслугу лет (ежемесячную доплату к пенсии, 
иные выплаты) в соответствии с законами и 
иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации без учёта 
изменений, внесенных Федеральным законом 
от 23 мая 2016 г. № 143-ФЗ, сохраняется за: 

1) лицами, проходившими государст-
венную службу субъектов Российской Феде-
рации, государственную гражданскую служ-
бу субъектов Российской Федерации, приоб-
ретшими право на пенсию за выслугу лет 
(ежемесячную доплату к пенсии, иные вы-
платы), устанавливаемую в соответствии с 
законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, и 
уволенными со службы до 1 января 2017 г.; 

2) лицами, продолжающими замещать 
на 1 января 2017 г. должности государствен-
ной гражданской службы субъектов Россий-
ской Федерации и имеющими на 1 января 
2017 г. стаж государственной гражданской 
службы для назначения пенсии за выслугу 
лет (ежемесячной доплаты к пенсии, иных 
выплат) не менее 20 лет; 

3) лицами, продолжающими замещать 
на 1 января 2017 г. должности государствен-
ной гражданской службы субъектов Россий-
ской Федерации, имеющими на этот день 
не менее 15 лет указанного стажа и приоб-
ретшими до 1 января 2017 г. право на страхо-
вую пенсию по старости (инвалидности) 
в соответствии с Федеральным законом от 
28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ. 

Таким образом, право за вышеуказан-
ными лицами на пенсию за выслугу лет 
(ежемесячную доплату к пенсии, иные вы-
платы) будет сохранено только при наличии 
нормативного правого акта субъекта Россий-
ской Федерации, регулирующего рассматри-
ваемые отношения на день вступления в си-
лу Федерального закона от 23 мая 2016 г. 
№ 143-ФЗ. 
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В связи с этим интересной представля-
ется судебная практика отдельных субъектов 
Российской Федерации, в соответствии с ко-
торой признаются противоречащими феде-
ральному законодательству и недействую-
щими нормативные правовые акты субъектов 
Российской Федерации, определяющие право 
государственных гражданских служащих 
субъектов Российской Федерации на пенсию 
за выслугу лет. Принятие подобных решений, 
на наш взгляд, фактически лишает граждан 
права на сохранение пенсии за выслугу лет 
на условиях, существовавших до вступления 
в силу Федерального закона от 23 мая 2016 г. 
№ 143-ФЗ. 

Так, решением Верховного суда Респуб-
лики Калмыкия от 21 марта 2016 г. № 3а-
06/2016 [10] признан недействующим Закон 
Республики Калмыкия от 22 февраля 2007 г. 
№ 335-III-З «О пенсии за выслугу лет лицам, 
замещающим государственные должности 
Республики Калмыкия, должности государ-
ственной гражданской службы Республики 
Калмыкия» [11] (далее – Закон Республики 
Калмыкия о пенсиях). Указанное судебное 
решение основано на том, что реализация 
органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации своих дискреционных 
полномочий по установлению лицам, заме-
щающим государственные должности субъ-
екта Российской Федерации, должности го-
сударственной гражданской службы субъекта 
Российской Федерации дополнительных ма-
териальных гарантий напрямую зависит от 
уровня наполнения бюджета собственными 
доходами, обеспечивающими возможность 
самостоятельного исполнения им своих рас-
ходных обязательств, объективных показате-
лей социально-экономического положения 
субъекта Российской Федерации.  

При этом деятельность органов государ-
ственной власти по реализации своих полно-
мочий, связанных с установлением дополни-
тельных мер социальной поддержки, также 
должна отвечать принципу сбалансированно-
сти бюджетов, который в данном случае ус-
танавливает необходимость минимизации 
размера дефицита бюджета, для достижения 
соответствия предусмотренных бюджетом 
расходов суммарному объёму доходов.  

По данным Министерства социального 
развития, труда и занятости Республика Кал-

мыкия, в период с 2007 по 2015 г. пенсия за 
выслугу лет в соответствии с Законом Рес-
публики Калмыкия о пенсиях назначена 245 
гражданам, общая сумма расходов на эти це-
ли составила 152 987,2 тыс. руб. При этом на 
протяжении всего периода действия Закона 
Республики Калмыкия о пенсиях, ежегодно 
предусмотренных республиканским бюдже-
том, средств было недостаточно для испол-
нения принятых первоочередных социально 
значимых обязательств.  

В соответствии с законами Республики 
Калмыкия об исполнении бюджета за 2007, 
2009–2011, 2013, 2014 гг., а также предвари-
тельными итогами исполнения бюджета за 
2015 г. бюджет региона являлся дефицитным. 
При этом Республика Калмыкия относится к 
числу дотационных регионов России, в до-
ходной части бюджета которого доля меж-
бюджетных трансфертов в период с 2007 по 
2013 г. составляла 50 %.  

Учитывая, что в соответствии с прика-
зами Министерства финансов Российской 
Федерации от 9 декабря 2014 г. № 453 «Об 
утверждении перечней субъектов Российской 
Федерации в соответствии с положениями 
пункта 5 статьи 130 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации» [12], от 29 октября 
2015 г. № 409 «Об утверждении перечней 
субъектов Российской Федерации в соответ-
ствии с положениями пункта 5 статьи 130 
Бюджетного кодекса Российской Федерации» 
[13] Республика Калмыкия включена в пере-
чень субъектов Российской Федерации, в 
бюджетах которых доля дотаций из феде-
рального бюджета в течение двух из трех по-
следних отчетных финансовых лет превыша-
ла 10 % объёма собственных доходов консо-
лидированного бюджета субъекта Российской 
Федерации, а также, принимая во внимание 
то, что пенсия за выслугу лет является до-
полнительной мерой, на предоставление ко-
торой у республики недостаточно собствен-
ных материальных ресурсов, Верховный суд 
Республики Калмыкия принял решение о 
признании недействующим Закона Респуб-
лики Калмыкия о пенсиях. 

Следует отметить, что рассматриваемое 
решение Верховного суда Республики Кал-
мыкия во многом основано на определении 
Верховного Суда Российской Федерации от 
2 декабря 2015 г. № 83-АПГ15-15 [14], кото-



Право государственного гражданского служащего РФ на государственное пенсионное обеспечение… 

 65

рым признан недействующим Закон Брян-
ской области от 28 декабря 2005 г. № 102-З 
«О пенсионном обеспечении лиц, замещав-
ших государственные должности Брянской 
области» [15] ввиду дотационности бюджета 
Брянской области. 

Вместе с этим показатель дотационно-
сти бюджета субъекта Российской Федерации 
не может, на наш взгляд, являться опреде-
ляющим критерием для отмены дополни-
тельных мер социальной поддержки, уста-
навливаемых законами, иными нормативны-
ми правовыми актами субъекта Российской 
Федерации. 

Учитывая, что вопросы здравоохране-
ния, социальной защиты, включая социаль-
ное обеспечение в соответствии с п. «ж» ч. 1 
ст. 72 Конституции Российской Федерации 
отнесены к совместному ведению Россий-
ской Федерации и субъектов Российской Фе-
дерации, последние в силу ч. 2 ст. 76 Консти-
туции Российской Федерации вправе прини-
мать законы и иные нормативные правовые 
акты. 

Законом Омской области от 4 июля 
2008 г. № 1061-ОЗ «Кодекс Омской области о 
социальной защите отдельных категорий 
граждан» [16] (далее – Кодекс Омской облас-
ти о социальной защите отдельных категорий 
граждан) установлена мера социальной под-
держки постоянно проживающим и рабо-
тающим в сельской местности работникам 
медицинских организаций государственной 
системы здравоохранения Омской области и 
неработающим пенсионерам, уволенным в 
связи с выходом на пенсию из данных орга-
низаций (далее – медицинские работники), 
которая Законом Омской области от 6 декаб-
ря 2012 г. № 1494-ОЗ «О внесении изменений 
в Кодекс Омской области о социальной за-
щите отдельных категорий граждан» [17] бы-
ла приостановлена с 1 января по 31 декабря 
2013 г. 

Вопрос о законности приостановления 
данной меры социальной поддержки был 
рассмотрен Омским областным судом и Вер-
ховным Судом Российской Федерации. Осно-
ванием для временного приостановления 
действия меры социальной поддержки ука-
занной категории граждан являлось отсутст-
вие достаточных денежных средств в област-
ном бюджете, а также то, что в отношении 

медицинских работников осуществлено по-
этапное повышение заработной платы в со-
ответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О меро-
приятиях по реализации государственной со-
циальной политики» [18], предоставление 
единовременных и ежемесячных денежных 
выплат, других компенсационных выплат. 
Однако согласно Определению Верховного 
Суда Российской Федерации от 13 ноября 
2013 г. № 50-АПГ13-10 [19] отсутствие у 
субъекта Российской Федерации финансовой 
возможности на выполнение принятых обя-
зательств по предоставлению мер социаль-
ной поддержки не может являться основани-
ем для нарушения прав граждан. 

Как отмечается в указанном определе-
нии Верховного Суда Российской Федерации, 
внося изменения в содержание мер социаль-
ной защиты, в том числе направленные на её 
сужение, законодатель должен исходить из 
недопустимости издания в Российской Феде-
рации законов, отменяющих или умаляющих 
права граждан, и основывать свои решения 
на конституционных принципах и нормах, 
как закрепляющих единый для всех граждан 
Российской Федерации конституционный 
статус личности, так и обусловливающих 
специальный статус отдельных категорий 
граждан – получателей мер социальной под-
держки. 

При этом должен также соблюдаться 
принцип поддержания доверия граждан к за-
кону и действиям государства, предполагаю-
щий правовую определённость, сохранение 
разумной стабильности правового регулиро-
вания, недопустимость внесения произволь-
ных изменений в действующую систему 
норм и предсказуемость законодательной по-
литики с тем, чтобы участники соответст-
вующих правоотношений могли в разумных 
пределах предвидеть последствия своего по-
ведения и быть уверенными в неизменности 
своего официально признанного статуса, 
приобретённых прав, действенности их госу-
дарственной защиты, т. е. в том, что приобре-
тённое ими на основе действующего законо-
дательства право будет уважаться властями и 
будет реализовано, а отмена либо приоста-
новление предоставления выплат и льгот 
компенсационного характера будет иметь ме-
сто только при установлении надлежащего 
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механизма соответствующего возмещения, 
формы и способы которого могут меняться, 
но объём не должен уменьшаться [20]. 

На основании приведённого определе-
ния Верховного Суда Российской Федерации 
Законом Омской области от 26 декабря 
2013 г. № 1603-ОЗ «О реализации статьи 36 
Кодекса Омской области о социальной защи-
те отдельных категорий граждан» с 13 ноября 
2013 г. возобновлено предоставление мер со-
циальной поддержки постоянно проживаю-
щим и работающим в сельской местности 
медицинским работникам [21].  

Представленные судебные решения, но-
сящие противоположный характер, не позво-
ляют определить, почему права одних кате-
горий граждан (медицинских работников) на 
меры социальной поддержки, предоставляе-
мые за счёт средств бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации, подлежат реализации 
независимо от финансовой возможности ре-
гионального бюджета, а право гражданских 
служащих на пенсию за выслугу лет (ежеме-
сячную доплату к пенсии, иные выплаты), 
являющуюся так же мерой социальной под-
держки, может быть отменено на основании 
судебного решения, по причине дотационно-
сти бюджета субъекта Российской Федера-
ции. Считаем, что существующие различные 
подходы к защите прав граждан в зависимо-
сти от их должностного положения и соци-
альной принадлежности грубейшим образом 
нарушают конституционный принцип равен-
ства прав, ущемляют права гражданских 
служащих на государственное пенсионное 
обеспечение. 

Не учитывает этого и поданное Проку-
ратурой Омской области в мае 2016 г. в Ом-
ский областной суд административное иско-
вое заявление о признании, в частности, 
не соответствующей федеральному законода-
тельству и недействующей ст. 47.1 Закона 
Омской области от 22 декабря 2004 г. № 601-
ОЗ «Кодекс о государственных должностях 
Омской области и государственной граждан-
ской службе Омской области» [22], опреде-
ляющей гарантии пенсионного обеспечения 
лиц, замещавших должности государствен-
ной гражданской службы Омской области.  

Заявленные Прокуратурой Омской об-
ласти требования, как полагаем, не только 
не учитывают вышеуказанных позиций Кон-

ституционного Суда Российской Федерации, 
но и не придают значения тому, что: 

1) согласно п. 18 ч. 1 ст. 14 Федерально-
го закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О го-
сударственной гражданской службе Россий-
ской Федерации» гражданский служащий 
имеет право на государственное пенсионное 
обеспечение в соответствии с федеральным 
законом;  

2) Омская область в отличие от Брян-
ской области и Республики Калмыкия не от-
несена в соответствии с вышеуказанными 
приказами Министерства финансов Россий-
ской Федерации к числу субъектов Россий-
ской Федерации, в бюджетах которых доля 
дотаций из федерального бюджета в течение 
двух из трех последних отчетных финансо-
вых лет превышала 10 % объёма собствен-
ных доходов консолидированного бюджета 
субъекта Российской Федерации, и соответ-
ственно в отношении Омской области не рас-
пространяется запрет, предусмотренный 
пп. 1 п. 3 ст. 130 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – БК РФ) [23]. 

К тому же, как отмечается в Определе-
нии Верховного Суда Российской Федерации 
от 9 сентября 2009 г. № 73-Г09-4 [24], выше-
указанная норма БК РФ регулирует бюджет-
ные отношения, в частности в сфере предос-
тавления межбюджетных трансфертов. Оспа-
риваемый Закон Республики Бурятия от 
29 сентября 2001 г. № 808-II «О доплате 
к трудовой пенсии лицам, замещавшим 
должности в государственных органах Рес-
публики Бурятия и органах местного само-
управления в Республике Бурятия» [25] 
не касается бюджетного регулирования, а оп-
ределяет (устанавливает) социальные гаран-
тии указанной в нем категории граждан, яв-
ляющихся пенсионерами, которые не явля-
ются субъектами бюджетных правоотноше-
ний. Таким образом, данный Закон Респуб-
лики Бурятия не может рассматриваться в 
качестве регулирования бюджетных отноше-
ний и довод о его несоответствии пп. 1 п. 3 
ст. 130 БК РФ является несостоятельным. 

Учитывая вышеизложенное, полагаем, 
что конституционный принцип равенства 
прав позволит обеспечить реализацию права 
гражданских служащих на государственное 
пенсионное обеспечение.  
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органах местного самоуправления в Респуб-
лике Бурятия» : Определение Верховного Су-
да Российской Федерации от 9 сентября 
2009 г. № 73-Г09-4. – Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

25. О доплате к трудовой пенсии лицам, заме-
щавшим должности в государственных орга-
нах Республики Бурятия и органах местного 
самоуправления в Республике Бурятия : Закон 
Республики Бурятия от 29 сентября 2001 г. 
№ 808-II // Собрание законодательства Рес-
публики Бурятия. – 2001. – № 11. 
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К ВОПРОСУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
В СФЕРЕ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ В РФ 

TO THE ISSUE OF ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY IN THE FIELD 
OF SELF-REGULATION IN THE RUSSIAN FEDERATION 

И. В. ГЛАЗУНОВА, А. Ф. АЛГАЗИНА (I. V. GLAZUNOVA, A. F. ALGAZINA) 

Рассматриваются вопросы административной ответственности в сфере саморегулирования. 
Проанализировав положения законодательства и доктринальные источники, авторы приходят к выводу о 
необходимости изменения и дополнения административного законодательства в названной сфере 
жизнедеятельности. 

Ключевые слова: саморегулируемые организации; саморегулирование; правонарушение; 
административная ответственность. 

The article considers the issues of administrative responsibility in the field of self-regulation. After 
analyzing the provisions of the legislation and doctrinal sources, the authors come to the conclusion about the 
necessity of changes and additions to the administrative legislation in the field of life. 

Key words: self-organization; self-regulation; offence; administrative responsibility. 

Развитие системы саморегулируемых 
организаций является одним из приоритет-
ных направлений административной рефор-
мы в Российской Федерации [1]. В литерату-
ре справедливо отмечается, что саморегули-
рование призвано устранить избыточное го-
сударственное влияние путём перехода пре-
имущественно к косвенным методам регули-
рования экономических процессов, расши-
рить долю участия предпринимательского 
сообщества в подготовке решений органов 
государственной власти [2]. 

Законодатель в ч. 1 ст. 3 Федерального 
закона от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О са-
морегулируемых организациях» [3] опреде-
ляет саморегулируемые организации как не-
коммерческие организации, созданные в це-
лях, предусмотренных настоящим федераль-
ным законом и другими федеральными зако-
нами, основанные на членстве, объединяю-
щие субъектов предпринимательской дея-
тельности исходя из единства отрасли произ-
водства товаров (работ, услуг) или рынка 
произведённых товаров (работ, услуг) либо 

объединяющие субъектов профессиональной 
деятельности определённого вида. 

Членство в саморегулируемых органи-
зациях, по общему правилу, носит добро-
вольный характер. Вместе с тем федераль-
ными законами об отдельных видах пред-
принимательской деятельности может быть 
предусмотрено обязательное членство в са-
морегулируемых организациях.  

Таким образом, в Российской Федерации 
сложилось две модели саморегулирования: 
добровольное и обязательно (делегирован-
ное) саморегулирование.  

В настоящее время обязательное членст-
во в саморегулируемых организациях преду-
смотрено для лиц, осуществляющих следую-
щие виды деятельности: деятельность арбит-
ражных управляющих [4]; оценочную дея-
тельность [5]; аудиторскую деятельность [6]; 
актуарную деятельность [7]; деятельность 
кредитных кооперативов [8]; энергетическое 
обследование [9]; инженерные изыскания, 
подготовку проектной документации, строи-
тельство [10]; деятельность ревизионных
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союзов сельскохозяйственных кооперативов 
[11]; организацию азартных игр в букмекер-
ских конторах и тотализаторах [12]; деятель-
ность в сфере финансового рынка [13]. 

В случае добровольного саморегулиро-
вания члены СРО самостоятельно, не в целях 
получения допуска к профессиональной или 
предпринимательской деятельности, прини-
мают решение о вступлении в СРО и, соот-
ветственно, о принятии на себя обязательств 
по исполнению норм саморегулирования.  
В ситуации с обязательным саморегулирова-
нием вступление в саморегулируемую орга-
низацию и соблюдение требований, стандар-
тов и правил являются условием осуществ-
ления соответствующих видов деятельности. 
Членство в такого рода саморегулируемых 
организациях является не чем иным, как 
входным барьером – условием доступа на 
рынок. 

Переданные основанным на принципе 
обязательного членства саморегулируемым 
организациям функции носят публичный ха-
рактер в силу их направленности на обеспе-
чение защиты интересов неограниченного 
круга лиц. К числу таких функций можно 
отнести следующие: установление стандар-
тов и правил профессиональной и предпри-
нимательской деятельности, а также санкций 
за их неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение; осуществление контроля за со-
блюдением членами саморегулируемых ор-
ганизаций не только стандартов и правил 
деятельности, условий членства в СРО, но и 
положений отраслевого законодательства и 
другие. 

Одним из условий эффективной реали-
зации публично значимых функций саморе-
гулируемыми организациями является уста-
новление мер административной ответствен-
ности за их неисполнение или ненадлежащее 
исполнение.  

Однако в настоящее время КоАП РФ 
[14] содержит единственную статью, уста-
навливающую составы правонарушений, за 
совершение которых саморегулируемые ор-
ганизации могут быть привлечены к админи-
стративной ответственности: ст. 14.52 КоАП 
РФ. Данная статья устанавливает ответствен-
ность СРО за нарушение обязанностей по 
раскрытию информации: за неразмещение 
саморегулируемой организацией, членство в 

которой в соответствии с законодательством 
Российской Федерации является обязатель-
ным, на своем сайте документов и информа-
ции, размещение которых является обяза-
тельным; за размещение указанных докумен-
тов и информации с нарушением требований 
к обеспечению доступа к этим документам и 
информации, а также требований к техноло-
гическим, программным, лингвистическим 
средствам обеспечения пользования офици-
альным сайтом такой саморегулируемой ор-
ганизации в сети «Интернет»; за нарушение 
саморегулируемой организацией, членство в 
которой в соответствии с законодательством 
Российской Федерации является обязатель-
ным, требования о наличии официального 
сайта такой саморегулируемой организации в 
сети «Интернет». 

Ответственность за нарушение иных 
обязанностей саморегулируемых организа-
ций КоАП РФ не предусмотрена. 

В юридической литературе неоднократ-
но обращали внимание на указанную про-
блему [15]. Так, З. М. Баймуратова предлага-
ет дополнить КоАП РФ статьей «Неисполне-
ние или ненадлежащее исполнение саморе-
гулируемой организацией обязанностей»: 
Неоднократное неисполнение или ненадле-
жащее исполнение саморегулируемой орга-
низацией обязанностей, установленных фе-
деральными законами и (или) федеральными 
стандартами, регулирующими её деятель-
ность, влечёт наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от 
двух тысяч пятисот рублей до пяти тысяч 
рублей; на юридических лиц – от сорока ты-
сяч до пятидесяти тысяч рублей» [16]. 

Вместе с тем перечень обязанностей са-
морегулируемой организации достаточно 
обширен. Последствия неисполнения или 
ненадлежащего исполнения одной обязанно-
сти СРО могут быть не равноценны послед-
ствиям неисполнения или ненадлежащего 
исполнения какой-либо иной обязанности. 
В этой связи формулировать диспозицию ста-
тьи настолько широко нецелесообразно.  

В связи с вышеизложенным представля-
ется необходимым расширить составы пра-
вонарушений, за совершение которых само-
регулируемые организации, их должностные 
лица могут быть привлечены к администра-
тивной ответственности.  
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Одной из важнейших функций СРО с 
обязательным членством является осуществ-
ление контроля за соблюдением членами 
норм и правил, а также положений отрасле-
вого законодательства, при этом в настоящее 
время данная функция осуществляется не-
эффективно, зачастую достаточно формаль-
но, что признается и представителями упол-
номоченных органов, и представителями 
предпринимательского сообщества. Объясня-
ется такая ситуация нежеланием СРО терять 
своих членов вследствие применения к ним 
каких-либо мер ответственности по результа-
там проверок. Поэтому в первую очередь 
КоАП РФ необходимо дополнить статьей, 
предусматривающей ответственность за не-
исполнение или ненадлежащее исполнение 
саморегулируемой организацией, членство в 
которой в соответствии с законодательством 
Российской Федерации является обязатель-
ным, обязанности по контролю за осуществ-
лением членами саморегулируемой органи-
зации предпринимательской или профессио-
нальной деятельности, а также за повторное 
совершение указанного административного 
правонарушения. 

Одновременно ст. 28.3 КоАП РФ необ-
ходимо дополнить положениями, предусмат-
ривающими полномочия органов исполни-
тельной власти, осуществляющих функции 
по контролю (надзору) за деятельностью са-
морегулируемых организаций, по возбужде-
нию административного производства в отно-
шении указанных составов правонарушений. 

В качестве особого вида публично-
правовой ответственности саморегулируре-
мых организаций некоторые авторы рассмат-
ривают отмену акта СРО [17]. В соответст-
вии со ст. 11 Закона о СРО любой член само-
регулируемой организации в случае наруше-
ния его прав и законных интересов дейст-
виями (бездействием) саморегулируемой ор-
ганизации, её работников и (или) решениями 
её органов управления вправе оспаривать та-
кие действия (бездействие) и (или) решения в 
судебном порядке, а также требовать в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации возмещения саморегулируемой 
организацией причинённого ему вреда. 

Однако на наш взгляд, отмена акта са-
морегулиуремых организаций является не 
самостоятельной разновидностью ответст-

венности, а способом обеспечения законно-
сти актов СРО. И лишь в тех случаях, когда с 
саморегулируемой организации будет взы-
скан вред, причиненный члену СРО в резуль-
тате нарушения его прав действиями (бездей-
ствием) саморегулируемой организации, её 
работников и (или) решениями её органов 
управления, можно говорить о наступлении 
ответственности саморегулируемой органи-
зации. Однако в этом случае ответственность 
СРО будет иметь не публично-правовую, а 
частноправовую природу. 

Вышеизложенные проблемы касались 
ответственности саморегулируемых органи-
заций как особых субъектов права. Остано-
вимся на некоторых вопросах администра-
тивной ответственности субъектов профес-
сиональной и предпринимательской деятель-
ности в сфере саморегулирования.  

Самой тяжкой из мер ответственности, 
которые могут быть применены к членам 
СРО, является исключение из саморегули-
руемой организации.  

В случае исключения из добровольной 
СРО хозяйствующий субъект не лишается 
права осуществлять соответствующую дея-
тельность, исключение из добровольной СРО 
имеет частно-правовые последствия для 
субъекта, равно как и исключение из любой 
иной организации. Исключение из СРО, ос-
нованной на принципе обязательного членст-
ва, обладает признаками публично-правовой 
ответственности и справедливо приравнива-
ется к отзыву лицензии в случае нарушения 
лицензионных требований и условий [18]. 

Вопрос о юридической природе мер от-
ветственности, формально находящихся за 
пределами административно-деликтного ре-
гулирования, к числу которых относится и 
исключение из СРО, является дискуссион-
ным. Так, Ю. С. Адушкин называет указан-
ные меры квазиадминистративными [19]. 
М. С. Студеникина полагает, что подобные 
меры нельзя считать административным на-
казанием, поскольку по своей природе, опре-
деляемой целевой направленностью, они яв-
ляются не карательной санкцией, а мерой 
восстановительного характера или мерой 
пресечения правонарушения [20]. Полагаем, 
что, несмотря на то, что исключение из само-
регулируемой организации, основанной на 
принципе обязательного членства, не преду-
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смотрено в качестве разновидности админи-
стративного наказания в КоАП РФ, невоз-
можно отрицать наличие у данной меры ка-
рательного характера, предполагающего воз-
ложение на нарушителя обременений пуб-
лично-правового значения (запрет на осуще-
ствление профессиональной или предприни-
мательской деятельности). 

Действующим законодательством не 
предусмотрена административная ответст-
венность за нарушение требования об обяза-
тельном членстве в СРО. На это обстоятель-
ство обращается внимание и в юридической 
науке. А. В. Басова отмечает, что в целях за-
щиты публичных интересов необходимо вве-
сти юридическую ответственность за осуще-
ствление предпринимательской или профес-
сиональной деятельности без вступления  
в члены саморегулируемой организации, ес-
ли такая обязанность возлагается на субъекта 
законом [21]. В связи с этим А. В. Басова  
выдвинула предложение дополнить гл. 14 
КоАП РФ статьей «Осуществление профес-
сиональной или предпринимательской дея-
тельности вне членства в саморегулируемой 
организации».  

Данное предложение, по нашему мне-
нию, заслуживает положительной оценки и 
должно быть воспринято законодателем. 

Таким образом, анализ положений феде-
рального законодательства и доктринальных 
источников позволил прийти к выводу о не-
обходимости внесения изменений в КоАП 
РФ путём расширения составов правонару-
шений, за совершение которых к админист-
ративной ответственности могут быть при-
влечены саморегулиуремые организации, их 
должностные лица, а также путём установ-
ления административной ответственности 
субъектов предпринимательской и профес-
сиональной деятельности, нарушающих тре-
бование об обязательном членстве в СРО. 
Принятие указанных мер позволит повысить 
эффективность института саморегулирования 
в России.  
___________________ 
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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБМЕНА НАЛОГОВОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ 
В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ И ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ* 

LEGAL ISSUES OF EXCHANGE OF TAX INFORMATION IN THE EURASIAN 
ECONOMIC UNION AND IN THE EUROPEAN UNION 

К. А. ПОНОМАРЕВА (K. A. PONOMAREVA) 

Рассмотрены проблемы обмена информацией в налоговых целях, отмечаются тенденции развития 
правового регулирования обмена информацией в международных договорах. Отмечается, что тенденцией 
последнего десятилетия является рост двусторонних соглашений о двойном налогообложении на основе 
МК ОЭСР. Подчеркивается важность для международной интеграции России в процесс информационного 
обмена факта подписания и ратификации Россией совместной Конвенции Совета Европы и ОЭСР о 
взаимной административной помощи в области налогообложения. 
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The issues of international exchange of tax information and trends of development of international treaties 
in this area are also considered in the article. The author mentions the fact that the main trend of the last 
decade is the growing number of DTTs on base of OECD Model convention. The importance of integration of 
Russia to the process of international exchange of tax information after ratification of Council of Europe and 
OECD convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matter. 

Key words: tax law; European Union; Eurasian Economic Union; direct taxes; tax sovereignty; exchange 
of information. 

Обмен информацией между налоговыми 
органами разных государств занимает важ-
нейшее место среди международных инстру-
ментов борьбы с трансграничными налого-
выми схемами. 

В 2013 г. странами «Большой двадцатки» 
одобрен План действий по борьбе с размыва-
нием налоговой базы и выводом прибыли из-
под налогообложения (План BEPS). В рамках 
этого плана предполагается выработка мер по 
решению проблем, возникающих при нало-
гообложении в области цифровой экономики, 
устранению двойного неналогообложения, 
ужесточению правил КИК, раскрытию ин-
формации и т. д. Большую роль играет со-
вершенствование механизмов информацион-

ного обмена между налоговыми органами на 
национальном и международном уровнях.  

Международное сотрудничество по во-
просам налогообложения осуществляется 
с использованием различных правовых меха-
низмов.  

1. Односторонние: на национальном 
уровне каждое государство разрабатывает 
собственную налоговую политику, используя 
меры по налогообложению своих резидентов, 
инвестирующих за границу, как и иностран-
ных инвесторов, часто пытающихся «смяг-
чить двойное налогообложение». Основной 
аргумент за выделение такого уровня состоит 
в том, что национальные налогоплательщики 
или их группы могут выиграть или потерять
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от принятия труднодостижимых стратегий 
сотрудничества их государствами. 

2. Двусторонние: наиболее распростра-
ненным механизмом сотрудничества были и 
остаются двусторонние соглашения госу-
дарств. Они могут иметь своим основным 
предметом регулирование межгосударствен-
ных отношений в налоговой сфере либо за-
трагивать налоговые вопросы в рамках иных 
областей их сотрудничества.  

Проблема международного многократ-
ного прямого налогообложения традиционно 
находится в центре внимания в процессе раз-
вития взаимодействия государств в налого-
вой сфере. Закономерным результатом этого 
является детальная разработка правовой ос-
новы решения указанной проблемы, накоп-
ление большого объёма позитивного мате-
риала, что, в свою очередь, приводит к тому, 
что двусторонние соглашения об избежании 
повторного взимания налогов на доходы 
(имущество, капитал) по общему количеству 
превосходят иные соглашения по налоговым 
вопросам [1].  

Эволюция правил и принципов между-
народного налогообложения обусловливает 
постоянную работу над актуализацией поло-
жений Модельной конвенции по предотвра-
щению двойного налогообложения по налогу 
на доход и капитал (далее – МК ОЭСР). Важ-
ность МК ОЭСР определяется не только чис-
лом соглашений, заключенных между госу-
дарствами – членами ОЭСР, но тем фактом, 
что они заключаются на основе и по образцу 
основных положений МК, что идёт на пользу 
как налогоплательщикам, так и националь-
ным налоговым органам. Кроме того, влия-
ние МК распространяется далеко за границы 
ОЭСР.  

Тенденцией последнего десятилетия 
был рост двусторонних соглашений об избе-
жании двойного налогообложения на основе 
МК ОЭСР. Многие государства, в том числе и 
Россия, отдали предпочтение так называемо-
му двустороннему подходу. В последнее де-
сятилетие многие двусторонние соглашения 
редактировались в связи с обновлениями ре-
дакции ст. 26 МК ОЭСР (она была полно-
стью переписана в 2005 г., а комментарий к 
ней был существенно расширен). На сего-
дняшний день государства сосредоточены на 
расширении сети соглашений об избежании 

двойного налогообложения и соглашений об 
обмене налоговой информацией.  

3. Многосторонние, наиболее ярким 
примером которых являются многосторонние 
налоговые соглашения. Наиболее полным 
многосторонним соглашением является Со-
вместная Конвенция Совета Европы и ОЭСР 
об оказании взаимного административного 
содействия по налоговым вопросам (далее – 
Страсбургская Конвенция) [2]. С 1 июля 
2015 г. Конвенция вступила в силу для Рос-
сии. Данный факт имеет важнейшее значение 
для международной интеграции России в 
процесс информационного обмена: Конвен-
ция предусматривает оказание иностранны-
ми государствами помощи РФ в сборе рос-
сийских налогов и исполнении российских 
судебных актов.  

Страсбургская Конвенция охватывает 
широчайший круг налогов и обеспечивает 
все возможные формы административного 
сотрудничества государств по установлению 
и сбору налогов. Кроме того, Конвенция по-
зволяет государствам, подписавшим ее, рас-
ширить свою договорную сеть по обмену 
информацией не только с новыми договари-
вающимися сторонами, но и по отношению 
к другим налогам. В соответствии с п. 6 
ст. 28 Конвенции её положения распростра-
няются на административную помощь в от-
ношении налоговых периодов, начинающих-
ся с или после 1 января года, следующего за 
годом, в котором Конвенция вступила в силу 
в отношении стороны (т. е. для России поло-
жения Конвенции распространяются на ад-
министративную помощь за налоговые пе-
риоды, начинающиеся 1 января 2016 г.). При 
этом любые две или более стороны могут 
взаимно согласиться, что Конвенция распро-
страняется на административную помощь 
в отношении более ранних налоговых перио-
дов [3]. 

Рассмотрим функционирование право-
вых механизмов сотрудничества государств 
в сфере прямого налогообложения на приме-
ре соглашений об обмене налоговой инфор-
мацией. Эти соглашения представляют собой 
важнейший инструмент борьбы с уклонени-
ем от уплаты налогов и сотрудничества госу-
дарств в сфере прямого налогообложения. 

В последние годы получило беспреце-
дентное развитие правовое регулирование 
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обмена информацией в налоговых целях. Со-
вместные усилия ОЭСР и Глобального фору-
ма по прозрачности и обмену информацией в 
целях налогообложения дали толчок к разви-
тию эффективного обмена информацией за 
пределами национальных границ. Посредст-
вом усиления взаимодействия международ-
ного сотрудничества по налоговым вопросам 
государства не только будут более эффектив-
но бороться с размыванием налоговой базы 
или агрессивными налоговыми схемами, но и 
смогут оптимизировать свои системы нало-
гообложения, что, в свою очередь, должно 
привести к уменьшению бюджетного дефи-
цита.  

Кроме того, можно выделить новые ме-
тоды сотрудничества как на международном 
(например, совместные и одновременные на-
логовые проверки), так и на национальном 
уровне (швейцарские соглашения Рубика или 
FATCA – американский Закон о налогообло-
жении иностранных счётов, главная цель ко-
торого – препятствовать уклонению от упла-
ты налогов американских граждан, работаю-
щих и проживающих на территории других 
государств [4]).  

Как известно, выделяют следующие 
формы обмена налоговой информацией: 

1) обмен информацией по запросу – наи-
более распространенный метод. Так, банков-
ская информация в Австрии может быть по-
лучена только по запросу. Самый строгий 
подход представлен в Лихтенштейне, где за-
прос налоговой информации является един-
ственным способом административного со-
трудничества; 

2) автоматический обмен – систематиче-
ская передача информации о налогоплатель-
щиках, которая касается различных катего-
рий доходов и иных видов информации госу-
дарствам-партнёрам по соглашению: без со-
ставления предварительного запроса и через 
регулярные временные интервалы; 

3) спонтанный обмен – обмен без пред-
варительного запроса, например, в случае 
если при рассмотрении конкретного дела 
возник интерес в информации одного госу-
дарства для налоговых органов другого. 

Все названные виды обмена налоговой 
информацией имеют тенденцию к их комби-
нации. Рассмотрение каждого из этих видов 
не является задачей настоящей работы, одна-

ко отметим, что, несмотря на колебания ряда 
государств, идея автоматического обмена 
информацией находит всё большее призна-
ние по всему миру.  

Так, интеграционные объединения при-
водят свои правовые акты в соответствие со 
стандартами ОЭСР. Свидетельством тому 
является, в частности, принятие Советом Ев-
ропейского Союза директивы, вносящей по-
правки в Директиву 2011/16/ЕС об админи-
стративном сотрудничестве в сфере налого-
обложения [5]. Она расширяет обязательный 
автоматический обмен информацией в соот-
ветствии с новыми стандартами автоматиче-
ского обмена информацией и даёт налоговым 
органам государств – членов ЕС практически 
неограниченные возможности по доступу к 
информации о бенефициарах доходов от сбе-
режений и всех финансовых продуктов. 

Автоматический обмен означает систе-
матическую передачу заранее определённой 
информации другому государству – члену ЕС 
без предварительного запроса с заранее оп-
ределёнными временными интервалами (ст. 9 
Директивы 2011/16/ЕС). Основным достоин-
ством автоматического обмена является воз-
можность передачи большого объёма налого-
вой информации от государства-источника 
дохода к государству резидентства налого-
плательщика. Затраты на получение инфор-
мации будут низкими по сравнению с други-
ми способами обмена в связи с тем, что такая 
информация уже передана налоговым орга-
нам финансовыми институтами или иными 
лицами, ответственными за учёт платежей. 
При автоматическом обмене налоговые орга-
ны государства, в котором налогоплательщик 
является резидентом, могут вовремя обнару-
жить потенциальное размывание налоговой 
базы в ситуациях, в которых раньше не было 
намека на возможное несоблюдение налого-
вого законодательства. 

Расширенный автоматический обмен 
информацией на основе законодательного 
инструмента Союзного уровня был необхо-
дим в связи с тем, что государства – члены ЕС 
либо заключили соглашения с США в соот-
ветствии с FATCA, либо близки к их заклю-
чению. Согласно ст. 19 названной Директивы 
в случаях, когда государство – член ЕС осу-
ществляет с третьей страной более тесное 
сотрудничество, чем предусмотрено настоя-
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щей Директивой, оно не должно отказывать 
в таком же сотрудничестве другим государст-
вам – членам ЕС, желающим осуществлять 
подобное более тесное взаимодействие 
с данным государством – членом ЕС. 

Пересмотр положений такой важной ди-
рективы свидетельствует о законодательном 
оформлении автоматического обмена инфор-
мацией и конце банковской тайны в целях 
налогообложения в Европейском Союзе [6]. 

Таким образом, шаги в сторону про-
зрачности и сотрудничества на европейском 
уровне в последние годы позволяют сделать 
вывод о том, что международные стандарты 
автоматического обмена информацией дос-
тигнуты и банковская тайна уже практически 
недоступна в Европе [7]. 

Новые стандарты обмена информацией 
должны принести выгоды всем участникам 
налоговых правоотношений и внесут вклад в 
борьбу с размыванием налоговой базы и ук-
лонением от уплаты налогов, с которыми 
приходится сталкиваться практически всем 
государствам. 

Между тем гораздо меньшее внимание 
уделяется лицу, непосредственно вовлечен-
ному в этот процесс, а именно налогопла-
тельщику. Вместе с тем он является главной 
фигурой, оказывающей влияние на развитие 
правового регулирования в сфере обмена ин-
формацией. Наиболее значимым правовым 
последствием обязанности обмена информа-
цией является то, что информация, предос-
тавленная налогоплательщиком и как мини-
мум имеющая отношение к нему, передаётся 
третьей стороне (иностранным налоговым 
органам). Доступность конкретных данных, 
с одной стороны, и необходимость получить 
эти данные, – с другой, являются опреде-
ляющими факторами взаимозависимости лиц 
между собой, а также лиц и государства. Ин-
формация необходима лицу для осуществле-
ния его прав и свобод; располагая большим 
количеством информации по сравнению с 
другими, можно занять выигрышную пози-
цию по тому или иному вопросу. Последнее 
утверждение особенно важно для персональ-
ных данных.  

В последние годы на постсоветском 
пространстве также стали предприниматься 
существенные шаги для реализации сотруд-
ничества государств в целях прямого налого-

обложения. Так, например, происходит каче-
ственное изменение роли налогообложения в 
экономике государств – участников СНГ. Не-
смотря на отдельные расхождения в порядке 
определения налоговой базы и прочих техни-
ческих вопросах, современный подход к во-
просам налогообложения в государствах – 
участниках СНГ является во многом иден-
тичным. Сотрудничество в этой сфере при-
обретает особое значение и подразумевает 
выход на новый, более высокий уровень 
взаимодействия, основанного на накоплен-
ном практическом опыте [8].  

Значимую роль в этом процессе играет 
Координационный совет руководителей на-
логовых служб государств – участников СНГ. 
Проблемы, стоящие перед налоговыми служ-
бами государств – участников СНГ, требуют 
поиска адекватных механизмов налогового 
администрирования в условиях возрастания 
роли транснациональных компаний.  

Обмен информацией является обяза-
тельным элементом налогового администри-
рования. Поскольку налогоплательщики в 
рамках своей предпринимательской деятель-
ности давно вышли за границы своих госу-
дарств, рынки сбыта товаров и сфера эконо-
мических интересов каждого из государств 
во многих случаях расположены в пределах 
Содружества, обмен информацией между на-
логовыми службами государств – участников 
СНГ актуален. В связи с этим Рабочая группа 
по организации обмена информацией между 
налоговыми органами государств – участни-
ков СНГ предложила налоговым службам для 
рассмотрения проект Протокола об обмене 
информацией в электронном виде между на-
логовыми органами государств – участников 
СНГ для осуществления налогового админи-
стрирования и прилагаемые к нему проекты 
порядков обмена информацией: 

• по отдельным видам доходов юриди-
ческих лиц – налоговых резидентов госу-
дарств – участников СНГ; 

• по отдельным видам доходов физиче-
ских лиц – налоговых резидентов государств – 
участников СНГ; 

• об отдельных видах имущества, нахо-
дящегося на территории государств-членов 
и их владельцах [9]. 

Кроме того, указанные мероприятия 
включены в проект Плана мероприятий по 
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реализации третьего этапа (2016–2020) Стра-
тегии экономического развития СНГ на пе-
риод до 2020 г. 

Что касается ЕАЭС, то п. 1 ст. 68 Догово-
ра о ЕАЭС предусматривает обязанность го-
сударств-членов оказывать друг другу содей-
ствие в обеспечении эффективного сотрудни-
чества между компетентными органами по 
вопросам, регулируемым разделом XV Дого-
вора. Для обеспечения эффективности со-
трудничества, в том числе для обмена инфор-
мацией, компетентные органы государств-
членов обязаны заключать соглашения. 

По замыслу законодателя, дискримина-
ционные нормы национальных законода-
тельных актов должны быть отменены, а 
уполномоченные органы исполнительной 
власти должны обеспечить организацию вза-
имного административного сотрудничества 
между собой. Вместе с тем молодым инте-
грационным образованием ещё не наработан 
тот масштаб источников, который есть, на-
пример, в европейском законодательстве. Как 
мы уже говорили, основу правового регули-
рования международного сотрудничества в 
сфере налогообложения составляют акты 
ОЭСР и Страсбургская конвенция, поэтому 
органы ЕАЭС при правотворчестве в данной 
сфере базируются именно на них и сущест-
венно от них не отходят. Из государств – чле-
нов ЕАЭС к Страсбургской конвенции при-
соединились Россия и Казахстан. 

Обмен между налоговыми органами го-
сударств – членов ЕАЭС информацией изна-
чально осуществлялся в основном в сфере 
косвенных налогов. Его правовой базой явля-
ется Протокол об обмене информацией в 
электронном виде между налоговыми орга-
нами государств – членов Союза об уплачен-
ных суммах косвенных налогов от 11 декабря 
2009 г. [10]. Протокол определяет порядок 
обмена информацией в электронном виде по 
каналам связи с применением средств защи-
ты информации, обеспечивающих безопас-
ность информационного обмена, устанавли-
вает форму заявления о ввозе товаров и упла-
те косвенных налогов, правила его заполне-
ния и требования к формату обмена в целях 
реализации Протокола о порядке взимания 
косвенных налогов и механизме контроля за 
их уплатой при экспорте и импорте товаров, 

выполнении работ, оказании услуг, являюще-
гося приложением № 18 к Договору.  

Важным шагом представляется приня-
тие в рамках ЕАЭС в целях администрирова-
ния прямых налогов 3 ноября 2015 г. Прото-
кола об обмене информацией в электронном 
виде между налоговыми органами госу-
дарств – членов Евразийского экономическо-
го союза для осуществления налогового ад-
министрирования [11]. Согласно Протоколу 
налоговые органы и органы государственных 
доходов государств-членов обмениваются 
информацией: 

• об отдельных видах доходов физиче-
ских и юридических лиц государств-членов в 
соответствии с требованиями к составу и 
структуре этой информации; 

• об отдельных видах имущества, заре-
гистрированного (находящегося) на террито-
рии государства-члена, и его собственниках 
(владельцах) в соответствии с требованиями 
к составу и структуре этой информации; 

• о формате получения сведений, ис-
пользуемом при обмене информацией. 

Бесспорным достоинством Протокола от 
3 ноября 2011 г. является детальное закреп-
ление в нем предмета обмена, состава и 
структуры передаваемой информации, в ча-
стности подробный перечень видов доходов 
юридических лиц государств-членов. Введе-
ние автоматического обмена, который, как 
мы уже говорили, является мировым трендом 
в практике сотрудничества государств по во-
просам налогообложения, значительно повы-
сит эффективность взаимодействия в рамках 
ЕАЭС. При этом налоговые органы госу-
дарств-членов самостоятельно разрабатыва-
ют программное обеспечение, предназначен-
ное для формирования и обработки инфор-
мации. 

Кроме того, вопросы прямых налогов 
предусматриваются в международных со-
глашениях об избежании двойного налогооб-
ложения, участниками которых являются го-
сударства-члены.  

Таким образом, направлениями в нало-
говой сфере в рамках функционирования 
ЕАЭС являются: 

• противодействие уклонению от упла-
ты налогов с применением офшоров и иных 
вредоносных налоговых практик, о которых 
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говорится в Плане действий по борьбе 
с BEPS; 

• дальнейшее развитие международного 
информационного обмена между налоговыми 
органами государств-членов в целях повы-
шения эффективности осуществления нало-
гового контроля за трансграничными сделка-
ми между взаимозависимыми лицами; 

• реализация мероприятий, направлен-
ных на противодействие размыванию нало-
говой базы и вывода прибыли из-под налого-
обложения. 

Таким образом, сотрудничество госу-
дарств в сфере прямого налогообложения яв-
ляется одной из актуальнейших тем повестки 
дня международного налогового сообщества. 
Мобильность налогоплательщиков, рост чис-
ла трансграничных сделок, интеграция фи-
нансовых инструментов усложняют для госу-
дарств, особенно государств – членов инте-
грационных образований, процедуры уста-
новления и взимания прямых налогов. Слож-
ности функционирования налоговых систем 
и риск двойного налогообложения / двойного 
неналогообложения ставят вопрос о том, мо-
гут ли названные налоговые полномочия ос-
таваться только на национальном уровне. Как 
отмечают А. Н. Костюков и К. В. Маслов, 
законодательство в сфере налогов и сборов 
всё ещё остается разрозненным и часто из-
меняемым, ему не хватает конкретности, чёт-
кой определённости [12]. 

Важное значение для международной 
интеграции России в процесс информацион-
ного обмена имеет факт подписания и рати-
фикации Россией Страсбургской Конвенции. 
До её ратификации возможность запрашивать 
у другого государства помощь в сборе рос-
сийских налогов была предусмотрена лишь 
ст. 27 МК ОЭСР, положения которой закреп-
лены в российских соглашениях об избежа-
нии двойного налогообложения. 
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ ИНСТИТУТЫ В НАЛОГОВОМ ПРАВЕ 

CIVIL INSTITUTIONS IN THE TAX LAW 
Е. Е. СМОЛИЦКАЯ (E. E. SMOLITSKAYA) 

Гражданско-правовые институты используются в налоговом праве для регулирования 
имущественных отношений, которые развиваются по единым имущественным алгоритмам. Описываются 
способы заимствования гражданско-правовых институтов в налоговое право. Указываются проблемы 
и формулируются правила использования гражданско-правовых институтов в налоговом праве. 

Ключевые слова: налоговое право; гражданское право; правовые институты; имущественные 
отношения; имущественные алгоритмы; юридическая техника; правовое заимствование. 

Civil institutions are applied in the Tax Law to regulate property relations, which are subject to identical 
property schemes. The article describes the methodology of application of civil institutions in the Tax Law. The 
author identifies some problems and elaborates the principles of applying of civil institutions in the Tax Law. 

Key words: Tax Law; Civil Law; legal institutions; property relations; property schemes; legal drafting 
methodology; legal reception. 

Как известно, налоговые отношения 
имеют властную и имущественную состав-
ляющую [1], причём последняя выходит се-
годня на первый план. Для регулирования 
имущественных отношений налоговый зако-
нодатель нередко опирается на наработки 
гражданского права, в том числе использует 
гражданско-правовые институты. Рассмот-
рим причины и закономерности такого ис-
пользования. 

Имущественные отношения в налоговом 
праве, как и в гражданском праве, имеют оп-
ределённую логику развития [2]. На наш 
взгляд, эта логика развития подчиняется из-
древле существующим имущественным ал-
горитмам. Имущественные алгоритмы пред-
ставляют собой определённую последова-
тельность действий, которые могут произво-
диться с экономическим благом: оно может 
быть передано одним субъектом другому, 
возвращено, удержано, истребовано; за поль-
зование чужим экономическим благом взи-
мается материальная компенсация (обычно в 
виде процентов) и т. д. Когда перед налого-
вым законодателем стоит задача разработать 
правовые механизмы на основе имуществен-

ных алгоритмов, гражданско-правовые ин-
ституты для него служат примером успешно-
го решения данной задачи. 

Законодатель использует одни граждан-
ско-правовые институты в качестве «образ-
цов» для разработки собственных налогово-
правовых конструкций, другие – заимствует 
полностью или в части. 

С разной степенью видоизменения были 
заимствованы в налоговое законодательство 
из гражданского институты представительст-
ва, залога, поручительства, банковской га-
рантии. Институт возмещения убытков упо-
минается в НК РФ и часто применяется в на-
логовых спорах. Институт пени регулируется 
налоговым законодательством самостоятель-
но, но, в сущности, напоминает аналогичный 
гражданско-правовой институт: налоговая 
пеня была разработана на основе граждан-
ско-правовой. 

Свобода заимствования 
Налоговый законодатель при этом само-

стоятельно выбирает, какие институты и в 
какой степени заимствовать. Имущественные 
алгоритмы могут облекаться в разную право-
вую форму. 

_______________________________________ 
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Исследуя правовую природу процентов, 
начисляемых на излишне уплаченные или 
излишне взысканные суммы налогов при их 
возврате, Е. В. Килинкарова отмечает, что 
имущественное положение налогоплатель-
щика, в принципе, может быть восстановлено 
как в рамках гражданского, так и в рамках 
финансового права [3]. Как мы видим, зако-
нодатель избрал публично-правовую модель 
и закрепил проценты в ст. 78 и 79 НК РФ. 

Или, например, можно было бы налого-
во-правовыми нормами регулировать все ме-
ры обеспечения исполнения налоговой обя-
занности, а не только пеню и банковскую га-
рантию, но законодатель решил привлечь 
гражданское законодательство к регулирова-
нию залога и поручительства в налоговых 
отношениях. 

Любопытно, что в США за налоговые 
правонарушения наступает гражданско-
правовая ответственность. Мерами этой от-
ветственности выступают пеня и крупное 
денежное взыскание, что позволяет восста-
новить нанесённые государству имуществен-
ные потери и наказать налогоплательщика. 
При этом «судебный гражданско-правовой 
порядок рассмотрения спора обеспечивает 
процессуальное равенство налогоплательщи-
ка и налогового органа» [4]. 

Приведённые примеры показывают, что 
решать различные задачи налогово-правового 
регулирования имущественных отношений 
можно как посредством публично-правовых, 
так и посредством частноправовых механиз-
мов. Выбор остаётся за законодателем и за-
висит от типа правовой системы и традиций. 

Кроме того, выбор правовых средств и 
определение объёма заимствования в налого-
вое право гражданско-правовых норм носит 
политический характер. Это влияет на стан-
дарт взаимодействия государства с частными 
субъектами, а значит, и на политическую си-
туацию в целом. В результате, как отметил 
А. В. Красюков, происходит синтез правовых 
механизмов [5]. И в этом процессе использо-
вание гражданско-правовых институтов но-
сит «технический» (точнее – юридико-техни-
ческий) характер. 

Такой синтез правовых механизмов по-
рождает в науке и на практике ряд острых 
дискуссионных вопросов: допустима ли пе-
реработка гражданско-правового института 

при его заимствовании в налоговое право, 
превращается ли он при этом в налогово-
правовой институт, что такое адаптация ча-
стноправовых конструкций в публично-пра-
вовом режиме и нужна ли она в налоговом 
праве. Ответить на них можно только на ос-
нове глубокого научного исследования. Пре-
жде всего рассмотрим существующие на се-
годняшний день конкретные приёмы юриди-
ческой техники по использованию институ-
тов гражданского права в налоговом право-
творчестве. 

Способы заимствования 
Анализ юридической техники налогово-

го законодательства показывает, что сущест-
вуют следующие способы заимствования в 
него гражданско-правовых институтов:  

– отсылка к гражданскому законодатель-
ству применительно к целому институту 
(примером служат отсылочные нормы о зало-
ге и поручительстве в п. 7 ст. 73, п. 6 ст. 74 
НК РФ); 

– отсылка к отдельным нормам граж-
данского законодательства (например, в во-
просах круга законных представителей фи-
зического лица и порядка выдачи доверенно-
сти положения п. 2 ст. 27 и п. 3 ст. 29 НК РФ 
отсылают к гражданскому законодательству); 

– трансформация по форме, т. е. вклю-
чение в налоговое законодательство граж-
данско-правовых норм текстуально с измене-
нием формулировок (примером служат нор-
мы о законных представителях организации в 
п. 1 ст. 27 и ст. 28 НК РФ); 

– трансформация по содержанию, т. е. 
включение норм гражданского права в нало-
говое законодательство в переработанном 
виде (могут устанавливаться отдельные осо-
бенности, например, запрет последующего 
залога в п. 4 ст. 73, введение полной ответст-
венности поручителя в п. 2 ст. 74 НК РФ; 
может происходить принципиальное измене-
ние норм, примером чего служат большинст-
во норм, регулирующих банковскую гаран-
тию и пеню в налоговом праве – ст. 74.1 и 75 
НК РФ). 

Термины «трансформация по форме» и 
«трансформация по содержанию» взяты нами 
из международно-правовой доктрины, где 
они обозначают способы включения между-
народных норм в национальное законода-
тельство [6]. 
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Трансформация по содержанию 
Большинство гражданско-правовых 

норм при заимствовании в налоговое законо-
дательство были трансформированы именно 
по содержанию. Трансформация по содержа-
нию подразумевает изменение самой нормы 
ввиду необходимости приведения её в соот-
ветствие с особенностями воспринимающего 
правового образования. Так, в международ-
ном праве трансформация содержания норм 
допустима ввиду необходимости учёта на-
циональных правовых традиций. При заим-
ствовании гражданско-правовых норм и ин-
ститутов в налоговое право этот механизм 
также востребован. 

Налоговое право имеет собственные це-
ли правового регулирования. В нём иным об-
разом, нежели в гражданском праве, соотно-
сятся правовые статусы субъектов, оно ха-
рактеризуется юридической централизацией 
вместо юридической децентрализации, 
имеющей место в отраслях частного права. 
Кроме того, налоговое право стремится к по-
вышенной защите публичного интереса, что 
требует некоторого ограничения диспозитив-
ности и включения в законодательство до-
полнительных гарантий. 

Если мы, перенося норму из граждан-
ского права в налоговое, хотим, чтобы она не 
мешала, а, наоборот, способствовала слажен-
ному правовому регулированию в новой для 
себя отрасли, то нужно позаботиться о том, 
чтобы эта норма «вписалась» в восприни-
мающую её отрасль права. Поэтому прихо-
дится подстраивать многие гражданско-пра-
вовые нормы под налогово-правовые прин-
ципы и методы регулирования, под защиту 
уже не частного, а публичного интереса. 

Приведём примеры. Когда залогом или 
поручительством обеспечивается уплата на-
лога при её отсрочке, государству необходи-
мы гарантии того, что необходимая сумма 
поступит в казну, ибо от этого зависит вы-
полнение государством своих публичных 
обязательств перед гражданами (финансиро-
вание здравоохранения, образования и т. д.). 
Именно поэтому в налоговом законодатель-
стве установлен запрет последующего залога, 
т. е. имущество, заложенное в обеспечение 
уплаты налогов, не может быть больше нигде 
заложено, и введена полная ответственность 
поручителя, в то время как в гражданском 

праве допускается частичная ответствен-
ность (ст. 361 ГК РФ). 

По тем же мотивам был трансформиро-
ван по содержанию институт банковской га-
рантии: 

– установлено, что банковская гарантия 
должна быть безотзывной и непередаваемой 
(пп. 1 п. 5 ст. 74.1 НК РФ), а в гражданском 
праве можно предусмотреть иное (ст. 371 и 
372 ГК РФ); 

– императивно закреплены правила оп-
ределения срока действия и суммы банков-
ской гарантии, при которых она может ре-
ально выполнять свою обеспечительную 
функцию (пп. 3 и 4 п. 5 ст. 74.1 НК РФ); 

– определён срок исполнения требова-
ния по банковской гарантии – 5 дней (п. 7 
ст. 74.1 НК РФ); 

– ограничено право гаранта отказать в 
удовлетворении требования об уплате де-
нежной суммы (а ст. 376 ГК РФ оставляет 
больше возможностей для отказа). 

В результате такого заимствования гра-
жданско-правовых институтов соответст-
вующие отношения в налоговой сфере ком-
плексно регулируются нормами налогового и 
гражданского права. Исключение составляет, 
пожалуй, только институт пени, который был 
полностью трансформирован и самостоя-
тельно регулируется налоговым законода-
тельством. 

Межотраслевая адаптация частно-
правовых конструкций 

В научной литературе не так давно была 
поставлена проблема так называемой «меж-
отраслевой адаптации частноправовых кон-
струкций», сразу ставшая предметом научной 
дискуссии. Но любая научная дискуссия ос-
таётся беспредметной, пока не определено 
понятие того явления, по поводу которого 
она ведётся. 

Понятию межотраслевой адаптации ча-
стноправовых конструкций придаются под-
час противоположные смыслы. Г. Н. Богда-
новская понимает под межотраслевой адап-
тацией применение конструкций частного 
права в неизменном, не искаженном публич-
но-правовыми оттенками понимании [7], а 
М. В. Карасёва и А. Н. Костюков, наоборот, 
подразумевают искажение, трансформацию 
конструкций с учётом особенностей публич-
но-правового регулирования [8]. 
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Мы разделяем вторую точку зрения. 
Первоначально термин «адаптация» означал 
изменение организмов в связи с условиями 
внешней среды. С появлением кибернетики 
он стал широко применяться, в том числе в 
социальных науках, и пониматься как при-
способление системы к изменившимся усло-
виям среды [9]. Если понимать правовой ин-
ститут как систему (а это и есть небольшая 
система норм), а сферу его применения – как 
внешнюю среду, то изменение норм и инсти-
тутов, приспособление их к публично-право-
вому режиму и есть процесс их межотрас-
левой адаптации. 

На наш взгляд, такие явления, как транс-
формация гражданско-правовых норм и 
адаптация частноправовых конструкций в 
налоговом праве, не только имеют право на 
существование, но и в определённых случаях 
необходимы. Это позволит облегчить про-
цесс налогового правотворчества и обогатить 
инструментарий налогового права с одно-
временным обеспечением юридической цен-
трализации и защиты публично-правового 
интереса в налоговой сфере. 

Использование гражданско-правовых 
институтов в налоговом правотворчестве на-
кладывает на законодателя большую ответст-
венность, поскольку в налоговой сфере могут 
применяться только те гражданско-правовые 
нормы, которые с помощью отсылки или тек-
стуально упоминались в тексте НК РФ. Ос-
тальные нормы гражданского права даже при 
очевидной связи с заимствуемым институтом 
не могут применяться в налоговой сфере в 
силу запрета применять гражданское законо-
дательство к налоговым отношениям без спе-
циального указания закона (ч. 3 ст. 2 ГК РФ). 

В некоторых случаях возникает объек-
тивная потребность в применении граждан-
ско-правовых норм, которые не были заимст-
вованы налоговым законодательством, но в 
силу вышеуказанного запрета такая ситуация 
без законотворческой работы неразрешима. 
Классическим примером служат не прижив-
шиеся на практике попытки применить пра-
вило ст. 333 ГК РФ об ограничении суммы 
неустойки, несоразмерной последствиям на-
рушения обязательства, к отношениям по уп-
лате налоговой пени [10]. Более новый при-
мер – это налоговый спор, в котором налого-
вый орган пытался взыскать с налогопла-

тельщика сумму ошибочно возвращённого 
ему налога обратно в бюджет, а суд отказал в 
защите имущественного права государства, 
сославшись на то, что гражданско-правовой 
институт неосновательного обогащения не-
применим к налоговым отношениям, а в НК 
РФ соответствующие правила отсутствуют 
[11]. В отдельных случаях гражданско-
правовые институты привносятся в налого-
вое право судебной практикой, однако такое 
решение проблемы является спорным, неред-
ко встречая критику в научном сообществе и 
усложняя понимание налогового права рядо-
вым налогоплательщиком, не имеющим на-
выков анализа судебной практики. 

Мы указали лишь некоторые проблемы, 
связанные с использованием гражданско-
правовых институтов в налоговом праве. 
Рассмотреть все проблемы в рамках одной 
статьи не представляется возможным. Одна-
ко даже на этих примерах видно, что в регу-
лировании имущественных отношений нало-
говым правом существуют пробелы и не все-
гда соблюдён баланс частных и публичных 
интересов, а значит, налоговому законодате-
лю предстоит ещё много работы. 

В общем и целом можно сформулиро-
вать следующие правила использования 
гражданско-правовых институтов в нало-
говой сфере: 

– основанием использования граждан-
ско-правовых институтов в налоговом праве 
служит специальное указание на то в законе 
в виде отсылки либо заимствования норм, в 
противном случае применение гражданско-
правовых норм к налоговым отношениям не-
допустимо; 

– гражданско-правовые институты 
должны служить целям защиты имуществен-
ных прав как частных, так и публичных 
субъектов налогового права; 

– гражданско-правовые институты мо-
гут применяться в налоговом праве только 
тогда, когда порядок защиты имущественных 
прав специально не регулируется налоговым 
законодательством; 

– гражданско-правовые институты мо-
гут применяться в налоговом праве постоль-
ку, поскольку они не противоречат целям и 
принципам налогово-правового регулирова-
ния, в связи с чем зачастую необходима их 
адаптация к публично-правовому режиму. 
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В заключение следует подчеркнуть, что 
законодатель при разработке правовых кон-
струкций для регулирования имущественных 
отношений в налоговом праве не обязан за-
имствовать гражданско-правовые институты, 
однако их использование способно повысить 
эффективность правотворческой работы, 
особенно с учётом возможности их перера-
ботки. 
___________________ 
1. Ровинский  Е. А. Основные вопросы теории 

советского финансового права. – М., 1960. – 
С. 137. 

2. Карасёва М. В. Налоговое правоотношение: 
имущественная идентичность и проблема 
адаптации частноправовых конструкций // За-
кон. – 2010. – № 11. – С. 60. 

3. Килинкарова Е. В. Зачёт и возврат излишне 
уплаченных и излишне взысканных налого-
вых платежей. – М., 2010. – С. 44–46. 

4. Егоров А. Е. Особенности гражданско-право-
вой ответственности за налоговые правона-
рушения в США // Налоговед. – 2009. – № 1. 
– С. 65–71. 

5. Красюков А. В. Рецепция частноправовых 
механизмов в налоговом регулировании // 
Вестник Воронежского государственного 

университета. Серия «Право». – 2007. – № 2. – 
С. 267. 

6. Мингазов Л. Х. Эффективность норм между-
народного права. – Казань, 1990. – С. 188. 

7. Богдановская Г. Н. Межотраслевая адаптация 
частноправовых конструкций // Вестник ВАС 
РФ. – 2009. – № 6. – С. 48–56. 

8. Карасёва М. В. Указ. соч. – С. 64 ; Костю-
ков А. Н. Частноправовые конструкции в ре-
гулировании имущественных отношений // 
Налоговое и бюджетное право: современные 
проблемы имущественных отношений : мате-
риалы Междунар. науч.-практ. конф. – Воро-
неж : Изд-во Воронеж. гос. университета, 
2012. – С. 206–209. 

9. Карако П. С. Адаптация // Новейший фило-
софский словарь / сост. А. А. Грицанов. – 
Минск, 2003. – С. 19. 

10. Обзор судебной практики Верховного Суда 
РФ за IV квартал 1999 года (по гражданским 
делам) (утв. Постановлением Президиума 
Верховного Суда РФ от 5 апреля 2000 г.) // 
Бюллетень ВС РФ. – 2000. – № 7. – С. 16. 

11. Постановление ФАС Западно-Сибирского 
округа от 30 января 2013 г. по делу № А46-
22640/2012. – Доступ из справ.-правовой сис-
темы «КонсультантПлюс». 



 

 85

ГРАЖДАНСКОЕ, СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 

 

Вестник Омского университета. Серия «Право». 2016. № 3 (48). С. 85–90. 

УДК 347.626.1 

ПРЕЗУМПЦИЯ ОБЩНОСТИ ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ, 
ПРИОБРЕТЁННОГО В БРАКЕ, ПРЕДЕЛЫ ДЕЙСТВИЯ И ТЕНДЕНЦИИ 

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

THE PRESUMPTION OF COMMUNITY PROPERTY OF SPOUSES ACQUIRED DURING 
THE MARRIAGE, THE EXTENT OF AND TRENDS IN LAW ENFORCEMENT 

PRACTICES 
А. М. РАБЕЦ (A. M. RUBEC) 

Анализируется законодательство РФ, отдельных стран СНГ и Балтии, а также правоприменительная 
практика РФ по вопросу о характере и пределах действия презумпции общности имущества супругов, 
приобретённого в период брака. 

Ключевые слова: брак; семья; супруги; право; закон; имущество; собственность; презумпция.  

The work is devoted to the analysis of the legislation of the Russian Federation, some CIS countries and 
Baltic States, as well as law enforcement practice of the Russian Federation on the question of the nature and 
limits of the presumption of community property of spouses, acquired during marriage. 
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В настоящее время практически во всём 
мировом сообществе супруги стремятся  
к реальному обеспечению равноправия как  
в личных, так и в имущественных правоот-
ношениях. Данный вывод подтверждается 
тем, что, несмотря на все преимущества ин-
ститута брачного договора, его заключение 
супругами отнюдь нельзя назвать не только 
массовым, но даже типичным явлением. 
Большинство семейных пар вполне устраи-
вает законный режим имущества супругов, 
в котором менее всего проявляются, причём 
далеко не всегда с лучшей стороны, качества 
лидера у одного из супругов и роль «ведомо-
го» – у другого. Такое положение обусловле-
но тем, что в современном российском обще-
стве оба супруга практически в равной сте-
пени участвуют в приобретении имущества 
и в иных мерах по созданию экономического 

базиса семьи как более или менее равным 
участием в ведении домашнего хозяйства, так 
и практически одинаковым заработком и 
иными доходами, что особенно характерно 
не только для относительно бедных семей, но 
и для семей среднего класса.  

Стабильность имущественных правоот-
ношений супругов в рамках законного режи-
ма и, как следствие, популярность самого 
этого правового института поддерживаются 
важными материальными семейно-право-
выми презумпциями, имеющими не только 
правообразующее, но и доказательственное 
значение. Одной из них является презумпция 
общности имущества, нажитого во время 
брака. В правоприменительной практике её 
действие выражается в том, что суды при 
рассмотрении споров о разделе имущества 
супругов не исследуют вопрос о том,

_______________________________________ 
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действительно ли имущество приобретено на 
общие средства супругов; доказыванию под-
лежит лишь тот факт, что соответствующие 
предметы, предназначенные для общесемей-
ных нужд и относящиеся к числу объектов 
права общей совместной собственности суп-
ругов (ст. 34 СК РФ) [1] нажиты во время 
брака. На данную презумпцию не влияют, к 
примеру, такие факты, как приобретение 
имущество кем-либо одним из супругов, ре-
гистрация соответствующего имущества на 
имя только одного из супругов и т. п. 
Не влияют на действие данной презумпции 
также характер и степень участия каждого из 
супругов в приобретении общесупружеского 
имущества, что прямо закреплено в п. 3 
ст. 34 СК РФ, согласно которой «право на 
общее имущество супругов принадлежит 
также супругу, который в период брака осу-
ществлял ведение домашнего хозяйства, уход 
за детьми или по другим уважительным при-
чинам не имел самостоятельного дохода». 
Таким образом, началом действия данной 
презумпции является дата государственной 
регистрации брака, а в отношении конкрет-
ного имущества – дата его приобретения, ко-
торая сопоставляется судом с датой регист-
рации брака.  

Наличие указанной презумпции не толь-
ко в семейном законодательстве современной 
России, но и практически во всех правовых 
системах является существенным признаком 
имущественных правоотношений супругов. 
По данному признаку они качественно отли-
чаются от правоотношений общей долевой 
собственности, возникающих между лицами, 
не состоящими в браке, в которых действует 
не семейно-правовая, а гражданско-правовая 
презумпция равенства долей в праве собст-
венности на имущество, приобретённое в 
период их совместной жизни, если эти доли 
заранее не определены (ч. 1 ст. 245 ГК РФ) 
[2]. О том, что данная презумпция признаётся 
всем современным мировым сообществом, 
свидетельствует сравнительный анализ се-
мейного законодательства РФ и ряда стран 
ближнего зарубежья, расположенных в раз-
личных географических регионах. Остано-
вимся на её рассмотрении более подробно.  

Понятно, что имущество, приобретён-
ное во время брака, не обязательно является 
общим. Возможно, что предметы, предназна-

ченные для общесемейных нужд, приобрете-
ны одним из супругов хотя и во время брака, 
но на средства, имеющиеся у него до брака 
или вырученные от продажи добрачного 
имущества. Поэтому данное положение 
должно расцениваться именно как презумп-
ция, с предоставлением заинтересованному 
супругу возможности доказать обратное. 
Именно как презумптивная норма сформули-
рована ст. 32.1 СК Азербайджана, в которой 
указано, что имущество, приобретённое суп-
ругами во время брака, считается их общей 
совместной собственностью [3]. В п. 2 ст. 60 
СК Украины предусмотрено, что имущество, 
приобретённое во время брака, считается 
общей совместной собственностью супругов, 
кроме предметов индивидуального пользова-
ния [4]. Подобная формулировка содержится 
в § 90 ГК Латвии, регулирующем отношения 
между супругами по совместному управле-
нию имуществом. В нем специально подчёр-
кивается, что бремя доказывания того факта, 
что соответствующее имущество является 
личным имуществом одного из супругов, ло-
жится на заинтересованного супруга [5]. Со-
гласно ст. 3.89 ГК Литовской Республики 
«тот факт, что конкретное имущество при-
надлежит к личной собственности одного из 
супругов, может быть доказан только пись-
менными доказательствами, за исключением 
случаев, когда закон допускает показания 
свидетелей или происхождение и характер 
того имущества сами по себе доказывают, 
что данное имущество является личной соб-
ственностью одного супруга» [6].  

