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ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 

Вестник Омского университета. Серия «Право». 2016. № 4 (49). С. 6–11. 

УДК 340 

ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА И ПРАВОВОЕ СОЗНАНИЕ ГРАЖДАН: 
КРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

LEGAL CULTURE AND LEGAL AWARENESS OF CITIZENS: CRITICISMS 
В. А. РЫБАКОВ (V. A. RYBAKOV) 

Анализируются различные подходы к пониманию правовой культуры и правосознания граждан, на 
основе которых проводится их разграничение. Правовая культура граждан понимается как уровень 
развития их правосознания в целом и его элементов: правовой идеологии и правовой психологии. 

Ключевые слова: правовая культура; правовое сознание; правовая идеология; правовая 
психология; правовая воля; правовые знания; правовая установка. 

In article various approaches to understanding of legal culture and sense of justice citizens on the basis of 
which makes a distinction between them. Legal culture citizens – this is the level of legal awareness and its 
elements: legal ideology and legal psychology.  

Key words: legal ideology; sense of justice; legal ideology; and legal psychology; legal will; legal 
knowledge; legal installation. 

Правосознание и правовая культура – 
предмет многочисленных научных исследо-
ваний. В отечественной литературе они изу-
чены весьма глубоко. Тем не менее некото-
рые их аспекты требуют дополнительного 
осмысления, в частности соотношение пра-
вового сознания и правовой культуры граж-
данина (индивида, личности).  

Анализ имеющего научного материала 
по данному вопросу позволяет выявить ряд 
спорных суждений и высказать по ним кри-
тические замечания. 

1. Первое суждение – правовая культура 
гражданина, как утверждают многие, шире 
его правосознания. Правовая культура граж-
данина, по мнению многих исследователей, 
отличается от его правосознания тем, что 
помимо правовой идеологии и правовой пси-
хологии включает в себя правомерное пове-
дение. Правосознание рассматривается как 

составная часть правовой культуры, характе-
ризующаяся уважением и сознательностью 
выполнения правовых предписаний в процес-
се индивидуальной жизнедеятельности [1]. 

Правосознание, по мнению Б. К. Марты-
ненко, является только одним из необходимых 
элементов правовой культуры. Правовая куль-
тура включает в себя юридически значимое 
поведение субъектов правоотношений. Она 
не сводится к нему, а также к идейно-теорети-
ческим и психологическим элементам право-
сознания [2]. Позиция автора ошибочна, во-
первых, потому что исключает из правовой 
культуры правовую идеологию и правовую 
психологию. В результате теряется связь с пра-
восознанием и, соответственно, юридическая 
культура оказывается по объёму меньше пра-
восознания. Во-вторых, указание на юридиче-
ски значимое поведение предполагает и право-
нарушения, т. е. антипод правовой культуры. 

_______________________________________ 

© Рыбаков В. А., 2016 
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Аналогичной позиции придерживается 
Б. Укиев. Правосознание, по его мнению, по-
нятие более узкое по объёму, чем понятие 
правовой культуры, которая охватывает все 
стороны правосознания и представляет собой 
явление более широкое и «качественно на-
сыщенное» в единстве правовых знаний, 
оценок, правового поведения [3]. Оба автора 
в правовую культуру включают и умышлен-
ные, и неумышленные правонарушения. 
Умышленные же правонарушения, как ранее 
отмечалось, являются антиподом правовой 
культуры.  

2. Второе суждение – правовая культура 
часть правосознания. Правовая культура, по-
лагают М. И. Абдулаев, С. А. Комаров, – это 
осознанная необходимость и внутренняя по-
требность поведения личности в сфере права, 
базирующаяся на правовом сознании [4]. 
Противоречивость суждения в том, что пра-
вовая культура охватывает только две части 
правосознания – необходимость и потреб-
ность поведения. Исключаются правовая 
психология, правовая идеология. Как в этом 
случае правовая культура может опираться на 
правосознание? 

А. Б. Венгеров утверждает, что правовая 
культура – более высокая и ёмкая форма пра-
восознания [5]. В этом случае происходит их 
противопоставление, есть правосознание, а 
есть правовая культура. Возникает вопросы: 
может ли правовая культура быть выше пра-
восознания? В чем емкость формы правосоз-
нания? 

3. Следующее суждение – правовая 
культура и правосознание гражданина равно-
значные понятия. В этом подходе правовое 
поведение граждан является элементом и 
правосознания, и правовой культуры. Пове-
дение не рассматривается как показатель 
правовой культуры. Правосознание, пишет 
Д. Чуйков, следует понимать как субъектив-
ное отношение индивида к правовой реаль-
ности, проявляющей себя в форме социально 
значимых действий и поступков человека [6]. 
Правовая культура личности, пишет Ю. В. Со-
рокина, включает в себя три параметра: 
1) правовые ориентации; 2) деятельность по 
их реализации; 3) оценку результатов реали-
зации этих ориентаций [7]. 

Такая позиция в какой-то мере совпадает 
с мнением И. А. Ильина, который считал, что 

правосознание в своём целостном виде пред-
ставляет неразрывную совокупность четырех 
элементов: 1) знания права; 2) признания 
права; 3) прочувствования права; 4) претво-
рения права в жизнь [8]. 

Включение в состав правосознания гра-
ждан их поведения, как и в правовую культу-
ру, вызывает возражения, потому что поведе-
ние – самостоятельное явление, связанное 
с реализацией норм права. Оно имеет свою 
правовую культуру. Правосознание же – ис-
точник, основание правового поведения 
граждан, реализация их правовой установки. 
Поведение как явление имеет свой понятий-
ный аппарат: реализация права, правомер-
ное поведение, правонарушение, преступле-
ние и др.  

Тот факт, что исполнение правовых норм 
людьми осуществляется сознательно, в силу 
внутреннего убеждения, свидетельствует 
лишь о регулирующей роли правосознания, 
о его контроле над поведением. Являясь глу-
бинной «внутренней работой», правосознание 
«приводит» поведение в соответствие с целя-
ми и волей, выраженными в праве, создаёт 
основу правопорядка. Деформация правосоз-
нания и особенно перерождение профессио-
нального правосознания рождает правонару-
шения, снижает уровень правопорядка. 

Правосознание не право, оно не облада-
ет той степенью нормативности, какой обла-
дает право, но оно сопровождает, точнее, 
пронизывает собой весь процесс действия 
права, процесс правового регулирования. 
Правосознание – не внешний, а внутренний 
регулятор деятельности индивида.  

4. Вызывает сомнение вывод тех авто-
ров, которые заявляют, что правосознание – 
это обусловленные правовой культурой об-
щества степень и характер прогрессивно-
правового развития личности, обеспечиваю-
щие её правомерную деятельность [9]. Всё 
как раз наоборот: правовая культура обуслов-
лена правосознанием. Она показатель степе-
ни и характера прогрессивно-правового раз-
вития личности, она показывает, фиксирует 
уровень его правового сознания.  

5. Спорно суждение о характере взаимо-
действия правового сознания и правовой 
культуры. Правовая культура утверждает,  
например, Б. Укиев, выступает необходимой 
и естественной средой формирования, разви-
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тия и практической реализации правосозна-
ния [10]. Не может правовая культура быть 
средой, потому что она представляет собой 
уровень, состояние элементов правосозна-
ния, правовой идеологии и правовой психо-
логии. Средой же являются общественные 
отношения, общественная жизнь, в которой 
существует человек, учится, работает, творит, 
которую он осознаёт, оценивает и восприни-
мает. Среда позволяет определить степень 
развития правового сознания, характеризо-
вать его уровень, выявить изъяны правовых 
установок и оценок. Эти аргументы приемле-
мы и для критики позиции Т. Ю. Смоловой, 
которая полагает, что правовая культура – 
пространственное поле правосознания [11]. 

Трудно согласиться с мнением Т. В. Ка-
саевой о том, что правовая культура диктует 
каждой личности принципы правового пове-
дения [12]. Она ничего не диктует. Диктуют 
нормы права, принципы права и правовые 
установки гражданина, его желания, устрем-
ления. 

«Правовая культура, – полагает Е. А. Аг-
рановская, – способствует выработке ценно-
стно-нормативной ориентации в области 
права и законности, регулирует поведение 
личности. Она оказывает существенное воз-
действие на все сферы государственно-пра-
вовой деятельности» [13]. Если это так, то 
что делает правосознание в этом случае? Как 
оно выполняет свои функции, если правовая 
идеология и правовая психология исключа-
ются из этого процесса? 

При определении правовой культуры 
следует исходить из того, что культура – это 
«исторически определённый уровень разви-
тия общества и человека, выраженный в ти-
пах и формах организации жизни и деятель-
ности людей, а также в создаваемых ими ма-
териальных и духовных ценностях» [14]. Со-
ответственно правовая культура гражданина 
(личности, индивида) – это уровень развития 
его правосознания, один из его аспектов пра-
восознания, отражающего «качественную 
насыщенность» его элементов, подготовлен-
ность к восприятию правовых идей и норм 
права, умение и навыки пользоваться правом. 

При определении правовой культуры 
гражданина следует говорить о положитель-
ном, позитивном правосознании, противо-
поставляя его деформированному правосоз-

нанию. Положительное правосознание – это 
состояние (т. е. правовая культура), раскры-
вающее его позитивную сторону и направ-
ленность. Правовая культура несёт в себе  
позитивный заряд, не может существовать 
в негативном качестве. Она противостоит 
правовому нигилизму, иным деструктивным 
изменениям правосознания [15]. Правосоз-
нание – сложное структурное образование, 
в котором выделяют различное количество 
элементов: от двух и более. Каждый из них 
имеет уровень развития, который отражает 
его потенциал и соответственно свой вид 
правовой культуры. Возьмём за основу три 
элемента: познавательный элемент (знания), 
оценочный и волевой (регулятивный).  

Познавательный элемент правосознания 
выражается в совокупности правовых знаний 
относительно места и роли права в жизни 
общества и каждой личности. Он предпола-
гает наличие в сознании того или иного объ-
ема информации о праве и юридической 
практике. Без знания, информации о праве  
не может быть и отношения к нему. Через 
правовую информацию накапливается опре-
делённая сумма юридических знаний, яв-
ляющихся результатом интеллектуальной 
(мыслительной) деятельности и выражаю-
щихся в понятии «правовая подготовка». 
Уровень подготовки – есть правовая культура 
знаний индивида.  

Информация – основа правовых знаний. 
Она может быть полной и всесторонней (на-
пример, после работы с текстом, знакомства 
с процессом его принятия, чтения коммента-
риев по данному закону), а может быть и по-
верхностный, с чьих-либо слов. Поэтому 
следует выделять правовую культуру знаний: 
научных, профессиональных и обыденных. 

Научное знание, основанное на рацио-
нальности, характеризуется объективностью 
и универсальностью и претендует на обще-
значимость. Его задача – описать, объяснить 
и предсказать процесс и явления правовой 
действительности. Обыденное знание несис-
темно, бездоказательно. Оно служит основой 
ориентации человека в окружающем мире, 
основой его повседневного поведения и 
предвидения, но обычно содержит ошибки, 
противоречия. Правовая культура обыденно-
го знания не столь высока, как доктринальная 
и профессиональная. 
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Роль правовых знаний применительно  
к различным ситуациям неодинакова. В од-
них случаях без правовых знаний человек  
не сможет проявить правовой активности, в 
других – правовые знания столь существен-
ного значения не имеют. Однако при всех ус-
ловиях они необходимы для правовой социа-
лизированности личности, её приобщённости 
к правовой жизни общества – это показатель 
её культуры. 

Второй элемент правосознания – оце-
ночный. Получив правовую информацию, 
имея юридические знания, человек оценива-
ет их, сопоставляет с собственными ценно-
стями. Оценка стоит между познанием и 
практикой. Это всегда сравнение, в результа-
те которого субъект выбирает то, что соот-
ветствует его потребностям, интересам и 
ценностям. 

Аксиологические (ценностные) элемен-
ты правосознания гражданина занимают 
важное место в его структуре. На основе 
ценностных представлений человека форми-
руются мотивы его поведения в правовой 
сфере. Осознание ценности права личностью 
способствует превращению права из «чужо-
го», исходящего от внешних сил, от властных 
социальных структур, в «своё», способст-
вующее реализации целей и интересов чело-
века. 

При этом оцениваются не только право, 
законы, но и другие юридические феноме-
ны – законность, правопорядок, правотворче-
ство, правосудие, акты правосудия. Оценке 
подвергается правовая политика государства, 
деятельность его органов, властных струк-
тур, должностных лиц, законодателей; пра-
вомерные и противоправные поступки граж-
дан, собственное поведение субъекта (само-
оценка). Оцениваются все без исключения 
элементы правовой системы, вся правовая 
жизнь общества с точки зрения их соответст-
вия или несоответствия определённым кри-
териям. Для этого субъект права привлекает 
правовые, нравственные, религиозные, поли-
тические и т. п. критерии, даёт сравнитель-
ную оценку прошлой и настоящей правовой 
жизни, выражает своё отношение к перспек-
тивам её совершенствования. Критерии слу-
жат своеобразной основой как для оптимиза-
ции социального регулирования в целом, так 
и для определения позитивных тенденций 

правового воздействия, для обеспечения дей-
ственности использования правовых средств.  

Оценка может быть как позитивной, так 
и негативной, верной и неверной, занижен-
ной и повышенной. Идеализированное от-
ношение к праву выражается в абсолютиза-
ции роли права в регулировании правовых 
отношений (правовой идеализм). Безразлич-
ное отношение (правовой конформизм) –  
в негативно-отрицательном отношении к 
праву, законам, нормативному порядку (пра-
вовой нигилизм). Это все показатели право-
вой культуры оценки. 

Правовая культура оценки заключается  
в направлении человеческого сознания 
(а, следовательно, и поведения) к духу права, 
его истинному предназначению, к культиви-
рованию ценностей права. Она мотивирует 
совершение личностью правомерных по-
ступков, стимулируют её юридическую ак-
тивность. 

Правовая культура оценки включает 
в себя самооценку личности, т. е. умение 
критически оценивать своё поведение с точ-
ки зрения его соответствия требованиям дей-
ствующего права. Самооценка может выра-
жаться в виде чувства удовлетворения свои-
ми поступками или, наоборот, отрицательно-
го отношения к ним.  

На основе знаний (культуры правовых 
знаний), верной оценки права (культуры пра-
вовой оценки) формируется третий элемент 
правосознания – волевой и, соответственно, 
культура правовой воли. Узнав о законе  
и оценив его, человек решает, что он будет 
делать в условиях, предусмотренных зако-
ном. Правовая воля как культура предполага-
ет постоянную нацеленность юридического 
сознания на укрепление основ правовой жиз-
ни. Ценность правовой воли заключается  
в способности направлять в нужное русло 
правотворческую и правореализующую дея-
тельность физических лиц.  

Волевую направленность правосознания 
иногда именуют правовой установкой. Пра-
вовая установка – готовность, предрасполо-
женность субъекта к правомерному или про-
тивоправному поведению, складывающаяся 
под влиянием ряда социальных и психофи-
зиологических факторов. Это определённое 
психологическое состояние субъекта, сфор-
мированное условиями его жизни, воспита-
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нием, в том числе и правовым, основанное на 
принятии ценностей, закрепленных правом. 
По своей сути правовая установка – это субъ-
ектная программа правовой деятельности 
личности. Личность может иметь различные 
правовые установки: позитивные, негатив-
ные, оппортунистические. 

В своей совокупности правовые уста-
новки организуются в систему ценностных 
ориентаций. Ценностные ориентации – это 
устойчивая система установок. Доминирую-
щие установки образуют направленность 
личности, определяют её жизненную пози-
цию и характеризуют содержательную сто-
рону ценностных ориентаций. Сущность 
правовых установок, направленных на тот 
или иной вид социально-правовой активно-
сти, определяет мотивы и соответствующие 
им цели.  

Правовая воля как аспект правовой 
культуры выражается в правовом долге. Она 
формирует аксиологическую рефлексию со-
ответствующего имманентного отношения  
к онтологическим структурам позитивного 
правопорядка. Сущность правового долга 
состоит в проспективной юридической обя-
занности по реализации предписаний юри-
дических норм. 

Общепринятое положение о том, что че-
ловеком высокой правовой культуры является 
только тот, у кого знание юридических норм 
сочетается с внутренней потребностью стро-
гого соблюдения их предписании, кто в своей 
практической деятельности неуклонно им 
следует [16], верно лишь частично. Пред-
ставляется, что следует говорить не о право-
вой культуре гражданина (индивида, лично-
сти), а правовой культуре правосознания. 

Итак, правовая культура правосознания 
гражданина – это взятые в единстве его пра-
вовая культура знаний, правовая культура 
оценки и правовая культура правовой воли, 
или, то же самое, качественное состояние 
знаний, оценки и правовой воли. 

Между этими тремя видами иногда нет 
единства, а нередко существует заметное 
расхождение. Хорошее знание законов может 
сопровождаться поверхностной оценкой, а 
качественное знание права, верная его оцен-
ки – негативной правовой установкой. Иде-
альный вариант будет в том случае, если они 
находятся в нераздельном единстве: знание 

права, своих субъективных прав и обязанно-
стей с положительным отношением к праву,  
с навыками правомерного поведения, пере-
ходящими в правовую привычку. Исследова-
ния показали, что уровень правовой осве-
домленности у правонарушителей и у граж-
дан, соблюдающих закон, почти одинаков, 
а вот коэффициенты, отражающие отноше-
ние к праву и усвоению навыков правомер-
ного поведения, различаются соответственно 
в полтора и три раза [17]. 