К сожалению, в большинстве сравни-
ваемых семейно-правовых актов, в том числе 
и в п. 1 ст. 34 СК РФ, вместо слов «считает-
ся» или «предполагается» употребляется 
слово «является», что в известном смысле 
выводит данное положение из разряда пре-
зумпций, чем, несомненно, умаляется его 
значение, хотя на практике заинтересованный 
супруг не лишен возможности доказывать, 
что имущество является его раздельной соб-
ственностью. Практика применения данного 
положения именно как презумптивного 
вполне последовательна, о чём свидетельст-
вует, к примеру, кассационное определение 
Верховного Суда РФ от 27 октября 2015 г. 
№ 18-КГ15-189 по иску Н. В. Торосян в ин-
тересах недееспособной А. А. Белоусовой  
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к И. А. Белоусову о разделе совместно нажи-
того имущества супругов.  

Решением Славянского городского суда 
Краснодарского края от 18 октября 2014 г. 
иск Н. В. Торосян был удовлетворен, за 
А. А. Белоусовой признано право собствен-
ности на ½ долю в спорной двухкомнатной 
квартире, приобретённой во время брака, 
26 января 2000 г., зарегистрированной на имя 
И. А. Белоусова. Апелляционным определе-
нием Краснодарского краевого суда от 
18 марта 2015 г. вынесено новое решение: в 
удовлетворении иска отказано. Апелляцион-
ная инстанция ссылалась на то, что спорная 
квартира приобретена ответчиком хотя и во 
время брака, но на средства, вырученные им 
от продажи однокомнатной квартиры, при-
надлежавшей ему на праве собственности с 
1994 г. Материалами дела было установлено, 
что этих средств супругам Белоусовым ока-
залось недостаточно для приобретения двух-
комнатной квартиры, в связи с чем А. А. Бело-
усова взяла в долг у своей родственницы То-
росян недостающую сумму, затем продала 
принадлежащую ей однокомнатную квартиру 
и вернула долг. Отменяя апелляционное опре-
деление и направляя дело на новое апелляци-
онное рассмотрение, Верховный Суд РФ ука-
зал, что обязанность доказывания того, что 
имущество, приобретённое во время брака, 
приобретено исключительно на личные сред-
ства одного из супругов, возлагается на супру-
га, претендующего на такое имущество [7]. 

Казалось бы, имеются все основания для 
вывода о том, что никакие иные обстоятель-
ства, кроме брака, не могут оказывать влия-
ния на режим общности имущества, приоб-
ретённого в период его существования; сле-
довательно, законный режим в целом пере-
стает действовать только после прекращения 
брака, а презумпция общности конкретного 
имущества, нажитого супругами во время 
брака, – также после его раздела. Такой вы-
вод следует из п. 6 ст. 38 СК РФ, в соответст-
вии с которым «в случае раздела общего 
имущества супругов в период брака та часть 
общего имущества супругов, которая не была 
разделена, а также имущество, нажитое суп-
ругами в период брака в дальнейшем, со-
ставляют их совместную собственность».  

Однако в действительности это не так. 
В современных условиях на законный режим 

имущества супругов может оказывать суще-
ственное влияние такое обстоятельство, как 
раздельное проживание супругов. Поэтому 
юридическая судьба имущества, приобретён-
ного каждым из супругов в период раздель-
ного проживания, решается неоднозначно. 
Пункт 4 ст. 38 СК РФ предусматривает, что 
суд может признать имущество, нажитое ка-
ждым из супругов в период их раздельного 
проживания при прекращении семейных от-
ношений, собственностью каждого из них. 
По этому поводу дано разъяснение в п. 16 
Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 5 ноября 1998 г. № 15 «О применении 
судами законодательства при рассмотрении 
дел о расторжении брака», а также в Опреде-
лении Конституционного Суда РФ от 21 но-
ября 2013 г. [8]. В данном определении спе-
циально разъяснено, что суд может признать 
имущество, приобретённое супругами в бра-
ке, раздельной собственностью каждого из 
них лишь при наличии одновременно двух 
условий: приобретения имущества в период 
раздельного проживания и фактического 
прекращения семейных отношений.  

Аналогичные или подобные нормы мож-
но найти в семейном законодательстве прак-
тически всех государств, ранее входивших в 
состав СССР. В частности, в ст. 1167 ГК Гру-
зии содержится норма, согласно которой при 
разделе имущества супругов имущество, 
приобретённое каждым из них в период раз-
дельного проживания, вычитается из общей 
совместной собственности, если иное не 
предусмотрено брачным договором. Соглас-
но п. 3 данной статьи имущество считается 
раздельным, если оно приобретено в период 
фактического прекращения брака или в пери-
од раздельного проживания [9]. Характерно, 
что не все семейно-правовые акты сравни-
ваемых стран связывают раздельное прожи-
вание обязательно с фактическим прекраще-
нием брака. Такая связь прослеживается в СК 
Таджикистана (п. 3 ст. 36) [10], Кыргызстана 
(п. 4 ст. 39) [11]. Однако, к примеру, в п. 5 
ст. 21 СК Молдовы предусмотрено, что суд 
вправе признать раздельным имущество, на-
житое во время раздельного проживания, без 
оговорки о связи с фактическим прекраще-
нием семейных отношений [12]. В п. 2 
ст. 3.127 ГК Литвы установлено, что по тре-
бованию супругов суд делит имущество, при-
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обретённое до того, как супруги стали жить 
порознь. При уяснении содержания указан-
ной нормы ГК Литвы следует учитывать, что 
в данном случае супруги «стали жить по-
рознь» не по собственному желанию, а в ре-
зультате принятия судом решения о раздель-
ном проживании в связи с рассмотрением 
дела о расторжении брака (сепарация). В по-
добной ситуации ограничение действия пре-
зумпции общности имущества, приобретён-
ного во время брака, вполне объяснимо, так 
как семейные отношения между супругами 
прерваны принудительно и ещё неизвестно, 
возобновятся ли они после окончания срока 
раздельного проживания либо их брак будет 
расторгнут. Обобществление имущества, 
приобретённого в этот период, расценива-
лось бы как несправедливость.  

Однако примерно такая же позиция вы-
ражена в п. 16 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. № 15, 
в котором дано следующее разъяснение: «Ес-
ли имущество приобретено кем-либо из суп-
ругов после прекращения супругами семей-
ных отношений и ведения ими общего хозяй-
ства, суд в соответствии с пунктом 4 статьи 
38 Семейного кодекса Российской Федерации 
может произвести раздел только того имуще-
ства, которое приобретено ими до прекраще-
ния совместной жизни».  

В то же время известно, что в современ-
ных условиях раздельное проживание супру-
гов, даже длительное, далеко не всегда обяза-
тельно связано с окончательным прекраще-
нием семейных отношений и непоправимым 
распадом семьи, хотя формально имеет место 
прекращение совместной жизни и ведения 
общего хозяйства, что на практике сравни-
тельно легко доказуемо. Оно может быть вы-
звано, к примеру, длительными зарубежными 
командировками каждого из супругов или 
лечением одного из них и т. п. Поэтому заин-
тересованному супругу при рассмотрении 
спора о разделе имущества необходимо дока-
зывать окончательный характер фактического 
прекращения супругами семейных отноше-
ний. Однако, как нам представляется, такой 
вывод нельзя сделать исходя из приведенного 
разъяснения Пленума Верховного Суда РФ, 
так как выражение «прекращение совмест-
ной жизни» можно толковать шире, чем этого 
требует смысл п. 4 ст. 38 СК РФ.  

Тот факт, что признание судами РФ 
имущества, приобретённого после прекра-
щения супругами совместной жизни без рас-
торжения брака, личной собственностью ка-
ждого из них приобрёл в судебной практике 
РФ характер тенденции, подтверждается до-
вольно многочисленными конкретными при-
мерами. Так, в апелляционном определении 
Московского городского суда от 2 июля 
2015 г. № 33-23048/2015 на решение Гага-
ринского районного суда г. Москвы от 
14 сентября 2014 г. указано, что суд первой 
инстанции обоснованно исключил автомо-
биль из состава имущества, подлежащего 
разделу, так как после прекращения совмест-
ной жизни ответчик по делу Т. снял со своего 
счёта денежные средства и расплатился с 
продавцом за купленный автомобиль по до-
говору купли-продажи, заключённому также 
после прекращения совместной жизни. 
Правда, по делу установлено, что счёт был 
открыт ответчиком во время брака, так что 
денежные средства можно было расценивать 
как общее имущество супругов. Но примерно 
такая же денежная сумма оставалась на счёте 
истицы на момент прекращения совместного 
проживания, что может свидетельствовать об 
отсутствии у сторон претензий друг к другу 
по поводу денежных средств.  

Интересным представляется апелляци-
онное определение Московского городского 
суда по делу № 33-31379/2015 от 30 сентября 
2015 г. на решение Кунцевского районного 
суда от 16 июня 2015 г. по иску М.Е.О. к 
Н.В.О. о разделе совместно нажитого иму-
щества и по встречному иску о взыскании 
неосновательного обогащения. По делу уста-
новлено, что стороны прекратили совмест-
ную жизнь в 2008 г. С 2009 г. новую семью 
создала истица, с 2010 г. – ответчик, истец по 
встречному иску. Ответчик Н.В.О. в 2013 г. 
приобрел квартиру. Истица М.Е.О. потребо-
вала от него ½ долю в стоимости спорной 
квартиры. Находясь в состоянии заблужде-
ния, будучи юридически недостаточно осве-
домленным и полагая, что сам по себе брак 
даёт бывшей жене основание требовать свою 
долю в стоимости квартиры, Н.В.О. выпла-
тил требуемую долю. Тем не менее М.Е.О. 
обратилась в суд с иском о разделе совместно 
нажитого имущества, в состав которого 
включила спорную квартиру. Получив над-
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лежащую юридическую консультацию, 
Н.В.О. иск не признал и предъявил встреч-
ный иск о взыскании ранее выплаченной 
суммы как неосновательного обогащения. 
Кунцевский районный суд отказал в удовле-
творении иска о разделе имущества и удовле-
творил встречный иск. Апелляционная ин-
станция оставила решение без изменения, 
апелляционную жалобу М.Е.О. – без удовле-
творения. 

Анализ норм о признании имущества, 
приобретённого супругами в период раздель-
ного проживания, личной собственностью 
каждого из них, а также практики их приме-
нения даёт основания для вывода о том, что 
законодатель должен учитывать и фактиче-
ски учитывает, что в современных условиях 
длительное раздельное проживание супругов 
вовсе не обязательно обусловлено фактиче-
ским окончательным прекращением супру-
жеских отношений и ведения общего хозяй-
ства. В настоящее время автоматическое 
обобществление получаемого в такие перио-
ды заработка и приобретённого имущества 
даже после возобновления супружеских от-
ношений при абсолютной очевидности того, 
что супруги не были намерены окончательно 
прекращать семейные отношения, уже едва 
ли не большинство граждан расценивает как 
несправедливость, что в значительной степе-
ни обусловлено, во-первых, неоправданным 
сужением судами действия презумпции общ-
ности имущества, приобретённого в браке, и 
соответственно расширением применения 
п. 4 ст. 38 СК РФ без достаточных к тому ос-
нований; во-вторых, – односторонним, тен-
денциозным освещением в средствах массо-
вой информации судебных дел, по которым 
принимаются решения, ограничивающие 
действие данной презумпции.  

Итак, уместно особо подчеркнуть, что 
позиция Верховного Суда РФ по данному во-
просу должна быть сформулирована более 
четко: суды должны быть ориентированы не 
столько на защиту автономных интересов 
каждого из супругов, сколько на защиту ин-
тересов семьи в соответствии с требования-
ми, содержащимися в п. 1 ст. 1 и п. 1 ст. 7 СК 
РФ, согласно которым при осуществлении 
своих семейных прав члены семьи должны 
исходить из интересов семьи. Нельзя игно-
рировать то обстоятельство, что, если не свя-

зывать признание имущества, приобретённо-
го в период раздельного проживания супру-
гов, с фактическим прекращением семейных 
отношений, то постепенно законный режим 
имущества супругов утратит своё значение. 
Представляется, что в СК РФ необходимо и 
далее сохранить связь признания имущества, 
приобретённого в период раздельного про-
живания, именно с прекращением семейных 
отношений, а не с их перерывом, даже дли-
тельным, что необходимо более твердо и по-
следовательно подтверждать правопримени-
тельной практикой. В конечном счёте такая 
единая позиция законодателя и правоприме-
нителя будет способствовать совершенство-
ванию института законного режима имуще-
ства супругов и брака как его основы, как 
традиционной семейной ценности в совре-
менном российском обществе.  
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ПРИНЦИПЫ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СТРАН  
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 

PRINCIPLES OF CIVIL LAW OF THE EURASIAN ECONOMIC UNION 
Н. Л. БОНДАРЕНКО (N. L. BONDARENKO) 

Проанализированы общие черты и специфические особенности основных начал гражданского 
законодательства государств – членов Евразийского экономического союза, внесены отдельные 
предложения по формированию понятийного аппарата и эффективно действующей системы принципов 
гражданского права в контексте унификации гражданского законодательства. 
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General lines and specific features of the basic beginning of civil legislation of states-members of Eurasian 
economic union are analyzed in the article, suggestions are brought in on forming of concept vehicle and 
effectively operating system of principles civil law in the context of the unification of civil law. 

Key words: Eurasian Economic Union; legislation; civil law; principles of law; the principles of civil law 
system; the unification. 

Распад СССР, с одной стороны, позво-
лил бывшим социалистическим республикам 
обрести суверенитет и начать процесс фор-
мирования собственного национального за-
конодательства, а с другой – обострил общие 
для них социально-экономические проблемы. 
Вследствие этого возникла потребность по-
иска новых форм и способов взаимодействия 
для совместного поиска путей их преодоле-
ния. На смену СССР пришло Содружество 
независимых государств (далее – СНГ), в ко-
торое вошло большинство бывших респуб-
лик. В связи с тем, что создание любого объ-
единения, формирование единого экономиче-
ского пространства и налаживание хозяйст-
венных связей предполагают создание едино-
го правового пространства, насущной по-
требностью стала унификация законодатель-
ства, в первую очередь гражданского. Госу-
дарствами – участниками СНГ был разрабо-
тан модельный Гражданский кодекс (далее – 
ГК), который был взят за основу в Республи-
ке Армения, Республике Казахстан, Кыргыз-
ской Республике, Российской Федерации и 

Республике Беларусь. Названные страны в 
настоящее время являются государствами –
 членами Евразийского экономического сою-
за (далее – ЕАЭС).  

В модельном ГК содержалась отдельная 
статья «Основные начала гражданского зако-
нодательства», в качестве которых были за-
креплены общепризнанные в современном 
цивилизованном мире принципы частного 
права: неприкосновенности собственности, 
свободы договора, недопустимости произ-
вольного вмешательства кого-либо в частные 
дела, необходимости беспрепятственного 
осуществления гражданских прав, обеспече-
ния восстановления нарушенных прав, их 
судебной защиты (ст. 3 ГК) [1]. Названные 
принципы нашли закрепление и националь-
ных ГК вышеназванных стран. Так, основ-
ные начала гражданского законодательства 
закреплены в ст. 2 ГК Беларуси [2], ст. 1 ГК 
России [3], ст. 2 ГК Казахстана [4], принципы 
гражданского права в ст. 3 ГК Армении [5]. 
В ГК Кыргызстана принципы размещены в 
ст. 2 ГК «Гражданское законодательство» [6].  

_______________________________________ 
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Анализ перечисленных статей ГК по-
зволяет сделать вывод, что общими для всех 
стран ЕАЭС принципами гражданского зако-
нодательства являются: автономия воли, ра-
венство участников гражданских отношений, 
неприкосновенность собственности, свобода 
договора, недопустимость произвольного 
вмешательства кого-либо в частные дела, не-
обходимость беспрепятственного осуществ-
ления гражданских прав, обеспечения вос-
становления нарушенных прав, их судебной 
защиты. В то же время обращает на себя 
внимание наличие некоторых страновых 
особенностей в перечне законодательно за-
крепленных основных начал гражданского 
законодательства. Так, в числе принципов 
гражданского права Армении и Кыргызстана 
названа имущественная самостоятельность 
участников регулируемых гражданским зако-
нодательством отношений. Общим для ГК 
Армении, России и Казахстана является 
принцип свободного перемещения товаров, 
услуг и финансовых средств. Вместе с тем 
полагаем, что выделение этого принципа 
уместно лишь для ГК России, принимая во 
внимание её федеративное устройство, но 
вряд ли целесообразно для Казахстана и Ар-
мении, являющихся унитарными государст-
вами. Российский и белорусский законодате-
ли сочли нужным закрепить в числе основ-
ных начал гражданского законодательства 
принцип добросовестности участников гра-
жданских правоотношений.  

Поскольку среди стран ЕАЭС наиболее 
специфична система принципов гражданско-
го права Республики Беларусь, ей будет уде-
лено особое внимание. Прежде всего в ст. 2 
ГК Беларуси закреплен ряд положений, 
имеющих важное методологическое значе-
ние. Во-первых, это указание на системность 
гражданско-правовых принципов: «под ос-
новными началами гражданского законода-
тельства понимается система принципов, оп-
ределяющих и регламентирующих граждан-
ские отношения». Во-вторых, это закрепле-
ние открытого перечня принципов граждан-
ского права путём указания на то, что граж-
данское законодательство основывается так-
же на иных принципах, закрепленных в Кон-
ституции Республики Беларусь, других актах 
законодательства, а равно следующих из со-
держания и смысла гражданско-правовых 

норм. Таким образом, белорусский законода-
тель подтверждает, что, с одной стороны, 
принципы гражданского права являются со-
ставными элементами системы общеправо-
вых, конституционных принципов, а с дру-
гой – указывает на открытость этой системы, 
возможность её совершенствования, допол-
нения и расширения за счёт включения до-
полнительных элементов. В-третьих, бело-
русский законодатель раскрыл содержание 
закрепленных принципов. 

В ст. 2 ГК Республики Беларусь указы-
вается на системность принципов, однако 
анализ вышеназванной статьи позволяет вы-
двинуть тезис о том, что в ней содержится не 
система, а скорее простая совокупность зако-
нодательно закрепленных основных начал. 
Как известно, формирование любой системы 
начинается с выделения системообразующе-
го критерия. Системообразующим критерием 
гражданского права как правовой отрасли, 
общим условием существования каждого его 
структурного подразделения служит предмет 
правового регулирования, поэтому в систему 
принципов гражданского права должны быть 
включены только те принципы, которые на-
ходятся в органичной связи с предметом 
гражданско-правового регулирования. Тем не 
менее в систему отраслевых основных начал 
оказались включенными общеправовые 
принципы верховенства права и социальной 
направленности регулирования экономиче-
ской деятельности, являющиеся элементами 
другой системы – системы общеправовых 
принципов. Такое выборочное закрепление в 
нормах гражданского законодательства от-
дельных общеправовых принципов, не отра-
жающих непосредственно специфику граж-
данско-правового регулирования и находя-
щихся в структурной связи не с какой-либо 
одной отраслью права, а со всей системой 
правовых норм, представляется нецелесооб-
разным [7]. Ещё более серьёзные возражения 
вызывает включение в систему основных на-
чал белорусского гражданского законода-
тельства принципа приоритета обществен-
ных интересов: «осуществление гражданских 
прав не должно противоречить обществен-
ной пользе и безопасности, наносить вред 
окружающей среде, историко-культурным 
ценностям, ущемлять права и защищаемые 
законом интересы других лиц». С тем чтобы 
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не вступать в противоречие с гражданско-
правовыми принципами свободы договора, 
равенства участников гражданских отноше-
ний и недопустимости произвольного вме-
шательства в частные дела, а также коррели-
ровать с конституционным принципом со-
размерности (пропорциональности) и сба-
лансированности при ограничении субъек-
тивных прав (ст. 23 Конституции Республики 
Беларусь), принцип с таким содержательным 
наполнением мог бы именоваться принципом 
баланса частных и общественных интересов. 
Однако вряд ли в нем есть необходимость по 
изложенным выше соображениям.  

Системность проявляется в возможно-
сти элементов системы эффективно взаимо-
действовать. В. Н. Хропанюк проиллюстри-
ровал этот тезис на примере взаимодействия 
общих принципов права: если действует 
принцип социальной справедливости, то ус-
танавливаются и гуманные отношения между 
людьми. И наоборот, реализация принципа 
гуманизма означает в то же время установле-
ние справедливых отношений в обществен-
ной жизни [8]. Аналогичную взаимосвязь 
можно наблюдать и на примере основных 
начал гражданского законодательства. На-
пример, принцип недопустимости произ-
вольного вмешательства в частные дела в 
нормах вещного права коррелирует с прин-
ципом неприкосновенности собственности, в 
нормах обязательственного права – с прин-
ципом свободы договора. Принцип равенства 
участников гражданских правоотношений 
гарантирует неприкосновенность собствен-
ности и свободу договора и т. д. Являясь эле-
ментами системы правовых принципов гра-
жданско-правовые принципы, в свою оче-
редь, тесно взаимосвязаны и взаимодейству-
ют с конституционными принципами. Следо-
вательно, система принципов гражданского 
права представляет собой не простую сово-
купность элементов, а целостное, структурно 
упорядоченное единство принципов, нахо-
дящихся во взаимодействии между собой, а 
также с принципами других отраслей права и 
обеспечивающих эффективное правовое ре-
гулирование гражданско-правовых отноше-
ний. Важно также отметить, что для функ-
ционирования системы количество элементов 
определяющей роли не играет, важно чтобы 
перечень основных начал действительно яв-

лялся системой принципов (как её позицио-
нирует законодатель).  

В ст. 2 ГК Республики Беларусь закреп-
лен открытый перечень принципов граждан-
ского права: наряду с законодательно закреп-
лёнными принципами белорусское граждан-
ское законодательство основывается также на 
иных принципах, закрепленных в Конститу-
ции Республики Беларусь, других актах зако-
нодательства, а равно следующих из содер-
жания и смысла гражданско-правовых норм. 
Однако, как свидетельствует анализ правовой 
доктрины и правоприменительной практики, 
и в других странах ЕАЭС, несмотря на от-
сутствие на этот счёт прямого указания в за-
коне, принципы не исчерпываются лишь за-
креплёнными в ГК. В частности, авторы 
учебника по гражданскому праву под редак-
цией М. К. Сулейменова и Ю. Г. Басина  
к числу принципов гражданского права отно-
сят как принципы, прямо закреплённые в 
ст. 2 ГК Казахстана, так и не нашедшие тек-
стуального закрепления принципы защиты 
предпринимателей и потребителей как ос-
новных субъектов гражданско-правовых от-
ношений, защиты прав и правомерных инте-
ресов кредитора, а также защищенность гра-
жданских прав [9]. Другой представитель ка-
захской цивилистики – А. Г. Диденко, пола-
гая, что принципы могут вытекать из кон-
цепции законодательного акта и формулиро-
ваться его текстом, к числу принципов граж-
данского законодательства относит защиту 
прав предпринимателей и потребителей 
и защищённость гражданских прав [10]. Ана-
логичные подходы обнаруживаются и в ци-
вилистической доктрине Кыргызской Рес-
публики и Республики Армении. В частно-
сти, Т. А. Ибрагимова относит к числу прин-
ципов кыргызского гражданского права  
не нашедшие текстуального закрепления  
в ГК принципы добросовестности и защиты 
доверия участников гражданского правоот-
ношения, указывая, что их сущность «рас-
пределена по иным категориям и институтам 
гражданского права» [11]. В свою очередь, 
С. Хачатрян выводит принцип добросовест-
ности из анализа текста ст. 275–276 ГК Ар-
мении [12]. Однако наиболее широкий спектр 
мнений по этому вопросу обнаруживается  
в работах российских авторов. Так, наряду  
с принципами, закреплёнными в ст. 1 ГК Рос-
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сии, к числу гражданско-правовых принци-
пов О. Н. Садиков относит принцип уваже-
ния общественных интересов [13], Е. Г. Ко-
миссарова – недопустимость злоупотребле-
ния гражданскими правами [14], О. А. Куз-
нецова – необходимость исполнения граж-
данско-правовых обязанностей [15], Е. А. Су-
ханов – запрет злоупотребления правом и 
иного ненадлежащего осуществления граж-
данских прав, а также самостоятельность и 
инициативу (диспозитивность) в приобрете-
нии, осуществлении и защите гражданских 
прав [16], Е. И. Орешин и И. И. Суспицына – 
принцип содействия сторон в исполнении 
обязательства [17] и т. п. Сказанное даёт ос-
нование для вывода о том, что нормативное 
закрепление принципов гражданского права 
может быть двояким: во-первых, принципы 
могут быть прямо зафиксированы в нормах 
гражданского законодательства; во-вторых, 
они могут выводиться из содержания ряда 
норм гражданского законодательства логиче-
ским путём. 

Несомненным достоинством подхода 
белорусского законодателя является также 
попытка содержательного наполнения закре-
пленных принципов. В то же время отдель-
ные положения ст. 2 ГК Республики Беларусь 
нуждаются в корректировке. Так, некоррект-
ным следует признать содержание закреп-
ленного в ст. 2 ГК принципа добросовестно-
сти и разумности участников гражданских 
правоотношений (добросовестность и разум-
ность участников гражданских правоотно-
шений предполагается, поскольку не уста-
новлено иное), сформулированного в виде 
презумптивной нормы. Правовые принципы 
имеют фундаментальный характер, содержат 
в себе требование, обращенное к участникам 
гражданских правоотношений, нормотворче-
ским и правоприменительным органам, в то 
время как презумпции носят предположи-
тельный, прогностический характер. Поэто-
му принцип добросовестности и разумности 
должен закрепляться в белорусском граждан-
ском законодательстве не в качестве пре-
зумпции, а наряду с ней, должен быть напол-
нен следующим содержанием: «при осуще-
ствлении своих прав и исполнении обязан-
ностей участники гражданских правоотно-
шений должны действовать добросовестно 
и разумно». 

Неудачной является и формулировка 
принципа беспрепятственного осуществле-
ния гражданских прав, обеспечения восста-
новления нарушенных прав, их судебной за-
щиты: «граждане и юридические лица вправе 
осуществлять защиту гражданских прав в 
суде (хозяйственном суде) и иными способа-
ми, предусмотренными законодательством, а 
также самозащиту гражданских прав с со-
блюдением пределов, определённых в соот-
ветствии с гражданско-правовыми нормами». 
Непонятна логика законодателя, текстуально 
слившего воедино, по сути, три самостоя-
тельных начала гражданского законодатель-
ства, каждое из которых имеет свое собст-
венное содержание и реализацию в нормах 
гражданского законодательства, и сопрово-
дившего комментарием только один из них.  

Требование корректировки гражданско-
правового принципа недопустимости произ-
вольного вмешательства в частные дела свя-
зано с необходимостью её приведения в со-
ответствие с конституционными положения-
ми. Названный принцип имеет своим источ-
ником нормы ст. 23 Конституции Республики 
Беларусь, в которой закреплено: «Ограниче-
ние прав и свобод личности допускается 
только в случаях, предусмотренных законом, 
в интересах национальной безопасности, 
общественного порядка, защиты нравствен-
ности, здоровья населения, прав и свобод 
других лиц» [18]. Согласно ст. 2 ГК Респуб-
лики Беларусь вмешательство в частные дела 
не допускается, за исключением случаев, ко-
гда такое вмешательство осуществляется на 
основании правовых норм в интересах на-
циональной безопасности, общественного 
порядка, защиты нравственности, здоровья 
населения, прав и свобод других лиц. Осно-
вополагающее значение конституционных 
норм исключает их вольную трактовку по-
средством замены термина «закон» термином 
«правовая норма».  

Общеизвестно, что назначение правовых 
принципов состоит в обеспечении правиль-
ного применения гражданско-правовых норм 
и содействии более глубокому пониманию 
содержания и целей гражданско-правового 
регулирования. Содержательное наполнение 
принципов будет способствовать более глу-
бокому пониманию их сути нормотворчески-
ми и правоприменительными органами, субъ-
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ектами гражданского права и одновременно 
позволит правильно истолковывать и приме-
нять гражданско-правовые нормы, корректи-
ровать ныне действующие и формировать 
новые для достижения целей гражданско-
правового регулирования. Поэтому полагаем 
целесообразным раскрыть содержание прин-
ципов гражданского права в соответствую-
щих статьях ГК стран ЕАЭС. При этом от-
дельные решения белорусского законодателя 
могут быть взяты за основу в процессе уни-
фикации законодательства ЕАЭС, в то время 
как другие нуждаются в корректировке. 

Однако проблема формирования поня-
тийного аппарата принципов гражданского 
права не исчерпывается только их содержа-
тельным наполнением, её важной состав-
ляющей является законодательное закрепле-
ние понятия принципов. Поскольку в ГК от-
сутствует определение понятия «принципы 
гражданского права», не ясно какое законо-
положение следует считать принципом, а сле-
довательно, определяющим для всех осталь-
ных норм. Названный законодательный про-
бел приводит также к тому, что в правовых 
актах различного уровня обнаруживается 
смешение правовых понятий: в качестве 
принципов называются права и обязанности, 
юридические гарантии, правовые презумп-
ции. Отсутствие искомой дефиниции затруд-
няет понимание основных начал гражданско-
го законодательства участниками граждан-
ского оборота, субъектами нормотворческой 
и правоприменительной деятельности, пре-
пятствуют их правильному толкованию и 
применению, а следовательно, снижает их 
социальную эффективность. Поэтому необ-
ходимо выявить сущностные признаки, при-
сущие принципам гражданского права, и 
сформулировать понятие, которое целесооб-
разно закрепить в ГК всех стран ЕАЭС. Син-
тезируя высказанные в правовой науке в це-
лом и в цивилистике в частности мнения, 
можно сделать вывод о том, что законода-
тельно закрепленное понятие принципов 
гражданского права должно удовлетворять 
следующим требованиям: отражать отрасле-
вую принадлежность принципов гражданско-
го права; содержать указание на признаки, 
позволяющие идентифицировать то или иное 
положение гражданского законодательства в 
качестве его принципа; в нём должно быть 

заключено требование их императивного 
применения субъектами гражданского права, 
а также нормотворческими и правопримени-
тельными органами. Специфические черты и 
многогранный характер принципов граждан-
ского права усложняют задачу выработки де-
финиции, однако законодателю предстоит её 
решить. С ростом количества актов граждан-
ского законодательства, усложнением обще-
ственных отношений, составляющих предмет 
гражданско-правового регулирования, по-
требность выработки дефиниций существен-
но актуализируется. Принимая во внимание 
открытость системы принципов гражданско-
го права, было бы целесообразным на зако-
нодательном уровне закрепить признаки, по-
зволяющие идентифицировать то или иное 
положение гражданского законодательства в 
качестве его отраслевого принципа. Сово-
купность данных признаков целесообразно 
сконцентрировать в едином понятии, которое 
необходимо закрепить в ГК. 

Выдающийся французский ученый Рене 
Саватье, говоря о возможности создания Ев-
ропейского Союза, отмечал, что барьеры соз-
даются отнюдь не только таможенными пра-
вилами или запрещением ввоза определён-
ных товаров. Такие барьеры было бы легко 
преодолеть юридическими средствами. Эти 
барьеры в гораздо большей мере обусловле-
ны тем, что в каждой стране существует свое 
внутреннее право. Следовательно, без уни-
фикации гражданского законодательства дос-
тижение целей интеграции может быть по-
ставлено под сомнение. Сказанное в полной 
мере относится и к интеграционным процес-
сам, в которые были вовлечены государства – 
участницы ЕАЭС.  
___________________ 
1. Гражданский кодекс (часть первая). Модель. 
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УДК 347.453.01 

О ПРОБЛЕМЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ ПРАВА АРЕНДЫ 

ОN THE PROBLEM OF DETERMINING THE LEGAL NATURE OF THE RIGHT TO LEASE 
О. А. ПОЛЕЖАЕВ, Е. Л. НЕВЗГОДИНА (O. А. POLEZHAEV, E. L. NEVZGODINA) 

Исследуется проблема определения юридической природы права аренды, являющаяся актуальной 
для современного отечественного правопорядка. Трудности отнесения права аренды к правам вещным 
или обязательственным обусловлены проблемами не столько доктринального характера, сколько 
практической целесообразности и использования положений предыдущего законодательства.  

Ключевые слова: право аренды; признаки вещных прав; существо вещных прав; обязательственные 
права. 

In this article the problem of determining the legal nature of the right to lease. The problem of 
determining the legal nature of the right to lease, is relevant to the modern domestic law. Difficulties attributing 
the right to lease the rights in rem or Obligations due to problems not so much doctrinal as practicality and use 
of the provisions of the previous legislation. 

Key words: right to lease; signs of proprietary rights; the essence of real rights; contractual rights. 

Последнее время в доктрине права ак-
туализировалась проблема признания права 
аренды земельного участка правом вещным 
или обладающим вещно-правовыми свойст-
вами [1], в результате чего настоящую про-
блему нельзя обойти стороной.  

Доктрина дореволюционного отечест-
венного и современного гражданского права 
зарубежных стран не испытывает подобных 
сложностей, так как в её основе лежат гос-
подствующее и общепризнанное деление 
гражданских прав на вещные и обязательст-
венные [2].  

Римские юристы считали, что, посколь-
ку вещное право имеет объектом вещь, те-
лесный предмет, а на телесный предмет мо-
жет посягнуть каждый, вещное право и за-
щищается иском против всякого нарушителя 
права, кто бы им ни оказался; вещное право 
пользуется абсолютной (т. е. против всякого 
нарушителя) защитой [3]. Обязательственное 
право состоит в праве лица требовать от од-
ного или нескольких, но точно определённых 
лиц совершения известного действия. По-
этому нарушителями обязательственного 
права могут быть одно или несколько опре-

делённых лиц, и только против них субъект 
права может предъявить иск. В этом смысле 
защита обязательственного права имеет от-
носительный характер [4]. 

Подобное деление предопределяло от-
несение любого субъективного гражданского 
имущественного права в силу присущих ему 
свойств к одной из двух групп. Существова-
ние прав, обладающих сложной юридической 
природой (вещно-обязательственных), не до-
пускалось и считалось невозможным. Право 
аренды земельного участка (найма) призна-
валось правом обязательственным, закреп-
ляющим в себе относительное правоотноше-
ние, влекущее установление власти над пове-
дением встречной стороны и не обладающее 
признаками прав вещных [5].  

Предпосылками доктринального обос-
нования существования вещно-обязательст-
венных прав в период советского права стали 
работы В. К. Райхера об отсутствии принци-
пиальных различий между абсолютными 
и относительными правами [6]. В последую-
щем М. М. Агарков отмечал: «Различие аб-
солютных и относительных правоотношений 
является различием именно правоотношений,

_______________________________________ 
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а не институтов. В пределах одного и того же 
института могут быть правоотношения как 
абсолютные, так и относительные. Так, на-
пример, институт имущественного найма ох-
ватывает как вещные правомочия (право 
арендатора на пользование арендованной 
вещью), так и чисто обязательственные (пра-
во наймодателя на арендную плату)» [7]. 

В доктрине современного права предло-
женный подход получил значительное рас-
пространение, и, как следствие, была при-
знана возможность существования вещно-
обязательственных прав [8], к которым отно-
сят и право аренды [9].  

С другой стороны, и сегодня существует 
иной подход, основанный на взглядах охарак-
теризованной выше доктрины дореволюцион-
ного и европейского частного права, в основе 
которой лежит деление прав на вещные и обя-
зательственные, которое не допускает сущест-
вования смешаных правовых институтов [10]. 

Проблемы отнесения права аренды зе-
мельного участка к правам вещным или обя-
зательственным присущи исключительно 
отечественному правопорядку, так как вещ-
ные признаки у права аренды стали появ-
ляться в период советского права в силу того 
обстоятельства, что единственным собствен-
ником недвижимого имущества признавалось 
государство, а землепользователи нуждались 
в вещных средствах защиты своих прав, так 
как присущие им обязательственные способы 
защиты не были способны обеспечить все-
стороннюю защиту законных интересов 
субъектов [11]. Тем самым придание праву 
аренды вещных свойств было обусловлено не 
изменением существа настоящего права, а 
необходимостью защитить права арендаторов 
в условиях, когда приобретение права собст-
венности являлось невозможным. 

Первым действием, придавшим праву 
аренды свойства вещных прав, было призна-
ние за арендатором положения владельца 
вещи и наделение вещными средствами пра-
вовой защиты. Дореволюционное российское 
право, признавая субъектов обязательствен-
ных прав «производными владельцами», тем 
не менее, не давало им вещных («владельче-
ских») исков против собственника [12]. Ре-
зультатом подобной практики стало наделе-
ние права аренды свойствами, ему не прису-
щими, такими как право следования [13].  

На наш взгляд, наделение права аренды 
признаками вещных прав либо отнесение его 
к правам вещно-обязательственным является 
недопустимым, нарушающим истинное поло-
жение вещей и противоречащим классическим 
представлениям доктрины частного права.  

Описывая вещно-правовые свойства, 
присущие современному праву аренды, сто-
ронники признания права аренды правом 
вещным не отмечают, что подобные свойства 
являются результатом «искусственного» 
вмешательства законодателя, а не закономер-
ным развитием существа права аренды или 
общественных отношений.  

Признаки вещных прав, такие как прин-
цип следования, закрытого перечня, опреде-
ления содержания законом, наличия особых 
средств правовой защиты, являются не от-
дельными дополнениями, появившимися в 
связи с политическими нуждами, а необхо-
димыми компонентами, обеспечивающими 
осуществление самого главного свойства 
вещных прав абсолютного характера, субъект 
становится обладателем непосредственного 
господства над вещью в силу того, что обла-
дание ею не сопровождается воздействием со 
стороны третьих лиц, способных изменить 
или ограничить положение владельца вещи. 
Вещное право определяет связи управомо-
ченного лица со всеми другими лицами, а не 
с конкретным обязанным лицом, что харак-
терно для обязательственных прав, являю-
щихся в силу этого относительными по своей 
юридической природе. Абсолютность вещ-
ных прав обусловлена как раз тем, что они 
закрепляют отношение лица к вещи, а не к 
другим лицам, исключая для них возмож-
ность препятствовать управомоченному лицу 
в использовании вещи либо воздействовать 
на вещь без его разрешения [14]. 

В доктрине германского частного права 
настоящие идеи сформулированы следую-
щим образом: «Поскольку абсолютные вещ-
ные права действуют в отношении всех 
третьих лиц и должны соблюдаться ими, по-
следние должны быть ясно осведомлены о 
содержании и видах указанных прав, количе-
ство которых к тому же должно быть обо-
зримым, а новые приобретатели вещей (на-
пример, обремененные ограниченными вещ-
ными правами) должны заранее точно знать, 
что именно они приобретают» [15]. 
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Обеспечение абсолютного господства 
над вещью достигается посредствам наделе-
ния её обладателя особыми вещными средст-
вами правовой защиты против всех третьих 
лиц, так как в основе абсолютного характера 
вещного права и лежит противостояние всем 
иным субъектам.  

Поддержание общественного мира и не-
нарушение прав обладателя вещных (абсо-
лютных) прав достигается с помощью того, 
что все третьи лица осведомлены об их со-
держании, что немыслимо без определения 
содержания упомянутых прав исключительно 
законом [16]. Принцип следования обуслов-
лен тем обстоятельством, что обладатель ог-
раниченного вещного права освобожден от 
необходимости подкреплять своё положение 
при смене собственника вещи, так как в ос-
нове его права лежит господство над вещью, 
достаточное для того, чтобы противостоять 
даже собственнику вещи [17].  

В основе права обязательственного ле-
жит господство над поведением контрагента, 
в результате чего смена собственника разры-
вает подобную личную связь, а новый собст-
венник не признается носителем обяза-
тельств прежнего. В доктрине французского 
права право следования считается непремен-
ным атрибутом вещного права собственности 
и реализуется исключительно в связи с его 
передачей [18]. 

Тем самым признаки, присущие вещным 
правам, являются средством выражения их 
юридических свойств (признаков), так как 
изъятие любого их них повлияет на юриди-
ческое содержание и сделает существование 
вещных прав невозможным. Каждый из при-
знаков выступает не в качестве самостоя-
тельного и независимого явления, а в качест-
ве носителя отдельного свойства, только со-
вокупность которых и порождает абсолют-
ный характер власти и заключённое в нём 
непосредственное господство над вещью.  

Следовательно, обладание вещных прав 
одноименными свойствами обусловлено не-
обходимостью существования и проявления 
абсолютного характера, заложенного в суще-
ство вещных прав, которое, в свою очередь, 
проявляется в том, что наделяет обладателя 
вещей непосредственным правовым господ-
ством над ними.  

Придание законодателем праву аренды 
некоторых свойств вещных прав не изменяет 
существа и юридической природы настояще-
го права и не наделяет лицо непосредствен-
ным юридическим господством над вещью.  

Власть арендатора основывается на тре-
бованиях к собственнику вещи совершать 
или воздерживаться от совершения действий, 
а в случаях если собственник нарушит взятое 
на себя обязательство, арендатору не остает-
ся ничего иного, как взыскать убытки, воз-
никшие в результате противоправных дейст-
вий собственника. Производный характер 
права аренды, основанный на установлении 
слабой юридической власти над поведением 
иного лица, позволяющего пользоваться ве-
щью, принадлежащей последнему на праве 
собственности, не может считаться основа-
нием возникновения права, обладающего 
свойствами абсолютного, так как окружаю-
щие лица не знают и не могут знать о его со-
держании. Свобода определения содержания 
права аренды исключает возможность требо-
вать от третьих лиц его соблюдения в связи с 
тем, что о его содержании они не осведомле-
ны и не могут знать заранее, какими правами 
обладает арендатор, а какие сохраняются за 
собственником вещи.  

Настоящее положение Е. А. Суханов 
описал следующим образом: «Права аренда-
тора, конечно, носят обязательственно-право-
вой, а не вещный характер. Они всегда воз-
никают в силу договора с собственником 
имущества, и их содержание определяется 
условиями конкретного арендного договора, 
для вещных прав такое положение невоз-
можно» [19].  

Придание праву аренды отдельных 
свойств вещных прав не позволяет утвер-
ждать, что отныне оно может характеризо-
ваться как право вещное, так как в его суще-
стве не произошли изменения, порождающие 
основное свойство вещных прав, а именно 
приобретение абсолютного характера и непо-
средственного господства над вещью.  
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ИЗМЕНЕНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ВСЛЕДСТВИЕ ЕГО ПЕРЕПЛАНИРОВКИ 
И (ИЛИ) ПЕРЕУСТРОЙСТВА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

CHANGE IN THE LIVING QUARTERS AS A RESULT OF ITS RE-PLANNING 
AND (OR) THE RECONSTRUCTION: THEORY AND THE PRACTICE 

М. Н. РАХВАЛОВА (M. N. RAKHVALOVA) 

Анализируются понятия «перепланировка», «переустройство», «переоборудование» жилого 
помещения, а также меры ответственности за самовольные действия. Особое внимание уделяется 
правовому регулированию перепланировки в новых домах. 

Ключевые слова: жилищные отношения; жилое помещение; перепланировка; переустройство; 
переоборудование; самовольные действия. 

In the article are analyzed the concepts «re-planning», «reconstruction», «re-equipment» of living 
quarters, and also measure of responsibility for arbitrary actions. The author gives special attention to the 
lawful regulation of re-planning in the new houses. 

Key words: housing relations; living quarters; re-planning; reconstruction; re-equipment; the arbitrary 
actions. 

С 1 января 1992 г. с разрешением при-
ватизации жилых помещений в России они 
всё активнее участвуют в рыночном оборо-
те. Изменение уровня жизни, новые техни-
ческие возможности и наличие к этому вре-
мени в основном типовых планировок квар-
тир привели к естественному желанию их 
пользователей повысить уровень комфорт-
ности проживания. Ещё большее разнообра-
зие в части изменения конфигурации квар-
тир, их технического оснащения можно на-
блюдать в новостройках. Подобное отноше-
ние к находящемуся в собственности или 
пользовании имуществу можно, казалось 
бы, только приветствовать. Однако при реа-
лизации субъективного права собственности 
или пользования жилым помещением поль-
зователи далеко не всегда учитывают осо-
бенности правового режима этого особого 
объекта гражданских и жилищных прав. 
По общим правилам реализация субъектив-
ного права не должна нарушать права или 
законные интересы других лиц, а примени-
тельно к жилому помещению следует при-
нимать во внимание и положения ст. 17 ЖК 

РФ о его целевом использовании, а также 
ст. 15 ЖК РФ о критериях, которым должно 
соответствовать жилое помещение [1].  

С учётом особого режима жилых поме-
щений законодатель оставил за государством 
право и обязанность контроля за надлежа-
щим использованием этих объектов, ограни-
чив возможности собственников.  

Именно к полномочиям органов госу-
дарственной власти РФ законодатель отнёс: 

– согласно п. 2 ч. 1 ст. 12 ЖК РФ право-
вое регулирование вопросов, касающихся 
установления требований к жилым помеще-
ниям, их содержанию, содержанию общего 
имущества собственников помещений в мно-
гоквартирных домах [2];  

– определение условий и порядка пере-
устройства и перепланировки жилых поме-
щений (п. 10 ч. 1 ст. 12 ЖК РФ); 

– определение оснований и порядка при-
знания жилых помещений непригодными для 
проживания (п. 10 ч. 1 ст. 12 ЖК РФ); 

– установление правил пользования 
жилыми помещениями (п. 13 ч. 1 ст. 12 ЖК 
РФ); 

_______________________________________ 
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– установление порядка осуществления 
государственного жилищного надзора 
(п. 16.1 ч. 1 ст. 12 ЖК РФ); 

– осуществление координации деятель-
ности органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, осуществляю-
щих региональный государственный жилищ-
ный надзор (п. 16.2 ч. 1 ст. 12 ЖК РФ). 

На уровне субъектов РФ и муниципаль-
ных образований решаются вопросы: 

– признания в установленном порядке 
жилых помещений жилищного фонда субъ-
екта РФ и жилищного фонда муниципальных 
образований непригодными для проживания 
(п. 6 ч. 1 ст. 13 и п. 8 ч. 1 ст. 14 ЖК РФ соот-
ветственно);  

– осуществления контроля за использо-
ванием и сохранностью жилищного фонда 
субъекта РФ и жилищного фонда муници-
пальных образований (п. 8 ч. 1 ст. 13 и п. 9 
ч. 1 ст. 14 ЖК РФ); соответствия жилых по-
мещений данных фондов установленным са-
нитарным и техническим правилам и нор-
мам, иным требованиям законодательства; 

– осуществления регионального госу-
дарственного жилищного надзора (п. 8.1 ч. 1 
ст. 13 ЖК РФ). 

Муниципальное образование выполняет 
лишь техническую функцию, определяя про-
цедурные вопросы согласования переустрой-
ства и перепланировки жилых помещений и 
определения порядка получения документа, 
подтверждающего принятие решения о со-
гласовании или об отказе в согласовании пе-
реустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения в соответствии с условиями и по-
рядком переустройства и перепланировки 
жилых помещений (п. 7 и 9.1 ч. 1 ст. 14 ЖК 
РФ), руководствуясь едиными для всех кри-
териями допустимости изменения помеще-
ния, установленными на федеральном уровне 
[3]. Впрочем, в регламентировании процеду-
ры согласования также прослеживается тен-
денция к единообразию [4; 5]. 

Таким образом, при решении вопроса о 
возможности согласования предполагаемых 
изменений объекта или его сохранения в уже 
перепланированном и (или) переустроенном 
состоянии во внимание должны приниматься 
правила, установленные на федеральном 
уровне, а судебная практика должна стре-
миться к единообразию. 

Представляется, первая проблема кроет-
ся уже в неоднозначности понимания юриди-
ческих дефиниций «перепланировка» и «пе-
реустройство». Эти термины содержал и ЖК 
РСФСР 1983 г. [6], не раскрывая при этом их 
содержания (ст. 84). Наиболее острая по-
требность в уяснении их смысла появилась 
в середине 1990-х гг., когда эти явления при-
обрели массовый характер. Нужно заметить, 
что и до 1 января 1992 г., т. е. до начала при-
ватизации жилых помещений в РФ, в относи-
тельно благополучный для рассматриваемых 
явлений период времени, законодатель пре-
дусмотрел, что «самовольное переоборудова-
ние и перепланировка (курсив мой. – М. Р.) 
жилых домов и жилых помещений, исполь-
зование их не по назначению, порча жилых 
домов, жилых помещений, их оборудования» 
влекут административную ответственность – 
предупреждение или наложение штрафа на 
граждан в размере до тридцати рублей и пре-
дупреждение или наложение штрафа на 
должностных лиц – до пятидесяти рублей 
(ст. 142 Кодекса РСФСР об административных 
правонарушениях, утв. ВС РСФСР 20 июня 
1984 г. [7]). Заметим, для того времени – это 
значительная сумма.  

В Кодексе об административных право-
нарушениях, введенном в действие с 1 июля 
2002 г. [8] в качестве самостоятельных нару-
шений рассматривались самовольная пере-
планировка и самовольное переустройство 
(Кодекс содержит понятие «переоборудова-
ние» в п. 1 ст. 7.21 и «перепланировка» в п. 2 
ст. 7.21), за каждое из них – своя ответствен-
ность, причём административный штраф за 
самовольную перепланировку в два раза пре-
вышал штраф за самовольное «переоборудо-
вание». При этом законодатель не разделял, 
в каком доме расположено помещение: инди-
видуальном или многоквартирном. Однако в 
редакции ФЗ РФ от 28 декабря 2009 г. № 380-
ФЗ [9] в ч. 1 ст. 7.21 слова «самовольное пе-
реоборудование» заменены словами «само-
вольные переустройство и (или) переплани-
ровка», правда административное наказание 
теперь символическое и явно никого не пуга-
ет: предупреждение или наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи до одной тысячи пятисот руб-
лей. Но это не главное, вторая часть этой ста-
тьи тоже претерпела изменение и предусмат-
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ривает ответственность за самовольное из-
менение только жилых помещений в много-
квартирных домах (влечёт наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в размере 
от двух тысяч до двух тысяч пятиста рублей), 
и то лишь за самовольную перепланировку.  

Таким образом, действующее законода-
тельство не предусматривает ответствен-
ность: во-первых, за самовольные переуст-
ройство или перепланировку нежилых по-
мещений как в индивидуальных, так и в мно-
гоквартирных домах (размещение таких по-
мещений в жилых домах не запрещено и 
имеет место быть), во-вторых, за самоволь-
ное переустройство помещения в многоквар-
тирном доме. Представляется, что это явное 
упущение законодателя, по-видимому, техни-
ческое, не требующее особых научных ис-
следований. 

Второй вопрос, который неизбежно воз-
никает при решении вопросов о согласова-
нии перепланировки и (или) переустройства 
заключается в том, что понимается под этим, 
что следует согласовывать и за какие само-
вольные действия может последовать адми-
нистративная ответственность или, что более 
весомо, изъятие жилого помещения у собст-
венника или пользователя в силу ст. 29 ЖК 
РФ. Не нарушаются ли при этом принципы 
неприкосновенности собственности, недо-
пустимости произвольного невмешательства 
в частные дела? Раскрывая содержание по-
следнего, исследователи верно указывают на 
недопустимость именно произвольного, т. е. 
не основанного на законе, вмешательства в 
частные дела. Если же вмешательство осно-
вано на законе, оно является правомерным, 
законодатель при этом руководствуется пуб-
личными интересами [10]. Применительно к 
реализации субъективного права собственно-
сти на жилое помещение и введенных зако-
нодателем ограничений этого права законо-
датель, очевидно, вполне справедливо руко-
водствовался не только публичными, но и 
частными интересами других лиц, чьи права 
и охраняемые законом интересы могут быть 
нарушены поведением собственника жилого 
помещения, в данном случае вследствие не-
законных перепланировки и (или) переуст-
ройства. 

«Право, использующее недостаточно 
корректные определения, не будет исполни-

мым в том смысле, что будут возникать со-
мнения и споры, порождающие юридиче-
скую обеспеченность» [11]. Действующее же 
законодательство, регламентирующее поль-
зование жилыми помещениями, отличается 
как раз неопределённостью и противоречи-
востью. ЖК РФ в ст. 25 содержит понятия 
«перепланировка» и «переустройство». Они 
же используются в основной массе феде-
ральных нормативных актов и нормативных 
актов субъектов РФ и муниципальных обра-
зований [12; 13; 14; 15]. Постановление же 
Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. № 170 
«Об утверждении Правил и норм техниче-
ской эксплуатации жилищного фонда» [16] 
использует термин «переоборудование» как 
родовой по отношению к терминам «пере-
устройство» и «перепланировка», но далее 
под переоборудованием фактически понима-
ет переустройство (п. 1.7.1).  

Законодатель демонстрирует различный 
подход при раскрытии этих понятий. Так, в 
Постановлении Госстроя № 170 законодатель 
не формулирует понятий «переоборудование», 
«переустройство» или «перепланировка», а 
лишь пытается создать общее представление 
об изменениях такого объекта прав, как жилое 
помещение (п. 1.7.1), и устанавливает пределы 
реализации пользователями жилых помеще-
ний своего субъективного права, указывая, что 
не допускаются: переоборудование и (или) 
перепланировка жилых домов и квартир (ком-
нат), ведущие к нарушению прочности или 
разрушению несущих конструкций здания, 
нарушению в работе инженерных систем и 
(или) установленного на нем оборудования, 
ухудшению сохранности и внешнего вида фа-
садов, нарушению противопожарных уст-
ройств (п. 1.7.2), а также перепланировка 
квартир (комнат), ухудшающая условия экс-
плуатации и проживания всех или отдельных 
граждан дома или квартиры (п. 1.7.3). Как бу-
дет показано далее, этого же подхода придер-
живается и судебная практика.  

Согласно же ст. 25 ЖК РФ «переустрой-
ство жилого помещения представляет собой 
установку, замену или перенос инженерных 
сетей, санитарно-технического, электриче-
ского или другого оборудования, требующие 
внесения изменения в технический паспорт 
жилого помещения (курсив мой. – М. Р.)», 
«перепланировка жилого помещения пред-
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ставляет собой изменение его конфигурации, 
требующее внесения изменения в техниче-
ский паспорт жилого помещения (курсив 
мой. – М. Р.)». Представляется, что ошибочно 
ставить отнесение тех или иных изменений, 
производимых в отношении жилого помеще-
ния с целью их квалификации в качестве пе-
реустройства или перепланировки в зависи-
мость от необходимости внесения изменений 
в технический паспорт жилого помещения. 
Последнее – скорее следствие произведен-
ных перепланировки и (или) переоборудова-
ния помещения, в этом же контексте сформу-
лированы требования и в упомянутом выше 
Постановлении Госстроя № 170, в этом же 
контексте требование о внесении изменений 
в технический паспорт понимают и суды.  

Под перепланировкой суды понимают 
помимо традиционного изменения конфигу-
рации жилого помещения установку наруж-
ных технических средств (кондиционеров, 
антенн, защитных сеток, спутниковых антенн 
и т. п.), относя их к мероприятиям (работам) 
по перепланировке, которые выполняются по 
проекту [17], устройство входа со стороны 
лицевого фасада здания на месте сущест-
вующих оконных проемов [18]. Под перепла-
нировкой понимается и расширение площади 
помещения за счёт присоединения общего 
имущества [19].  

Форма технического паспорта на жилое 
помещение и указания по его заполнению 
отражены в Инструкции о проведении учёта 
жилищного фонда в Российской Федерации, 
утверждённой Приказом Минземстроя РФ от 
4 августа 1998 г. № 37 [20]. Согласно этой 
Инструкции технический паспорт включает 
в себя такие разделы, как сведения о принад-
лежности, экспликация площади квартиры, 
техническое описание и стоимость квартиры. 
В разделе «Экспликация» указывается со-
гласно п. 3.35 жилая площадь квартиры 
(сумма площадей жилых комнат); согласно 
п. 3.36 – площадь квартиры (сумма площадей 
жилых комнат и подсобных помещений без 
учёта лоджий, балконов, веранд, террас и хо-
лодных кладовых, тамбуров, при этом к под-
собным помещениям относятся площади ку-
хонь, коридоров, ванн, санузлов, встроенных 
шкафов, кладовых, а также площадь, занятая 
внутриквартирной лестницей); согласно 
п. 3.37 – общая площадь квартиры (сумма 

площадей её помещений, встроенных шка-
фов, а также площадей лоджий, балконов, 
веранд, террас и холодных кладовых, подсчи-
тываемых со следующими понижающими 
коэффициентами: для лоджий – 0,5, для бал-
конов и террас – 0,3, для веранд и холодных 
кладовых – 1,0. Раздел «Техническое описа-
ние» содержит описание конструктивных 
элементов квартиры, в обязательном порядке 
указываются: стены (наружные и перегород-
ки); материал и толщина стен (для кирпич-
ных – толщина, а для рубленных из бревен 
указывается средний диаметр бревен в сан-
тиметрах); перекрытия – материал и конст-
рукция (плоские, сводчатые); полы – матери-
ал, конструкция основания и покрытия (для 
дощатых – окрашены, не окрашены); окна – 
количество переплетов в проеме (одинарные 
или двойные), створчатые или глухие, для 
дверных заполнений – простые или филенча-
тые, а также наличие окраски; отопительные 
печи и кухонные очаги – наличие и площадь 
облицовки изразцами, штукатурка, разновид-
ность очага (газовый, электрический, на 
твердом топливе); отопление – источник по-
ступления тепла (от ТЭЦ, промышленной 
котельной, квартальной, групповой или ме-
стной котельной, АГВ, индивидуального кот-
ла заводского изготовления или котла, вмон-
тированного в отопительную печь); внутрен-
няя отделка – вид отделки стен, потолков, 
перегородок; электроосвещение – проводка 
открытая или скрытая; телевидение – нали-
чие коллективных антенн; газоснабжение – 
сетевой (природный) или баллонный газ; во-
допровод – от городской центральной сети 
или местного источника; канализация – сброс 
в городскую сеть или местный отстойник; 
ванны – чугунные, стальные, пластиковые и 
т. п.; горячее водоснабжение – централизо-
ванное или от местных водонагревателей. 

К переустройству (переоборудованию) 
суды относят, в частности, действия по уста-
новке телекоммуникационного оборудования 
(прокладывание кабельных сетей) [21].  

Вместе с тем некоторые изменения жи-
лого помещения сложно квалифицировать, 
например снятие полов (снятие стяжки), что 
ведёт к уменьшению уровня звукоизоляции, 
порой значительной (при этом нарушение 
прав иных лиц имеет место) (в одном из су-
дебных дел было указано, что это негатив-
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ным образом отразилось на прочности дере-
вянных перекрытий дома), но при этом не 
является ни перепланировкой, ни переуст-
ройством. 

Рассматривая вопрос о соответствии 
произведённых изменений действующему 
законодательству, можно выделить наиболее 
часто встречающиеся варианты переплани-
ровки и (или) переустройства. Размещение 
уборной и ванной (душевой) над жилыми 
комнатами и кухнями противоречит п. 24 По-
становления № 47, п. 9.22 СНиП от 31 марта 
2003 г., действующему в данное время, что 
поддерживается и судебной практикой [22; 
23]. Неоднозначно решается вопрос о воз-
можности размещения над комнатами кухни 
[24; 25.]. Противоречивость судебной прак-
тики проявляется даже в, казалось бы, бес-
спорных ситуациях при наличии императив-
ных норм. Не допускается (за исключением 
двухуровневых квартир) размещение над жи-
лыми комнатами кухонь, санузлов [2, п. 24]. 
По одному из дел в г. Барнауле суд разрешил 
сохранить помещение в перепланированном 
и переустроенном состоянии, решив, что 
данное изменение жилого помещения не уг-
рожает жизни и здоровью граждан [26], в 
другом – при аналогичных нарушениях суд 
г. Северска принял решение об изъятии жи-
лого помещения у собственника согласно п. 5 
ст. 29 ЖК и о продаже его с публичных тор-
гов [27]. Представляется верным то обстоя-
тельство, что при решении вопроса о том, 
имеет ли место нарушение прав иных лиц, 
суды, как правило, не принимают во внима-
ние согласие пользователей помещений, рас-
положенных ниже тех, которые подвергаются 
изменению [28]. 

Изменение жилого помещения допуска-
ется после получения соответствующих раз-
решений в установленном порядке. При са-
мовольной перепланировке и (или) переуст-
ройстве вопрос о сохранении квартиры в та-
ком состоянии может быть решен судом. 
В этом случае в решении суда о сохранении 
жилого помещения в переустроенном и (или) 
перепланированном состоянии должно быть 
указано, что оно является основанием для 
внесения соответствующим органом, осуще-
ствляющим технический учёт недвижимого 
имущества, изменений в техническую доку-
ментацию на жилое помещение. 

Вместе с тем положения ст. 29 ЖК РФ 
не содержат запрета и не исключают полно-
мочия органа местного самоуправления, пре-
дусмотренные п. 7 ч. 1 ст. 14, ст. 26–28 ЖК 
РФ, согласовать по заявлению гражданина 
самовольно выполненные переустройство и 
(или) перепланировку и сохранить жилое 
помещение в существующем состоянии, если 
этим не нарушаются права и законные инте-
ресы граждан либо это не создаёт угрозу их 
жизни или здоровью. Отказ органа, уполно-
моченного принимать решения о согласова-
нии переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения, может быть признан су-
дом неправомерным, если гражданином были 
представлены указанные в ч. 2 ст. 26 ЖК РФ 
документы, а произведённые им переустрой-
ство и (или) перепланировка соответствуют 
требованиям законодательства. 

При самовольной перепланировке или 
переустройстве собственник жилого помеще-
ния, которое было самовольно переустроено и 
(или) перепланировано, или наниматель тако-
го жилого помещения по договору социально-
го найма обязан привести такое жилое поме-
щение в прежнее состояние в разумный срок. 
При невыполнении этой обязанности орган, 
осуществляющий согласование, вправе 
предъявить иск об изъятии помещения и о 
продаже с публичных торгов с выплатой соб-
ственнику вырученных от продажи такого 
жилого помещения средств за вычетом расхо-
дов на исполнение судебного решения с воз-
ложением на нового собственника помещения 
обязанности по приведению его в прежнее 
состояние. В отношении нанимателя помеще-
ния по договору социального найма ставится 
вопрос о расторжении данного договора с 
возложением на собственника такого жилого 
помещения, являвшегося наймодателем по 
указанному договору, обязанности по приве-
дению такого жилого помещения в прежнее 
состояние. Несмотря на то, что ст. 29 ЖК РФ 
закрепляет право на обращение в суд с иском 
к лицам, самовольно переустроившим и (или) 
перепланировавшим жилое помещение, за 
специальным субъектом – органом, осуществ-
ляющим согласование перепланировки и 
(или) переустройства жилого помещения, ЖК 
РФ не содержит ограничений для обращения в 
суд собственников помещений в многоквар-
тирном доме, объединений собственников по-
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мещений в многоквартирном доме, а также 
владельцев помещений, не являющихся соб-
ственниками, за защитой своих прав в поряд-
ке, предусмотренном ст. 304 и 305 ГК РФ. При 
этом требования собственников помещений в 
многоквартирном доме, владельцев помеще-
ний, не являющихся собственниками, а также 
объединений собственников помещений в 
многоквартирном доме, заявленные в порядке 
ст. 29 ЖК РФ, рассмотрению не подлежат [28]. 

Как уже было отмечено, обращение к 
судебной практике свидетельствует о её не-
стабильности и отсутствии единообразия. 
При этом если к большому количеству су-
дебных актов всё-таки имеется доступ, то, 
чем руководствуются органы местного само-
управления при оформлении документов, ка-
кова их практика, в большинстве случаев 
можно лишь догадываться. В какой-то степе-
ни проблему можно было бы решить, обязав 
орган, осуществляющий согласование, пуб-
ликовать своем сайте принятые решения по 
аналогии с размещением судебных решений. 
Заинтересованным лицам должно быть пре-
доставлено право обжалования данного акта. 

Третий момент, на который нельзя 
не обратить внимание. Ещё более странная 
ситуация складывается при оформлении тех-
нического паспорта на жилое помещение во 
вновь введенном в эксплуатацию жилом до-
ме. Возведение нового дома невозможно без 
предварительной подготовки его проекта, в 
том числе и поэтажных планов. Перед под-
писанием акта о вводе объекта в эксплуата-
цию производятся обмер всех помещений и 
подготовка технической документации на 
каждое жилое помещение. В процессе съем-
ки в натуре составляется абрис внутренних 
помещений здания. Для составления абрисов 
следует использовать имеющуюся проектную 
документацию [20, п.  3.1]. Поэтажные планы 
зданий составляются на основании данных 
абрисов, выполненных в соответствии 
с п. 3.1 [20, п. 3.10]. Однако есть масса при-
меров, когда в отступление от установленных 
правил технический паспорт отражает фак-
тическое состояние квартиры с уже произве-
дёнными перепланировкой и (или) переуст-
ройством. Состояние квартиры не соответст-
вует проектной документации, но необходи-
мости вносить изменения в техпаспорт нет. 
Он уже отражает измененное состояние. Та-

ким образом, в одном подъезде при одинако-
вых проектах после оформления техпаспорта 
в одной квартире произведены переплани-
ровка и переустройство (размещён санузел 
над комнатой расположенной ниже кварти-
ры) и такое изменение помещения совершен-
но справедливо признано не соответствую-
щим закону, аналогичные изменения произ-
ведены в другой квартире, но до сдачи дома в 
эксплуатацию и собственник имеет на руках 
оформленные надлежащим образом доку-
менты. Очевидно, что в данном случае имело 
место нарушение действующего законода-
тельства со стороны органа, производящего 
технические обмеры, однако ответственности 
за данное нарушение не предусмотрено. 
Имеют ли место в последнем случае пере-
планировка и переустройство? Формально в 
соответствии со ст. 25 ЖК РФ – нет. Факти-
чески – несомненно. В противном случае те-
ряет смысл существование института пере-
планировки и (или) переустройства. Пред-
ставляется, что ст. 25 ЖК требует после слов 
«требующие внесения изменений в техниче-
ский паспорт жилого помещения» дополне-
ния «или в отступление от проектной доку-
ментации жилого дома».  
___________________ 
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ 

FEATURES OF LEGAL REGULATION OF PROFESSIONAL MANAGEMENT 
OF MULTIROOM HOUSES 
С. Э. МАСЛЕЙ (S. YE. MASLEY) 

Определяются условия, необходимые для отнесения управления многоквартирным домом к 
профессиональному управлению. Анализируется действующее лицензионное и антимонопольное 
законодательство в сфере предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами. 

Ключевые слова: управление многоквартирным домом; профессиональное управление; 
лицензирование; антимонопольное законодательство. 

In clause the conditions managements, necessary for reference, of the multiroom house to professional 
management are defined. The working license and antiexclusive legislation in sphere of enterprise activity on 
management of multiroom houses is analyzed. 

Key words: management of the multiroom house; professional management; licensing; antiexclusive 
legislation. 

Жилищно-коммунальное хозяйство – 
одна из основных отраслей российской эко-
номики, непосредственно влияющая на каче-
ство жизни населения. Стратегией развития 
жилищно-коммунального хозяйства в Рос-
сийской Федерации на период до 2020 г., ут-
верждённой Распоряжением Правительства 
РФ от 26 января 2016 г. № 80-р (далее – Стра-
тегия) [1], определены меры по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства. Одним 
из приоритетных направлений развития сфе-
ры жилищно-коммунального хозяйства явля-
ется сфера управления многоквартирными 
домами. Стратегией определены задачи, ко-
торые должны быть решены для повышения 
комфортности проживания граждан и их 
удовлетворенности качеством и стоимостью 
коммунальных услуг, а также услуг по со-
держанию и текущему ремонту общего иму-
щества многоквартирных домов. Это: 
1) обеспечение профессионального управле-
ния многоквартирными домами; 2) создание 
условий для развития различных форм само-
управления граждан в жилищной сфере; 
3) формирование для собственников стиму-

лов сохранения и повышения стоимости 
принадлежащих им помещений в многоквар-
тирных домах и многоквартирного дома 
в целом. 

Обеспечение профессионального управ-
ления многоквартирными домами непосред-
ственно связано с введением лицензирования 
этой деятельности и развитием добросовест-
ной конкуренции на рынке управления много-
квартирными домами (п. 1 разд. 4 Стратегии). 

Недобросовестная конкуренция является 
наиболее острой проблемой для ведения 
предпринимательской деятельности в Рос-
сии. Среди наиболее проблемных отраслей 
экономики Федеральная антимонопольная 
служба назвала жилищно-коммунальное хо-
зяйство, строительство и алкогольное регу-
лирование [2].  

Основным нормативным правовым ак-
том, регулирующим отношения, которые свя-
заны с защитой конкуренции, в том числе с 
предупреждением и пресечением монополи-
стической деятельности и недобросовестной 
конкуренции, является Федеральный закон от 
26 июля 2006 г. № 135-ФЗ (в ред. от 5 октября

_______________________________________ 

© Маслей С. Э., 2016 



Особенности правового регулирования профессионального управления многоквартирными домами 

 109

2015 г.) «О защите конкуренции» [3]. Упол-
номоченным федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции 
по принятию нормативных правовых актов и 
контролю за соблюдением антимонопольного 
законодательства, является Федеральная ан-
тимонопольная служба (ФАС России) [4]. 
В рамках предоставленных полномочий ФАС 
осуществляет контроль и принимает меры 
антимонопольного реагирования в отноше-
нии субъектов, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность по управлению 
многоквартирными домами. Но при этом 
данные меры могут быть применены к 
управляющей организации, если она занима-
ет доминирующее положение на рынке, гра-
ницы которого определяются географиче-
скими границами административного обра-
зования. 

Такая позиция содержится в разъясне-
ниях ФАС [5], этой же позиции придержива-
ются судебные органы. Верховный Суд РФ, 
обобщая практику в области защиты конку-
ренции [6], по одной из категорий дел указал, 
что «проведённый антимонопольным орга-
ном анализ состояния конкуренции на товар-
ном рынке свидетельствует о том, что обще-
ство, являясь не единственной на товарном 
рынке управляющей компанией, занимало 
доминирующее положение на локальном 
рынке управления многоквартирным домом с 
долей 100 %, поскольку являлось для жите-
лей дома единственным поставщиком услуг 
по управлению многоквартирным домом в 
рамках заключенного между ними договора 
управления домом. Географические границы 
были определены в пределах расположения 
общего имущества многоквартирного жилого 
дома. С учётом того, что выбор управляющей 
организации общим собранием собственни-
ков помещений многоквартирного дома про-
изводится на добровольных началах и управ-
ление таким домом может осуществляться 
только одной управляющей организацией, 
признание общества доминирующим субъек-
том на товарном рынке лишь по той причине, 
что только данное общество в соответствии с 
договором осуществляло управление кон-
кретным домом, необоснованно. Вместе с 
тем в случае когда управляющая организация 
является единственной на товарном рынке 
оказания услуг по управлению многоквар-

тирным домом и, следовательно, занимает на 
данном рынке доминирующее положение, 
незаконные действия такой организации, 
осуществляемые в отношении лиц, с кото-
рыми был заключён договор управления 
многоквартирным домом, могут быть квали-
фицированы как нарушение положений ч. 1 
ст. 10 Закона о защите конкуренции». 

Кроме этого, по отдельным вопросам, 
возникающим при осуществлении управле-
ния многоквартирными домами, с целью  
недопущения нарушений антимонопольного 
законодательства Федеральная антимоно-
польная служба даёт разъяснения.  

Так, разъяснения были даны относи-
тельно возможности назначения управляю-
щей организации органом местного само-
управления без проведения открытого кон-
курса по отбору управляющей организации в 
случае, если управляющая организация до 
1 апреля 2015 г. не обратились с заявлением о 
предоставлении лицензии либо ей было отка-
зано в её выдаче, т. е. о предоставлении пре-
ференций органами местного самоуправле-
ния временным управляющим организациям 
для обеспечения управления многоквартир-
ными домами, в отношении которых возни-
кает риск «остаться без управления». Пози-
ция ФАС по данному вопросу: предоставле-
ние права на управление многоквартирным 
домом без проведения конкурса может при-
вести к ограничению, недопущению, устра-
нению конкуренции, что является нарушени-
ем Закона о защите конкуренции [7]. Однако 
за рамками, остался вопрос о том, как быть 
в той ситуации, если в данном муниципаль-
ном образовании нет управляющих органи-
заций или нет организаций, пожелавших при-
нять участие в конкурсе, а собственники по-
мещений не хотят сами управлять много-
квартирным домом. 

Вторая ситуация, потребовавшая вме-
шательства ФАС, – это многочисленные об-
ращения в территориальные управления 
ФАС, связанные с ограничением доступа 
операторов связи в многоквартирные дома 
(с целью размещения средств и линий связи, 
необходимых для организации технологиче-
ского подключения абонента, проживающе-
го в конкретном многоквартирном доме). 
Как показывает практика, наиболее распро-
страненными являются случаи, когда управ-
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ляющая организация многоквартирным до-
мом: необоснованно препятствует оператору 
связи в доступе в многоквартирный дом, в 
том числе в результате отказа в доступе или 
навязывания невыгодных и необоснованных 
условий доступа; устанавливает необосно-
ванные требования по размещению обору-
дования связи, по доступу операторов связи 
к размещенному оборудованию связи; 
предъявляет необоснованные требования по 
демонтажу оборудования связи. По мнению 
ФАС, указанные действия препятствуют 
развитию конкуренции на рынках услуг свя-
зи и могут содержать признаки нарушения 
антимонопольного законодательства [8].  

Основными нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения по ли-
цензированию деятельности по управлению 
многоквартирными домами, являются Жи-
лищный кодекс РФ (раздел Х) [9], Постанов-
ления Правительства РФ от 28 октября 
2014 г. № 1110 (в ред. от 25 декабря 2015 г.) 
«О лицензировании предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартир-
ными домами» [10] и от 28 марта 2015 г. 
№ 289 «О порядке информирования о воз-
никновении отдельных оснований прекраще-
ния деятельности по управлению многоквар-
тирным домом» [11]. 

Министерство строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства РФ осуществля-
ет деятельность по организации работы, свя-
занной с системой лицензирования предпри-
нимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами. Так, Минстроем 
России даны разъяснения по следующим во-
просам: о получении информации из реестра 
дисквалифицированных лиц в отношении 
единоличного исполнительного органа ли-
цензиата, лицензия которого аннулирована, 
а также об иных лицах, к которым применено 
административное наказание в виде дисква-
лификации за несоблюдение требований  
к обеспечению надлежащего содержания 
общего имущества в многоквартирном доме; 
о наличии у должностного лица соискателя 
лицензии квалификационного аттестата;  
о соблюдении лицензиатом установленных 
требований к раскрытию информации в связи 
с осуществлением деятельности в сфере 
управления многоквартирными домами; об 
информировании собственников помещений 

о сроках обращения управляющей организа-
ции за получением лицензии; об организации 
управления многоквартирным домом в слу-
чае необращения управляющей организации 
за получением лицензии и в случае когда 
управляющей организации отказано в выдаче 
лицензии [12]. 

Кроме этого Министерством строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства 
РФ утверждены порядок предоставления вы-
писки из реестра дисквалифицированных 
лиц управляющих организаций и её форма 
[13], определён порядок выдачи квалифика-
ционного аттестата, необходимого для полу-
чения лицензии на осуществление деятель-
ности по управлению многоквартирными 
домами [14], определены лицензионные тре-
бования к управляющим организациям, в ча-
стности, установлено, что заключение дого-
воров с ресурсоснабжающей организацией 
является одним из лицензионных требований 
к управляющей организации многоквартир-
ного дома [15], утверждены методические 
указания о порядке формирования и деятель-
ности лицензионной комиссии субъекта РФ 
по лицензированию деятельности по управ-
лению многоквартирными домами [16] (в на-
стоящее время приказ, которым были утвер-
ждены методические указания, отменён, как 
представляется, в связи с тем, что данный 
документ позволял в каждом субъекте РФ 
создать свою систему лицензирования пред-
принимательской деятельности по управле-
нию многоквартирными домами, и это при 
том, что Конституцией РФ гарантируется 
принцип обеспечения единства экономиче-
ского пространства и свободного перемеще-
ния товаров и услуг на всей территории РФ), 
подготовлены рекомендации по выбору спо-
соба реагирования на нарушения лицензион-
ных требований управляющими организа-
циями [17], которые, в том числе, предусмат-
ривают, что должностные лица органов госу-
дарственного жилищного надзора в рамках 
осуществления лицензионного контроля 
вправе выдавать предписания о прекращении 
нарушений обязательных требований к со-
блюдению жилищного законодательства, об 
устранении выявленных нарушений, о про-
ведении мероприятий по обеспечению со-
блюдения обязательных требований, а также 
составлять протоколы об административных 
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правонарушениях, связанных с нарушениями 
обязательных требований. Выбор способа 
реагирования на правонарушение и его пре-
сечения осуществляется органами государст-
венного жилищного надзора в соответствии 
с их административными регламентами.  

Так, например, на основании распоря-
жения заместителя руководителя Главной 
государственной инспекции регионального 
надзора состоялась внеплановая выездная 
проверка в отношении ООО «УК “Инвест-
строй М”» на предмет соблюдения им лицен-
зионных требований, в том числе правомер-
ности установления тарифов и начисления 
платы за содержание и ремонт общего иму-
щества многоквартирного дома. Проведенной 
проверкой было установлено, что в наруше-
ние требований действующего законодатель-
ства и договора управления многоквартир-
ным домом управляющей организаций про-
изводилось начисление платы за содержание 
и ремонт жилья в 2015 г. в размере 
20,04 руб./м2, согласно принятому решению 
на общем собрании собственников помеще-
ний в многоквартирном доме, которое было 
проведено в форме заочного голосования, 
при этом было установлено, что кворума для 
принятия такого решения не имелось. Управ-
ляющая организация была привлечена к ад-
министративной ответственности по ч. 2 
ст. 14.1.3 КоАП РФ [18]. 

По другому делу 29 октября 2015 г. в от-
ношении ООО «УК “ИнтехКострома”» со-
ставлен протокол об административном пра-
вонарушении на основании ч. 2 ст. 14.1.3 
КоАП РФ, согласно которому в период с 
20 октября 2015 г. по 27 октября 2015 г. при 
проведении выездной проверки, предметом 
которой явилось соблюдение лицензиатом 
обязательных лицензионных требований при 
осуществлении деятельности по управлению 
многоквартирным домом, выявлены факты 
несоблюдения нормативно-правовых актов, 
свидетельствующих о нарушении управляю-
щей компанией лицензионных требований. 
Установлено, что требуемое санитарное со-
стояние лестничных клеток многоквартирно-
го дома не обеспечено, придомовая террито-
рия содержится в ненадлежащем состоянии, 
не убирается от опавшей листвы, не обеспе-
чено надлежащее состояние кровли и чер-
дачного помещения, а также балконов дома. 

ООО «УК “ИнтехКострома”» было признано 
виновным в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного ст. 14.1.3 
ч. 2 КоАП РФ, и подвергнуто администра-
тивному наказанию в виде административно-
го штрафа в сумме 125 тыс. руб. [19]. 

Федеральной налоговой службой РФ для 
обеспечения возможности внесения в госу-
дарственные реестры (ЕГРЮЛ, ЕГРИП) све-
дений о лицензиях, выданных лицензирую-
щими органами юридическим лицам и инди-
видуальным предпринимателям, осуществ-
ляющим деятельность по управлению много-
квартирными домами, создан ведомственный 
Справочник «Лицензируемые виды деятель-
ности» (СЛВД) [20]. 

В субъектах РФ формирование лицензи-
онного законодательства осуществляется пу-
тём принятия нормативных актов, закреп-
ляющих полномочия государственных жи-
лищных инспекций в сфере управления мно-
гоквартирными домами и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления 
государственной услуги по лицензированию 
предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами и по 
лицензионному контролю за предпринима-
тельской деятельностью по управлению мно-
гоквартирными домами [21]. 

Формирование законодательства в сфере 
управления многоквартирными домами, по-
зволяющего создать механизмы профессио-
нального управления, и складывающуюся 
в целом единообразную практику его приме-
нения следует признать положительным яв-
лением. Но вместе с тем следует отметить, 
что пока не получили нормативного закреп-
ления требования к уставному капиталу 
управляющих организаций, их материально-
технической базе, финансовому состоянию. 
Не создан понятный и универсальный меха-
низм проверки обоснованности устанавли-
ваемой платы за содержание и текущий ре-
монт общего имущества в многоквартирном 
доме, не создана специальная модель управ-
ления многоквартирными домами с высокой 
степенью износа, которая позволила бы сде-
лать управление этими домами экономически 
выгодным и при которой не будут доминиро-
вать на этом сегменте рынка государственные 
или муниципальные организации, осуществ-
ляющие предпринимательскую деятельность 
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по управлению многоквартирными домами. 
Все эти проблемы отражены в Стратегии в 
качестве задач, требующих разрешения, но, 
думается, что они должны были быть реше-
ны до введения системы лицензирования 
деятельности по управлению многоквартир-
ными домами. Кроме этого, действующая 
система лицензирования практически полно-
стью исключает возможность собственников 
помещений влиять на происходящие в дан-
ной области процессы, например, «оставить» 
управляющую организацию, которая их уст-
раивает, но по каким-то параметрам не соот-
ветствуют лицензионным требованиям. 
Представляется, что такой подход к управле-
нию многоквартирными домами позволяет 
заменить добровольные договорные отноше-
ния между собственниками и управляющей 
организацией на административно-импера-
тивные отношения с участием контроли-
рующего органа – жилищной инспекции. 
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О НОТАРИАЛЬНОЙ ФОРМЕ СДЕЛОК С НЕДВИЖИМОСТЬЮ 

ABOUT NOTARIAL FORM REAL ESTATE TRANSACTIONS 
Е. А. ГРЫЗЫХИНА (E. A. GRYZYKHINA) 

Представлен обзор развития законодательства о форме сделок с недвижимостью в постсоветской 
России, в том числе последних изменений законодательства. 

Ключевые слова: недвижимость; нотариальная форма сделок; государственная регистрация. 

This paper presents an overview of the development of the law on the form of real estate transactions in 
post-Soviet Russia, including recent changes in legislation. 

Key words: real estate; notarial form of transactions; state registration. 

Недвижимое имущество, сравнительно 
недавно возвращенное в российское законо-
дательство, быстро заняло свою нишу в гра-
жданском обороте, совершение сделок с не-
движимостью перестало быть чем-то не-
обычным для граждан России. За сравни-
тельно короткое время сформировался рынок 
недвижимости, прошел этап становления и 
институт государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, 
совершенствование которого продолжается и 
поныне. В тесной связи с институтом госу-
дарственной регистрации на протяжении все-
го постсоветского периода на разных уровнях 
юридического сообщества обсуждается во-
прос о форме сделок с недвижимостью. 

Исторически наше общество было «при-
учено» к нотариальному удостоверению сде-
лок с недвижимостью. Несмотря на отсутст-
вие в законодательстве советского периода 
категории недвижимости, отдельные виды 
объектов, отнесенных современным законо-
дательством к недвижимости, могли быть 
предметом сделок. Нотариальная форма от-
дельных сделок с этими объектами была ус-
тановлена как обязательная. Так, согласно 
ст. 239 Гражданского кодекса РСФСР (утв. 
ВС РСФСР 11 июня 1964 г.) договор купли-
продажи жилого дома (части дома), находя-
щегося в городе, рабочем, курортном или 

дачном поселке, должен быть нотариально 
удостоверен. В силу ст. 257 аналогичное пра-
вило применялось к договору дарения жило-
го дома (части дома), строительных материа-
лов, а в силу ст. 255 и к мене таких объектов. 

Эти правила действовали довольно про-
должительное время и в постсоветский пери-
од. Применение предусмотренных ст. 550, 
560, 574 Гражданским кодексом РФ правил 
о простой письменной форме договора куп-
ли-продажи недвижимости, предприятия и 
дарения недвижимости согласно ст. 7 Феде-
рального закона от 26 января 1996 г. № 15-ФЗ 
«О введении в действие части второй Граж-
данского кодекса Российской Федерации» бы-
ли увязаны с введением в действие федераль-
ного закона о государственном праве на не-
движимое имущество и сделок. До введения 
в действие этого закона для вышеупомянутых 
договоров сохраняли силу правила об обяза-
тельном нотариальном удостоверении таких 
договоров, установленные законодательством 
до введения в действие части второй Кодекса. 

Федеральный закон от 21 июля 1997 г. 
№ 122-ФЗ «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним» вступил в силу 28 июля 1998 г., а созда-
ние системы учреждений юстиции по реги-
страции прав на недвижимость завершилось 
на территории РФ к 1 января 2000 г. 

_______________________________________ 
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С этого периода, таким образом, догово-
ры продажи, мены, дарения недвижимости не 
требовали обязательной нотариальной фор-
мы. Нотариальная форма в качестве обяза-
тельной сохранилась для договоров ренты и 
пожизненного содержания с иждивением 
(ст. 584 ГК РФ), а до 2004 г. нотариальному 
удостоверению подлежал договор об ипотеке, 
сейчас – только договор залога недвижимого 
имущества, заключенный в обеспечение ис-
полнения обязательств по договору, который 
должен быть нотариально удостоверен (п. 3 
ст. 339 ГК), равно все иные акцессорные 
сделки. Кроме того, для совершения сделок 
по отчуждению недвижимости или сделок, 
подлежащих государственной регистрации, 
в силу ст. 35 Семейного кодекса РФ требова-
лось нотариально удостоверенное согласие 
супруга. Ещё один вид сделок, предметом 
которых могла быть недвижимость и подле-
жащих нотариальному удостоверению, – 
брачный договор. 

Такое незначительное присутствие но-
тариата в гражданском обороте вызывало в 
профессиональных кругах критику, а идеи 
усиления его роли являются предметом дис-
куссий на протяжении почти двух десятков 
лет. И попытки нотариального сообщества 
усилить сферу влияния предпринимались 
неоднократно, за этот период в целях обеспе-
чения законности и стабильности граждан-
ского оборота было подготовлено множество 
законопроектов, предусматривающих введе-
ние обязательной нотариальной формы сде-
лок, расширение полномочий нотариусов 
иным способом. И постепенно, можно кон-
статировать, происходит расширение участия 
нотариата в хозяйственном обороте. В от-
дельных случаях это происходит непосредст-
венно (например, введение обязательного 
удостоверения сделок с долей в уставном ка-
питале общества с ограниченной ответствен-
ностью и совершение сопутствующих нота-
риальных действий), в отдельных случаях 
опосредовано (введение реестра уведомле-
ний о залоге движимого имущества). Что ка-
сается оборота недвижимости, то нотариаль-
ная форма сделок с недвижимостью по-преж-
нему является «факультативной» [1]. 

Альтернативой нотариальному удосто-
верению сделки должен был стать институт 
государственной регистрации сделок. Подоб-

ная идея, как отмечает Р. С. Бевзенко, заим-
ствованная из предыдущего опыта реформи-
рования российского законодательства о не-
движимости (Проект Вотчинного устава с 
объяснительною к нему запискою. СПб., 
1893. Т. 2. С. 226 и далее), «потерпела пол-
ную неудачу» [2]. И действительно, целесо-
образность государственной регистрации 
сделок при одновременной регистрации пе-
рехода права собственности действительно 
отсутствовала, более того увязывание момен-
та заключения договора и, как следствие, воз-
никновения прав и обязанностей сторон  
с моментом государственной регистрации  
не способствовало защите прав участников 
сделки. Но и нотариальная форма в таких 
условиях не могла упрочить положение сто-
рон и обеспечить стабильность оборота. 

Проект изменений части первой Граж-
данского кодекса РФ содержал предложение о 
введении обязательной нотариальной формы 
для сделок с недвижимостью. «Нотариальное 
удостоверение указанных сделок обеспечило 
бы их надлежащую квалифицированную юри-
дическую проверку и в то же время позволило 
бы разгрузить в соответствующей части орга-
ны, осуществляющие государственную реги-
страцию прав на недвижимое имущество. Од-
нако с учётом того, что введение требования 
об обязательной нотариальной форме сделок  
с недвижимостью значительно увеличит из-
держки сторон, связанные с совершением ука-
занных сделок (как материальные, так и орга-
низационные), в итоговый текст изменений 
данное положение не попало» [3]. 

При этом подход к государственной ре-
гистрации сделок изменился, количество 
сделок, подлежащих регистрации, сущест-
венно сократилось. Согласно ст. 2 Федераль-
ного закона от 30 декабря 2012 г. № 302-ФЗ 
«О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 
части первой Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации» «правила о государствен-
ной регистрации сделок с недвижимым иму-
ществом, содержащиеся в статьях 558, 560, 
574, 584 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, не подлежат применению к дого-
ворам, заключаемым после дня вступления 
в силу настоящего Федерального закона» 
(позднее государственная регистрация сделок 
определилась практически всегда как регист-
рация обременения, сдвинув момент возник-
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новения прав и обязанностей к моменту дос-
тижения соглашения сторон в требуемой 
форме). Как отмечается в литературе, «имен-
но с этим Законом от 30 декабря 2012 г. нота-
риусы связывали определённые надежды на 
возвращение обязательной нотариальной 
формы сделок с недвижимостью» [4]. 

Несмотря на то, что идея обязательной 
нотариальной формы сделок с недвижимо-
стью не нашла поддержки у законодателя, в 
последние три года были созданы предпо-
сылки для более активного обращения к но-
тариальной форме в добровольном порядке. 
Ряд норм Федерального закона о государст-
венной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним создали опреде-
лённые преференции для нотариусов, спо-
собствующие популяризации этой формы 
сделок с недвижимостью. 

В частности, предусмотрена возмож-
ность для нотариуса, удостоверившего сдел-
ку, обратиться с заявлением о внесении из-
менений в реестр, что позволяет гражданам 
обратиться к нотариусу и получить услугу в 
режиме «одного окна» – от собственно под-
писания договора до получения свидетельст-
ва о государственной регистрации.  

Более того, в силу ст. 13 Закона о госу-
дарственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним, в случае если 
сделка нотариально удостоверена, регистра-
тор проверяет лишь наличие права у стороны 
по сделке, которая распоряжается им, и от-
сутствие арестов в отношении соответст-
вующего имущества (ст. 13, 29 Закона). Про-
верка содержания сделки на предмет её соот-
ветствия закону не осуществляется, так как 
предполагается, что она уже выполнена но-
тариусом. Таким образом, нотариус отвечает 
за законность сделки.  

Кроме того, в силу ст. 327 ГК РФ и ст. 87 
Основ законодательства о нотариате нотари-
ус может принимать в депозит денежные 
суммы не только от должника в случае укло-
нения кредитора от их принятия, но и тогда, 
когда расчёты производятся через депозит 
нотариуса. Возможность проведения расчё-
тов через депозит нотариуса – ещё один ар-
гумент в пользу обращения к нотариусу при 
совершении сделок с недвижимостью. 

Нотариус, занимающийся частной прак-
тикой, согласно ст. 17 Основ законодательст-

ва о нотариате несет полную имущественную 
ответственность за вред, причиненный иму-
ществу гражданина или юридического лица в 
результате совершения нотариального дейст-
вия, противоречащего законодательству РФ, 
или неправомерного отказа в совершении 
нотариального действия, а также разглаше-
ния сведений о совершенных нотариальных 
действиях. И этим помимо усложненного по-
рядка допуска к нотариальной деятельности, 
законности совершаемых нотариусом актов, 
обеспечения прав граждан на квалифициро-
ванную юридическую помощь аргументиру-
ется в литературе целесообразность нотари-
альной формы [5].  

Как отмечал в январе 2013 г. в своём ин-
тервью председатель Комитета Госдумы по 
гражданскому, уголовному, арбитражному  
и процессуальному законодательству Павел 
Крашенинников, для того «чтобы ввести обя-
зательное нотариальное оформление сделок  
с недвижимостью, мы должны четко пред-
ставлять, сколько будет нотариусов, чем бу-
дут отвечать, какие будут виды страхования  
у них за действия, и самое главное – сколько 
это будет стоить для граждан» (интервью 
опубликовано в РГ (Федеральный выпуск) 
№ 5979 от 11 января 2013 г.). И именно  
вопрос «сколько это будет стоить для граж-
дан» является определяющим, расходы на 
нотариальное удостоверение по сравнению  
с оформлением сделки в простой письменной 
форме несоизмеримо велики. 

Но это не остановило законодателя, и  
с 15 января 2016 г. действует новая редакции 
ст. 24, 24.1 и 30 Закона о государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество  
и сделок с ним, согласно которой нотариаль-
ному удостоверению подлежат сделки по 
продаже доли в праве общей собственности 
постороннему, сделки по продаже земельной 
доли, сделки, связанные с распоряжением 
недвижимым имуществом на условиях дове-
рительного управления или опеки, а также 
сделки по продаже недвижимого имущества, 
принадлежащего несовершеннолетнему гра-
жданину или гражданину, признанному ог-
раниченно дееспособным. 

Таким образом, законодатель всё-таки 
ввёл обязательную нотариальную форму, но 
не для всех, а лишь для некоторых видов сде-
лок с недвижимостью. А в свете обозначен-
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ной проблемы расходов по нотариальному 
удостоверению вызывает определённые со-
мнения данная новелла. Очевидно, что таким 
образом закон распространяется на самые 
уязвимые слои населения – семьи с несовер-
шеннолетними детьми, ограниченно дееспо-
собных, недееспособных. Но их интересы 
защищают органы опеки и попечительства, 
чье согласие на совершение сделок обяза-
тельно. Этого бы вполне хватило с целью ох-
раны их прав и законных интересов. С учё-
том того что согласие органы опеки на рас-
поряжение имуществом дают при условии 
приобретения другой недвижимости и на но-
тариальное удостоверение должны тратиться 
и стороны следующей по цепочки сделки, 
нотариус, обеспечивающий законность сдел-
ки, должен обеспечить реализацию условий 
сделки, определённых органом опеки. Вряд 
ли это вызовет положительную реакцию у 
обозначенных слоев населения. 

В целом же можно согласиться с мнени-
ем Р. С. Бевзенко: «Ожидаемым и, на мой 
взгляд, желаемым является установление 
обязательной нотариальной формы всех тех 
сделок с недвижимостью, которые влекут 
изменение записей в реестре. Однако это де-
ло не просто будущего, но и создания необ-
ходимой юридической инфраструктуры 
(электронное общение нотариуса и регистра-
тора, ускоренная процедура внесения запи-
сей, возможность нотариуса посредничать в 
расчётах по сделке и многое другое; впрочем, 
часть этих элементов юридической инфра-

структуры уже введена в действующее пра-
во)» [6]. 

Обязательность нотариальной формы бу-
дет эффективна только в условиях полной ин-
теграции нотариата в систему государствен-
ной регистрации прав, только если нотариус 
сможет обеспечить не только законность 
сделки, но и переход права собственности.  
___________________ 
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О КРИТЕРИЯХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА КОМПЕНСАЦИИ НЕМАТЕРИАЛЬНОГО 
ВРЕДА ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ 

REVISITING THE REQUIREMENTS OF QUANTUM DETERMINATION FOR THE 
COMPENSATION OF NON-MATERIAL DAMAGE TO ORGANIZATION 
Н. Н. ПАРЫГИНА, Е. Л. НЕВЗГОДИНА (N. N. PARYGINA, E. L. NEVZGODINA) 

Обосновывается значение учёта при определении размера компенсации нематериального вреда 
юридическому лицу факторов, влияющих на такой размер. 

Ключевые слова: юридическое лицо; распространение не соответствующих действительности 
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The article settles down the importance of definite factors consideration in the context of quantum 
determination of non-material damage to organization. 
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material damage to organization; compensation of non-material damage to organization; recuperation of 
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Констатация необходимости появления 
в отечественном гражданском законодатель-
стве компенсации нематериального вреда 
юридическому лицу, неравнозначного ком-
пенсации морального вреда гражданину, оз-
вучивалась и обосновывалась Европейским 
судом по правам человека (далее – Европей-
ский суд), прежде всего в постановлении по 
делу «“Компания Комингерсол С.А.” против 
Португалии» от 6 апреля 2000 г. [1], Консти-
туционным Судом Российской Федерации 
(далее – КС РФ) в его известнейшем Опреде-
лении от 4 декабря 2003 г. № 508-О «Об отка-
зе в принятии к рассмотрению жалобы граж-
данина Шлафмана Владимира Аркадьевича 
на нарушение его конституционных прав п. 7 
ст. 152 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации» [2], Верховным Судом Российской 
Федерации (далее – Верховный Суд) в п. 15 
Постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 24 февраля 2005 г. 
№ 3 «О судебной практике по делам о защите 
чести и достоинства граждан, а также де-
ловой репутации граждан и юридических 

лиц» [3] (далее – Постановление ВС РФ № 3) 
и п. 5 Постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 20 декабря 
1994 г. № 10 «Некоторые вопросы примене-
ния законодательства о компенсации мораль-
ного вреда» [4] (далее – Постановление ВС 
РФ № 10) [5], правоприменителями в лице 
арбитражных судов и судов общей юрисдик-
ции различных уровней, а также учёны-
ми [6]. 

Анализ правовой природы организаций, 
принадлежащих им неимущественных прав 
и нематериальных благ, прецедентной прак-
тики Европейского суда и учитывающей её 
политики КС РФ приводит к выводу о том, 
что нематериальный вред юридических 
лиц проявляется 1) в собственно отрица-
тельных изменениях в нематериальном 
благе организации (это может быть не 
только деловая репутация, но и любое дру-
гое нематериальное благо, например, фир-
менное наименование, товарный знак, ком-
мерческая, служебная, банковская тайна, 
тайна переписки и телефонных переговоров)  

_______________________________________ 
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или принадлежащем ей неимущественном 
праве и 2) в способных возникать из-за 
них не поддающихся точному подсчёту не-
гативных внутриорганизационных явле-
ниях нематериального характера, косвен-
но или в перспективе опасных для дея-
тельности юридического лица в целом, в 
частности для сферы его имущественных 
прав (неопределённость в планировании ре-
шений, препятствия в управлении компани-
ей, беспокойство и неудобства, причиненные 
членам руководства компании и трудовому 
коллективу, общее ухудшение внутрикорпо-
ративного климата, текучесть кадров, нару-
шение деловых связей и т. д.). 

Но как доказать нематериальный вред 
юридическому лицу, как его исчислять и в 
каком размере возмещать? На этот счёт в 
юридической литературе, в частности в дис-
сертационных исследованиях последних лет, 
утвердительно отвечающих на вопрос о 
пользе введения специальной компенсации 
организациям и индивидуальным предпри-
нимателям, единое мнение отсутствует. 
М. С. Белашова различает понятия «ущерб 
деловой репутации» и «репутационный 
вред», по существу имея в виду под первым 
имущественные последствия умаления дело-
вой репутации юридического лица, под вто-
рым же понимая тот самый вред неимущест-
венный, на который обращали внимание 
Верховный Суд и названный выше междуна-
родный судебный орган. Так, по убеждению 
М. С. Белашовой, репутационный вред не-
правильно считать аналогом морального вре-
да, являющегося только неимущественным 
вредом, поскольку репутационный вред име-
ет смешанную природу: это, действительно, 
неимущественный вред, но связанный с 
имущественным, а ущерб деловой репута-
ции, являющийся имущественным вредом, 
порождает репутационный вред. При этом 
высказывается мысль о том, что репутацион-
ный вред должен подлежать оценке, однако 
при наличии ущерба деловой репутации 
(размер которого подлежит доказыванию) 
репутационный вред должен презюмировать-
ся [7]. В. В. Плотников главным фактором, 
определяющим особо высокую стоимостную 
оценку причинённого юридическому лицу 
диффамацией вреда полагает тяжесть для не-
го экономических последствий распростра-

нения порочащих сведений [8]. Ю. З. Саха-
пов предлагает размер компенсации репута-
ционного, по терминологии автора, вреда оп-
ределять в зависимости от характера и степе-
ни распространения порочащей информации 
об общественно-социальной оценке нравст-
венных качеств и деловом потенциале граж-
дан и юридических лиц; при определении 
размера компенсации вреда учитывать требо-
вания разумности и справедливости; харак-
тер же и степень распространения порочащей 
информации оценивать с учётом фактиче-
ских обстоятельств, при которых был причи-
нён репутационный вред, и индивидуальных 
особенностей потерпевшего [9]. 

Отвечая на вопрос о том, как определить 
размер компенсации, подлежащий взысканию, 
думается, нельзя признать удачной привязку 
таковой к некой фиксированной, стандартизи-
рованной в законе сумме. Видится оправдан-
ным конструирование относительно опреде-
лённой нормы, наделение суда дискрецион-
ными полномочиями по расчёту размера под-
лежащей в каждом случае взысканию компен-
сации нематериального вреда юридическому 
лицу (с возможным проведением законода-
тельного контура для усмотрения правопри-
менителя в виде верхнего и нижнего пределов 
размера предлагаемой компенсации). 

Основным ориентиром определения раз-
мера компенсации нематериального вреда 
юридическому лицу при диффамации пред-
ставляется масштаб последствий, наступив-
ших для потерпевшего в связи с правонару-
шением, причём независимо от характера по-
следних в смысле сферы их проявления (необ-
ходимо принимать во внимание как матери-
альные, так и нематериальные «расстройства» 
субъекта). Если исходить из того, что немате-
риальный вред деловой репутации организа-
ции выражается в а) собственно её умалении 
(всегда) и б) негативных внутриорганизаци-
онных нематериального свойства явлениях, 
вызванных таким умалением (возможно), то-
гда то, насколько плачевными окажутся эти 
явления для юридического лица, безусловно, 
должно быть отражено в размере взыскивае-
мой в пользу потерпевшего компенсации за 
нематериальный вред. Когда же истцу не уда-
лось подтвердить возникновение негативных 
нематериальных явлений, компенсация под-
лежит выплате за сам факт диффамации, за 
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само умаление деловой репутации с помощью 
иных приводимых ниже критериев. При их 
описании позволим себе избирательную опо-
ру на представляющиеся в данном случае не-
бесполезными позиции Верховного Суда по 
вопросам взыскания морального вреда граж-
данам, а также «подсказки» по определению 
размера компенсации морального вреда, да-
ваемые в основном источнике гражданско-
правовых норм, несмотря на нынешнее одно-
значное исключение из ст. 152 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (далее – ГК 
РФ) допущения известной аналогии. Всё же и 
моральный вред гражданину, и нематериаль-
ный вред юридическому лицу имеют общую 
природу, это приводит к заключению о том, 
что между их компенсациями, невзирая на 
бесспорно присутствующие значительные от-
личия, существует определённая связь, некие 
«родственные отношения». 

Итак, при определении суммы компенса-
ции нематериального вреда юридическому 
лицу важен не только размер нематериаль-
ного вреда, причинённого организации, но 
и размер понесённого организацией мате-
риального вреда. В п. 8 Постановления ВС 
РФ № 10 содержится указание на то, что ком-
пенсация морального вреда определяется су-
дом хоть и в денежной форме, но независимо 
от подлежащего возмещению имущественно-
го вреда. А в п. 9 того же акта отмечено, что 
ответственность за причинённый моральный 
вред не находится в прямой зависимости от 
наличия имущественного ущерба и может 
применяться как наряду с имущественной от-
ветственностью, так и самостоятельно. Те же 
выводы можно сделать, проанализировав по-
ложения ст. 152 ГК РФ. Действительно, убыт-
ков может и вовсе не возникнуть, в то время 
как компенсация нематериального вреда при 
установлении факта правонарушения должна 
взыскиваться всегда. Однако заблуждением 
было бы полностью исключать возможность 
взаимосвязи между убытками и нематериаль-
ным вредом. Законодатель, а также Верхов-
ный Суд, как представляется, отрицают лишь 
прямую зависимость предъявления одного 
требования от предъявления другого, декла-
рируют право истца обращаться с любым из 
таких требований совершенно свободно, ав-
тономно от другого. При оценке последствий 
состоявшейся диффамации в целях справед-

ливого расчёта рассматриваемой выплаты учё-
ту, думается, подлежат всё же и явившиеся 
результатом правонарушения убытки. Ведь 
чем большие убытки понесла в результате 
диффамации организация, тем, закономерно 
предположить, серьёзнее будут нарушения её 
внутрикорпоративного климата, стратегиче-
ского планирования, традиций управления и т. 
д. Разумеется, убытки могут и не оказать ре-
шающего или даже сколько-нибудь весомого 
влияния на размер возникшего нематериаль-
ного вреда, тем не менее отметать такую воз-
можность априори опрометчиво. Оценивать 
влияние размера убытков на размер нематери-
ального вреда разумно в каждом конкретном 
случае, при учёте значимых для дела обстоя-
тельств. Кроме того, необязательно, чтобы 
размер убытков был подтверждён вступившим 
в законную силу судебным актом. Достаточ-
ным, надо полагать, будет и мнение, состав-
ленное судом по итогам отдельного анализа, 
основанного на доказательствах, представлен-
ных в судебное заседание. При этом следует 
согласиться с В. В. Килинкаровым, который, 
называя включаемые в настоящей работе в 
понятие нематериального вреда юридическо-
му лицу негативные нематериальные послед-
ствия диффамации «труднодоказуемыми и 
зачастую весьма условными убытками», пи-
шет: «Нужно понимать, что в подавляющем 
числе случаев при компенсации некоего “не-
материального” ущерба происходит возмеще-
ние своего рода “абстрактных” убытков, дока-
зать реальное причинение которых представ-
ляется маловероятным» [10]. 

Обратимся также к вопросу влияния 
опубликования опровержения и принесения 
извинений на размер присуждаемой в счёт 
нематериального вреда компенсации. Пункт 15 
Постановления ВС РФ № 3 гласит: «Требова-
ние о компенсации морального вреда может 
быть заявлено самостоятельно, если, напри-
мер, редакция средства массовой информации 
добровольно опубликовала опровержение, 
удовлетворяющее истца. Это обстоятельство 
должно быть учтено судом при определении 
размера компенсации морального вреда». 
Вполне рационально было бы применять это 
правило и при расчёте размера компенсации 
нематериального вреда юридическому лицу. 
Безусловно, принесение извинений или 
публикация опровержения нарушителем 
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даже в добровольном порядке не могут слу-
жить основанием для отказа в удовлетворении 
требования о взыскании интересующей истца 
компенсации, однако поскольку подобные 
действия способны уменьшить негативные 
неимущественные последствия диффамации 
(снизить беспокойство и неудобство коллек-
тива работников и руководства кампании, на-
пример), учитывать факт и обстоятельства их 
совершения при определении размера ком-
пенсации также необходимо. 

А вот с виной диффаматора размер ком-
пенсации нематериального вреда связываться 
не должен. В соответствии со ст. 1100 ГК РФ 
компенсация морального вреда осуществля-
ется независимо от вины причинителя вреда 
в случаях, когда вред причинён распростра-
нением сведений, порочащих честь, достоин-
ство и деловую репутацию. Это же подчёрк-
нуто и в п. 3 Постановления ВС РФ № 10. 
М. А. Рожкова небеспочвенно выделяет неза-
висимость компенсации «репутационного 
ущерба» от вины нарушителя, являющегося 
автором и (или) распространителем сведе-
ний, порочащих деловую репутацию субъек-
та предпринимательской деятельности, в ка-
честве одного из «основных принципов ком-
пенсации репутационного ущерба» [11]. 

При определении размера компенсации 
необходимо также учитывать содержание 
(или характер) распространённых ложных 
порочащих деловую репутацию организа-
ции сведений. Главная информация, которую 
можно вынести из анализа соответствующих 
данных, заключается в том, насколько распро-
странённые сведения порочат деловую репу-
тацию потерпевшего (об этом применительно 
к категории морального вреда писал 
А. М. Эрделевский [12]). Важно также при-
нять в расчёт обстоятельства совершения 
правонарушения (в частности, широту рас-
пространения интересующих истца сведений, 
неоднократность их распространения, если 
она имела место); статус организации, дело-
вой репутации которой был нанесён вред, а 
также положение, в котором находилась её 
деловая репутация до нарушения. Интерес 
могут представлять и иные факторы, выявлять 
исчерпывающий перечень которых нет смыс-
ла и объективной возможности. 

Наконец, несомненно и то, что при опре-
делении размера компенсации нематериально-

го вреда юридическому лицу (точно так же, 
как при определении размера компенсации 
морального вреда гражданину в соответствии 
с п. 2 ст. 1101 ГК РФ) должны соблюдаться 
требования разумности и справедливости. 
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МЕСТО ЛИКВИДАЦИОННОЙ КОМИССИИ 
В СИСТЕМЕ ОРГАНОВ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

THE PLACE OF LIQUIDATION COMMISSION 
IN THE SYSTEM OF LEGAL ENTITY 
С. К. ЛИСЕЦКИЙ (S. K. LISETSKIY) 

Исследуется правовое положение ликвидационной комиссии. На основе анализа существующих 
в литературе позиций делается вывод о том, что она является органом юридического лица. При этом 
утверждается, что ликвидационная комиссия не относится ни к высшему, ни к исполнительному органу, 
а занимает собственное место в системе органов, являясь ликвидационным органом. 

Ключевые слова: юридическое лицо; ликвидация юридического лица; ликвидационная комиссия; 
орган управления юридического лица; полномочия.  

The paper is devoted to the study of the legal status of the liquidation commission. Based on an analysis 
of existing literature concludes the author position that it is the part of the legal entity. This paper argues that 
the liquidation committee, speaking liquidation authority, does not belong to the upper or to the executive 
agency and takes its own place in the system of legal entity. 

Key words: legal entity; the liquidation of the legal entity; the liquidation commission; the management 
part of the legal entity; the authority. 

С началом процесса ликвидация юриди-
ческого лица происходят существенные из-
менения в способах его реализации граждан-
ской правосубъектности. Как справедливо 
подчёркивается в юридической литературе, 
с момента принятия решения о ликвидации 
основной целью функционирования юриди-
ческого лица является его прекращение, и 
поэтому право- и дееспособность ликвиди-
руемой организации претерпевают измене-
ния, объём их существенно ограничивается 
порядком и целями ликвидации [1]. Такие 
изменения состоят, во-первых, в появлении 
нового структурного подразделения юриди-
ческого лица – ликвидационной комиссии 
(ликвидатора) (далее – ликвидационная ко-
миссия), назначение которого заключается  
в осуществлении ликвидации, и, во-вторых, 
в распределении соответствующих полномо-
чий (функций) между учредителями (участ-
никами), органами юридического лица, про-
должающими функционировать после начала 
ликвидации, и ликвидационной комиссией. 

Как известно, Федеральным законом «О вне-
сении изменений в главу 4 части первой Гра-
жданского кодекса Российской Федерации  
и о признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Российской 
Федерации» от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ [2], вне-
сён целый ряд принципиальных изменений 
относительно правового положения юриди-
ческих лиц, в том числе и их ликвидации.  

Отметим, что в юридической литературе 
спор о правовом положении ликвидационной 
комиссии не утих и после изменений регули-
рования в данной сфере, внесённых ФЗ от 
5 мая 2014 г. № 99-ФЗ [3]. 

Одной из самых распространенных то-
чек зрения является «квалификация» ликви-
дационной комиссии в качестве органа юри-
дического лица [4]. Так, Ю. С. Поваров в 
процессе дискуссии с Д. В. Ломакиным пи-
шет: «…Как и любой иной орган юридиче-
ского лица, ликвидационная комиссия есть 
организационно оформленная и структурно 
обособленная часть юридического лица,

_______________________________________ 
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образуемая в установленном порядке, обла-
дающая определёнными полномочиями, в 
том числе по принятию решений, имеющих 
правовые последствия для участников и 
третьих лиц» [5]. Вместе с тем в доктрине 
обращается внимание на специфику ликви-
дационной комиссии как органа управления 
юридического лица. В частности, Г. С. Шап-
кина подчёркивает, что ликвидационная ко-
миссия занимает особое положение: создаёт-
ся лишь при ликвидации общества (к ней в 
этом случае переходят функции исполни-
тельного органа общества), организует и про-
водит процесс ликвидации [6]. А. Ш. Хаби-
буллина, например, также говорит о том, что 
ликвидационная комиссия представляет со-
бой особый исполнительный орган управле-
ния юридического лица, формируемый на 
этапе его ликвидации (ликвидационный ор-
ган), он является временным, назначаемым 
исполнительным волеизъявляющим органом 
юридического лица на стадии ликвидации 
[7]. Иногда же представителями рассматри-
ваемой точки зрения ликвидационная комис-
сия (ликвидатор) органом данного субъекта 
права прямо не называется. Так, Т. П. Шиш-
марева утверждает, что ликвидационная ко-
миссия (ликвидатор) выполняет функции ор-
ганов юридического лица, представляя его 
интересы вовне [8]. По-видимому, «выполне-
ние функций» означает всё-таки отнесение 
ликвидационной комиссии к числу органов 
юридического лица. 

Вторая точка зрения состоит в призна-
нии ликвидационной комиссии образовани-
ем, осуществляющим управленческие пол-
номочия, входящие в компетенцию органов 
юридического лица с целью проведения про-
цесса его ликвидации, но без приобретения 
статуса органа управления [9]. Сторонники 
этого взгляда приводят различные доводы в 
свою пользу. Так, П. Каплин, ещё в 1926 г. 
писал, что ликвидационная комиссия не яв-
ляется органом юридического лица, посколь-
ку её деятельность строго ограничена зада-
чами ликвидации, и никаких операций, со-
ставляющих нормальную деятельность юри-
дического лица, она предпринимать не впра-
ве [10]. Д. В. Ломакин, в частности, главное 
отличие ликвидационной комиссии и арбит-
ражного управляющего от органа юридиче-
ского лица видит в том, что они осуществля-

ют управленческую функцию не в целях ор-
ганизации деятельности юридического лица, 
а для решения особой задачи, поставленной 
перед ними в соответствии с законом. При 
этом автор исходит из того, что ликвидаци-
онная комиссия выступает в качестве некоего 
«образования» [11]. 

Необходимо сказать, что всеми назван-
ными авторами независимо от занимаемой 
ими позиции ликвидационная комиссия рас-
сматривается в качестве структурного под-
разделения юридического лица. Принципи-
альные же разногласия, как видим, состоят в 
признании (или непризнании) за ней статуса 
органа управления.  

Иногда в литературе называется и третья 
точка зрения, согласно которой ликвидаци-
онная комиссия рассматривается в качестве 
доверительного управляющего. В частности, 
об этом говорит Т. П. Шишмарева со ссылкой 
на позицию В. А. Дозорцева [12]. Вместе 
с тем такой вывод не отражает позицию дан-
ного автора, поскольку в источнике, который 
указывается Т. П. Шишмаревой, В. А. Дозор-
цев излагает вопрос о договоре доверитель-
ного управления как об основании возникно-
вения доверительного управления и пишет 
буквально следующее: «В исключительных 
случаях договору должен предшествовать 
властный акт (назначение опекуна, ликвида-
ционной комиссии и т. п.). Обозначенный 
в таком акте орган должен подобрать управ-
ляющего, согласовать с ним условия и обес-
печить заключение договора» [13]. Вряд ли 
приведенное высказывание можно оценить 
как утверждение о признании ликвидацион-
ной комиссии доверительным управляющим. 

Мы убеждены в обоснованности первой 
позиции, в пользу которой в литературе при-
водится поддерживаемая нами развернутая 
система аргументов, являющихся одновре-
менно и критическим ответом на доводы 
противников этой точки зрения. Так, 
Ю. С. Поваров справедливо замечает, что 
приведённые Д. В. Ломакиным суждения 
о функциональных особенностях ликвидаци-
онной комиссии всё-таки свидетельствуют 
о специфичности её как структурного обра-
зования, а не о недопустимости её причисле-
ния к органам [14]. Д. А. Сумской, например, 
также обоснованно подчёркивает, что, назы-
вая ликвидационную комиссию неким «обра-
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зованием», Д. В. Ломакин не указывает, что 
это за образование и как оно соотносится с 
понятиями «юридическое лицо» и «орган 
юридического лица» [15].  

Как видим, главным выводом, к которо-
му приходят сторонники изложенного взгля-
да, является утверждение о том, что ликви-
дационная комиссия обладает всеми призна-
ками органа юридического лица. Добавим, 
что в данном случае речь идёт о так называе-
мых конститутивных признаках (если можно 
так выразиться). В свою очередь, это не ис-
ключает наличие у нее и специальных при-
знаков, определяемых тем, что, во-первых, 
ликвидационная комиссия создаётся лишь 
для целей ликвидации организации и, во-
вторых, содержание её полномочий направ-
лено, с одной стороны, на достижение этой 
цели, а с другой, – на обеспечение функцио-
нирования юридического лица в период лик-
видации.  

В доктрине нет однозначного ответа на 
вопрос о том, каким органом (исполнитель-
ным или высшим) ликвидационная комиссия 
является. Одни авторы относят её к исполни-
тельному, а другие – к высшему органу орга-
низации. 

Так, по мнению Г. С. Шапкиной, к лик-
видационной комиссии переходят функции 
исполнительного органа общества, поскольку 
она организует и проводит процесс ликвида-
ции [16]. По утверждению Ю. С. Поварова, 
например, на период ликвидации ликвидаци-
онной комиссии фактически отводится роль 
исполнительных органов акционерного об-
щества [17]. А. Ш. Хабибуллина также ха-
рактеризует её как временный, назначаемый 
исполнительный волеизъявляющий орган 
юридического лица на стадии ликвидации, 
через который юридическое лицо изъявляет 
свою волю и реализует свою ограниченную 
право- и дееспособность [18].  

Некоторые авторы (применительно 
к обществам) говорят о том, что с момента 
утверждения на общем собрании акционеров 
(участников) состава ликвидационной комис-
сии последняя становится, по сути, единст-
венным, а значит, и высшим органом обще-
ства [19]. Действительно, в период ликвида-
ции корпоративных организаций влияние та-
кого органа, как общее собрание, весьма ог-
раничено, но это не свидетельствует о при-

обретении ликвидационной комиссией стату-
са высшего органа.  

В целях определения нашей позиции по 
этому вопросу считаем необходимым выска-
заться относительно природы и объёма пол-
номочий ликвидационной комиссии, так как 
здесь возникает множество вопросов. Во-
первых, необходимо сказать, что, как верно 
подчёркивается в литературе, к этому струк-
турному подразделению переходят (по тер-
минологии п. 4 ст. 62 ГК РФ) лишь полномо-
чия по управлению организацией, а не граж-
данские права и обязанности ликвидируемо-
го юридического лица [20]. Дело в том, что в 
арбитражной практике в свое время имели 
место случаи, когда суды отказывали в удов-
летворении иска по тем основаниям, что иск 
был предъявлен к юридическому лицу, кото-
рое находится в стадии ликвидации, а не к 
ликвидационной комиссии, которая от имени 
юридического лица должна выступать в суде 
[21]. Во-вторых, следует определиться с объ-
ёмом её полномочий с учётом того важного 
обстоятельства, что в период ликвидации 
часть полномочий по управлению делами 
юридического лица остается за учредителями 
(участниками) и другими органами (см., на-
пример, п. 2 и 6 ст. 63 ГК РФ). В связи с этим 
в литературе обоснованно утверждается, что 
полномочия ликвидационной комиссии не 
следует отождествлять со всеми полномо-
чиями органов управления юридического ли-
ца [22]. Как правильно констатирует 
Ю. С. Поваров, по сути, речь должна идти 
о полном прекращении функционирования 
лишь единоличного и коллегиального испол-
нительных органов [23]. Но это лишь один 
аспект проблемы. 

Полагаем, что в доктрине вектор поиска 
принадлежности ликвидационной комиссии 
к высшему или исполнительному органу ор-
ганизации определяется, прежде всего, фор-
мулировкой п. 4 ст. 62 ГК РФ (ранее – п. 3 
ст. 62), в которой говорится о переходе к лик-
видационной комиссии полномочий по 
управлению делами юридического лица. 
Слово «переход» в буквальном смысле озна-
чает, что до момента перехода такие полно-
мочия у кого-то были, а затем эти же полно-
мочия перешли к другому носителю (ликви-
дационной комиссии). Очевидно, что полно-
мочия по управлению делами юридического 
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лица изначально принадлежат его органам 
управления, и поэтому вполне логичным вы-
глядит тезис о том, что эти же полномочия 
могут перейти к ликвидационной комиссии 
только от его органов.  

Однако такая логика не может быть при-
знана верной в силу следующего. В литера-
туре нередко вслед за названной формули-
ровкой ГК РФ процесс наделения ликвида-
ционной комиссии полномочиями по управ-
лению делами организации характеризуется 
именно как «переход» к ней таких полномо-
чий от органов юридического лица [24]. То-
гда возникает вопрос: как могут перейти к 
ликвидационной комиссии полномочия, ко-
торые изначально органу не принадлежали? 
О переходе к ликвидационной комиссии пол-
номочий по управлению от соответствующих 
органов управления юридического лица го-
ворится подавляющим большинством авто-
ров, исследующих указанную проблему [25]. 
Однако в п. 4 ст. 62 ГК РФ не говорится о 
том, что полномочия по управлению делами 
юридического лица переходят к ликвидаци-
онной комиссии от его органов.  

Предлагаем подойти к выявлению пра-
вового положения ликвидационной комис-
сии с точки зрения порядка наделения её 
указанными в ГК РФ полномочиями. Не-
смотря на то, что полномочия и органов 
управления, и ликвидационной комиссии 
являются полномочиями по управлению, это 
не выступает основанием для их отождеств-
ления. Дело в том, что полномочия органов 
управления юридического лица в период его 
нормального функционирования одни, а 
полномочия ликвидационной комиссии, дей-
ствующей в период его ликвидации, – дру-
гие. Ликвидационная комиссия не «забира-
ет» полномочия у других органов юридиче-
ского лица, а наделяется законом собствен-
ными полномочиями в результате самого 
факта своего образования. В этом смысле 
никакие полномочия к ликвидационной ко-
миссии от других органов «не переходят». 
Поэтому полагаем, что легальное слово «пе-
реходят» означает ни что иное, как наделе-
ние ликвидационной комиссии полномочия-
ми по управлению делами юридического ли-
ца на стадии его ликвидации.  

С точки зрения существа полномочий 
ликвидационной комиссии также нельзя го-

ворить об их «переходе», поскольку, как от-
мечалось, они существенным образом отли-
чаются от полномочий органов управления 
юридического лица, действующих в период 
его нормального функционирования. Круг 
её полномочий, несмотря на то, что они 
именуются полномочиями по управлению 
делами юридического лица, является весьма 
специфичным. Ликвидационная комиссия 
наделяется специальными полномочиями по 
осуществлению процедуры ликвидации,  
в частности производит публикацию о лик-
видации; работает с кредиторами (выявляет 
их, уведомляет о ликвидации, осуществляет 
выплату им соответствующих сумм и др.); 
составляет промежуточный ликвидационный 
баланс; выступает в суде; осуществляет рас-
чёты с учредителями (участниками). Таким 
образом, ГК РФ наделяет ликвидационную 
комиссию не только широкими и разнообраз-
ными, но и имеющими специальное назначе-
ние полномочиями, которыми органы управ-
ления юридического лица, действующие  
в период его нормального функционирова-
ния, не обладают. Наличие у ликвидационной 
комиссии как структурного подразделения 
организации собственной компетенции по-
зволяет сделать вывод о том, что она не мо-
жет быть отнесена ни к высшему, ни к ис-
полнительному органу юридического лица. 

Отметим, что всё более распространён-
ной в доктрине становится квалификация 
данного структурного подразделения органи-
зации в качестве особого органа (иногда – 
особого исполнительного органа) [26]. Слово 
«особый» – очень удобное, и оно использует-
ся в литературе всегда, когда то или иное ис-
следуемое явление не вписывается в тради-
ционные (устоявшиеся) рамки. Считаем, что 
сколько бы ликвидационная комиссия ни на-
зывалась «особым» органом, от этого её ста-
тус полностью не прояснится. 

При изложенном же выше подходе пра-
вовое положение ликвидационной комиссии 
как органа организации приобретает необхо-
димую степень определённости. Считаем, что 
ликвидационная комиссия имеет свой само-
стоятельный статус – статус ликвидационного 
органа, существующего наряду с высшим и 
исполнительными органами юридического 
лица, и по этой причине занимает свое (собст-
венное) место в системе его органов.  
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Исследуются вопросы раскрытия доказательств при рассмотрении арбитражными судами дел в 
порядке упрощенного производства. Анализируются особенности раскрытия доказательств и последствия 
неисполнения сторонами в установленный срок обязанности по обмену доказательствами и 
состязательными документами, отмечается эффективность института раскрытия доказательств в 
арбитражном судопроизводстве. 

Ключевые слова: доказывание; доказательства; раскрытие доказательств; арбитражный суд. 

This article is devoted to questions of disclosure of proofs by consideration by arbitration courts of affairs 
in an order of the simplified production. The author analyzes features of disclosure of proofs and a consequence 
of non-execution by the parties of an obligation for an exchange of proofs and competitive documents in due 
time, noting efficiency of institute of disclosure of proofs in arbitration legal proceedings. 
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Судебное доказывание исследовалось 
юридической наукой в различных направле-
ниях, в том числе с точки зрения определе-
ния и изучения отдельных этапов данного 
вида процессуальной деятельности.  

Раскрытие доказательств наряду с соби-
ранием, исследованием и оценкой доказа-
тельств является самостоятельным этапом 
судебного доказывания. 

Арбитражное процессуальное законода-
тельство, оперируя термином «раскрытие до-
казательств» (ст. 65, 135 Арбитражного про-
цессуального кодекса Российской Федерации, 
далее – АПК РФ [1]), не содержит его поня-
тия, не определяет особенности данного ин-
ститута.  

В юридической литературе было сфор-
мулировано несколько дефиниций понятия 
раскрытия доказательств [2].  

В полной мере правило раскрытия дока-
зательств реализовалось в ч. 2–4 ст. 228 АПК 
РФ, касающейся рассмотрения дел в арбит-
ражном суде в порядке упрощённого произ-
водства. Если ч. 4 ст. 65 АПК РФ и преду-
сматривала право лиц, участвующих в деле, 
ссылаться только на те доказательства, с ко-
торыми другие лица, участвующие в деле, 
были ознакомлены заблаговременно, то на 
практике это положение игнорировалось су-
дом и сторонами. Раскрытые с нарушением 
закреплённого законом порядка доказательст-
ва принимаются и исследуются арбитражным
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судом. Как правильно отмечено З. А. Папу-
ловой, многочисленные высказываемые в ли-
тературе мнения и попытки законодательного 
закрепления требований об обязательном 
раскрытии доказательств сторонами друг 
другу и добросовестном участии в процессе 
впервые получили действительно серьёзное 
воплощение [3]. 

Эффективность же применения правил о 
раскрытии доказательств определяется за-
креплением в законе последствий неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения сто-
ронами процессуальной обязанности по 
своевременному ознакомлению противопо-
ложной стороны с имеющимся доказательст-
венным материалом и позицией по делу. 

Исходя из толкования ч. 3, 4 ст. 228 АПК 
РФ можно сделать вывод, что при рассмотре-
нии арбитражным судом дела в порядке уп-
рощенного производства арбитражный суд 
выносит решение на своевременно представ-
ленных сторонами доказательствах. Наруше-
ние срока обмена состязательными докумен-
тами и доказательствами влечет невозмож-
ность их использования сторонами в процес-
се и устанавливает для арбитражного суда 
прямой запрет обосновывать выводы по делу 
со ссылкой на нераскрытые доказательства. 
В этом и заключается эффективность инсти-
тута раскрытия доказательства.  

Для исследования представляется инте-
ресным положение арбитражного процессу-
ального законодательства о возможности 
принятия арбитражным судом доказательств, 
поступивших в суд за пределами установ-
ленного срока, при обосновании лицом не-
возможности представления доказательств и 
состязательных документом в установленный 
судом срок по причинам, не зависящим от 
них. 

Арбитражные суды активно используют 
закрепленное в ч. 4 ст. 228 АПК РФ правило 
о возвращении лицу документов, поступив-
ших в суд за пределами установленного сро-
ка [4].  

Главное значение для реализации ука-
занного права имеет совокупность следую-
щих условий: 

1. Наличие у арбитражного суда доказа-
тельств получения адресатом копии опреде-
ления о принятии искового заявления к про-
изводству и рассмотрении дела в порядке уп-

рощенного производства, направленной ему 
в порядке, установленном АПК РФ, или до-
казательств получения лицами, участвующи-
ми в деле, информации о начавшемся судеб-
ном процессе. 

2. Определение арбитражным судом 
сроков представления сторонами в суд и друг 
другу доказательств в соответствии с требо-
ваниями процессуального законодательства 
(ч. 2 и 3 ст. 228 АПК РФ). Ответчику должна 
быть обеспечена возможность реализовать 
свое право на представление документов в 
срок, превышающий 30 дней со дня вынесе-
ния определения о принятии искового заяв-
ления к производству. 

3. Отсутствие фактов, обосновывающих 
невозможность представления сторонами до-
кументов в установленный судом срок по 
причинам, не зависящим от них. 

Как указано в п. 17 Постановления Пле-
нума Высшего Арбитражного Суда Россий-
ской Федерации от 8 октября 2012 г. № 62 
«О некоторых вопросах рассмотрения арбит-
ражными судами дел в порядке упрощенного 
производства» (далее – Постановление Пле-
нума ВАС РФ № 62) при применении данной 
нормы арбитражным судам следует исходить 
из того, что сторона должна предпринять все 
зависящие от нее меры к тому, чтобы до ис-
течения срока, установленного в определе-
нии, в арбитражный суд поступил соответст-
вующий документ (в том числе в электрон-
ном виде) либо информация о направлении 
такого документа (например, телеграмма, те-
лефонограмма и т. п.). Направление докумен-
та в арбитражный суд по почте без учёта 
времени доставки корреспонденции не может 
быть признано обоснованием невозможности 
своевременного представления документа в 
суд, поскольку соответствующие действия 
относятся к обстоятельствам, зависящим от 
стороны [5]. 

Факт сдачи документов в последний 
день срока, установленного судом, в органи-
зацию почтовой связи сам по себе не свиде-
тельствует о соблюдении установленного 
срока. Документы должны направляться с 
таким расчётом, чтобы к назначенному судом 
сроку они поступили непосредственно в суд, 
вынесший определение [6]. 

Если же невозможность представления в 
арбитражный суд доказательства (документа) 
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по причинам, не зависящим от почты, при-
знана судом обоснованной (например, необ-
ходимость в представлении доказательства 
возникла в результате ознакомления с доказа-
тельством, представленным другой стороной 
на исходе срока представления доказа-
тельств), такое доказательство (документ) 
рассматривается арбитражным судом, если 
оно поступило в суд до даты принятия реше-
ния по делу. 

Указанное правило распространяется и 
на действия истца по увеличению размера 
исковых требований, по предъявлению 
встречного иска, по объединению дел в одно 
производство [7].  

Следует учитывать, что документы, со-
держащие объяснения по существу заявлен-
ных требований и возражений в обоснование 
своей позиции, должны быть направлены 
стороной с таким расчётом, чтобы другая 
сторона имела возможность представить 
свои возражения относительно представлен-
ных документов. Направление отзыва на ис-
ковое заявление в электронном виде после 
истечения установленного судом срока для 
подачи документов исключает его принятие и 
оценку судом и служит основанием для воз-
вращения ответчику [8]. 

4. Вынесение арбитражным судом ре-
шения после закрепленных в определении о 
принятии искового заявления к производству 
и рассмотрении дела в порядке упрощенного 
производства сроков представления доказа-
тельств.  

5. Если у сторон имеются уважительные 
причины, препятствующие им своевременно 
раскрыть доказательства, то доказательства, 
отзывы, дополнительные доводы в любом 
случае должны поступить в арбитражный суд 
до момента вынесения решения по делу.  

Так, позиция арбитражных судов сво-
дится к возможности представления сторо-
нами доказательств за пределами установ-
ленного срока, но до вынесения судебного 
решения при обосновании невозможности 
представления документов в установленный 
судом срок по причинам, не зависящим от 
них [9]. Обозначенный подход позволяет ар-
битражным судам не принимать во внимание 
довод ответчика об отсутствии у него в пре-
делах установленного судом срока достаточ-
ного количества времени для ознакомления 

с материалами дела и представления допол-
нительных доказательств. Ответчик может 
заявить ходатайство о восстановлении про-
пущенного срока на представление доказа-
тельств за пределами установленного срока. 
Если ответчик такой возможностью и таким 
правом не воспользовался, на нем лежит риск 
возникновения неблагоприятных последст-
вий в результате несовершения данных про-
цессуальных действий [10]. 

Но является ли несоблюдение арбит-
ражным судом обозначенных условий осно-
ванием для отмены или изменения решения 
суда первой инстанции, когда ответчик был 
ограничен в возможности представления 
в арбитражный суд доказательств по делу? 
Полагаем, что несоблюдение выявленных 
правил должно позволять суду апелляцион-
ной инстанции принимать от сторон допол-
нительные доказательства при рассмотрении 
апелляционной жалобы на состоявшееся су-
дебное решение. А это, в свою очередь, мо-
жет привести к установлению судом апелля-
ционной инстанции иных фактов и правоот-
ношений и, соответственно, к отмене или из-
менению решения суда первой инстанции. 

Но законодатель избрал иной подход. 
Согласно п. 2 ст. 272.1 АПК РФ дополни-
тельные доказательства по делам, рассмот-
ренным в порядке упрощённого производст-
ва, арбитражным судом апелляционной ин-
станции не принимаются, за исключением 
случаев, если в соответствии с положениями 
ч. 6.1 ст. 268 настоящего Кодекса арбитраж-
ный суд апелляционной инстанции рассмат-
ривает дела по правилам, установленным для 
рассмотрения дел в арбитражном суде первой 
инстанции по основаниям, предусмотренным 
ч. 4 ст. 270 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации. Разъяснение 
данной нормы приведено в п. 27 Пленума 
ВАС РФ № 62. Например, к числу таких ос-
нований относится неизвещение сторон в ус-
тановленном порядке о рассмотрении дела в 
порядке упрощенного производства. Если же 
арбитражный суд располагает сведениями о 
таком надлежащем извещении, то никакие 
иные обстоятельства, включая наличие фак-
тов, обосновывающих невозможность пред-
ставления сторонами документов в установ-
ленный судом срок по причинам, не завися-
щим от них, не могут служить основанием 
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для того, чтобы апелляционная инстанция 
приняла дополнительные доводы и доказа-
тельства, которые могут существенным обра-
зом повлиять на результат разрешения право-
вого конфликта участников спорного матери-
ального правоотношения.  

Закрепленные в законе правила об уп-
рощенном производстве направлены на сти-
мулирование сторон спора представлять весь 
объём доказательственного материала до мо-
мента вынесения решения по делу. В даль-
нейшем никакие аргументы касательно от-
сутствия у стороны возможности своевре-
менно ознакомиться с представленными по 
делу доводами и доказательствами не имеют 
ни фактического, ни правового значения и 
существенным образом затрудняют процесс 
доказывания в апелляционной инстанции. 
Можно сформулировать следующий принцип 
доказательственной деятельности по делам, 
разрешаемым в порядке упрощенного произ-
водства: все доказательства и возражения 
подлежат представлению непосредственно в 
суд первой инстанции и до момента вынесе-
ния решения по делу. Именно от активности 
и инициативности сторон будет зависеть ис-
ход дела.  

В то же время если ко дню принятия 
решения по делу информация о надлежащем 
извещении сторон о рассмотрении дела в по-
рядке упрощенного производства в арбит-
ражный суд не поступила либо поступила, но 
очевидно свидетельствует о том, что лицо 
не имело возможности ознакомиться с мате-
риалами дела и представить возражения и 
доказательства в обоснование своей позиции 
в порядке, предусмотренном ч. 3 ст. 228 Ко-
декса, то суд должен вынести определение о 
рассмотрении дела по общим правилам иско-
вого производства или по правилам админи-
стративного судопроизводства (ч. 5 ст. 227 
Кодекса). При нарушении указанного прави-
ла суд апелляционной инстанции примени-
тельно к ч. 6.1 ст. 268 АПК РФ переходит к 
рассмотрению дела по правилам, установ-
ленным АПК РФ для рассмотрения дела в 
суде первой инстанции (если в апелляцион-
ной жалобе приведены соответствующие до-
воды) – п. 28 Постановления Пленума ВАС 
РФ № 62, что позволит сторонам представ-
лять в суд апелляционной инстанции новые 
доказательства.  

Не является основанием для отмены или 
изменения в апелляционном порядке реше-
ния суда первой инстанции принятие арбит-
ражным судом от стороны дополнительных 
возражений за пределами установленного в 
определении срока [11]. Так, ст. 270 АПК РФ 
устанавливает основания для изменения или 
отмены решения арбитражного суда первой 
инстанции, в том числе основаниями для из-
менения или отмены решения арбитражного 
суда первой инстанции являются нарушение 
или неправильное применение норм процес-
суального права. Часть 4 указанной статьи 
устанавливает перечень случаев, которые 
в любом случае являются основаниями для 
отмены решения арбитражного суда первой 
инстанции. Однако рассматриваемой ситуа-
ции – нарушения ч. 4 ст. 288 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Феде-
рации среди них нет. 

Соответственно, применению подлежит 
ч. 3 этой же статьи, где сказано, что наруше-
ние или неправильное применение норм 
процессуального права является основанием 
для изменения или отмены решения арбит-
ражного суда первой инстанции, если это на-
рушение привело или могло привести к при-
нятию неправильного решения. Представле-
ние дополнительных возражений, отзывов и 
их принятие судом первой инстанции за пре-
делами установленного срока не повлекло 
нарушения прав второй стороны, не лишило 
его возможности направить свои возражения 
и дополнительные пояснения, заявить хода-
тайства; и поскольку принятие возражения на 
отзыв (при отсутствии дополнительных до-
кументов) за истечением срока само по себе 
не привело к принятию неправильного реше-
ния, то данное нарушение не является осно-
ванием для отмены судебного акта. При этом 
интересна позиция Третьего арбитражного 
апелляционного суда, изложенная в Поста-
новлении от 18 марта 2015 г. по делу № А33-
15980/2014, согласно которой документы и 
пояснения, поступившие в суд после истече-
ния срока, установленного судом для их пре-
доставления, относятся к числу недопусти-
мых доказательств и не могут быть положе-
ны в основание судебного решения, принято-
го в порядке упрощенного производства [12]. 

С учетом пропуска ответчиком срока на 
предъявление возражений относительно за-
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явленных исковых требований повторное 
рассмотрение иска осуществляется судом 
апелляционной инстанции без учёта факта 
направления и содержания отзыва. В этом 
случае указанные заявителем в апелляцион-
ной жалобе доводы ответчиком при рассмот-
рении дела в суде первой инстанции не заяв-
лялись, следовательно, не могли быть пред-
метом рассмотрения суда первой инстанции 
и не могут рассматриваться судом апелляци-
онной инстанции. 

По результатам анализа судебной прак-
тики можно обнаружить, что арбитражный 
суд, удовлетворяя исковые требования по 
факту рассмотрения дела в порядке упро-
щённого производства, со ссылкой на ч. 3.1 
ст. 70 АПК РФ обосновывает свою позицию 
тем, что ответчик отзыв на иск не предста-
вил, требования истца не оспорил [13].  

Следует дать критическую оценку по-
добному подходу в силу следующего. В соот-
ветствии с ч. 3.1 ст. 70 АПК РФ обстоятель-
ства, на которые ссылается сторона в обосно-
вание своих требований или возражений, 
считаются признанными другой стороной, 
если они ею прямо не оспорены или несогла-
сие с такими обстоятельствами не вытекает 
из иных доказательств, обосновывающих 
представленные возражения относительно 
заявленных требований. 

Таким образом, положения ч. 3.1 ст. 70 
АПК РФ содержат норму о признании ответ-
чиком фактов, на которых истец основывает 
исковые требования, в случае если ответчи-
ком эти факты не оспорены, но не о призна-
нии иска. В силу изложенного арбитражный 
суд, разрешая спор по правилам упрощенно-
го производства, вправе установить обстоя-
тельства как основания исковых требований 
без исследования дополнительных доказа-
тельств при отсутствии со стороны ответчика 
возражений, но отсутствие таких возражений 
и спора по поводу фактов не влечёт автома-
тически удовлетворение исковых требований. 

Следует признать необходимым распро-
странить содержащиеся в ч. 4 ст. 228 АПК РФ 
последствия несоблюдения порядка раскры-
тия доказательств и на случаи проявления не-
добросовестного поведения сторон при рас-
смотрении дел в общем порядке, что в полной 
мере будет способствовать реализации прин-
ципа состязательности и стимулировать сто-

роны добросовестно пользоваться процессу-
альными правами и надлежащим образом ис-
полнять процессуальные обязанности. 
___________________ 
1. Арбитражный процессуальный кодекс Рос-

сийской Федерации : Федеральный закон от 
24 июля 2002 г. № 95-ФЗ // СЗ РФ. – 2002. – 
№ 30. – Ст. 3012. 