Социальный статус человека особого 
значения не имеет. В 1998 г. очередной займ 
МВФ был разделён (присвоен, разворован) 
рядом граждан России. 1 млрд 400 млн дол-
ларов США были положены в Ньюйоркский 
банк на закрытый счёт В. Черномырдина; 
780 млн – в «Креди Сюисс» (Швейцария) на 
закрытый счёт А. Чубайса; 2 млрд 415 млн – 
в Национальный Вестминстерский банк 
(Лондон, Великобритания) на закрытый счёт 
Бориса Ельцина [18]. 

В 2007 г., по данным Департамента соб-
ственной безопасности МВД России, к раз-
личным видам ответственности было при-
влечено 44 тыс. сотрудников органов внут-
ренних дел [19]. У губернатора Сахалинской 
области А. Хорошавина при задержании бы-
ло изъято около 1 млрд рублей в разных ва-
лютах [20]. 

Суды, пишет В. Зорькин, оказались весь-
ма уязвимыми для коррупционной атаки со 
стороны бизнеса. Взяточничество в судах по-
родило один из самых мощных коррупцион-
ных рынков в России, оно встроено в различ-
ные коррупционные сети, действующие на 
разных уровнях власти, включая технологию 
по развалу уголовных дел и по перехвату чу-
жого бизнеса [21]. По данным Генерального 
прокурора России, из всего класса российских 
чиновников около 90 % коррумпировано [22]. 

Относительно данной ситуации имеется 
интересный, хотя и противоречивый вывод 
В. В. Сорокина, отметившего, что в переход-
ный период «обыденное правосознание 
большинства населения оказалось выше по 
уровню правовой культуры, чем правосозна-
ние государственного аппарата и реформа-
торских сил. Благодаря устойчивым пред-
ставлениям российского народа о взаимной 
ответственности и справедливости удалось 
сохранить относительный порядок» [23]. 
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Рассматриваются проблемы социальной экспертизы законопроектов в Российской Федерации как 
одной из разновидностей специализированных экспертиз определения качества законопроектов, 
оценивается степень законодательной урегулированности правового статуса субъектов осуществления 
общественной экспертизы, её процедуры и результатов.  
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Специалистами, исследующими качест-
во российских законов, справедливо отмеча-
ется, что субъекты законодательной инициа-
тивы нередко вносят законопроекты и зако-
нопредложения вопреки принципам необхо-
димости и целесообразности, руководствуясь 
исключительно политической конъюнктурой, 
без тщательного исследования правоприме-
нительной практики и законодательной базы. 
Именно поэтому принятые законы часто про-
тиворечат друг другу, Конституции Россий-
ской Федерации (РФ), международным доку-
ментам, подвергаются изменениям, многие 
вообще не реализуются [1]. 

В этой связи представляется необходи-
мым проведение специализированных экс-
пертиз определения качества, позволяющих 
своевременно исследовать законопроект на 
предмет соответствия его положений интере-
сам государства и общества, современному 
состоянию правовой системы, требованиям 
антикоррупционной политики, а также пра-
вилам юридической техники. Проведение 
первой в значительной мере помогает вы-

явить недостатки современного законотвор-
чества, обратить внимание законодателя на 
использование юридических категорий, а 
также выявить различного рода противоре-
чия и несоответствия между предписаниями 
федеральных законов, обусловленные наличи-
ем или отсутствием межсистемных связей [2]. 

Субъектами осуществления упомянутых 
экспертиз могут выступать как государствен-
ные, так и негосударственные образования. 
Между тем значимое место в экспертной 
деятельности негосударственного характера 
занимает общественная (социальная) экспер-
тиза законопроектов. 

Проблемы общественной экспертизы за-
конопроектов являются малоизученными в 
отечественной науке, тем не менее в послед-
ние годы наблюдается тенденция к росту по-
пулярности заявленной темы и увеличению 
количества научных работ, посвящённых её 
рассмотрению. Актуальность вопросов, свя-
занных с общественной экспертизой, вызвана 
снижением качества нормативно-правовых 
актов, принимаемых в Российской Федерации

_______________________________________ 
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на разных уровнях осуществления правотвор-
ческой деятельности, а также тенденциями в 
развитии гражданского общества, что обу-
словлено значимостью общественной экспер-
тизы как формы гражданских инициатив. 

На протяжении длительного периода 
времени в российском законодательстве от-
сутствовало легальное определение общест-
венной (социальной) экспертизы. В связи с 
этим представителями науки предпринима-
лись неоднократные попытки раскрыть со-
держание данного понятия.  

Так, В. И. Захарова, являющаяся авто-
ром одного из первых исследований, посвя-
щённых общественной экспертизе, трактует 
указанное понятие как «добровольное при-
влечение населения (общества) к экспертизе 
социально-значимых объектов (законов, про-
ектов, программ, решений и т. д.)». При этом, 
по мнению Захаровой, «выражается реальное 
отношение большинства народа, социальной 
группы, элементов общественной системы к 
фактам, событиям, явлениям, процессам, за-
трагивающим потребности и интересы соци-
альной общности как совокупности индиви-
дов, отличающихся целостностью, высту-
пающих самостоятельными субъектами со-
циального действия» [3]. Т. В. Троицкая рас-
сматривает общественную экспертизу как 
«механизм общественной экспертной дея-
тельности по анализу и оценке нормативных 
и других управленческих решений власти 
всех уровней, воздействующих на условия 
жизни и реализацию прав и законных инте-
ресов широких слоёв граждан и конкретных 
социальных групп» [4].  

Многообразие точек зрения на понятие 
социальной экспертизы не позволяло полу-
чить устойчивое представление о её сущно-
сти. В практике российского правотворчества 
понятие общественной экспертизы связыва-
лось преимущественно с анализом проектов 
правовых актов, так как именно они высту-
пают главным объектом исследований [5]. 
Лишь с принятием в 2014 г. Федерального 
закона (ФЗ) «Об основах общественного кон-
троля в Российской Федерации» в России 
появилось законодательно закреплённое оп-
ределение общественной экспертизы. Со-
гласно ст. 22 указанного закона «под общест-
венной экспертизой понимаются основанные 
на использовании специальных знаний 

и (или) опыта специалистов, привлечённых 
субъектом общественного контроля к прове-
дению общественной экспертизы на общест-
венных началах, анализ и оценка актов, про-
ектов актов, решений, проектов решений, до-
кументов и других материалов, действий 
(бездействия) органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, госу-
дарственных и муниципальных организаций, 
иных органов и организаций, осуществляю-
щих в соответствии с федеральными закона-
ми отдельные публичные полномочия, про-
верка соответствия таких актов, проектов ак-
тов, решений, проектов решений, документов 
и других материалов требованиям законода-
тельства, а также проверка соблюдения прав 
и свобод человека и гражданина, прав и за-
конных интересов общественных объедине-
ний и иных негосударственных некоммерче-
ских организаций» [6]. Как видно из приве-
дённого определения, федеральный закон 
значительно расширил указанное понятие 
в сравнении с вариантами, предлагавшимися 
научными исследователями, выделив акты 
(в том числе законодательные) в качестве од-
ного из объектов общественной экспертизы. 
Таким образом, понятие социальной экспер-
тизы законопроектов, до сих пор не имеющее 
легального определения, охватывается поня-
тием общественной экспертизы. 

Наиболее удачной научной трактовкой 
общественной экспертизы законопроектов, 
по нашему мнению, является трактовка, 
предложенная В. И. Червонюком: «Социаль-
ная экспертиза законопроекта – специаль-
ное исследование, проводимое для определе-
ния социальной направленности, полезности 
(нужности) законопроекта (его нормативного 
содержания) и проектных норм, оценки спо-
собности разрабатываемого парламентом за-
кона юридическими средствами разрешать 
социальные проблемы в границах права, прав 
и свобод человека и гражданина» [7]. Данное 
определение позволяет выделить основные 
цели экспертизы, среди которых: а) выявле-
ние социальной направленности будущего 
закона; б) определение полезности его нор-
мативного содержания; в) оценка способно-
сти будущего закона разрешить социальные 
проблемы.  

По мнению В. И. Захаровой, особенно-
стями общественной экспертизы выступают 
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обязательное участие в экспертизе граждан-
ских объединений, союзов, обобщающих ин-
терес конкретной социальной группы; увязы-
вание интересов конкретной социальной 
группы с потребностями развития общества в 
целом, согласование противоречащих интере-
сов; открытость экспертного процесса, когда 
участие в нем может принять любой компе-
тентный гражданин, и результаты такой экс-
пертизы обязательно обнародуются и широко 
обсуждаются [8]. Надо полагать, что указан-
ные признаки в полной мере свойственны со-
циальной экспертизе законопроектов как од-
ному из элементов общественной экспертизы. 

В процессе проведения социальной экс-
пертизы проекта будущего закона исследова-
тели акцентируют внимание на социальной 
оправданности его принятия, соответствии 
его положений потребностям человека и об-
щества, способности закона выполнять 
функции по примирению социальных проти-
воречий и сглаживанию социального нера-
венства. «В ходе проведения социальной экс-
пертизы экспертная организация должна от-
ветить на следующие вопросы: может ли вы-
раженный в проектных нормах специфиче-
ский интерес (определённой группы лиц, ор-
ганизаций) быть признан законодателем все-
общим, т. е. получить закрепление в законе; 
не входит ли данный специфический инте-
рес, выраженный в проектных нормах, в про-
тиворечие с иными интересами, и какова сте-
пень такой противоречивости; не приведёт ли 
реализация данного интереса к ущемлению 
прав и законных интересов иных лиц обще-
ства и государствам, и можно ли разрабаты-
ваемым законом предусмотреть механизмы 
для разрешения этой проблемы; возможно ли 
согласование конкурирующих интересов, 
подлежащих правовому урегулированию в 
разрабатываемом законе; существует ли со-
циальный конфликт по поводу закрепляемых 
в законопроекте интересов и каков его харак-
тер, каким образом принятие закона скажется 
на характере такого конфликта, не приведёт 
ли это к большей социальной напряжённости 
и т. д.» [9].  

Вышесказанное позволяет сделать вы-
вод о том, что значимость социальной экс-
пертизы законопроекта состоит в доступной 
возможности общественных структур прово-
дить всестороннее социальное исследование 

проекта закона, направленное, в первую оче-
редь, на определение степени его полезности 
и целесообразности его принятия. Помимо 
этого экспертиза позволяет: 

1) привлекать к осуществлению право-
творческого процесса заинтересованные об-
щественные структуры; 

2) предупреждать возникновение и эска-
лацию социальных противоречий, являю-
щихся следствием дефектного правового ре-
гулирования; 

3) согласовывать интересы различных 
социальных групп; 

4) обеспечивать эффективность прини-
маемых нормативно-правовых актов; 

5) совершенствовать качество закона; 
6) устранять нарушения правил юриди-

ческой техники и т. д. 
Социальная экспертиза законопроектов 

в Российской Федерации имеет недолгую ис-
торию. Её основы были заложены в 1995 г. 
с принятием Федерального закона «Об эколо-
гической экспертизе», предусматривающего 
в ст. 4 возможность проведения обществен-
ной экологической экспертизы. Ст. 11, 12 на-
зывают в качестве объектов указанной экс-
пертизы и нормативные акты [10].  

Несмотря на замедленное укоренение 
в Российской Федерации институтов граж-
данского общества, социальная экспертиза 
приобретает всё более широкие масштабы 
в своём развитии, однако сталкиваясь с ря-
дом значимых проблем.  

Основным препятствием в осуществле-
нии права на участие в проведении эксперти-
зы является неурегулированность статуса 
субъектов, уполномоченных на осуществле-
ние социальной экспертизы законопроектов. 
На сегодняшний день отсутствует исчерпы-
вающий (или какой-либо вообще) перечень 
лиц и организаций, имеющих право прово-
дить экспертизу, законодательно не закрепле-
ны права и обязанности субъектов эксперти-
зы и предъявляемые к ним требования. 

Инициаторами проведения обществен-
ной экспертизы могут быть как структуры 
общественного сектора, так и органы госу-
дарственной власти и местного самоуправле-
ния. Однако действия, обеспечивающие ор-
ганизацию и проведение таких экспертиз, 
могут осуществляться только представите-
лями общественности [11].  
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Единственным субъектом, осуществ-
ляющим социальную экспертизу законопро-
ектов, чей статус в данном отношении нор-
мативно урегулирован, является Обществен-
ная палата Российской Федерации. Государ-
ственной Думой РФ 16 марта 2005 г. был 
принят ФЗ «Об общественной палате РФ», 
в соответствии с которым был создан качест-
венно новый орган, полномочный согласно 
ст. 2 данного закона проводить обществен-
ную экспертизу проектов федеральных зако-
нов и проектов законов субъектов РФ, а так-
же проектов нормативных правовых актов 
органов исполнительной власти и проектов 
правовых актов органов местного само-
управления. В соответствии со ст. 18 по ре-
шению совета Общественной палаты Обще-
ственная палата проводит экспертизу проек-
тов нормативных правовых актов Правитель-
ства РФ, федеральных органов исполнитель-
ной власти РФ, проектов законов субъектов 
РФ, нормативных правовых актов органов 
государственной власти субъектов РФ, про-
ектов правовых актов органов местного са-
моуправления. В связи с обращением Прези-
дента РФ и федеральных органов государст-
венной власти Общественная палата прово-
дит экспертизу проектов федеральных кон-
ституционных законов и федеральных зако-
нов, проектов нормативных правовых актов 
Правительства РФ и федеральных органов 
исполнительной власти, проектов законов 
субъектов РФ и нормативных правовых актов 
органов государственной власти субъектов 
РФ, проектов правовых актов органов мест-
ного самоуправления. По решению совета 
Общественной палаты Общественная палата 
проводит экспертизу проектов законов Рос-
сийской Федерации о поправках к Конститу-
ции Российской Федерации, проектов феде-
ральных конституционных законов и феде-
ральных законов, затрагивающих вопросы 
государственной социальной политики и 
конституционных прав граждан Российской 
Федерации в области социального обеспече-
ния, обеспечения общественной безопасно-
сти и правопорядка. 

Для проведения экспертизы Обществен-
ная палата создаёт рабочую группу, которая 
вправе привлекать экспертов, предложить 
Общественной палате направить членов Об-
щественной палаты для участия в работе ко-

митетов и комиссий Совета Федерации, Го-
сударственной Думы, заседаний Правитель-
ства, коллегий федеральных органов испол-
нительной власти при рассмотрении законо-
проектов, являющихся объектом эксперти-
зы [12].  

С началом работы Общественной пала-
ты Российской Федерации, а вслед за ней 
и региональных общественных палат, соци-
альная экспертиза законопроектов получила 
мощный импульс в развитии и сейчас рас-
сматривается как перспективная форма уча-
стия граждан в государственном управлении. 

Среди субъектов, наделённых на законо-
дательном уровне правом участия в осущест-
влении общественной экспертизы, можно 
назвать совет Федеральной палаты адвокатов 
и Национальный совет по оценочной дея-
тельности, полномочные участвовать в оцен-
ке законопроектов, затрагивающих регулиро-
вание в сфере их деятельности. 

Вторым немаловажным упущением рос-
сийского законодателя является отсутствие 
единого регулирования процедуры осуществ-
ления социальной экспертизы законопроек-
тов. Данные вопросы разрешаются сегодня 
на уровне правовых актов субъектов, осуще-
ствляющих проведение экспертизы. Таковым, 
в частности, является Положение Общест-
венной палаты РФ о порядке проведения об-
щественной экспертизы [13].  

Кроме того, неразрешённым остаётся 
вопрос о том, на какой стадии правотворче-
ского процесса осуществляется социальная 
экспертиза. Научные исследования данной 
проблемы не приводят к её однозначному 
разрешению. Так, например, А. Н. Попов  
и Н. Л. Хананашвили считают, что общест-
венная экспертиза законопроекта может про-
водиться на различных этапах правотворче-
ской деятельности: в рамках принятия реше-
ния о подготовке нормативно-правового акта, 
обсуждения его концепции, разработки  
и принятия нормативно-правового акта,  
а также на этапе его действия [14]. В то же 
время законодатель оставляет данный вопрос 
открытым. Единственным косвенным указа-
нием на его разрешение являются положения 
Регламента Общественной палаты РФ, в со-
ответствии с п. 14 ч. 1 ст. 35 которого пред-
седатель комиссии «участвует в заседании 
профильных комитетов Государственной Ду-
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мы и Совета Федерации при рассмотрении 
нормативных правовых актов, находящихся 
на общественной экспертизе в Общественной 
палате, а также на пленарных заседаниях Го-
сударственной Думы и Совета Федерации 
при рассмотрении нормативных правовых 
актов, по которым Общественной палатой 
была проведена общественная экспертиза» 
[15]. Часть 2 ст. 14 Регламента Государствен-
ной Думы РФ, в свою очередь, устанавливает 
необходимость внесения в Совет Государст-
венной Думы, наряду с законопроектом, под-
готовленным к рассмотрению Государствен-
ной Думой в первом чтении, заключения 
Общественной палаты по результатам экс-
пертизы законопроекта (если таковое имеет-
ся) [16], что свидетельствует о том, что к мо-
менту рассмотрения Государственной Думой 
законопроекта в первом чтении его социаль-
ная экспертиза уже проведена Общественной 
палатой. Из приведённых установлений сле-
дует, что общественная экспертиза законо-
проекта проводится на стадии подготовки 
текста нормативного правового акта соответ-
ствующими комитетами и комиссиями Госу-
дарственной Думы. Однако необходимо за-
метить, что выводы такого рода могут быть 
отнесены исключительно к экспертной дея-
тельности Общественной палаты, в то время 
как аналогичные вопросы, касающиеся про-
ведения социальной экспертизы иными субъ-
ектами, не могут быть разрешены в связи с 
отсутствием даже косвенных указаний на 
аналогичные аспекты. 