2. Толковый словарь арбитражного процесса. – 
М., 2006. – С. 162 ; Треушников М. К. Судеб-
ные доказательства. – М., 2005. – С. 46 ; Ма-
лешин Д. Я., Филатова М. А., Ярков В. В. 
Тенденции развития современного граждан-
ского процесса. По материалам XIII Всемир-
ного конгресса процессуального права, 
2007 г. // Вестник Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации. – 2008. – № 11. 
– С. 98 ; Попов В. В. Раскрытие доказательств 
и встречный иск как элемент досудебной под-
готовки дела // Арбитражные споры. – 2007. – 
№ 1. – С. 122 ; Лукьянова И. Н. Доказательст-
ва в арбитражном процессе : автореф. дис. … 
канд. юрид. наук. – М., 2003. – С. 3, 5–6, 17–
18 ; Комментарий к Арбитражному процессу-
альному кодексу Российской Федерации (по-
статейный) / отв. ред. М. С. Шакарян. – М., 
2003. – С. 329 (автор комментария – 
О. П. Чистякова). 

3. Папулова З. А. Ускоренные формы рассмот-
рения дел в гражданском судопроизводстве. – 
М., 2014. – Доступ из справ.-правовой систе-
мы «КонсультантПлюс». 

4. Постановление Федерального арбитражного 
суда Поволожского округа от 23 июля 2013 г. 
по делу № А55-29974/2012 ; Постановление 
Арбитражного суда Северо-Западного округа 
от 13 февраля 2015 г. по делу № А56-
32851/2014 ; Постановление Первого арбит-
ражного апелляционного суда от 10 сентября 
2013 г. по делу № А79-3069/2013 ; Постанов-
ление Третьего арбитражного апелляционно-
го суда от 9 декабря 2013 г. по делу № А33-
12631/2013 ; Постановление Пятого арбит-
ражного апелляционного суда от 18 июля 
2013 г. № 05АП-5118/2013 ; Постановление 
Восьмого арбитражного апелляционного суда 
от 7 мая 2014 г. № 08АП-2103/2014 ; Поста-
новление Пятнадцатого арбитражного апел-
ляционного суда от 14 июля 2015 г. № 15АП-
11010/2015 ; Постановление Семнадцатого 
арбитражного апелляционного суда от 
18 марта 2015 г. № 17АП-1167/2015-ГКу. – 
Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс».  

5. Вестник ВАС РФ. – 2012. – № 12. 
6. Постановление Третьего арбитражного апел-

ляционного суда от 12 марта 2015 г. по делу 
№ А33-21368/2014. – Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 



Ю. В. Кайзер 

 132 

7. Постановление Второго арбитражного апел-
ляционного суда от 28 ноября 2014 г. по делу 
№ А28-9541/2014 ; Постановление Второго 
арбитражного апелляционного суда от 20 де-
кабря 2013 г. по делу № А29-4144/2013 ; По-
становление Шестого арбитражного апелля-
ционного суда от 10 апреля 2015 г. № 06АП-
952/2015. – Доступ из справ.-правовой систе-
мы «КонсультантПлюс». 

8. Постановление Восьмого арбитражного 
апелляционного суда от 6 июля 2015 г. 
№ 08АП-5307/2015. – Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

9. Постановление Арбитражного суда Цен-
трального округа от 24 февраля 2015 г. по де-

лу № Ф10-4304/2014. – Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

10. Постановление Восьмого арбитражного апел-
ляционного суда от 16 октября 2013 г. по делу 
№ А81-1317/2013. – Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

11. Постановление Первого арбитражного апел-
ляционного суда от 11 июня 2015 г. по делу 
№ А43-31078/2014. – Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

12. СПС «КонсультантПлюс». 
13. Постановление Первого арбитражного апел-

ляционного суда от 2 февраля 2015 г. по делу 
№ А11-8551/2014. – Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 



 

 133

 

Вестник Омского университета. Серия «Право». 2016. № 3 (48). С. 133–136. 

УДК 347.998.72 

ТРЕТЕЙСКИЙ СУД В СИСТЕМЕ СПОСОБОВ РАЗРЕШЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПОРОВ 

THE ARBITRATION COURT IN THE SYSTEM OF MEANS OF SETTLING 
COMMERCIAL DISPUTES 

И. П. ПУШКАРЕВ (I. P. PUSHKAREV) 

Рассматривается место третейского суда в системе способов разрешения споров, вытекающих из 
предпринимательской и иной экономической деятельности. Сделан ряд выводов о современных причинах 
низкой популярности весьма традиционного для России способа разрешения правовых конфликтов – 
третейского суда, а также о влиянии на нее авторитета арбитражного суда.  

Ключевые слова: третейский суд; экономические споры; предприниматели. 

The article discusses the place of the arbitration court in the system of methods of resolution of disputes 
arising from entrepreneurial and other economic activities. The author makes a number of conclusions about 
the current reasons for the low popularity of very traditional Russian way of resolving legal conflict – court of 
arbitration, and the impact on it of the authority of an arbitral Tribunal. 

Key words: arbitration court; commercial disputes; businessmen. 

С момента перехода нашей страны на 
рыночный путь развития неминуемо начала 
складываться новая система способов разре-
шения споров, вытекающих из предпринима-
тельской и иной экономической деятельно-
сти. Данная система традиционно представ-
лена арбитражными судами, образованными 
в 1991 г. [1], третейскими судами, создание 
которых, в частности, было предусмотрено 
Временным положением о третейском суде 
для разрешения экономических споров [2], а 
также с 2010 г. процедурой урегулирования 
споров с участием посредника (процедурой 
медиации) [3]. 

Подтверждением весьма бурного разви-
тия всех без исключения элементов системы 
разрешения экономических споров является 
активная законотворческая деятельность в 
этой сфере. Так, с 1992 по 2002 г. принято 
три Арбитражных процессуальных кодекса 
[4]. Кроме того, 8 декабря 2014 г. утверждена 
концепция единого Гражданского процессу-
ального кодекса Российской Федерации [5]. 
В 2002 г. принят Закон «О третейских судах в 
Российской Федерации» (далее – Закон о тре-

тейских судах) [6], а с 1 сентября 2016 г. 
вступает в силу Федеральный закон «Об ар-
битраже (третейском разбирательстве) в Рос-
сийской Федерации» [7]. Что касается ме-
диации, то, несмотря на низкую популяр-
ность данного способа разрешения споров, 
с момента вступления в силу Федерального 
закона «Об альтернативных способах урегу-
лирования споров (медиации)» учеными не-
прерывно ведутся исследования, направлен-
ные на выявление преимуществ её использо-
вания при разрешении правовых конфликтов, 
а также на установление причин, препятст-
вующих активному внедрению медиации.  

Исследуя третейский суд как наиболее 
старый и традиционный для нашей страны 
способ разрешения споров [8], приходится 
констатировать, что, несмотря на довольно 
длительный путь своего развития, он не при-
обрел в предпринимательской среде той по-
пулярности, которую имеют аналогичные 
институты в большинстве развитых стран.  

В качестве причин низкой популярности 
альтернативных способов разрешения спо-
ров вообще и третейского суда в частности
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можно назвать как недостатки, присущие са-
мим этим процедурам, так и самые разнооб-
разные свойства нашего общества начиная 
с «российского менталитета», заключающе-
гося в отсутствии у граждан вектора на поиск 
компромиссного решения, заканчивая плохой 
осведомленностью лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность, о воз-
можности использования процедур альтерна-
тивного урегулирования споров и др. Однако 
главная причина, препятствующая приобре-
тению третейским судом должной популяр-
ности среди предпринимателей, состоит, на 
наш взгляд, в недостаточном уровне автори-
тета судебных органов, в том числе арбит-
ражного суда, обусловленного, в свою оче-
редь, рядом факторов. Одни факторы носят 
субъективный характер (коррупционная со-
ставляющая, нередко невысокий профессио-
нальный уровень судей, атмосфера всеобще-
го недоверия в обществе), другие – лежат в 
несколько иной плоскости и носят систем-
ный характер. Последние, как представляет-
ся, несут наибольшую угрозу всей системе 
разрешения экономических споров.  

Рассмотрим их. 
Считаем, что не требует доказательств 

мысль о том, что авторитет любого органа 
или лица, наделенного полномочиями по 
принятию обязательных решений, прежде 
всего зависит от умения добиваться их ис-
полнения. При этом чем меньше усилий 
(способов принуждения) приходится приме-
нять для их исполнения, тем выше авторитет 
субъекта, принявшего соответствующее ре-
шение. Рассматривая в этом аспекте акты, 
принимаемые арбитражным судом, можно 
сделать неутешительный вывод не только о 
плачевном уровне его авторитета, но и об 
эффективности данного способа разрешения 
экономических споров. 

Подтверждением тому служат данные 
службы судебных приставов, согласно кото-
рым в России исполняется лишь половина 
судебных актов, а по некоторым сферам доля 
неисполненных актов достигает 80–90 % [9]. 
Так, общее количество исполнительных 
производств по исполнительным докумен-
там, выданным арбитражными судами, на-
ходившихся на исполнении в 2014 г. соста-
вило 1 245 635 дел. Из них в 2014 г. возбуж-
денно 649 035 исполнительных производств. 

При этом количество оконченных факти-
ческим исполнением исполнительных про-
изводств в отчетном периоде составило 
265 779, из них добровольно исполнено 
должниками 131 393 [10].  

Не менее существенным фактором, сни-
жающим авторитет арбитражного суда, а 
также препятствующим реализации такой 
задачи арбитражного судопроизводства, как 
формирование уважительного отношения к 
закону и суду, является, на наш взгляд, нали-
чие возможности «бесконечной борьбы за 
справедливость» в арбитражном процессе. 
В данном случае речь идёт о том, что в слу-
чае неудовлетворенности одной из сторон 
решением арбитражного суда первой инстан-
ции поиск «истины» по делу может продол-
житься в вышестоящих инстанциях, а срок 
рассмотрения дела (без учёта предоставлен-
ных арбитражным процессуальным законо-
дательством возможностей для продления 
сроков рассмотрения дела в связи с его осо-
бой сложностью, приостановлением произ-
водства по делу и т. п.) может растянуться на 
12–16 месяцев. Очевидно, что такой срок 
рассмотрения дел арбитражными судами со-
вершенно неприемлем для разрешения кон-
фликтов в экономической сфере, характери-
зующейся динамичностью и быстротой со-
вершения операций. Естественно, что только 
часть дел проходит в «поиске истины» все 
предусмотренные АПК РФ стадии. Однако 
само по себе наличие стольких инстанций, 
проверяющих вынесенные судьей арбитраж-
ного суда субъекта решения, а также относи-
тельная доступность указанных стадий ката-
строфически снижают «вес» слова судьи ар-
битражного суда не только в глазах участни-
ков процесса, но и в его собственных. Обра-
щаясь в арбитражный суд первой инстанции 
за защитой своих нарушенных или оспари-
ваемых прав и законных интересов, участни-
ки процесса осознают перспективы даль-
нейшего продвижения дела по вышеназван-
ным стадиям процесса. В данном случае, на 
наш взгляд, интуитивно срабатывает стерео-
тип, заложенный самой структурой арбит-
ражного процесса, согласно которому выше-
стоящий орган авторитетнее, справедливее, 
профессиональнее нижестоящего. А это уже 
бросает тень на эффективность всей судеб-
ной системы в целом.  
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Перманентная перепроверка слов судьи, 
облеченных в соответствующий судебный 
акт, снижает уверенность самого судьи в пра-
вильности своих действий и справедливости 
принимаемых им решений. При принятии 
решения в такой ситуации судья неминуемо 
начинает в меньшей степени руководство-
ваться законом и своим внутренним убежде-
нием, основанным на чувстве справедливо-
сти, а всё больше старается соотносить свои 
решения с мнением вышестоящих инстан-
ций. Такой подход превращает деятельность 
судьи из поиска законного, справедливого 
решения, принимаемого с учётом конкретных 
обстоятельств дела, в конвейер по подгонке 
своих решений под существующий шаблон 
в виде практики вышестоящих судов. Ведь 
не секрет, что одним из главных показателей 
работы судьи арбитражного суда является 
количество отмененных (измененных) судеб-
ных актов. 

Таким образом, низкий авторитет арбит-
ражного суда как органа судебной власти и 
недоверие к нему со стороны участников 
экономического оборота тем более порожда-
ют скептическое отношение к третейскому 
суду, не входящему в систему государствен-
ных органов и судебную систему. 

В этой связи, оценивая перспективы раз-
вития третейского суда как эффективного 
способа урегулирования экономических спо-
ров нельзя не учитывать и особенности само-
го третейского разбирательства, зачастую 
снижающие его популярность среди участ-
ников экономического оборота.  

Так, например, согласно п. 1 ст. 44 Зако-
на «О третейских судах в Российской Феде-
рации» решение третейского суда исполняет-
ся добровольно. В силу п. 1 ст. 45 данного 
Закона добровольно не исполненное решение 
третейского суда подлежит принудительному 
исполнению, осуществляемому по правилам 
исполнительного производства на основе ис-
полнительного листа, выданного компетент-
ным судом. В этом смысле решение третей-
ского суда сопоставимо с решением самого 
арбитражного суда. 

Более того, в третейском соглашении 
может быть предусмотрено, что решение 
третейского суда является окончательным, 
т. е. не подлежащим обжалованию. Иначе 
участвующая в деле сторона может оспорить 

решение третейского суда в компетентный 
суд. Однако при этом перечень оснований 
отмены решения третейского суда компе-
тентным судом ограничен следующими об-
стоятельствами:  

– недействительность третейского со-
глашения; 

– решение третейского суда вынесено по 
спору, не предусмотренному третейским со-
глашением или не подпадающему под его 
условия, либо содержит постановления по 
вопросам, выходящим за пределы третейско-
го соглашения; 

– состав третейского суда или третей-
ское разбирательство не соответствовали по-
ложениям Закона «О третейских судах в Рос-
сийской Федерации»; 

– сторона, против которой принято ре-
шение третейского суда, не была должным 
образом уведомлена об избрании (назначе-
нии) третейских судей или о времени и месте 
заседания третейского суда либо по другим 
причинам не могла представить третейскому 
суду свои объяснения; 

– спор, рассмотренный третейским су-
дом, в соответствии с федеральным законом 
не может быть предметом третейского разби-
рательства; 

– решение третейского суда нарушает 
основополагающие принципы российского 
права. 

И если эффективность принудительного 
исполнения решений как арбитражного, так 
и третейского суда зависит от эффективности 
функционирования системы исполнительно-
го производства, то в плане «стойкости» при-
нятого акта к возможностям его обжалования 
сравнение будет не в пользу решения арбит-
ражного суда.  

В этой связи полагаем, что низкая попу-
лярность такого способа разрешения эконо-
мических споров, как рассмотрение дела тре-
тейским судом, в большей мере обусловлена 
тем, что его решение вероятнее всего «при-
дётся» исполнять в сроки, установленные 
в данном решении. А в случае если в реше-
нии срок не установлен, то немедленно. 
Именно это свойство затмевает собой все 
достоинства разрешения споров третейским 
судом. Думается, что неотвратимость испол-
нения решений, принятых третейскими су-
дами, как постоянно действующими и обра-
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зованными торговыми палатами, организато-
рами торговли, общественными объедине-
ниями предпринимателей и потребителей, 
иными организациями – юридическими ли-
цами и их объединениями (ассоциациями, 
союзами), так и образованными сторонами 
для решения конкретных споров в условиях 
атмосферы всеобщего недоверия больше все-
го настораживает участников конфликта. При 
этом высокая «стабильность» такого реше-
ния, обусловленная минимальными возмож-
ностями его обжалования, только усиливает 
отмеченную настороженность.  

Таким образом, основным стимулом раз-
вития третейского судопроизводства, прежде 
всего для разрешения экономических споров, 
должно стать реальное выполнение закреп-
ленной в ст. 2 АПК РФ задачи судопроизвод-
ства в арбитражных судах – формирования 
уважительного отношения к закону и суду и, 
как следствие, роста авторитета арбитражно-
го суда.  

Осознание субъектами экономического 
оборота того факта, что результатом обраще-
ния в арбитражный суд, т. е. к государству, за 
разрешением своего частноправового кон-
фликта станет такое решение арбитражного 
суда, которое трудно оспорить и невозможно 
не исполнить, станет естественным толчком 
для применения предпринимателями альтер-
нативных путей урегулирования своих разно-
гласий, основанных на демократичном под-
ходе к выбору третейских судей (судьи), про-
цедуры рассмотрения спора, а также на по-
иске компромиссного решения. Арбитраж-
ный суд в данной ситуации должен рассмат-
риваться как последняя, высокоавторитетная 
инстанция по разрешению экономических 
споров, а обращение к нему – как исключи-
тельный случай, наступающий при исчерпа-
нии всех остальных способов урегулирова-
ния конфликта. 
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ДОСТУПНОСТЬ ПРАВОСУДИЯ КАК УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ 
ЭЛЕКТРОННОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

AVAILABILITY OF JUSTICE AS A CONDITION FOR THE EFFECTIVENESS 
OF THE SYSTEM OF ELECTRONIC LEGAL PROCEEDINGS 

Ю. А. КОНДЮРИНА (U. A. KONDYURINA) 

Анализируется влияние внедрения современных информационных технологий в гражданское и 
арбитражное судопроизводство на обеспечение доступности правосудия. 
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In the article the author analyzes the impact of the introduction of modern information technologies in 
civil and arbitration proceedings to ensure access to justice. 

Key words: arbitration trial; civil proceedings; electronic justice; access to justice; principles of justice; 
information technology. 

Широкое применение информационных 
технологий во всех сферах общественных 
отношений является следствием того, что 
информатизация коснулась арбитражного и 
гражданского судопроизводства. 

Совершенствование средств социальной 
коммуникации, приведшее к беспрецедент-
ному в истории человечества ускорению об-
мена информацией, не могло не изменить ха-
рактера взаимодействия «человек – общест-
во – государство». Это не могло не отразить-
ся на гражданском судопроизводстве, пред-
ставляющем собой одну из важнейших форм 
такого взаимодействия [1]. 

Наиболее развитые в экономическом и 
техническом отношении зарубежные страны 
в течение ряда лет активно внедряют инфор-
мационные и коммуникационные технологии 
в судебную систему и судопроизводство, что 
коренным образом меняет судебную систему, 
позволяет говорить о формировании элек-
тронного правосудия [2]. 

Процесс информатизации судопроизвод-
ства для каждой страны индивидуален как по 
характеру проводимых мероприятий, так и 
по времени применения. Во всех странах 
внедрение информационных технологий в 

судах сопровождалось принятием норматив-
ных правовых актов, регламентирующих 
электронный документооборот, и разработ-
кой специального программного обеспече-
ния. В России работы по информатизации 
судов проводятся достаточно давно. Приме-
нение информационных технологий в Рос-
сийской Федерации актуально по многим 
причинам. Это, прежде всего, большая тер-
ритория страны, инстанционность судебной 
деятельности и иные обстоятельства. Резуль-
татом информатизации судов стала концеп-
ция электронного правосудия.  

Мир сегодня развивается в парадигме 
информационных технологий и движется в 
сторону формирования «сетевого» общества, 
живущего в режиме онлайн. Интернет и пре-
доставленные им возможности прочно заня-
ли место в жизни большинства населения, 
поэтому очень логично, что широкое распро-
странение получает «электронное правосу-
дие», причём этот термин имеет неодинако-
вое содержание и трактовку для различных 
стран [3]. Среди основных целей электронно-
го правосудия зарубежные комментаторы 
выделяют следующие: сделать судебные уч-
реждения более доступными, улучшить
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управление «бумажными» процедурами, со-
кратить рабочее время работников судов [4]. 

Электронное правосудие представляет 
собой систему, состоящую из элементов, 
обеспечивающих доступ к информации о 
деятельности судов, и систем автоматизации 
судопроизводства. Электронное правосудие 
является собирательным термином, посколь-
ку в данном понятии отображаются признаки 
совокупности однородных элементов, пред-
ставляющих собой единое целое, содержание 
такого понятия нельзя отнести к каждому от-
дельному элементу, только ко всей совокуп-
ности в целом.  

Электронное правосудие представляется 
лишь инструментом, технологией, позво-
ляющей на новом этапе развития общества 
сделать рассмотрение дел в судах более эф-
фективным, оптимизировать рассмотрение 
дел [5]. 

Проанализировав действующее процес-
суальное законодательство, можно выделить 
следующие основные элементы системы 
электронного правосудия: 

1. Подача процессуальных документов в 
электронной форме через официальный сайт 
арбитражного суда в сети «Интернет». 

2. Формирование состава суда, обеспе-
чиваемое автоматизированной информаци-
онной системой (АИС) «Судопроизводство». 

3. Размещение информации о движении 
дела на сайте судов. Получение автоматиче-
ских уведомлений о движении дела через 
систему «Электронный страж». Получение 
судебных извещений в электронной форме. 

4. Электронные доказательства. 
5. Аудиопротоколирование судебных за-

седаний. 
6. Применение системы видеоконфе-

ренц-связи. 
7. Размещение в автоматизированной 

информационной системе (АИС) «Судопро-
изводство» и в картотеке арбитражных дел на 
сайте суда судебных актов по всем делам, 
рассмотренным арбитражными судами. Раз-
мещение судебных актов в государственной 
автоматизированной системе российской Фе-
дерации (ГАС) «Правосудие». 

Использование в арбитражном и граж-
данском процессе электронных инструментов 
призвано обеспечить абсолютную откры-
тость и доступность судов, улучшить качест-

во судейской работы, сократить издержки 
и создать максимальное удобство для участ-
ников процесса. Система электронного пра-
восудия позволяет наиболее эффективно 
и рационально выстраивать организационно-
процессуальные отношения между судами 
и внутри судов, а также между судами и ли-
цами, участвующими в деле. 

Применение современных информаци-
онных технологий является наиболее эффек-
тивным в арбитражном и гражданском про-
цессе при условии обеспечения реализации 
принципа доступности правосудия.  

В юридической литературе принцип 
доступности правосудия понимают как обес-
печенную законом возможность беспрепят-
ственно обратиться в суд за защитой своих 
прав и получить судебную защиту [6]. 

Содержание принципа доступности пра-
восудия не раскрывается в АПК РФ и ГПК 
РФ. В соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции 
РФ общепризнанные принципы и нормы ме-
ждународного права и международные дого-
воры РФ являются составной частью её пра-
вовой системы. Российская Федерация всту-
пила в Совет Европы 28 февраля 1996 г., а 
затем присоединилась к Европейской кон-
венции о защите прав человека и основных 
свобод от 4 ноября 1950 г. Согласно Феде-
ральному закону от 30 марта 1998 г. № 54-ФЗ 
«О ратификации Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод и Протоколов 
к ней» Российская Федерация в соответствии 
со ст. 46 Конвенции признает ipso facto и без 
специального соглашения юрисдикцию Ев-
ропейского суда по правам человека обяза-
тельной по вопросам толкования и примене-
ния Конвенции и Протоколов к ней в случаях 
предполагаемого нарушения Российской Фе-
дерацией положений этих договорных актов, 
когда предполагаемое нарушение имело ме-
сто после их вступления в действие в отно-
шении Российской Федерации.  

Действие Конвенции о защите прав че-
ловека и основных свобод повлекло внедре-
ние в гражданское и арбитражное судопроиз-
водство Российской Федерации принципов, 
напрямую не закрепленных в российском за-
конодательстве. К таким принципам отно-
сится и принцип доступности правосудия.  

В ст. 6 Конвенции о защите прав челове-
ка и основных свобод («Право на справедли-
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вое судебное разбирательство») указано, что 
каждый в случае спора о его гражданских 
правах и обязанностях или при предъявлении 
ему любого уголовного обвинения имеет 
право на справедливое и публичное разбира-
тельство дела в разумный срок независимым 
и беспристрастным судом, созданным на ос-
новании закона. Судебное решение объявля-
ется публично, однако пресса и публика мо-
гут не допускаться на судебные заседания в 
течение всего процесса или его части по со-
ображениям морали, общественного порядка 
или национальной безопасности в демокра-
тическом обществе, а также когда того тре-
буют интересы несовершеннолетних, для за-
щиты частной жизни сторон или, в той мере, 
в какой это, по мнению суда, строго необхо-
димо, при особых обстоятельствах, когда 
гласность нарушала бы интересы правосудия. 

Принцип доступности правосудия пред-
полагает, что каждый гражданин должен 
иметь реальную, практическую возможность 
осуществить защиту своих прав в судебном 
порядке. Доступность правосудия проявляет-
ся также в отсутствии чрезмерных препятст-
вий на пути обращения в суд и рассмотрения 
дела в суде, в адекватном размере государст-
венной пошлины. 

Основными критериями оценки доступ-
ности правосудия являются: 

1) информированность о судах, их 
структуре и порядке работы;  

2) информированность о порядке и ус-
ловиях подачи заявлений; 

3) размер судебных расходов; 
4) возможность пользоваться услугами 

представителей. 
Использование в гражданском и арбит-

ражном судопроизводстве современных тех-
нологий вносит соответствующие изменения 
в практическую реализацию принципа дос-
тупности правосудия.  

Два первых критерия отражают общую 
организацию судебной деятельности. Помимо 
размещения соответствующей информации на 
стендах, в брошюрах и т. п., находящихся не-
посредственно в специальном (для посетите-
лей) помещении суда, для обеспечения дос-
тупности правосудия необходимо, чтобы дан-
ная информация размещалась на сайтах судов.  

В связи с вступлением в силу и действи-
ем Федерального закона от 22 декабря 2008 г. 

№ 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности судов в Российской 
Федерации» принцип доступности правосу-
дия эффективно реализуются по первым 
двум критериям.  

Федеральный закон «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности судов 
в Российской Федерации» в ст. 6 предусмат-
ривает, что одним из способов обеспечения 
доступа к информации о деятельности судов 
является размещение информации о деятель-
ности судов в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».  

Согласно ст. 10 данного Закона суды для 
размещения информации о деятельности су-
дов используют сеть «Интернет», в которой 
создают свои официальные сайты с указани-
ем адресов электронной почты, по которым 
может быть направлен запрос. Также Закон 
предусматривает, что в целях обеспечения 
права неограниченного круга лиц на доступ к 
информации в местах, доступных для поль-
зователей информацией (в помещениях орга-
нов государственной власти, органов местно-
го самоуправления, государственных и муни-
ципальных библиотек, других доступных для 
посещения местах), могут создаваться пунк-
ты подключения к сети «Интернет».  

Статья 14 указанного Закона содержит 
перечень основной информации о деятельно-
сти судов, размещаемой в сети «Интернет»: 

1) общая информация о суде (наимено-
вание суда, наименование судебного района, 
на территорию которого распространяется 
юрисдикция суда, почтовый адрес, адрес 
электронной почты (при наличии), номер те-
лефона, по которому можно получить ин-
формацию справочного характера; организа-
ционная структура суда, а также структурные 
подразделения аппарата суда; полномочия 
суда; перечень законов, регламентирующих 
деятельность суда; регламент суда, инструк-
ция по делопроизводству в суде и иные акты, 
регулирующие вопросы внутренней деятель-
ности суда); 

2) информация, связанная с рассмотре-
нием дел в суде (требования, предъявляемые 
к форме и содержанию документов, исполь-
зуемых при обращении в суд, и (или) образ-
цы этих документов, порядок представления 
указанных документов в суд; сведения о раз-
мере и порядке уплаты государственной по-
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шлины по категориям дел, подлежащих рас-
смотрению в суде; сведения о находящихся в 
суде делах: регистрационные номера дел, их 
наименования или предмет спора, информа-
ция о прохождении дел в суде, а также сведе-
ния о вынесении судебных актов по резуль-
татам рассмотрения дел (назначено к слуша-
нию с указанием даты, времени и места про-
ведения судебного заседания, рассмотрено, 
отложено, приостановлено, прекращено, за-
ключено мировое соглашение, заявление ос-
тавлено без рассмотрения, иное с учётом 
особенностей соответствующего судопроиз-
водства);  

3) тексты судебных актов, размещаемые 
с учётом требований Федерального закона, 
сведения об их обжаловании и о результатах 
такого обжалования, а при опубликовании 
судебных актов – сведения об источниках их 
опубликования; порядок обжалования судеб-
ных актов;  

4) разъяснения, обобщения и обзоры по 
вопросам судебной практики рассмотрения 
судами дел;  

5) порядок ознакомления с материалами 
дела лиц, участвующих в деле;  

6) номера телефонов, по которым можно 
получить информацию справочного характе-
ра, в том числе о прохождении находящихся 
в суде дел;  

7) информация о внепроцессуальных 
обращениях, поступивших судьям по делам, 
находящимся в их производстве, либо пред-
седателю суда, его заместителю, председате-
лю судебного состава или председателю су-
дебной коллегии по делам, находящимся в 
производстве суда, включая содержание вне-
процессуальных обращений и сведения об их 
субъектах; 

8) данные судебной статистики; 
9) информация о кадровом обеспечении 

суда и прочее. 
Размещение указанной информации на 

сайтах судов значительно облегчает доступ к 
правосудию для различных субъектов обще-
ственных отношений. Данная информация 
должна размещаться в сроки, обеспечиваю-
щие своевременность реализации и защиты 
пользователями информации своих прав и 
законных интересов (ч. 7 ст. 14). 

Кроме того, возможности реализации 
принципа доступности правосудия с учётом 

первых двух критериев повышаются в значи-
тельной степени с учётом применения и раз-
вития таких элементов системы электронного 
правосудия, как размещение в автоматизиро-
ванной информационной системе (АИС) «Су-
допроизводство» и в картотеке арбитражных 
дел на сайте суда судебных актов по всем де-
лам, рассмотренным арбитражными судами, 
размещение судебных актов в государствен-
ной автоматизированной системе российской 
Федерации (ГАС) «Правосудие», подача про-
цессуальных документов в электронной фор-
ме через официальный сайт арбитражного су-
да в сети «Интернет», размещение информа-
ции о движении дела, получение автоматиче-
ских уведомлений о движении дела через сис-
тему «Электронный страж», получение судеб-
ных извещений в электронной форме.  

Одним из основных элементов системы 
электронного правосудия является использо-
вание в судах видеоконференц-связи. Приме-
нение видеоконференц-связи в арбитражном 
и гражданском процессе обеспечивает лицам, 
участвующим в деле, и иным участникам 
процесса возможность при содействии суда 
по месту их фактического нахождения при-
нять непосредственное участие в судебном 
заседании. Участие лиц в судебном процессе 
через видеоконференц-связь влияет на тре-
тий критерий принципа доступности право-
судия (размер судебных расходов), так как 
позволяет снизить размер судебных расходов 
в связи с тем, что такие лица не несут расхо-
ды по проезду к месту рассмотрения дела и 
расходы на проживание, а также экономят 
свое время. 

Что касается четвёртого критерия (воз-
можность пользоваться услугами представи-
телей), то возможности системы электронно-
го правосудия позволяют упростить доступ 
к правосудию, правосудие становится дос-
тупным даже без представителей. Размеще-
ние на сайтах судов образцов заявлений, об-
ращений, жалоб, предоставление специаль-
ных компьютерных программ по расчёту го-
сударственной пошлины, определению сро-
ков, подведомственности и подсудности дел 
создают широкие возможности участия в су-
допроизводстве для лиц, не имеющих специ-
ального юридического образования и не же-
лающих по каким-либо причинам воспользо-
ваться услугами представителей. 
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С одной стороны, новые технологии уп-
рощают доступ к правосудию, с другой – мо-
гут ограничить его. Речь идёт о такой катего-
рии лиц, участвующих в деле, которые не 
владеют навыками работы с современными 
информационными технологиями или не 
имеют соответствующего оборудования, про-
граммного обеспечения, возможности ис-
пользования сети «Интернет». Такие лица 
будут вынуждены обращаться за помощью к 
профессиональным юристам, что значитель-
но сужает их право на доступ к правосудию, 
а при отсутствии достаточных финансовых 
возможностей получить профессиональную 
юридическую помощь такое право невоз-
можно будет реализовать. С учётом данного 
фактора установление электронной судебной 
коммуникации как единственной формы об-
щения участников гражданского и арбитраж-
ного процесса, когда право использования 
электронных технологий переходит в обязан-
ность, будет создавать чрезмерные препятст-
вия на пути обращения в суд и ограничивать 
доступность правосудия как возможность 
свободной реализации гражданами права на 
судебную защиту. 

В данном случае интересен опыт Израи-
ля, где было принято одно из приемлемых 
решений: обеспечить возможность электрон-
ной подачи документов в суд бесплатно в 
специальных клиниках, а также в общест-
венных центрах, где поданные в письменной 
форме документы сканируются и заносятся в 
информационную систему работниками ап-
парата таких организаций. Заслуживают 
внимания и другие варианты решения про-
блемы, например создание похожих систем в 
зданиях судов [7]. 

Таким образом, условием эффективно-
сти применения современных информацион-
ных технологий в арбитражном и граждан-
ском процессе выступает обеспечение дос-
тупности правосудия. В то же время новые 
технологии вносят изменения в реализацию 
принципа доступности правосудия. Посред-

ством электронных технологий доступ к пра-
восудию упрощается. Основной проблемой, 
связанной с принципом доступности право-
судия, является вопрос императивности элек-
тронной формы процесса. Представляется, 
что такая обязательность будет несовместима 
с принципом доступности правосудия, так 
как право доступа к правосудию и право 
быть услышанным стороной, не имеющей 
технического оборудования или доступа  
в сеть «Интернет», будет нарушено, если  
не будет найдено оптимальное решение,  
которое позволит обеспечить возможность 
участия в судопроизводстве для указанной 
категории участников арбитражного и граж-
данского процесса.  
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Рассматриваются в качестве элементов права на справедливое судебное разбирательство 
независимость и беспристрастность суда, которые прямо закреплены в ст. 6 Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод, а также анализируются подходы Европейского суда по правам человека к 
пониманию независимости и беспристрастности суда в прецедентной практике. 
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The article are considered as a component of the right to fair trial independence and impartiality of the 
court which are attached to the article 6 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental 
Freedoms, also analyzes the approaches of the European Court of Human Rights to realize the independence 
and impartiality of the court in the case-law.  
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Эффективная деятельность судебной 
системы является определяющим фактором 
современного демократического государства. 
Так Конституционный Суд Российской Феде-
рации неоднократно подчёркивал, что право-
судие по самой своей сути может признавать-
ся таковым лишь при условии, что оно отвеча-
ет требованиям справедливости и обеспечива-
ет эффективное восстановление в правах [1].  

В российском законодательстве нормы, 
раскрывающие содержание справедливого 
судебного процесса, отсутствуют. Однако 
требование о справедливом судебном разби-
рательстве содержится в международных 
нормативно-правовых актах, в частности в 
Европейской конвенции о защите прав чело-
века и основных свобод (далее – Конвенция, 
Европейская конвенция) [2], с ратификацией 
которой Российская Федерация приняла на 
себя обязательства по её исполнению.  

Одним из основополагающих прав че-
ловека в Конвенции закреплено право на 
справедливое судебное разбирательство, со-
держание которого раскрыто в ст. 6 и сводит-

ся к следующему: «Каждый человек имеет 
право при определении его гражданских прав 
и обязанностей на справедливое и публичное 
разбирательство дела в разумный срок неза-
висимым и беспристрастным судом, создан-
ным на основании закона».  

Толкование данной статьи позволяет 
прийти к выводу, что право на справедливое 
судебное разбирательство носит комплекс-
ный характер и представляет собой набор 
гарантий, обеспечивающих осуществление 
должного правосудия государствами – участ-
никами Конвенции, к которым с учётом прак-
тики Европейского суда по правам человека 
можно отнести следующие: право на доступ 
к правосудию; право на суд, созданный на 
основании закона; право на независимый 
и беспристрастный суд; право на равенство 
сторон; право на публичное судебное разби-
рательство; право на получение мотивиро-
ванного судебного решения; право на обжа-
лование судебного решения; право на испол-
нение судебного решения; право на рассмот-
рение дела в разумный срок. 

_______________________________________ 
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Право на независимый и беспристраст-
ный суд является одним из основных начал 
справедливого рассмотрения дела, прямо 
провозглашенных в Конвенции. Гарантии 
независимости и беспристрастности суда не-
разрывно связаны. Как правило, Европей-
ский суд при определении, имело ли место 
нарушение права на справедливое судебное 
разбирательство, рассматривает их в сово-
купности. Тем не менее прецедентной прак-
тикой выработаны критерии, определяющие 
нарушения п. 1 ст. 6 Конвенции в контексте 
как независимости, так и беспристрастности.  

Независимость суда  
В российской науке гражданского про-

цессуального права независимость суда тра-
диционно рассматривается в качестве консти-
туционного принципа. В соответствии с ч. 1 
ст. 120 Конституции РФ и со ст. 5 ФКЗ «О су-
дебной системе Российской Федерации» суды 
независимы и подчиняются только Конститу-
ции Российской Федерации и федеральному 
закону. Гражданский процессуальный кодекс 
Российской Федерации (далее – ГПК РФ) в 
ст. 8 расширяет содержание конституционного 
определения независимости судей и включает 
в это понятие также рассмотрение и разреше-
ние дел в условиях, исключающих посторон-
нее на них воздействие и запрещение любого 
вмешательства в деятельность судей по осу-
ществлению правосудия.  

В целом принцип независимости в том 
виде, в котором он провозглашен в россий-
ском законодательстве, отвечает общим тре-
бованиям ст. 6 Конвенции, т. е. закрепляет 
независимость суда от других ветвей власти 
и от участников судебного разбирательства. 
Вместе с тем Европейский суд по правам че-
ловека (далее – ЕСПЧ, Европейский суд) даёт 
более расширенное толкование независимо-
сти исходя из его прецедентной практики. 
Так, по делу «Моисеев против Российской 
Федерации» ЕСПЧ указал, что для установ-
ления того, может ли считаться суд незави-
симым для целей п. 1 ст. 6 Конвенции, необ-
ходимо, в частности, учитывать порядок на-
значения его членов и срок их полномочий, 
наличие гарантий от давления извне и то, вы-
глядит ли он как независимый [3]. В свою 
очередь, М. де Сальвиа подчёркивает, что 
независимость в аспекте, предполагаемом 
Судом, охватывает национальный способ на-

значения судей, сроки их пребывания в долж-
ности, наличие защиты от любого давление 
извне [4].  

Рассматривая вопрос о независимости 
судей в аспекте конвенционного права на 
справедливое судебное разбирательство, не-
обходимо отметить нормативно-правовой акт, 
принятый на европейском уровне – Рекомен-
дацию № R(94) 12 Комитета министров Со-
вета Европы «О независимости, эффективно-
сти и роли судей» (далее – Рекомендация) [5], 
в которой детально регламентированы требо-
вания независимости суда: гарантии незави-
симости должны быть провозглашены в кон-
ституционных нормах; судьи должны быть 
независимы от законодательной и исполни-
тельной ветвей власти, а также от любой из 
сторон в деле; судьи должны быть наделены 
широким объёмом полномочий; судьям га-
рантируется срок их службы, а также надле-
жащие рабочие условия.  

Опираясь на положения Рекомендации, 
Т. Н. Нешатаева отмечает, что в националь-
ном законодательстве должны получить  
закрепление гарантии независимости двух 
видов: 

1) обеспечивающие внешние признаки 
независимости: способ и сроки назначения 
судей, исполняемость их решений; 

2) формулирующие внутренние меха-
низмы независимости: материальное возна-
граждение и карьерный рост судей, недис-
криминационность в организации работы [6]. 

С. Ф. Афанасьев, рассматривая незави-
симость в качестве элемента права на спра-
ведливое разбирательство, основываясь на 
прецедентной практике Европейского суда, 
акцентирует внимание на следующих его 
компонентах: обладании соответствующими 
атрибутами; отсутствии в составе суда лиц, 
находящихся в подчинении у одной из сторон 
конфликта; обособлении от исполнительной 
власти; особом порядке назначения на долж-
ность; периоде пребывания в должности су-
дьи; несменяемости судьи; наличии широко-
го юридического иммунитета, подразумеваю-
щего невозможность отзыва состава суда по 
воле исполнительной власти, пока они закон-
но назначены или выбраны на должность [7].  

Анализ постановлений Европейского 
суда показал, что в целом критерии опреде-
ления независимости суда однотипны, при 
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этом каждый из них несет самостоятельную 
смысловую нагрузку. 

Порядок назначения членов суда подра-
зумевает обособленность внутренних судов 
от исполнительной власти, однако по делу 
«Ле Конт против Бельгии» ЕСПЧ указал, что 
назначение членов суда исполнительной вла-
стью само по себе не свидетельствует о на-
рушении требований Конвенции [8]. Вместе 
с тем отметим, что в Рекомендации при на-
значении на должность судьи предпочтение 
отдаётся не исполнительным органам власти, 
а органу, который независим от правительст-
ва и административной власти, например, 
судейский корпус. Однако если внутреннее 
законодательство предусматривает назначе-
ние судей исполнительной властью, то оно 
должно отвечать принципам транспарентно-
сти и независимости такого назначения.  

Что касается продолжительности срока 
осуществления полномочий суда, то по делу 
«Лука против Румынии» ЕСПЧ не определил 
какого-либо конкретного срока полномочий 
для членов суда, хотя их несменяемость в те-
чение срока нахождения в должности должна 
рассматриваться в целом как непосредствен-
ное следствие их независимости. Тем не ме-
нее отсутствие официального признания их 
несменяемости в законе само по себе не оз-
начает отсутствие независимости при усло-
вии фактического признания и наличия дру-
гих необходимых гарантий [9]. 

Наличие гарантий от внешнего давления 
предполагает независимость от исполни-
тельной власти. Так, по делу «“Совтрансав-
то” против Украины» ЕСПЧ указал: «В от-
дельных случаях, когда имеет место неодно-
кратное и открытое вмешательство в судеб-
ный процесс со стороны органов исполни-
тельной власти, сам факт такого вмешатель-
ства – независимо от позиции суда, рассмат-
ривающего дело, – может свидетельствовать 
о нарушении требований п. 1 ст. 6 Конвен-
ции» [10].  

По делу «“Агрокомплекс” против Ук-
раины» ЕСПЧ также подчеркнул, что незави-
симость судей требует, чтобы отдельные су-
дьи были свободны от неправомерного влия-
ния как за пределами судебной системы, так 
и внутри нее. Внутренняя независимость су-
дебной власти требует, чтобы судьи были 
свободны от указаний или давления со сто-

роны других судей или лиц, выполняющих 
распорядительную функцию в суде, напри-
мер, председателя суда или председателя су-
дебного состава. Отсутствие достаточных 
гарантий, обеспечивающих независимость 
судей внутри судебной системы и, в частно-
сти, от судебного руководства, может привес-
ти Суд к выводу, что сомнения заявителя от-
носительно независимости и беспристраст-
ности суда были объективно обоснова-
ны [11]. 

Для определения независимости суда 
имеют значение также и внешние признаки, 
т. е. впечатление о его независимости у лиц, 
участвующих в деле. При этом ЕСПЧ отмеча-
ет, что мнение стороны по этому вопросу не 
играет решающей роли, юридические значе-
ние для Суда будет иметь то обстоятельство, 
что опасения сторон объективно оправданы 
[12]. По делу «Кларк против Соединенного 
Королевства» Европейский суд отметил, что 
сомнения в независимости отсутствуют, когда 
у «объективного наблюдателя» не возникает 
оснований для беспокойства по этому поводу 
в обстоятельствах рассматриваемого дела [13]. 

Беспристрастность суда 
Процессуальное законодательство и нау-

ка гражданского процессуального права бес-
пристрастность суда в качестве принципа 
осуществления правосудия не называют, не-
смотря на прямое указание в ч. 2 ст. 12 ГПК 
РФ на беспристрастное осуществление руко-
водства процессом наряду с независимостью 
и объективностью. Аналогичные положения 
содержатся в Законе РФ «О статусе судей 
в Российской Федерации» и в Кодексе судей-
ской этики. 

Отметим, что требованию беспристра-
стности в ГПК РФ отвечают нормы, посвя-
щённые институту отвода судей, а также ус-
танавливающие правила о недопустимости 
повторного участия судьи в рассмотрении 
одного и того же дела в разных судебных ин-
станциях (гл. 2 ГПК РФ) 

Беспристрастность суда названа в каче-
стве условия справедливого судебного разби-
рательства в ст. 6 Конвенции. В целом ЕСПЧ 
под беспристрастностью понимает отсутст-
вие предубеждений и предвзятости.  

Анализ прецедентной практики показал, 
что беспристрастность необходимо подраз-
делять на объективную и субъективную.  
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Согласно объективному критерию вни-
мание должно быть обращено на личные 
убеждения и поведение конкретного судьи, 
т. е. имел ли судья какие-либо личные преду-
беждения или предвзятость в данном деле.  

Согласно субъективному критерию оп-
ределяется, предоставил ли сам суд, а также 
его состав достаточные гарантии для исклю-
чения любых разумных сомнений в их бес-
пристрастности. В то же время строгое раз-
деление между субъективной и объективной 
беспристрастностью отсутствует, поскольку 
поведение судьи может не только вызвать 
объективные сомнения относительно беспри-
страстности с точки зрения внешнего наблю-
дателя, но и относиться к вопросу его или её 
личного убеждения [14]. 

Применительно к вышесказанному от-
метим, что не все судьи ЕСПЧ придержива-
ются такого подхода. Будучи судьей Евро-
пейского суда, Л. Г. Лукайдес, называя ука-
занное подразделение анахронизмом, в каче-
стве единственного критерия, который следу-
ет учитывать касательно беспристрастности, 
предлагал рассматривать реальность, по-
скольку в современном демократическом 
обществе выводы или решения не должны 
основываться на впечатлениях или внешних 
признаках. При определении того, сущест-
вуют ли объективные сомнения относительно 
беспристрастности судьи, внешние проявле-
ния не должны играть никакой роли. 
Л. Г. Лукайдес решающую роль в данном 
случае отдаёт фактам, которые в конкретном 
деле создают реальную опасность того, что 
судья действует способами, не совместимы-
ми с необходимой беспристрастностью [15].  

Итак, отсутствие или наличие беспри-
страстности Европейский суд рассматривает 
в двух аспектах: первый носит функциональ-
ный характер и касается, например, осущест-
вления различных функций в рамках судеб-
ного процесса одним и тем же лицом; второй 
аспект носит личный характер и обусловлен 
поведением судей в данном деле. 

На практике проблемы возникают тогда, 
когда судья неоднократно участвовал в рас-
смотрении одного и того же дела, осуществ-
ляя различные функции (например, осущест-
вление консультативных и судебных функций 
одним лицом, действия суда при подготовке 
дела к судебному разбирательству [16], при-

нятие мер по обеспечению иска, двойная 
роль судьи в разбирательстве; время, которое 
прошло между двумя делами, в которых он 
принимал участие; степень его участия в су-
дебном разбирательстве [17]).  

Вместе с тем стоит подчеркнуть сле-
дующее: если судья уже принял досудебные 
решения, то это не может рассматриваться 
как сомнение в его беспристрастности. 
В данном случае имеют значение масштабы 
и характер мер, принятых судьей до судебно-
го разбирательства. Кроме того, тот факт, что 
судья подробно изучил материалы дела, не 
означает, что это влечет за собой какие-либо 
предрассудки относительно его беспристра-
стности. Предварительный анализ имеющей-
ся информации в материалах дела не означа-
ет, что окончательный анализ уже предре-
шен. Необходимо, чтобы такой анализ прово-
дился при вынесении решения и основывал-
ся на доказательствах и доводах, представ-
ленных в ходе судебного заседания [18]. 

Сомнения в беспристрастности судьи 
могут возникнуть и тогда, когда судья участ-
вовал в двух разных процессах, касающихся 
одних и тех же фактов. По делу «Индра про-
тив Словакии» судья, участвовавший в кол-
легиальном рассмотрении дела по жалобе 
заявителя по факту его увольнения, в удов-
летворении которой было отказано, принял 
участие в рассмотрении другой жалобы зая-
вителя по вопросам применения реабилита-
ционных процедур в отношении этого 
увольнения. Несмотря на то, что предмет 
спора отличался от первоначального требо-
вания, Европейский суд отметил, что перво-
начальное дело по увольнению и второе де-
ло, связанное с реабилитацией, касаются 
одних и тех же фактов. Кроме того, те дока-
зательства, которые были исследованы по 
делу об увольнении, при повторном их ис-
следовании повлекут пересмотр решения 
суда, в связи с чем у заявителя возникнут 
сомнения, относительно того, подойдет ли 
судья к рассмотрению дела с необходимой 
беспристрастностью [19].  

Как уже отмечалось выше, при опреде-
лении того, имело ли место нарушение тре-
бований беспристрастности, Европейский 
суд принимает во внимание также ситуации 
личного характера, к которым относится не 
только личная заинтересованность в деле, но 
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и профессиональные связи между судьей 
и стороной по делу или её представителем.  

Приведём в качестве примера дело 
«Пескадор Валеро против Испании» [20]. 
Приказом ректора университета заявитель 
был уволен с должности административного 
директора университета. Заявитель обжало-
вал данное решение в национальном суде, 
однако требование удовлетворено не было. 
В дальнейшем заявитель обратился в Адми-
нистративную коллегию Верховного Суда, 
указав на отсутствие беспристрастности со 
стороны суда в отношении него, поскольку 
судья, рассматривавший данное дело, рабо-
тал в должности доцента и получал заработ-
ную плату в этом же университете. ЕСПЧ 
усмотрел нарушение п. 1 ст. 6 Конвенции 
и присудил заявителю компенсацию мораль-
ного вреда. Так, суд посчитал, что поскольку 
судья был доцентом в университете, на про-
тяжении длительного времени осуществлял 
в нем профессиональную деятельность на 
постоянной основе, регулярно получал до-
ход, то есть все основания полагать, что су-
дья не был беспристрастен по отношению 
к заявителю.  

Резюмируя вышеизложенное, можно 
сказать, что институт независимости и бес-
пристрастности суда в России в целом отве-
чает требованиям, декларированным ЕСПЧ. 
Гарантии независимости и беспристрастно-
сти суда, как уже отмечалось выше, провоз-
глашены в Конституции РФ, ФКЗ «О судеб-
ной системе Российской Федерации», ФКЗ 
«О судах общей юрисдикции в Российской 
Федерации», Законе «О статусе судей в Рос-
сийской Федерации», Гражданском процес-
суальном кодексе РФ и иных нормативно-
правовых актах.  

Вместе с тем в рамках рассматриваемого 
вопроса некоторые нормы российского зако-
нодательства ставятся под сомнение. 

Согласно ч. 3 ст. 290 ГПК РФ указания 
вышестоящего суда о толковании закона яв-
ляются обязательными для суда, вновь рас-
сматривающего дело. На первый взгляд мо-
жет показаться, что налицо давление со сто-
роны вышестоящей инстанции в отношении 
этого суда. В этой связи зададимся вопросом, 
не нарушен ли принцип независимости судей 
первой либо апелляционной инстанции. На 
наш взгляд, нет, поскольку данная норма даёт 

возможность суду вышестоящей инстанции 
направить в нужную сторону суд, который 
будет вновь рассматривать дело. И в данном 
случае речь идёт о толковании норм права, а 
не о том, каким образом или в чью пользу суд 
должен разрешить дело.  

В Российской Федерации в целях обес-
печения устойчивой судебной практики вы-
шестоящие суды наделены полномочием по 
разъяснению норм права. Верховный Суд 
Российской Федерации публикуют обзоры 
судебной практики, в которых систематизи-
руется судебная практика и сообщается, ка-
ким образом необходимо применять положе-
ние закона. Однако такие обзоры не носят 
обязательного характера, они призваны про-
информировать нижестоящий суд, поэтому 
их нельзя рассматривать как посягательство 
на независимость нижестоящего суда от вы-
шестоящего.  

Также заслуживает внимания ряд поло-
жений о статусе мировых судей. Материаль-
но-техническое обеспечение мировых судей 
осуществляется органом исполнительной 
власти субъекта, в связи с чем возникает во-
прос о независимости мировых судей от ис-
полнительной власти. Для обеспечения неза-
висимого правосудия представляется целесо-
образной передача полномочий в сфере мате-
риально-технического обеспечения мировых 
судей судебным департаментам по аналогии 
с федеральными судами.  

Что касается срока полномочий мирово-
го судьи, то здесь имеются явные расхожде-
ния с принципом несменяемости, как это ус-
тановлено для федеральных судей, поскольку 
устанавливаются правила многократного на-
значения на должность мирового судьи. 
В соответствии с п. 3 ст. 11 Закона Россий-
ской Федерации «О статусе судей в Россий-
ской Федерации» мировой судья в первый раз 
назначается на должность на срок, установ-
ленный законом соответствующего субъекта 
Российской Федерации, но не более чем на 
пять лет, при повторном и последующих на-
значениях на должность мировой судья на-
значается на срок, установленный законом 
соответствующего субъекта Российской Фе-
дерации, но не менее чем на пять лет. На-
пример, в Омской области мировой судья в 
первый раз назначается на должность на три 
года, а при повторном назначении – на десять 
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лет. В данном случае можно предположить, 
что необходимо установить общие сроки на-
значения на должность для всех субъектов, 
которые бы минимально соответствовали 
правилу несменяемости: при первом назна-
чении мирового судьи – это пять лет, при по-
вторном – десять лет. 

Относительно беспристрастности суда 
отметим, что российское законодательство 
соответствует конвенционным нормам. Од-
нако здесь следует обратится к положениям 
ст. 390 и 391.12 ГПК РФ, устанавливающим 
полномочия судов кассационной и надзорной 
инстанций и наделяющим их правом отме-
нить постановления судов нижестоящих ин-
станций полностью либо в части и направить 
дело на новое рассмотрение в соответствую-
щий суд, предоставляя при этом возможность 
выбора, указать или нет на необходимость 
рассмотрения дела в ином составе судей. Так, 
по делу «Рингайзен против Австрии» ЕСПЧ 
указал, что не может рассматриваться в каче-
стве основного правила, вытекающего из 
требования о беспристрастности, обязан-
ность вышестоящего суда, отменившего ре-
шение, отправить дело на новое рассмотре-
ние в другой суд или другим составом того 
же суда [21]. Тем не менее, на наш взгляд, 
в ст. 390, 391.12 ГПК РФ необходимо также 
установить императивное требование, выра-
жающееся в следующем: в случае возникно-
вения у суда кассационной (надзорной) ин-
станции сомнений относительно объективно-
сти и беспристрастности суда дело должно 
быть рассмотрено в ином составе судей.  

В этом же аспекте представляют интерес 
ст. 381.1–382 ГПК РФ и ст. 91.5, 391.6 ГПК 
РФ, которые предусматривают предвари-
тельное рассмотрение судьями кассационных 
(надзорных) жалоб. ГПК РФ не запрещает 
этим судьям участвовать в рассмотрении жа-
лобы в судебном заседании, фактически они 
повторно её рассматривают. На практике мо-
гут возникнуть сомнения относительно бес-
пристрастности того судьи, который уже 
предварительно изучал материалы дела и 
принимал решение о возможности передачи 
жалобы для рассмотрения в судебное заседа-
ние. В данном случае следует согласиться с 
позицией Конституционного Суда РФ: «Ста-
тьи 381–383 ГПК РФ представляют собой 
процедуру фильтрации кассационных жалоб, 

на данном этапе определяются правовые ос-
нования для дальнейшего движения дела. 
Поскольку на данном этапе производства в 
суде кассационной инстанции решается лишь 
вопрос о возможности передачи кассацион-
ной жалобы для рассмотрения в судебном 
заседании суда кассационной инстанции, 
участие судьи, который изучал кассационную 
жалобу на основании предписаний ста-
тьи 380.1 ГПК РФ, в заседании суда кассаци-
онной инстанции, рассматривающего данную 
жалобу, не может быть признано нарушаю-
щим принципы независимости и беспристра-
стности судей при осуществлении правосу-
дия» [22]. 

В заключение отметим, что закреплен-
ные и провозглашенные российским законо-
дательством гарантии независимости и бес-
пристрастности суда, сформировавшиеся в 
последние десятилетия под воздействием не-
однократных судебных реформ, медленно, но 
верно приближаются к европейским право-
вым стандартам. Однако вопрос, как на прак-
тике реализуются все эти законоположения, 
оставим без ответа.  
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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОМПЕНСАЦИИ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА 
В ПРАВЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
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Исследуются возможности компенсации морального вреда в праве социального обеспечения. 
Исследование обширной судебной практики позволяет сделать вывод об отсутствии единого подхода при 
разрешении указанной категории споров. Предложены пути решения возникающих проблем.  

Ключевые слова: компенсация морального вреда; защита права на социальное обеспечение; 
социальное обеспечение. 

The article analyzes the problems of compensation for moral damage in social security law. Extensive 
study of judicial practice leads to the conclusion about the absence of a common approach in the resolution of 
these disputes. Given article offered solutions to emerging issues.  

Key words: compensation for moral damage; the protection of the right to social security; social security law. 

Основным Законом нашей страны опре-
делено, что Российская Федерация – социаль-
ное государство, политика которого направле-
на на создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие чело-
века (ст. 7). Детализация данной нормы нашла 
свое отражение в ст. 39, в соответствии с ко-
торой каждому гарантируется социальное 
обеспечение по возрасту, в случае болезни, 
инвалидности, потери кормильца, для воспи-
тания детей и в иных случаях, установленных 
законом. Соблюдение и защита названных 
прав является обязанностью государства 
(ст. 2), выступающего своеобразным гарантом, 
обеспечивающим реализацию прав и свобод 
человека и гражданина (ч. 1 ст. 45).  

К сожалению, приходится признать, что 
случаи нарушения права на социальное 
обеспечение отнюдь не единичны, зачастую 
граждане сталкиваются с огромным количе-

ством сложностей, реализация права затяги-
вается на длительный срок, реальная стои-
мость социальных выплат обесценивается 
в ожидании очередного административного 
или судебного решения. Нестабильность со-
циального законодательства, неоднозначность 
и противоречивость его норм, отсутствие 
единого подхода к их толкованию – всё это не 
только объясняет причины происходящего, 
но и подтверждает острую необходимость 
разработки целого ряда теоретических во-
просов о способах и средствах защиты нару-
шенных социально-обеспечительных прав.  

Традиционно исследователи ограничи-
ваются указанием на судебный и несудебный 
(административный) способы защиты права, 
акцентируя внимание лишь на их процессу-
альных особенностях, не уделяя внимания 
содержательной стороне. В этих условиях 
правоприменительная практика пытается 

_______________________________________ 
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стать главным ориентиром при определении 
возможности использования конкретных 
правовых средств, в том числе межотрасле-
вого характера. На наш взгляд, это является 
существенным упущением, поскольку право-
применительная практика (в первую оче-
редь – судебная) чрезвычайно обширна, вы-
носимые решения зачастую диаметрально 
противоположны, можно наблюдать измене-
ние подходов к толкованию норм и, как след-
ствие, взаимоисключающие решения могут 
приниматься по идентичным казусам в зави-
симости от места рассмотрения спора или от 
изменившихся экономических приоритетов. 

Являясь сторонниками широкого пони-
мания предмета права социального обеспе-
чения и признавая его публично-частную 
природу, полагаем возможным констатиро-
вать появление пограничных институтов, 
имеющих поликомпонентный характер пра-
вовых конструкций и возможности использо-
вания их потенциала в праве социального 
обеспечения. Понятие договора и услуги, 
злоупотребление правом и неосновательное 
обогащение активно используются как зако-
нодателем, так и правоприменителем. На-
званные правовые инструменты в процессе 
их использования рассматриваются нами как 
средства защиты, служащие цели повышения 
социальной защищённости граждан.  

Один из наиболее действенных инстру-
ментов защиты прав граждан – компенсация 
морального вреда – был закреплён в россий-
ском законодательстве сравнительно недавно. 
Как справедливо отмечала Е. Л. Невзгодина, 
«долгое время в нашей стране господствова-
ла концепция, в силу которой денежное воз-
мещение причинённого гражданину мораль-
ного вреда, типичное для буржуазного обще-
ства, унижает достоинство советского чело-
века» [1].  

Первое упоминание о ней содержится в 
Законе СССР «О печати и других средствах 
массовой информации» от 12 июня 1990 г. 
[2]. С этого времени сфера использованного 
указанного способа обеспечения охраняемых 
законом интересов граждан постоянно воз-
растала. В частности, соответствующие пра-
вовые конструкции были закреплены в Се-
мейном кодексе РФ (п. 4 ст. 30) [3], Трудовом 
кодексе РФ (ст. 237) [4], в Уголовном кодексе 
РФ (ст. 61) [5], а также отдельными законода-

тельными актами в области экологических 
правоотношений (п. 2 ст. 34 Федерального 
закона от 23 ноября 1995 г. «Об экологиче-
ской экспертизе») [6], туристической дея-
тельности (абз. 5 ст. 6 Федерального закона 
от 24 ноября 1996 г. «Об основах туристской 
деятельности в Российской Федерации») [7] 
и других сферах общественной жизни.  

В праве социального обеспечения воз-
можность компенсации морального вреда 
напрямую не предусмотрена ни одним зако-
нодательным актом. Исключением могут яв-
ляться положения п. 3 ст. 8 Федерального за-
кона от 24 июля 1998 г. «Об обязательном 
социальном страховании от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных 
заболеваний» [8]. И хотя законодатель не пре-
дусматривает такого вида страхового обеспе-
чения, как компенсация морального вреда, 
тем не менее, возможность предъявления 
указанных требований в общегражданском 
порядке косвенно подтверждает возможность 
его причинения работнику, например, при 
констатации профессионального заболева-
ния. Изложенный тезис подтверждается пра-
вовой позицией Пленума Верховного Суда 
РФ, согласно которой компенсация мораль-
ного вреда в порядке обязательного социаль-
ного страхования от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболева-
ний не предусмотрена (п. 7 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 10 марта 
2011 г. № 2 «О применении судами законода-
тельства об обязательном социальном стра-
ховании от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний») [9]. 
Поэтому надлежащим ответчиком по указан-
ным требованиям будет являться работода-
тель (страхователь) или лицо, ответственное 
за причинение вреда. Необходимо отметить, 
что до 2000 г. Россия относилась к странам, 
где вопросы ответственности работодателей 
за возмещение причинённого работнику вре-
да регулировались в рамках гражданско-пра-
вового механизма ответственности. Функ-
ционировавший в условиях социалистиче-
ского способа производства и моноработода-
теля – государства, он оказался неспособным 
защитить права лиц, пострадавших на произ-
водстве, при резком возрастании числа фи-
нансово несостоятельных организаций и 
предприятий, прекративших свою деятель-
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ность. Следует отметить, что страхование 
профессиональных рисков в максимальной 
степени восприняло цивилистический под-
ход, частноправовые начала страхования, что 
позволило в долгосрочной перспективе обес-
печить его финансовую устойчивость, фи-
нансирование предупредительных мероприя-
тий, капитализацию страховых взносов.  

Полагаем, что отсутствие в законода-
тельных актах прямого указания на возмож-
ность компенсации нравственных или физи-
ческих страданий в конкретной сфере обще-
ственных отношений не ограничивает воз-
можность граждан предъявить соответст-
вующий иск. В любом случае при разреше-
нии вопроса о защите охраняемого нематери-
ального блага будет использоваться меха-
низм, закреплённый в ст. 151 Гражданского 
кодекса РФ [10].  

По общему правилу моральный вред 
компенсируется в случаях посягательства 
либо нарушения личных неимущественных 
прав граждан, к которым в соответствии со 
ст. 150 Гражданского кодекса РФ относятся 
жизнь и здоровье, достоинство личности, 
личная неприкосновенность, честь и доброе 
имя, деловая репутация, неприкосновенность 
частной жизни, неприкосновенность жили-
ща, личная и семейная тайна, свобода пере-
движения, свобода выбора места пребывания 
и жительства, имя гражданина, авторство и 
иные нематериальные блага. При нарушении 
имущественных прав граждан компенсация 
морального вреда подлежит возмещению в 
случаях, если такая возможность прямо пре-
дусмотрена соответствующим законом. В ча-
стности, к таким законодательным актам от-
носится Закон РФ «О защите прав потреби-
телей» [11].  

28 июня 2012 г. Пленумом Верховного 
Суда Российской Федерации разрешена про-
блема возможности применения законода-
тельства о защите прав потребителей к от-
ношениям по оказанию медицинских услуг в 
рамках обязательного медицинского страхо-
вания (п. 9 Постановления Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 28 июня 
2012 г. № 17 «О рассмотрении судами граж-
данских дел по спорам о защите прав потре-
бителей») [12]. До появления указанного 
разъяснения в судебной практике отсутство-
вала однозначная позиция по данному вопро-

су. Суды зачастую исходили из обратного, 
строго разделяя медицинскую помощь, ока-
зываемую пациентам в рамках программ го-
сударственного обязательного медицинского 
страхования, и медицинские услуги, предос-
тавляемые по договорам добровольного ме-
дицинского страхования. Следовательно, воз-
можность восстановления нарушенных прав 
граждан путём предъявления требований 
о взыскании компенсации морального вреда 
с медицинской организации, являющейся 
причинителем вреда, зависела лишь от осно-
вания и возмездности медицинского обслу-
живания.  

Не вызывает сомнения тот факт, что ме-
дицинская помощь подпадает под определе-
ние услуги, зафиксированной в ст. 779 Граж-
данского кодекса Российской Федерации [13]. 
При этом возмездность такой услуги при её 
оказании в рамках обязательного медицин-
ского страхования будет носить опосредо-
ванный характер. Согласно ст. 37 Федераль-
ного закона «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации» [14] 
право застрахованного лица на бесплатное 
оказание медицинской помощи реализуется 
на основании заключённых в его пользу ме-
жду участниками обязательного медицинско-
го страхования договора о финансовом обес-
печении обязательного медицинского страхо-
вания и договора на оказание и оплату меди-
цинской помощи по обязательному медицин-
скому страхованию. Целью заключения дан-
ных соглашений является реализация права 
застрахованного лица на получение меди-
цинской помощи. Конструкция указанных 
договоров определяет их правовую природу 
как заключённых в пользу третьего лица 
(ст. 430 Гражданского кодекса Российской 
Федерации), поэтому оплата за медицинские 
услуги будет производиться не самим потре-
бителем, а из иных источников – Федераль-
ного фонда обязательного медицинского 
страхования. В данном случае договорные 
отношения, опосредующие возмездный ха-
рактер медицинской помощи, связывают со-
ответствующее территориальное отделение 
Фонда обязательного медицинского страхо-
вания и медицинское учреждение, оказы-
вающее услуги по программе обязательного 
медицинского страхования. Несмотря на су-
ществующие особенности обязательного и 
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добровольного медицинского страхования, 
их объединяет договорная природа взаимо-
отношения участников: страховщика, страхо-
вателя и медицинской организации.  

Ещё одним дискуссионным вопросом 
остается возможность применения законода-
тельства о защите прав потребителей и тре-
бования о возмещении морального вреда в 
сфере социального обслуживания.  

В 2013 г. законодательство о социальном 
обслуживании было обновлено, действую-
щий ныне Федеральный закон от 28 декабря 
2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Феде-
рации» [15] (далее – Закон о социальном об-
служивании граждан) предусмотрел ряд но-
вовведений. В частности, внесены изменения 
в понятийный аппарат; отныне социальные 
услуги предоставляются на основании дого-
воров; в качестве самостоятельного вида со-
циального обслуживания предусмотрено 
предоставление срочных социальных услуг; 
наконец, расширен перечень субъектов, уча-
ствующих в предоставлении социального об-
служивания – теперь поставщиками могут 
быть как частные организации, так и инди-
видуальные предприниматели.  

Между тем вопросы защиты прав и за-
конных интересов граждан при получении 
социального обслуживания не получили над-
лежащего правового закрепления. В Законе о 
социальном обслуживании граждан имеет 
место лишь указание на право граждан на 
осуществление защиты своих прав и закон-
ных интересов в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации (п. 5 ст. 9), 
но не обозначен механизм осуществления 
такой защиты. Безусловно, в случае неправо-
мерных действий или бездействий соответст-
вующих субъектов гражданин не лишен пра-
ва на их обжалование в административном и 
судебном порядке. Нерешенным остается во-
прос защиты прав граждан в области качест-
ва предоставляемых услуг. Актуализации 
данной проблематики способствует отсутст-
вие соответствующего права гражданина на 
получение качественных социальных услуг и 
коррелирующей ему обязанности поставщи-
ка оказать эту услугу соответствующим обра-
зом (ст. 9 и 12). Своеобразной гарантией ка-
чественного социального обслуживания вы-
ступает возможность проведения независи-

мой оценки в рамках общественной формы 
контроля. В дополнение к указанному Зако-
ном о социальном облуживании граждан 
предусмотрены стандартизация социальных 
услуг, а также включение в стандарт кон-
кретных показателей качества.  

Распространение законодательства о за-
щите прав потребителя на отношения в сфере 
социального обслуживания позволило бы 
решить ряд вопросов, на которые сегодня не-
возможно дать однозначного ответа. Напри-
мер, может ли гражданин требовать возме-
щения морального вреда в связи с ненадле-
жащей организацией питания в стационар-
ном учреждении социального обслуживания? 
С учетом того, что принятие Закона о соци-
альном обслуживании граждан было направ-
лено на развитие системы социального об-
служивания граждан в целом, а также повы-
шения его уровня, качества и эффективности, 
использование таких правовых средств в пол-
ной мере соответствовало бы реализациям 
поставленных законодателем целей [16].  

Из преамбулы Закона «О защите прав 
потребителей» следует, что данным законом 
регулируются отношения, возникающие ме-
жду потребителями и изготовителями, ис-
полнителями, импортёрами, продавцами при 
продаже товаров, выполнении работ или ока-
зании услуг. При этом потребителем является 
гражданин, имеющий намерение заказать 
или приобрести либо заказывающий, приоб-
ретающий или использующий товары (рабо-
ты или услуги) исключительно для личных, 
семейных, домашних или иных нужд, не свя-
занных с осуществлением предприниматель-
ской деятельности. На стороне исполнителя 
выступают организация независимо от её ор-
ганизационно-правовой формы, а также ин-
дивидуальный предприниматель, выпол-
няющие работы или оказывающие услуги 
потребителям по возмездному договору. 
В соответствии со ст. 17 Закона о социальном 
обслуживании практически все виды соци-
альных услуг (за исключением срочного со-
циального обслуживания) предоставляются 
на основании договора о социальном обслу-
живании, заключаемого между поставщиком 
социальных услуг и гражданином. Более то-
го, в соответствии с действующим законода-
тельством подавляющее большинство соци-
альных услуг являются для гражданина воз-
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мездными и предоставляются на условиях 
полной либо частичной оплаты. Однако и в 
случае получения гражданами социальных 
услуг бесплатно (ст. 31 указанного Закона) 
это не означает безвозмездности и безэкви-
валентности такого рода услуг [17]. Согласно 
традиционному пониманию под социальной 
услугой понимается лишь такое благо, кото-
рое предоставляется бесплатно или за непол-
ную рыночную стоимость (полностью или 
частично за счёт общества) [18]. В против-
ном случае, когда социальная услуга прода-
ётся как товар, правовое регулирование такой 
услуги будет осуществляться в рамках граж-
данского права вне зависимости от характе-
ристики потребителя услуги [19]. С учетом 
того, что любые отношения в социальном 
обеспечении носят распределительный ха-
рактер, социальная услуга всегда будет обла-
дать стоимостным выражением, которое 
можно отнести либо к доходам (в случае пре-
доставления социальной услуги за плату), 
либо к убыткам (при безвозмездном её оказа-
нии). При этом не имеет значение, какой 
именно субъект осуществляет её оплату – 
непосредственно получатель социальных ус-
луг либо государство в лице уполномочен-
ных органов. Равным образом не может из-
менить статус потребителя социальных услуг 
факт оплаты услуги за счёт государственного 
бюджета.  

Использование средств защиты прав по-
требителей возможно и при применении к 
указанным правоотношениям в рамках ана-
логии права положений п. 8 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ № 17, согласно 
которому права и законные интересы граж-
дан, имеющих право на государственную со-
циальную помощь и использующих в ходе её 
реализации товары или услуги, подлежат за-
щите в порядке, предусмотренном законода-
тельством о защите прав потребителей.  

Данная категория дел представляет дос-
таточную редкость. В Омской области от-
сутствуют подобные судебные споры, что 
обусловлено спецификой субъектного соста-
ва отношений, не исключающей вероятно-
сти отсутствия у граждан надлежащей ин-
формации о возможности осуществления 
судебной защиты путём предъявления ука-
занных исков.  

Как уже отмечалось ранее, во всех слу-
чаях причинения вреда жизни и здоровью 
моральный вред подлежит возмещению. 
Сложившаяся правоприменительная практи-
ка подтверждает такую возможность и при 
возмещении морального вреда ввиду неза-
конного бездействия соответствующих орга-
нов при организации предоставления льгот-
ного лекарственного обеспечения в рамках 
Федерального закона «О государственной 
социальной помощи» [20].  

Гражданка М. являлась инвалидом 2-й 
группы по онкологическому заболеванию 
с 2007 г. До 2013 г. она систематически полу-
чала лекарственные препараты, поддержи-
вающие её силу и допустимую трудоспособ-
ность, на бесплатной основе. В 2013 г. она 
не была своевременно обеспечена жизненно 
необходимым препаратом, что грозило появ-
лением метастазов во внутренних органах  
и необратимым течением болезни. Перерыв  
в обеспечении жизненно необходимым пре-
паратом составил более 200 дней. Причиной 
отсутствия обеспечения М. бесплатными ле-
карственными препаратами в необходимом 
количестве являлось отсутствие заявок на 
участие в конкурсах на приобретение лекар-
ственных препаратов, объявленных Мини-
стерством здравоохранения Волгоградской 
области. Признав, что моральный вред М. 
был причинён ввиду ненадлежащих действий 
органов, финансируемых за счёт бюджета 
субъекта Российской Федерации, суд прису-
дил М. компенсацию морального вреда, обя-
занность по возмещению которого возложил 
на Министерство финансов Волгоградской 
области [21].  

В рассматриваемых случаях при прису-
ждении гражданам, своевременно не обеспе-
ченным жизненно важными препаратами, 
компенсации морального вреда суды исходят 
из того, что незаконными бездействиями со-
ответствующих государственных органов на-
рушаются права граждан на получение на-
значенных врачом лекарственных средств, 
что неразрывно связано с состоянием здоро-
вья таких лиц, поскольку имевшие место 
опасения за возможное ухудшение его со-
стояния при наличии тяжелых заболеваний 
не могли не причинить им нравственных 
страданий [22].  
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Всеобщей декларацией прав человека, 
принятой 10 декабря 1948 г. Генеральной Ас-
самблеей ООН, в ст. 25 установлено право 
каждого человека на такой жизненный уро-
вень, включая пищу, одежду, жилище, меди-
цинский уход и необходимое социальное об-
служивание, который необходим для поддер-
жания здоровья и благосостояния его самого 
и его семьи [23]. Таким образом, право на 
социальное обеспечение, несмотря на отне-
сение его к категории имущественных прав, 
столь тесно связано с правом на жизнь и здо-
ровье, что его нарушение окажет воздействие 
на состояние личных неимущественных прав 
граждан.  

В юридической литературе высказыва-
лась точка зрения, согласно которой при на-
рушении прав граждан на пенсионное обес-
печение ввиду неправомерного отказа в на-
значении пенсии либо необоснованного пре-
кращения её выплат должна следовать мате-
риальная ответственность соответствующего 
органа, включая право гражданина на ком-
пенсацию морального вреда [24]. Однако со-
гласно п. 31 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 11 декабря 2012 г. № 30 
«О практике рассмотрения судами дел, свя-
занных с реализацией прав граждан на тру-
довые пенсии» [25] нарушение пенсионных 
прав граждан затрагивает имущественные 
права граждан, поэтому не подлежат удовле-
творению требования о компенсации мо-
рального вреда, так как специального закона, 
допускающего в указанном случае возмож-
ность привлечения органов, осуществляю-
щих пенсионное обеспечение, к такой ответ-
ственности, не имеется. Позиция как законо-
дателя, так и правоприменителя представля-
ется нам как минимум непоследовательной. 
По нашему мнению, страховые (ранее – тру-
довые) пенсии являются не чем иным, как 
отложенной заработной платой, текущая не-
выплата которой даёт возможность требовать 
компенсации морального вреда.  

Тем не менее случаи, когда при наруше-
нии права на пенсионное обеспечение на ор-
ганы, ответственные за назначение и выплату 
пенсий, возлагалась обязанность компенси-
ровать моральный вред, редко, но всё же 
встречаются в правоприменительной практи-
ке. Притом зачастую, некоторые из них де-
монстрируют вопиющие нарушения прав 

граждан на достойный уровень социального 
обеспечения.  

Гражданин А., являющийся военным 
пенсионером, временно проживал в Эстон-
ской Республике и получал пенсию через от-
дел социального обеспечения Посольства 
РФ. В период Великой Отечественной войны 
А., будучи малолетним, вместе с семьей был 
насильственно вывезен в Латвию на оккупи-
рованную немецкой армией территорию 
СССР, где привлекался к принудительному 
труду. Отделом социального обеспечения ему 
производилась ежемесячная денежная вы-
плата по категории «бывший несовершенно-
летний узник-инвалид». Впоследствии А. 
получил от отдела социального обеспечения 
извещение о снятии указанной выплаты в 
связи с проведённой проверкой финансово-
экономической и хозяйственной деятельно-
сти отдела и признании данной выплаты не-
обоснованной. Для возобновления указанной 
выплаты А. пришлось в судебном порядке 
устанавливать факт насильственного вывоза 
и принудительного содержания в местах, 
специально созданных фашистами с целью 
принудительного труда, аналогичных по тя-
жести условий содержания концлагерям, гет-
то и тюрьмам на оккупированных территори-
ях СССР. После представления указанного 
решения суда в отдел социальной защиты 
при Посольстве РФ в Эстонии А. были вновь 
назначены указанные выплаты (а фактически 
– возобновлены), однако в их перерасчёте за 
период, когда указанные средства А. не полу-
чал, ему было отказано. Установив, что дей-
ствующим законодательством не предусмот-
рен обязательный порядок установления 
факта содержания узника в концлагере в су-
дебном порядке, суд признал незаконными 
действия указанных органов и удовлетворил 
требования А. о взыскании компенсации мо-
рального вреда [26].  

Единичность данных примеров под-
тверждает наличие правового пробела в обо-
значенной сфере. В том случае когда буква 
закона не содержит определённого указания 
на возможность компенсации морального 
вреда либо отсутствие таковой, осуществле-
ние судами правоприменительной деятельно-
сти приводит к различным правовым послед-
ствиям, что соответствующим образом ска-
зывается на уровне социальной защищённо-



Правовые проблемы компенсации морального вреда в праве социального обеспечения 

 155

сти граждан. Наиболее противоречивой явля-
ется практика рассмотрения судами споров 
в связи с ненадлежащим обеспечением реа-
лизации прав инвалидов на равные с другими 
гражданами возможности в реализации гра-
жданских, экономических, политических и 
других прав и свобод, предусмотренных Фе-
деральным законом от 24 ноября 1995 г. 
«О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации» [27].  

В соответствии со ст. 9 названного Зако-
на под реабилитацией инвалидов понимают-
ся система и процесс полного или частичного 
восстановления способностей инвалидов к 
бытовой, общественной, профессиональной 
и иной деятельности. Конкретные формы, 
виды и объём реабилитационных мероприя-
тий, в том числе нуждаемость в технических 
средствах реабилитации, предусматриваются 
в индивидуальной программе реабилитации, 
исполнение которой является обязательным 
для соответствующих органов государствен-
ной власти. Кроме того, Законом (ст. 9) пре-
дусмотрен альтернативный способ обеспече-
ния инвалида техническими средствами реа-
билитации – путём возмещения компенсации 
за самостоятельно приобретённое инвалидом 
техническое средство.  

На практике распространены случаи об-
ращения граждан в суд с целью осуществле-
ния защиты нарушенного права на надлежа-
щее обеспечение техническими средствами 
реабилитации. Зачастую граждане одновре-
менно предъявляют к соответствующему ор-
гану требования о возмещении морального 
вреда, поскольку ввиду ненадлежащего ис-
полнения указанных обязанностей их право 
на создание благоприятных условий и равное 
положение в обществе было нарушено.  

Как было сказано выше, судебная прак-
тика по данной категории дел не отличается 
единообразием. В отдельных случаях суды 
признают нарушенными права граждан в ви-
де фактического лишения (либо ущемления) 
гарантированных Конституцией Российской 
Федерации прав в сфере социальной защиты 
[28] либо указывая, что факт несвоевремен-
ного обеспечения гражданина техническими 
средствами реабилитации, необходимыми по 
состоянию здоровья, затрагивает личное не-
имущественное право гражданина на здоро-
вье, и на этом основании констатируют факт 

причинения ему морального вреда [29]. Од-
нако в подавляющем большинстве случаев 
суды отказывают в компенсации морального 
вреда, мотивируя принятое решение тем, что 
требования истца направлены не на защиту 
каких-либо неимущественных прав, а на по-
лучение надлежащего технического средства 
реабилитации, в связи с чем носят имущест-
венный характер и не подлежат удовлетворе-
нию [30].  

Попыткой внесения ясности в сложив-
шуюся ситуацию следует признать сформу-
лированную Конституционным Судом Рос-
сийской Федерации правовую позицию, вы-
раженную в Определении от 3 апреля 2014 г. 
№ 686-О по жалобе гражданина А. М. Шап-
кина на нарушение его конституционных 
прав ст. 6.1, 6.2 и 6.7 Федерального закона 
«О государственной социальной помощи» и 
ст. 15, 6, 151, 1064, 1069 и 1071 Гражданского 
кодекса Российской Федерации [31]. По мне-
нию заявителя, оспариваемые положения 
Федерального закона «О государственной 
социальной помощи», а также ст. 15, 16, 151, 
1064, 1069 и 1071 ГК Российской Федерации 
устанавливают презумпцию невиновности 
государственных органов в случаях недоста-
точного финансирования государственной 
социальной помощи.  

Рассматривая жалобу, Конституционный 
Суд РФ признал, что обращение гражданина, 
имеющего права на государственную соци-
альную помощь в виде набора социальных 
услуг, является юридическим фактом, обу-
славливающим начало правоприменительной 
процедуры, в рамках которой путевки на са-
наторно-курортное лечение должны предос-
тавляться таким гражданам в последователь-
ности, определяемой датой регистрации их 
заявлений. Иными словами, не исключается 
установления очередности обеспечения гра-
ждан путевками на санаторно-курортное ле-
чение, что при условии соблюдения указан-
ной последовательности согласуется с кон-
ституционными принципами справедливости 
и равенства. Оспариваемые положения 
ст. 6.1, 6.2 и 6.7 данного Федерального закона 
не могут служить правовым основанием для 
освобождения Российской Федерации от вы-
полнения обязательств по финансовому 
обеспечению предоставления гражданам, 
имеющим право на государственную соци-
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альную помощь в виде набора социальных 
услуг. Однако это не исключает прав феде-
рального законодателя в порядке реализации 
своих дискреционных полномочий с учётом 
особенностей правового статуса отдельных 
категорий граждан совершенствовать меха-
низм предоставления государственной соци-
альной помощи гражданам, которые не были 
обеспечены такими путёвками в течение ка-
лендарного года. Также Конституционный 
Суд РФ признал не препятствующими защите 
нарушенных прав граждан ст. 15, 16, 151, 
1064, 1069 и 1071 ГК Российской Федерации, 
которые (как он ранее и указывал) закрепля-
ют дополнительные гарантии защиты прав 
граждан и юридических лиц от незаконных 
действий (бездействия) органов государст-
венной власти и направлены на реализацию 
права на возмещение вреда, причинённого их 
незаконными действиями (или бездействия-
ми), включая компенсацию морального вреда 
в установленных законом случаях (Опреде-
ления Конституционного Суда РФ от 20 фев-
раля 2002 г. № 22-О и от 3 июля 2008 г. 
№ 734-О-П [32]).  

Таким образом, не усматривается осно-
ваний для возмещения морального вреда 
гражданам, не получившим должного соци-
ального обеспечения, в том случае если такое 
поведение вызвано не зависящими от госу-
дарственных органов обстоятельствами, в 
том числе при отсутствии бюджетного фи-
нансирования, признании конкурса несосто-
явшимся ввиду отсутствия заявок на его про-
ведение либо наличии иных ситуаций, свиде-
тельствующих об отсутствии вины в дейст-
виях государственных органов [33].  

Другое дело, когда ущемление прав гра-
ждан произошло ввиду незаконных действий 
государства. Трудно оправдать решение отде-
ла социального обеспечения Посольства РФ 
в Эстонской Республике, которое «заставило» 
бывшего узника концлагеря (который на тот 
момент достиг весьма преклонного возраста) 
доказывать в судебном порядке, что место 
его пленения, где осталась его семья, являет-
ся концлагерем, спустя более полувека после 
пережитого ужаса. Равным образом, права 
инвалидов на достойные условия жизни в 
обществе наравне с иными гражданами не 
должны быть поставлены в зависимость от 
возможности и желания государства испол-

нить возложенные на себя социальные обяза-
тельства.  

Подводя итоги сказанному, можно сде-
лать ряд выводов. Высшие судебные инстан-
ции высказывали свою позицию по целому 
ряду вопросов, связанных с использованием 
частноправовых конструкций (например, 
регресс, моральный вред) в механизме защи-
ты прав граждан на социальное обеспечение 
чаще всего следующим образом:  

1) закрепляя фактически сложившуюся 
правоприменительную практику в судах низо-
вого звена, что далеко не всегда является пра-
вильным выбором с позиции теории права;  

2) изменяя вектор судебной практики на 
противоположный, руководствуясь при этом 
финансовыми возможностями государства, 
существенно ограничивая возможности гра-
ждан в сфере социального обеспечения. При 
существующем кризисном положении эко-
номики и сопутствующей ей ситуации право-
вой неопределённости соблазн воспользо-
ваться этим способом чрезвычайно велик.  

Каждый из этих способов вряд ли может 
считаться безупречным. Более того, с нашей 
точки зрения, нецелесообразно отдавать раз-
решение столь важного вопроса на откуп 
правоприменителю. Полагаем необходимым 
закрепление на законодательном уровне воз-
можности компенсации морального вреда  
в социально-обеспечительных отношениях. 
Теоретически обоснованное использование 
частноправовых конструкций, в частности 
«морального вреда», в целях защиты прав 
граждан будет служить повышению их га-
рантированности вне зависимости от субъек-
тивных факторов процесса правоприменения 
и сиюминутных финансовых интересов.  
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ПРЕДЕЛЫ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА, 
ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ В ЦЕЛЯХ ЗАЩИТЫ ИНТЕРЕСОВ ГОСУДАРСТВА 

ORDER DIFFERENTIATION OF LEGAL REGULATION OF WORK IN ORDER 
TO PROTECT INTERESTS OF THE STATE 

И. В. АЛЕНИНА (I. V. ALENINA) 

Анализируются основные направления и определяются пределы дифференциации правового 
регулирования труда в целях защиты государственных интересов, обозначаются основные проблемы, 
складывающиеся в данной области правового регулирования. Делается вывод о формировании особого 
правового статуса работодателя-государства.  

Ключевые слова: государство; государственные интересы; дифференциация правового регулирова-
ния труда; функции трудового права; ограничение трудовых прав и свобод. 

The article analyzes the main trends and defines the limits of differentiation of legal regulation of labor in 
order to protect the public interest, are indicated the main problems which arise in this area of law. It is 
concluded that the formation of the special legal status of the employer-state. 

Key words: state; public interest; the differentiation of legal regulation of labor; the functions of labor 
law; the restriction of labor rights and freedoms. 

Правовые основы дифференциации ре-
гулирования трудовых отношений заложены 
в ст. 11, 252 ТК РФ, в соответствии с которы-
ми нормативными актами различного уровня 
могут предусматриваться особые правила 
регламентации отношений трудового найма 
отдельных категорий работников. При этом 
особенности регулирования труда, влекущие 
за собой снижение уровня гарантий работни-
кам, ограничение их прав, повышение их 
дисциплинарной и (или) материальной от-
ветственности, могут устанавливаться ис-
ключительно Трудовым кодексом РФ либо в 
случаях и порядке, им предусмотренных.  

Признавая возможность дифференциа-
ции правового регулирования труда с приме-
нением различных оснований, в том числе 
таких, как форма собственности на имущест-
во работодателя, его организационно-право-
вая форма, специфика содержания труда и 
его организации и даже ответственный ха-
рактер труда [1], исследователи, занимаю-
щиеся вопросами дифференциации, как пра-
вило, не выделяют необходимость защиты 
государственного интереса как самостоя-

тельный критерий формирования особых мо-
делей трудовых отношений.  

Тем не менее дифференциация правово-
го регулирования труда в интересах государ-
ства как особого институционального обра-
зования имеет место быть. Справедливым 
следует признать утверждение Ф. Б. Шти-
вельберга, по мнению которого необходи-
мость обеспечения интересов государства 
наряду с особенностями отдельных видов 
труда и потребностью в особой заботе госу-
дарства о лицах, нуждающихся в повышен-
ной социальной и правовой защите, является 
целью дифференциации в трудовом праве [2].  

Одно из признанных оснований диффе-
ренциации правового регулирования труда – 
особенность правового положения работода-
теля. В частности, гл. 48, 54 ТК РФ устанав-
ливают специальные нормы для регламента-
ции трудовых отношений с участием работо-
дателей – физических лиц и религиозных ор-
ганизаций, а ст. 59 содержит упоминание  
о такой специфической разновидности рабо-
тодателей, как субъекты малого предприни-
мательства. Специальные режимы правового
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регулирования труда у данных работодателей 
обусловлены необходимостью учёта прису-
щих им организационных либо экономиче-
ских особенностей, отличающих их от всех 
иных нанимателей. Увеличение числа специ-
альных правил осуществления трудовой дея-
тельности лицами, занятыми в различных 
организациях, реализующих государствен-
ные полномочия, позволяет говорить о тен-
денции выделения в трудовом праве новой 
разновидности работодателей с особым тру-
доправовым статусом – организаций, подкон-
трольных государству. Целью правовой диф-
ференциации в этом случае выступает стрем-
ление особым образом защитить имущест-
венные и организационные интересы Рос-
сийской Федерации.  

Преимущественная охрана государст-
венной и муниципальной собственности, 
внутреннего правопорядка на государствен-
ных предприятиях и в учреждениях были 
объективной реальностью и традицией со-
ветского трудового права. В настоящий мо-
мент в условиях признания равной защиты 
всех форм собственности вопрос об обосно-
ванности и пределах дифференциации пра-
вового регулирования труда в целях защиты 
государственных интересов требует более 
пристального внимания и учёных, и законо-
дателя. 

Правовые предпосылки ориентирован-
ной на защиту интересов государства диффе-
ренциации заложены в новой редакции ч. 2 
ст. 3 ТК РФ, допускающей установление раз-
личий, исключений, предпочтений, а также 
ограничение прав работников, которые опре-
деляются свойственными данному виду тру-
да требованиями, установленными феде-
ральным законом, трудовым кодексом или  
в случаях и в порядке, которые ими преду-
смотрены, в целях обеспечения националь-
ной безопасности, поддержания оптимально-
го баланса трудовых ресурсов, содействия в 
приоритетном порядке трудоустройству гра-
ждан Российской Федерации и в целях реше-
ния иных задач внутренней и внешней поли-
тики государства. Данная норма является 
изъятием из принципа запрещения дискри-
минации в сфере труда и занятий. Однако её 
применение в трудовом праве, в свою оче-
редь, ограничивается рядом конституцион-
ных положений. В частности, в Российской 

Федерации признается приоритет прав и сво-
бод человека и гражданина, которые могут 
быть ограничены федеральным законом 
только в той мере, в какой это необходимо в 
целях защиты основ конституционного 
строя, нравственности, здоровья, прав и за-
конных интересов других лиц, обеспечения 
обороны страны и безопасности государства 
(ст. 2, 55 Конституции РФ). Кроме того, как 
уже было отмечено, государство гарантирует 
признание и равную защиту всех форм соб-
ственности (ст. 8 Конституции РФ). Это оз-
начает, что, невзирая на существенное рас-
ширение возможностей дифференциации 
правового регулирования труда, она не может 
быть произвольной. Как совершенно спра-
ведливо неоднократно отмечалось Конститу-
ционным Судом Российской Федерации, раз-
личия в условиях реализации отдельными 
категориями граждан того или иного права 
допустимы, если они объективно оправдан-
ны, обоснованы и преследуют конституци-
онно значимые цели, которые не могут быть 
достигнуты иными средствами. При этом 
дифференциация правового регулирования 
труда не может быть основана исключитель-
но на таком формальном критерии, как сфера 
осуществляемой профессиональной деятель-
ности [3]. Так, например, обоснованной кри-
тике в литературе подвергаются отдельные 
положения законов «Об инновационном цен-
тре “Сколково”» [4], «О территориях опере-
жающего социально-экономического разви-
тия в Российской Федерации» [5], ст. 351-2 
ТК РФ («Особенности регулирования труда 
работников, занятых на строительстве объек-
тов FIFA 2018 года»), носящие казуальный 
характер и устанавливающие неоправданные 
изъятия из общих правил регулирования тру-
довых отношений отельных категорий ра-
ботников. 

Таким образом, формирование особого 
трудоправового статуса нанимателя-государ-
ства должно базироваться на принципе соци-
альной справедливости, не допускающем не-
обоснованных ограничений прав работников 
и установления неоправданных преимуществ 
по отношению к другим работодателям. 

Одним из объективных факторов, оп-
равдывающих особое правовое положение 
нанимателя-государства, является его слож-
ный субъектный состав. Будучи работодате-
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лем по сути и имея собственную заинтересо-
ванность в результатах труда, государство 
действует через свои органы и организации – 
единственно возможную форму его участия в 
трудовых отношениях. Последние, являясь 
носителями прав и обязанностей работодате-
ля, лишены имущественной автономии и ог-
раничены в реализации ряда организацион-
ных полномочий. Финансирование государ-
ственных органов и учреждений, опираю-
щееся на процедуру формирования бюджет-
ных расходов, лимитированный объём пере-
данных в их распоряжение средств ограни-
чивают пределы компетенции соответствую-
щих работодателей, сужают предмет дого-
ворного регулирования складывающихся с их 
участием трудовых отношений. Защита эко-
номических интересов государства, напри-
мер, осуществляется через установление ря-
да ограничений на различного рода выплаты 
работникам, задействованным в управлении 
государственными корпорациями и компа-
ниями, хозяйственными обществами, более 
50 % акций (долей) в уставном капитале ко-
торых находится в государственной или му-
ниципальной собственности (ст. 145, 181-1, 
349-3 ТК РФ).  

Двойственное правовое положение го-
сударства, действующего и как работодатель, 
и как основной регулятор общественных от-
ношений, неизбежно ведёт к замещению ло-
кального регулирования отношений трудово-
го найма в государственных организациях 
нормативно-централизованным, что само по 
себе создаёт предпосылки для выделения 
правовой регламентации труда у работодате-
ля-государства в самостоятельную группу. 
Наибольшее влияние данная особенность 
метода правового регулирования оказала на 
порядок регламентации трудовых отношений 
служащих государственных органов, став 
предметом многолетней дискуссии о глубине 
и способе дифференциации регулирования 
правовых связей с участием данной катего-
рии работников. Существующие правовые 
конструкции до настоящего момента не по-
зволяют сделать однозначный вывод о преде-
лах распространения норм трудового права 
на регулирование отношений по прохожде-
нию государственной службы. В новейших 
законах о служебной деятельности законода-
тель либо вообще избегает упоминания об 

актах трудового законодательства как воз-
можных источниках регламентации отноше-
ний с участием государственных служащих, 
либо допускает субсидиарное применение 
трудоправовых норм исключительно для вос-
полнения пробелов соответствующей облас-
ти правового регулирования [6]. Одновре-
менно анализ положений ст. 11 ТК РФ в ди-
намике свидетельствует о неготовности зако-
нодателя к исключению государственных 
служащих, кроме военнослужащих, из числа 
специальных субъектов трудового права. 
Представляется, что для целей единообраз-
ной правовой регламентации, снижения кол-
лизионной напряженности в праве, формиро-
вания однонаправленной правоприменитель-
ной практики государству необходимо вы-
брать единый вектор развития законодатель-
ства о профессиональной служебной дея-
тельности лиц, обеспечивающих реализацию 
полномочий государственных органов.  

Защищая экономические и организаци-
онные интересы работодателя-государства, 
законодатель идёт по пути установления изъ-
ятий из общих правил регулирования отдель-
ных видов отношений по использованию 
труда наемных работников. Например, в силу 
положений ч. 2 ст. 133-1 ТК РФ работники 
организаций, финансируемых из федерально-
го бюджета, исключаются из числа лиц, для 
которых в субъекте РФ может устанавливать-
ся повышенный размер минимальной зара-
ботной платы; ст. 168 устанавливает особый 
порядок возмещения командировочных рас-
ходов работникам государственных органов, 
учреждений, внебюджетных фондов и т. д. 
Нам же представляется, что целям унифика-
ции правового регулирования и законода-
тельной экономии во многом будет способст-
вовать формулирование общих правил, ори-
ентированных, в том числе, на защиту иму-
щественного и организационного интереса 
государства средствами трудового права. Так, 
ч. 2 ст. 5 ТК РФ, определяющей круг источ-
ников правового регулирования труда, может 
быть сформулирована следующим образом: 
«Трудовые и иные непосредственно связан-
ные с ними отношения регулируются также 
коллективными договорами, соглашениями и 
локальными нормативными актами, содер-
жащими нормы трудового права, заключен-
ными и / или принятыми в пределах компе-
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тенции заключивших и / или принявших их 
субъектов». Статья 20 («Стороны трудовых 
отношений») могла бы быть дополнена нор-
мой о возможности ограничения компетен-
ции работодателя, а ст. 9 – правилами о не-
действительности условий договоров о труде, 
принятых с нарушением компетенции их 
сторон. 

Как было отмечено ранее, посредством 
норм трудового права государство воздейст-
вует на широкий круг общественных отно-
шений. Попутно с непосредственной регла-
ментацией отношений трудового найма оно 
решает различные стоящие перед ним эконо-
мические и социальные задачи, что позволя-
ет некоторым ученым прийти к выводу о на-
личии социальной и экономической функций 
трудового права как более широких по срав-
нению с являющимися для данной отрасли 
традиционными защитной и производствен-
ной функциями.  

Часть первая ст. 1 ТК РФ основными це-
лями трудового права признает установление 
государственных гарантий трудовых прав и 
свобод граждан, обеспечение благоприятных 
условий труда, защиту прав и интересов ра-
ботников и работодателей. Из этого следует, 
что главной функцией трудового права явля-
ется обеспечение интересов сторон трудовых 
отношений. Часть вторая этой же статьи в 
числе основных задач трудового законода-
тельства называет создание условий для оп-
тимального согласования интересов сторон 
трудовых отношений и интересов государст-
ва, тем самым расширяя границы функций 
отрасли трудового права.  

Представляется, что базой для опреде-
ления функций отрасли права являются пред-
мет правового регулирования и интересы 
участников входящих в него отношений. 
С учётом этого целями правовой регламента-
ции труда всё-таки должны быть признаны: 
обеспечение эффективности труда и защита 
здоровья работника, его прав и законных ин-
тересов, а также отыскание баланса между 
интересами работника и работодателя. Реше-
ние задач, выходящих за границы названных, 
средствами трудового права должно быть 
сведено к минимуму и обеспечиваться нор-
мами иных отраслей. Так, например, при ус-
тановлении ограничений для занятия опреде-
лёнными видами деятельности (педагогиче-

ской, медицинской, в сфере управления и 
т. п.) общественная безопасность должна га-
рантироваться нормами уголовного или ад-
министративного, но не трудового права. Ис-
пользование трудоправовых конструкций для 
защиты публичного интереса должно быть 
необходимым, объективно обусловленным; 
трудовое право должно быть избавлено от 
избыточного количества правил, ориентиро-
ванных на решение не свойственных ему за-
дач. В противном случае возникает риск раз-
мывания границ правовых отраслей, неоп-
равданного углубления дифференциации 
правового регулирования труда, рассогласо-
ванности общих и специальных правил рег-
ламентации общественных отношений.  

Более чёткое представление о необходи-
мых пределах обеспечения специальными 
нормами трудового права защиты публично-
го интереса позволит более взвешено подхо-
дить и к выбору средств дифференциации 
правового регулирования трудовых отноше-
ний. Реализация государственных полномо-
чий обеспечивается преимущественно пуб-
лично-правовыми средствами воздействия на 
участников общественных отношений, что 
в очередной раз требует решения вопроса 
о пределах соотношения частных и публич-
ных методов правовой регламентации труда. 
Так, например, если предположить наличие у 
государства собственной заинтересованности 
в ограничении перечня лиц, которым может 
устанавливаться сокращённое рабочее время, 
более понятными становятся положения ч. 5 
ст. 92 ТК РФ, допускающие установление 
сокращённого рабочего времени исключи-
тельно Трудовым кодексом или иными феде-
ральными законами. В противном случае ука-
занная норма вступает в конфликт с принци-
пами свободы трудового договора, допусти-
мости повышения уровня прав и гарантий 
работников в актах локального уровня. 

Совершенно справедливо в литературе 
не раз обращалось внимание на имеющиеся 
в трудовом законодательстве противоречия 
порядка установления специальных норм, 
закрепленных в ст. 6 и 252 ТК РФ. Статья 6 
относит правовое определение особенностей 
регулирования труда отдельных категорий 
работников к исключительному ведению 
Российской Федерации, тогда как ст. 252 
предполагает возможность установления 
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специальных правил на любом из норматив-
ных уровней регламентации трудовых отно-
шений. Думается, что одной из причин дан-
ного конфликта является абсолютно разная 
целевая направленность указанных норм: 
ст. 6 призвана урегулировать публичные от-
ношения с участием Российской Федерации, 
задачей ст. 252 является определение границ 
учёта частных интересов сторон трудового 
договора. Однако с учетом того, что обе нор-
мы являются частью единого механизма 
дифференциации правового регулирования 
труда, их содержание должно быть согласо-
ванным, не допускающим двойственного 
толкования. На наш взгляд, стоящие перед 
законодателем цели защиты частного и пуб-
личного интереса в процессе дифференциа-
ции правового регулирования труда могут 
быть достигнуты при изложении части 
ст. 252 в новой редакции: «Особенности ре-
гулирования труда в связи с характером и ус-
ловиями труда, психофизиологическими осо-
бенностями организма, природно-климатиче-
скими условиями, необходимостью учёта 
интересов государства, наличием семейных 
обязанностей, а также других оснований ус-
танавливаются трудовым законодательством 
и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, кол-
лективными договорами, соглашениями, ло-
кальными нормативными актами…». Из пе-
речня вопросов, отнесенных законодателем к 
исключительному ведению Российской Фе-
дерации в ст. 6, установление особенностей 
регулирования труда отдельных категорий 
работников в этом случае следует исключить. 

Таким образом, одной из целей диффе-
ренциации в трудовом праве наряду с обес-
печением прав основных участников трудо-
вых отношений являются учёт и защита иму-
щественных и организационных интересов 
государства и как агента публичной власти, и 
как особой разновидности работодателя. При 
этом обеспечение государственного интереса 
средствами трудового права должно учиты-

вать внутрисистемные связи правовой мате-
рии, осуществляться исключительно в целях 
реализации основных функций отрасли и га-
рантировать участникам трудовых отноше-
ний соблюдение конституционных прав и 
свобод. 
___________________ 
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ОГРАНИЧЕНИЕ СВОБОДЫ РАБОТОДАТЕЛЯ 
В УПРАВЛЕНИИ ТРУДОВОЙ ФУНКЦИЕЙ РАБОТНИКА 

RESTRICTIONS ON THE FREEDOM OF THE EMPLOYER 
IN THE MANAGEMENT OF THE LABOUR FUNCTION OF THE WORKER 

М. А. ДРАЧУК (M. A. DRACHUK) 

Рассматривается проблема формирования работодателем и закрепления в трудовом договоре 
трудовой функции работника, в том числе в случае наличия предписанных для обязательного исполнения 
правил о наименовании трудовой функции и содержании поручаемой работнику работы.  

Ключевые слова: трудовые отношения; трудовая функция; профессиональный стандарт; управление 
содержанием трудовой функции. 

In the article the problem of formation of the employer and secure in the employment contract of an 
employee, including in the case of prescribed for mandatory implementation of the rules on the name of the job 
function and the content assigned to employee work. 

Key words: labour relations; the employment function; professional standard; managing the employment 
function. 

Трудовая функция работника напрямую 
зависит от решения работодателя заниматься 
каким-либо видом экономической деятельно-
сти. Такое решение никаких аргументов не 
требует и относится к основным проявлени-
ям конституционных прав на объединение 
и / или свободу предпринимательской дея-
тельности.  

По ч. 2 ст. 57 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации (далее – ТК РФ) [1] под тру-
довой функцией понимается работа по долж-
ности в соответствии со штатным расписани-
ем, профессии, специальности с указанием 
квалификации или конкретный вид поручае-
мой работнику работы. При этом в абз. 3 ч. 2 
ст. 57 ТК РФ указано, что если в соответст-
вии с настоящим Кодексом, иными феде-
ральными законами с выполнением работ 
по определённым должностям, профессиям, 
специальностям связано предоставление ком-
пенсаций и льгот либо наличие ограничений, 
то наименование этих должностей, профес-
сий или специальностей и квалификацион-
ные требования к ним должны соответство-
вать наименованиям и требованиям, указан-

ным в квалификационных справочниках, ут-
верждаемых в порядке, устанавливаемом 
Правительством Российской Федерации, или 
соответствующим положениям профессио-
нальных стандартов.  

Многие полагают, что трудовая функция 
работника обязательно подразумевает какое-
то наименование. Это не всегда верно. Базо-
вым наименованием всех трудовых функций 
по действующему ТК РФ является термин 
«работник» (в советское время это были тер-
мины «рабочий» и «служащий», позже – 
«трудящийся»). Такая нормативная модель 
позволяет совместить правовое положение 
некоего гражданина Н. с его же юридическим 
статусом как субъекта трудовых отношений 
по ТК РФ. То, что гражданин Н. является ра-
ботником, уже достаточно для того, чтобы 
понять, какие именно основные права и обя-
занности и какая ответственность у него воз-
никли.  

Хотя базовых (статусных) прав и обя-
занностей для работы по найму и опреде-
ления содержания трудовой функции явно 
недостаточно, работодатель как собственник

_______________________________________ 
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и организатор труда вправе не наполнять 
трудовой договор никакими конкретными 
поручениями, даже несмотря на его обязан-
ность предоставить работнику работу по 
обусловленной трудовой функции. Механиз-
ма защиты нарушенных прав работника в 
части истребования у работодателя работы не 
имеется; есть только компенсация (матери-
альная ответственность работодателя) за не-
законное лишение работника возможности 
трудиться.  

Как указывал ещё сто лет назад 
Л. С. Таль, работник имеет право на плату 
уже за саму готовность к работе, а неумение 
или нежелание работодателя воспользоваться 
этой готовностью – это часть его предприни-
мательского или иного риска либо интереса. 
Современный отечественный законодатель 
никак не ограничивает во времени право ра-
ботодателя на безмотивный простой приня-
той им на работу рабочей силы (приостанов-
ление действия трудового договора), хотя во 
многих странах имеется максимальный срок 
такого простоя (конструкция «временного 
увольнения»), после истечения которого тру-
довой договор прекращается в обязательном 
порядке. То же самое относится и к незакон-
ному отстранению работника от работы. 

В силу ч. 4 ст. 57 ТК РФ в трудовом дого-
воре могут предусматриваться дополнитель-
ные условия, не ухудшающие положение ра-
ботника по сравнению с установленным тру-
довым законодательством и иными норматив-
ными правовыми актами, содержащими нор-
мы трудового права, коллективным догово-
ром, соглашениями, локальными норматив-
ными актами, в частности об уточнении при-
менительно к условиям работы данного ра-
ботника прав и обязанностей работника и ра-
ботодателя, установленных трудовым законо-
дательством и иными нормативными право-
выми актами, содержащими нормы трудового 
права. Может быть, данное утверждение мно-
гим покажется спорным, но это и есть, собст-
венно говоря, норма, позволяющая определять 
трудовую функцию работника, её содержание 
и меру при условии, что иное не урегулирова-
но нормативным актом более высокой юриди-
ческой силы и в этой связи обязательно для 
сторон договора. 

В прежней (до 2006 г.) редакции ст. 57 
ТК РФ права и обязанности работника и ра-

ботодателя были отнесены к обязательным 
условиям трудового договора наряду с трудо-
вой функцией работника. Однако поскольку 
особых различий между этими понятиями 
выявить никто не смог, в трудовых договорах 
в разделе «Права и обязанности сторон» ча-
ще всего переписывались нормы ст. 21, 22 ТК 
РФ. Затем законодатель и вовсе убрал права и 
обязанности работника и работодателя из 
обязательных условий в дополнительные, что 
мы сейчас и видим в ст. 57 ТК РФ. Но это 
вполне логично в свете возможной формали-
зации принципа свободы управленческих 
решений работодателя: желает последний 
взять к себе работника на базовых условиях 
ТК РФ, не вполне понимая зачем, – имеет 
право; тогда последний будет называться 
«работник» и получать минимальную зара-
ботную плату, даже сидя дома и ничего не 
делая при этом. Выглядит, конечно, такая 
картина нереально, но эта форма управлен-
ческого решения работодателя допущена 
действующим ТК РФ. 

Каковы возможные варианты модифи-
кации трудовой функции? Во-первых, как 
сказано выше, её можно наполнить правами 
и обязанностями, составляющими часть той 
деятельности, которую осуществляет или 
планирует осуществлять работодатель; они 
могут быть названы в этой связи функцио-
нальными (или технологическими). Для ма-
териально ответственных лиц в состав функ-
циональных входят также имущественные 
права и обязанности, в то время как для ос-
новной массы сотрудников соблюдение иму-
щественных прав работодателя – это элемент 
трудовой дисциплины. 

Хотя по ст. 60 ТК РФ запрещается тре-
бовать от работника выполнения работы, 
не обусловленной трудовым договором, од-
новременно в соответствии с ч. 1 ст. 22 ТК 
РФ работодатель вправе требовать от работ-
ников исполнения ими трудовых обязанно-
стей и бережного отношения к имуществу 
работодателя (а также к имуществу третьих 
лиц, находящемуся у работодателя, если ра-
ботодатель несет ответственность за сохран-
ность этого имущества, и имуществу других 
работников), соблюдения правил внутреннего 
трудового распорядка, а также принимать 
локальные нормативные акты (за исключени-
ем работодателей – физических лиц, не яв-
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ляющихся индивидуальными предпринима-
телями). Это означает, что работодатель об-
ладает безусловным правом как собственник 
имущества и организатор наемного труда при 
заключении трудового договора придумать 
тот вид и объём задач (трудовую функцию), 
который ему требуется для любой допускае-
мой законом деятельности.  

Ориентироваться на типовые трудовые 
функции – это право работодателя, так как он 
может стать изобретателем уникальной тех-
нологии («ноу-хау») или её законным облада-
телем, а для такой работы нужны сотрудники 
с уникальным набором функциональных обя-
занностей, пока неизвестных государству как 
основному организатору системы рынка тру-
да и занятости. Из сказанного следует ещё 
один важный момент – работодатель вправе 
придумывать не только свои собственные 
трудовые функции, но и названия для них.  

Ограничения в настоящее время преду-
смотрены только для двух случаев: 

– для должностей государственной и 
муниципальной службы (если служащих от-
нести к работникам в широком значении по-
нятия «несамостоятельный труд» [3]); 

– для работников, в отношении которых 
ТК РФ, иными федеральными законами в 
связи с выполнением работ по определённым 
должностям, профессиям, специальностям 
предусмотрено предоставление компенсаций 
и льгот либо наличие ограничений (в этом 
случае по ст. 57 ТК РФ наименование этих 
должностей, профессий или специальностей 
и квалификационные требования к ним 
должны соответствовать наименованиям и 
требованиям, указанным в квалификацион-
ных справочниках, утверждаемых в порядке, 
устанавливаемом Правительством Россий-
ской Федерации, или соответствующим по-
ложениям профессиональных стандартов). 

Из принятых и действующих на сего-
дняшний день профессиональных стандартов 
уже с очевидностью следует, что трудовые 
функции – это уже не привычные нам, как в 
ст. 57 ТК РФ, своды функциональных обя-
занностей, а их группы более дробного со-
держания. Например, для профстандарта 
«Специалист по управлению персоналом» [2] 
трудовые функции – это «ведение организа-
ционной и распорядительной документации 
по персоналу», «ведение документации по 

учёту и движению кадров», «администриро-
вание процессов и документооборота по учё-
ту и движению кадров, представлению доку-
ментов по персоналу в государственные ор-
ганы» и т. д., классифицированные, в свою 
очередь, в обобщённые трудовые функции 
типа «документационное обеспечение рабо-
ты с персоналом». Иными словами, функция 
(переменная) в её истинно математическом  
и экономическом значении теперь связана  
с частью экономического вида деятельности 
работодателя (ОКВЭД) и, в принципе, может 
быть заменена цифровым кодом, производ-
ным от кода ОКВЭД. А вот наименование 
профессии и / или должности более привыч-
но – это, к примеру, специалист по докумен-
тационному обеспечению работы с персона-
лом, специалист по документационному 
обеспечению персонала, специалист по пер-
соналу, специалист по кадровому делопроиз-
водству и т. д. 

Пришедшие к нам из СССР типовые 
должностные инструкции профстандарты 
заменяют понятием «трудовые действия», 
усиливая тем самым начала самостоятельно-
сти, творческой активности и персональной 
ответственности работника, а закрепленные в 
профстандартах «необходимые умения» и 
«необходимые знания» с очевидностью ука-
зывают на связь этого регулятора с образова-
тельными стандартами и их обязательным 
содержанием. 

В соответствии с п. 25 Постановления 
Правительства РФ от 22 января 2013 г. № 23 
«О Правилах разработки, утверждения и 
применения профессиональных стандартов» 
[4] и вводимой в действие с 1 июля 2016 г. 
ст. 195.3 ТК РФ профессиональные стандар-
ты применяются:  

а) работодателями при формировании 
кадровой политики и в управлении персона-
лом, при организации обучения и аттестации 
работников, разработке должностных инст-
рукций, тарификации работ, присвоении та-
рифных разрядов работникам и установле-
нии систем оплаты труда с учётом особен-
ностей организации производства, труда 
и управления;  

б) образовательными организациями 
профессионального образования при разра-
ботке профессиональных образовательных 
программ;  
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в) при разработке в установленном 
порядке федеральных государственных обра-
зовательных стандартов профессионального 
образования. 

А вот для работников тех категорий, для 
которых отсутствуют специальные требова-
ния по их профессии и наименованию их 
функции (это прежде всего частная форма 
собственности и нетипичные технологии), 
может быть предложено три возможных ва-
рианта управленческого решения работода-
теля относительно организации трудовой 
функции: 

– дать трудовой функции работника ка-
кое-то наименование в локальном норматив-
ном акте и менять его по собственной воле и 
желанию работодателя (так как в этом случае 
оно не входит в содержание прав и обязанно-
стей по трудовому договору); 

– договориться с работником на основа-
нии ч. 4 ст. 57 ТК РФ о наименовании трудо-
вой функции как дополнительном условии 
трудового договора (например, для выработ-
ки у работника особой мотивации через пре-
зентабельное звучание названия его работы, 
ведь в таком случае изменить наименование 
трудовой функции можно будет только по 
соглашению сторон трудового договора или в 
порядке ст. 74 ТК РФ); 

– не называть трудовую функцию работ-
ника никак, особенно для краткосрочных ра-
бот разнообразного содержания и невысокой 
квалификации (именно об этом законодатель 
говорит в ст. 57 ТК РФ как о «конкретном 
виде поручаемой работнику работы»; в СССР 
такого рода деятельность часто именовалась 
«разнорабочий»). 

На практике первый вариант обычно 
реализуется через принятие штатного распи-
сания и входящих в его состав должностных 
инструкций, причём обычно в штатное рас-
писание переносятся только названия трудо-
вых функций работников, а в должностных 
инструкциях уже содержится их расшифров-
ка, что делается скорее для удобства оформ-
ления, а не в силу указания закона. Но этот 
вариант – всего лишь один из нескольких, так 
как штатное расписание не является обяза-
тельным для работодателя документом и его 
может заменить любой другой локальный 
(внутренний, корпоративный) акт работода-
теля либо собственно трудовой договор. 

В случае же принятия работодателем штатно-
го расписания с подпадающими под его дей-
ствие работниками должны заключаться тру-
довые договоры, в которых трудовая функция 
определяется через указание на должность 
(вакансию) в штатном расписании и имеет 
локальную типизацию.  

Ещё один аспект управления трудовой 
функцией – это использование механизмов 
ст. 74 ТК РФ. Так, по ч. 1 указанной статьи 
допускается изменение по инициативе рабо-
тодателя условий трудового договора по при-
чинам, связанным с изменением организаци-
онных или технологических условий труда, 
за исключением изменения трудовой функ-
ции работника. При этом пока в понятии тру-
довой функции (ст. 57 ТК РФ) отсутствуют её 
наименование (кроме случаев-исключений) 
и норма труда (для любых видов работ), ра-
ботодатель не может это не использовать 
в своём интересе, особенно при конфликтной 
ситуации между ним и работником. 

Так, в порядке ст. 74 ТК РФ, в принципе, 
можно перевести работника на работу с усло-
вием о неполном рабочем времени (ст. 93 ТК 
РФ), что не исключает даже режима по полча-
са в день с пропорциональным уменьшением 
заработной платы, если будет доказано, что 
в большем объёме конкретная работа не нуж-
на. При использовании первоначально «кра-
сивого» наименования должности без её упо-
минания в тарифных справочниках можно 
сделать название трудовой функции «некра-
сивым», несодержательным и даже дойти до 
пределов, смежных с уничижением деловой 
репутации работника. Например, можно пре-
вратить уборщика в поломойку, заместителя 
по правовым вопросам – в специалиста и т. п. 
У работников престижной группы наименова-
ний можно параллельно изъять визитные кар-
точки или на всеобщее обозрение вывесить 
новую табличку на двери кабинета. Такое вот 
может быть управление трудом. 

Также по основаниям, указанным в ст. 74 
ТК РФ (по причинам, связанным с изменени-
ем организационных или технологических 
условий труда), в силу ст. 81 ТК РФ можно  
в любой момент времени сократить любую 
трудовую функцию и / или ввести новую,  
в том числе с элементами дублирования час-
ти (даже значительной) ранее выполняемых 
работником обязанностей.  
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Никакого преимущества в такой ситуа-
ции у лица, ранее выполнявшего «почти эту 
же» работу, по закону не имеется. Видимо, 
ситуация частично изменится с началом сис-
темного применения профессиональных 
стандартов, но прогнозировать, как именно, 
пока довольно сложно.  

В области полного усмотрения работо-
дателя пока находится, к примеру, решение 
вопроса о том, что будет при сокращении 
двух из четырех единиц бухгалтеров: оста-
нутся все четыре сотрудника с условием не-
полного рабочего времени (на полставки) или 
же будет уволено два человека с соблюдени-
ем правил ст. 179 ТК РФ. Работодателю под-
час безразлично, что именно сделать в таком 
случае, и мнение работников здесь было бы 
крайне объективным фактором «баланса ин-
тересов». Однако законодатель для работни-
ков права высказывать свое мнение или ка-
ким-то образом влиять на работодателя в по-
добных случаях не предусмотрел. 

Таким образом, управление трудовой 
функцией без нарушения императивных за-
претов современного трудового законода-
тельства возможно в следующих формах: 

1) принять или не принимать штатное 
расписание и должностные инструкции к не-
му, планировать или не планировать штат 
сотрудников; 

2) присвоить или не присваивать наиме-
нования трудовым функциям работников, ос-
тавить право их изменения за работодателем 
или сделать их условием трудового договора 
с работниками; 

3) предусмотреть в трудовой функции 
работника базовые, обычные или уникальные 
права и обязанности, одинаковые или раз-
личные по сложности и квалификации; 

4) связать выполнение условий трудово-
го договора только с технологическим каче-
ством работы и его нормой либо добавить к 
ним обязанность соблюдения работником 
трудовой дисциплины (вплоть до полной свя-
зи выплаты заработной платы с выполнением 
дисциплинарных требований работодателя); 

5) уточнить норму труда работника в 
трудовом договоре (должностной инструк-
ции) или делать это постоянно и / или точеч-
но в процессе использования труда работни-

ка путём издания директивных актов (прика-
зов, распоряжений); 

6) сократить (изменить) штатную струк-
туру трудовых функций, разделить или со-
единить между собой полностью или час-
тично имеющиеся штатные ставки или тру-
довые функции, в том числе для работ с осо-
быми условиями труда – с правом определе-
ния нормы занятости в соответствующих ус-
ловиях ниже того минимума, который явля-
ется условием предоставления корреспонди-
рующих ему гарантий и компенсаций; 

7) ввести режим неполного рабочего 
времени в порядке применения ст. 74, 93 ТК 
РФ без ограничения по виду трудовой функ-
ции с пропорциональным снижением разме-
ра предоставлений по трудовому договору  
в связи с правом изменения последнего (за 
исключением случая наличествования по 
этому вопросу коллективно-договорных обя-
зательств). 

Частично, как уже было сказано, законо-
датель ограничил эти возможности вводимой 
в действие системой профессиональных 
стандартов, разъяснения по которой в бли-
жайшее время предполагаются. Не исключе-
но, что свобода управленческих решений ра-
ботодателя в сфере их действия будет посте-
пенно и существенно уменьшаться. 
___________________ 
1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 

30  декабря 2001 г. № 197-ФЗ // СЗ РФ. – 
2002. – № 1, ч. 1. – Ст. 3. 

2. Об утверждении профессионального стан-
дарта «Специалист по управлению персона-
лом» : Приказ Минтруда России от 6 октября 
2015 г. № 691н // Официальный интернет-
портал правовой информации. – URL: 
http://www.pravo.gov.ru, 21.10.2015. 

3. См.: О системе государственной службы Рос-
сийской Федерации : Федеральный закон от 
27 мая 2003 г. № 58-ФЗ. – Ст. 9–10 ; О госу-
дарственной гражданской службе Российской 
Федерации : Федеральный закон от 27 июля 
2004 г. № 79-ФЗ. – Ст. 24 ; О муниципальной 
службе в Российской Федерации : Федераль-
ный закон от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ. – Ст. 6, 
16. – Доступ из справ.-правовой системы 
«Консультант Плюс». 

4. СЗ РФ. – 2013. – № 4. – Ст. 293. 



 

 169

 

Вестник Омского университета. Серия «Право». 2016. № 3 (48). С. 169–173. 

УДК 349 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ УСТАНОВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ 
РАБОТНИКАМ, ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ ВО ВРЕДНЫХ И (ИЛИ) ОПАСНЫХ 

УСЛОВИЯХ ТРУДА, В АКТАХ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЁРСТВА 

PROBLEMS OF THE ESTABLISHMENT OF THE GUARANTEES 
AND COMPENSATIONS TO THE EMPLOYEES ENGAGED IN HARMFUL 
OR DANGEROUS CONDITIONS, IN ACTS OF SOCIAL PARTNERSHIP 

Ю. А. КУЧИНА (JU. A. KUCHINA) 

Анализируются достоинства и недостатки установления размера гарантий и компенсаций для 
работников, занятых на работах во вредных и (или) опасных условиях труда, в актах социального 
партнёрства. Сделан вывод о необходимости продолжения законодательной работы в данной сфере, 
поскольку в настоящее время модернизация норм Трудового кодекса привела к существенному 
ухудшению положения работников, трудящихся во вредных и (или) опасных условиях труда. Вносятся 
предложения по модификации трудового законодательства в целях обеспечения права работников на 
справедливые условия труда. 

Ключевые слова: отраслевое соглашение; коллективный договор; вредные и (или) опасные условия 
труда; гарантии и компенсации. 

There is analyzed the advantages and disadvantages of the establishment of the guarantees and 
compensations to the employees engaged in harmful or dangerous conditions, in acts of social partnership in 
the article. There is a conclusion about the need to continue the legislative work in this area, so the currently 
modernizing of the Labour Code led to the significant deterioration of the situation for employees, engaged in 
harmful or dangerous conditions. The author suggests the modification of the labor legislation to ensure the 
right of employees for the just conditions of work. 

Key words: industry agreement; collective contract; harmful or dangerous conditions of work; guarantees 
and compensations. 

Федеральным законом Российской Фе-
дерации от 28 декабря 2013 г. № 421-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в свя-
зи с принятием Федерального закона “О спе-
циальной оценке условий труда”» [1] внесе-
ны изменения в Трудовой кодекс РФ, направ-
ленные на усиление роли социального парт-
нёрства в решении вопроса о гарантиях и 
компенсациях, предоставляемых работникам, 
занятым на работах во вредных и (или) опас-
ных условиях труда. В частности, продолжи-
тельность сокращенного рабочего времени и 
ежегодного оплачиваемого отпуска таким 
работникам с 1 января 2014 г. устанавливает-
ся трудовым договором на основании отрас-
левого (межотраслевого) соглашения и кол-
лективного договора с учётом результатов 

специальной оценки условий труда. Кроме 
того, законодатель разрешил увеличивать 
продолжительность еженедельной работы до 
40 часов в неделю с выплатой работнику от-
дельно устанавливаемой денежной компен-
сации, а также увеличивать продолжитель-
ность максимально допустимой продолжи-
тельности ежедневной работы (смены) при 
36-часовой рабочей неделе – до 12 часов; при 
30-часовой рабочей неделе и менее – до 8 ча-
сов. Также при предоставлении работникам 
отпуска за работу во вредных и (или) опас-
ных условиях труда продолжительностью 
более 7 календарных дней часть ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска, ко-
торая превышает данную продолжитель-
ность, может теперь заменяться отдельно  
устанавливаемой денежной компенсацией
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в порядке, в размерах и на условиях, которые 
определены отраслевым (межотраслевым) 
соглашением и коллективным договором. 

Сама возможность установления разме-
ра гарантий для работников, занятых на ра-
ботах во вредных и (или) опасных условиях 
труда, в рамках социального партнёрства вы-
зывает немало споров, поскольку до недавне-
го времени этот вопрос решался на уровне 
подзаконных нормативных актов федераль-
ного уровня. Несомненно, в новом законода-
тельном решении имеются свои плюсы. 
Во-первых, обязанности, взятые на себя сто-
ронами в рамках социального партнёрства, 
обычно выполняются намного эффективнее, 
чем обязанности, «навязанные» законодате-
лем, поскольку предполагают реализацию 
таких принципов социального партнёрства, 
как уважение и учёт интересов сторон, заин-
тересованность сторон в участии в договор-
ных отношениях, свобода выбора при обсуж-
дении вопросов, входящих в сферу труда, 
добровольность принятия сторонами на себя 
обязательств и их реальность (ст. 24 ТК РФ). 
Во-вторых, установить конкретную продол-
жительность рабочего дня и ежегодного от-
пуска в зависимости от трудовой функции 
работника и условий его труда проще и бы-
стрее применительно к конкретной отрасли, 
чем дожидаться единого нормативного акта 
от Министерства труда и социальной защиты 
РФ, охватывающего все виды трудовой дея-
тельности работников [2]. В-третьих, при 
конкретизации законодательных норм о раз-
мере гарантий, а также при решении вопроса 
об их увеличении происходит учёт производ-
ственных условий и финансовых возможно-
стей работодателей, обладающих одной от-
раслевой принадлежностью, чего не бывает в 
случае, когда размер гарантий устанавлива-
ется исключительно на законодательном 
уровне.  

Однако, несмотря на свои преимущества, 
новый законодательный подход к определе-
нию размера гарантий для работников, заня-
тых на работах во вредных и (или) опасных 
условиях труда, имеет ряд спорных моментов.  

Во-первых, заключение коллективных 
договоров и соглашений возможно только по 
обоюдному желанию сторон в ходе коллек-
тивных переговоров, поэтому не исключена 
ситуация, когда в определённой отрасли бу-

дет отсутствовать соответствующее соглаше-
ние, что автоматически означает распростра-
нение на работников только минимальных 
гарантий относительно рабочего времени и 
времени отдыха, установленных Трудовым 
кодексом. Это приведет к тому, в частности, 
что всем работникам будет предоставлено 
только 7 календарных дней ежегодного до-
полнительного отпуска и установлена 36-ча-
совая рабочая неделя независимо от степени 
вредности условий труда или их опасности.  

Кроме того, не совсем понятна и логика 
законодателя: почему гарантии относительно 
рабочего времени и времени отдыха решают-
ся на уровне актов социального партнёрства, 
в то время как согласно ст. 147 ТК РФ вопро-
сы оплаты труда за работу в аналогичных ус-
ловиях могут решаться не только сторонами 
на уровне коллективного договора, но и ра-
ботодателем с учётом мнения представитель-
ного органа работников в порядке, установ-
ленном ст. 372 ТК РФ для принятия локаль-
ных нормативных актов (т. е., по сути, в од-
ностороннем порядке)? Думается, что подход 
законодателя относительно документов, в 
которых могут быть повышены и дифферен-
цированы гарантии и компенсации работни-
кам, занятым на работах во вредных и (или) 
опасных условиях труда, должен отличаться 
единообразием. 

Во-вторых, по состоянию на 1 июня 
2016 г. немногим более чем в десяти согла-
шениях, принятых или изменённых после 
вступления в силу Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 28 декабря 2013 г. 
№ 421-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Феде-
рации в связи с принятием Федерального за-
кона “О специальной оценке условий тру-
да”», сделана более или менее полноценная 
попытка не просто переписать обновленные 
редакции ст. 92, 94 и 117 Трудового кодекса, 
а реализовать полномочия, предоставленные 
с 1 января 2014 г. социальным партнёрам.  

В качестве примера «прогрессивных» 
соглашений можно привести Отраслевое со-
глашение по организациям железнодорожно-
го транспорта на 2014–2016 гг. [3], Отрасле-
вое соглашение по угольной промышленно-
сти Российской Федерации на период с 1 ап-
реля 2013 г. по 31 марта 2016 г. [4], Отрасле-
вое тарифное соглашение по горно-металлур-
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гическому комплексу России на 2014–2016 гг. 
[5], Межотраслевое соглашение по организа-
циям, подведомственным Федеральному 
агентству научных организаций, на 2015–
2018 гг. [6], Отраслевое соглашение по лесо-
промышленному комплексу Российской Фе-
дерации на 2015–2017 гг. [7]. В данных со-
глашениях, к примеру, установлен мини-
мальный размер денежной компенсации, вы-
плачиваемой работнику за увеличение про-
должительности рабочего времени до 40 ча-
сов в неделю, а также определена методика 
подсчёта денежной компенсации в случае 
неиспользования работником ежегодного до-
полнительного оплачиваемого отпуска за 
вредные и (или) опасные условия труда в 
полном объёме.  

Статистика наглядно показывает, на-
сколько непросто идёт работа у социальных 
партнёров по корректировке действующих и 
принятию новых соглашений в связи с изме-
нениями в законодательстве. Также, изучив 
содержание соглашений, можно сделать не-
утешительный вывод: профсоюзам не уда-
лось убедить работодателей в отраслевом 
(межотраслевом) соглашении установить 
дифференциацию гарантий по продолжи-
тельности ежегодного отпуска и рабочей не-
дели в зависимости от степени вредности 
условий труда и (или) их опасности. В боль-
шинстве соглашений воспроизведены нормы 
ст. 92 и 117 ТК РФ о том, что работникам, 
условия труда которых на рабочем месте по 
результатам специальной оценки условий 
труда отнесены к вредным условиям труда 
(подклассы 3.2 – 3.4) либо опасным условиям 
труда (класс 4), предоставляется ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск про-
должительностью не менее 7 календарных 
дней, а работникам, условия труда на рабо-
чих местах которых по результатам специ-
альной оценки условий труда (аттестации 
рабочих мест) отнесены к вредным условиям 
труда 3-й или 4-й степени или опасным усло-
виям труда, устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени – 
36 часов в неделю. Таким образом, работа по 
конкретизации гарантий и их увеличению 
переложена на конкретных работодателей и 
работников в лице их представителей, по-
скольку в соглашениях им предложено дан-
ные вопросы решать через коллективный до-

говор. Например, в Соглашении о внесении 
изменений и дополнений в Федеральное от-
раслевое соглашение по угольной промыш-
ленности Российской Федерации на период с 
1 апреля 2013 г. по 31 марта 2016 г. в новой 
редакции п. 3.1.3 сказано, что конкретная 
продолжительность рабочего времени (рабо-
чей недели, смены) устанавливается трудо-
вым договором на основании коллективного 
договора с учётом результатов специальной 
оценки условий труда и в аналогичном по-
рядке согласно п. 3.1.13 определяется про-
должительность ежегодного дополнительно-
го оплачиваемого отпуска конкретного ра-
ботника. 

На мой взгляд, такой подход может при-
вести к тому, что в большинстве коллектив-
ных договоров также будут содержаться 
лишь минимальные гарантии, предусмотрен-
ные законодательством, либо их дифферен-
циация будет проведена крайне выборочно. 
Примером может стать коллективный дого-
вор ОАО «Ванинский морской торговый 
порт» на 2016–2018 гг., согласно приложе-
нию 2 к которому продолжительность еже-
годного дополнительного отпуска при степе-
ни вредности 3.2 и 3.3 составляет по 7 кален-
дарных дней. Однако есть и положительные 
примеры. В п. 4.12 коллективного договора 
ООО «Объединенная сервисная компания» на 
2015–2017 гг. продолжительность ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска за 
работу во вредных и (или) опасных условиях 
труда дифференцирована следующим обра-
зом: при классе условий труда 3.2 – 7 кален-
дарных дней; при классе условий труда 3.3 – 
10 календарных дней; при классе условий 
труда 3.4 – 11 календарных дней; при классе 
условий труда 4 – 12 календарных дней. 

В-третьих, установление повышенных 
гарантий на уровне межотраслевого согла-
шения не представляется оправданным, по-
скольку в отношении соглашения данного 
вида законодательством не предусмотрен 
добровольно-принудительный способ его 
распространения. Следовательно, обязатель-
ность его условий будет зависеть исключи-
тельно от того, входит ли работодатель в объ-
единение работодателей, заключивших дан-
ное соглашение, либо присоединился ли он 
к нему. Поэтому полагаю, что следует либо 
исключить межотраслевые соглашения из 
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числа актов социального партнёрства, в кото-
рых могут решаться вопросы о конкретиза-
ции законодательных норм о размере гаран-
тий и компенсаций в отношении работников, 
занятых на работах во вредных и (или) опас-
ных условиях труда, либо в ст. 48 Трудового 
кодекса зафиксировать, что в отношении со-
глашения данного вида при закреплении в 
нем гарантий и компенсаций в отношении 
работников, занятых на работах во вредных и 
(или) опасных условиях труда также приме-
няется добровольно-принудительный способ 
его действия.  

Кроме того, требует уточнения и уровень 
социального партнёрства, на котором заклю-
чается отраслевое соглашение с условием о 
гарантиях лицам, занятым на работах во вред-
ных и (или) опасных условиях труда, посколь-
ку в соответствии со ст. 45 Трудового кодекса 
отраслевое (межотраслевое) соглашение мо-
жет заключаться на федеральном, межрегио-
нальном, региональном, территориальном 
уровнях социального партнёрства, в то время 
как добровольно-принудительный способ 
распространения соглашения касается только 
отраслевых соглашений, заключённых на фе-
деральном уровне (ч. 7 ст. 48 ТК РФ). Поэтому 
в ст. 92, 94 и 117 следует внести уточнение, 
что отраслевое (межотраслевое) соглашение 
заключается на федеральном уровне.  

В-четвёртых, представляется, что имен-
но федеральный законодатель должен опре-
делить минимальный размер денежной ком-
пенсации в случае увеличения продолжи-
тельности рабочего времени до 40 часов в 
неделю, а также размер денежной компенса-
ции за неиспользование в натуре дополни-
тельного отпуска продолжительностью более 
7 календарных дней. Акты социального 
партнёрства должны лишь увеличивать раз-
меры денежных компенсаций. На мой взгляд, 
именно такой подход позволит в большей 
степени защитить интересы работников, что 
может быть подтверждено нижеизложенной 
аргументацией. 

Письменное согласие, требуемое зако-
нодателем для увеличения продолжительно-
сти рабочего времени и уменьшения времени 
нахождения в отпуске, даётся работником 
не всегда добровольно. В результате он вы-
нужден ещё больше времени проводить в ус-
ловиях, негативно влияющих на состояние 

его здоровья, к тому же теряя при этом в оп-
лате. Например, легализованная возможность 
увеличения продолжительности рабочего 
времени до 40 часов позволяет работодателю 
исключать из оплаты по нормам сверхуроч-
ной работы как минимум 4 часа в неделю 
применительно к каждому работнику. Со-
гласно ч. 1 ст. 99 ТК РФ работа, выполняемая 
работником по инициативе работодателя за 
пределами установленной для работника 
продолжительности рабочего времени (еже-
дневной работы (смены)), является сверх-
урочной работой, однако в отношении работ-
ников, давших согласие на изменение нормы 
рабочего времени, сверхурочным будет счи-
таться только время, превышающее 40 часов 
в неделю.  

Согласно ст. 152 ТК РФ минимальный 
стандарт оплаты сверхурочной работы пред-
полагает за первые два часа работы оплату 
не менее чем в полуторном размере, за по-
следующие часы – не менее чем в двойном 
размере. Размер денежной компенсации за 
увеличение продолжительности рабочего 
времени в настоящее время большинство со-
глашений вообще не устанавливает, предла-
гая это сделать сторонам в коллективном до-
говоре. В ряде соглашений данный вопрос 
решен: в частности, в п. 4.1 Отраслевого та-
рифного соглашения по горно-металлурги-
ческому комплексу Российской Федерации на 
2014–2016 гг. минимальные размеры компен-
сации устанавливаются в диапазоне от 20 до 
50 % часовой тарифной ставки за каждый час 
работы сверх 36 часов в соответствии со 
ст. 92 Трудового кодекса Российской Федера-
ции; п. 2.1 Отраслевого соглашения по лесо-
промышленному комплексу Российской Фе-
дерации на 2015–2017 гг. компенсацию за 
полностью отработанный период устанавли-
вает в размере не менее часовой тарифной 
ставки за каждый отработанный час с начис-
лением на нее компенсационных, стимули-
рующих и иных выплат, предусмотренных 
системой оплаты труда. Пунктом 3.4 Отрас-
левого соглашения по организациям желез-
нодорожного транспорта на 2014–2016 гг. 
минимальный размер определяется как 10 % 
часовой тарифной ставки (оклада) за факти-
чески отработанное время. В итоге очевидно, 
что размер денежной компенсации серьёзно 
отличается от размера выплаты, которая была 
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бы получена работником при подсчёте рабо-
ты сверх 36 часов как сверхурочных. Поэто-
му государство должно установить мини-
мальный стандарт, ниже которого ни один 
работодатель не должен опускаться.  

Что же касается размера денежной ком-
пенсации за неиспользованный в натуре до-
полнительный отпуск продолжительностью 
более 7 календарных дней, то методика её рас-
чёта должна быть аналогичной методике рас-
чёта денежной компенсации за любой неис-
пользованный работником отпуск как в про-
цессе его трудовой деятельности, так и при 
прекращении трудового договора, поскольку 
правовая природа денежной компенсации в 
данном случае едина независимо от причин 
неиспользования отпуска в натуре [8].  

В-пятых, требует уточнения фраза ст. 92 
и 117 о том, что продолжительность ежегод-
ного дополнительного оплачиваемого отпус-
ка и продолжительность рабочего времени 
конкретного работника устанавливаются 
трудовым договором на основании отрасле-
вого (межотраслевого) соглашения и коллек-
тивного договора с учётом результатов спе-
циальной оценки условий труда.  

Данную фразу можно толковать как раз-
решающую работодателю проводить диффе-
ренциацию продолжительности рабочего вре-
мени и отпуска в зависимости от личности 
работника, что в итоге приведёт к дискрими-
нации, поскольку условия труда будут одина-
ковые, а размер гарантий у работников – раз-
ный. На мой взгляд, трудовой договор в каче-
стве обязательного условия должен только 
воспроизводить ту продолжительность еже-
годного дополнительного оплачиваемого от-
пуска и рабочего времени, которая установле-
на коллективным договором, принятым на ос-
новании отраслевого соглашения. Только та-
кая трактовка ст. 92 и 117 ТК РФ будет спо-
собствовать защите интересов работников. 