Наконец, наиболее обсуждаемой про-
блемой в данной области выступает необяза-
тельность заключений, выносимых по ре-
зультатам осуществления общественной 
экспертизы. Так, согласно ст. 19 ФЗ «Об об-
щественной палате РФ», заключения Обще-
ственной палаты по результатам экспертизы 
проектов законов РФ о поправках к Консти-
туции РФ, проектов федеральных конститу-
ционных законов и федеральных законов, 
проектов нормативных правовых актов Пра-
вительства РФ и федеральных органов ис-
полнительной власти, проектов законов субъ-
ектов РФ и нормативных правовых актов ор-
ганов государственной власти субъектов РФ, 
проектов правовых актов органов местного 
самоуправления носят рекомендательный ха-
рактер. Заключения Общественной палаты 

подлежат обязательному рассмотрению орга-
нами государственной власти, уполномочен-
ными принимать соответствующие норма-
тивно-правовые акты, однако решение о том, 
следует ли учитывать поправки и замечания 
экспертов, принимается соответствующими 
государственными органами [17]. Юридиче-
ские последствия утверждения подобного 
заключения иными субъектами, проводящи-
ми общественную экспертизу законопроек-
тов, законодательно не установлены. 

Данный подход критикуется значитель-
ной частью исследователей проблемы соци-
альной экспертизы. Так, В. И. Червонюк счи-
тает, что «закон должен содержать прямое 
указание относительно того, что заключение 
эксперта является основанием для внесения 
инициатором законопроекта в законопроект 
тех изменений, которые вытекают из содер-
жания экспертного заключения. Своего рода 
санкцией ничтожности служило бы положе-
ние о том, что при невыполнении рекоменда-
ций экспертной организации, законодатель 
обязан отклонить рассмотрение данного за-
конопроекта, не приступая к первому его 
чтению» [18]. Тем не менее указанная точка 
зрения не представляется нам обоснованной. 
Структуры, проводящие общественную экс-
пертизу законопроектов (в частности, Обще-
ственная палата РФ), формируются из пред-
ставителей не только юридических, но и 
иных профессий, что является безусловным 
преимуществом, так как позволяет проводить 
независимую всестороннюю оценку положе-
ний будущего закона, однако надо полагать, 
что упомянутые лица, как правило, не имеют 
профессиональных навыков правотворческой 
и, в частности, законодательной деятельно-
сти. Кроме того, предлагаемое В. И. Черво-
нюком введение санкции ничтожности, при-
водящей к отклонению законопроекта в слу-
чае невыполнения государственным органом 
рекомендаций эксперта, допускает не что 
иное, как прямое вмешательство обществен-
ных структур в правотворческую деятель-
ность органов государственной власти. 

По нашему мнению, экспертное заклю-
чение обоснованно не является обязатель-
ным, что, в свою очередь, не означает необ-
ходимости оставить за ним способности по-
влечь определённые правовые последствия. 
Таковым, в частности, может быть не только 
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их обязательное рассмотрение органами го-
сударства, установленное ФЗ «Об Общест-
венной палате РФ», но также обязанность 
указанных органов пересмотреть проект 
нормативного акта, являвшегося объектом 
экспертизы, в рамках правотворческого (за-
конодательного) процесса. 

Решением обозначенных проблем, по 
мнению многих исследователей (А. С. Пи-
голкин, С. В. Поленина, А. В. Мицкевич  
и др.), является принятие специального зако-
на, регулирующего различные аспекты соци-
альной экспертизы законопроектов, а имен-
но: принципы данной деятельности, перечень 
субъектов, управомоченных на её осуществ-
ление, их правовой статус, унифицирован-
ную процедуру проведения экспертизы, виды 
актов, принимаемых по результату её прове-
дения, их юридическую силу и правовые по-
следствия, а также взаимодействие субъек-
тов, проводящих социальную экспертизу,  
с органами государственной власти и долж-
ностными лицами государства. Однако, при-
знавая безусловную значимость законода-
тельного регулирования подобного рода во-
просов, следует заметить, что их чрезмерная 
регламентация не является целесообразной. 
В соответствии со ст. 22 ФЗ «Об основах об-
щественного контроля в РФ» порядок прове-
дения общественной экспертизы устанавли-
вается её организатором в соответствии  
с российским законодательством [19]. По 
нашему мнению, избранный федеральным 
законом способ урегулирования вопросов, 
связанных с общественной экспертизой в це-
лом и социальной экспертизой законопроек-
тов в частности, является оптимальным, так 
как подобная деятельность представляет со-
бой одну из форм гражданских инициатив  
и имеет прямое отношение к институтам 
гражданского общества, которое по своей 
сущности предполагает свободу обществен-
ных структур от государственного регулиро-
вания, их самостоятельность и самодоста-
точность. Тем не менее, исходя из того, что 
государство призвано закладывать основы 
гражданского общества и его деятельности, 
формирование базовых положений, касаю-
щихся проведения общественной экспертизы 
законопроектов (таких как понятие, принци-
пы, перечень субъектов и др.), является остро 
необходимым. 

Вышеизложенное позволяет сделать вы-
вод о том, что социальная экспертиза законо-
проектов в России есть перспективная форма 
участия граждан в осуществлении право-
творческой деятельности. Указанное направ-
ление на сегодняшний день развивается дос-
таточно активно, о чем свидетельствуют дан-
ные, представленные на официальном сайте 
Общественной палаты РФ. Так, обратившись 
к заключениям, принятым Общественной 
палатой за 2010 г., можно обнаружить, что ею 
была проведена общественная экспертиза 
35 законопроектов, в то время как в 2015 г. 
Общественная палата рассмотрела более  
60 проектов нормативно-правовых актов, 
среди которых такие значимые, как ФЗ «Об 
особо значимых аграрных объектах», ФЗ 
«Кодекс РФ об административных правона-
рушениях», Стратегия развития здравоохра-
нения РФ на долгосрочный период 2015–
2030 гг. и другие [20]. С принятием ФЗ «Об 
основах общественного контроля в РФ» было 
установлено базовое регулирование вопро-
сов, связанных с осуществлением общест-
венной экспертизы, в том числе закреплены 
её легальное понятие, круг инициаторов  
и сроки её проведения, содержание итогового 
акта экспертизы, права и обязанности экс-
перта, субъекты общественного контроля 
[21]. Тем не менее положения указанного фе-
дерального закона касаются общественной 
экспертизы в целом и не детализируются от-
носительно социальной экспертизы законо-
проектов. Между тем мы не можем поста-
вить знак равенства, например, между субъ-
ектами общественного контроля и лицами, 
управомочеными осуществлять обществен-
ную экспертизу законопроектов, а значит, 
правовой статус указанных субъектов (поми-
мо Общественной палаты РФ) по-прежнему 
остаётся неурегулированным. Правовой ста-
тус эксперта также раскрывается указанным 
федеральным законом недостаточно полно, 
заключения субъектов социальной эксперти-
зы носят лишь рекомендательный характер, 
отсутствуют гарантии их рассмотрения, учё-
та и реализации субъектами правотворчества.  

Механизмы проведения общественной 
экспертизы законопроектов в России в целом 
ещё не достаточно развиты, что обусловлено 
не только недостатками правового регулиро-
вания, но и проблемами развития в нашей 
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стране гражданского общества и граждан-
ских инициатив, невысоким уровнем право-
вой культуры граждан, а также неспособно-
стью субъектов, осуществляющих социаль-
ную экспертизу, реально обеспечить устра-
нение выявленных в её ходе недостатков. 
Значительным упущением является отсутст-
вие законодательно закреплённого определе-
ния понятия социальной экспертизы законо-
проектов. 
__________________ 
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ЭВОЛЮЦИЯ ГМИННЫХ СУДОВ В ЦАРСТВЕ ПОЛЬСКОМ 

THE EVOLUTION OF THE GMINA COURTS IN THE KINGDOM OF POLAND 
Н. О. УЛЬЯНОВ (N. O. ULYANOV) 

Исследуются процесс развития гминных судов в Царстве Польском в период XIV–XIX вв., их место 
и роль в судебной системе Российской империи. На основе анализа исторических источников, памятников 
права выделяются несколько этапов исторического развития гминных судов, исследуются причины их 
преобразования. 

Ключевые слова: Российская империя; Царство Польское; гминные суды; мировая юстиция. 

The process of development of the gmina courts in the Kingdom of Poland during the XIV-XIX centuries 
and the place of the gmina courts in the judicial system of the Russian Empire are being explored. Some stages 
of the historical development of the gmina courts and the reasons for their conversion were explored using the 
analysis of historical sources and monuments of law. 

Key words: Russian Empire; the Kingdom of Poland; gmina courts; justice of the peace. 

Земли исторической Польши входили 
в состав Российской империи на протяжении 
более чем ста лет: с Венского конгресса 
1815 г. до обретения Польшей государствен-
ного суверенитета в результате Первой миро-
вой войны в 1918 г. В течение всего этого 
времени регион (Царство Польское, губернии 
Царства Польского, Привислинский край, 
Привислинские губернии) выделялся среди 
прочих как особым порядком управления, так 
и спецификой правового регулирования об-
щественных отношений. Организация судо-
устройства и судопроизводства на террито-
рии Царства также заметно отличала его от 
других частей Империи. 

Одним из уникальных элементов судеб-
ной системы Царства Польского были гмин-
ные суды – низшие судебные установления, 
первоначально образовавшиеся задолго до 
вхождения Привислинских губерний в состав 
России, преобразованные российской вла-
стью и в конечном счёте введённые в единую 
судебную систему Российской империи в ка-
честве составной части после Судебной ре-
формы 1864 г. 

Гмина – первичная административно-
территориальная единица, состоявшая «из 50 

и более жилых домов» (домохозяйств) [1]. Де-
ление на гмины было проведено в Королевст-
ве Польском уже к началу XV в. и сохраня-
лось после включения в российскую юрис-
дикцию части Речи Посполитой. Дореволю-
ционные исследователи, проводя аналогии 
между гминой и волостью, отмечали одно су-
щественное различие: гмина, в отличие от во-
лости, была образованием всесословным [2]. 
Население гмины включало в себя не только 
местных крестьян, но и дворян, духовенство, 
ремесленников, купечество и т. д. 

На территории гмины формировались 
и функционировали элементы местного са-
моуправления. В него входили войт (выбор-
ный глава гмины) и солтысы (помощники 
и заместители войта). Существовали и суды 
лавников (судей) для разрешения крестьян-
ских споров, компетенция которых, впрочем, 
часто ограничивалась «ничтожными делами 
о незначительных потравах» [3]. Суды лавни-
ков XIV–XV вв. можно считать протоформой 
гминных судов. 

К концу XV в. в Королевстве Польском 
завершился процесс закрепощения крестьян. 
Помещики оказались наделены абсолютной 
административной и судебной властью на
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территории гмин, входивших в состав их 
имений. Дела в отношении жителей гмины 
помещиками решались окончательно и без-
апелляционно. Лавники стали привлекаться 
к суду землевладельца уже только в качестве 
свидетелей. Войты и солтысы исполняли по-
веления феодального суда [4]. Таким обра-
зом, гминный суд на данном этапе коренным 
образом изменил свою природу: отныне это 
был суд помещика-иммуниста при участии 
представителей гмины. 

К XVII в. должность войтов своих гмин 
занимают исключительно сами помещики, 
укрепляя свою патримониальную власть, суд 
лавников упраздняется вовсе. Только в 1768 г. 
с момента принятия Сеймом «Кардинальных 
прав» судебные полномочия землевладельцев 
несколько ограничиваются королевскими су-
дебными установлениями (в частности, в во-
просах о наказании крестьян в виде смертной 
казни) [5]. Гминный суд на этом этапе уже не 
имел ничего общего с органом гминного са-
моуправления, каким он был изначально, – 
теперь это единоличный суд землевладельца, 
и ничего более. Не затронули статуса земле-
владельца-иммуниста, в том числе и его су-
дебной власти, ни разделы Речи Посполитой, 
ни Наполеоновская кампания 1807 г., в ре-
зультате которой было образовано Герцогство 
Варшавское.  

Решением Венского Конгресса большая 
часть Герцогства Варшавского как Царство 
Польское вошла в состав Российской импе-
рии. Статьями 144 и 146 Конституционной 
Хартии 1815 г. учреждались сельские граж-
данские и полицейские суды первой инстан-
ции [6]. Руководящую роль в этих воссозда-
ваемых гминных судах по-прежнему играл 
гминный войт, т. е. землевладелец, хозяин 
земель гмины. Самобытная, отличная от об-
щероссийской судебная система, очевидно, 
была сохранена как элемент самостоятельно-
сти Польши, способ расположить её правя-
щий класс к российской власти [7]. Сохране-
ние же в гминах патримониальной юрисдик-
ции помещика можно расценить как попытку 
опереться на польскую шляхту путём обес-
печения её привилегий. 

Несмотря на Польское восстание 1830–
1831 гг., приведшее к отмене Конституции 
1815 г., российские власти не утратили наде-
жды обеспечить покорность шляхты своей 

лояльной политикой по отношению к ней, 
поэтому патримониальная юрисдикция была 
не только сохранена, но и юридически обес-
печена Именным указом «Об администра-
тивном устройстве сельских гмин в Царстве 
Польском» от 3/15 марта 1859 г. Согласно 
этому акту гмину продолжал возглавлять 
войт, чей статус традиционно совмещался 
с вотчинным правом владения крупнейшим 
имением в гмине (или единственным имени-
ем, которое и есть – гмина). В некоторых 
случаях войт избирался помещиками гмины 
из своего числа. Солтысы и гминные советы, 
избиравшиеся населением всей гмины, были 
исполнительными и совещательными орга-
нами при войте-помещике, никак не ограни-
чивающими его единоличную власть [8]. 

Восстание 1863–1864 гг. показало, что 
польское дворянство готово бороться за неза-
висимость, не считаясь с сохраненными при-
вилегиями. Крестьянство же в целом воздер-
жалось от выступления против российского 
правительства на стороне шляхты по причи-
не острого сословного антагонизма между 
дворянами-помещиками и неполноправным 
населением гмин. Реакцией имперских вла-
стей на национально-освободительное дви-
жение стало, в том числе, и принятие Имен-
ных указов от 19 февраля / 2 марта 1864 г. 
«Об устройстве крестьян Царства Польско-
го» [9] и «Об устройстве сельских гмин 
в Царстве Польском» [10]. Власть явно пере-
ориентировалась на завоевание поддержки 
поселян. Первый указ ликвидировал все со-
хранившиеся повинности польских крестьян 
и передавал им в собственность земли поме-
щиков, находившиеся у крестьян в законном 
владении. Второй указ инициировал мас-
штабную реформу местного управления 
в Царстве Польском, ликвидировав старый 
полуфеодальный порядок патримониальной 
юрисдикции войтов. В целях восстановления 
и дальнейшего сохранения стабильности  
в Привислинском крае российские власти, 
с одной стороны, максимально демократизи-
ровали органы самоуправления в гмине 
(включая судебные), с другой стороны, –  
ограничили их компетенцию и поставили 
в прямую зависимость от уездной и губерн-
ской администрации (так, губернатор мог 
своим решением снять с должности любого 
войта или солтыса). 
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Гминный суд, ставший коллегиальным 
всесословным органом для разрешения мало-
значительных дел, начал функционировать на 
новой основе. Он состоял из председателя – 
гминного войта и двух-трех лавников, изби-
равшихся гминным сходом (главным органом 
управления гминой – собранием всех взрос-
лых домовладельцев с не менее чем тремя 
моргами [11] земли в собственности). Гмин-
ный суд разрешал все гражданские споры 
о движимом имуществе, о причинении вреда 
и об обязательствах при цене иска не выше 
30 руб. серебром, а также уголовные дела 
о совершении маловажных проступков, мак-
симальное наказание за которые составлял 
штраф размером до 3 руб. серебром.  

Таким образом, ликвидировав патримо-
ниальную юрисдикцию помещика, россий-
ское правительство передало часть его су-
дебно-исполнительных полномочий демо-
кратически избираемым органам местного 
самоуправления, которые, хотя и были зачас-
тую недостаточно компетентны, но отлича-
лись общей консервативностью и лояльно-
стью к имперской администрации. В этом 
смысле реформа гминного суда была осуще-
ствлена, скорее в политических видах, чем  
из стремления усовершенствовать судоуст-
ройство. 