Таким образом, с одной стороны, следу-
ет поддержать возможность через механизмы 
социального партнёрства регулировать во-
просы, связанные с гарантиями и компенса-
циями, предоставляемыми работникам, заня-
тым на работах во вредных и (или) опасных 
условиях труда, но, с другой стороны, зако-
нодатель должен продолжить работу по со-
вершенствованию законодательства в данной 

сфере в целях обеспечения права каждого 
работника на справедливые условия труда. 
___________________ 
1. СЗ РФ. – 2013. – № 52, ч. I. – Ст. 6986. 
2. Пункт 2 Постановления Правительства РФ от 

20 ноября 2008 г. № 870 (ред. от 28 июня 
2012 г.) «Об установлении сокращенной про-
должительности рабочего времени, ежегодно-
го дополнительного оплачиваемого отпуска, 
повышенной оплаты труда работникам, заня-
тым на тяжелых работах, работах с вредными 
и (или) опасными и иными особыми усло-
виями труда» обязывал тогда ещё Министер-
ство здравоохранения и социального развития 
РФ в 6-месячный срок после вступления 
в силу настоящего Постановления установить 
в зависимости от класса условий труда и 
с учётом мнения Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-тру-
довых отношений работникам, занятым на 
тяжелых работах, работах с вредными и (или) 
опасными и иными особыми условиями тру-
да, сокращенную продолжительность рабоче-
го времени, минимальную продолжитель-
ность ежегодного дополнительного оплачи-
ваемого отпуска, минимальный размер по-
вышения оплаты труда, а также условия пре-
доставления указанных компенсаций, однако 
соответствующий нормативный акт так и 
не был принят. 

3. Утверждено 28 августа 2013 г. (ред. от 24 фев-
раля 2015 г.). 

4. Утверждено 1 апреля 2013 г. (ред. от 18 авгу-
ста 2014 г., с изм. от 26 октября 2015 г.). Дей-
ствие соглашения продлено до 31 декабря 
2018 г. 

5. Утверждено 23 декабря 2013 г. (ред. от 9 де-
кабря 2015 г.). 

6. Утверждено 4 декабря 2015 г. 
7. Утверждено 26 декабря 2014 г. (ред. от 2 де-

кабря 2015 г.). 
8. Следует отметить, что в основном соглаше-

ния и используют такую методику. В частно-
сти, в п. 3.1.13 Соглашения по угольной про-
мышленности речь идёт про денежную ком-
пенсацию в размере не менее размера средне-
го дневного заработка, исчисленного в соот-
ветствии со ст. 139 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации за каждый день отпуска, 
подлежащий замене денежной компенсацией; 
в Соглашении по организациям железнодо-
рожного транспорта в п. 4.1.2 говорится о 
расчёте денежной компенсации в соответст-
вии с Положением об особенностях порядка 
исчисления средней заработной платы, ут-
вержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 декабря 2007 г. 
№ 922, для случаев определения среднего за-
работка при выплате компенсаций за неис-
пользованный отпуск. 
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ПРИНЦИП ВЕРХОВЕНСТВА ФАКТОВ ПРИ ТОЛКОВАНИИ НОРМ 
О СФЕРЕ ДЕЙСТВИЯ ТРУДОВОГО ПРАВА 

THE PRINCIPLE OF THE PRIMACY OF FACT IN THE INTERPRETATION 
ON THE SCOPE OF LABOR LAW 
К. С. ТИШКОВИЧ (K. S. TISHKOVICH) 

Обосновывается необходимость легального закрепления принципа верховенства фактов при 
толковании и применении норм о сфере действия трудового права, исследуются возможные последствия 
применения презумпции трудовых отношений, а также проводится развернутый анализ судебной 
практики по спорам о переквалификации отношений из гражданско-правовых в трудовые. 

Ключевые слова: принцип верховенства фактов; толкование норм трудового права; презумпция 
трудовых отношений; переквалификация отношений из гражданско-правовых в трудовые; критерии 
разграничения гражданско-правовых и трудовых отношений. 

The necessity of securing the legal principle of the primacy of fact in the interpretation and application of 
the rules on the scope of labor law, investigates the possible consequences of the application of the 
presumption of labor relations, as well as conducted a detailed analysis of the court practice in disputes about 
the relationship retraining of civil law in labor. 

Key words: the principle of the primacy of fact; the interpretation of labor law; a presumption of 
employment; retraining relations of civil law in labor law; the criteria of differentiation of civil law and labor 
relations. 

Толкование норм при определении сфе-
ры действия трудового права сопряжено с 
определёнными трудностями, главная из ко-
торых – отсутствие легально закреплённого 
механизма, позволяющего правоприменителю 
безошибочно определять отраслевую принад-
лежность исследуемых правовых связей.  

Наибольшее беспокойство вызывает ра-
зобщенность судебной практики в решении 
споров о переквалификации отношений из 
гражданско-правовых в трудовые. «Несмотря 
на коренную разницу между обеими типич-
ными формами пользования чужим трудом 
проведение резкой грани между ними оказы-
вается практически невозможным. В хозяй-
ственной жизни они часто так близко сопри-
касаются и, благодаря их эластичности, ти-
пичные особенности каждой из них в такой 
мере сглаживаются, что получаются проме-
жуточные формы, сильно затрудняющие их 
точное разграничение» [1]. Эта проблема от-
нюдь не современна. Так, Народным комис-

сариатом юстиции и Народным комиссариа-
том труда РСФСР 30 июня 1924 г. был при-
нят Циркуляр «О борьбе с обходом законода-
тельства о труде» № 72/916. Фиктивные гра-
жданско-правовые отношения в форме за-
ключения договоров об учреждении произ-
водственных артелей, товариществ и т. п., 
в которых наемные рабочие якобы являются 
участниками в прибылях предприятия, при-
знавались недействительной сделкой, а ви-
новные работодатели в понуждении к вступ-
лению в гражданско-правовые отношения 
должны были привлекаться к уголовной от-
ветственности. 

Количество подобных споров в настоя-
щее время увеличивается. Так, в обобщении 
судебной практики по трудовым спорам Вер-
ховного суда Республики Башкортостан (По-
становление Президиума Верховного суда 
Республики Башкортостан от 11 февраля 
2009 г. [2]) приведено дело М. к ООО «Ком-
пания “Альтернатива”» о взыскании задол-

_______________________________________ 

© Тишкович К. С., 2016 



Принцип верховенства фактов при толковании норм о сфере действия трудового права 

 175

женности по акту выполненных работ, ком-
пенсаций за неиспользованный отпуск, за-
держку заработной платы, использование 
личного транспорта и мобильного телефона, 
индексации задолженности, возмещении рас-
ходов на представителя, судебных издержек 
и компенсации морального вреда.  

Решением мирового судьи судебного 
участка № 3 по Орджоникидзевскому району 
г. Уфы РБ от 17 ноября 2006 г. в удовлетворе-
нии исковых требований М. отказано. 

Определением суда апелляционной ин-
станции решение мирового судьи оставлено 
без изменения. 

Отказывая в удовлетворении требований 
М., мировой судья указал на недоказанность 
факта трудовых отношений, сославшись на 
следующие обстоятельства: трудовая функция 
М. не определялась, в период работы на объ-
екте он сохранял положение самостоятельного 
хозяйствующего субъекта, поскольку не был 
связан режимом рабочего времени и самосто-
ятельно определял способы выполнения рабо-
ты, привлекая к ней по своему усмотрению 
других лиц. Вознаграждение по соглашению 
сторон должно было выплачиваться по дос-
тижении определённого результата. Тем са-
мым спорные отношения были квалифициро-
ваны как договор подряда. Однако Президиу-
мом Верховного суда решение апелляционной 
инстанции было отменено по следующим 
причинам: оформление М. в ООО «Компания 
“Альтернатива”» производилось посредством 
издания приказа о приеме на работу на осно-
вании его личного заявления о приеме на ра-
боту. Из текста приказа видно, что он принят 
на должность бригадира со сдельно-преми-
альной системой оплаты труда, с доплатой за 
бригадирство. В приказе о приеме на работу 
с работником М. были оговорены условия 
трудового договора: день начала работы, 
должность, система оплаты труда. К тому же 
никем не оспаривалось, что с ним был огово-
рен объект работы, подчиненность конкрет-
ному должностному лицу общества – мастеру. 
Далее было издано два приказа о предостав-
лении М. компенсаций мобильной связи и ис-
пользования личного автомобиля для служеб-
ных поездок. Кроме того, Приказом № 83-к от 
19 сентября 2005 г. бригадир М. уволен по 
собственному желанию по п. 3 ст. 77 ТК РФ 
на основании личного заявления. 

Из приведённого примера явно следует, 
что судами в основу решений были положе-
ны разные аспекты правовой связи между 
предполагаемыми работником и работодате-
лем. Закрепленная в ст. 19.1 Трудового кодек-
са РФ презумпция существования трудовых 
отношений существенно облегчила задачу 
судам в вопросах переквалификации. Анализ 
судебной практики приводит к выводу о том, 
что большее количество судебных решений 
выносится в пользу факта существования 
трудовых отношений. Однако это создаёт и 
опасную вероятность бесспорного выбора 
трудоправовой формы отношений вне зави-
симости от фактического содержания право-
отношений и воли сторон.  

Исследователями неоднократно пред-
принимались попытки выработки универ-
сальных критериев, разграничивающих гра-
жданско-правовые и трудовые отношения, а 
также вносились предложения их законода-
тельного закрепления [2]. Кроме того, от-
дельные акты содержат такие признаки: 
Письмо УФНС России по г. Москве от 25 де-
кабря 2007 г. № 21-11/123985@, письмо Фон-
да социального страхования РФ от 20 мая 
1997 г. № 051/160-97 «Рекомендации по раз-
граничению трудового договора и смежных 
гражданско-правовых договоров». В письме 
Управления МНС по г. Москве от 18 марта 
2004 г. № 28-11/17668 упомянуты следующие 
критерии: отсутствие должности в штатном 
расписании организации и вознаграждение за 
результат работы. Указанные критерии часто 
составляют основу судебных решений по 
спорам о переквалификации. Так, например, 
решением Благовещенского городского суда 
от 6 мая 2011 г. по делу № 2-2607/2011 о при-
знании трудовых отношений, взыскании за-
долженности по заработной плате, компенса-
ции морального вреда и возложении обязан-
ности внести записи в трудовую книжку 
в удовлетворении исковых требований было 
отказано. Судом сделан акцент на отсутствии 
должности охранника в штатном расписании, 
представленном ответчиком. Иные обстоя-
тельства, например, хранение у работодателя 
трудовой книжки, характер работ и подчине-
ние внутреннему распорядку были оставле-
ны без внимания. Аналогичные выводы были 
сделаны Ленинградским районным судом 
г. Калининграда в решении от 7 декабря 



К. С. Тишкович 

 176 

2010 г. по делу № 2-3380/10 о признании тру-
дового договора заключённым, взыскании 
сумм заработной платы и компенсации мо-
рального вреда. В удовлетворении требова-
ний было отказано. Основным мотивом ре-
шения послужило отсутствие должности ме-
неджер-тренера в штатном расписании. Су-
дом также не были учтены обстоятельства, на 
которые ссылался истец, а именно: фактиче-
ски выполняемая трудовая функция, предос-
тавление рабочего места, хранение трудовой 
книжки у ответчика, подчинение внутренне-
му распорядку и т. п.  

Приведённые примеры решений приво-
дят к выводу о том, что суды часто весьма 
формально подходят к решению вопроса об 
установлении отраслевой природы правоот-
ношений, связанных с использованием труда. 
Закрепление строгих критериев, разграничи-
вающих гражданско-правовые и трудовые 
отношения, скорее, может усугубить ситуа-
цию, поскольку в принятии решения суды 
будут сдержаны статичной нормой закона.  
В условиях динамично развивающихся от-
ношений и появления новых нетипичных 
форм занятости, а также с учётом необходи-
мости уравновешивания закрепленной в Тру-
довом кодексе РФ презумпции трудовых от-
ношений весьма своевременно легализовать 
и принцип верховенства фактов при установ-
лении правовой природы спорных отноше-
ний. Таким образом, толкуя и применяя пра-
вовую норму, суд будет отталкиваться не 
только от формального её содержания, но и 
от фактического содержания правоотноше-
ний. А возможные последствия от необосно-
ванного применения презумпции трудовых 
отношений будут редуцированы применени-
ем принципа верховенства фактов. 

Первый шаг к установлению принципа 
верховенства фактов при разрешении вопро-
са о признании отношений трудовыми был 
сделан в Определении Конституционного 
Суда Российской Федерации от 19 мая 2009 г. 
№ 597-О-О, в котором Суд призывает суды 
общей юрисдикции, вынося решения по спо-
рам этой категории, не только исходить из 
факта наличия (или отсутствия) формализо-
ванных актов (гражданско-правовых догово-
ров, штатного расписания и т. п.), но и уста-
навливать наличие или отсутствие признаков 
трудовых отношений и трудового договора. 

Однако статус рекомендации, данной 
Конституционным Судом, не позволяет счи-
тать проблему решенной. Так, Ленинским 
районным судом г. Новосибирска 30 мая 
2012 г. вынесено решение об отказе в пере-
квалификации гражданско-правового догово-
ра в трудовой. Истец в обоснование своих 
требований привела следующие доказатель-
ства: объявление о вакансии на официальном 
сайте организации, достижение договорен-
ности о выполнении определённой трудовой 
функции менеджера по продажам, предос-
тавлении предполагаемым работодателем 
рабочего места, подчинение определённому, 
установленному в договоре возмездного ока-
зания услуг, заключённом, по мнению исти-
цы, неправомерно с целью скрыть факт тру-
довых отношений, режиму рабочего времени 
и времени отдыха. Указанный договор пере-
заключался с истицей несколько раз, что, по 
её мнению, свидетельствовало о повторяемо-
сти, длительности и стабильности правоот-
ношений. Оплата труда производилась еже-
месячно «на руки». Однако, исследовав вы-
шеперечисленные обстоятельства дела, суд 
не нашел оснований для признания отноше-
ний трудовыми. 

Вынося решение, суд упомянул приве-
денное выше определение Конституционного 
Суда РФ: «Свобода труда проявляется, в ча-
стности, в имеющейся у гражданина возмож-
ности свободно распорядиться своими спо-
собностями к труду, т. е. выбрать как род за-
нятий, так и порядок оформления соответст-
вующих отношений и определить, будет он 
ли осуществлять предпринимательскую дея-
тельность, поступит на государственную 
службу, заключит трудовой договор либо 
предпочтет выполнять работы (оказывать ус-
луги) на основании гражданско-правового 
договора. В случае избрания договорно-
правовой формы он вправе по соглашению 
с лицом, предоставляющим работу, остано-
виться на той модели их взаимодействия, ко-
торая будет отвечать интересам их обоих, 
и определить, какой именно договор будет 
заключён – трудовой либо гражданско-право-
вой» [3]. Однако, отказывая в исковых требо-
ваниях, суд сослался на то, что и название, 
наименование сторон, вознаграждения за 
труд и факт отсутствия в указанном договоре 
каких-либо гарантий и компенсаций, свойст-
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венных трудовым правоотношениям, свиде-
тельствуют о том, что при подписании сто-
роны ориентировались на гражданско-право-
вое регулирование. Можно предположить, 
что выводы суда в таком случае основаны 
исключительно на формальных критериях и 
косвенных признаках, которые сами по себе 
не раскрывают сущности сложившихся пра-
воотношений, а могут являться логичными 
деталями оформления гражданско-правового 
договора в интересах злоупотребляющего 
правом работодателя. Толкование, данное по 
этому вопросу Конституционным Судом РФ, 
скорее даже разобщило судебную практику, 
позволив судам общей юрисдикции обра-
щаться то к свободе труда и самостоятельно-
сти в выборе форм правоотношений, то к 
разъяснению о необходимости достижения 
баланса интересов сторон трудовых правоот-
ношений и социальной функции трудового 
права.  

Принцип верховенства фактов должен 
применяться не только в решении вопроса о 

переквалификации отношений, но и в иных 
случаях, в частности о признании незакон-
ным увольнения по сокращению численно-
сти или штата, а также ликвидации органи-
зации. 
___________________ 
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К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ ГАРМОНИЗАЦИИ ПРОЦЕДУР ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
РАБОТНИКА К ДИСЦИПЛИНАРНОЙ И МАТЕРИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ON THE QUESTION OF THE NEED FOR HARMONIZATION OF PROCEDURES TO 
ATTRACT AN EMPLOYEE TO DISCIPLINARY AND MATERIAL RESPONSIBILITY 

Г. Н. ОБУХОВА (G. N. OBUKHOVA) 

Исследуются основные практические проблемы процедуры привлечения работника к дисциплинарной 
и материальной ответственности, с которыми приходиться сталкиваться как работодателям, так и 
работникам при привлечении к ответственности последних. Рассматривается вопрос о нормативном 
оформлении единой процедуры привлечения работников к ответственности в сфере трудовых отношений. 

Ключевые слова: процедура; работник; работодатель; дисциплинарная ответственность; 
материальная ответственность. 

The article is devoted to the main practical problems of employee procedures on disciplinary and material 
liability faced by both employers and employees with the latest attraction to responsibility. The question of the 
normative design of single workers procedures on liability in the field of labor relations. 

Key words: procedure; employee; employer; disciplinary responsibility; liability. 

Анализ существующего трудового зако-
нодательства, регулирующего применение 
как дисциплинарной, так и материальной от-
ветственности, показывает, что вопрос про-
цедуры привлечения к данным видам ответ-
ственности решён фрагментарно.  

Большая часть полномочий по наложе-
нию взыскания отнесена к свободному ус-
мотрению работодателя; ст. 193 и 247 Трудо-
вого кодекса РФ [1] одинаково скупо тракту-
ют процедуры привлечения работников к 
дисциплинарной и материальной ответствен-
ности, за исключением некоторых отличий, а 
именно: факт проведения дисциплинарной 
(служебной) проверки и обязанность озна-
комления с материалами дисциплинарного 
(служебного) расследования закреплены 
лишь в ст. 247 ТК РФ о привлечении работ-
ника к материальной ответственности.  

Неизвестно, по какой причине законода-
тель закрепил эти две процедуры по-разному, 
хотя в действительности они не только долж-
ны быть одинаковыми, но и по принципу 
нормативной экономии могут даже являться 
единым нормативным блоком.  

Совершенно очевидным и правильным 
является закрепление в ст. 247 ТК РФ прави-
ла о том, что принятию решения работодате-
лем о привлечении работника к материаль-
ной ответственности должны предшество-
вать разбирательство и установление круга 
вопросов, подлежащих при этом выяснению. 
Вместе с тем в связи с данной правовой нор-
мой возникает ряд принципиальных вопросов.  

На государственной службе расследова-
ние проступков служащих, а также событий 
и фактов, не имеющих признаков преступле-
ния, получило официальное название адми-
нистративного (служебного) расследования. 
В практике многих работодателей данная 
процедура часто именуется просто расследо-
ванием, а также проверкой (как это зафикси-
ровано в ст. 247 ТК РФ), что, безусловно, вле-
чет определённые сложности при решении 
практических вопросов.  

Представляется, что данный вид дея-
тельности работодателей правильнее было бы 
именовать, как неоднократно предлагалось в 
юридической литературе, «служебное» либо 
«дисциплинарное» расследование, так как
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это понятие наиболее адекватно отражает 
сущность рассматриваемого явления. Логич-
но было бы также определиться с субъектом, 
который будет наделен правом проводить 
проверку по факту дисциплинарного про-
ступка, а также с обстоятельствами, которые 
будут являться поводом для проведения дис-
циплинарного (служебного) расследования 
(непосредственное обнаружение проступка, 
получение сообщения от других работников, 
анализ производственной документации и 
проч.) [2]. 

Безусловной необходимостью является и 
закрепление в трудовом законодательстве 
принципов юридической (трудоправовой) 
ответственности, таких как справедливость, 
равенство, соразмерность нарушения и нака-
зания, законность, ответственность за вину 
(с соблюдением презумпции невиновности), 
гуманизм и др., притом что данные принци-
пы напрямую вытекают из содержания ст. 1, 
2, 15, 17, 18, 19, 49, 50, 54, 55 Конституции 
РФ [3]. 

В соответствии с ч. 1 ст. 51 Конституции 
РФ никто не обязан свидетельствовать про-
тив себя самого, своего супруга и близких 
родственников, круг которых определяется 
федеральным законом, что, к сожалению, 
не нашло своего отражения в трудовом зако-
нодательстве. Данное правило вполне при-
менимо и к случаям привлечения работников 
к трудоправовой ответственности. В связи с 
этим работник всегда может отказаться от 
дачи объяснений по поводу предъявленных 
ему претензий в совершении дисциплинар-
ного проступка, однако при этом работодате-
лем должен быть оформлен соответствую-
щий акт. 

Из содержания ст. 193 ТК РФ можно по-
нять, что законодатель исходит из того, что 
предоставление объяснения – это право ра-
ботника. В научной литературе выносилось 
предложение о закреплении обязанности ра-
ботника предоставлять объяснение о совер-
шенном проступке [4].  

С этой позицией вряд ли можно согла-
ситься, так как невыполнение такой обязан-
ности считалось бы новым дисциплинарным 
проступком, и, кроме того, повторюсь, Кон-
ституция РФ специально указывает, что ни-
кто не может быть принужден к даче объяс-
нений относительно себя или своих близких 

родственников по любым фактам, связанным 
с возможным привлечением к наказанию. 

Обращает на себя внимание также то, 
что дача объяснений работником по поводу 
предъявленных ему претензий работодателем 
или его полномочным представителем явля-
ется его правом, а не обязанностью. При этом 
сложно представить, чтобы работодатель сам 
установил все обстоятельства, связанные с 
причинами того или иного поведения работ-
ника. А обязательность самого предложения 
дать письменные объяснения плюс право ра-
ботника предоставить свои доказательства по 
исследуемому факту могла бы стать поводом 
к более полному выяснению причин и об-
стоятельств предполагаемого проступка ра-
ботника. Также для исключения злоупотреб-
лений уже со стороны работника можно было 
бы запретить ему в суде ссылаться на обстоя-
тельства, которые он скрыл от работодателя 
или не пожелал ему объяснить в процессе 
проверки. 

Совершенно очевидно, что установле-
ние срока давности привлечения работников 
к дисциплинарной и материальной ответст-
венности является объективной необходимо-
стью и должно найти свое отражение в зако-
нодательстве. Вообще вопросы исковой дав-
ности в трудовом праве давно являются на-
болевшими. В частности, Л. А. Грось отме-
чала, что установленные ТК РФ сроки иско-
вой давности, несомненно, заслуживают кри-
тики как с точки зрения различий их продол-
жительности в зависимости от того, работник 
или работодатель выступают в качестве субъ-
ектов прав требований, так и в части неуре-
гулированности отдельных вопросов приме-
нения исковой давности, как это сделано в 
ст. 198–206, 208 ГК РФ [5]. 

Как работника, так и работодателя за-
частую интересует момент начала течения 
сроков, установленных для защиты нару-
шенных трудовых прав. Абсолютно одинако-
во гражданское законодательство и ст. 392 
ТК РФ течение срока исковой давности на-
чинают со дня, когда лицо узнало или долж-
но было узнать о нарушении своего права.  

Однако Гражданский кодекс РФ [6] пре-
дусматривает не только институт восстанов-
ления (как это предусмотрено ст. 392 ТК РФ), 
но и институты приостановления и прерыва-
ния срока исковой давности.  
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Неоднозначна судебная практика и от-
носительно перерыва срока обращения в суд 
в связи с использованием иных способов за-
щиты нарушенных трудовых прав. Имеется 
множество случаев, когда работники обра-
щаются за защитой нарушенных трудовых 
прав не только в суд и в комиссию по трудо-
вым спорам, а в прокуратуру или федераль-
ную инспекцию труда. С этим, в частности, 
связан актуальный вопрос: если прокурату-
рой или федеральной инспекцией труда будет 
установлен факт нарушения трудовых прав 
работника, может ли суд признать это доста-
точным основанием для перерыва срока ис-
ковой давности [7]? 

В ТК РФ также следует предусмотреть 
положение о проведении разбирательства 
(дисциплинарного или служебного расследо-
вания) с формированием доказательственной 
базы только в письменной форме. Между тем 
письменная форма объявления взыскания в 
юридической литературе рассматривается 
как важная гарантия правовой защищенности 
лиц, привлекаемых к ответственности.  

Не получила своего разрешения и про-
блема отсутствия норм о доказательствах, 
которые должны быть собраны в процессе 
проведения дисциплинарной (служебной) 
проверки. На практике зачастую представ-
ляемые работодателем документы и иные до-
казательства противоречат друг другу.  

Само собой разумеется, что если чело-
века в чем-то обвиняют, то он имеет право 
представлять доказательства в свою пользу 
(конечно, можно и не в свою, если кому-то 
так хочется). Под доказательствами понима-
ются любые фактические данные, получен-
ные в предусмотренном законом порядке, на 
основе которых орган, ведущий дисципли-
нарное (служебное) расследование, устанав-
ливает наличие или отсутствие дисципли-
нарного проступка, виновность или невинов-
ность лица, привлекаемого к дисциплинар-
ной ответственности, и иные обстоятельства, 
имеющие значение для принятия работодате-
лем решения. Работник вполне может при-
общить к материалам дела, характеризующие 
его материалы, заявить разного рода ходатай-
ства, дать пояснения неограниченное число 
раз, а также сможет ознакомиться с материа-
лами служебного расследования, сделать из 

них выписки, снять копии, получить на руки 
копию итогового акта работодателя [8]. 

Законодательно необходимо закрепить и 
примерный перечень средств, которые в ка-
честве доказательств могут выступать в суде, 
к примеру, такие как:  

– объяснения работника; 
– свидетельские показания; 
– письменные доказательства: акты, до-

говоры, справки, деловая корреспонденция, 
иные документы и материалы, выполненные 
в форме цифровой или графической записи 
(в том числе полученные посредством фак-
симильной, электронной или другой связи 
судебные постановления, протоколы и прило-
жения к ним – схемы, карты, планы, чертежи);  

– вещественные доказательства; 
– аудио-, видеозаписи;  
– заключения специалистов и экспертов. 
Закон не предусматривает права и обя-

занности участников дисциплинарной (слу-
жебной) проверки, нормы о представительст-
ве интересов работника.  

Прежде всего должно быть предусмот-
рено, что стороны обладают правом на непо-
средственное участие в дисциплинарном 
(служебном) расследовании. Работник дол-
жен иметь закреплённое в законе право при-
сутствовать при совершении процессуальных 
действий, знакомиться с материалами дела, 
делать выписки из них, снимать копии.  

Одним из основных прав, безусловно, 
должно стать, как, например, в уголовном и в 
административном процессе, право иметь 
представителя с начала дисциплинарного 
(служебного) процесса. На каждом этапе 
дисциплинарного (служебного) расследова-
ния работник обладает определёнными пра-
вомочиями, обязанностями, но не всегда он 
имеет реальную возможность их самостоя-
тельно использовать (применить, исполнить). 
Поэтому объективно возникает проблема де-
легирования (полного или частичного), пере-
дачи правомочий, использования возможно-
стей представительства.  

В связи с тем, что процедура привлече-
ния работника к трудоправовой (дисципли-
нарной и материальной) ответственности ме-
нее формализована в сравнении с разрабо-
танностью процессуальной формы в других 
отраслях права, вопрос о целесообразности 
защиты прав лиц, привлекаемых к этой от-
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ветственности, сейчас является крайне акту-
альным. Анализ норм трудового законода-
тельства, научной литературы и судебной 
практики позволяет выявить достаточно 
большое количество проблем, возникающих 
при привлечении работника как к дисципли-
нарной ответственности, так и к материаль-
ной ответственности, наличие многочислен-
ных оценочных понятий, требующих даль-
нейшего своего толкования, и процедурные 
ошибки работодателей на практике [9]. 

В этой связи представляется, что обес-
печение трудовых прав работников, а также 
достижение оптимального согласования ин-
тересов сторон трудовых отношений должно 
зависеть от процедурно-правового механизма 
в процессе привлечения работника к ответст-
венности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих трудовых обязанностей. 

Обязанность работодателя должна за-
ключатся не столько в скорейшем привлече-
нии работника к ответственности традици-
онным способом, сколько в правильном сбо-
ре доказательств, проведении проверки на 
основании установленного трудового право-
нарушения и обосновании всех условий на-
ступления трудоправовой ответственности. 

Из сказанного выше очевидно следует, 
что должна быть нормативно оформлена 
единая процедура привлечения работников к 
ответственности в сфере трудовых отноше-
ний, которая в силу её необходимого совер-
шенствования явно выйдет за пределы одной 
или двух статей. Не исключено, что в Трудо-
вом кодексе РФ следует создать отдельную 
структурную единицу, содержащую все про-
цедурные принципы и нормы, детально рег-
ламентирующие привлечение работников к 
трудоправовой ответственности. Необходи-
мость соответствующих доработок процеду-
ры привлечения работников к ответственно-
сти в сфере трудовых отношений и в целом 
трудового процесса вытекает из того обстоя-
тельства, что её основная цель – обеспечить 
такую правореализацию при применении на-
казания, которая минимизирует возникнове-

ние ошибок или ущемление прав участников 
дисциплинарных отношений. 
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Как известно, основными формами вы-
ражения уголовной политики являются пра-
вотворчество и правоприменение.  

Что касается правотворчества, то начи-
ная с весны 2010 г. Государственной Думой 
Федерального Собрания РФ был принят ряд 
Федеральных Законов о внесении изменений 
в УК РФ, направленных на масштабную ли-
берализацию уголовного законодательства и 
карательной практики. Изменения в законо-
дательстве во многом связаны с необходимо-
стью преодоления негативных тенденций в 
карательной практике и должны, по мысли 
законодателя, повлечь снижение числа осуж-
дённых к лишению свободы. 

Либерализация уголовного законода-
тельства осуществляется по нескольким на-
правлениям. В частности, это либерализация 

уголовной ответственности и наказания за 
преступления в сфере экономики. Обращает 
на себя внимание тот факт, что только в тече-
ние 2010 г. из десяти Федеральных Законов 
о внесении изменений в УК РФ пять, в 
2011 г. из двенадцати – три, в 2014 г. из два-
дцати пяти – пять, в 2015 г. из пятнадцати – 
восемь в той или иной степени были посвя-
щены преступлениям в сфере экономической 
деятельности.  

В качестве действенных мер наказания 
за совершение таких преступлений законода-
телем признаны меры имущественной ответ-
ственности, о чем однозначно свидетельст-
вуют изменения санкций норм гл. 22 УК РФ. 

Кроме того, в связи с принятием Феде-
рального закона от 7 декабря 2011 г. № 420 УК 
РФ был дополнен ст. 76.1 «Освобождение от

_______________________________________ 
© Непомнящая Т. В., 2016 



Противоречия современной российской уголовной политики 

 183

уголовной ответственности по делам о пре-
ступлениях в сфере экономической деятель-
ности» [1]. 

Одно из направлений масштабной либе-
рализации уголовного законодательства свя-
зано с принятием Федерального закона от 
7 марта 2011 г. № 26-ФЗ и отказом законода-
теля от нижних пределов санкций в виде ли-
шения свободы по 68 составам преступле-
ний [2]. Как подчеркнул Президент РФ на 
совещании, посвященном проблемам либера-
лизации уголовного законодательства 21 ок-
тября 2010 г., это «достаточно радикальная 
мера, но она должна позволить суду при на-
значении наказания применять дифференци-
рованный подход и выносить более справед-
ливое наказание» [3]. По мнению министра 
юстиции А. Коновалова, такая мера позволит 
«как минимум на одну треть разгрузить ко-
лонии» [4]. 

Поскольку в основе идеи либерализации 
уголовного законодательства лежит необхо-
димость сокращения числа лиц, осуждаемых 
к лишению свободы, многие изменения УК 
РФ последних лет посвящены наказаниям, 
не связанным с лишением свободы. Так, 
в связи с принятием Федерального закона от 
27 декабря 2009 г. № 377-ФЗ с 10 января 
2010 г. в нашей стране введено наказание 
в виде ограничения свободы [5]. При этом 
данное наказание принципиально отличается 
от одноименного наказания, ранее закреп-
ленного в УК и УИК РФ. В настоящее время 
ограничение свободы представляет собой 
комплекс устанавливаемых судом ограниче-
ний под надзором специализированного го-
сударственного органа – уголовно-исполни-
тельной инспекции.  

Кроме того, несмотря на то, что по чис-
лу видов наказаний, предусмотренных сис-
темой наказаний, УК РФ опережает уголов-
ные кодексы большинства европейских госу-
дарств, которые устанавливают в основном 
3–4 вида наказаний, в связи с принятием Фе-
дерального закона от 7 декабря 2011 г. 
№ 420-ФЗ ст. 44 УК РФ была дополнена 
13-м видом наказания – принудительными 
работами [6]. Но этот вид наказания так и 
не был реально введен в действие. На осно-
вании ст. 8 указанного закона введение дан-
ного наказания было отложено вначале до 
1 января 2014 г., а затем до 1 января 2017 г. 

С масштабной либерализацией уголовно-
го законодательства связаны и два проекта 
федеральных законов, которые в настоящее 
время находятся на рассмотрении в Государ-
ственной Думе: «О внесении изменений 
в Уголовный кодекс Российской Федерации 
и Уголовно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации по вопросам совершенство-
вания оснований и порядка освобождения от 
уголовной ответственности» и «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона “О внесении изменений 
в Уголовный кодекс Российской Федерации и 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации по вопросам совершенствования 
оснований и порядка освобождения от уго-
ловной ответственности”». Эти законопроек-
ты предполагают внесение изменений в УК 
РФ, КоАП РФ, УИК РФ и УПК РФ, связанных 
с декриминализацией отдельных преступле-
ний небольшой тяжести и установлением ад-
министративной ответственности за их со-
вершение, введением нового вида освобожде-
ния от уголовной ответственности – в связи с 
применением иных мер уголовно-правового 
характера, а также увеличением суммы хище-
ния чужого имущества, с которой наступает 
уголовная ответственность, с одной до пяти 
тысяч рублей [7]. По мнению разработчиков 
законопроекта, подобные изменения позволят 
создать условия для выведения из-под дейст-
вия уголовного закона или из сферы уголов-
ной ответственности в общей сложности бо-
лее 300 тыс. человек, что, в свою очередь, бу-
дет способствовать положительным измене-
ниям в социальной структуре общества за 
счёт значительного сокращения числа лиц, 
имеющих судимость [8]. 

Но, несмотря на общую тенденцию к 
либерализации уголовного законодательства, 
данные законопроекты не лишены ряда серь-
ёзных недостатков и уже вызвали дискуссию 
на страницах юридической печати [9].  

В то же время в последние годы, не-
смотря на общую тенденцию к либерализа-
ции уголовно-правовой политики и каратель-
ной практики, законодателем было серьёзно 
усилено наказание за отдельные виды пре-
ступлений. 

Во-первых, это касается преступлений 
против половой неприкосновенности несо-
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вершеннолетних (ст. 131–134 УК РФ): 29 фев-
раля 2012 г. был принят Федеральный закон 
№ 14 о внесении изменений в УК РФ, в част-
ности в санкциях этих составов увеличены 
сроки лишения свободы, в отдельные санкции 
введено пожизненное лишение свободы [10]. 

При этом обращает на себя внимание 
тот факт, что в отдельных случаях нижний 
предел этих санкций выше санкции, преду-
сматривающей наказание за умышленное 
убийство при отягчающих обстоятельствах. 
Так, например, в санкции ч. 6 ст. 134 УК РФ 
за половое сношение и иные действия сексу-
ального характера с лицом, достигшим две-
надцатилетнего возраста, но не достигшим 
четырнадцатилетнего возраста, законодате-
лем установлено от 15 до 20 лет лишения 
свободы, а по ч. 1 ст. 105 УК РФ за умыш-
ленное убийство установлено наказание от 
6 до 15 лет лишения свободы! 

Во-вторых, законодателем было усилено 
наказание за преступления, связанные со взя-
точничеством. В связи с принятием Феде-
рального закона от 4 мая 2011 г. № 97-ФЗ 
Уголовный кодекс РФ дополнен положением, 
в соответствии с которым за коммерческий 
подкуп, дачу взятки, получение взятки и по-
средничество во взяточничестве установлены 
штрафы в размере до 100-кратной суммы 
коммерческого подкупа или взятки, но не ме-
нее 25 000 рублей и не более 500 000 000 
рублей [11]. Размеры штрафов за указанные 
преступления стали абсолютно невообрази-
мыми, гигантскими. Во многом именно по-
этому вскоре был принят Федеральный закон 
от 8 марта 2015 г. № 40-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», в соответствии с 
которым было снижено наказание за совер-
шение отдельных преступлений, связанных 
со взяточничеством [12]. 

В-третьих, законодателем было также 
усилено наказание и за преступления, свя-
занные с незаконным оборотом наркотиче-
ских веществ. В связи с принятием Феде-
рального закона от 1 марта 2012 г. № 18-ФЗ 
были увеличены как нижние, так и верхние 
пределы многих санкций, предусматриваю-
щих наказание в виде лишения свободы за 
совершение таких преступлений, в две санк-
ции введено пожизненное лишение свободы 
(ч. 5 ст. 228.1 и ч. 4 ст. 229 УК РФ) [13]. 

Как уже отмечалось, наряду с право-
творчеством, второй формой выражения уго-
ловной политики является правоприменение. 
Логично было бы предположить, что, по-
скольку это две формы реализации единого 
процесса – уголовной политики, они должны 
пересекаться: принятые нормы должны при-
меняться на практике. Но анализ законода-
тельной и правоприменительной практики 
последних лет позволяет сделать вывод, что 
законотворчество и правоприменение в сфере 
уголовного права идут параллельными путя-
ми, которые, как известно, никогда не пере-
секаются.  

Так, серьёзное усиление законодателем 
наказания за указанные выше преступления 
не повлекло ужесточения карательной прак-
тики. Суды практически не назначают нака-
зание не только в максимальных пределах, 
предусмотренных законодателем за данные 
преступления, но даже ближе к середине 
санкции. Более того, в последние годы имен-
но за указанные преступления суды всё чаще 
назначают наказание с применением правил 
ст. 64 УК РФ. Такой вывод можно сделать, 
если проанализировать Сводные статистиче-
ские сведения о состоянии судимости в Рос-
сии, а именно Отчёты о сроках лишения сво-
боды и размерах штрафов (приложение к от-
чёту формы № 10.3). В частности, в 2014 г. 
всего в РФ по ч. 4 ст. 132 УК РФ было осуж-
дено к лишению свободы 853 человека, из 
них 292 (34,2 %) судами было назначено это 
наказание ниже низшего предела, чем преду-
смотрено санкцией ч. 4 ст. 132 УК РФ. 
В этом же году всего по ч. 4 ст. 291 УК РФ к 
лишению свободы был осуждён 41человек, 
из них 26 (63,4 %) судами было назначено это 
наказание ниже низшего предела, чем преду-
смотрено санкцией [14].  

Наряду с примерами более широкого 
применения на практике ст. 64 УК РФ, свя-
занной с назначением более мягкого наказа-
ния, чем предусмотрено законодателем за 
совершенное преступление, которая, на наш 
взгляд, позволяет нивелировать ошибки за-
конодателя, можно привести и другие приме-
ры, свидетельствующие о том, что право-
применительная практика идёт вразрез с за-
конотворчеством.  

Как уже отмечалось, с 10 января 2010 г. 
в нашей стране стало применяться наказание 
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в виде ограничения свободы, которое заду-
мывалось законодателем как альтернатива 
лишению свободы. Но прогнозы не оправда-
лись, и в 2010 г. к ограничению свободы бы-
ли осуждены всего 0,9 % от общего числа 
осуждённых в РФ, в 2011 г. – 1,4 %, в 2012 г. – 
3,4 %, в 2013 г. – 4,3 %, в 2014 г. – 3,8 % [15].  

Необходимо также отметить, что абсо-
лютное большинство последних изменений 
в УК РФ не привели к желаемой цели – зна-
чительному снижению числа осуждённых 
к лишению свободы. Так, по данным Судеб-
ного департамента при Верховном Суде РФ, 
в 2010 г. в Российской Федерации к лишению 
свободы были осуждены 31,4 % от общего 
числа осуждённых, в 2011 г. – 29,0 %, в 
2012 г. – 27,9 %, в 2013 г. – 28,5 % , в 2014 г. – 
29,4 %. Как видим, в 2014 г. даже наблюдает-
ся некоторый рост числа осуждённых к ли-
шению свободы по сравнению с 2013 г. [16].  

Таким образом, проведённый анализ из-
менений уголовного законодательства и пра-
воприменительной практики последних лет 
позволяет сделать вывод, что в нашей стране 
нет четкой научно обоснованной политики в 
области законодательного процесса, которая 
могла бы своевременно выявить недостатки 
существующей нормативно-правовой базы, 
избежать просчётов в процессе дальнейшей 
законодательной деятельности. Большинство 
изменений УК РФ последних лет бессистем-
ны, спорны и противоречивы. 

На наш взгляд, в настоящее время в ус-
ловиях сложной криминологической ситуа-
ции в нашей стране необходимо говорить 
не о либерализации уголовного законодатель-
ства, а о его гуманизации и гармонизации. 
При этом меры наказания, применяемые 
к лицам, совершившим преступления, долж-
ны быть адекватны состоянию и тенденциям 
преступности.  

Так, необходимо не снижение нижнего 
предела отдельных санкций норм УК РФ, а 
оптимизация пределов относительно-опреде-
лённых санкций всех норм Уголовного ко-
декса, предусматривающих в первую очередь 
наказание в виде лишения свободы (такие 
пределы не должны быть одинаковыми в 
санкциях, предусматривающих наказание за 
совершение преступлений различных катего-
рий; чем менее тяжким является преступле-
ние, тем меньшим должен быть разрыв меж-

ду минимальным и максимальным наказани-
ем, и, наоборот, чем опаснее преступление, 
тем большим должен быть такой разрыв, так 
как это позволит максимально индивидуали-
зировать наказание лицу, совершившему 
преступление и т. д.). 

Имеются предпосылки к расширению 
в санкциях норм УК РФ таких наказаний, как 
штраф, лишение права занимать определён-
ные должности или заниматься определён-
ной деятельностью, исправительные работы, 
и, напротив, – к сокращению в санкциях за 
преступления небольшой и средней тяжести 
лишения свободы. Необходимо дополнить 
санкции, предусматривающие за совершение 
преступлений средней тяжести только лише-
ние свободы, альтернативными наказаниями.  

Что касается наказания в виде ограни-
чения свободы, то без хорошо отлаженного 
механизма электронного мониторинга с по-
мощью электронных браслетов это наказание 
вообще не имеет смысла. 

В то же время за совершение тяжких 
и особо тяжких преступлений должно уста-
навливаться наказание в виде лишения сво-
боды, причём на длительные сроки. Но сроки 
лишения свободы, а тем более введение 
в санкции пожизненного лишения свободы, 
должны быть научно обоснованы.  
_____________________________ 
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УДК 343.98 

О НОВАЦИЯХ В ТЕОРИИ СОЗДАНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ МЕТОДИК 

ABOUT NOVATIONS IN THE THEORY OF CREATION OF CRIMINALISTICAL 
METHODS 

С. Н. ЧУРИЛОВ (S. N. CHURILOV) 

С критических позиций рассматриваются неприемлемые, с точки зрения автора, отдельные 
положения, касающиеся вопросов создания частных методик расследования и судебного разбирательства 
по уголовным делам. 

Ключевые слова: частная методика расследования; криминалистическая характеристика механизма 
преступления; частная судебная криминалистическая методика. 

In the article from critical positions the separate provisions whish concern questions of creation of private 
investigation methods and proceeding on criminal cases are considered unacceptable, from the point of view of 
the author. 

Key words: private investigation methods; criminalistical characteristic of the mechanism the crimes; 
private enforcement criminalistical methods. 

Несмотря на обилие публикаций по во-
просу о создании эффективных частных кри-
миналистических методик, которые бы удов-
летворяли современным потребностям след-
ственной и судебной практики, до последнего 
времени среди учёных-криминалистов не дос-
тигнуто единства мнений. Остаются предме-
том ведущейся дискуссии вопросы о научной 
обоснованности включения в частную мето-
дику криминалистической характеристики 
механизма преступления конкретного вида в 
качестве первого структурного элемента, не-
обходимости разработки частных межвидо-
вых методик расследования (методик рассле-
дования группы преступлений) и частных су-
дебных криминалистических методик. Обсу-
ждается проблема создания полноструктурной 
криминалистической методики с включением 
в нее в качестве самостоятельных подсистем 
рекомендаций по методике расследования 
преступлений и методике судебного разбира-
тельства уголовных дел. 

Неоднозначность подходов к разреше-
нию данных проблем требует дальнейшего 
их обсуждения, оценки существующих точек 
зрения и выработки приемлемых решений. 

Одним из ключевых вопросов системы 
научных положений криминалистической 
методики как раздела криминалистики, тре-
бующим разрешения, является определение 
взаимоотношений криминалистической ха-
рактеристики механизма преступления и ча-
стной криминалистической методики рассле-
дования. Идея о том, что данная характери-
стика является краеугольным «камнем» в 
здании частной методики, оказалась настоль-
ко живучей, что она на протяжении многих 
десятков лет неизменно включается авторами 
в методические криминалистические разра-
ботки. А между тем даже полномасштабные 
криминалистические характеристики, не го-
воря уже о конгломератах криминалистиче-
ских, правовых и частно-криминалистиче-
ских сведений, составляющих содержание 
существующих характеристик, являются не 
практическими рекомендациями, а научно-
эмпирическими фактами, на основе которых 
разрабатываются рекомендации по методике 
расследования преступлений. Уже только по 
этой причине криминалистическая характе-
ристика механизма преступления не может 
быть включена в структуру частной методики  
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расследования, под которой понимается ти-
пизированная система научно-практических 
рекомендаций по организации и осуществ-
лению расследования и предотвращения от-
дельного вида преступлений [1]; она исполь-
зуется при разработке частной методики 
лишь для обоснования отдельных рекомен-
даций, образующих её содержание. 

Так, на основе закономерных связей ве-
роятностно-статистического характера между 
отдельными совокупностями обобщенных 
данных относительно уголовно-релевантных 
обстоятельств, подлежащих доказыванию, 
разрабатываются общие типичные следст-
венные версии, а закономерности однознач-
но-динамического характера, характеризую-
щие причинные связи между способами под-
готовки, совершения и сокрытия преступле-
ния и следами применения этих способов, 
используются для обоснования круга типич-
ных доказательств, которые требуется со-
брать при производстве следственных дейст-
вий. Данные аксиоматические положения по 
непонятной причине не берутся в расчёт раз-
работчиками частных криминалистических 
методик, когда они включают криминалисти-
ческую характеристику в их структуру. 

Типичные следственные версии и дока-
зательственные факты, основанные на науч-
но-эмпирических фактах, составляющих со-
держание криминалистической характери-
стики, являются практическими рекоменда-
циями, которые и должны быть включены в 
структуру частных криминалистических ме-
тодик. Общие типичные версии как предпо-
ложения о характере (квалификации) рассле-
дуемого события определяют направления 
расследования, а типичные доказательствен-
ные факты составляют цель производства 
соответствующих следственных действий. 
Спрашивается, зачем включать криминали-
стическую характеристику в структуру част-
ных методик расследования, если её функ-
циональное назначение заключается в науч-
но-эмпирическом обосновании указанных 
практических рекомендаций. 

Практика разработки существующих ча-
стных криминалистических методик указы-
вает на то, что включаемые в их структуру 
криминалистические характеристики «жи-
вут» сами по себе, не определяют и не могут 
определять системы следственных версий 

и перечни доказательственных фактов из-за 
их неполноты и засоренности сведениями 
уголовно-правового и криминологического 
характера. 

Выход из создавшегося положения ви-
дится в совершенствовании теории кримина-
листической характеристики механизма кон-
кретного вида преступления и создании её 
прикладной части в виде результатов изучения 
и обобщения криминальной деятельности по 
подготовке, совершению и сокрытию соответ-
ствующего вида преступлений, назначение 
которой заключается в разработке указанных 
научно-практических рекомендаций. 

В связи со сказанным вызывает недо-
умение предложение современных авторов 
создавать частные межвидовые методики 
расследования [2] (или методики расследова-
ния группы преступлений) [3; 4]. Так, 
В. К. Гавло пишет, что в основе их разработ-
ки лежат общие и существенные признаки 
совершения и расследования, присущие не-
скольким видам преступлений. «С учётом 
предмета, способов и механизма преступного 
посягательства разрабатывается, – пишет он, 
– например, методика расследования корыст-
но-насильственных преступлений» [5]. Идея 
создания криминалистических методик груп-
пы преступлений апробирована Ю. П. Гар-
маевым и А. Ф. Лубиным путём разработки 
общей методики расследования должностных 
преступлений, совершаемых в таможенных 
органах [6]. 

Представляется, призывы авторов со-
вершить прорыв в заключительном разделе 
криминалистики путём создания методик 
расследования большей степени общности 
основаны на недопонимании сущности видо-
вой криминалистической характеристики ме-
ханизма преступления и той роли, которую 
она играет в разработке частной криминали-
стической методики. 

Видовая криминалистическая характе-
ристика механизма преступления (или кри-
миналистическая характеристика механизма 
преступления определённого вида), по моему 
убеждению, лишь тогда может быть полной 
по содержанию, когда она будет содержать 
криминалистически значимые обобщенные 
данные о всех без исключения уголовно-
релевантных обстоятельствах, характери-
зующих преступления данного вида, и кор-
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реляционные зависимости между их сово-
купностями. Только при наличии этих усло-
вий криминалистическая характеристика 
способна эффективно выполнять возлагае-
мые на нее служебные функции. 

На деле же большинство авторов указы-
вают следующие элементы криминалистиче-
ской характеристики: типичные следствен-
ные ситуации, под которыми понимается ха-
рактер исходных данных; способы соверше-
ния и сокрытия преступлений и типичные 
материальные следы преступления и вероят-
ные места их нахождения; характеристика 
личности преступника; обстановка преступ-
ления (место, время и другие обстоятельст-
ва) [7]. Разумеется, все эти элементы имеют 
криминалистическое значение. Однако серд-
цевиной криминалистической характеристи-
ки является описание способов подготовки, 
совершения и сокрытия преступлений опре-
делённого вида, следов их применения и ти-
пичных мест их обнаружения. Вкупе с опи-
санием корреляционных зависимостей между 
обобщенными данными относительно об-
стоятельств, подлежащих доказыванию, кри-
миналистическая характеристика в этой её 
части выполняет основную функциональную 
нагрузку как непосредственно при раскрытии 
аналогичных преступлений, так и при разра-
ботке соответствующей частной криминали-
стической методики. 

Именно такое понимание служебной 
функции видовой криминалистической харак-
теристики, которое изначально было заложено 
в её теории, исключает возможность создания 
родовых криминалистических характеристик, 
которые соответствовали бы потребностям 
практики. Р. С. Белкин в этой связи отмечал, 
что «…целесообразно различать родовые и 
видовые криминалистические характеристи-
ки. Родовой, например, будет характеристика 
имущественных преступлений, видовыми – 
краж и мошенничества. Состав элементов ро-
довых характеристик, совпадая в главном, 
может отличаться в частностях, как это может 
быть с включением в характеристику описа-
ния типичных непосредственных предметов 
посягательства и условий охраны его от этого 
посягательства…» [8]. С данным мнением 
невозможно согласиться по той причине, что 
видовые криминалистические характеристи-
ки преступлений одной группы или рода 

преступлений, каковыми являются преступ-
ления, например, против жизни или против 
собственности, не совпадают в главном: спо-
собы подготовки, совершения и сокрытия, 
например, краж существенно отличаются от 
подобных способов мошенничества или вы-
могательства; следовательно, будут в корне 
отличаться и следовые картины как послед-
ствия применения этих способов. Отсюда 
напрашивается вывод о бесполезности груп-
повых и родовых криминалистических ха-
рактеристик. В любом случае они по своей 
значимости не могут конкурировать с видо-
выми криминалистическими характеристи-
ками. Если допустить, что групповые и родо-
вые криминалистические характеристики 
состоят из сведений, составляющих содер-
жание видовых криминалистических харак-
теристик, то тогда должна идти речь о систе-
ме этих характеристик. Следовательно, раз-
работка межвидовых методик расследования, 
о которых пишут Ю. Л. Бойко и другие авто-
ры, не является для криминалистики важной 
задачей. 

Идея освободить следователя от тради-
ционных частных методик расследования, 
разрабатываемых на основе криминалисти-
ческой классификации преступлений, но 
не соответствующих, по мнению М. В. Суб-
ботиной, «специализации следователя» [9], 
нашла своих убежденных сторонников, за-
нимающихся разработкой теории создания 
полноструктурных методик расследования, 
состоящих из криминалистической характе-
ристики преступления, криминалистической 
характеристики предварительного расследо-
вания и криминалистической характеристики 
судебного следствия [10]. Так, А. А. Кирил-
лова пишет о создании подобного рода мето-
дики расследования и судебного разбира-
тельства по делам об убийствах, предусмот-
ренных ст. 105–108, 277, 295, 317 УК РФ [11]. 
Бесперспективность такого направления раз-
вития криминалистических методик, по мо-
ему мнению, очевидна не только по выше-
указанной причине, но и по другим основа-
ниям. 

С учётом того, что основополагающим 
элементом любой частной методики рассле-
дования является не криминалистическая ха-
рактеристика преступления, а предмет дока-
зывания, в групповых или родовых частных 
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криминалистических методиках не может 
быть общего предмета доказывания, так как 
уголовно-правовое содержание предмета до-
казывания, например, по делам об убийстве 
матерью новорожденного ребёнка (ст. 106 УК 
РФ) существенно отличается от уголовно-
правового содержания предмета доказывания 
по делам от убийстве, совершённом по найму 
(п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). 

Тупиковость пути создания полнострук-
турных частных методик, которым следуют 
В. К. Гавло и А. А. Кириллова, определяется 
и существенным различием в условиях рабо-
ты с доказательствами на стадии предвари-
тельного расследования преступлений и в 
ходе судебного разбирательства по уголовно-
му делу. Это обстоятельство обусловливает 
необходимость разработки специфических 
комплексов криминалистических рекоменда-
ций для данных видов уголовно-процессу-
альной деятельности [12]. Данный вывод 
красноречиво подтверждается сформулиро-
ванным Ю. Л. Бойко определением межвидо-
вой частной методики расследования престу-
плений. Автор определяет её как «систему 
теоретических положений и методических 
рекомендаций о целесообразных комплексах 
судебно-следственных, оперативно-розыскных 
и иных организационных действиях, опреде-
ляемых особенностями расследования, их 
сочетании, особенностях применения техни-
ко-криминалистических средств и тактиче-
ских приемов, разработанных в соответствии 
с требованиями закона в складывающихся 
судебно-следственных ситуациях расследо-
вания преступлений, совершаемых в сходных 
условиях и объединяемых мотивом, характе-
ром преступных действий, специальным 
субъектом и объектом посягательства» [13]. 

Оставляя данное определение межвидо-
вой частной методики расследования без де-
тального анализа, отмечу только, что оно не-
приемлемо в принципе в силу его эклектич-
ности и несоответствия аксиоматическим на-
учным положениям криминалистики. В этом 
определении судебно-следственные действия 
(таких конгломератов процессуальных дейст-
вий не может быть в уголовно-процессуаль-
ной науке) и оперативно-розыскные меро-
приятия необоснованно приравнены к орга-
низационным действиям, а их комплексы 
не могут «складываться» в «судебно-следст-

венных ситуациях», поскольку следственные 
и судебные ситуации по содержанию имеют 
принципиальное различие в силу специфики 
деятельности по расследованию и судебному 
разбирательству по уголовным делам. Не мо-
гут быть обусловлены комплексы указанных 
действий только особенностями расследова-
ния. Если допустить возможность разработки 
комплексов судебно-следственных действий, 
то они должны быть обусловлены особенно-
стями как расследования преступлений, так 
и судебного разбирательства по уголовным 
делам. 

Уже только по этой причине рассматри-
ваемое определение не может претендовать 
на подлинно научное, ибо оно может быть 
таковым только тогда, когда оно, говоря сло-
вами Д. А. Керимова (которого цитирует 
Ю. Л. Бойко), образуется из существенных 
признаков, каждый из которых необходим 
для раскрытия специфики изучаемого яв-
ления, а вместе которые достаточны для оп-
ределения его сущности [14]. К сожалению, в 
рассматриваемом определении автора не уч-
тена специфика уголовно-процессуальной 
деятельности, осуществляемой на досудеб-
ной и судебной стадиях уголовного судопро-
изводства. 

Представляется, сформулированное 
Ю. Л. Бойко определение частной межвидо-
вой методики расследования является плодом 
своеобразной интерпретации выдвинутого 
В. К. Гавло положения о том, что в «крими-
налистической методике расследования 
(выделено мной. – С. Ч.) как целостной ин-
формационно-познавательной системе, объе-
диняющей процесс познания закономерно-
стей совершения преступлений отдельных 
видов и установления всех обстоятельств, 
связанных с ними в ходе предварительного 
и судебного следствия, необходимо исследо-
вать в качестве составляющих три подсисте-
мы» [15]. С этим можно согласиться, но 
с одной лишь принципиальной оговоркой: 
указанные подсистемы в целостной инфор-
мационно-познавательной системе должны 
быть представлены не в криминалистической 
методике расследования, как принято тради-
ционно именовать заключительный раздел 
криминалистики, а в криминалистической 
методике, ориентированной на обслуживание 
не только деятельности по расследованию 
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преступлений, но и деятельности по судеб-
ному разбирательству уголовных дел. В дан-
ном случае авторитет маститого ученого по-
влиял на выбор ложного пути его последова-
телем при решении данной задачи. Идея соз-
дания в рамках заключительного раздела 
криминалистики как частных методик рас-
следования, так и частных судебных крими-
налистических методик, существенно отли-
чающихся друг от друга содержанием, истол-
кована неверно – в пользу создания частной 
межвидовой методики расследования пре-
ступлений с включением в нее конгломератов 
судебно-следственных и других действий. 

Ю. Л. Бойко уместно ссылается на рабо-
ты Л. Е. Ароцкера и Р. С. Белкина, в которых 
обоснованно ставится вопрос о необходимо-
сти разработки самостоятельной криминали-
стической методики судебного разбиратель-
ства, поскольку при судебном разбирательст-
ве невозможно использовать методику, кото-
рая была применена в ходе расследования, 
в силу различия в исходных данных у следо-
вателя и суда, а также в характере и процес-
суальных условиях их деятельности. Однако 
эти положения авторитетных ученых также 
не были им учтены при попытке внести свою 
лепту в развитие криминалистической мето-
дики. 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ РЕАГИРОВАНИЕ, ЕГО ФОРМЫ И ВИДЫ 

THE CRIMINAL LEGAL REACTION, ITS FORMS AND TYPES 
И. М. КЛЕЙМЁНОВ (I. M. KLEYMENOV) 

Предложена характеристика уголовно-правового реагирования как публичной стороны уголовно-
правового воздействия. Эта сторона тесно связана с процессуальными решениями, которые наполняют 
жизнью уголовно-правовые установления, облекая их в формы. Отсюда закономерен вывод о таких 
стадиях-формах уголовно-правового реагирования, как возбуждение уголовного дела, освобождение от 
уголовной ответственности и от наказания, назначение наказания, освобождение от наказания, 
исполнение наказания, приведение приговора в соответствие с новым уголовным законом, улучшающим 
положение осуждённого. С каждой из названных стадий-форм связаны конкретные проблемы уголовной 
политики, наиболее актуальные из которых затронуты в статье. 

Ключевые слова: уголовно-правовое воздействие; уголовно-правовое реагирование; уголовная 
политика; формы уголовно-правового реагирования; виды уголовно-правового реагирования. 

Proposed characteristics of the criminal legal reaction as part of public criminal legal impact. This direction 
is closely connected with the procedural decisions, which gives life a criminal law setting, couching them in 
forms. Hence, a natural conclusion of these stages- forms of criminal law reaction as the initiation of the 
criminal proceeding, the exemption from criminal responsibility and from punishment, sentencing, release from 
punishment, the retrial the sentence in line with the new criminal law, improving the situation of the convicted 
person. With each of the above stages-forms are related to specific problems of criminal policy, the most 
relevant of which are raised in the article. 

Key words: criminal legal impact; criminal legal reaction; criminal policy; forms of criminal legal reaction; 
the types of criminal legal reaction. 

В последние годы значительное внима-
ние специалистов в области уголовного права 
уделяется уголовно-правовому воздействию. 
Объяснение этому, как представляется, лежит 
в двух плоскостях. С одной стороны, недос-
татки в разработке и реализации современ-
ной российской уголовной политики вызвали 
закономерное желание ученых установить 
роль и вклад уголовно-правовой теории и 
практики в решение уголовно-политических 
задач. С другой стороны, интерес к этой про-
блематике определяется выделением мер 
уголовно-правового характера наряду с нака-
занием (ч. 2. ст. 2 Уголовного кодекса РФ, 
далее – УК РФ), что расширяет горизонты 
традиционного понимания уголовного права 
как науки о преступлении и наказании и тре-
бует нового осмысления его содержания и 
возможностей [1]. Справедливо отмечает 
О. А. Мочалова, что уголовно-правовое воз-
действие является общим (родовым) поняти-

ем по отношению к видовым понятиям нака-
зания и иных мер уголовно-правового харак-
тера [2]. 

Как показывает анализ соответствую-
щих работ, уголовно-правовое воздействие 
предлагается понимать достаточно широко: 
как всякое целенаправленное позитивное 
влияние уголовного права на криминальную 
ситуацию в стране и социальную жизнь в це-
лом; как основанную на официально-власт-
ном волеизъявлении систему закреплённых 
в уголовном законе мер, необходимых для 
обеспечения охраны интересов государства, 
общества и личности от общественно опас-
ных посягательств; как специальную дея-
тельность государства по защите наиболее 
важных для общества (на данном этапе его 
развития) отношений от преступных посяга-
тельств и регулированию тех отношений,  
которые возникают вследствие нарушения 
устанавливаемых им уголовно-правовых
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запретов [3]. Раскрытие содержания этого 
понятия уводит авторов в область уголовной 
политики, в которой пересекаются вопросы 
уголовно-правового, криминологического, 
административно-правового, уголовно-про-
цессуального, уголовно-исполнительного ха-
рактера. Иными словами, содержание рас-
сматриваемого понятия размывается, стано-
вится всё более неопределённым.  

В этой связи очевидна потребность в 
более узком понимании термина «уголовно-
правового воздействие». Его предлагает 
В. К. Дуюнов, который отмечает, что уголов-
но-правовое воздействие можно представить 
как «специальную деятельность государства, 
реагирующего на факты нарушения устанав-
ливаемых им уголовно-правовых запретов 
посредством использования возможностей, 
заложенных в уголовном праве» [4].  

Полагаем целесообразным узкое пони-
мание уголовно-правового воздействия обо-
значить термином «уголовно-правовое реа-
гирование». Такая целесообразность обу-
словлена не только стремлением избежать 
умножения значений одного и того же поня-
тия, но и другими соображениями. 

Во-первых, уголовно-правовое реагиро-
вание представляет собой только часть уго-
ловно-правового воздействия. Однако это 
центральная его часть, которая связана с реа-
лизацией уголовной ответственности, дейст-
вием уголовного закона в жизни. Во-вторых, 
уголовно-правовое реагирование выражает 
преимущественно правоприменительную сто-
рону уголовно-правового воздействия. В-тре-
тьих, через уголовно-правовое реагирование 
устанавливаются наиболее существенные 
тенденции уголовно-правового воздействия. 
В-четвертых, уголовно-правовое реагирова-
ние нередко фиксирует отношение правопри-
менителей к уголовно-правовым запретам, их 
функциональным качествам, что нетипично 
для уголовно-правового воздействия в целом.  

Уголовно-правовое реагирование выра-
жает явную, публичную сторону уголовно-
правового воздействия. Эта сторона открыта 
для анализа, поскольку фиксируется в пока-
зателях правоприменительной практики. В то 
же время обращает на себя внимание её тес-
ная связь с процессуальными решениями, 
которые наполняют жизнью уголовно-право-
вые установления, облекая их в формы. От-

сюда закономерен вывод о таких стадиях-
формах уголовно-правового реагирования, 
как возбуждение уголовного дела, освобож-
дение от уголовной ответственности и от на-
казания, назначение наказания, освобожде-
ние от наказания, исполнение наказания, 
приведение приговора в соответствие с но-
вым уголовным законом, улучшающим по-
ложение осуждённого. 

Каждая из названных стадий-форм харак-
теризуется высокой степенью проблемности.  

1. Стадия-форма возбуждения уголовно-
го дела подразделяется на два вида в зависи-
мости от положительного или отрицательно-
го характера принимаемого процессуального 
решения. Уголовная статистика фиксирует 
стабильное снижение относительного числа 
возбужденных уголовных дел на фоне неук-
лонного роста заявлений и сообщений о пра-
вонарушениях. По значительной части таких 
заявлений и сообщений (около 25 %) прини-
мается процессуальное решение об отказе 
в возбуждении уголовного дела. Соотноше-
ние числа решений о возбуждении уголовно-
го дела и об отказе в возбуждении уголовного 
дела составляет 1/3. Иными словами, основ-
ная масса заявлений и сообщений о преступ-
лениях уходит в «отвал» отказных материа-
лов. При этом наблюдаются «ножницы» – 
с ростом числа заявлений и сообщений о пра-
вонарушениях наблюдается снижение коли-
чества регистрируемых преступлений. Их 
доля в массиве заявлений и сообщений  
о правонарушениях составляет около 8 %. 
Закономерно возникает вопрос о том, на-
сколько обоснована (с точки зрения соблюде-
ния принципа законности) такая практика. 
Тем более, что около двух сотен тысяч по-
становлений об отказе в возбуждении уго-
ловного дела ежегодно (в последние два года) 
отменяются прокурорами как незаконные. По 
нашему мнению, чтобы объективно ответить 
на этот вопрос, следует иметь в виду анало-
гичные показатели советского периода (когда 
прокуратура обладала гораздо большими 
полномочиями, нежели в настоящее время).  

Как показывает проведенный анализ, 
в последнее пятилетие советского периода из 
года в год практически половина рассматри-
ваемых материалов регистрировалась как 
преступления (в 6 раз больше, чем в настоя-
щее время). При этом можно отметить согла-
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сованность динамики вариационных рядов: 
увеличение числа заявлений и сообщений о 
правонарушениях сопровождается ростом 
количества зарегистрированных преступле-
ний. Такая согласованность указывает на 
адекватность уголовно-правового реагирова-
ния на криминальные ситуации на «входе» в 
уголовно-правовую систему [5]. 

Поразительны факты укрытия преступ-
лений от учёта, указывающие на сильное те-
чение процессов дезорганизации в правоох-
ранительной сфере. В 2015 г. установлено 
свыше 165 тыс. криминальных посяга-
тельств, по разным причинам не учтенных, 
что на 6,5 % больше, чем в 2014 г. В деятель-
ности оперативных подразделений прокуро-
рами по-прежнему выявляется много недос-
татков. Количество нарушений законодатель-
ства об оперативно-розыскной деятельности 
в 2015 г. возросло до 580 тыс. (на 2 %) [6]. 

2. Стадия-форма освобождения от уго-
ловной ответственности имеет следующие 
виды: освобождение от уголовной ответст-
венности в связи с деятельным раскаянием 
(ст. 75); освобождение от уголовной ответст-
венности в связи с примирением с потерпев-
шим (ст. 76); освобождение от уголовной от-
ветственности по делам о преступлениях в 
сфере экономической деятельности (ст. 76.1); 
освобождение от уголовной ответственности 
в связи с истечением сроков давности (ст. 78, 
94); применение мер воспитательного воз-
действия (ст. 90). Наиболее проблемным 
здесь является освобождение от уголовной 
ответственности по делам о преступлениях в 
сфере экономической деятельности, потому 
что оно основано на ложной парадигме не-
высокой общественной опасности экономи-
ческих преступлений (сравнительно с обще-
уголовными) и противоречит общеправовому 
принципу равенства всех перед законом. 
Следует согласиться с мнением тех учёных, 
которые полагают, что здесь реализован про-
лоббированный проект в русле пресловутой 
либерализации уголовного законодательства 
в сфере экономической деятельности. Регла-
ментация указанного специального вида ос-
вобождения в Общей части – знак особого, 
привилегированного отношения к составам, 
закрепленным именно в гл. 22, который дол-
жен акцентировать внимание правопримени-
теля на ст. 76.1 УК РФ и способствовать фор-

мированию в общественном сознании идеи о 
некой исключительности субъектов экономи-
ческих преступлений, о том, что сам факт 
осуществления предпринимательской дея-
тельности должен являться смягчающим об-
стоятельством [7]. 

Наряду с легальными видами стадии-
формы освобождения от уголовной ответст-
венности следует выделить и фактический 
вид – неприменение уголовно-правовой нор-
мы (отсутствие уголовно-правового реагиро-
вания).  

3. Стадия-форма назначения уголовного 
наказания имеет виды, предусмотренные 
гл. 10 УК РФ: назначение наказания в преде-
лах, предусмотренных соответствующей 
статьей Особенной части Кодекса, и с учётом 
положений Общей части Кодекса (cт. 60, 
63.1); назначение менее строгого наказания, 
чем предусмотрено соответствующей статьей 
Особенной части Кодекса за совершенное 
преступление (ст. 60, 62, 64–66); назначение 
более строгого наказания, чем предусмотре-
но соответствующими статьями Особенной 
части Кодекса за совершенное преступление 
– при рецидиве преступлений, по совокупно-
сти преступлений и по совокупности приго-
воров (ст. 60, 68–70); назначение наказания 
в особом порядке – лицу, признанному боль-
ным наркоманией (ст. 72.1); условное осуж-
дение (ст. 73). 

Наиболее проблемным участком здесь 
является применение особого порядка рас-
смотрения уголовных дел (разд. X УПК РФ). 
По такой упрощенной форме, не требующей 
от следователей больших усилий по сбору 
доказательств, в 2014 г. рассмотрено 65 %, а в 
2015 г. – 68 % всех дел, их общее количество 
с каждым годом возрастает [8]. Такая широ-
кая практика имеет ряд негативных послед-
ствий в виде снижения качества (всесторон-
ности и объективности) предварительного 
расследования и разрешения уголовных дел, 
депрофессионализации работников дознания 
и следствия, внедрения манипулятивных тех-
нологий в криминалистическую тактику [9]. 
Характерно, что сложившаяся практика на-
значения наказания в общем порядке сама по 
себе, как правило, не выходила за пределы 
двух третей от максимума. Иначе говоря, она 
идентична практике назначения наказаний в 
особом порядке. Особый порядок не породил 
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новой традиции назначения наказания и для 
всех дел, вне зависимости от формы рас-
смотрения, используется единый алгоритм 
назначения наказания, а правило, указанное в 
ч. 7 ст. 316 УПК РФ, рассматривается как 
формальное ограничение, которое судья обя-
зан соблюсти, что привело к фактическому 
отсутствию ощутимых выгод для заявления 
обвиняемым ходатайства о рассмотрения де-
ла в особом порядке [10].  