С принятием Судебных уставов 1864 г. 
начался постепенный процесс их введения в 
действие на всей территории Империи, до-
шедший до Царства Польского лишь к 1875 г. 
В 1865 г. при Комитете по делам Царства 
Польского была создана Юридическая ко-
миссия, выработавшая предложение ввести 
гминные суды в пореформенную судебную 
систему России с наделением их компетен-
цией мировых судей. Предложение было от-
вергнуто властями, так как крестьяне, зачас-
тую даже неграмотные, осуществлявшие 
правосудие в гминных судах, едва ли были в 
состоянии должным образом, особенно после 
снятия с них административного надзора, 
рассмотреть сложные дела [12]. Большинство 
членов Комитета по делам Царства Польско-
го выступали с инициативой сохранения 
гминных судов в текущем статусе с переда-
чей более существенных дел создаваемым 
мировым судам [13]. Данный вариант преду-
сматривал сосуществование двух систем со 
схожей компетенцией, резко повышая коли-

чество судов и объём расходов на их содер-
жание, и потому также не был утверждён. 

Созданный в Петербурге в 1867 г. Сове-
щательный комитет рассматривал и возмож-
ность низведения гминных судов до уровня 
волостных с одновременным введением на 
территории Царства Польского мировых су-
дов, аналогичных общероссийским [14]. 
Предложение не было реализовано по двум 
причинам. Во-первых, бессмысленным пред-
ставлялось создавать сословный (крестьян-
ский) суд во внесословных территориальных 
образованиях (гминах) при отсутствующем 
общинном землевладении. Во-вторых, введе-
ние на территории Царства института миро-
вых судей с соответствующим образователь-
ным цензом для занятия должности судьи 
привело бы к занятию судейских должностей 
представителями польской аристократии, 
к которым власть по-прежнему не испытыва-
ла никакого доверия. Замещение же всех су-
дейских должностей исключительно выход-
цами из России, не знакомыми с местными 
нравами и реалиями, виделось слишком до-
рогостоящим и способным настроить против 
Правительства широкие слои населения. 

Перед властями стояла задача нахожде-
ния баланса между компетентностью гмин-
ных судов и их политической благонадёжно-
стью. Было принято решение уменьшить ко-
личество гминных судов путём укрупнения 
судебных округов и ввести их в общую су-
дебную систему, инкорпорировать волостную 
и мировую юстицию в пределах Царства 
Польского в единый обновлённый местный 
суд [15]. 

Именной указ от 19 февраля 1875 г. 
«О введении в действие Судебных Уставов 
20 ноября 1864 года в Царстве Польском» 
[16] учредил на территории Привислинских 
губерний дуалистическую систему местных 
судов. С одной стороны, в городах создава-
лись мировые суды по образцу общеимпер-
ских с некоторыми отличиями, призванными 
обеспечить административный контроль над 
судебными органами. В сельской местности 
мировых судов не создавалось, их функции 
были возложены на реформированные гмин-
ные суды. В состав гминного суда стали вхо-
дить гминный судья (председатель) и лавни-
ки. Таким образом, функции гминного судьи 
отделили от должности войта, чтобы, в свою 
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очередь, отделить судебную власть от адми-
нистративной, полностью зависимой от 
уездного и губернского начальства [17]. 
Гминные судьи и лавники, как и ранее, изби-
рались на гминном сходе. Однако и здесь де-
мократический порядок формирования суда 
сопровождался средствами административ-
ного контроля: дополнительными условиями 
наделения кандидатов полномочиями стали 
утверждение кандидатов сперва местным гу-
бернатором с одобрения прокурора окружно-
го суда, а затем – министром юстиции. 

Гминные суды рассматривали граждан-
ские дела при сумме иска не выше 250 руб., 
наследственные споры и дела о разделе зем-
ли между крестьянами. Рассматривались и 
уголовные дела о совершении проступков, 
максимальное наказание за которые не пре-
вышало 300 руб. штрафа или года тюремного 
заключения. При этом из уголовной подсуд-
ности гминных судов изымался широкий 
круг дел: проступки, совершённые должно-
стными лицами и в отношении должностных 
лиц; обида действием; самоуправство; нару-
шение общественного порядка группой лиц 
и т. д. [18]. Окончательные решения гминные 
суды принимали по гражданским делам 
с суммой иска до 30 руб. и по уголовным, по 
проступкам, максимальное наказание за ко-
торые не превышало 15 руб. штрафа или трёх 
дней ареста. Более существенные дела могли 
обжаловаться в мировом съезде, на который 
как на апелляционную инстанцию были 
замкнуты гминные суды. Сами гминные су-
дьи в губерниях Привислинского края входи-
ли в состав мировых съездов наравне с го-
родскими мировыми судьями. 

Итак, статус гминных судов неодно-
кратно менялся в ходе их исторического раз-
вития.  

Первоначально в XIV в. они сформиро-
вались как местные квазисудебные структу-
ры, где крестьяне сами рассматривали и раз-
решали свои земельные споры. В период 
XV – начала XIX вв. наименование «гмин-
ный суд» применяется к обозначению едино-
личного патримониального суда помещика-
войта, возглавившего гмину и безапелляци-
онно разрешающего большинство дел, ка-
сающихся её жителей. После восстания 
1830–1831 гг. компетенция помещичьих су-
дов была резко ограничена в пользу государ-

ственных судебных установлений, что, впро-
чем, не изменило природу гминного суда, ос-
тавшегося судом иммуниста. 

Результатом гминной реформы 1864 г. 
стал преобразованный гминный суд – всесо-
словный выборный коллегиальный судебный 
орган, осуществляющий правосудие на тер-
ритории гмины и занимающийся рассмотре-
нием незначительных гражданских и уголов-
ных дел.  

Статус гминных судов после Судебной 
реформы 1864 г. является ярким примером 
дифференцированности судебной системы 
в России второй половины XIX в. [19]. Соче-
тая в себе как плоды реформы, так и доре-
форменные элементы, гминные суды оказа-
лись встроены в систему мировой юстиции, 
а через неё – в единую судебную систему 
Российской империи. Эволюция гминных 
судов завершилась превращением их в мест-
ные суды ограниченной юрисдикции, приве-
дя к уникальной ситуации существования  
в Царстве Польском двух горизонтальных 
уровней первой судебной инстанции: город-
ского единоличного мирового суда и сельско-
го коллегиального гминного суда. 
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ КОНФЕДЕРАТИВНЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ 

POLITICAL REGIME OF THE CONFEDERATE STATES OF AMERICA 
С. В. ЧEЧЕЛЕВ (S. V. CHECHELEV) 

Рассматриваются особенности политического режима в Конфедеративных Штатах Америки в 1861–
1865 гг. Обосновывается тезис о том, что, несмотря на особенности военного времени и некоторых 
принципов государственно-правого строительства, КША представляли собой некую разновидность США 
и, таким образом, обладали демократическим политическим режимом. 

Ключевые слова: политический режим; Демократическая партия; конституция; избирательное 
право. 

This article deal with characteristic of political regime in the Confederate states of America in 1861–
1865 yy. The author think, that, in spite of war time, we can made the definition of political regime in the 
Confederate states of America as a democracy. 

Key words: political regime; Democratic party; constitution; suffrage. 

В отличие от политического режима, 
существовавшего в США на различных эта-
пах истории, политический режим Конфеде-
ративных Штатов Америки (КША) исследо-
ван не вполне достаточно. Объясняется эта 
ситуация как краткостью времени существо-
вания этого государственного образования, 
так и тем, что почти весь период его сущест-
вования пришёлся на период гражданской 
войны, которая для КША была «тотальной» 
войной (войной за выживание). Исследовав 
данную проблему, автор пришёл к следую-
щим выводам. 

Основные элементы формы государства 
КША были отражены в их конституции. По-
следняя в целом следовала принципам феде-
ральной конституции США 1787 г. Именно 
из неё произошло заимствование (с некото-
рыми модификациями) элементов формы го-
сударства США, в том числе и политического 
режима. 

Характеризуя политический режим 
Конфедеративных Штатов Америки, мы мо-
жем считать его в целом демократическим. 
Данное утверждение, в частности, подтвер-
ждают следующие обстоятельства. 

В КША существовало всеобщее муж-
ское избирательное право (кроме чёрных и 
цветных жителей). Несмотря на военные 
действия, регулярно проходили выборы ор-
ганов власти разных уровней (президентские 
(1862), конгресса КША (1861, 1863), губер-
наторов и легислатур штатов, органов мест-
ного самоуправления), в которых принимали 
участие и солдаты действующей армии, даже 
если они находились вдали от своего штата, 
а также беженцы. 

Выборы в КША в основном проходили 
на конкурентной основе. Помимо демократи-
ческой партии, в рамках которой существо-
вало несколько противостоящих друг другу 
фракций и группировок (юнионисты, сецес-
сионисты), были региональные партии и не-
оформленные группировки (бывших вигов, 
нейтивистов и т. д.) [1]. 

Острая политическая борьба по различ-
ным вопросам разворачивалась как в кон-
грессе КША, так и в легислатурах штатов по 
различным вопросам внутренней (военной, 
экономической, финансовой и т. д.) и внеш-
ней политики. Острые противоречия были 
и между центром и регионами (штатами).

_______________________________________ 
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Всё это, несмотря на явный ущерб в отноше-
нии процесса консолидации общества 
в условиях «тотальной» войны, сохраняло 
в КША высокий уровень конкуренции в по-
литике, плюрализм (но ограниченный рядом 
базовых принципов: сохранение полного су-
веренитета КША, необратимости сецессии, 
неприкосновенности института рабства, не-
признание гражданских прав за «цветным» 
населением). 

Хотя в некоторых регионах КША и вво-
дилось военное положение, а конгресс КША 
на некоторое время предоставлял президенту 
Д. Дэвису право ограничения Хабеас Корпус, 
это не имело существенного значения. Прези-
дент Дэвис пользовался своим правом весьма 
осторожно, а конгресс КША в итоге поспе-
шил отобрать у президента это право [2]. 

Существенные ограничения прав и сво-
бод граждан в КША в целом (помимо свя-
занных с ведением войны – военная цензура 
на фронте и т. д.) наблюдались лишь в сфере 
запрета критики института рабовладения, 
приверженности и пропаганды аболицио-
низма. В этой сфере свободное выражение 
своего мнения было невозможно (как до вой-
ны в штатах Юга), а носители таких взглядов 

подвергались реальным преследованиям со 
стороны радикально-консервативных слоёв 
общества Юга, получивших после сецессии 
преобладание в общественно-политической 
жизни и госаппарате. Также подвергались 
преследованиям противники войны за неза-
висимость и сторонники возврата в США. 
Они подвергались или суду Линча или аресту 
и принудительной высылке за линию фронта. 
В силу этого в КША практически не было 
политических заключенных. 

Таким образом, политический режим  
в КША с учётом вышеуказанных обстоя-
тельств можно считать умеренно демократи-
ческим. 
___________________ 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКЕ 

ECONOMIC APPROACH IN JURISPRUDENCE 
О. Н. БИБИК (O. N. BIBIK) 

Аргументируется необходимость междисциплинарных исследований в юриспруденции. В этой связи 
рассматриваются перспективы применения экономического подхода, в том числе теории рационального 
выбора.  
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The necessity of interdisciplinary research in jurisprudence. In this regard, we consider the prospects of 
application economic approach, including rational choice theory. 
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Юриспруденция в своём развитии, без-
условно, достигла ощутимых результатов. 
Вместе с тем в ней по традиции, которая бе-
рет своё начало едва ли не с момента зарож-
дения указанной области науки, до сих пор 
превалирует формально-логический метод.  

Данная ситуация вполне закономерна 
и отражает общий ход развития гуманитар-
ных знаний. Например, в экономической нау-
ке также был период в эпоху Средневековья, 
в котором господствовала схоластика, «схо-
ластическая экономическая мысль», которая 
была не позитивистской или гипотетической, 
а нормативной. При этом расхождения между 
нормой и её выполнением объяснялись чело-
веческой слабостью, греховностью [1]. 
Г. Шпигель так описывает схоластический 
метод: «…Задавался вопрос, подробно обсу-
ждался возможный ответ на этот вопрос, а 
после того как читатель был почти что убеж-
дён, обсуждался другой ответ и опять в под-
робностях – и всё это с обильным цитирова-
нием авторов. Последний ответ и был тот, 
что выбирал автор» [2]. Осмелюсь предпо-
ложить, что юриспруденция от этого недос-
татка в полной мере не избавилась до сих 
пор. Можно найти достаточное количество 
примеров применения такого метода в со-

временных юридических исследованиях, что 
роднит их также с работами по средневеко-
вой теологии. 

Формально-логический метод воспри-
нимается юристами как основополагающий. 
Хотя в практическом плане, и это нужно от-
кровенно признать, он достаточно малопри-
годен. Главная причина для такого вывода – 
крайняя ограниченность указанного метода, 
опора при его применении на интуицию [3]. 
Названный метод вполне удачно был назван 
В. В. Лунеевым методом «умной головы» [4]. 
С его помощью сложно как полноценно объ-
яснить поведение человека, так и спрогнози-
ровать, смоделировать таковое, что ставит 
под сомнение достоверность результатов на-
учных исследований, вообще научный харак-
тер правотворческого и правоприменитель-
ного процесса, основывающегося на таком 
методе.  

Другая проблема юридической науки – 
стремление к «окукливанию» юридического 
знания, его обособлению от прочих гумани-
тарных наук. Причём такое стремление за-
щитить суверенитет «своей» области научно-
го знания характерно как для юриспруденции 
в целом по отношению к прочим смежным 
областям науки (психология, экономика,
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социология, культурология, политология и 
т. д.), так и для юридических наук по отно-
шению друг к другу (например, между общей 
теорией права и отраслевыми юридическими 
науками, криминологией и уголовным пра-
вом, административным и уголовным пра-
вом, гражданским и трудовым правом) [5]. 
Учёные зачастую концентрируются на по-
пытках отграничить исследуемую область 
знаний от смежных областей, тем самым за-
щитив её от попыток включения в орбиту 
иной научной специальности.  

В этом процессе участвуют не только 
юристы, но и представители других гумани-
тарных наук. Например, уже не первое деся-
тилетие юристы и социологи «делят» социо-
логию права, тратя на это немалые усилия. 
Подобные дискуссии вызывают лишь недо-
умение, ибо, как нам представляется, для 
общества всё равно, под каким названием 
будет осуществляться научный поиск. Глав-
ное – результат, который может найти приме-
нение в деятельности человека. Идею разде-
ления труда в науке не следует абсолютизи-
ровать! Думаю, не стоит доказывать, что «су-
веренизация» научного пространства, по су-
ти, есть самоубийство для соответствующего 
направления. Эта стратегия способна при-
вести лишь к его деградации и вырождению.  

Насущная задача любой отрасли нау-
ки – поиски закономерностей, существо-
вание которых в решающей степени не 
зависит от субъективного восприятия ис-
следователя. Между тем уровень достовер-
ности и объективность полученных в юрис-
пруденции данных вызывает некоторые во-
просы, в том числе с учётом преобладания 
формально-логического метода. К указанным 
данным порой достаточно сложно применить 
критерии научного знания (например, прин-
цип фальсифицируемости). 

Схожая ситуация складывается и в дру-
гих гуманитарных науках. Так, психологи 
попыталась в рамках проекта по изучению 
воспроизводимости научных работ повторить 
100 исследований в разных отраслях психо-
логии, опубликованных в ведущих наиболее 
уважаемых и рецензируемых научных жур-
налах. В результате, по мнению учёных, им 
удалось воспроизвести с разной степенью 
близости к оригинальному исследованию 
только 39 из 100 работ! По оценкам учёных, 

невоспроизводимыми могут быть до 80 про-
центов всех исследований в области психоло-
гии [6]. К сожалению, стоит отметить, что 
для юриспруденции такие критические ис-
следования пока вообще не характерны, сла-
бости данной науки зачастую не замечаются. 

Методологический тупик, в котором 
оказалась юриспруденция, должен быть пре-
одолен. Решение проблемы – использование 
междисциплинарного подхода, одним из на-
правлений которого является применение 
теории рационального выбора. Данная тео-
рия, достаточно успешно используемая  
в экономике, социологии и других науках, 
основана на постулате, согласно которому 
человек ведёт себя рационально, совершая те 
или иные действия, минимизируя затраты  
и стремясь к максимальной для себя выгоде. 
В правовых отношениях человек ведёт себя 
схожим образом, а потому есть все основания 
для внедрения указанной теории и в право-
вую науку.  

Следует особо подчеркнуть и оговорить-
ся, что теория рационального выбора не явля-
ется панацеей и имеет немало слабых мест. 
Тем не менее многие сделанные с её помощью 
выводы вполне корректно могут использо-
ваться как для объяснения, так и для прогно-
зирования человеческого поведения. Стоит 
заметить, что именно поведение человека яв-
ляется предметом исследования гуманитарной 
науки [7]. И не последнее место в изучении 
поведения человека принадлежит психологии. 
Необходимо признать, что теория рациональ-
ного выбора одновременно является и психо-
логической теорией, которая наряду с другими 
подходами призвана пролить свет на челове-
ческое поведение. Не случайно, например, 
один из законов, открытых экономистом 
М. Кейнсом и касающихся прогнозирования 
потребления, был назван им «основным пси-
хологическим законом» [8].  

Поведение человека, его закономерно-
сти – важнейшая составляющая часть 
объекта исследования юридической науки. 
Понимание данного факта способно скоррек-
тировать представления не только о предмет-
ной, но и проблемной области юриспруден-
ции, вывести её из состояния кризиса, в ко-
тором она оказалась благодаря гипертрофи-
рованному использованию формально-логи-
ческого метода. В этом плане теория рацио-
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нального выбора способна стать основой для 
существенного обновления юриспруденции. 