В то же время характеристика видов уго-
ловно-правового реагирования данной ста-
дии-формы может быть основана на практике 
назначения наказания. С этой точки зрения 
возможно выделение следующих видов: 
очень слабое реагирование (количество осу-
ждённых не превышает 5); слабое реагирова-
ние (число осуждённых является небольшим, 
исчисляется десятками); адекватное реагиро-
вание (число осуждённых и меры наказания 
соответствуют криминологической характе-
ристике преступления); активное реагирова-
ние (норма реализуется в условиях возмож-
ности обеспечения неотвратимости наказа-
ния); карательное реагирование (норма при-
меняется на основании «буквы, а не духа» 
закона). Несколько особняком находятся та-
кие виды, как рефлексивное реагирование 
(назначение наказания «своим» в условиях 
повышенного общественного внимания, «ре-
зонансности» дела) и протестное реагирова-
ние (когда судебная практика входит в кон-
фликт с непродуманными законодательными 
новеллами). Думается, что эти виды могут 
быть уточнены в процессе исследовательской 
деятельности, но в любом случае их выделе-
ние позволяет создать основу для более 
взвешенной и дифференцированной оценки 
практики назначения наказания. 

4. Стадия-форма освобождения от нака-
зания реализуется в следующих видах, уста-
новленных гл. 12 и 13 УК РФ: условно-до-
срочное освобождение от отбывания наказа-
ния (ст. 79); замена неотбытой части наказа-
ния более мягким видом наказания (ст. 80); 
освобождение от наказания в связи с измене-
нием обстановки (ст. 80.1); освобождение от 
наказания в связи с болезнью (ст. 81); от-
срочка отбывания наказания (ст. 82); отсроч-
ка отбывания наказания больным наркомани-
ей (ст. 82.1); освобождение от отбывания на-
казания в связи с истечением сроков давно-

сти обвинительного приговора суда (ст. 83); 
амнистия (ст. 84), помилование (ст. 85); осво-
бождение от наказания несовершеннолетних 
с применением мер воспитательного воздей-
ствия либо помещением в специальное учеб-
но-воспитательное учреждение закрытого 
типа (ст. 92).  

Если в предыдущих стадиях уголовно-
правового реагирования превалировала инте-
грация материального права с уголовно-про-
цессуальным (вплоть до вторжения уголов-
ного процесса в уголовно-правовую материю 
– ч. 7 ст. 316 УПК РФ), то здесь происходит 
интеграция уголовного (материального) пра-
ва с уголовно-исполнительным (процессу-
альным) правом.  

Чаще всего проблемы возникают при 
условно-досрочном освобождении от отбы-
вания наказания (УДО), что объясняется его 
массовостью. Так, по статистическим дан-
ным Судебного департамента при Верховном 
Суде Российской Федерации, за 2013 г. суда-
ми Российской Федерации рассмотрены хо-
датайства об УДО в отношении 142 128 лиц 
(в 2012 г. – 174 854 лиц). Из них удовлетво-
рены ходатайства в отношении 65 237 лиц, 
или 45,9 % (в 2012 г. – 89 907 лиц, или 
51,4 %). Отказано в удовлетворении хода-
тайств в отношении 60 585 лиц, или 42,6 % 
от числа лиц, в отношении которых рассмот-
рены ходатайства об УДО (в 2012 г. – 69 200 
лиц, или 39,6 %). В отношении 16 306 лиц, 
или 11,5 %, приняты другие решения (о на-
правлении ходатайства по подсудности, 
о прекращении производства по ходатайству 
и т. д.) [11]. В последние годы особое внима-
ние уделяется возмещению вреда (полностью 
или частично), причиненного преступлени-
ем, в размере, определённом решением суда, 
что предусмотрено ст. 79 УК РФ в качестве 
одного из условий УДО. О возмещении вреда 
суды делали вывод на основании представ-
ленных исправительным учреждением и 
(или) потерпевшими сведений о погашении 
гражданского иска. Если гражданский иск не 
был погашен или был погашен частично, су-
ды принимали решение с учётом разъясне-
ний, данных Пленумом Верховного Суда 
Российской Федерации в Постановлении от 
21 апреля 2009 г. № 8 (ред. от 17 ноября 
2015 г.) «О судебной практике условно-
досрочного освобождения от отбывания на-
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казания, замены неотбытой части наказания 
более мягким видом наказания» [12]. В п. 7 
указанного постановления разъяснено, что 
если в судебном заседании установлено, что 
осуждённым принимались меры к возмеще-
нию причиненного преступлением вреда (ма-
териального ущерба и морального вреда), 
однако в силу объективных причин вред воз-
мещен лишь в незначительном размере, то 
суд не вправе отказать в условно-досрочном 
освобождении от отбывания наказания или в 
замене неотбытой части наказания более мяг-
ким видом наказания только на этом основа-
нии. В то же время установленные факты 
умышленного уклонения осуждённого от 
возмещения причиненного преступлением 
вреда, угрозы расправой в адрес потерпевше-
го могут свидетельствовать о том, что осуж-
дённый нуждается в дальнейшем отбывании 
наказания [13]. 

Часть 1 ст. 79 УК РФ устанавливает, что 
лицо, отбывающее содержание в дисципли-
нарной воинской части, принудительные ра-
боты или лишение свободы, подлежит услов-
но-досрочному освобождению, если судом 
будет признано, что для своего исправления 
оно не нуждается в полном отбывании назна-
ченного судом наказания, а также возместило 
вред (полностью или частично), причинен-
ный преступлением, в размере, определён-
ном решением суда. Таким образом, именно 
суд определяет, нуждается ли лицо в полном 
отбывании наказания или нет. При этом ч. 41 
этой же статьи содержит положения, которые 
как раз направлены на разъяснение тех фак-
тических обстоятельств, которые следует ус-
тановить суду при разрешении соответст-
вующего ходатайства и которые должны сви-
детельствовать о том, что исправление лица 
возможно и без изоляции его от общества. 
Так, данная норма, в частности, закрепляет, 
что при рассмотрении ходатайства суд учи-
тывает поведение осуждённого, его отноше-
ние к учёбе и труду в течение всего периода 
отбывания наказания, в том числе имеющие-
ся поощрения и взыскания. Если понимать 
данное законоположение буквально, то 
«имеющимися взысканиями» могут быть 
только те взыскания, которые не сняты или 
не погашены (согласно ч. 8 ст. 117 УИК РФ, 
если в течение года со дня отбытия дисцип-
линарного взыскания осуждённый не будет 

подвергнут новому взысканию, он считается 
не имеющим взыскания), однако фраза об 
учёте поведения осуждённого за весь период 
отбывания наказания, по сути, позволяет су-
дам учитывать все взыскания осуждённого, 
имеющиеся и имевшиеся. Соответственно, 
складывается парадоксальная ситуация, когда 
юридически таких взысканий у лица уже как 
бы нет, фактически же они продолжают дей-
ствовать. Конечно, необходимо принимать во 
внимание, что осуждённый, имея многочис-
ленные взыскания, может именно в преддве-
рии УДО начать соблюдать установленный 
порядок отбывания наказания для того, что-
бы к моменту рассмотрения соответствующе-
го ходатайства все эти взыскания были бы 
погашены. Однако практика однозначно идёт 
по такому пути, что даже наличие одного  
погашенного взыскания может послужить 
(и служит) формальным поводом для отказа 
в удовлетворении такого ходатайства, что яв-
ляется, безусловно, неправильным.  

Больным вопросом для протерпевших от 
дорожно-транспортных происшествий (ДТП) 
является амнистия преступников, совершаю-
щих ДТП с тяжкими последствиями. В по-
следние годы Государственной Думой было 
принято два крупных акта об амнистии – По-
становления от 18 декабря 2013 г. № 3500-6 
ГД «Об объявлении амнистии в связи с 20-ле-
тием принятия Конституции Российской Фе-
дерации» и от 24 апреля 2015 г. № 6576-6 ГД 
«Об объявлении амнистии в связи с 70-летием 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов». Поскольку объявление ам-
нистии относится к числу дискреционных 
полномочий Государственной Думы, она са-
мостоятельно определяет содержание акта об 
амнистии. Однако такое содержание довольно 
часто является непродуманным и представля-
ет собой компиляцию предыдущих постанов-
лений об объявлении амнистии. Подобный 
подход довольно часто вступает в противоре-
чие с принципом справедливости. Так, Поста-
новление от 24 апреля 2015 г. № 6576-6 ГД 
предписывает освободить от наказания осуж-
дённых к лишению свободы на срок до пяти 
лет включительно, совершивших преступле-
ния по неосторожности (п. 3); а также прекра-
тить находящиеся в производстве органов 
дознания, органов предварительного следст-
вия и судов уголовные дела в отношении по-
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дозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений по неосторожности, за которые 
предусмотрено максимальное наказание, не 
превышающее пяти лет лишения свободы 
(пп. 2 п. 6). Однако к таким делам относятся и 
преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 264 
УК РФ, устанавливающие ответственность за 
нарушение лицом, управлявшим транспорт-
ным средством, правил дорожного движения, 
повлекшее по неосторожности смерть челове-
ка. С учётом катастрофической ситуации на 
российских дорогах, когда страна ежегодно 
теряет в ДТП целый город (так, только в 
2015 г. на российских дорогах погибли 23 114 
человек), подобный подход представляется 
абсолютно неадекватным существующим реа-
лиям. Кроме того, он формирует представле-
ние о безнаказанности преступников, с одной 
стороны, и ощущение беспомощности потер-
певших, – с другой. Красноречивым примером 
здесь является резонансное дело А. Шавенко-
вой [14].  

5. Стадия-форма исполнения наказания. 
В соответствии со ст. 7 Уголовно-исполни-
тельного кодекса РФ (УИК РФ) основаниями 
исполнения наказаний и применения иных 
мер уголовно-правового характера являются 
приговор либо изменяющие его определение 
или постановление суда, вступившие в за-
конную силу, а также акт помилования или 
акт об амнистии. Как видим, в этой стадии 
превалирует уголовно-исполнительное (про-
цессуальное) право. Научная разработка его 
фундаментальных положений фиксирует, с 
одной стороны, стремление впитать класси-
ческие конструкции уголовного права (объ-
ект, объективная сторона, субъект, субъек-
тивная сторона) при установлении составов 
исполнения и отбывания уголовного наказа-
ния. С другой стороны, обосновывается не-
обходимость включения в УК РФ всех лише-
ний, ограничений, замен и дополнений прав, 
законных интересов и обязанностей осуж-
дённых [15]. 

Дифференциация видов этой стадии 
формы уголовно-правового реагирования 
имеет системный характер и осуществляется 
по учреждениям и органам, исполняющим 
различные виды наказания (ст. 16 УИК РФ):  

5.1. Наказание в виде штрафа исполня-
ется судебными приставами-исполнителями 
по месту жительства (работы) осуждённого. 

5.2. Наказание в виде лишения права за-
нимать определённые должности или зани-
маться определённой деятельностью исполня-
ется уголовно-исполнительной инспекцией по 
месту жительства (работы) осуждённого, ис-
правительным учреждением или дисципли-
нарной воинской частью. Требования приго-
вора о лишении права занимать определённые 
должности или заниматься определённой дея-
тельностью исполняются администрацией 
организации, в которой работает осуждённый, 
а также органами, правомочными в соответст-
вии с законом аннулировать разрешение на 
занятие соответствующей деятельностью. 

5.3. Наказание в виде лишения специ-
ального, воинского или почётного звания, 
классного чина и государственных наград 
исполняется судом, вынесшим приговор. 
Требования приговора о лишении специаль-
ного, воинского или почетного звания, класс-
ного чина и государственных наград испол-
няются должностным лицом, присвоившим 
звание, классный чин или наградившим го-
сударственной наградой, либо соответст-
вующими органами Российской Федерации. 

5.4. Наказание в виде обязательных работ 
исполняется уголовно-исполнительной ин-
спекцией по месту жительства осуждённого. 

5.5. Наказание в виде исправительных 
работ исполняется уголовно-исполнительной 
инспекцией. 

5.6. Наказание в виде ограничения сво-
боды исполняется уголовно-исполнительной 
инспекцией по месту жительства осуждённого. 

5.7. Наказание в виде принудительных 
работ исполняется исправительным центром. 

5.8. Наказание в виде ареста исполняет-
ся арестным домом. 

5.9. Наказание в виде лишения свободы 
исполняется колонией-поселением, воспита-
тельной колонией, лечебным исправитель-
ным учреждением, исправительной колонией 
общего, строгого или особого режима либо 
тюрьмой, а в отношении лиц, указанных в  
ст. 77 УИК РФ, следственным изолятором. 

5.10. Наказание в виде пожизненного ли-
шения свободы исполняется исправительной 
колонией особого режима для осуждённых, 
отбывающих пожизненное лишение свободы. 

5.11. Наказание в виде смертной казни 
исполняется учреждениями уголовно-испол-
нительной системы. 
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5.12. В отношении военнослужащих на-
казания исполняются военной полицией Воо-
руженных Сил Российской Федерации: со-
держание в дисциплинарной воинской части – 
в специально предназначенных для этого дис-
циплинарных воинских частях; арест – на га-
уптвахтах. Ограничение по военной службе 
исполняется командованием воинских частей, 
в которых проходят службу военнослужащие 
(далее – командование воинских частей). 

5.13. Условно осуждённые находятся 
под контролем уголовно-исполнительных 
инспекций, которые также осуществляют 
контроль за применением принудительных 
мер медицинского характера, назначенных 
в соответствии с ч. 2.1 ст. 102 УК РФ. За ус-
ловно осуждёнными военнослужащими кон-
троль осуществляется командованием воин-
ских частей. 

Состояние исполнения наказания усмат-
ривается из краткой характеристики уголов-
но-исполнительной системы (УИС). По со-
стоянию на 1 мая 2016 г. в учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы содержалось 
653 218 чел. (+7 133 чел. к началу года), в том 
числе в 720 исправительных колониях отбы-
вало наказание 528 166 чел. (+3 318 чел.), 
в том числе: 

– в 125 колониях-поселениях отбывало 
наказание 32 697 чел. (+1 345 чел.); 

– в 6 исправительных колониях для 
осуждённых к пожизненному лишению сво-
боды и лиц, которым смертная казнь в поряд-
ке помилования заменена лишением свобо-
ды, отбывало наказание 1 974 чел. (+19 чел.); 

– в 8 тюрьмах отбывало наказание 1 738 
чел. (–57 чел.); 

– в 31 воспитательной колонии для не-
совершеннолетних – 1 681 чел. (–2 чел.). 

В состав УИС также входят 81 феде-
ральное казённое учреждение «Уголовно-
исполнительная инспекция» и 2 407 их фи-
лиалов, в которых состоят на учёте 349 070 
чел., осуждённых к наказаниям, не связан-
ным с изоляцией от общества, и 4 954 чел., 
подозреваемых и (или) обвиняемых в совер-
шении преступлений, находящихся под до-
машним арестом [16]. 

Наметившееся в текущем году увеличе-
ние числа осуждённых, отбывающих наказа-
ние в учреждениях УИС, даёт основание 
предположить, что ресурсы либерализации 

и избирательной гуманизации уголовно-пра-
вового реагирования практически исчерпаны. 
Следует констатировать, что инерция соци-
ального утопизма наиболее ярко выражена 
в уголовно-исполнительной политике и эта 
траектория не имеет разумной перспективы. 
«Ресоциализация» убийц, насильников, пе-
дофилов, крупных мошенников и наркодиле-
ров в норвежской тюрьме на острове Бастой, 
где преступники живут в комфортных усло-
виях среди живой природы, имеют возмож-
ность отдыхать на пляжах, париться в сауне, 
играть в большой теннис, получают за работу 
ежемесячно около 10 тыс. крон (по дейст-
вующему курсу валют – около 50 тыс. руб-
лей) [17] – на фоне российских реалий вы-
глядит просто издевательством над традици-
онной идеологией уголовно-исполнительной 
системы. Постмодернизм при исполнении 
наказания способен дискредитировать любые 
попытки обеспечить эффективность уголов-
но-правового реагирования на общественно 
опасные посягательства. Напротив, необхо-
димо укреплять традиционный курс нацио-
нальной уголовной политики сочетания стро-
гости и справедливости, при реализации ко-
торого «беловоротничковые» преступники 
будут лишены юридических привилегий, 
конфискация имущества займет свое место 
в системе наказаний, а санкции уголовно-
правовых запретов будут определять профес-
сионалы на основе научных исследований. 

6. Особое место занимает стадия-форма 
приведения приговора в соответствие с но-
вым уголовным законом, улучшающим по-
ложение осуждённого. 

Перманентные изменения, вносимые в 
уголовный закон (значительная часть из ко-
торых так или иначе улучшает положение 
осуждённого), влекут за собой право осуж-
дённого на приведение приговора в соответ-
ствие с этим законом. Необходимо отметить, 
что ряд таких изменений носит не вполне 
обоснованный и понятный правопримените-
лям характер. Такими были изменения, вне-
сенные в УК РФ Федеральным законом от 
7 марта 2011 г. № 26-ФЗ «О внесении изме-
нений в Уголовный кодекс Российской Феде-
рации», который исключил нижний предел 
значительного количества составов Особен-
ной части уголовного закона, включая те, ко-
торые предусматривают ответственность за 
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совершение особо тяжких преступлений, на-
пример ч. 4 ст. 111 УК РФ. Формально эти 
изменения улучшали положения осуждённо-
го и суды обязаны были привести приговор в 
соответствие с этими изменениями, однако, 
по сути, общественная опасность данных 
деяний не изменилась. В итоге, суды нашли 
«выход» из сложившейся ситуации посредст-
вом снижения назначенного приговором суда 
наказания на один месяц. Такая практика яв-
ляется в настоящий момент практически по-
всеместной. При этом необходимо отметить, 
что эта практика представляет собой реак-
цию судов на бесконечные и не всегда доста-
точно обоснованные изменения УК РФ.  

Важное значение имеет анализ качест-
венной стороны уголовно-правового реаги-
рования. 

Не секрет, что правоприменительная 
практика направлена главным образом на 
борьбу с общеуголовными преступлениями, 
тогда как коррупционная и экономическая 
преступность остается практически не заме-
ченной. Даже осуществляемая с 2008 г. госу-
дарством кампания борьбы с коррупцией во 
многом дискредитирована правопримените-
лем, поскольку сводится к борьбе с мелким 
взяточничеством. Характерно, что в настоя-
щее время взяткодатели значительно чаще 
привлекаются к уголовной ответственности, 
чем взяткополучатели, а основную часть взя-
ток образуют «мизерные взятки» за незакон-
ные действия (бездействие), а не крупные 
и особо крупные взятки. Так, в 2014 г. 74 % 
осуждённых получили взятку и 87 % дали 
взятку (за совершение незаконных действий), 
размер которой едва превышает 100 долла-
ров. При этом 47 % таких взяткодателей во-
обще осуждены за дачу взятки, максималь-
ный (!) размер которой чуть превышает 
10 долларов. Вряд ли это можно назвать 
борьбой с коррупцией. Уголовно-правовое 
реагирование здесь приобретает откровенно 
симуляционный характер. 

Назначение наказания за такие преступ-
ления также представляется заслуживающим 
внимание. Необходимо отметить тенденцию 
назначать за взяточничество штраф в качест-
ве основного наказания. Так, в 2014 г. 59 % 
признанных виновными в получении взятки 
были осуждены к наказанию в виде штрафа, 
тогда как к реальному лишению свободы 

приговорены лишь 20 % лиц осуждённых за 
получение взятки, при этом 43 % из них на-
казание назначено ниже низшего предела. 
Говоря о назначении наказания ниже низшего 
предела, мы сталкиваемся с весьма любо-
пытным фактом: при осуждении лиц по ч. 3 
ст. 290 УК РФ (получение должностным ли-
цом, иностранным должностным лицом либо 
должностным лицом публичной междуна-
родной организации взятки за незаконные 
действия (бездействие)) к реальному лише-
нию свободы наказание ниже низшего преде-
ла назначается 29 % из них, тогда как при 
осуждении по ч. 5 данной статьи (деяния, 
предусмотренные ч. 1, 3, 4 настоящей статьи, 
если они совершены: а) группой лиц по 
предварительному сговору или организован-
ной группой; б) с вымогательством взятки; 
в) в крупном размере) и по её ч. 6 (деяния, 
предусмотренные ч. 1, 3, 4 и п. «а» и «б» ч. 5 
настоящей статьи, совершенные в особо 
крупном размере) к реальному лишению сво-
боды наказание ниже низшего предела на-
значается 53 и 52 % из них соответственно. 
При этом конфискация имущества применена 
только к 3 % взяткополучателей.  

Наконец, следует сказать о смягчающих 
и отягчающих обстоятельствах, которые учи-
тываются при назначении наказания. Так, в 
отличие от общеуголовных преступников, 
преступники экономические и коррупцион-
ные являются людьми, «положительно харак-
теризующимися», трудоустроенными (что 
собственно вытекает из самой природы таких 
преступлений), что учитывается в качестве 
смягчающего обстоятельства при назначении 
им и без того весьма мягкого наказания. На-
пример, при назначении наказания Е. Ва-
сильевой, которая была признана виновной 
в совершении ряда преступлений, предусмот-
ренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, а также преступ-
лений, предусмотренных ч. 3 ст. 174.1 и ч. 1 
ст. 201 УК РФ, суд «в соответствии со ст. 60 
УК РФ принимает во внимание характер, 
степень общественной опасности содеянно-
го, данные о личности виновных. Василье-
ва Е. Н. ранее не судима, к уголовной ответ-
ственности привлекается впервые, характе-
ризуется положительно... занимала должно-
сти советника Министра обороны РФ, руко-
водителя Департамента имущественных от-
ношений Минобороны России, руководителя 
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Аппарата Министра обороны Российской 
Федерации. За время работы руководителем 
Аппарата Министра обороны РФ Президен-
том РФ Медведевым Д. Васильева Е. Н. на-
граждена орденом Почёта за достигнутые 
трудовые успехи, многолетнюю добросове-
стную работу и активную общественную 
деятельность, имеет хронические заболева-
ния. Данные обстоятельства в соответствии 
со ст. 61 УК РФ суд признаёт в качестве об-
стоятельств, смягчающих наказание Василь-
евой Е. Н. В соответствии со ст. 63 УК РФ 
обстоятельств, отягчающих наказание под-
судимой Васильевой Е. Н., не имеется» [18].  

Думается, что учёт в качестве смягчаю-
щих обстоятельств высокого должностного 
положения, которое использовалось для со-
вершения коррупционных преступлений, как 
и государственных наград, полученных на 
этой должности, является нонсенсом. Тем 
не менее суд имел на это право, поскольку пе-
речень смягчающих обстоятельств, в отличие 
от отягчающих, является открытым. Среди же 
отягчающих обстоятельств высокое должно-
стное положение лица не значится (исключе-
ние составляют лишь сотрудники органов 
внутренних дел), указанные там характери-
стики в большей части касаются опять-таки 
маргинализированных слоёв населения. 
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ, СВЯЗАННЫЕ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ДОСУДЕБНОГО (ПРОЦЕССУАЛЬНОГО) СОГЛАШЕНИЯ 

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
РЕСПУБЛИК БЕЛАРУСЬ И КАЗАХСТАН 

SPECIAL RULES OF PUNISHMENT ASSOCIATED WITH THE USE  
OF THE PRE-TRIAL (PROCEDURAL) COOPERATION AGREEMENT ON THE 

LEGISLATION OF THE RUSSIAN FEDERATION, BELARUS AND KAZAKHSTAN 
А. В. БОЯРСКАЯ (A. V. BOYARSKAYA) 

Анализируются специальные правила назначения наказания, связанные с применением досудебного 
(процессуального) соглашения о сотрудничестве по законодательству Российской Федерации, Республик 
Беларусь и Казахстан, закрепленные в ч. 2 ст. 62 УК РФ, ст. 69-1 УК РБ и ч. 3 ст. 55 УК РК. 
Рассматривается юридический состав позитивного посткриминального поступка, содержащегося в каждой 
из указанных норм.  

Ключевые слова: назначение наказания; посткриминальное поведение; специальные правила 
назначения наказания; упрощенные производства; досудебное соглашение о сотрудничестве; 
процессуальное соглашение о сотрудничестве.  

The article analyzes the special rules of punishment associated with the use of pre-trial (procedural) 
cooperation agreements with the Russian legislation, the Republic of Belarus and Kazakhstan. We consider the 
legal structure of behavior after the crime, which contained in each of these legal provisions.  

Key words: sentencing; behavior after the crime; special rules for sentencing; summary procedure; pre-
trial cooperation agreement; procedural cooperation agreement. 

Объектом исследования в данной статье 
выступают специальные правила назначения 
наказания, связанные с применением досу-
дебного соглашения о сотрудничестве, пре-
дусмотренного уголовно-процессуальным 
законодательством Российской Федерации 
(далее − РФ) и Республики Беларусь (далее − 
РБ), а также процессуального соглашения 
о сотрудничестве, характерного для уголов-
но-процессуального закона Республики Ка-
захстан (далее − РК). В рамках заявленного 
объекта исследования нас будет интересовать 
такой предмет, как формы позитивного по-
сткриминального поведения, стимулируемого 
посредством указанных правил назначения 
наказания.  

Подобная постановка вопроса требует 
пояснений. Сразу оговоримся, что под специ-
альными правилами назначения наказания 
мы, вслед за В. М. Степашиным, понимаем 

предусмотренные уголовным законом прави-
ла назначения наказания, а также отдельных 
видов наказания, влекущие изменение (смяг-
чение или усиление) характера или степени 
уголовно-правовой репрессии, предусмот-
ренной соответствующей санкцией статьи 
Особенной части УК РФ за совершение соот-
ветствующего преступного деяния [1]. 

Специальные правила назначения нака-
зания, связанные с уголовно-процессуальны-
ми процедурами, в рамках которых заключа-
ются и исполняются досудебные (процессу-
альные) соглашения о сотрудничестве, рас-
сматриваются нами как поощрительные нор-
мы, стимулирующие позитивное посткрими-
нальное поведение субъекта преступления. 

Категория «посткриминальное поведе-
ние» уже неоднократно становилась предме-
том рассмотрения видных ученых. По данной 
причине оговорим сразу ряд базовых поло-

_______________________________________ 
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жений, которые берутся нами в качестве ак-
сиом, на которых строится дальнейшее рас-
суждение. Их авторами являются Р. А. Са-
битов, И. Э. Звечаровский, П. С. Щерба и 
А. В. Савкин: 

1. Под посткриминальным поведением 
субъекта преступления следует понимать 
предусмотренное нормой уголовного права 
непреступное деяние лица после совершения 
преступления [2]. 

2. Посткриминальное поведение лица 
может быть правомерным или неправомер-
ным, положительным или отрицательным [3]. 

3. Анализируемое поведение может вы-
ражаться в совершении посткриминального 
поступка или проступка, для которых харак-
терен свой юридический состав, который 
включает признаки объекта, объективной 
стороны, субъекта и субъективной стороны 
[4; 5].  

Рассмотрим составы позитивного пост-
криминального поведения (прежде всего их 
объективную строну) применительно к спе-
циальным правилам назначения наказания, 
содержащимся в ч. 2 ст. 62 УК РФ, ст. 69-1 
УК РБ и ч. 3 ст. 55 УК РК. 

Перечисленные нормы посредством 
смягчения наказания поощряют заключение 
и исполнение подозреваемыми, обвиняемы-
ми (для РК ещё и подсудимыми, осуждённы-
ми) досудебных (процессуальных) соглаше-
ний о сотрудничестве и реализацию соответ-
ствующих им уголовно-процессуальных 
форм, предусмотренных гл. 40.1 УПК РФ, 
гл. 49-1 УПК РБ и гл. 63 УПК РК.  

Начнём своё рассуждение с обращения к 
российскому законодательству, а именно − к 
ст. 62 УК РФ. В ней содержатся правила на-
значения наказания с учётом посткрими-
нального поведения лица, совершившего 
преступление.  

Изучим положения, закреплённые в ч. 2 
ст. 62 УК РФ, через определение характера 
взаимосвязи указанных правил с ч. 1 ст. 62 
УК РФ.  

Специальные правила назначения нака-
зания, предусмотренные ч. 1 и 2 ст. 62 УК 
РФ, применяются только альтернативно. При 
конкуренции норм приоритет отдаётся ч. 2 
ст. 62 УК РФ [6].  

Почему правила сформулированы имен-
но таким образом? Ответ на данный вопрос 

был дан Верховным Судом РФ ещё в 2012 г. 
в руководящих разъяснениях, согласно кото-
рым правила смягчения наказания, содержа-
щиеся в ч. 1 и 2 ст. 62 УК РФ, предполагают 
льготу материально-правового характера, а в 
ч. 5 ст. 62 УК РФ – уголовно-правового, свя-
занную с формой судопроизводства [7]. 

Данные утверждения представляются 
не  совсем корректными. Несмотря на то, что 
в соответствующей норме содержится пря-
мое указание на п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, од-
ного лишь наличия в действиях лица соот-
ветствующего смягчающего обстоятельства 
для применения ч. 2 ст. 62 УК РФ недоста-
точно.  

Юридический состав позитивного по-
сткриминального поступка, предусмотренно-
го ч. 2 ст. 62 УК РФ, устанавливается посред-
ством системного толкования положений 
ст. 62, 63.1 УК РФ, а также ч. 1 ст. 317.5, ч. 4 
ст. 317.6, ст. 317.7 УПК РФ. Он формируется 
за счёт позитивных (указывают на наличие 
каких-либо обстоятельств) и негативных при-
знаков (указывают на отсутствие каких-либо 
обстоятельств). По взаимосвязи друг с дру-
гом они могут носить обязательный, факуль-
тативный или альтернативный характер. 

Позитивные признаки: 
1) заключение досудебного соглашения 

о сотрудничестве;  
2) исполнение его условий посредством 

активного способствования раскрытию и 
расследованию преступления, которое долж-
но предполагать: а) сообщение подозревае-
мым или обвиняемым сведений о его собст-
венном участии в преступной деятельности; 
б) альтернативно сообщение сведений о со-
участниках преступления либо иных лицах, 
совершивших иные преступления, помимо 
расследуемого (ч. 4 ст. 317.6 УПК РФ);  

3) содействие реализации принципа про-
цессуальной экономии за счёт выбора упро-
щенного порядка судопроизводства, преду-
смотренного ст. 317.7 УПК РФ. 

Первые два признака являются обяза-
тельными, третий – факультативным. 

Второй из обозначенных признаков не-
гласно подразумевает согласие подсудимого с 
предъявленным обвинением, о чем говорит 
Верховный Суд РФ в п. 15 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 
2012 г. № 16 «О практике применения судами 
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особого порядка судебного разбирательства 
уголовных дел при заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве» [8]. 

Должен также присутствовать негатив-
ный признак состава: отсутствие отягчаю-
щих наказание обстоятельств. Данный при-
знак к самому посткриминальному поведе-
нию субъекта отношения не имеет и в харак-
теризуемой системе признаков выглядит явно 
чужеродно, о чем уже говорилось в научной 
литературе [9]. 

Изложенное позволяет сделать следую-
щие значимые наблюдения:  

− Согласно положениям ст. 317.1, 317.2 
УПК РФ применительно к содержанию досу-
дебного соглашения о сотрудничестве утра-
чивает значение такой компонент смягчаю-
щего наказание обстоятельства, предусмот-
ренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, как явка с 
повинной. На данный факт обоснованно об-
ращал внимание ещё в 2010 г. профессор 
Е. В. Благов [10]. Однако он принимается 
не всеми авторами. Так, профессор Л. В. Ло-
банова полагает, что нельзя утверждать, 
«будто из закона вытекает, что появление 
смягчающих обстоятельств в рассматривае-
мом случае связано именно с реализацией 
досудебного соглашения о сотрудничестве. 
Они, на наш взгляд, могут возникнуть и 
раньше» [11].  

Позиция профессора Л. В. Лобановой по 
данному вопросу представляется спорной. 
Досудебное соглашение о сотрудничестве 
является конкретным уголовно-процессуаль-
ным документом, содержание которого опре-
деляется ч. 2 ст. 317.3 УПК РФ. Положения 
ч. 2 ст. 62 УК РФ поощряют не столько реа-
лизацию указанного выше смягчающего об-
стоятельства, сколько исполнение условий 
досудебного соглашения о сотрудничестве. 
Изложенное подтверждается п. 38 уже упо-
минавшегося Постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 22 декабря 2015 г. № 58 
«О практике назначения судами Российской 
Федерации уголовного наказания». На мо-
мент заключения соглашения явка с повин-
ной по расследуемому преступлению уже не 
является возможной. Следовательно, её 
предшествующее осуществление не входит в 
состав правомерного посткриминального по-
ступка, предусмотренного ч. 2 ст. 62 УК РФ, 
и должно учитываться судом при назначении 

наказания дополнительно, вне рамок анали-
зируемого специального правила назначения 
наказания. 

− Положения УПК РФ меняют содержа-
ние и оставшейся за вычетом явки с повин-
ной части содержания п. «и» ч. 1 ст. 61 УК 
РФ. Применительно к целям ст. 62 УК РФ 
ч. 4 ст. 317.6 УПК РФ конкретизирует необ-
ходимые формы активного способствования 
раскрытию и расследованию преступления, 
наличие которых будет свидетельствовать 
о реализации обвиняемым условий досудеб-
ного соглашения.  

− Кроме того, УПК РФ формулирует от-
сутствующий в УК РФ вариант позитивного 
посткриминального поведения лица, совер-
шившего преступление, в виде сообщения 
сведений об иных лицах, совершивших иные 
преступления, не связанные с расследуемым. 
О данном обстоятельстве неоднократно пи-
сали как автор настоящей статьи, так и иные 
ученые [12; 13; 14; 15]. 

Далее обратимся к законодательству 
Республики Беларусь. Прежде всего, отметим 
как конструктивный сам факт, что специаль-
ное правило назначения наказания, связанное 
с заключением досудебного соглашения о 
сотрудничестве, выделено в отдельную ста-
тью. Кроме того, обоснованным является 
подход, согласно которому сущность досу-
дебного соглашения о сотрудничестве в УПК 
РБ, а также содержание позитивного по-
сткриминального поведения, предусмотрен-
ного в ст. 69-1 УК РБ, раскрываются без при-
влечения обстоятельств, смягчающих ответ-
ственность, закреплённых в ст. 63 УК РБ.  

В ч. 1 ст. 69-1 УК РБ, в отличие от ч. 2 
ст. 62 УК РФ, прямо говорится, что смягче-
ние наказания производится при условии вы-
полнения лицом, совершившим преступле-
ние, обязательств, предусмотренных досу-
дебным соглашением о сотрудничестве.  

Обозначенный признак подлежит уточ-
нению за счёт положений ст. 468-6, ч. 2, 3 
ст. 468-8, ст. 468-11 УПК РБ. Изучив их со-
держание, можно сказать, что для смягчения 
наказания лицо, совершившее преступление 
и заключившее досудебное соглашение о со-
трудничестве, должно: 

1) признать свою вину; 
2) оказать содействие предварительному 

следствию в расследовании преступления, 
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изобличении других соучастников преступ-
ления, розыске имущества, приобретённого 
преступным путём; 

3) совершить действия, направленные на 
заглаживание вреда, причинённого преступ-
лением.  

А также оно дополнительно может взять 
на себя обязательство сообщить известные 
ему сведения о других преступлениях и ли-
цах, их совершивших. 

Первые три признака являются обяза-
тельными, четвёртый – факультативным. 

Анализ приведённых законодательных 
положений позволяет отметить следующее: 

• УПК РБ при конструировании процес-
суальной формы производства по уголовному 
делу в отношении подозреваемого (обвиняе-
мого), с которым заключено досудебное со-
глашение о сотрудничестве, уделяет гораздо 
больше внимания защите прав потерпевшего, 
требует обеспечения интересов последнего 
посредством заглаживания вреда, причинен-
ного преступлением. УПК РФ аналогичных 
положений не содержит. Особый порядок су-
дебного разбирательства при заключении до-
судебного соглашения о сотрудничестве в РФ 
сориентирован на защиту интересов общест-
ва и государства. 

Хотя, как и в РФ, «нормы статей 468-5 − 
468-11 УПК РБ не предусматривают участия 
потерпевшего или гражданского истца в за-
ключении досудебного соглашения о сотруд-
ничестве, а также не связывают решение во-
проса о возможности использования данного 
соглашения при рассмотрении уголовного 
дела в судебном заседании с их волеизъявле-
нием, чем в определённой мере затрагивают-
ся права и законные интересы указанных 
участников уголовного процесса» [16]. 

• УПК РБ предусматривается, что до-
полнительно подозреваемый (обвиняемый) 
может взять на себя обязательство сообщить 
известные ему сведения о других преступле-
ниях и лицах, их совершивших. Уголовно-
процессуальный закон РБ говорит о данной 
возможности прямо, тогда как закон РФ − 
иносказательно. 

• Буквальное толкование текста ч. 4 
ст. 468-6 УПК РБ позволяет предположить, 
что в данном государстве досудебное согла-
шение о сотрудничестве может быть заклю-
чено только по уголовным делам о преступ-

лениях, совершённых в соучастии. К подоб-
ному выводу приходят и белорусские ученые, 
например, Ю. С. Климович [17]. 

В РФ первоначально также давалось по-
добное толкование норм гл. 40.1 УПК РФ 
[18]. Однако судебная практика пошла по пу-
ти заключения досудебных соглашений о со-
трудничестве и по уголовным делам о пре-
ступлениях, совершенных подозреваемым 
(обвиняемым) единолично, если он может 
сообщить сведения об иных лицах, совер-
шивших иные преступления. Осуществить 
анализ правоприменительной практики РБ по 
данному вопросу автору настоящей статьи 
затруднительно, однако, полагаем, в любом 
случае заключение досудебного соглашения 
о сотрудничестве не должно ограничиваться 
лишь преступлениями, совершенными в со-
участии. 

Далее обратимся к законодательству Рес-
публики Казахстан. УПК РК предусматривает 
сразу два вида процессуальных соглашений: 
в форме сделки о признании вины и в форме 
соглашения о сотрудничестве (ст. 612 УПК 
РК). Нас будет интересовать второй вариант 
соответствующего соглашения.  

Заключение процессуальных соглаше-
ний и их исполнение поощряются специаль-
ным правилом назначения наказания, закреп-
лённым в ч. 3 ст. 55 УК РК, согласно которо-
му по делам, по которым выполнены все ус-
ловия процессуального соглашения, срок или 
размер наказания за совершенное уголовное 
правонарушение не может превышать поло-
вины максимального срока или размера наи-
более строгого вида наказания, предусмот-
ренного соответствующей статьей Особенной 
части УК РК. 

То есть, как и в Республике Беларусь, 
поощрение здесь прямо связывается с фактом 
исполнения условий процессуального согла-
шения о сотрудничестве.  

Раскрыть конкретные формы позитивно-
го посткриминального поведения, которые 
предполагает соответствующая норма, по-
зволяют положения ч. 2 ст. 621 УПК РК, оп-
ределяющей действия прокурора по испол-
нению условий процессуального соглашения 
о сотрудничестве. В данной статье говорится, 
что если по результатам проведённого рас-
следования преступлений, относящихся  
к предмету процессуального соглашения 
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о сотрудничестве, при способствовании по-
дозреваемого, обвиняемого, подсудимого, 
осуждённого изобличены лица, совершившие 
особо тяжкие преступления, преступления в 
составе преступной группы, а также экстре-
мистские и террористические преступления, 
и в отношении виновных лиц постановлен 
обвинительный приговор, то прокурор при-
нимает меры к выполнению условий процес-
суального соглашения о сотрудничестве.  

Р. Н. Юрченко, судья Верховного Суда 
Республики Казахстан в отставке, указывает 
по данному вопросу: «Процессуальное со-
глашение в форме сотрудничества может 
быть заключено как с лицами, совершивши-
ми уголовные проступки, так и с лицами, со-
вершившими преступления любой тяжести. 
Если при заключении сделки о признании 
вины непременным условием является согла-
сие подозреваемого, обвиняемого с подозре-
нием, обвинением, то при заключении сделки 
о сотрудничестве этого не требуется. Однако 
сотрудничество должно выражаться в спо-
собствовании подозреваемого, обвиняемого, 
осуждённого раскрытию и расследованию 
преступлений, совершенных преступной 
группой, особо тяжких преступлений, со-
вершенных иными лицами, а также экстре-
мистских и террористических преступле-
ний» [19]. 

На основании изложенного можно вы-
делить следующие формы позитивного по-
сткриминального поведения, с которым свя-
зывается исполнение условий досудебного 
соглашения о сотрудничестве: 

– способствование подозреваемым, об-
виняемым, подсудимым, осуждённым изо-
бличению лиц, совершивших особо тяжкие 
преступления,  

– способствование подозреваемым, об-
виняемым, подсудимым, осуждённым изо-
бличению лиц, совершивших преступления в 
составе преступной группы, 

– способствование подозреваемым, об-
виняемым, подсудимым, осуждённым изо-
бличению лиц, совершивших экстремистские 
и террористические преступления. 

При этом УПК РК требует доказательст-
во исполнения субъектом, заключившим со-
глашение, указанных условий в виде поста-
новления обвинительных приговоров в от-
ношении изобличённых лиц. 

Особенностью УПК РК является воз-
можность заключения процессуальных со-
глашений как с подозреваемыми, обвиняе-
мыми, так и с подсудимыми и осуждёнными. 
В последнем случае, как указывает Г. Мерге-
нова, «исходя из смысла ч. 3 ст. 621 УПК, 
а также ч. 5 ст. 478 УПК, в отношении осуж-
дённого лица, заключившего соглашение 
о сотрудничестве и выполнившего его усло-
вия, прокурор обращается в суд с ходатайст-
вом об условно-досрочном освобождении от 
отбывания наказания, замене неотбытой час-
ти наказания более мягким видом наказания 
либо сокращении срока назначенного судом 
наказания» [20].  

Применительно к изложенному выска-
жем ряд дополнительных наблюдений: 

– Институт процессуального соглашения 
о сотрудничестве РК, в отличие от уголовно-
го и уголовно-процессуального законода-
тельства РФ и РБ, не требует от заключающе-
го его лица ни признания вины, ни согласия с 
предъявленным обвинением. Достижению 
данной цели служат иные правовые институ-
ты и процессуальные формы. 

– Как положительный момент можно 
отметить чёткое определение в законодатель-
стве РК круга преступлений, для раскрытия 
которых заключается процессуальное согла-
шение о сотрудничестве. 

– На заключение соглашения о сотруд-
ничестве не требуется получение согласия 
потерпевшего, а его реализация, как то ха-
рактерно и для законодательства РФ, не 
предполагает примирение с потерпевшим и 
заглаживание вреда, причинённого послед-
нему преступлением.  

– Некоторые сомнения порождает усло-
вие о том, что применение мер поощрения к 
подозреваемому, обвиняемому, подсудимо-
му, осуждённому, заключившим досудебные 
соглашения, возможно только после выне-
сения обвинительных приговоров лицам, 
изобличённым ими. Как верно отмечает 
А. Л. Хан, это позволяет ставить вопрос о 
временных границах исполнения условий 
процессуального соглашения о сотрудниче-
стве, необоснованное расширение которых 
может привести к утрате таким договором 
смысла [21].  

Подводя итог изложенному, можно сде-
лать следующие выводы: 
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1. Произведённый анализ нормативного 
материала говорит о том, что законодателям 
следует больше внимания обращать на зару-
бежный опыт определения стимулируемых 
форм позитивного посткриминального пове-
дения. 

2. Особенностью белорусского подхода 
к решению обозначенных проблем является 
защита интересов потерпевшего при заклю-
чении досудебного соглашения о сотрудни-
честве. То есть здесь рассматриваемый ин-
ститут призван решать одновременно две за-
дачи: способствовать раскрытию групповых 
преступлений, а также обеспечивать интере-
сы потерпевших, связанные с возмещением 
вреда, причиненного преступлением.  

Плюсом можно также назвать достаточ-
но ясное изложение текста уголовного и уго-
ловно-процессуального закона по вопросам 
определения обязательств, которые должен 
или может принять на себя по досудебному 
соглашению подозреваемый или обвиняе-
мый.  

Кроме того УК и УПК РБ не предпола-
гают стремления законодателей сэкономить 
посредством применения института согла-
шения о сотрудничестве. Вообще для уго-
ловного законодательства РБ характерно от-
сутствие норм, стимулирующих посредством 
смягчения наказания применение конкрет-
ных упрощенных форм уголовного судопро-
изводства. Отметим при этом, что не чрез-
мерное, а разумное поощрение применения 
элементарных уголовно-процессуальных 
процедур, обеспечивающих процессуальную 
экономию, всё-таки желательно. 

3. Достоинствами подхода, избранного 
законодателями Республики Казахстан, мож-
но назвать возможность заключать досудеб-
ное соглашение о сотрудничестве с подсуди-
мыми и осуждёнными, четкое определение 
предмета такого соглашения, его узкую спе-
циализацию. В Республике Казахстан по-
средством процессуального соглашения о 
сотрудничестве стремятся решить только од-
ну задачу: активизировать раскрытие особо 
тяжких, групповых, экстремистских и терро-
ристических преступлений. Посредством 
смягчения наказания поощряется только со-
ответствующее данной задаче поведение ли-
ца, совершившего преступление.  

Недостатками можно назвать некоторую 
неясность норм, определяющих процессу-
альную форму судебного разбирательства по 
уголовным делам с заключенным процессу-
альным соглашением о сотрудничестве, а 
также условие о необходимости подтвержде-
ния исполнения соглашения только обвини-
тельными приговорами, вынесенными в от-
ношении лиц, изобличенных подозреваемым, 
обвиняемым, подсудимым, осуждённым. 

4. Российский подход предполагает не-
достаточно четкое определение условий, при 
наличии которых подсудимому обеспечива-
ется снижение наказания. Кроме того, отече-
ственные законодатели, помимо способство-
вания раскрытию и расследованию преступ-
ления, стремятся добиться от подозреваемого 
или обвиняемого ещё и согласия с предъяв-
ленным обвинением, а также обеспечения 
процессуальной экономии за счёт упрощения 
процессуальной формы судебного разбира-
тельства. Положительной чертой можно на-
звать то, что УК РФ не требует подтвержде-
ния исполнения условий досудебного согла-
шения о сотрудничестве исключительно об-
винительными приговорами в отношении 
изобличенных субъектов. 

5. Как видим, у каждой из представлен-
ных моделей досудебного соглашения о со-
трудничестве и связанного с его реализацией 
позитивного посткриминального поведения 
есть свои положительные и отрицательные 
черты. В целом, как представляется, институт 
досудебного соглашения о сотрудничестве 
должен носить специализированный харак-
тер и не преследовать одновременно не-
сколько задач. Это обеспечивает более четкое 
выделение факторов, поощряемых смягчени-
ем наказания, и делает дифференциацию на-
казания в данной ситуации более логичной и 
взвешенной.  
___________________ 
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КВАЛИФИКАЦИЯ СОКРЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ОТ УЧЁТА 

QUALIFICATION OF CONCEALMENT OF CRIMES FROM REGISTRATION 
А. И. КОНДИН (A. I. KONDIN) 

Обосновывается необходимость дополнения УК РФ ст. 285.4 «Сокрытие преступлений от учёта». 
В пользу этого приводятся следующие факты и соображения: незаконные отказы от принятия заявлений 
граждан о преступлении в дежурных частях правоохранительных органов приобрели массовый характер; 
распространенная практика сокрытия преступлений от учёта путём незаконного отказа в возбуждении 
уголовного дела не может быть пресечена мерами административного воздействия; защита прав граждан 
на обращение в государственные органы, установленная законодательством РФ, должна быть 
дополнительно гарантирована в критических ситуациях, к которым относится совершение преступлений.  

Ключевые слова: сокрытие преступлений от учёта; фальсификация доказательств; должностное 
преступление; незаконный отказ в возбуждении уголовного дела. 

The article substantiates the need to supplement the criminal code article 285.4. Concealment of crimes 
from the registration. This is supported by the following facts and considerations: the illicit waivers of the 
adoption of statements of citizens about crime is routine in parts of law enforcement has acquired a mass 
character; the widespread practice of concealment of crimes from the registration, the illegal refusal in 
excitation of criminal case can not be suppressed by administrative measures; protection of the rights of 
citizens to appeal to state bodies, established by legislation of the Russian Federation should be guaranteed in 
critical situations, which include committing crimes.  

Key words: concealment of crimes from the account; to falsification of evidence; official misconduct; 
illegal refusal in excitation of criminal case. 

Квалификация преступлений состоит в 
установлении соответствия данного конкрет-
ного деяния признакам того или иного соста-
ва преступления, предусмотренного уголов-
ным законом [1]. Следовательно, самым пер-
вым вопросом квалификации является: отно-
сится ли данное деяние к преступлению или 
иному правонарушению либо казусу? Здесь 
возможны три проблемные ситуации, связан-
ные с: а) умышленным непризнанием пре-
ступления таковым; б) провокацией преступ-
ления; в) юридической оценкой преступле-
ния. Первые две ситуации, как правило, 
имеют отношение к служебной деятельности. 

О распространённости ситуаций первого 
рода свидетельствуют результаты надзорной 
практики Генеральной прокуратуры. В док-
ладе Генерального прокурора РФ на заседа-
нии Совета Федераций Федерального Собра-
ния Российской Федерации 29 апреля 2014 г. 
сказано: «Уже шестой год сокращение полу-

чивших учёт преступных посягательств от-
мечается на фоне роста поступающих сооб-
щений об их совершении (+6 %), что убежда-
ет в обоснованности позиции криминологов 
о большом массиве латентных преступлений 
и сохранении проблем, связанных с их выяв-
лением и учётом. Поэтому в 2013 г. значи-
тельные усилия прокуроров вновь потребо-
вались для обеспечения законности на на-
чальной стадии уголовного судопроизводст-
ва. Отменено более 2,5 млн незаконных по-
становлений об отказе в возбуждении уго-
ловного дела, выявлено свыше 158 тыс. пре-
ступлений, не получивших своевременного 
учёта. Состояние законности в данной сфере 
рассмотрено на заседании коллегии Генпро-
куратуры. Обсуждение показало, что всё ча-
ще допускаются факты неправомерного вы-
несения постановлений об отказе в возбуж 
дении уголовного дела, в том числе вопреки 
позиции прокурора о наличии достаточных
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признаков преступления. Многочисленны 
примеры отмены прокурорами незаконных 
решений по одному и тому же заявлению 
пять и более раз. В масштабах России они 
исчисляются тысячами. Установлено 4 тыс. 
прямых отказов в приёме заявлений о пре-
ступлениях и случаев их нерегистрации при 
наличии бесспорных оснований для провер-
ки и возбуждения дел» [2]. 

В докладе Генерального прокурора РФ 
на заседании Совета Федераций Федерально-
го Собрания Российской Федерации 29 апре-
ля 2015 г. отмечено: «Результаты надзора за 
следствием и дознанием свидетельствуют об 
увеличении в истекшем году на 22 % выяв-
ленных нарушений законов в деятельности 
всех правоохранительных органов (всего 
почти 6 млн). Большинство нарушений 
(4 млн 100 тыс.) допущено органами дозна-
ния. 80 % из них зафиксировано на началь-
ной стадии уголовного судопроизводства. А в 
органах дознания наркоконтроля и ФТС Рос-
сии в прошлом году в сфере уголовно-
правовой регистрации по сравнению с 2013 г. 
зафиксирован рост нарушений более чем 
вдвое. К сожалению, соблюдение законности 
не улучшилось и в работе следователей. 
Причём нарушения множатся не только на 
стадии регистрации и разрешения сообщений 
о преступлениях (+15 %), но и в ходе всего 
дальнейшего расследования (+12 %)» [3]. 

В практику внедрено множество спосо-
бов умышленного непризнания преступле-
ний таковыми [4]. Типичным является отказ 
от принятия заявления от потерпевшего под 
предлогом, что заявление в соответствии с 
указаниями руководства вначале должен изу-
чить специальный сотрудник, который в дан-
ный момент находится на выезде [5]. По дан-
ным работников прокуратуры, наиболее рас-
пространенным способом укрытия преступ-
лений от учёта является необоснованный от-
каз в возбуждении уголовного дела за отсут-
ствием состава или события преступления 
(п. 1, 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ). Большей частью 
соответствующие постановления об отказе 
выносятся по общеуголовным преступлени-
ям (кражам, грабежам, мошенничествам) [6]. 

Должностное укрывательство преступ-
лений, как правило, оценивается как дисци-
плинарный проступок и редко – как престу-
пление, предусмотренное ст. 285, 286, 292 

УК РФ. По оценке М. В. Колесова, количе-
ство уголовных дел рассматриваемых кате-
горий в Российской Федерации не превыша-
ет 100 в течение одного года [7]. «В судеб-
ной практике, – отмечает судья Иркутского 
областного суда С. Макаров, – к ответствен-
ности за должностное укрывательство пре-
ступлений чаще привлекаются сотрудники 
органов внутренних дел. В основном за ук-
рывательство преступлений общеуголовной 
направленности: краж, грабежей, разбоев. 
О сложности дел об укрывательстве говорит 
тот факт, что по ним чаще всего выносились 
оправдательные приговоры (33 % из числа 
рассмотренных)» [8]. Обычно речь идёт 
о квалификации их действий по ст. 285 УК 
РФ «Злоупотребление служебными полно-
мочиями». 

Злоупотребление служебными полномо-
чиями П. С. Яни считает частным случаем 
превышения служебных полномочий [9]. 
Сложность применения ст. 285 УК РФ по от-
ношению к лицам, совершившим должност-
ное укрывательство преступлений, заключа-
ется в установлении мотива корыстной или 
иной личной заинтересованности. В Поста-
новлении Пленума Верховного Суда РФ от 
16 октября 2009 г. № 19 «О судебной практи-
ке по делам о злоупотреблении должностны-
ми полномочиями и о превышении должно-
стных полномочий» сказано: «При решении 
вопроса о наличии в действиях (бездействии) 
подсудимого состава преступления, преду-
смотренного статьей 285 УК РФ, под призна-
ками субъективной стороны данного престу-
пления, кроме умысла, следует понимать: 

корыстную заинтересованность – стрем-
ление должностного лица путём совершения 
неправомерных действий получить для себя 
или других лиц выгоду имущественного ха-
рактера, не связанную с незаконным безвоз-
мездным обращением имущества в свою 
пользу или пользу других лиц (например, не-
законное получение льгот, кредита, освобож-
дение от каких-либо имущественных затрат, 
возврата имущества, погашения долга, опла-
ты услуг, уплаты налогов и т. п.); 

иную личную заинтересованность – 
стремление должностного лица извлечь вы-
году неимущественного характера, обуслов-
ленное такими побуждениями, как карье-
ризм, семейственность, желание приукрасить 
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действительное положение, получить взаим-
ную услугу, заручиться поддержкой в реше-
нии какого-либо вопроса, скрыть свою не-
компетентность и т. п. 

Как использование должностным лицом 
своих служебных полномочий вопреки инте-
ресам службы следует рассматривать про-
текционизм, под которым понимается неза-
конное оказание содействия в трудоустройст-
ве, продвижении по службе, поощрении под-
чиненного, а также иное покровительство по 
службе, совершенное из корыстной или иной 
личной заинтересованности» [10].  

В какой степени мотив укрытия престу-
плений от учёта личный, в свете данного 
разъяснения не совсем ясно. Опросы сотруд-
ников полиции показали, что, укрывая пре-
ступления от учёта, они, как правило, руко-
водствуются не личными мотивами, а неофи-
циальными указаниями руководства. Поэто-
му личный мотив, например, в виде карьери-
стских соображений, встречается крайне ред-
ко. К тому же, действуя из ложно понятых 
интересов службы, лицо стремится совер-
шить полезное (по его мнению) действие, 
хотя очевидно незаконным путём [11] – сни-
зить нагрузку на орган полиции и повысить 
раскрываемость преступлений. 

Массовость укрытия преступлений от 
учёта указывает на необходимость совершен-
ствования законодательства в части защиты 
прав граждан от служебных злоупотребле-
ний. В этой связи предлагается внести ком-
плекс новелл в уголовно-процессуальное за-
конодательство (изменение названия раздела 
VII УПК РФ и изложение его в следующей 
редакции: «Рассмотрение сообщения о пре-
ступлении и возбуждение уголовного дела»; 
дополнение п. 25 ст. 5 УПК РФ положением о 
том, что постановлением является решение 
следователя, руководителя следственного ор-
гана, органа дознания, дознавателя, вынесен-
ное при рассмотрении сообщения о преступ-
лении; дополнение ч. 1 ст. 144 УПК РФ нор-
мативным правилом о том, что о проведении 
проверки сообщения о преступлении дозна-
ватель, орган дознания, следователь, руково-
дитель следственного органа выносит поста-
новление и др.) [12]. 

В этой связи А. М. Байрамкулов предлага-
ет новую редакцию ст. 300 «Незаконное осво-
бождение от уголовной ответственности»: 

«Статья 300. Незаконный отказ в возбу-
ждении уголовного дела либо в осуществле-
нии уголовного преследования.  

1. Заведомо незаконный отказ в возбуж-
дении уголовного дела, совершенный со-
трудником правоохранительного органа, либо 
фальсификация данных, полученных при 
проверке сообщения (заявления) о преступ-
лении, с целью его укрытия, а равно заведо-
мо незаконное прекращение уголовного дела 
и (или) уголовного преследования в отноше-
нии подозреваемого или обвиняемого, – на-
казывается лишением свободы на срок до 
семи лет с лишением права занимать опреде-
лённые должности или заниматься опреде-
лённой деятельностью на срок от двух до 
трёх лет» [13]. 

Полагаем, что уголовно-правовое регу-
лирование в данном случае должно пресле-
довать достижение более широкой цели: пре-
сечение незаконной практики сокрытия пре-
ступлений от учёта.  

М. В. Колесов полагает целесообразным 
дополнить гл. 30 УК РФ двумя новыми стать-
ями: 285.4 (устанавливающей уголовную от-
ветственность за сокрытие преступления 
(сообщения о преступлении) от учёта долж-
ностным лицом правоохранительного органа) 
и 285.5 (устанавливающей уголовную ответ-
ственность за сокрытие информации о пре-
ступлении от учёта) [14]. Второе предложе-
ние входит в явное противоречие с теорией и 
практикой оперативно-розыскной деятельно-
сти и поэтому неприемлемо. Что же касается 
первого предложения, то оно заслуживает 
внимания. Правда, на наш взгляд, следует 
одобрить саму идею установления специаль-
ной уголовной ответственности за сокрытие 
преступления от учёта, а не редакцию диспо-
зиции ст. 285.4, сформулированную процес-
суалистом М. В. Колесовым [15]. 

В Уголовном кодексе Республики Казах-
стан в гл. 17 «Уголовные правонарушения 
против правосудия и порядка исполнения на-
казаний» содержится ст. 433 «Укрытие уго-
ловного правонарушения» в следующей ре-
дакции: 

«1. Умышленное укрытие уголовного 
проступка или преступления небольшой или 
средней тяжести от регистрации, совершен-
ное уполномоченным должностным лицом 
путём обмана, уговора, угрозы или иных не-
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правомерных действий в отношении лица, 
обратившегося с заявлением или сообщением 
о достоверно готовящемся или совершенном 
уголовном правонарушении, либо путём 
уничтожения или сокрытия любым иным 
способом обращения указанного лица – 

наказывается штрафом в размере до 
двух тысяч месячных расчётных показателей 
либо исправительными работами в том же 
размере, либо ограничением свободы на срок 
до двух лет, либо лишением свободы на тот 
же срок с лишением права занимать опреде-
лённые должности или заниматься опреде-
лённой деятельностью на срок до трёх лет. 

2. То же деяние, повлекшее укрытие 
тяжкого преступления, – 

наказывается штрафом в размере до пя-
ти тысяч месячных расчётных показателей 
либо исправительными работами в том же 
размере, либо ограничением свободы на срок 
до пяти лет, либо лишением свободы на тот 
же срок с лишением права занимать опреде-
лённые должности или заниматься опреде-
лённой деятельностью на срок до пяти лет. 

3. Деяния, предусмотренные частями 
первой или второй настоящей статьи: 

1) повлекшие укрытие особо тяжкого 
преступления либо тяжкие последствия; 

2) совершённые группой лиц по предва-
рительному сговору, – 

наказываются ограничением свободы на 
срок от трех до семи лет либо лишением сво-
боды на тот же срок с лишением права зани-
мать определённые должности или занимать-
ся определённой деятельностью на срок до 
пяти лет. 

4. Деяния, предусмотренные частями 
первой, второй или третьей настоящей ста-
тьи, совершенные должностным лицом, за-
нимающим ответственную государственную 
должность, или руководителем уполномо-
ченного государственного органа либо по 
указанию этих лиц, – 

наказываются лишением свободы на 
срок от четырёх до десяти лет с лишением 
права занимать определённые должности или 
заниматься определённой деятельностью на 
срок до пяти лет». 

На наш взгляд, конструкция статьи из-
лишне усложнена, но в данном случае при-
мечателен сам факт установления уголовной 
ответственности за соответствующее деяние, 

и это обстоятельство заслуживает одобрения 
и внедрения в УК РФ.  

Нами предлагается следующая редакция 
диспозиций ст. 285.4 «Сокрытие преступле-
ний от учёта»:  

«1. Незаконный отказ от приема и реги-
страции заявления о преступлении, а равно 
невыполнение или ненадлежащее выполне-
ние должностным лицом уполномоченного 
органа полномочий и обязанностей по прие-
му, регистрации, проверке сообщений о пре-
ступлениях – наказывается… 

2. Незаконный отказ в возбуждении уго-
ловного дела, связанный с фальсификацией 
материалов проверок, – наказывается…» 

В пользу целесообразности принятия 
ст. 285.4 в предложенной редакции свидетель-
ствуют следующие факты и соображения: 

– незаконные отказы от принятия заяв-
лений граждан о преступлении в дежурных 
частях правоохранительных органов, органи-
зующих прием сообщений о преступлениях, 
приобрели массовый характер; 

– распространённая практика сокрытия 
преступлений от учёта путём незаконного 
отказа в возбуждении уголовного дела не 
может быть пресечена мерами администра-
тивного воздействия; 

– защита прав граждан на обращение в 
государственные органы, установленная за-
конодательством РФ [16], должна быть до-
полнительно гарантирована в критических 
ситуациях, к которым относится совершение 
преступлений; 

– исключение из диспозиции статьи мо-
тивов и целей сокрытия преступлений от 
учёта будет способствовать её эффективному 
применению. 

По нашему глубокому убеждению, пре-
сечение порочной практики сокрытия пре-
ступлений от учёта возможно только с помо-
щью угрозы уголовной ответственности в 
отношении лиц, совершающих такое слу-
жебное преступление. 
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УДК 343 

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ПРАВОСУДИЯ 

THE CLASSIFICATION OF CRIMES AGAINST JUSTICE 
Е. С. ИВАНОВ (E. S. IVANOV) 

Рассматриваются различные классификации преступлений против правосудия, предлагается 
собственный подход, основанный на учёте криминологически значимых признаков. В результате 
выделяются следующие группы преступлений против правосудия: а) угрожающие безопасности 
правосудия; б) подрывающие справедливость правосудия; в) препятствующие осуществлению 
правосудия; г) препятствующие исполнению судебных решений.  

Ключевые слова: правосудие; классификация преступлений; преступность в сфере правосудия; 
группы преступлений против правосудия. 

The article covers the different classifications of crimes against justice, offers own approach, based on 
criminological significant signs. In the result there are four groups of crimes against justice: a) threatening the 
security of justice; b) undermines the equity of justice; c) impeding the implementation of justice; d) 
preventing the execution of judicial decisions.  

Key words: justice; crime classification; crime in the justice system; groups of crimes against justice. 

Преступления против правосудия это – 
посягательства на нормальную деятельность 
органов предварительного следствия, дозна-
ния, судов, исполнительных органов по все-
стороннему и объективному расследованию 
преступлений, справедливому разрешению 
уголовных, гражданских, арбитражных и ад-
министративных дел, надлежащему исполне-
нию судебных решений [1]. Их система стро-
ится по непосредственному объекту посяга-
тельств (видовым объектом выступают об-
щественные отношения по осуществлению 
судебной власти). 

В юридической литературе предложено 
множество классификаций преступлений 
против правосудия.  

Так, Б. В. Коробейников называет пять 
групп преступлений против правосудия: 

1. Преступления, посягающие на инте-
ресы правосудия, связанные с обеспечением 
самостоятельности судебной власти, её авто-
ритета и безопасной деятельности судей или 
иных лиц, содействующих осуществлению 
правосудия (ст. 294–298 УК РФ). 

2. Преступления, посягающие на инте-
ресы правосудия, совершаемые судьями или 

иными должностными лицами органов пред-
варительного расследования, прокуратуры 
либо участниками гражданского (арбитраж-
ного) процесса (ст. 299–305 УК РФ). 

3. Преступления, посягающие на инте-
ресы правосудия, связанные с получением, 
использованием и сохранением доказа-
тельств (ст. 306–310 УК РФ). 

4. Преступления, посягающие на инте-
ресы правосудия, связанные с исполнением 
вступивших в законную силу приговоров, 
решений и иных судебных актов (ст. 311–315 
УК РФ). 

5. Преступления, посягающие на инте-
ресы раскрытия и расследования преступле-
ний, и сопряженные с прикосновенностью к 
другим преступлениям (ст. 316 УК РФ) [2]. 

А. С. Горелик представляет систему пре-
ступлений против правосудия следующим 
образом [3]: 

1) преступления в сфере обеспечения 
независимости судей и защиты их личной 
безопасности, чести и достоинства; 

2) преступления в сфере правильного 
отправления правосудия должностными ли-
цами органов правосудия; 

_______________________________________ 
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3) преступления в сфере выполнения 
гражданами обязанностей содействовать или 
не препятствовать осуществлению правосудия; 

4) преступления в сфере исполнения 
приговоров, решений и других актов органов 
правосудия. 

А. В. Федоров предлагает различать пре-
ступления против правосудия общего харак-
тера; преступления, посягающие на деятель-
ность суда; преступления, посягающие на 
деятельность органов предварительного рас-
следования и прокуратуры; преступления, 
препятствующие реализации судебного ак-
та [4]. 

По мнению В. Н. Кудрявцева, структура 
преступлений в сфере правосудия образуется 
двумя основными группами, различающими-
ся между собой по субъекту и направленно-
сти действий: 1) преступления, совершаемые 
самими сотрудниками правоохранительных 
органов (ст. 299–302, 305, 310, 311 УК РФ); 
2) преступления, направленные против этих 
представителей государства, а также против 
нормального ведения судопроизводства 
(ст. 294–298, 303, 304, 306–309, 311 УК РФ). 
К последней группе можно отнести ещё не-
сколько преступлений, нарушающих испол-
нение принятых судебных решений [5]. 

Казанские учёные предлагают выделять 
следующие деяния, посягающие на интересы 
правосудия, обеспечивающие: 

1) независимость судебной власти и про-
цессуальную самостоятельность лиц, осуще-
ствляющих правосудие и предварительное 
расследование, защиту их благ и законных 
интересов в связи с занятием этой деятельно-
стью, а также авторитет судебной власти и 
органов предварительного расследования, 
доверие к ним граждан; 

2) нормальную деятельность лиц, содей-
ствующих правосудию и предварительному 
расследованию, защиту их благ и законных 
интересов в связи с занятием этой деятельно-
стью; 

3) законную деятельность должностных 
лиц, исполняющих судебный акт, защиту их 
благ и законных интересов в связи с занятием 
этой деятельностью; 

4) исполнение лицами, не являющимися 
представителями правосудия, своего граж-
данского, служебного или общественного 
долга в сфере борьбы с преступностью и за-

щиту их благ и законных интересов в связи с 
исполнением своего долга; 

5) деятельность органов правосудия по 
своевременному пресечению и раскрытию 
преступлений; 

6) защиту правосудия, прав и свобод че-
ловека от злоупотреблений или иных неза-
конных действий должностных лиц судебных 
органов и органов предварительного рассле-
дования при отправлении правосудия или 
предварительного расследования; 

7) деятельность граждан и должностных 
лиц по реализации результатов законной дея-
тельности суда и содействующих ему орга-
нов и лиц посредством исполнения обязан-
ностей, вытекающих из судебных актов; 

8) нормальные условия для справедли-
вого решения вопроса о возбуждении уго-
ловного дела и защиту невиновных от уго-
ловного преследования; 

9) защиту безопасности участников про-
цессуальной и постпроцессуальной деятель-
ности [6]. 

Оценивая приведенные классификации, 
следует обратить внимание на стремление 
авторов классифицировать преступления 
против правосудия с учётом системы право-
судия. Такой подход представляется наиболее 
перспективным с криминологической точки 
зрения. В нем получают выражение логиче-
ская и фактическая последовательность пра-
восудия, а также специфика деятельности 
различных органов, обеспечивающих его 
осуществление.  

В то же время наименование групп пре-
ступлений должно выражать не только харак-
тер особенности объекта посягательства, но 
и иные криминологически значимые призна-
ки: личности преступника, потерпевшего, 
характер преступных деяний.  

С учётом сказанного представляется це-
лесообразным выделить следующие группы 
преступлений против правосудия: 

1) преступления, угрожающие безопас-
ности правосудия (ст. 294–298, 311 УК РФ); 

2) преступления, подрывающие справед-
ливость правосудия (ст. 299–303, 305 УК РФ); 

3) преступления, препятствующие осу-
ществлению правосудия (ст. 304, 306–310, 
316). 

4) преступления, препятствующие ис-
полнению судебных решений (ст. 312–315).  
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Эти группы преступлений в своей сово-
купности образуют, с одной стороны, фено-
мен преступности в сфере правосудия. С дру-
гой стороны, они представляют виды пре-
ступности в сфере правосудия. 
___________________ 
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ПРОТИВОРЕЧИЯ В СИСТЕМЕ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
КАК ДЕТЕРМИНАНТЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

THE CONTRADICTIONS IN THE MEDICAL CARE SYSTEM AS DETERMINANTS 
OF MEDICAL CRIMINALITY 

Е. К. СЕНОКОСОВА (E. K. SENOKOSOVA) 

Проводится анализ противоречий в системе оказания медицинской помощи, устанавливается их 
потенциально криминогенный характер, способствующий созданию благоприятных условий для 
совершения медицинских преступлений. В целях установления противоречий исследуются принципы 
осуществления медицинской деятельности, а также отдельные аспекты социального и правового статуса 
медицинских работников, в том числе на основе статистических данных. Делается вывод о том, что 
противоречие между целями системы оказания медицинской помощи и целями пациента детерминирует 
преступность в системе оказания медицинской помощи, повышая вероятность массового криминального 
поведения.  

Ключевые слова: система оказания медицинской помощи; детерминанты медицинской преступности; 
социальные противоречия.  

The article carries out analyze of the contradictions in the medical care system, establishes their potential 
criminogenic character promoted creation of favourable conditions for commission of medical crimes. For the 
purpose of the establishment of the contradictions the author studies principles of medical activity and some 
aspects of social and legal status of medical workers including on the base of statistic data.The author 
concludes that the contradiction between the purposes of the medical care system and the purposes of the 
patient defines criminality in the medical care system, increasing the probability of mass criminal conduct.  