Нужно констатировать, что в зарубеж-
ных научных работах проблеме применения 
теории рационального выбора в гуманитар-
ных науках уделяется значительное внимание 
[9]. Один из авторов этого подхода Г. Беккер 
стал лауреатом Нобелевской премии «за рас-
пространение сферы микроэкономического 
анализа на целый ряд аспектов человеческого 
поведения и взаимодействия, включая неры-
ночное поведение». Сформировалась целая 
область научных исследований на стыке эко-
номики и юриспруденции, именуемая эконо-
мическим анализом права (Law and econom-
ics) [10]. При этом важным представляется 
тот факт, что в рамках экономического анали-
за права появляется возможность моделиро-
вания поведения человека [11]. Предприни-
маются попытки в рамках указанного подхо-
да использовать потенциал тех социологиче-
ских, психологических теорий, которые 
сконцентрированы на изучении поведения 
человека. Поэтому вполне закономерно внут-
ри экономического анализа права возникла 
область, именуемая «Behavioral Law and 
Economics» (экономико-поведенческий ана-
лиз права) [12].  

В российской правовой науке также есть 
ряд исследований в указанной выше сфере 
[13]. Вместе с тем утилитаристский подход, 
предложенный И. Бентамом и другим авто-
рами, в том числе применительно к пробле-
мам борьбы с преступностью, во многом ос-
новывающийся на теории рационального вы-
бора, не получил должного продолжения 
в работах отечественных учёных. 

Невозможно требовать, чтобы экономи-
ческий подход, теория рационального выбора 
рассматривались как некий универсальный 
инструмент познания. Вместе с тем очевид-
но, что их применение позволит выявлять 
закономерности с большой степенью досто-
верности, восполнить существенный пробел 
в юридических знаниях.  

Одно из неотъемлемых свойств поведе-
ния человека – его рациональность, которая 
имеет абсолютно объективные предпосылки в 
виде высшей нервной деятельности, дающей 
способность и даже заставляющей человека 
вести себя рационально, мыслить, рассуждать, 
пользуясь логическими категориями.  

Свойственный животным принцип ус-
ловного рефлекса предполагает природную 
обусловленность поведения, что соответству-
ет пассивному типу приспособления. Любая 
форма проявления сознательной активности 
человека опосредована мышлением, в отли-
чие от поведения, основанного на рефлексе. 
Мысль выступает в роли предварительного 
организатора нашего поведения. Человече-
скому поведению объективно присущ «удво-
енный опыт», предполагающий сначала фор-
мирование образа результата, а затем осуще-
ствление поведенческого акта [14].  

Рациональность поведения человека за-
кономерно нашла отражение в практике пра-
вового регулирования, разумная основа кото-
рого всегда осознавалась человеком, что про-
являлось в мировоззрении, духовной культу-
ре. Ещё в древности была сформулирована 
идея мирового порядка. Так, в законах Ману 
упоминается об основном справедливом за-
коне, направляющем жизнь Вселенной (рита 
(рта) в переводе означает «порядок вещей») 
[15]. В египетской традиции это понятие «ма-
ат», в древнем Китае – «дао», в Древней Гре-
ции – «дике». В древних мифах выражается 
идея, согласно которой земной порядок нахо-
дится в неразрывной связи с общемировым, 
космическим порядком [16]. Указанное свой-
ство поведения человека послужило основой 
для поисков разумных оснований права. Так, 
в Древней Греции источником права призна-
вался наряду с божественной волей разум 
человека [17]. Со времен римского права из-
вестны термины ratio legis (разум закона) и 
ratio juris (разум права) [18]. Идея правопо-
рядка всегда основывалась на разумности 
такового независимо от типа общества и 
культуры, став своего рода культурной уни-
версалией [19].  

Рациональность человека вовсе не бес-
предельна, нередко существенно ограничена, 
прежде всего способностью субъекта соби-
рать информацию и проводить расчёты, спо-
собностью к самоконтролю, влиянием эмо-
ций на принятие решений, силой воли, а так-
же рядом других объективных и субъектив-
ных факторов [20]. Рациональность поведе-
ния не устраняет его вариативность, пробле-
му выбора наиболее оптимальной модели 
поведения. Принцип эффективности сам по 
себе не обеспечивает определение конкрет-
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ного варианта поведения – для этого нужен 
выбор среди эффективных вариантов [21].  

Рациональность человека активно ис-
пользуется в научных исследованиях, в осо-
бенности в экономическом подходе, который 
получил широкое распространение в гумани-
тарной науке. В самом общем виде указан-
ный подход может быть определен как при-
менение теории рационального выбора. Под 
данной теорией можно понимать совокуп-
ность положений, используемых для объяс-
нения, прогнозирования и моделирования 
поведения человека, основанного на субъек-
тивном рациональном выборе.  

Теория рационального выбора была 
предложена первоначально в экономической 
теории для объяснения поведения человека в 
условиях товарно-денежного обмена. В связи 
с этим отмечается глубокая взаимосвязь ме-
жду экономикой и теорией рационального 
выбора. Даже утверждается, что экономика и 
есть наука о рациональном выборе [22]. Эко-
номическое поведение (поведение «экономи-
ческого человека», «homo economicus»), вы-
ступающее основной категорией экономиче-
ской науки, также опирается на разумность 
поведения человека, его рациональность [23]. 
Необходимость выбора диктуется ограни-
ченностью ресурсов [24].  

«Экономический человек» – это услов-
ное понятие, выступающее основой модели-
рования поведения человека в экономике. 
Такой субъект делает выбор на основании 
предпочтений и ограничений, наделен спо-
собностью оценивать варианты выбора, де-
лая выбор, руководствуется собственными 
интересами, имеет ограниченную информа-
цию для принятия решения [25].  

Помимо экономической теории, попыт-
ки применения экономического подхода име-
ли место и в других сферах науки, например, 
в юриспруденции. В данном случае, как и в 
экономической теории, собственно экономи-
ческий подход увязывается с поисками ра-
циональной модели поведения. Поэтому 
обоснованно указывается, что экономиче-
ский анализ права в основе своей имеет так-
же теорию рационального выбора [26].  

Распространение экономического подхо-
да на различные области научного знания, по-
лучившее наименование «экономического им-
периализма», вполне закономерно. Сфера 

применения теории рационального выбора 
не может быть ограничена только экономиче-
скими отношениями. Теория рационального 
выбора имеет универсальное научное значе-
ние. И все особенности её применения в эко-
номике заключаются в том, что «экономиче-
ский подход предполагает максимизирующее 
поведение в более явной форме и в более ши-
роком диапазоне, чем другие подходы…» [27].  

Работы Г. Беккера и других крупных 
экономистов показали применимость данно-
го подхода практически в любой отрасли на-
учного знания, имеющей дело с поведением 
человека. Требуется только учитывать осо-
бенности данного поведения в конкретной 
сфере. Например, не всё в мире можно изме-
рить при помощи такого «всеобщего» экви-
валента, как деньги. Но принципы, которыми 
человек будет руководствоваться, делая тот 
или иной выбор в процессе принятия реше-
ния, останутся неизменными независимо от 
сферы применения данного подхода.  

Теория рационального выбора позволяет 
объективно объяснить и спрогнозировать по-
ведение человека, основанное на возмездно-
сти, взаимности, что делает её востребован-
ной также для юридических исследований, в 
которых достаточно ярко проявляют себя 
указанные свойства общественной жизни. 
Обоснованно отмечается, что при помощи 
экономического подхода поведенческая тео-
рия может прогнозировать его реакцию на 
закон. Эта теория превосходит интуицию, как 
наука превосходит здравый смысл [28]. 

Теория рационального выбора в отечест-
венной юриспруденции в настоящее время 
находит применение в основном в отраслевых 
исследованиях [29]. Внимание учёных кон-
центрируется на эффективности правового 
регулирования и рациональности принимае-
мых решений, поиске наиболее прагматичных 
правовых конструкций и институтов, наце-
ленных на скорейшее достижение реального 
общественно-полезного результата [30].  

Экономический подход имеет свои осо-
бенности, на которые не всегда обращается 
должное внимание. Между тем указанные 
особенности в некоторой степени ограничи-
вают данный подход, что нужно учитывать 
при его применении в других областях науки.  

Одной из основных категорий экономи-
ческого подхода выступает «экономический 
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человек», который принимает решение в ус-
ловиях ограниченных ресурсов. Данная ка-
тегория, по нашему мнению, не может вы-
ступать как всеобщий принцип человеческо-
го поведения. Как следствие, есть сферы 
деятельности, в которых человек ведёт себя 
по-другому.  

Например, существенные особенности 
свойственны юридическому поведению, 
предполагающему установление или реали-
зацию правовых норм, для которого сущест-
вуют совершенно иные ориентиры, и на пер-
вом месте в юридическом поведении стоит 
вовсе не выбор наименее затратного варианта 
поведения, не получение максимальной при-
были, а такой императив, как справедли-
вость. При этом издержки, ограниченность 
ресурсов могут вообще не приниматься во 
внимание. Как говорят юристы, «fiat justitia et 
pereat mundus» (справедливость должна 
свершиться, хотя бы из-за того погиб мир).  

Можно утверждать, что справедливость – 
это культурная универсалия, базовая категория 
для всей юридической науки, любой правовой 
системы независимо от её особенностей. 
И если экономисты с успехом используют при 
моделировании поведения людей понятие 
«экономического человека», есть все основа-
ния для использования в юриспруденции 
понятия «юридического человека», в кото-
ром справедливость выступает как выра-
жение сущности юридического поведения.  

Ввиду определённой несопоставимости 
целей и задач юридического и экономическо-
го поведения между ними закономерно воз-
никают противоречия. Социальный обмен, 
являющийся основой правового регулирова-
ния, тесно увязан с понятием справедливо-
сти, тогда как рациональный выбор, являю-
щийся содержанием экономического поведе-
ния, – с эффективностью решения. Как след-
ствие, данные категории не всегда совпадают 
[31]. Проиллюстрируем данное суждение. 

1. Теорема Коуза. Олицетворением про-
тиворечий между экономическим и юриди-
ческим поведением, на наш взгляд, является 
теорема Коуза, подтверждающая эффектив-
ность свободного рыночного обмена, поло-
женная в основу современной концепции 
экономического анализа права [32].  

Приводится следующий пример в обос-
нование теоремы: кондитер стал использо-

вать в производстве оборудование, которое 
производило шум и мешало жившему по со-
седству врачу осматривать пациентов. В ито-
ге врач обратился в суд, который удовлетво-
рил его требования и запретил кондитеру 
производить шум своим оборудованием. 
В этой ситуации была возможна сделка меж-
ду сторонами, которая помогла бы снять про-
тиворечия: доктор мог бы отказаться от тре-
бования взамен на компенсацию от кондите-
ра, превышающую потерю дохода от переез-
да, или от сокращения деятельности на преж-
нем месте, или от строительства стены, кото-
рая бы снизила уровень шума; кондитер мог 
бы согласиться на такой вариант, если сумма 
была меньше чем сокращение дохода от из-
менения технологии, или от полного прекра-
щения деятельности, или от переезда на но-
вое место. Другой вариант – доктор может 
компенсировать кондитеру отказ от исполь-
зования соответствующей технологии [33].  

В результате Р. Коуз пишет: «Если ры-
ночные трансакции осуществляются без из-
держек, решение суда об ответственности за 
ущерб не изменило бы размещение ресур-
сов» [34]. То есть конечный результат, мак-
симизирующий ценность производства, не 
зависит от правового решения, от того, кто и 
как несёт ответственность за вредные по-
следствия. Но при ненулевых трансакцион-
ных издержках закон играет ключевую роль в 
распределении ресурсов [35].  

Если бы стороны имели всю необходи-
мую информацию о сделке, не стали бы тра-
тить время на её заключение, обсуждение де-
талей, контроль за исполнением сделки и т. п., 
то они могли бы самостоятельно без суда, не-
зависимо от распределения прав (юридиче-
ского разграничения прав) принять решение, 
которое привело бы к рациональному разме-
щению ресурсов. Вместе с тем судебное ре-
шение, как показано в примере, не обеспечи-
вает достижение максимального эффекта, по-
скольку судьи в подобные рассуждения о ра-
циональности размещения ресурсов не обяза-
ны входить, их задача – вынести справедли-
вое, пусть и неэффективное решение. 

По мнению учёных, согласно теореме 
Коуза с точки зрения эффективности не име-
ет значения, как первоначально распределя-
ются права, при условии, что можно свобод-
но ими обмениваться. Неоптимальное рас-



Экономический подход в юридической науке 

 31

пределение прав будет исправлено в процес-
се свободного обмена [36]. Р. Коуз фактиче-
ски приравнивает права к факторам произ-
водства и отмечает, что издержки их осуще-
ствления (использования фактора производ-
ства) являются убытком, сказывающимся где-
либо в качестве результата осуществления 
этих прав [37].  

Конечно же, теорема Коуза не предлагает 
некий универсальный подход в решении про-
блем права, поскольку основывается на ряде 
допущений, которые нечасто имеют место 
(например, полнота информации, которой 
располагают участники экономического обме-
на). И поэтому вовсе не удивительно, что на 
практике нередки случаи, когда теорема не 
срабатывает – стороны не идут на контакт, на 
заключение соглашений, даже когда издержки 
минимальны (например, если уже вынесено 
решение суда в пользу одной из сторон) [38].  

Вместе с тем в теореме Коуза есть ра-
циональное зерно, которое не стоит игнориро-
вать: обществу нужно научиться эксплуатиро-
вать частный (индивидуальный) интерес, сти-
мулировать стороны (субъектов обществен-
ных отношений) к переговорам с тем, чтобы 
удовлетворить интересы общества в целом, 
оптимально распределяя ресурсы. В против-
ном случае вступает в действие закон, порож-
дающий дополнительные издержки, которые 
могут и вовсе сделать невозможным получе-
ние положительного результата. Несовершен-
ство социального обмена, его субъектов рож-
дает потребность в правовом регулировании, 
которое призвано минимизировать связанные 
с этим несовершенством риски.  

Попутно важным представляется отме-
тить следующее. Теорема Коуза, на наш 
взгляд, лишний раз подтверждает, что отнюдь 
не принуждение обеспечивает эффектив-
ность реализации социальных норм, включая 
нормы права. Более того, принуждение зако-
номерно уменьшает данную эффективность 
за счёт вовлечения в конфликт между сторо-
нами посредника (например, в лице судьи), 
который непосредственно не заинтересован в 
эффективности социального обмена.  

В этой связи есть все основания полагать, 
что реализация норм, правил обеспечивается 
посредством кооперативного поведения, в 
рамках которого стороны достигают макси-
мального эффекта. То есть социальная норма 

по своей сути – это результат кооперативной 
стратегии в поведении человека, за счёт кото-
рой обеспечивается справедливость социаль-
ного обмена и достигается максимальная эф-
фективность поведения. И в этом смысле 
норма предельно разумна в своей основе. 

2. Наблюдается несовпадение, противо-
речие экономического и юридического пове-
дения, эффективности и справедливости не 
только в гражданском обороте, но и в сфере 
борьбы с преступностью. Одним из много-
численных примеров является действующее в 
России правило, согласно которому преступ-
ник освобождается от уголовной ответствен-
ности ввиду возмещения ущерба государству 
при совершении преступлений в сфере эконо-
мической деятельности (ст. 76.1 УК РФ).  

Указанный выше способ возмещения 
ущерба, видимо, эффективен в условиях со-
временной российской экономики, правовой 
системы, которая скорее откровенно мешает 
ведению бизнеса, нежели создаёт для него бла-
гоприятные условия. Но данные нормы уго-
ловного закона явно несправедливы, посколь-
ку фактически предусматривают возможность 
откупиться от правосудия. Соответствующей 
возможностью могут воспользоваться отнюдь 
не все преступники, а, как правило, лишь наи-
более состоятельные среди них.  

То же несовпадение эффективности и 
справедливости мы наблюдаем в уголовном 
праве в отношении применения лишения 
свободы, которое ориентировано на равный 
для всех актов поведения критерий оценки – 
общественную опасность преступления, что 
вполне соответствует принципу справедли-
вости. Но при этом лишение свободы имеет 
небольшую эффективность ввиду негодных 
условий отбывания данного наказания и ещё 
по целому ряду причин. Таким образом, при-
менение лишения свободы не является эф-
фективным способом борьбы с преступле-
ниями, но рассматривается как справедливое 
наказание за их совершение.  

Справедливыми, но неэффективными 
могут быть названы нормы, устанавливаю-
щие последствия рецидива в российском уго-
ловном праве в виде назначения наказания 
не менее одной трети от максимального раз-
мера. Указанные нормы применяются ко всем 
преступникам, допустившим рецидив (и это 
справедливо), но эффективность применения 
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данных норм стремится к нулевым отметкам 
ввиду того, что одна третья от максимального 
размера наказания во многих санкциях не 
превышает минимальное наказание, установ-
ленное уголовным законом [39].  

3. Весьма интересным подтверждением 
несовпадения справедливости и эффективно-
сти в поведении человека является масштаб-
ный эксперимент более чем в 140 странах 
среди людей самого разного достатка, воз-
раста, уровня образования, религии и т. п. 
Суть эксперимента в том, что два человека, 
взаимодействующие анонимно, не зная друг 
друга, должны были разделить между собой 
20 долларов. При этом если один делает 
предложение, от которого другой отказывает-
ся, – оба игрока не получают ничего. Если 
второй человек соглашается – тогда обоим 
выплачивается выигрыш в виде суммы, на 
которую каждый согласился.  

Теория рационального выбора предска-
зывала, что человек, делающий предложение, 
будет иметь преимущество и соответственно 
пользоваться этим, пытаясь заполучить как 
можно большую сумму (например, 15 долла-
ров). Второй человек, который может лишь 
согласиться либо не согласиться с предложе-
нием, в итоге будет вынужден взять лишь то, 
что оставит ему первый игрок (по формуле 
«лучше что-то, чем ничего»). Но в итоге во-
преки теории рационального выбора было 
установлено, что люди в большинстве ситуа-
ций выбирают распределение суммы поровну 
(50 на 50), либо вовсе не приходят к общей 
позиции, не получая никакого вознагражде-
ния [40]. Причина такого поведения проста – 
возникло противоречие между справедливо-
стью и эффективностью, которое было раз-
решено в пользу справедливости. То есть 
справедливость для человека субъективно 
может обладать бóльшей ценностью, не-
жели эффективность, что закономерно от-
ражается в его поведении! 

Различия между экономическим и юри-
дическим поведением вовсе не исключают 
возможности их гармонизации на основе ба-
ланса эффективности и справедливости. 
Не случайно, например, в теории уголовного 
процесса наряду с принципом законности 
активно применяется принцип целесообраз-
ности, позволяющий выбирать между уго-
ловным преследованием преступника и ис-

пользованием альтернативных мер в кон-
кретной ситуации [41]. В процессе примене-
ния теории рационального выбора при моде-
лировании поведения человека необходимо 
учитывать соответствующие ограничения, 
что позволит снять отмеченные выше проти-
воречия эффективности и справедливости. 
В этом случае исследователь получит резуль-
таты, обладающие более высокой степенью 
достоверности. Их внедрение в юридиче-
скую теорию и практику будет в достаточной 
мере результативным. 

С учётом вышеизложенного представля-
ется перспективным и вполне своевремен-
ным использование экономического подхода 
в юридической науке, которая объективно 
нуждается в обновлении методологической 
парадигмы.  
___________________ 
1. См.: Шпигель Г. У. Схоластическая экономи-

ческая мысль // Экономическая теория / под 
ред. Дж. Итуэлла, М. Милгейта, П. Ньюмена. – 
М. : ИНФРА-М, 2005. – С. 768. 

2. Там же. С. 769.  
3. См.: Cooter R., Ulen T. Law and economics. –

6th ed. – New York : Prentice Hall, 2011. – P. 3. 
4. Лунеев В. В. Наука криминального цикла и 

криминологические реалии // Криминологи-
ческий журнал Байкальского государственно-
го университета экономики и права. – 2007. – 
№ 1–2. – С. 10.  

5. См. напр.: Лунеев В. В. Преступность XX ве-
ка: мировые, региональные и российские 
тенденции. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : 
Волтерс Клувер, 2005. – С. 553–554. 

6. См.: Результаты более половины психологи-
ческих исследований оказались невоспроиз-
водимы. – URL: https://nplus1.ru/news/2015 
/08/28/psychology-studies-fail-reproducibility ; 
Не повторяется такое иногда. Более половины 
психологических исследований оказались не-
воспроизводимы. – URL: https://nplus1.ru 
/material/2015/09/08/psycrisis ; Estimating the 
reproducibility of psychological science. – URL: 
http://www.sciencemag.org/content/349/6251 
/aac4716. 

7. См.: Автономов В. С. Модель человека в эко-
номической науке. – СПб. : Экономическая 
школа : Санкт-Петерб. гос. ун-т экономики и 
финансов, ГУ ВШЭ, 1998. – С. 8. 

8. См.: Экономическая теория : учеб. для вузов / 
М. А. Сажина, Г. Г. Чибриков. – 2-е изд., пе-
рераб. и доп. – М. : Норма, 2007. – С. 418. 

9. См. напр.: Улен Т. С. Теория рационального 
выбора в экономическом анализе права // 
Вестник гражданского права. – 2011. – № 3. – 
С. 275–315 ; Грехениг К., Гелтер М. Трансат-



Экономический подход в юридической науке 

 33

лантические различия в правовой мысли: аме-
риканский экономический анализ права про-
тив немецкого доктринализма // Вестник гра-
жданского права. – 2010. – № 6. – С. 207–278. 

10. См.: Шмаков А. В. Экономический анализ 
права : учеб. пособие. – Ч. 1. – Новосибирск : 
Изд-во НГТУ, 2005. – С. 4. 

11. См.: Jolls Ch., Sunstein C. R., Thaler R. A Behav-
ioral Approach to Law and Economics // Stanford 
Law Review. – 1998. – Vol. 50. – P. 1475. 

12. См.: Harel A. Economic Analysis of Criminal 
Law: a Survey // Research Handbook on the 
Economics of Criminal Law / ed. A. Harel, 
K. N. Hylton. – Cheltenham : Edward Elgar Pub-
lishing, 2012. – P. 37 ; Van Winden F., Ash E. On 
the Behavioral Economics of Crime // Review of 
Law and Economics. – 2012. – Vol. 8. – Issue 1. – 
P. 181–206 ; Jolls Ch., Sunstein C. R., Thaler R. 
Op. cit. – P. 1471–1550. 

13. См. напр.: Конституционная экономика / отв. 
ред. Г. А. Гаджиев. – М. : Юстицинформ, 
2010 ; Хабриева Т. Я. Экономико-правовой 
анализ: методологический подход // Журнал 
российского права. – 2010. – № 12. – С. 5–26.  

14. См.: Выготский Л. С. Психология. – М. : 
Эксмо-Пресс, 2000. – С. 194, 238, 531, 569.  

15. См.: Графский В. Г. Всеобщая история права 
и государства. – М. : НОРМА, 2001. – С. 99.  

16. См.: История политических и правовых уче-
ний / под ред. В. С. Нерсесянца. – М. : Норма, 
2005. – С. 17, 20. 

17. См.: Теория права и государства / под ред. 
Г. Н. Манова. – М. : БЕК, 1995. – С. 21. 

18. См.: Пахман С. В. О современном движении в 
науке права // Вестник гражданского права. – 
2008. – № 3. – С. 218. 

19. См. об этом подробнее: Власенко Н. А. Разум-
ность и право: связь явлений и пути исследо-
вания // Журнал российского права. – 2011. – 
№ 11. – С. 45–57.  

20. См.: Эрроу К. Дж. Экономическая теория и 
гипотеза рациональности // Экономическая 
теория / под ред. Дж. Итуэлла, М. Милгейта, 
П. Ньюмена. – М. : ИНФРА-М, 2005. – 
С. 260 ; Кузьминов Я. И., Бендукидзе К. А., 
Юдкевич М. М. Курс институциональной эко-
номики: институты, сети, трансакционные 
издержки, контракты : учебник для студентов 
вузов. – М. : ГУ ВШЭ, 2006. – С. 29 ; Van 
Winden F., Ash E. Op. cit. – P. 181–206 ; 
Jolls Ch., Sunstein C. R., Thaler R. Op. cit. – 
P. 1471–1550 ; Eide E., Rubin P. H., Shepherd 
J. M. Economics of Crime // Foundations and 
Trends in Microeconomics. – 2006. – Vol. 2, 
№ 3. – P. 216. 

21. См. об этом: Ролз Д. Теория справедливости / 
науч. ред. В. В. Целищев. – Новосибирск : 
Изд-во Новосибирск. ун-та, 1995. – С. 72. 

22. См.: Познер Р. Экономический анализ права : 
в 2 т. – Т. 1 / пер. с англ. под ред. В. Л. Там-

бовцева. – СПб. : Экономическая школа : 
Санкт-Петерб. университет экономики и фи-
нансов ; ГУ ВШЭ, 2004. – С. 3 ; Коуз Р. Фир-
ма, рынок и право. – М. : Новое издательство, 
2007. – С. 7 ; Шмаков А. В. Указ. соч. – С. 11. 

23. См. об экономическом поведении напр.: Эко-
номическая теория. – С. 130–137 ; Маккон-
нелл К. Р., Брю С. Л. Экономикс: принципы, 
проблемы и политика : пер. с 14-го англ. 
изд. – М. : ИНФРА-М, 2003. – С. 4.  

24. См.: Там же. – С. 4. 
25. См.: Автономов В. С. Указ. соч. – С. 10–11. 
26. См. об этом: Улен Т. С. Указ. соч. – С. 275–315. 
27. См.: Беккер Г. С. Экономический анализ и 

человеческое поведение // Thesis. – 1993. – 
Вып. 1. – С. 26. 

28. См.: Cooter R., Ulen T. Op. cit. – P. 3.  
29. См. напр.: Латов Ю. В. Экономический ана-

лиз организованной преступности. – М., 
1997 ; Бажанов С. В. Стоимость уголовного 
процесса : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – 
Н. Новгород, 2002 ; Хаванова И. А. О теории 
экономического анализа в налоговом праве 
(концептуальные основы) // Журнал россий-
ского права. – 2015. – № 5. – С. 111–124 ; Ку-
рочкин С. А. Экономический анализ права как 
перспективный метод исследования граждан-
ского процесса // Вестник гражданского про-
цесса. – 2013. – № 1. – С. 34–57. 

30. См. напр.: Бажанов С. В. Указ. соч. – С. 3 ; 
Курочкин С. А. Экономический анализ права 
как перспективный метод поиска решений ак-
туальных проблем юриспруденции (на при-
мере гражданского судопроизводства) // Рос-
сийский юридический журнал. – 2013. – № 2. – 
С. 166–175. 

31. См.: Одинцова М. И. Экономика права. – М. : 
ГУ ВШЭ, 2007. – С. 16. 

32. О данной теореме см. напр.: Фарбер Д. От-
жившая пародия. Возрожденный прагматизм: 
ирония теоремы Коуза // Вестник граждан-
ского права. – 2012. – № 2. – С. 191–222. 

33. См.: Коуз Р. Указ. соч. – С. 100–101. 
34. Там же. С. 101–102. 
35. Там же. С. 150–151, 162, 170. 
36. См.: Куттер Р. Д. Теорема Коуза // Экономи-

ческая теория / под ред. Дж. Итуэлла, 
М. Милгейта, П. Ньюмена. – М. : ИНФРА-М, 
2005. – С. 61. 

37. См.: Коуз Р. Указ. соч. – С. 148. 
38. См.: Jolls Ch., Sunstein C. R., Thaler R. Op. 

cit. – P. 1497–1500. 
39. См.: Степашин В. М. Специальные правила 

назначения наказания. – Омск : Изд-во Ом. 
гос. ун-та, 2011. – С. 145. 

40. См.: Cooter R., Ulen T. Op. cit. – P. 50–51. 
41. См.: Головко Л. В. Альтернативы уголовному 

преследованию в современном праве. – 
СПб. : Юридический центр «Пресс», 2002. – 
С. 26–36. 



 

 34 

 

Вестник Омского университета. Серия «Право». 2016. № 4 (49). С. 34–41. 

УДК 340.131.3 
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ELECTRONIC PUBLICATION OF NORMATIVE LEGAL ACTS: 
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А. В. ЧЕРВЯКОВСКИЙ (A. V. CHERVYAKOVSKY) 

Анализируются варианты электронного опубликования нормативных правовых актов органов 
государственной власти, к которым относятся размещение текста на официальном сайте государственного 
органа, на Официальном портале правовой информации (www.pravo.gov.ru). Автор полагает, что система 
официального опубликования правовых актов помимо размещения аутентичного текста нормативного 
правового акта в источнике официального опубликования должна выполнять функции обеспечения 
мониторинга и систематизации законодательства. 
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In the article the author analyzes versions of electronic publication of normative legal acts of agencies of 
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Появление новых информационных тех-
нологий, активное использование сети Ин-
тернет поставило перед учёными и практи-
ками вопрос о возможности официального 
опубликования правовых актов не только в 
бумажном (печатном), но и в электронном 
виде. Можно выделить несколько вариантов 
электронного опубликования нормативных 
правовых актов.  

Прежде всего хотелось бы остановиться 
на документах, распространяемых в элек-
тронном виде федеральным государственным 
унитарным предприятием «Научно-техниче-
ский центр правовой информации “Систе-
ма”» Федеральной службы охраны Россий-
ской Федерации, а также федеральными ор-
ганами государственной охраны. Указом от 
5 апреля 1994 г. № 662 «О порядке опублико-
вания и вступления в силу федеральных за-
конов» [1] Президент Российской Федерации 
признал официальный характер законов, рас-

пространяемых в машиночитаемом виде На-
учно-техническим центром правовой инфор-
мации «Система». Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 23 мая 1996 г. № 763 
«О порядке опубликования и вступления 
в силу актов Президента Российской Федера-
ции, Правительства Российской Федерации 
и нормативных правовых актов федеральных 
органов исполнительной власти» [2] тексты 
актов Президента Российской Федерации  
и актов Правительства Российской Федера-
ции, распространяемые в машиночитаемом 
виде Научно-техническим центром правовой 
информации «Система», также стали счи-
таться официальными. 

В. Б. Исаков полагает, что Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 5 апреля 
1994 г. № 662 опубликование в электронной 
форме впервые было признано равнозначным 
официальному опубликованию на бумаге.  
С принятием данного указа, по мнению 
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учёного, «в Российской Федерации начался 
новый период официального электронного 
опубликования правовых актов» [3]. На наш 
взгляд, необходимо различать понятия «офи-
циальное опубликование» и «официальный 
текст». Принятие Президентом Российской 
Федерации Указа от 5 апреля 1994 г. № 662 
действительно сыграло значительную роль в 
развитии официального опубликования зако-
нов в России. Данным указом был учреждён 
новый информационный бюллетень «Собра-
ние законодательства Российской Федера-
ции» взамен «Собрания актов Президента и 
Правительства Российской Федерации». Тем 
не менее признание текста нормативного 
правового акта официальным не свидетель-
ствует о том, что этот текст содержится 
в источнике официального опубликования. 
С. В. Бошно правильно указывает, что «сис-
тематическое и языковое толкование текста 
Указа приводит к выводу, что не являются 
синонимами выражения “официальное опуб-
ликование” и “официальный текст”. В пер-
вом случае речь идёт о процессуальной сто-
роне правотворческого процесса, в котором 
с опубликованием связывается возможность 
вступления в юридическую силу правового 
акта. Именно об опубликовании идёт речь в 
Конституции РФ. Выражение “официальный 
текст” означает, что он является точным, га-
рантированным от фальсификаций» [4]. Пуб-
ликация официального текста не заменяет 
официального опубликования нормативных 
правовых актов.  

К электронному опубликованию право-
вых актов можно отнести размещение на 
официальном сайте или интернет-портале 
электронной версии бумажного (печатного) 
источника официального опубликования 
нормативных правовых актов. Электронные 
версии «Собрания законодательства Россий-
ской Федерации» и «Бюллетеня нормативных 
правовых актов федеральных органов испол-
нительной власти» распространялись с ис-
пользованием Государственной системы рас-
пространения правовых актов в электронном 
виде. На официальном сайте «Собрания за-
конодательства Российской Федерации» 
(http://www.szrf.ru) представлены официаль-
ные электронные версии данного печатного 
издания, а также «Бюллетеня нормативных 
актов федеральных органов исполнительной 

власти», «Бюллетеня международных дого-
воров», «Бюллетеня Верховного Суда Рос-
сийской Федерации». Кроме этого на сайте 
можно найти электронные версии ранее из-
даваемых официальных печатных изданий: 
«Вестник Высшего Арбитражного Суда Рос-
сийской Федерации», «Собрание актов Пре-
зидента и Правительства Российской Феде-
рации», «Ведомости Съезда народных депу-
татов РФ и Верховного Совета РФ». Стоит 
отметить, что сайт позволяет получить элек-
тронную версию текста правового акта, 
опубликованного в официальных печатных 
изданиях, в графическом или текстовом фор-
матах. При выборе графического формата 
пользователь получает электронную копию 
официального издания в формате pdf. Сайт 
«Собрание законодательства Российской Фе-
дерации» создан и поддерживается Научно-
техническим центром правовой информации 
«Система» и имеет подзаглавие «Официаль-
ные электронные версии бюллетеней». 

Официальные сайты «Российской газе-
ты» (http://www.rg.ru) и «Парламентской газе-
ты» (http://www.pnp.ru) дают возможность 
знакомиться с документами, которые опубли-
кованы в печатных изданиях. Подписчикам 
«Российской газеты» предоставляется воз-
можность получать электронную версию дан-
ного периодического издания. Пользователи 
сайта «Российской газеты» имеют доступ  
к электронной версии текстов нормативных 
правовых актов, публикуемых данным средст-
вом массовой информации. Изменения, вне-
сённые в Указ Президента Российской Феде-
рации от 23 мая 1996 г. № 763 Указом Прези-
дента Российской Федерации от 14 октября 
2014 г. № 668 «О совершенствовании порядка 
опубликования нормативных правовых актов 
федеральных органов исполнительной вла-
сти» [5], устанавливают, что тексты норматив-
ных правовых актов, размещаемые на интер-
нет-портале «Российской газеты» (www.rg.ru) 
признаются в качестве официальных текстов. 
На сайте «Парламентской газеты» пользовате-
ли могут получить бесплатно электронную 
версию в графическом формате свежего номе-
ра печатного издания газеты, а также имеют 
доступ к архивным номерам газеты за по-
следние два года.  