Key words: medical care system; determinants of medical criminality; social contradictions. 

Роль криминологического анализа соци-
ального процесса тем выше, чем больше в 
нем криминального поведения, не признан-
ного преступным. Даже беглое перечисление 
медицинских проблем с ярко выраженным 
криминогенным потенциалом обусловливает 
необходимость их анализа с криминологиче-
ской точки зрения [1].  

В связи с этим наибольший интерес 
представляют детерминанты медицинской 
преступности, связанные с проблемами ста-
туса медицинского работника. Под детерми-
нантами в данном случае понимаются явле-
ния криминогенного характера, повышаю-
щие вероятность массового криминального 
поведения в системе оказания медицинской 
помощи (далее – ОМП), а также создающие 
благоприятные условия для реализации пре-
ступных намерений медицинских работни-
ков [2].  

Как известно, в лечебно-диагностиче-
ском процессе участвуют две личности – 
субъект ОМП (медицинский работник) и 
объект ОМП (пациент), – которые обладают 
собственными установками и при этом нахо-
дятся в одной плоскости [3], что предполага-
ет их стремление к единой цели. В то же 
время распространения медикализации в со-
четании с иными проблемами статуса меди-
цинского работника приводит к установле-
нию у субъекта и объекта ОМП различных 
целей и возникновению противоречия в сис-
теме ОМП.  

Медикализация – механизм распро-
странения социальной опасности как резуль-
тата медицинской деятельности, при котором 
врачи имеют возможность контролировать 
социальное поведение людей, не прибегая 
к специальным методам. Изменения в про-
фессиональном статусе российских врачей

_______________________________________ 
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вызывают отрицательную оценку самих вра-
чей: и уровень заработной платы, и невоз-
можность самореализации, и условия труда, 
и трудность в предоставлении пациентам ме-
дицинской помощи, которая, по мнению вра-
чей, им действительно необходима. Ситуация 
с монетизацией льгот наглядно продемонст-
рировала отсутствие у врачей властного ре-
сурса для изменения своего профессиональ-
ного статуса. В такой ситуации медикализа-
ция становится «отдушиной», в которой врач 
может реализовать свою потребность в само-
утверждении.  

С медикализацией тесно связаны иные 
проблемы правового и социального статуса 
как врачей, так и иных медицинских работ-
ников. 

Во-первых, следует согласиться с мне-
нием Т. Е. Сучковой, И. А. Филипповой, ука-
зывающих на отсутствие в федеральном за-
коне четко определённого круга медицинских 
работников [4]. Медицинским работником 
является физическое лицо, которое имеет ме-
дицинское или иное образование, работает в 
медицинской организации и в трудовые 
(должностные) обязанности которого входит 
осуществление медицинской деятельности, 
либо физическое лицо, которое является ин-
дивидуальным предпринимателем, непосред-
ственно осуществляющим медицинскую дея-
тельность [5]. Буквальное толкование свиде-
тельствует о возможности закрепления ста-
туса медицинского работника за лицом, 
имеющим иное, кроме медицинского, обра-
зование – в частности, за лицом, непосредст-
венно не занимающимся ОМП, но содейст-
вующим указанному процессу (санитарки, 
медицинские регистраторы, сестры-хозяйки, 
медицинские техники и иные). Это способст-
вует размыванию категории специального 
субъекта преступления по делам о ненадле-
жащем оказании (неоказании) медицинской 
помощи.  

Во-вторых, обязательного рассмотре-
ния требует вопрос о подготовке медицин-
ских кадров. Условиями приобретения права 
на осуществление медицинской деятельности 
являются получение медицинского (либо 
иного) образования и свидетельство об ак-
кредитации специалиста, которое с 1 января 
2016 г. пришло на смену сертификату спе-
циалиста. 

Сертификация отличается от аккредита-
ции своими задачами. К примеру, сертифика-
ция преследовала цель определить соответст-
вие подготовки специалиста государственным 
образовательным стандартам, т. е. установить, 
что специалист достиг достаточного уровня 
для самостоятельной профессиональной дея-
тельности. Аккредитация же предполагает 
односторонний подход к определению готов-
ности врача к работе (критерий – готовность к 
осуществлению медицинской деятельности в 
соответствии с порядками оказания и стан-
дартами медицинской помощи). Повседневная 
медицинская практика богата самыми непред-
сказуемыми ситуациями и зачастую входит в 
противоречие с так называемым «клиниче-
ским мышлением», которое российская меди-
цинская школа стремится максимально раз-
вить как у студентов, так и у практических 
врачей [6]. Следствием такой подготовки яв-
ляется определённый разрыв между наукой, 
практикой и образованием [7]. Большинство 
врачей оказываются неготовыми к воспри-
ятию огромного потока информации, который 
на них ежедневно обрушивается [8].  

В-третьих, особенности социального 
статуса медицинского работника обусловле-
ны дефицитом медицинских кадров в целом 
и квалифицированных в частности [9]. Как 
отмечено в Докладе Всемирной организации 
здравоохранения в рамках Третьего глобаль-
ного форума по кадровым ресурсам здраво-
охранения, в 2035 г. дефицит медицинских 
работников во всём мире достигнет 12,9 млн 
человек [10]. Кадровый дефицит увеличивает 
нагрузку на медицинских работников, риск 
возникновения неблагоприятных исходов и 
способствует притоку медицинских кадров с 
«удовлетворительным» уровнем медицин-
ских знаний. В итоге система страдает от вы-
сокого уровня преступности в не меньшей 
степени, чем от недостатка финансирования 
и кадрового дефицита.  

В-четвёртых, особого рассмотрения 
требует принцип коллегиальности осуществ-
ления медицинской деятельности. Первона-
чально коллегиальность означала сотрудни-
чество медицинского персонала в решении 
задач в интересах пациента в силу того, что 
при диагностике и лечении одной и той же 
болезни применяются различные диагности-
ческие и терапевтические методы [11]. С раз-



Е. К. Сенокосова 

 218 

витием науки задачи медицинского работни-
ка усложняются, что увеличивает возмож-
ность совершения ошибок, способом реше-
ния которых и является коллегиальность. 

Под влиянием дефицита медицинских 
кадров, увеличивающейся нагрузки на меди-
цинского работника, падения его социально-
го статуса, развивающейся медикализации 
коллегиальность в системе ОМП начинает 
приобретать характер корпоративности.  

И. А. Тогунов определяет корпоратив-
ность как комплекс мнений, эталонов пове-
дения, символов, отношений, в совокупности 
определяющих индивидуальный облик орга-
низации [12]. В ином значении корпоратив-
ность рассматривает А. В. Леденева: как 
постсоветский термин, обозначающий при-
надлежность к кругу «своих» людей, главной 
целью которого является уменьшение слож-
ности нестабильной среды и высоких рисков. 
Логика корпоративности – иметь дело со 
«своими» и поддерживать «своих» [13]. 

Именно в стремлении избежать высоких 
рисков и поддержать «своих» раскрывается 
сущность корпоративности в медицинской 
среде. В связи с этим не представляется воз-
можным согласиться с А. В. Саверским, ука-
зывающим на недостаточную корпоратив-
ность системы ОМП в России в связи с от-
сутствием медицинских сообществ, выра-
жающих единую позицию представителей 
медицинской профессии [14].  

В некоторых исследованиях даже указы-
вается на полное исчезновение коллегиально-
сти во взаимоотношениях представителей ме-
дицинской профессии по мере коммерциали-
зации системы ОМП [15]. Сотрудничество и 
единство медицинского персонала обусловле-
ны уже не задачей комплексного ОМП, а 
стремлением «закрыть» систему ОМП от 
внешнего изучения. Указанное обстоятельство 
проявляется, в частности, в стремлении пред-
ставить истинную роль коллеги, привлекаемо-
го к уголовной ответственности, в более вы-
годном свете [16]. Общественную оценку кор-
поративности в медицине отражает выраже-
ние «мошенники в белых халатах» [17]. 

«Портрет» среднестатистического врача 
можно описать на примере врачей-терапевтов, 
которые составляли большинство в общей 
численности врачей всех специальностей 
в течение 2000 (23,5 %) – 2014 (23 %) гг. [18]. 

Фактическая продолжительность рабочего 
времени врача-терапевта колеблется от 6–8 
(участковые врачи-терапевты) до 12 часов 
и более (дежурства врачей стационаров). Ра-
бота врача-терапевта происходит в условиях 
дефицита времени и информации с повы-
шенной ответственностью за конечный ре-
зультат [19].  

Чем продолжительнее работа по времени, 
тем больше суммарная нагрузка и, соответст-
венно, выше напряженность труда, что приво-
дит к синдрому эмоционального выгорания – 
выработанному личностью механизму психо-
логической защиты в форме полного или час-
тичного исключения эмоций в ответ на из-
бранные психотравмирующие действия [20]. 

Согласно официальным статистическим 
данным, средняя заработная плата врача в 
Российской Федерации по состоянию на 
2014 г. составляла 32 611 рублей, на 2015 г. – 
36 735 рублей. В то же время статистические 
данные представляют собой усредненные 
номинальные показатели, которые сильно 
отличаются от реальных. К примеру, по дан-
ным проекта «Реальная заработная плата ме-
дицинского работника», созданного в целях 
контроля за исполнением «дорожных карт», 
заработная плата участкового врача-терапев-
та, отработавшего в октябре 2014 г. 221,4 часа 
и превысившего тем самым норму на 63 часа, 
составила 24 169,53 рубля [21].  

Кроме того, как показал анализ структу-
ры врачебных увольнений, чаще всего из по-
ликлиники уходят именно участковые тера-
певты (34,9 %), при этом в подавляющем 
большинстве случаев уволившиеся специа-
листы являлись штатными сотрудниками по-
ликлиники (80 %) [22]. В свете указанных 
обстоятельств уже не вызывает удивления 
тот факт, что врачи-терапевты, по данным 
проведенного исследования материалов уго-
ловных дел, находятся на втором месте по 
числу совершенных ими преступлений (14 %).  

Падение социального статуса медицин-
ского работника снижает мотивацию к эф-
фективному выполнению трудовой функции, 
что обусловливает нахождение на первом 
месте по числу преступлений, совершаемых 
медицинскими работниками, сугубо профес-
сиональных преступлений, связанных с не-
надлежащим ОМП (ч. 2 ст. 109 – 34 %), на 
втором – получения взятки (ст. 290 – 20 %).  
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В итоге в системе ОМП происходит кор-
поративизация медицинского сообщества, 
объединенного «инстинктом выживания». 
Коллегиальность приобретает характер кор-
поративности – своеобразного механизма са-
мозащиты системы ОМП от ответственности 
за наступление последствий, предотвратить 
которые она может, но не видит в этом необ-
ходимости. 

Таким образом, противоречие между це-
лями системы ОМП (обеспечение ОМП ми-
нимальными затратами трудовых и финансо-
вых ресурсов, которое в определённой степе-
ни обусловлено коммерциализацией систе-
мы) и целями пациента (получение качест-
венной, безопасной и доступной медицин-
ской помощи) детерминирует преступность в 
системе ОМП, повышая вероятность массо-
вого криминального поведения, поскольку не 
всегда возможно обойтись минимальными 
затратами. Данное противоречие тем глубже, 
чем сильнее корпоративность и больше рас-
пространенность медикализации.  
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РАЗГРАНИЧЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 
СО СМЕЖНЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ 

THE DELIMITATION OF CRIMES AGAINST MILITARY SERVICE 
WITH NEIGHBORING CRIMES 
П. С. ДАНИЛОВ (P. S. DANILOV) 

Проводится разграничение преступлений против военной службы со смежными преступлениями: 
воинскими, военными, обычными военными преступлениями. Делается вывод о том, что понятие 
преступлений против военной службы включает в себя понятие воинских преступлений и может включать 
понятие обычных военных преступлений, однако понятие военных преступлений не может охватываться 
понятием преступлений против военной службы. 

Ключевые слова: преступления против военной службы; воинские преступления; военные 
преступления; обычные военные преступления; военнослужащий. 

The article carries out the delimitation of crimes against military service with neighboring crimes: military 
crimes, war crimes, ordinary war crimes. Article concludes that the concept of crimes against military service 
includes the concept of military crimes and may include the concept of ordinary war crimes, but the concept of 
crimes against military service doesn’t include the concept of war crimes. 

Key words: crimes against military service; military crimes; war crimes; ordinary war crimes; serviceman. 

Круг преступлений, совершаемых воен-
нослужащими, включает преступления про-
тив военной службы, воинские преступления, 
военные преступления, которые необходимо 
разграничить между собой, чтобы понять их 
содержание во избежание смешения понятий. 

Понятие преступлений против военной 
службы, данное в ч. 1 ст. 331 УК РФ, опреде-
ляется законодателем через их объект (уста-
новленный порядок прохождения военной 
службы) и субъект (военнослужащий по при-
зыву или по контракту, или гражданин, пре-
бывающий в запасе, во время прохождения 
им военных сборов). 

Такие авторы, как В. А. Жарких [1] и 
С. С. Хабиров [2], придерживаются опреде-
ления преступлений против военной службы, 
установленного уголовным законом. 

Однако в науке уголовного права неко-
торыми авторами высказывается мнение о 
необходимости изменения отдельных при-
знаков преступлений против военной служ-
бы. Так, О. К. Зателепин считает, что необхо-
димо в ч. 1 ст. 331 УК РФ прямо определить, 

что объектом преступлений против военной 
службы является военная безопасность госу-
дарства [3]. По мнению С. А. Соколова, объ-
ектом рассматриваемых преступлений необ-
ходимо считать интересы национальной 
безопасности страны в военной сфере [4]. 

С указанными мнениями можно согла-
ситься в той части, что преступления против 
военной службы наносят ущерб военной 
безопасности государства, однако это проис-
ходит не непосредственно, а только сквозь 
призму нарушения порядка прохождения во-
енной службы. К тому же правило соразмер-
ности понятия не позволяет чрезмерно рас-
ширить определение рассматриваемых пре-
ступлений: понятие преступлений против 
военной службы должно устанавливаться че-
рез такие определяющие его признаки, кото-
рые соответствуют его объёму. 

Такой признак, как субъект данных пре-
ступлений, в теории уголовного права также 
предлагается корректировать. Например, 
О. К. Зателепин предлагает внести в ст. 331 
УК РФ положение о том, что субъектами

_______________________________________ 
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преступлений против военной службы явля-
ются военнослужащие, граждане, пребы-
вающие в запасе, во время прохождения во-
енных сборов, и лица, на которых в соответ-
ствии с международными договорами РФ 
распространен статус военнослужащих [5]. 
С. А. Соколов указывает, что субъектами ис-
следуемых преступлений, кроме указанных в 
УК РФ, необходимо признавать сотрудников 
МВД, ФСИН, членов войсковых казачьих 
обществ, ополченцев, официально противо-
действующих незаконным вооруженным 
формированиям в мирное время, а в военное 
время даже военнопленных [6]. Согласиться 
с данными мнениями можно лишь частично, 
поскольку в Федеральном законе «О статусе 
военнослужащих» дан исчерпывающий пе-
речень субъектов, которых следует относить 
к военнослужащим и иным лицам, также об-
ладающим статусом военнослужащего [7]. 

Представляется, что понятие преступле-
ний против военной службы нуждается в из-
менении только в части признака субъекта 
этих преступлений, чтобы избежать дублиро-
вания норм законодательства о статусе воен-
нослужащих и создать полноценную блан-
кетную норму, отвечающую требованиям из-
меняющегося военного законодательства. 
Такой признак, как объект преступлений 
против военной службы, должен оставаться 
неизменным как отражающий собой военно-
служебные отношения и являющийся строго 
определённым, не оценочным, не предпола-
гающим излишнего усмотрения, что даёт 
правоприменителю возможность избежать 
ошибок при квалификации. Как верно отмеча-
ет М. П. Клейменов, норма уголовного права 
должна быть практичной, не являться «мерт-
ворождённой» и быть обоснованной [8]. 

Таким образом, в ч. 1 ст. 331 УК РФ 
должно быть дано следующее определение: 
«Преступлениями против военной службы 
признаются предусмотренные настоящей 
главой преступления против установленного 
порядка прохождения военной службы, со-
вершенные лицами, обладающими статусом 
военнослужащего в соответствии с феде-
ральным законодательством». 

Понятие преступлений против военной 
службы необходимо, в первую очередь, раз-
граничить с понятием воинских преступле-
ний. Юридической науке известны по мень-

шей мере три подхода к определению соот-
ношения между преступлениями против во-
енной службы и воинскими преступлениями: 

1) воинские преступления определяются 
как собственно воинские, которые свойст-
венны только военнослужащим, не имеют 
аналогов среди общеуголовных преступле-
ний и являются частью преступлений против 
военной службы. Так, О. К. Зателепин, рас-
смотрев историю развития отечественного 
военно-уголовного законодательства, устано-
вил, что уголовные законы запрещали со-
вершение на военной службе трех групп про-
тивоправных деяний: собственно воинских 
(могли совершаться только военнослужащи-
ми), общеслужебных (могли совершаться как 
на военной, так и на гражданской службе) и 
общих (могли совершаться любым челове-
ком). Похожая «триада» (воинские, квалифи-
цированные воинские и общие уголовные 
преступления) существует ещё со времен 
древнеримского уголовного права [9]; 

2) преступления против военной службы 
приравниваются к воинским преступлениям. 
Данная позиция является самой распростра-
ненной в теории уголовного права [10]; 

3) понятие воинских преступлений при-
обретает смысл всех преступлений (в том 
числе общеуголовных), совершаемых воен-
нослужащими, что придаёт им более широ-
кое содержание по сравнению с понятием 
преступлений против военной службы, с чем, 
в частности, полностью согласен Р. В. Зако-
молдин [11]. 

Представляется, что только первый из 
этих подходов является верным: и преступ-
ление против военной службы, и воинское 
преступление должны соотноситься как це-
лое и его часть. Согласно словарям русского 
языка, слово «воинский» означает явление, 
которое относится либо к воину, либо к во-
енной службе [12], т. е. оно неразрывно свя-
зано с военной службой или военнослужа-
щим. Поэтому воинские преступления есть 
противоправные деяния, которые соверша-
ются только военнослужащими, нарушают 
исключительно порядок прохождения воен-
ной службы и по своему характеру не могут 
быть криминализованы как преступления, 
не связанные с военной службой (например, 
дезертирство). В то же время преступления 
против военной службы шире воинских пре-
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ступлений за счёт включения общеуголовных 
составов преступлений, требующих более 
сурового наказания для военнослужащих 
(оскорбление военнослужащего, уничтоже-
ние и повреждение военного имущества и 
др.). Второй подход не верен, так как не от-
ражает специфичность понятий преступле-
ний против военной службы и воинских пре-
ступлений. Третий подход не учитывает объ-
екта посягательства, так как общеуголовные 
преступления, совершаемые военнослужа-
щими, по смыслу уголовного закона непо-
средственно не нарушают порядок прохож-
дения военной службы. Именно специальный 
объект и субъект воинского преступления 
отражают его характер. 

Смежными по отношению к преступле-
ниям против военной службы являются так-
же военные преступления, что следует из 
общей обязанности военнослужащих соблю-
дать нормы международного права о прави-
лах ведения вооруженных конфликтов [13]. 
Понятие военных преступлений можно 
встретить в Уставе Международного военно-
го трибунала для суда и наказания главных 
военных преступников европейских стран 
оси, принятом 8 августа 1945 г., ст. 6 которо-
го определяет их как нарушения законов и 
обычаев войны. В ст. 85 первого Дополни-
тельного протокола к Женевским конвенциям 
1949 г., касающегося защиты жертв между-
народных вооруженных конфликтов, уста-
новлено, что данные преступления являются 
«серьёзными» нарушениями норм междуна-
родного права. Статья 8 Римского статута 
Международного уголовного суда от 17 июля 
1998 г. определяет, что военные преступле-
ния суть «серьёзные» нарушения законов и 
обычаев войны, как регулируемых нормами 
Женевских конвенций от 12 августа 1949 г., 
так и предусмотренных иными правилами в 
рамках международного права. Толкование 
названной нормы показывает, что «серьёз-
ность» есть неотъемлемый признак данных 
преступлений и подразумевает под собой си-
туации, когда они совершаются в рамках пла-
на или политики государства либо крупно-
масштабно. 

И. Ю. Белый справедливо отмечает, что 
военные преступления являются родовой 
группой преступлений против мира и безо-
пасности человечества [14]. В российском 

национальном праве уголовная ответствен-
ность за совершение данных преступлений 
введена в гл. 34 УК РФ [15]. С этим следует 
согласиться, поскольку военные преступле-
ния посягают на интересы безопасного со-
существования всех людей на планете и в 
связи с этим обладают более высокими ха-
рактером и степенью общественной опасно-
сти, нежели любые другие преступления. 

Кроме того, И. Ю. Белый верно указы-
вает на то, что кроме военных преступлений 
существуют ещё и так называемые «обычные 
военные преступления», которые тоже нару-
шают законы и обычаи войны, однако не 
масштабны, не совершаются по заранее со-
ставленному плану для вооруженных сил, 
а значит, не обладают той самой по смыслу 
ст. 8 Римского статута Международного уго-
ловного суда «серьёзностью» [16]. Обычные 
военные преступления, как и военные пре-
ступления, представляют собой нарушение 
обязанности военнослужащих соблюдать 
международные нормы. 

Таким образом, военные преступления – 
это «серьёзные», т. е. масштабные и затраги-
вающие интересы безопасности всего чело-
вечества, нарушения международных норм 
о правилах ведения вооруженного конфликта. 

Суммируя всё сказанное, можно отме-
тить, что преступления против военной 
службы включают в себя воинские преступ-
ления и другие уголовно наказуемые деяния, 
не обладающие чисто воинским характером, 
т. е. составы преступлений, выделенные 
в специальные нормы в гл. 33 УК РФ в целях 
более сурового наказания военнослужащих. 
К тому же преступления против военной 
службы могут включать в себя обычные во-
енные преступления, которые посягают на 
порядок прохождения военной службы в си-
лу того, что нормативными актами РФ уста-
новлена обязанность соблюдения военно-
служащими международных норм о правилах 
ведения войны. Однако военные преступле-
ния включаются в систему преступлений 
против мира и безопасности человечества, 
поскольку они хоть и посягают на законы и 
обычаи войны, а значит, и на порядок прохо-
ждения военной службы, но обладают на-
столько высокими характером и степенью 
общественной опасности и причиняют на-
столько непоправимый вред человечеству, 
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что не могут входить как составная часть в 
преступления против военной службы. 
___________________ 
1. Жарких В. А. Насильственные преступления 

против военной службы : дис. … канд. юрид. 
наук. – Краснодар, 2004. – С. 31. 

2. Хабиров С. С. Субъективная сторона престу-
плений против военной службы : дис. … 
канд. юрид. наук. – М., 2002. – С. 101. 

3. Зателепин О. К. Объект преступления против 
военной службы : дис. … канд. юрид. наук. – 
М., 1999. – С. 131. 

4. Соколов С. А. Ответственность за преступле-
ния против военной службы: уголовно-право-
вое регулирование и криминологический ас-
пект : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 
2002. – С. 17. 

5. Зателепин О. К. Объект преступления против 
военной службы. – С. 131. 

6. Соколов С. А. Указ. соч. – С. 17. 
7. О статусе военнослужащих : Федеральный 

закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ (в ред. от 
15 февраля 2016 г.) // СЗ РФ. – 1998. – № 22. – 
Ст. 2331. 

8. Клейменов М. П. Криминология : учебник. – 
2-е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 
2012. – С. 237. 

9. Зателепин О. К. Понятие воинского преступ-
ления в истории уголовного права // Военно-
уголовное право. – 2002. – № 1–2. – URL: 
http://www.voenprav.ru/doc-1724-1.htm (дата 
обращения: 07.02.2016). 

10. См.: Ахметшин Х. М. Преступления против 
военной службы // Российская юстиция. – 
1997. – № 5. – С. 42 ; Военно-уголовное пра-

во : учебник / под ред. Х. М. Ахметшина, 
О. К. Зателепина. – М. : За права военнослу-
жащих, 2008. – С. 52–53 ; Степашин В. М. 
Особенности назначения специальных нака-
заний военнослужащим // Вестник Омского 
университета. Серия «Право». – 2011. – № 1. – 
С. 173–174. 

11. Уголовное право России. Общая и Особенная 
части : учебник / под ред. д-ра юрид. наук, 
профессора В. К. Дуюнова. – 4-е изд. – М. : 
РИОР : ИНФРА-М, 2015. – С. 672. 

12. Толковый словарь русского языка Д. Н. Уша-
кова. – URL: http://www.ushakov-online.ru/ 
slovar-ushakova/ (дата обращения: 19.02. 
2016) ; Толковый словарь русского языка 
С. И. Ожегова, Н. Ю. Шведовой. – URL: 
http://www.ozhegov.org/ (дата обращения: 
19.02.2016). 

13. См.: О статусе военнослужащих : Федераль-
ный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ. Ст. 26 ; 
Наставления по международному гуманитар-
ному праву для Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации : утв. Министром обороны 
РФ 8 августа 2001 г. – П. 2. – Доступ из 
справ.-правовой системы «Консультант-
Плюс». 

14. Белый И. Ю. Производство по делам о воен-
ных преступлениях в органах международного 
уголовного правосудия (проблемы становле-
ния и перспективы развития) : монография. – 
М. : За права военнослужащих, 2011. – С. 44. 

15. См.: Каболов В. В. Преступления против мира 
и безопасности человечества : дис. … канд. 
юрид. наук. – Ростов н/Д., 2002. – С. 53. 

16. Белый И. Ю. Указ. соч. – С. 51. 



 

 224 

 

Вестник Омского университета. Серия «Право». 2016. № 3 (48). С. 224–232. 

УДК 343.1 

СУЩНОСТЬ И ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ОПРАВДАНИЯ 
В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

(ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК) 

ESSENCE AND LEGAL REGULATION OF ACQUITTAL 
IN RUSSIAN СRIMINAL PROCEDURE 

(HISTORICAL STUDY) 
М. А. МИРОНОВА (M. A. MIRONOVA) 

Исследуется становление уголовного судопроизводства в нашей стране, происходившего в сложных 
условиях, – от древнего обвинительного процесса к современным попыткам обеспечения подлинной 
состязательности уголовного процесса. Отмечается, что практическая реализация этого принципа 
сопряжена с определёнными трудностями, причём не только на этапах досудебного движения уголовного 
дела, но и в стадии судебного разбирательства. Описывается история оправдания в российском уголовном 
судопроизводстве, позволяющая проследить процесс становления оправдательного приговора как 
юридического явления и на этой основе сделать выводы о сути самого судопроизводства в том или ином 
историческом периоде. 

Ключевые слова: оправдательный приговор; оправдание; уголовный процесс; уголовное 
судопроизводство; оправданный; судебная власть. 

Criminal procedure establishment in our country has been carried out in complicated circumstances shifting 
from ancient accusatory system to modern attempts to ensure genuine competitiveness of criminal procedure. 
Alongside practical application of this principle is closely connected to certain complications not only at the stage of 
moving the case before the court but also at the stage of court proceedings. The history of acquittal in Russian 
criminal procedure allows to observe acquittal establishment process as a legal phenomenon and make 
conclusions concerning the main point of legal procedure itself in various historical periods.  

Key words: acquittal; justification; criminal procedure; criminal justice process; acquitted by the court; 
judicative authority. 

Анализ закона и теоретических постула-
тов показывает, что ценность оправдательно-
го приговора заключена в его реальной спо-
собности защищать и восстанавливать нару-
шенные права человека, пострадавшего от 
незаконного уголовного преследования. Ис-
тория правового регулирования позволяет 
проследить процесс трансформации пред-
ставлений о процессуальных формах реаби-
литации невиновных в том или ином истори-
ческом периоде. 

Одно из первых упоминаний о вынесе-
нии приговора содержалось в Договорах Ру-
си с Византией (911 и 944 гг.) [1]. Для этого 
этапа отечественного уголовного судопроиз-
водства характерны такие элементы, как на-
личие спора между сутяжниками – челобит-
чиком и ответчиком, который разрешался 

принесением присяги и применением орда-
лий («поле», испытание огнем, водой и т. д.), 
способных якобы установить виновность или 
невиновность для одной из сторон. Фактиче-
ски речь шла об исковом производстве, по-
строенном на состязательном принципе, хотя 
методы разрешения правового спора отража-
ли наивные представления о критериях спра-
ведливости приговора. 

Древний состязательный процесс сохра-
нил свои черты на протяжении длительного 
времени, но уже в XVI–XVII вв. в него стали 
проникать инквизиционные элементы в виде 
положений теории формальных доказа-
тельств [2]. 

Важнейшим историческим этапом ста-
новления уголовного правосудия в нашей 
стране стал инквизиционный (розыскной)

_______________________________________ 
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тип судопроизводства, существенно изме-
нивший формы решений о виновности или 
невиновности подсудимых. Существенными 
его чертами являлись осуществление функ-
ции обвинителя и судьи одним и тем же ли-
цом в условиях негласного, тайного следст-
вия и судебного разбирательства, бесправие 
обвиняемого, принятие решения на основе 
теории формальных доказательств, при кото-
рой сила и значение судебных доказательств 
заранее определялись законом, а решающее 
значение для осуждения имело признание 
подсудимым своей вины, в том числе полу-
ченное в результате пыток.  

Теория формальных доказательств раз-
деляла доказательства на совершенные, кото-
рые «исключают всякую возможность к по-
казанию невиновности подсудимого», и не-
совершенные, которые «не исключают воз-
можности к показанию невиновности», по-
следнее и являлось основанием оправдания. 
По мнению защитников теории формальных 
доказательств, её достоинством является то, 
что она устраняет субъективность судебного 
решения, всякую возможность произвола и 
личного усмотрения со стороны судей [3]. 

Переход от искового к инквизиционному 
процессу был вызван стремлением государ-
ства активизировать борьбу с опасными для 
государства преступлениями – татьбой, раз-
боем и другими подобными явлениями. При-
нятое Петром I как приложение к Воинскому 
уставу «Краткое изображение процессов или 
судебных тяжб» 1715 г. содержало нормы, 
которыми окончательно устанавливался ро-
зыскной тип судопроизводства. В соответст-
вии с гл. 2 данного акта суд постановлял при-
говор после представления и рассмотрения 
доказательств, собранных на досудебном 
производстве [4]. Необходимо заметить, что 
знаменитое изречение Петра I «лучше десять 
виновных освободить, нежели одного невин-
ного к смерти приговорить» не было прави-
лом, являясь лишь исключением для тех ред-
ких случаев, когда в отношении обвиняемого 
не было собрано доказательств, уличающих 
его в совершении преступления [5]. 

Судопроизводство инквизиционного ти-
па в яркой форме утверждается в России в 
эпоху правления Петра I. В период становле-
ния абсолютизма, сопровождающегося мно-
гочисленными крестьянскими восстаниями, 

суд призван был стать быстрым и решитель-
ным орудием в руках государства для пресе-
чения всякого рода попыток нарушить уста-
новленный порядок. В задачи судебных орга-
нов входило не столько установить истину, 
сколько путём устрашения предотвратить на-
рушения царской, государевой воли. Этой 
цели вполне соответствовало положение, по-
зволяющее скорее покарать пусть и невинов-
ного, чем вообще никого не покарать [6]. 

Законодательство Петра I создало, как 
отмечают исследователи, «завершенную сис-
тему розыскного процесса, важнейшими 
признаками которого являлось: а) упраздне-
ние “суда”, то есть порядка рассмотрения дел 
на основе “челобитных”, то есть жалоб ист-
цов (потерпевших) и возражений “ответчи-
ков” (то есть обвиняемых) и замены его сыс-
ком – активной деятельностью полиции и 
судебных органов; б) применение пытки как 
способа установления истины; в) отказ от 
непосредственности в исследовании доказа-
тельств, господство теории формальных до-
казательств» [7]. 

Определённое упорядочение судопроиз-
водства с сохранением его инквизиционных 
черт произошло в 1835 г. с вступлением в си-
лу Свода законов Российской империи и по-
следующим его переизданием в 1842 г. и в 
1857 г. [8]. Часть II Свода «Законы о судопро-
изводстве по делам о преступлениях и про-
ступках» (далее – ЗОС) представляла собой 
развернутый свод процессуальных правил. 

В ЗОС впервые в российском уголовно-
процессуальном законодательстве было не 
только закреплено, но и регламентировано в 
качестве самостоятельной стадии процесса 
отделенное от судебного досудебное производ-
ство по уголовному делу с определением его 
целей и форм деятельности следователя [9].  

По ЗОС судопроизводство подразделя-
лось на три части: следствие, суд и исполне-
ние [10]. Однако суд оказался в подчиненном 
следствию положении. Решение суда по уго-
ловному делу выносилось на основании соб-
ранных следствием письменных материалов, 
без производства устного и гласного разбира-
тельства. В судебном заседании допрашивал-
ся только обвиняемый. Решение судей осно-
вывалось не на их убеждении в доказанности 
факта, а на формальном подсчёте доказа-
тельств, имеющих заранее установленную 
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силу (ст. 1220). «Так, судебное разбиратель-
ство сливалось со следствием, материалы ко-
торого фактически становились основанием 
для вынесения приговора, а сам суд лишался 
реальной возможности выявить и устранить 
нарушения закона» [11]. 

В соответствии с ЗОС процесс знал три 
вида приговоров: обвинительный, оправда-
тельный, оставление в подозрении при не-
достаточности улик для осуждения [12]. По-
становление оправдательного приговора бы-
ло возможно лишь при полном отсутствии 
улик. Если против подсудимого было собра-
но недостаточно доказательств для постанов-
ления обвинительного приговора, то при на-
личии хотя бы нескольких улик суд оставлял 
его в подозрении. Такое решение означало, 
что в случае изменения обстоятельств уго-
ловное дело против подсудимого могло быть 
начато вновь в любое время.  

Крупнейшим этапом развития россий-
ского уголовно-процессуального законода-
тельства стала судебная реформа середины 
XIX в. В числе других актов в 1864 г. был 
принят Устав уголовного судопроизводства 
[13] (далее – УУС), который действовал 
вплоть до Октябрьской революции 1917 г. 
Его принятие ознаменовало новую веху в ис-
тории отечественного уголовного судопроиз-
водства.  

Уставу были предпосланы Основные 
положения уголовного судопроизводства (да-
лее – ОПУС), утверждённые 29 сентября 
1862 г. и содержащие основные принципы 
нового судопроизводства. Согласно ст. 3,4 и 5 
ОПУС власть судебная была отделена от ис-
полнительной, административной и законо-
дательной. Получил отражение ещё один 
принцип нового суда, введенного реформой, – 
система свободной оценки доказательств.  

Все эти положения получили развитие в 
УУС 1864 г. Согласно п. 8 УУС «теория до-
казательств, основанная единственно на их 
формальности, отменяется. Правила о силе 
судебных доказательств должны служить 
только руководством при определении вины 
или невиновности подсудимых по внутрен-
нему убеждению судей». 

Судебная реформа 1864 г. в корне изме-
нила судоустройство Российской империи. 
На смену инквизиционному (розыскному) 
процессу пришёл процесс состязательный, 

основанный на свободной оценке доказа-
тельств, рассмотренных в ходе гласного су-
дебного разбирательства. В результате прове-
денных преобразований впервые в истории 
отечественного права были провозглашены 
публичность судебных процессов, устность, 
право обвиняемого на защиту, разграничена 
деятельность полиции и вновь созданного су-
дебного следователя. Появились судебные 
прения, был определен порядок обжалования 
приговоров, признано допустимым и целесо-
образным введение суда присяжных. Форма 
приговора об оставлении подсудимого в по-
дозрении была упразднена, потому что явля-
лась «непригодной для суда, решающего дело 
по внутреннему убеждению». 

В соответствии со ст. 771 УУС суд по-
становлял приговор: 

1) об оправдании подсудимого, когда 
деяние, в котором он был обвиняем, призна-
валось недоказанным, не подлежавшим вме-
нению по законным причинам или не вос-
прещенным законами под страхом наказания; 

2) об освобождении подсудимого от суда, 
когда преступное его деяние покрывалось 
давностью, милостивым манифестом или дру-
гой законной причиной прекращения дела; 

3) о наказании подсудимого, когда он был 
изобличён в таком преступном деянии, кото-
рое вменялось ему в вину и от ответственно-
сти за которое он не мог быть освобождён. 

Таким образом, на данном этапе развития 
законодательства была чётко определена про-
цессуальная форма оправдания подсудимого – 
оправдательный приговор. Заметим, что осно-
вания оправдания во многом предвещали со-
временное законодательство России.  

Оправдательный приговор мог быть от-
менен только в случае принесения прокуро-
ром протеста на несоблюдение порядка уго-
ловного судопроизводства. М. В. Духовской 
в этой связи указывал, что такие случаи об-
жалования являлись «редким или чрезвычай-
ным явлением» [14]. 

В уголовно-процессуальной науке того 
времени вопрос о сути оправдательных при-
говоров обсуждался довольно активно. Так, 
руководствуясь ст. 771 УУС, Н. Н. Розин от-
мечал, что оправдательный приговор может 
основываться на различных основаниях. 
В качестве таковых он называл: «отрицание 
факта, лежащего в обвинении; доказанный 
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факт не был деянием подсудимого; доказан-
ный факт, составляя деяние подсудимого, не 
подлежит вменению ему в вину; этот факт не 
содержит состава преступного деяния. Нали-
чие хотя бы одного из этих четырех элемен-
тов неизбежно обуславливает оправдатель-
ный приговор» [15]. 

Следует отметить, что оправданный 
имел право на возмещение вреда и убытков, 
возникших вследствие неосновательного об-
винения (ст. 121, 780–783 УУС), что сближа-
ет прежнее законодательство с современным 
институтом реабилитации. 

Оправдание было нередким явлением в 
тогдашней судебной практике. Так, из пяти 
подсудимых, чьи дела рассматривались с 
участием присяжных заседателей, двое вы-
ходили из суда оправданными. В 1874 г. из 
25 457 подсудимых было осуждено 17 088, 
оправдано – 8 369 (32,89 %). Более того, чис-
ло оправдательных приговоров возрастало с 
каждым годом. В 1875 г. оно составило 
36,30 %, в 1876 г. – 36,86 %, а в 1877 г. – 
37,25 %. В судах без участия присяжных за-
седателей за указанный период было оправ-
дано 28 % подсудимых [16]. Другие авторы 
приводят похожие цифры. Так, по данным 
И. Л. Трунова, доля оправдательных приго-
воров в дореволюционной России в судах без 
участия присяжных заседателей колебалась 
от 25 до 40 % [17]. 

Таким образом, можно утверждать, что 
оправдание невиновных при наличии осно-
ваний к этому стало обычным закономерным 
исходом судопроизводства, результатом соз-
дания в России независимой судебной вла-
сти, которая разрешала уголовные дела «без 
оглядки» на следствие и административные 
органы.  

Крупным этапом, который привел к ре-
формированию всей отечественной судебной 
системы, стал Октябрьский переворот 1917 г. 
Декретом № 1 «О суде» от 24 ноября 1917 г. 
были заложены основы судебной деятельно-
сти, созданы новые судебные учреждения 
[18]. Однако в первые послеоктябрьские годы 
ещё сохранялись демократические положе-
ния Устава. 

25 мая 1922 г. был принят Уголовно-
процессуальный кодекс РСФСР (далее – 
УПК 1922 г.) [19], в котором воспроизводи-
лись многие положения УУС. Так, ст. 330 

УПК 1922 г. устанавливала, что суд выносит 
приговор об оправдании подсудимого, когда 
не доказано событие преступления… или, 
когда деяние, учиненное подсудимым, не со-
держит в себе состава преступления. Таким 
образом, основания оправдания воспроизво-
дили положения ст. 771 УУС. 

15 февраля 1923 г. был принят в новой 
редакции Уголовно-процессуальный кодекс 
РСФСР (далее – УПК 1923 г.) [20], в котором 
были воспроизведены и в то же время допол-
нены основания оправдания, закрепленные 
в УПК 1922 г. Так, согласно ст. 326 УПК 
1923 г. суд выносил оправдательный приго-
вор в тех случаях, когда не только не было 
доказано событие преступления, ему припи-
сываемого, но и когда не доказано участие 
подсудимого в совершении преступления или 
когда деяние, учиненное подсудимым, не со-
держало в себе состава преступления. Заме-
тим, что основания оправдания, сформиро-
ванные в УПК 1923 г., в основном сохрани-
лись и в современном законодательстве. 

В 1924 г. были приняты Основы уголов-
ного судопроизводства СССР и союзных рес-
публик [21]. Данный законодательный акт 
также определял порядок постановления оп-
равдательного приговора. 

В последующие годы в уголовно-процес-
суальном законодательстве происходил посте-
пенный отказ от состязательного уголовного 
судопроизводства, особенно в 1930-е гг., когда 
предварительное расследование и судебное 
разбирательство приобрело признаки розы-
скного (инквизиционного) типа процесса. 
В Уголовном кодексе РСФСР 1926 г. [22] од-
ной из форм воздействия на преступника яв-
лялась такая мера социальной защиты, как 
предостережение, применяемое в случае, ко-
гда суд при вынесении оправдательного при-
говора в то же время усмотрел, что «поведе-
ние оправданного даёт всё же основания опа-
саться совершения им преступления в буду-
щем» (ст. 43). Следует отметить противоре-
чивость данного законодательного положе-
ния: приговор может быть обвинительным 
или оправдательным, недоказанная винов-
ность считается юридически абсолютно рав-
нозначной доказанной невиновности. В со-
стязательном уголовном процессе промежу-
точного судебного решения не может быть 
в принципе.  
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Период 1930 – начала 1950-х гг. стал для 
отечественного правосудия временем безза-
коний и произвола со стороны органов вла-
сти, расправлявшейся со своими явными и 
мнимыми политическими противниками как 
с «врагами народа» [23]. Вопреки конститу-
ционным положениям, уголовную репрессию 
применяли и несудебные органы: особое со-
вещание, «двойки», «тройки» и т. п. 

Первыми актами массовых репрессий 
1930–1940-х гг. считают Постановление ЦИК 
СССР об ответственности за измену Родине 
(8 июня 1934 г.) [24] и Постановление ВЦИК 
и СНК СССР «О порядке ведения дел по под-
готовке или совершению террористических 
актов», принятое 10 декабря 1934 г, вскоре 
после убийства С. М. Кирова. 

УПК 1923 г. был дополнен гл. 33, в со-
ответствии с которой следствие по делам 
о террористических организациях и террори-
стических актах должно было проводиться 
в срок не более 10 дней, обвинительное за-
ключение вручалось обвиняемому за одни 
сутки до суда; дела рассматривались без уча-
стия сторон. Обжалование, как и подача хо-
датайства о помиловании, не допускалось; 
приговор к расстрелу приводился в исполне-
ние немедленно. Таким образом, об оправда-
нии подсудимых, фактически лишенных пра-
ва на защиту, не могло быть и речи. 

Четыре года спустя 1 февраля 1938 г. 
аналогичный порядок был установлен новой 
гл. 34 УПК по делам о вредительстве, дивер-
сиях и контрабанде. Полномочиями по вне-
судебному рассмотрению уголовных дел бы-
ли наделены несудебные органы – Особые 
совещания при наркоме НКВД; «тройки» в 
наркоматах и управлениях внутренних дел 
республик, краев и областей, на которые рас-
пространялись права Особого совещания. 
Списки лиц, подлежащих репрессиям, рас-
сматривались также «двойками» – наркомами 
республики совместно с прокурором респуб-
лики. Эти органы осуществляли уголовную 
репрессию, но без соблюдения законной про-
цедуры. В этот период уголовное судопроиз-
водство, с одной стороны, упрощается, а с 
другой, – заменяется мерами внесудебной 
репрессии. Так, Постановлением ВЦИК и 
СНК 20 октября 1929 г. был расширен круг 
дел, по которым дознание могло заменять 
предварительное следствие. По мнению мно-

гих исследователей, эти акты представляли 
собой узаконенное беззаконие [25]. 

Принятые много лет спустя в 1956 г. на 
XX съезде КПСС меры по устранению культа 
личности и его последствий сопровождались 
пересмотром ряда норм уголовно-процессу-
ального закона, создававших условия для 
беззаконных репрессий: отменялись несу-
дебные органы, управомоченные на рассмот-
рение уголовных дел; был восстановлен про-
курорский надзор и предпринят ряд других 
мер [26]. 

Серьёзной вехой в развитии процедуры 
постановления приговоров, как и всего уго-
ловного процесса в целом, стало принятие в 
1958 г. Основ уголовного судопроизводства 
СССР и союзных республик (далее – Осно-
вы) [27]. Так, в качестве одной из задач уго-
ловного процесса было провозглашено обес-
печение правильного применения закона с 
тем, чтобы ни один невиновный не был при-
влечен к уголовной ответственности и осуж-
ден (ст. 2 Основ). При постановлении приго-
вора суд должен был оценивать доказатель-
ства по своему внутреннему убеждению. 
Приговор должен быть законным, обосно-
ванным и мотивированным (ст. 43 Основ). 
Закон предусматривал два вида приговоров: 
обвинительный и оправдательный. Оправда-
тельный приговор мог быть постановлен 
вследствие того, что не было установлено 
событие или отсутствовал состав преступле-
ния, а также не было доказано участие под-
судимого в совершении преступления. 

Положения Основ в части норм, регули-
рующих оправдание подсудимого, получили 
дальнейшее закрепление в Уголовно-про-
цессуальном кодексе РСФСР 1960 г. (далее – 
УПК 1960 г.) [28].  

УПК 1960 г. сохранил смешанный тип 
уголовного процесса, при котором существо-
вало розыскное предварительное расследо-
вание, в судебном же разбирательстве дейст-
вовал принцип состязательности и равнопра-
вия сторон, а функции обвинения, защиты и 
разрешения дела были распределены между 
прокурором, защитником и судом. Согласно 
УПК 1960 г. приговор должен быть не только 
законным и обоснованным, но и мотивиро-
ванным (ст. 301). В законе предусматрива-
лись два вида приговоров: обвинительный  
и оправдательный (ст. 309). Оправдательный 
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приговор постановлялся в случаях если:  
1) не установлено событие преступления;  
2) в деянии подсудимого нет состава престу-
пления; 3) не доказано участие подсудимого 
в совершении преступления (ст. 309). 

Небезынтересно отметить, что Указание 
Генерального прокурора СССР от 22 июля 
1983 г. № 47 устанавливало дисциплинарную 
ответственность следователей и прокуроров 
в случаях, если суд выносил оправдательный 
приговор [29]. Такое указание исходило из 
того, что оправдательный приговор – это ре-
зультат плохой работы следователя, недос-
татков расследования, невыявления обстоя-
тельств, указывающих на виновность обви-
няемого. По сведениям С. Савкина, в данный 
период количество оправдательных пригово-
ров снизилось, если в 1964 г. оно составляло 
8 575 случаев, то в 1983 г. оно составило все-
го 2 701 [30]. В теории и практике утвержда-
лась мысль, что органы расследования и суды 
выполняют общую задачу – борются с пре-
ступностью, и если при расследовании были 
допущены ошибки, то суды должны содейст-
вовать их исправлению путём возвращения 
дел для дополнительного расследования, а не 
прибегать к вынесению оправдательных при-
говоров. Под таким углом зрения оправда-
тельный приговор, как правило, рассматри-
вался как брак в следственной работе. 

В конце 80-х гг. XX в. в нашей стране 
началось реформирование экономической, 
политической и социальной сферы, затро-
нувшее и область уголовного судопроизвод-
ства. Пленум Верховного Суда СССР, изучив 
практику вынесения судами оправдательных 
приговоров, в Постановлении от 27 июля 
1990 г. № 6 «О соблюдении судами законода-
тельства и руководящих разъяснений Плену-
ма Верховного Суда СССР при постановле-
нии оправдательных приговоров» отметил, 
что число обоснованно вынесенных оправда-
тельных приговоров увеличилось [31]. В ча-
стности, в 1986 г. число оправданных возрос-
ло и составило 3 333 человек, в 1987 г. – 
4 174, в 1988 г. – 4 939, в 1989 г. – 5 022 [32]. 

Наряду с этим, Пленум Верховного Суда 
СССР сосредоточил внимание на ряде фак-
торов, препятствующих в полной мере реа-
лизовывать требование недопустимости осу-
ждения невиновных. Нередко имели место 
случаи, когда при отсутствии доказательств, 

с достоверностью подтверждавших обвине-
ние, и невозможности получения новых до-
казательств суды вместо постановления оп-
равдательного приговора возвращали дело на 
дополнительное расследование. Но и при оп-
равдании суды допускали существенные на-
рушения уголовно-процессуального закона, 
основания оправдания подсудимого не соот-
ветствовали фактическим обстоятельствам 
уголовного дела, оправдательные приговоры 
постановлялись на основании неполно ис-
следованных материалов дела. В то же время 
суды кассационных и надзорных инстанций 
иногда отменяли оправдательные приговоры 
без достаточных на то оснований. В связи 
с этим Пленум Верховного Суда СССР ука-
зывал, что законный и обоснованный оправ-
дательный приговор является важнейшим 
средством реализации задачи уголовного су-
допроизводства по предотвращению осужде-
ния невиновных, защите чести, достоинства, 
прав и законных интересов граждан. Судам 
разъяснялась обязанность всесторонне, пол-
но и объективно исследовать все доказатель-
ства в их совокупности и обосновать свой 
вывод о виновности или невиновности под-
судимого со ссылкой на исследованные дока-
зательства и мотивы, по которым те или иные 
доказательства были судом приняты или от-
вергнуты. 

В развитии отечественного уголовно-
процессуального права важнейшую роль 
сыграла Концепция судебной реформы в РФ 
(далее – Концепция), представленная Прези-
дентом РФ и одобренная Верховным Советом 
РФ (1991 г.) [33]. В Концепции провозглаша-
лось, что уголовный процесс нужно постро-
ить на началах подлинной состязательности.  

Концепция судебной реформы преду-
сматривала многие изменения в процессе су-
допроизводства, которые коснулись и прак-
тики вынесения приговоров. Например, ин-
ститут доследования был признан несостоя-
тельным. В связи с отказом от доследования 
была сформулирована идея: при неполноте и 
односторонности предварительного рассле-
дования не возвращать дело для доследова-
ния, а выносить оправдательный приговор. 
Позднее Конституционный Суд РФ вынес 
Постановление от 8 декабря 2003 г. [34], в 
котором, в частности, установил: возвраще-
ние дела на доследование недопустимо для 



М. А. Миронова 

 230 

восполнения неполноты предварительного 
следствия и дознания (в этом случае должно 
быть применено реабилитирующее основа-
ние разрешения дела). Однако Пленум Вер-
ховного Суда РФ в Постановлении от 5 марта 
2004 г. «О применении судами норм Уголов-
но-процессуального кодекса Российской Фе-
дерации» [35] принял противоположное ре-
шение и признал возможным возвращение 
дел на доследование, если на предваритель-
ном следствии или дознании были допущены 
существенные нарушения закона, препятст-
вующие вынесению приговора.  

Принятая 12 декабря 1993 г. новая Кон-
ституция РФ существенно изменила основы 
регулирования отношений между граждани-
ном и государством. Человек, его права и 
свободы были провозглашены высшей цен-
ностью, а их соблюдение и защита стали 
главной обязанностью государства. Принятие 
Конституции коренным образом изменило 
отношение к состязательности. В ст. 123 Кон-
ституция закрепила положение, гласящее: 
«Судопроизводство осуществляется на осно-
ве состязательности и равноправия сторон». 
В Конституции нашли закрепление и другие 
демократические принципы процесса: пре-
зумпция невиновности (ст. 49), требование о 
допустимости доказательств (ст. 50) и т. д. 
Конституционная норма явилась мощным 
толчком к оживлению дискуссии о статусе 
состязательности в российском уголовном 
процессе. 

Всё это потребовало обновления уго-
ловно-процессуального законодательства и 
приведения его в соответствие с нормами 
международного права и Конституцией РФ. 

Необходимо заметить, что проекты УПК 
РФ, принятые во втором и третьем чтении, 
существенно отличались друг от друга. Раз-
личия коснулись и оснований постановления 
оправдательного приговора. Проект УПК РФ, 
принятый во втором чтении, устанавливал 
лишь три основания постановления оправда-
тельного приговора: отсутствие события пре-
ступления, отсутствие в деянии подсудимого 
состава преступления, вынесение в отноше-
нии подсудимого оправдательного вердикта 
присяжными заседателями. Проект, приня-
тый в третьем чтении 22 ноября 2001 г., за-
креплял, помимо перечисленных, ещё одно 
основание постановления оправдательного 

приговора – установленную непричастность 
подсудимого к совершению преступления. 

Итогом работы комиссии стало приня-
тие 18 декабря 2001 г. нового Уголовно-
процессуального кодекса РФ (далее – УПК 
РФ) [36].  

В качестве требований, предъявляемых 
к приговору, действующий уголовно-процес-
суальный закон называет законность, обос-
нованность и справедливость (ст. 297 УПК 
РФ). Приговор суда может быть либо оправ-
дательным, либо обвинительным (ст. 302 
УПК РФ). Как уже отмечалось, УПК РФ ус-
танавливает четыре основания для вынесе-
ния оправдательного приговора:  

1) если не установлено событие престу-
пления; 

2) если подсудимый не причастен к со-
вершению преступления; 

3) ввиду отсутствия в деянии подсуди-
мого состава преступления; 

4) если в отношении подсудимого колле-
гией присяжных заседателей вынесен оправ-
дательный вердикт. 

Несмотря на то, что УПК РФ четко оп-
ределяет основания оправдания, а Пленум 
Верховного суда РФ от 27 июля 1990 г. под-
верг серьёзной критике случаи нарушения 
закона, препятствующие вынесению оправ-
дательных приговоров, в судебной практике 
всё ещё бытует ошибочное представление 
о единстве функций органов расследования 
и суда, порождающих обвинительный уклон 
в деятельности судов, ярким проявлением 
которого является ничтожно малое количест-
во оправдательных приговоров. Так, с мо-
мента введения в действие нового УПК РФ 
доля оправданных составила в 2002 г. 0,87 %; 
в 2003 – 0,8 %; в 2004 – 0,7 % [37]. 

Подводя итог сказанному, подчёркиваем, 
что оправдание подсудимого – это высшая 
степень самокритичности государственной 
власти, модель официального извинения го-
сударства перед невиновным человеком, 
компенсация за то, что он подвергался уго-
ловному преследованию, иными словами, 
средство возмещения за ошибочное вовлече-
ние добропорядочного гражданина в орбиту 
уголовного процесса. 

Предпринятый исторический анализ 
практики оправдания подсудимых в отечест-
венном уголовном судопроизводстве свиде-
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тельствует о сложном и противоречивом пути 
развития законодательства, отражавшем ме-
няющуюся во времени роль государства в 
противостоянии преступности и становлении 
судебной власти. Утверждение судебной вла-
сти и состязательных начал судопроизводства 
создает необходимые условия для оправда-
ния подсудимых, вина которых не доказана. 
И наоборот, ослабление судебной власти, её 
слияние с властью обвинительной и, соответ-
ственно, утверждение постулата о тождест-
венности функций первой и второй подры-
вают состязательность процесса и оправды-
вают обвинительный уклон в деятельности 
суда, препятствующий оправданию невинов-
ных. 

Современная ситуация такова, что зако-
нодатель, провозгласив в Конституции стра-
ны положения и принципы, которые должен 
был развить в отраслевом законодательстве, 
надлежащим образом этого не осуществил, 
оставив эту задачу нерешенной. 
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1. См.: Чельцов-Бебутов М. А. Курс советского 

уголовно-процессуального права. – Т. 1. – М. : 
Гос. изд-во юрид. лит., 1957. – С. 625, 633. 

2. См.: Российское законодательство Х–ХХ ве-
ков : в 9 т. – Т. 3 : Акты земских соборов / отв. 
ред. А. Г. Маньков. – М. : Юрид. лит., 1985. – 
С. 83–257.  

3. См.: Терновский Н. А. Юридические основа-
ния к суждению о силе доказательств и мыс-
ли из речей Председательствующего по уго-
ловным делам : пособие для юристов-
практиков и присяжных заседателей. – Тула : 
Типография В. Н. Соколова, 1901. – С. 101. 

4. См.: Чельцов-Бебутов М. А. Указ. соч. – 
С. 709, 712. 

5. См.: Там же. – С. 712. 
6. См.: Касаткина С. А. Признание обвиняемо-

го. – М. : Проспект, 2010. – С. 24. 
7. См.: Шейфер С. А. Досудебное производство 

в России: этапы развития следственной, су-
дебной и прокурорской власти : монография. 
– М. : ИНФРА-М : Норма, 2013. – С. 61. 

8. См.: Свод Законов Российской Империи. – 
3-е изд. – СПб., 1857. 

9. См.: Уголовно-процессуальное право: акту-
альные проблемы теории и практики : учеб-
ник для магистрантов / отв. ред. В. А. Лазаре-
ва, рук. авт. кол-ва А. А. Тарасов. – М. : 
Юрайт, 2012. – С. 25. 

10. См.: Головко Л. B. Том XV Свода законов и 
его значение в развитии отечественного уго-
ловного судопроизводства // Вестник Мос-

ковского ун-та. Серия 11, Право. – 2005. – 
№ 1. – С. 50. 

11. См.: Шейфер С. А. Указ. соч. – С. 66. 
12. См.: Чурилов Ю. Ю. Актуальные проблемы 

постановления оправдательного приговора в 
российском уголовном судопроизводстве / 
под ред. З. Ф. Ковриги. – М. : Волтерс Клу-
вер, 2010. – С. 12. 

13. См.: Российское законодательство Х–ХХ ве-
ков : в 9 т. – Т. 8 : Судебная реформа / под 
общ. ред. О. И. Чистякова. – М. : Юрид. лит., 
1991. – С. 162–309. 

14. См.: Духовской М. В. Русский уголовный про-
цесс. – М. : Изд. в книжн. складе М. В. Клю-
кина, 1910. – С. 359. 

15. См.: Розин Н. Н. Курс уголовного судопроиз-
водства. – 2-е изд. – СПб. : [Б. и.], 1914. – 
С. 224. 

16. См.: Левинова Т. А. Реабилитация: прошлое и 
настоящее правового института // Юридиче-
ские записки Ярослав. гос. ун-та им. 
П. Г. Демидова. – Вып. 4 / под ред. В. Н. Кар-
ташева, Л. Л. Кругликова, В. В. Бутнева. – 
Ярославль : Ярослав. гос. ун-т, 2000. – С. 213, 
215–216. 

17. См.: Трунов И. Л. Проблемы законодательно-
го регулирования реабилитации в уголовном 
процессе // Адвокатская практика. – 2004. – 
№ 2. – С. 25. 

18. См.: О суде : Декрет СНК РСФСР от 24 нояб-
ря 1917 г. № 1 // Собрание узаконений и рас-
поряжений РКП РСФСР. – 1917. – № 4. – 
Ст. 50. 

19. См.: СУ РСФСР. – 1922. – № 20–21. – Ст. 230. 
20. См.: Там же. – 1923. – № 7. – Ст. 106. 
21. См.: Cобрание законодательства СССР. – 

1924. – № 24. – Ст. 206. 
22. См.: СУ РСФСР. – 1926. – № 80. – Ст. 600. 
23. См.: Уголовно-процессуальное право: акту-

альные проблемы теории и практики. – С. 31. 
24. См.: Сборник документов по истории уголов-

ного законодательства СССР и РСФСР. 1917–
1952 гг. – М., 1953. – С. 344. 

25. См.: Уголовно-процессуальное право: акту-
альные проблемы теории и практики. – С. 31. 

26. См.: Там же. – С. 32. 
27. См.: Ведомости Верховного Совета РСФСР. – 

1959. – № 1. – Ст. 15. 
28. См.: Там же. – 1960. – № 40. – Ст. 592. 
29. См.: Сборник основных приказов и указаний 

Генерального прокурора СССР (РСФСР). – 
М. : Проспектъ-Н, 1991. – 812 с. 

30. См.: Савкин С. Оправдательный приговор 
// Вестник Верховного Суда СССР. – 1991. – 
№ 1. – С. 16. 

31. См.: О соблюдении судами законодательства 
и руководящих разъяснений Пленума Вер-
ховного Суда СССР при постановлении оп-
равдательных приговоров : Постановление 
Пленума Верховного Суда СССР от 27 июля 



М. А. Миронова 

 232 

1990 г. № 6 // Бюллетень Верховного Суда 
СССР. – 1990. – № 5. – С. 4–7. 

32. См.: Савкин С. Указ. соч. – С. 16. 
33. См.: Концепция судебной реформы в Россий-

ской Федерации. – М., 1992. – С. 85. 
34. См.: По делу о проверке конституционности 

положений статей 125, 219, 227, 229, 236, 237, 
239, 246, 254, 271, 378, 405 и 408, а также глав 
35 и 39 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации в связи с запросами 
судов общей юрисдикции и жалобами граж-
дан : Постановление Конституционного Суда 
РФ от 8 декабря 2003 г. № 18-П // СЗ РФ. – 
2003. – № 51. – Ст. 5026. 

35. См.: О применении судами норм Уголовно-
процессуального кодекса Российской Феде-
рации : Постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 5 марта 2004 г. № 1 // Бюллетень 
Верховного Суда Российской Федерации. – 
2004. – № 5. 

36. См.: Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации от 18 декабря 2001 г. 
№ 174-ФЗ // СЗ РФ. – 2001. – № 52. – 
Ст. 4921. 

37. См.: Самсонов И. И. Сущность и социально-
ценностное значение оправдательного приго-
вора // Вестник Удмуртского университета. – 
2011. – № 4. – С. 144. 



 

 233

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 

 

Вестник Омского университета. Серия «Право». 2016. № 3 (48). С. 233–235. 

 

ПО МАТЕРИАЛАМ КРУГЛОГО СТОЛА 
«ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА 

СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

ON MATERIALS OF THE ROUND TABLE 
«CIVIL LEGAL PROTECTION OF BUSINESS ENTITIES» 

О. С. ФИЛИППОВА (O. S. FILIPPOVA) 

 

29 марта 2016 г. кафедрой гражданского 
права Омского государственного университе-
та им. Ф. М. Достоевского был проведен 
круглый стол по теме «Гражданско-
правовая защита субъектов предпринима-
тельской деятельности». В рамках круглого 
стола обсуждались следующие вопросы: не-
действительность сделок (новеллы ГК РФ и 
судебная практика), способы обеспечения 
исполнения обязательств через призму ре-
формы гражданского законодательства, пра-
вовое регулирование деятельности корпора-
ций, реформа корпоративного права, вопросы 
применения гражданско-правовой ответст-
венности за нарушение договоров, проблемы 
взыскания процентов по ст. 395 ГК РФ, бан-
кротство юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей. 

Открыла круглый стол заслуженный 
юрист Российской Федерации, кандидат 
юридических наук, профессор, заведующая 
кафедрой гражданского права Омского госу-
дарственного университета им. Ф. М. Досто-
евского Е. Л. Невзгодина, выступившая с 
приветственным словом. Е. Л. Невзгодина 
обратила внимание аудитории на то, что при-

держивается позиции, в соответствии с кото-
рой предпринимательское право не является 
самостоятельной отраслью права, а пред-
ставляет собой скорее комплексную отрасль 
законодательства. При этом указанный факт 
не умаляет значимости предпринимательской 
деятельности и фигуры предпринимателя в 
целом (коммерческого юридического лица, 
индивидуального предпринимателя) как 
субъекта гражданского права, защите которо-
го и посвящён круглый стол.  

Продолжила круглый стол старший пре-
подаватель кафедры гражданского права 
ОмГУ им. Ф. М. Достоевского, кандидат 
юридических наук О. С. Филиппова, которая 
выступила с сообщением об анализе измене-
ний гражданского законодательства, направ-
ленных на защиту добросовестных субъектов 
предпринимательской деятельности. В своём 
выступлении О. С. Филиппова отметила, что 
тенденция развития современного граждан-
ского законодательства направлена преиму-
щественно на усиление защиты добросове-
стных субъектов в гражданско-правовых  
отношениях. Одной из основных причин  
реформирования института сделок стало
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большое количество исковых заявлений  
о признании договоров недействительными. 
С 1 сентября 2013 г. (ФЗ № 100-ФЗ от 7 мая 
2013 г.) действует п. 5 ст. 166 ГК РФ, закреп-
ляющий запрет на противоречивое поведе-
ние, так называемое правило estoppel (в пер-
воде с англ. estop – лишать права возраже-
ния): подтверждая сделку исполнением, лица 
не вправе ссылаться на недействительность 
по какому-либо основанию. С этого же вре-
мени действует презумпция оспоримости 
сделок (п. 1 ст. 168). С этого времени сделка, 
нарушающая требования закона или иного 
правового акта, действительна (т. е. незакон-
ная сделка действительна!!!), пока не оспо-
рена в суде, если из закона не вытекают иные 
последствия нарушения. Далее О. С. Филип-
пова остановилась на способах обеспечения 
исполнения обязательств.  

С комментарием к выступлению 
О. С. Филипповой выступила судья Восьмого 
арбитражного апелляционного суда Т. А. Зи-
новьева, которая отметила, что судьи Вось-
мого арбитражного апелляционного суда в 
целом так же, как и докладчик, позитивно 
оценивают изменения, произошедшие в зако-
нодательстве за последние несколько лет. 
Однако, как считает Т. А. Зиновьева, карди-
нального изменения судебной практики не 
произойдет; значительно меньшего количе-
ства дел о признании сделок недействитель-
ными пока не наблюдается, а по многим обо-
значенным докладчикам вопросам судебная 
практика сформировалась раньше, чем соот-
ветствующее решение появилось в законода-
тельстве. 

Продолжил круглый стол кандидат эко-
номических наук, доцент кафедры эконо-
мики, бухгалтерского учёта и финансового 
контроля Омского государственного аграр-
ного университета им. П. А. Столыпина, 
ведущий бухгалтер-эксперт ООО «Главбух» 
В. Ю. Епанчинцев, который выступил с со-
общением «Проблемы проверки наличия 
признаков фиктивного банкротства».  

Существует специальная методика фи-
нансового анализа, одинаковая для проверки 
наличия признаков как фиктивного, так и 
преднамеренного банкротства. Данная мето-
дика определена Постановлением Прави-
тельства РФ от 25 июня 2003 г. № 367 «Об 
утверждении Правил проведения арбитраж-

ным управляющим финансового анализа». 
В. Ю. Епачинцев предложил на уровне нор-
мативных актов закрепить положение о том, 
чтобы при проведении анализа финансовой 
бухгалтерской отчетности согласно указан-
ной методике учитывался также экономиче-
ский ущерб в результате убытков, получен-
ных хозяйствующим субъектом по независя-
щим от него причинам. 

Е. Л. Невзгодина согласилась с нецеле-
сообразностью включения в итоговые фи-
нансово-экономические показатели, опреде-
ляющие наличие признаков фиктивного или 
преднамеренного банкротства, объективных 
факторов, в том числе природных. Эту пози-
цию поддержала доцент кафедры граждан-
ского права ОмГУ им. Ф. М. Достоевского, 
кандидат юридических наук Н. А. Темнико-
ва: «Объективные факторы не могут влиять 
на определение наличия признаков предна-
меренного или фиктивного банкротства, по-
скольку оба этих проступка или преступле-
ния в зависимости от их последствий явля-
ются результатом действий субъекта, кон-
кретного лица».  

Подтверждая актуальность заявленной 
В. Ю. Епачинцевым темы, Советник Упол-
номоченного по защите прав предпринимате-
лей в Омской области С. А. Меньшиков при-
вёл пример, когда при аналогичных обстоя-
тельствах предприниматель был привлечен к 
уголовной ответственности за преднамерен-
ное банкротство. При этом, как утверждал 
С. А. Меньшиков, экономический ущерб в 
результате убытков в том числе для кредито-
ров этого предпринимателя явился следстви-
ем причины, не зависящей от хозяйствующе-
го субъекта, а именно пожара на основном 
производственном объекте предпринимателя. 
О. С. Филиппова отметила, что следователь, 
формулируя свою правовую позицию по 
оценке действий обвиняемого, а потом и су-
дья, который выносит приговор, должны 
принимать решение, руководствуясь всеми 
обстоятельствами и доказательствами по де-
лу, а не только результатами соответствую-
щей экспертизы, которую они тоже должны 
оценивать качественно (т. е. анализировать, 
почему, в результате каких причин был при-
чинен экономический ущерб), а не только 
количественно, беря за основу только конеч-
ный финансово-экономический показатель.  
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Далее круглый стол продолжил кандидат 
юридических наук доцент кафедры граждан-
ско-правовых дисциплин Омской академии 
МВД России К. В. Карпов с темой «Обещан-
ное поручительство», который в завершение 
своего выступления предложил новую редак-
цию п. 2 ст. 367 ГК РФ: «В случае если обес-
печенное поручительством обязательство 
было изменено без согласия поручителя или 
он не дал своего согласия, что повлекло за 
собой увеличение ответственности или иные 
неблагоприятные последствия для поручите-
ля, поручитель отвечает на прежних услови-
ях». Это в большей степени согласуется с 
другими нормами § 5 гл. 23 ГК РФ. Далее 
К. В. Карпов отметил, что на практике дого-
воры поручительства в большинстве случаев 
заключаются при участии банков (кредито-
ров), и в связи с этим можно предположить, 
что «типовые» (банковские) договоры пору-
чительства скорее всего будут содержать ус-
ловие о заранее данном согласии поручителя 
отвечать «за всё», что бы ни произошло с ус-
ловиями основного договора, и это опять бу-
дет ставить в невыгодное и очень рисковое 
положение лицо, поручившегося за заемщика.  

Возразила К. В. Карпову в этой части 
главный юрисконсульт Регионального центра 
«Восточный» публичного акционерного об-
щества «Банк “ТРАСТ”» С. В. Кальтенбер-
гер, акцентировав внимание на том, что сего-
дня банки не имеют столько клиентов, как  
в докризисный период, и поэтому охотно 
идут на изменение условий договора как кре-
дитного, так и поручительства. В связи с 
этим в настоящее время можно сказать, что 
наметилась тенденция более гибкого регули-
рования условий договора в отношениях 
«банк – клиент (должник) – поручитель», 
особенно когда речь идёт об отношениях 
с участием предпринимателей.  

Завершила круглый стол Е. Л. Невзгоди-
на, ещё раз обратив внимание присутствую-
щих на наметившуюся в законодательстве 
тенденцию выравнивания баланса интересов 
между кредиторами, должниками и лицами, 
предоставляющими обеспечение исполнения 
обязательства, повышения устойчивости 
гражданско-правовых отношений с участием 
предпринимателей и стабильности граждан-
ского оборота в целом. 
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