Размещение текстов нормативных пра-
вовых актов на официальном сайте органа 
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государственной власти или органа местного 
самоуправления может выступать в качестве 
электронного официального опубликования 
правовых актов. В настоящее время от госу-
дарственных органов требуется на своих 
официальных сайтах размещать тексты нор-
мативных актов, регулирующих их деятель-
ность. Впервые такая обязанность была за-
креплена в Постановлении Правительства 
Российской Федерации от 12 февраля 2003 г. 
№ 98 «Об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности Правительства Россий-
ской Федерации и федеральных органов ис-
полнительной власти» [6]. Требование раз-
мещения информации на официальных сай-
тах государственных органов и органов ме-
стного самоуправления содержится в Феде-
ральном законе от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления» [7]. Поста-
новлением Правительства Российской Феде-
рации от 24 ноября 2009 г. № 953 «Об обес-
печении доступа к информации о деятельно-
сти Правительства Российской Федерации 
и федеральных органов исполнительной вла-
сти» [8] утверждены перечень информации  
о деятельности Правительства Российской 
Федерации, размещаемой на официальных 
сайтах государственных органов в сети Ин-
тернет, и перечень информации о деятельно-
сти федеральных органов исполнительной 
власти, руководство деятельностью которых 
осуществляет Правительство Российской 
Федерации и подведомственных им феде-
ральных органов исполнительной власти, 
размещаемой в сети Интернет. 

Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. 
№ 8-ФЗ указывает, что в сети Интернет раз-
мещаются нормативные правовые акты, из-
данные государственным органом, включая 
сведения о внесении в них изменений, при-
знании их утратившими силу, признании их 
судом недействующими, а также сведения о 
государственной регистрации нормативных 
правовых актов в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации. 
В то же время данный закон не рассматрива-
ет размещение нормативных правовых актов 
органов государственной власти в качестве 
их официального опубликования. Статья 12 
Федерального закона от 9 февраля 2009 г. 

№ 8-ФЗ, посвящённая опубликованию госу-
дарственными органами и органами местно-
го самоуправления информации о своей дея-
тельности в средствах массовой информации, 
состоит из трех частей, и все части этой ста-
тьи носят бланкетный характер. 

Ряд федеральных органов исполнитель-
ной власти признают официальным опубли-
кованием нормативных правовых актов, при-
знанных Министерством юстиции Россий-
ской Федерации не нуждающимися в госу-
дарственной регистрации, их размещение 
только на своих официальных сайтах. Так, 
в соответствии с Приказом Росфинмонито-
ринга от 2 декабря 2013 г. № 345 «Об утвер-
ждении Порядка опубликования и вступле-
ния в силу актов Федеральной службы по 
финансовому мониторингу, признанных Ми-
нистерством юстиции Российской Федерации 
не нуждающимися в государственной реги-
страции» [9] акты данной федеральной служ-
бы, не нуждающиеся в государственной ре-
гистрации, публикуются на официальном 
сайте Федеральной службы по финансовому 
мониторингу (www.fedsfm.ru). Другие госу-
дарственные органы, размещая электронные 
версии текстов нормативных правовых актов, 
признают официальные сайты данных орга-
нов в качестве одного из источников офици-
ального опубликования нормативных право-
вых актов. Официальными источниками 
опубликования актов Минюста России явля-
ются «Бюллетень Министерства юстиции 
Российской Федерации» и официальный сайт 
Минюста России (www.minjust.ru) [10]. 
Большая часть федеральных органов испол-
нительной власти не признают в качестве 
официального опубликования правовых ак-
тов размещение таких принимаемых ими ак-
тов на сайтах. 

В ряде субъектов Российской Федерации 
сайты органов государственной власти при-
знаются в качестве источника официального 
опубликования законов и иных нормативных 
правовых актов. Закон Санкт-Петербурга от 
16 июля 2010 г. № 445-112 «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности госу-
дарственных органов Санкт-Петербурга» [11] 
предусматривает в качестве официального 
опубликования закона публикацию его пол-
ного текста в печатном средстве массовой 
информации либо размещение полного тек-
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ста закона на официальном сайте Админист-
рации Санкт-Петербурга (www.gov.spb.ru).  

Электронные версии официальных тек-
стов нормативных правовых актов одних 
государственных органов и органов местно-
го самоуправления могут размещаться на 
официальных сайтах (порталах) других ор-
ганов. В ч. 1 ст. 16 Закона Республики Саха 
(Якутия) от 25 декабря 2003 г. № 98-З 
№ 199-III «О правовых актах органов госу-
дарственной власти Республики Саха (Яку-
тия)» [12] указывается, что официальным 
электронным источником опубликования 
нормативных правовых актов данного субъ-
екта Российской Федерации является феде-
ральный регистр нормативных правовых 
актов субъектов Российской Федерации. Тем 
самым законодатель данного субъекта Рос-
сийской Федерации приравнял официальное 
опубликование принимаемых им законов  
к включению законов субъекта Федерации  
в Федеральный регистр. 

В настоящее время создаются и функ-
ционируют специализированные сайты или 
интернет-порталы, специально предназна-
ченные для размещения электронных версий 
официальных текстов нормативных актов.  
С 10 ноября 2011 г. официальным опублико-
ванием федеральных конституционных зако-
нов, федеральных законов, актов палат Феде-
рального Собрания Российской Федерации 
признаётся не только первая публикация его 
полного текста в «Парламентской газете», 
«Российской газете», «Собрании законода-
тельства Российской Федерации», но и «пер-
вое размещение (опубликование) на “Офици-
альном интернет-портале правовой инфор-
мации” (www.pravo.gov.ru)». В соответствии 
с Федеральным законом от 21 октября 2011 г. 
№ 289-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон “О порядке опубликования и 
вступления в силу федеральных конституци-
онных законов, федеральных законов, актов 
палат Федерального Собрания”» [13] «Офи-
циальный интернет-портал правовой инфор-
мации» (www.pravo.gov.ru) – сетевое издание. 
Он входит в государственную систему право-
вой информации, функционирование которой 
обеспечивает Федеральная служба охраны 
Российской Федерации. 

Придание официального статуса текстам 
нормативных правовых актов, размещённым 

на интернет-портале, способствует расшире-
нию возможностей пользователей получить 
официальную электронную копию норматив-
ного правового акта. Как отмечается в За-
ключении Комитета по информационной  
политике, информационным технологиям  
и связи Государственной Думы Российской 
Федерации, «принятие рассматриваемого за-
конопроекта позволит повысить оператив-
ность официального опубликования право-
вых актов, обеспечит свободный доступ  
к официальным текстам правовых актов го-
сударственных органов, организаций и граж-
дан» [14]. 

На «Официальном интернет-портал пра-
вовой информации» и на сайтах органов го-
сударственной власти размещаются отскани-
рованные электронные копии текстов норма-
тивных правовых актов, подготовленных 
в бумажном виде. В настоящее время можно 
услышать предложения о разработке и при-
нятии нормативных правовых актов в элек-
тронном виде. В этом случае полностью от-
сутствует необходимость в их оцифровке для 
создания электронной копии нормативного 
правового акта. Полагаем, что принятие ре-
шения о том, каким образом должен разраба-
тываться, приниматься, подписываться нор-
мативный акт, зависит от конкретных участ-
ников правотворческого процесса. Ведь даже 
по своему опыту часто видим, что текст, рас-
печатанный на бумаге, нередко лучше вос-
принимается, чем этот же текст, представ-
ленный на экране компьютера. Электронная 
версия нормативного правого акта облегчает 
в определённой степени работу конечного 
пользователя правовой информации, в то же 
время нередко (особенно применительно 
к работе с кодексами, объёмными многостра-
ничными федеральными законами) требуется 
бумажная копия нормативного правового акта. 

Сложной проблемой, влияющей на 
дальнейшее развитие системы официального 
опубликования нормативных правовых актов, 
представляются постоянные изменения  
в действующее законодательство. Сущест-
вующая система электронного официального 
опубликования, как и официальное опубли-
кование правовых актов в печатном виде,  
не позволяет познакомиться с актуальными 
версиями нормативных правовых актов. Ко-
личество законов, вносящих изменения в уже 
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принятые нормативные правовые акты, по-
стоянно растёт. Невозможность воспользо-
ваться актуальной версией правового акта  
в системе официального опубликования фак-
тически лишает электронное официальное 
опубликование функции информирования  
о новых правовых актах, которая переклады-
вается на плечи иных (в большей части него-
сударственных) информационных правовых 
систем. Проблема заключается также и в том, 
что со времени размещения на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информа-
ции» обычно исчисляется срок вступления 
правового акта в силу, а обновление базы 
информационной правовой системы, которой 
пользуется конечный пользователь, потреби-
тель правовой информации, может происхо-
дить, к примеру, раз в неделю. На наш взгляд, 
переходить только на электронное официаль-
ное опубликование нормативных правовых 
актов преждевременно. Такой переход, ко-
нечно, возможен, однако, на наш взгляд, фе-
деральные законы, основные подзаконные 
нормативные правовые акты, затрагивающие 
права и свободы граждан, должны не только 
размещаться на «Официальном интернет-
портале правовой информации», но и офици-
ально публиковаться в «Российской газете», 
«Собрании законодательства Российской Фе-
дерации». 

Создание системы электронного опубли-
кования нормативных правовых актов означа-
ет и решение ряда вопросов, связанных с 
улучшением доступности размещаемой нор-
мативной правовой информации на «Офици-
альном интернет-портале правовой информа-
ции». На данном портале уже предусмотрена 
возможность просмотра перечня опублико-
ванных нормативных правовых актов, разме-
щенных на портале за текущий день, неделю, 
месяц. Со страницы портала также реализо-
вана возможность перехода на сайты Прези-
дента, Правительства, Государственной Думы, 
Федеральной службы охраны. Также на сайте 
размещен баннер сайта Программы ЮНЕСКО 
«Информация для всех». Портал позволяет 
познакомиться с новостной информацией, 
размещенной на сайтах Президента, Прави-
тельства, палат Федерального Собрания (в 
части, касающейся законопроектной деятель-
ности), а также с документами, опубликован-
ными на сайте «Российской газеты». 

Количество текстов нормативных право-
вых актов, размещаемых на портале, посто-
янно увеличивается. В Федеральном законе 
от 21 октября 2011 г. № 289-ФЗ указывается, 
что на данном портале размещаются феде-
ральные конституционные законы, федераль-
ные законы, акты палат Федерального Соб-
рания, принятые по вопросам, отнесённым 
к ведению палат ч. 1 ст. 102 и ч. 1 ст. 103 
Конституции Российской Федерации, указы 
и распоряжения Президента Российской Фе-
дерации. В то же время в ч. 3–4 ст. 9.1 Феде-
рального закона от 14 июня 1994 г. № 5-ФЗ 
«О порядке опубликования и вступления 
в силу федеральных конституционных зако-
нов, федеральных законов, актов палат Феде-
рального Собрания» [15] содержится поло-
жение о том, что на «Официальном интернет-
портале правовой информации» могут быть 
размещены иные акты палат Федерального 
Собрания, правовые акты Правительства 
Российской Федерации, других органов госу-
дарственной власти Российской Федерации, 
законы и иные правовые акты субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальные право-
вые акты. Такое размещение осуществляется 
в порядке, устанавливаемом Президентом 
Российской Федерации.  

Указ Президента Российской Федерации 
от 2 февраля 2013 г. № 88 «О внесении изме-
нений в некоторые акты Президента Россий-
ской Федерации» [16] внёс изменения в Указ 
Президента Российской Федерации от 23 мая 
1996 г. № 763, в соответствии с которыми 
официальным опубликованием актов Прези-
дента Российской Федерации и актов Прави-
тельства Российской Федерации признаётся 
их первое размещение (опубликование) на 
«Официальном интернет-портале правовой 
информации». Указ Президента Российской 
Федерации от 2 апреля 2014 г № 198 «О по-
рядке опубликования законов и иных право-
вых актов субъектов Российской Федерации 
на “Официальном интернет-портале право-
вой информации” (www.pravo.gov.ru)» [17] 
признаёт опубликование региональных пра-
вовых актов на «Официальном интернет-
портале правовой информации» в качестве их 
официального опубликования. С 1 января 
2016 г. вносятся изменения в порядок опуб-
ликования и вступления в силу нормативных 
правовых актов федеральных органов испол-
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нительной власти. Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 14 октября 2014 г. 
№ 668 определено, что такие нормативные 
правовые акты подлежат размещению на 
«Официальном интернет-портале правовой 
информации». 

Субъекты Российской Федерации соз-
дают также свои специализированные порта-
лы правовой информации. Так, в ст. 16 Зако-
на Республики Саха (Якутия) от 25 декабря 
2003 г. № 98-З № 199-III «О правовых актах 
органов государственной власти Республики 
Саха (Якутия)» указывается, что официаль-
ным опубликованием нормативного правово-
го акта является первая публикация его пол-
ного текста в республиканских газетах «Яку-
тия», «Саха сирэ», «Ил Тумэн», «Ведомости 
Государственного Собрания (Ил Тумэн) Рес-
публики Саха (Якутия)» или первое разме-
щение (опубликование) на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.sakha.gov.ru). 

Следует ли на официальном портале 
правовой информации только лишь разме-
щать и хранить официальные электронные 
версии принятых нормативных правовых ак-
тов или его функции должны расширяться? 
Развитие официального портала правовой 
информации, полагаем, должно быть направ-
лено на организацию систематизации норма-
тивных правовых актов Российской Федера-
ции, интеграции данного портала в единую 
систему государственных интернет-ресурсов, 
обеспечивающих доступ граждан и государ-
ственных органов к открытой официальной 
государственной информации и государст-
венным услугам. 

Дальнейшее развитие системы офици-
ального опубликования нормативных право-
вых актов, на наш взгляд, предполагает, что-
бы данная система выполняла помимо раз-
мещения аутентичного текста нормативного 
правового акта в источнике официального 
опубликования таких актов и иные функции. 
Раскроем содержание данных функций сис-
темы. 

1. Функция реестра нормативных право-
вых актов Российской Федерации. Должна 
быть создана база данных официально опуб-
ликованных нормативных правовых актов. 
Последние изменения в законодательстве об 
официальном опубликовании нормативных 

правовых актов, предложения ряда учёных 
позволяют говорить о необходимости созда-
ния единого источника официального опуб-
ликования нормативных правовых актов. Та-
кой источник мог бы представлять интернет-
портал, базу данных, доступную для заинте-
ресованных лиц по запросу, в которую могли 
быть включены все действующие норматив-
ные правовые акты в Российской Федерации, 
за исключением актов локального уровня,  
а также за исключением актов ограниченного 
распространения. Она же также сможет вы-
ступать необходимым первичным элементом 
создания системы более высокого уровня 
систематизации законодательства. 

2. Функция мониторинга системы зако-
нодательства Российской Федерации. Систе-
ма официального опубликования правовых 
актов, полагаем, должна помочь исследовате-
лям, законодателям и другим заинтересован-
ным лицам анализировать состояние норма-
тивного материала и нормотворческой дея-
тельности органов государственной власти 
России. Представляется, что данная система 
позволит получать сведения о количестве 
принятых нормативных правовых актов как  
в целом в государстве, так и применительно  
к отдельным субъектам нормотворческой 
деятельности, об объёме подзаконных актов, 
законов и нормативных правовых актов субъ-
ектов Российской Федерации, об участии от-
дельных субъектов в нормотворческом про-
цессе, о количестве изменений и дополнений 
в нормативные правовые акты. 

3. Функция обеспечения доступа заин-
тересованных лиц как к аутентичным текстам 
нормативных правовых актов, так и ко всей 
системе законодательства. Государство пуб-
ликует тексты правовых актов в официаль-
ных печатных изданиях и размещает элек-
тронные версии текстов нормативных право-
вых актов на официальных сайтах и порта-
лах, предназначенных для размещения такой 
информации. В настоящее время большинст-
во государственных органов, организаций и 
граждан получают правовую информацию 
путём обращения к ресурсам негосударст-
венных справочных правовых систем. Него-
сударственные справочные правовые систе-
мы, на наш взгляд, не должны относиться 
и, справедливо, не относятся к источникам 
официального опубликования нормативных 
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правовых актов. В то же время следует при-
знать, что коммерческие информационные 
правовые системы являются одним из самых 
надёжных источников получения правовой 
информации. Существование множества ин-
формационных систем по правовой инфор-
мации не снимает вопроса о необходимости 
иметь электронную государственную систе-
му, которая бы являлась по своему статусу 
официальным источником правовой инфор-
мации, распространяемой от имени государ-
ства [18]. Полагаем, что система официаль-
ного опубликования и государственная сис-
тема распространения правовой информации 
должны быть, по возможности, интегриро-
ваны. 

4. Организация официального опубли-
кования правовых актов – необходимый эле-
мент работ по систематизации законодатель-
ства. Источник официального опубликования 
выступает обычно как форма учёта или ин-
корпорации законодательства. Полагаем, что 
деятельность по организации и функциони-
рованию системы официального опубликова-
ния должна выступать как предпосылка ра-
бот по систематизации законодательства. Как 
отмечал А. С. Пиголкин, «генеральной лини-
ей совершенствования российского законода-
тельства в будущем должно стать поэтапное 
осуществление его всеобщей кодификации» 
[19]. Считаем возможным создание элек-
тронного варианта такого сборника законов, 
который мог бы стать официальным, систе-
матизированным, полным, постоянно попол-
няющимся собранием действующего законо-
дательства России. Такой Свод законов Рос-
сийской Федерации можно было бы рассмат-
ривать не только как элемент системы рас-
пространения правовой информации в Рос-
сии, но и как элемент (при надлежащем обес-
печении информационной безопасности) сис-
темы официального опубликования норма-
тивных правовых актов. Создание такой сис-
темы позволило бы пользователю познако-
миться с официальным текстом нормативно-
го правового акта в актуальной редакции. 

Государство не должно перекладывать 
работу по официальному опубликованию пра-
вовых актов, распространению правовой ин-
формации и систематизации законодательства 
на негосударственные структуры. Мероприя-
тия, проводимые по официальному опублико-

ванию нормативных правовых актов, не будут 
достигать своей цели без постоянной плано-
мерной деятельности по систематизации дей-
ствующего российского законодательства. По-
лагаем, что создание Свода законов Россий-
ской Федерации должно стать стратегий со-
вершенствования российского законодатель-
ства на длительную перспективу. 

Следует отказаться от спорадических из-
менений в законодательство об официальном 
опубликовании нормативных правовых актов. 
Федеральный закон от 14 июня 1994 г. № 5-ФЗ 
«О порядке опубликования и вступления в си-
лу федеральных конституционных законов, 
федеральных законов, актов палат Федераль-
ного Собрания» уже не отвечает в полной ме-
ре сегодняшним требованиям. Необходимо 
подготовить и принять федеральный закон  
«О системе официального опубликования нор-
мативных правовых актов в Российской Феде-
рации», который закрепил бы структуру сис-
темы официального электронного (и печатно-
го) опубликования, права и обязанности её 
участников, определил бы их функции и пре-
делы ответственности [20]. Поддерживаем 
предложения учёных о принятии Федерально-
го закона «О нормативных правовых актах 
в Российской Федерации» [21]. 
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ДИФФУЗИЯ ПРАВА: К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ 

THE DIFFUSION OF LAW: QUESTION ABOUT THE DEFINITION 
Т. Ю. ИЛЬЧЕНКО (T. U. ILCHENKO) 

Исследуется новое в отечественном правоведении понятие диффузии права. Приведены мнения 
иностранных исследователей. Предложено считать с учётом отечественной научной традиции диффузию 
права разновидностью рецепции права. Выявлены особенности диффузии права на примере развития 
современного российского гражданского законодательства. 

Ключевые слова: рецепция права; диффузия права; реформа современного российского гражданского 
права. 

The article is devoted to the new definition in national jurisprudence – diffusion of law. There are 
presented opinions of foreign researchers on the specified question. Taking into account national scientific 
tradition it is proposed to consider as diffusion of law kind of reception of law. In the article reveals features of 
diffusion of law on an example of the development of the contemporary Russian civil legislation. 

Key words: reception of law; diffusion of law; reform of the contemporary Russian civil law. 

Одной из особенностей современного 
правотворчества является стремление госу-
дарств к юридической интернационализации 
и активному применению юридического и 
институционального опыта зарубежных го-
сударств. 

Соответственно, в область научного ис-
следования теории права, думается, должны 
попадать такие вопросы, как исследование 
вопросов возникновения необходимости из-
менений норм права с использованием ино-
странных норм права, перспектив заимство-
вания, механизма взаимодействия нацио-
нальных и иностранных норм, определение 
форм и методов заимствования, анализа того, 
что изменяется, что остаётся неизменным. 

Необходимо отметить, что в отечествен-
ной науке традиционно исследуемым являет-
ся понятие рецепции права, которая понима-
ется как заимствование норм, институтов, 
принципов права зарубежных стран внутри-
государственной правовой системой. Зару-
бежные же исследователи больше идут по 
пути исследования феномена «транспланта-
ции права» (например, работа Алана Ватсона 
«Юридические трансплантаты: подход в 
сравнительном праве» [1]), в контексте же 

глобализации множество его последователей 
развивают теорию диффузии права. 

Началом дискуссии о диффузии права 
явились ряд научных публикаций в 2006–
2007 гг., которые переосмыслили и расшири-
ли понятия трансплантации, рецепции права 
таких учёных, как Девид Вестбрук («Теоре-
тические размышления о диффузии права в 
эпоху глобализации: Трудности в определе-
нии смыслов, неуловимые фантазии и по-
пытка мыслить здраво несмотря ни на что» 
[2]); Ульям Твайнинг («Дисскус диффузии и 
глобализации» [3]); Алан Ватсон («Юриди-
ческие трансплантаты и европейское частное 
право» [4]), а также Исины Уруджи.  

Исследованию вопросов диффузии пра-
ва посвящен ряд новейших научных исследо-
ваний, так, в 2015 г. в Англии опубликована 
книга, содержащая ряд научных статей 
«Диффузия права: движение законов и норм 
вокруг света» [5].  

Данные вопросы были обсуждены на 
международных конференциях, а именно: 
симпозиуме международного права «Диффу-
зия права в XXI веке», проведённом в Гар-
вардской школе права 4 марта 2006 г., Меж-
дународной междисциплинарной конферен-
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ции по сравнительному праву, состоявшейся 
3–4 июня 2013 г. в Лозанне в Институте 
сравнительного права при министерстве юс-
тиции Швейцарии.  

В настоящее время на русский язык пе-
реведена статья профессора университета 
Глазго (Шотландия) и Роттердама (Нидер-
ланды) Исины Уруджу «Восприятие распро-
странённого: четыре круга распространенно-
го, воспринятого в правовой системе Тур-
ции» [6], в которой обосновывается теория 
волновой диффузии права. В отечественной 
науке взгляды Уруджу развивают учёные 
Центра исследования фундаментальных про-
блем государства и права Института законо-
дательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве Российской Федерации 
Н. Г. Доронина, Н. Г. Семилютина примени-
тельно к своей сфере исследования, а имен-
но, в контексте унификации международного 
частного права. 

В России самостоятельных теоретиче-
ских исследований феномена диффузии пра-
ва, пока, к сожалению, нет. Хотя данное яв-
ление фактически помогает раскрыть суть 
правовых изменений в любом современном 
государстве. 

Понятие диффузии права. Диффузия 
права представляет собой «стихийное про-
никновение правовых норм, действующих в 
иностранном государстве, в национальное 
право» [7]. Хотя термин в области теории 
права появился сравнительно недавно, ана-
лиз зарубежной юридической литературы 
позволяет говорить о наличии «широкого»  
и «узкого» подходов к пониманию диффузии 
права.  

Согласно первому подходу, диффузия 
права понимается как унификация правовых 
норм во всех государствах, стремление к соз-
данию глобального права. В частности, 
Д. Вестбрук, профессор университета Буф-
фало (США), указывает, что на современном 
этапе развития права диффузия права нераз-
рывно связана с процессами глобализации. 
По его мнению, в глобализирующемся мире 
можно ожидать встречи со многими проявле-
ниями диффузии – как в праве, так и в других 
сферах, понятия «диффузия» и «глобализа-
ция» обладают важным сходством. В обыч-
ной речи диффузия означает проникновение 
одной жидкости в другую жидкость, в связи 

с чем изменяется природа обеих. При этом 
учёный приводит красочный пример, «как 
сливки добавляют в кофе, который находится 
в прозрачной стеклянной кружке, – одной из 
тех, что были так популярны несколько лет 
назад: где существовали две жидкости, те-
перь завивается и пенится восхитительная 
субстанция, но скоро всё это превратится в 
однородную жидкость, находящуюся в одной 
ёмкости». Формулировка «диффузия права» 
предполагает, что правовые системы анало-
гичным образом утратят свою индивидуаль-
ность и соединятся в аморфную массу, по-
добно нашему кофе со сливками. «Диффузия 
рождает опасение, что произойдет – исполь-
зуем ещё одно “молочное” слово – гомогени-
зация; опасение, что наша правовая система, 
и, как следствие, наша культура, утратит 
свою уникальность. Из этого опасения есте-
ственно проистекает озабоченность, что та-
кие вещи, как этнос, раса, власть, дом и са-
мые основы наших верований будут уничто-
жены современной глобальной культурой 
или, по крайней мере, окажутся подчинены 
ей» [8].  

Но далее Д. Вестбрук критикует такой 
упрощенный подход и приходит к выводу, 
что диффузия права является процессом мо-
дернизации, или приведения в соответствие 
с современностью. Любое проявление диф-
фузии права является изменением права. При 
этом слово «современный» учёный использу-
ет в значении «претерпевший новшества». 
В этом смысле «современность» может про-
являться в любой момент в любом месте. Мы 
можем употребить любую временную конст-
рукцию в пассивном залоге, говоря о диффу-
зии права, но можем употребить её же, на-
оборот, в активном залоге, говоря, что люди 
принимают новое право» [9].  

Более того, по его мнению, новое право 
должно восприниматься как пришедшее из-
вне, если мы говорим о диффузии права, то 
новое право не может считаться исключи-
тельно исконным или знакомым. Идея ино-
странного происхождения является цен-
тральной для переживания современного. 
В обществах, члены которых считают себя 
авангардом исторических изменений, самые 
«современные» явления, как правило, ощу-
щаются как чужеземные, разобщающие, 
странные и незнакомые. А для развивающих-
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ся государств «современный» означает не 
только грядущий во времени, но уже слу-
чившийся в другом месте, в более развитом 
государстве. Таким образом, в то время как 
диффузия права вызывает пространственный 
образ, хотя и предполагающий изменения и, 
следовательно, учитывающий фактор време-
ни, модернизация является преимущественно 
временной концепцией, хотя и с некоторыми 
пространственными ассоциациями. Диффу-
зия и модернизация могут, таким образом, 
быть осмыслены в качестве двух взаимосоот-
ветствующих описаний одних и тех же про-
цессов в праве. 

Принятие нового права подразумевает 
признание того, что новое право является 
верным для данного сообщества, поскольку 
продвигает вперед его историю. 

В период глобализации и диффузии пра-
ва, какие учреждения «создают» материаль-
ное право, является очень неясным вопросом, 
рассуждает учёный. «Когда мы имеем дело с 
диффузией, простой позитивизм нам вряд ли 
поможет. Если же всё-таки решить проявить 
упорство, то вопросы о том, откуда возникает 
право и что такое государственное устройст-
во, превратятся в настоящую проблему. Где в 
действительности происходит правотворче-
ство? Возможно, в рамках нации, возможно, 
Европейского Союза, мирового сообщества, 
объединения аудиторов или людей иной про-
фессии или всех этих институтов в совокуп-
ности. Под давлением таких вопросов пози-
тивистское приравнивание права к связан-
ным с ним институтам теряет смысл, и право 
вновь начинает осознаваться как нечто от-
дельное от своего территориального или ин-
ституционального контекста» [10].  

Таким образом, диффузия права пони-
мается как неотъемлемое свойство права, ко-
торое ярко проявляется в современном мире 
как наиболее его характеризующее, основан-
ное именно на понимании сути права как 
права справедливости, связанное с его рас-
пространением, унификацией в глобальном 
мире. При этом выводятся современные осо-
бенности права, такие как устранение терри-
ториальных признаков, образование новых 
контекстов, социальных пространств, новых 
иерархий. 

Представляется, что указанное понима-
ние термина «диффузия права», в том числе 

с точки зрения понимания надтерриториаль-
ного свойства развития права, а также с точ-
ки зрения создания новых структур и контек-
стов в современном праве очень полезно.  

Известный теоретик диффузии права 
У. Твайнинг, однако, в отношении диффузии 
права обращает внимание на то, что необхо-
димо думать о процессах, которые происхо-
дят по большей части на различных субгло-
бальных уровнях и между ними, а не на гло-
бальном. Это такие территориальные уровни, 
«как север–юг, полушария, регионы, конти-
ненты, суверенные государства, территори-
альные единицы государства, провинции – 
а также менее чёткие – империи, союзы, ре-
лигиозные диаспоры, арабский мир, мигра-
ционные потоки, сферы влияния, картели, 
сети, правовые культуры и традиции» [11]. 

По его мнению, для юристов особенно 
важно различать уровни отношений и поряд-
ка, а в отношении диффузии – избавиться от 
предположения, что она происходит полно-
стью или в большей части между государст-
вами и их правовыми системами. Она проис-
ходит на всех уровнях и между ними – кросс-
уровневая диффузия.  

По его мнению, существует простая 
стандартная модель диффузии права, ни один 
из элементов которой не является ни необхо-
димым, ни даже обязательно характерным,  
в которой диффузию права можно опреде-
лить как «биполярные отношения между 
двумя государствами, включающие прямую 
однонаправленную передачу правовых норм 
или институтов посредством сотрудничества 
правительств, включающие формальное при-
нятие норм в определённый момент времени 
(дата рецепции) без существенных измене-
ний» [12].  

При этом исторические примеры диф-
фузии права часто предполагают наличие 
двух или более взаимодействующих субъек-
тов изменений, пересечение уровней, вытес-
нение, сопротивление или уклонение. Боль-
шой научный интерес представляет собой 
попытка У. Твининга систематизировать раз-
личные вариации и отклонения стандартной 
модели, которые возможны при диффузии 
права, выделив 12 элементов диффузии пра-
ва: а) источник – пункт назначения, б) уров-
ни, в) направления, г) форму принятия, 
д) объекты передачи, е) субъекты взаимодей-
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ствия, ж) дату переноса, з) характер взаимо-
отношений, и) изменение объекта переноса, 
к) отношение к передаваемому праву, л) спо-
соб воздействия (технический перенос нор-
мы, или культурное, идеологическое воздей-
ствие), м) результат. 

Необходимо отметить сходность данного 
понятия с тем, которое даётся в отечественной 
науке, именно понятию «рецепция права».  

У. Твининг настаивает на том, чтобы ис-
следователи использовали именно термин 
«диффузия права», а не «рецепция», «экс-
порт / импорт» или «трансплантация». Так 
как, по его мнению, во-первых, диффузия 
является стандартным понятием в общест-
венных науках и пора установить более тес-
ные связи между пространной, по большей 
части эмпирической литературой в сфере 
общественных наук на тему диффузии инно-
ваций, языка, общественных движений и так 
далее и в большей части неэмпирической,  
в недостаточной мере проработанной литера-
турой о трансплантации и рецепции права. 
Во-вторых, именуя распространение норм  
и других институтов права диффузией, мы 
подчёркиваем именно суть процесса (в отли-
чие от «рецепции», в которой подчёркивается 
результат), и в качестве процесса «диффузия» 
может быть признана предметом особого 
внимания теории государства и права. Сама 
по себе диффузия является таким же абст-
рактным и широким понятием, как «переме-
ны», «влияние» или «взаимодействие». 
Обеспокоенность внешним влиянием или 
результатами диффузии является чаще всего 
одним из аспектов конкретной дисциплины, 
такой как история местного права, или изу-
чение механизмов правовых изменений, или 
культура муниципальной правовой системы.  

Второй, подход к пониманию диффузии 
права «узкий». Диффузия права в этом слу-
чае понимается как основанная на естествен-
ном проникновении норм иностранного пра-
ва в национальную правовую систему в связи 
с развитием культурных обменов, связей, 
взаимодействий, информационных техноло-
гий. При этом подчёркивается проникнове-
ние без воли экспортера (передающего) наи-
более удачных, эффективных норм, а также 
учитывая полное принятие импортёром, как 
наиболее удачный с точки зрения адаптации 
способ рецепции права. 

Возможно, что узкое понимание диффу-
зии права в нашей доктрине более уместно, 
так как приведёт к отсутствию смешения его 
с другими понятиями (такими как рецепция 
права). Диффузия права предполагает приме-
нение единообразных категорий институтов 
и норм права, получивших в связи с их эф-
фективностью силу закона в том или ином 
государстве, является способом унификации 
права.  

Данный способ унификации права по-
лучает всё большее признание, поскольку он 
не сталкивается с проблемами международ-
но-договорной унификации права, но обес-
печивает гармоничное взаимодействие раз-
личных правовых семей в праве. 

Представитель данного подхода, 
И. Уруджу предложила теорию волновой 
теории диффузии права на примере Турции. 
По словам профессора, диффузия права не 
является результатом ни миграционного 
движения народов, ни колониального захвата 
территории. Турция никогда не была подвер-
жена колониальному захвату ни во времена 
Оттоманской империи, ни во время Респуб-
лики Турции. Диффузия – это результат соб-
ственного законотворчества турецких рефор-
маторов. Правовая система Турции – синте-
тически сконструированная правовая систе-
ма, имеющая иностранные законы, до сих 
применяемые как источники права. В 1929 г. 
на турецкий язык был переведён Швейцар-
ский гражданский кодекс, Гражданско-
процессуальный кодекс и Закон о банкротст-
ве, на их основе приняты соответствующие 
турецкие кодексы и закон, в 1889 г. переведён 
итальянский уголовный кодекс, а также не-
мецкий уголовно-процессуальный кодекс, на 
их базе приняты Турецкий уголовный кодекс 
1926 г. и Турецкий уголовно-процессуальный 
кодекс 1929 г., затем Германское торговое 
уложение сформировало основу Турецкого 
торгового кодекса 1929 г. [13].  

Диффузия по И. Уруджу представляет 
собой неформальное распространение и в ка-
честве общего абстрактного понятия включа-
ет в себя заражение (contagination), мимик-
рию, социальное обучение, организованное 
распространение и иные способы. Диффузия 
в праве – это распространение норм подобно 
волнам, и когда волна достигает «берегов» 
иной правовой системы, она обогащает пра-
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вовую систему (или правовые системы), ста-
новясь интернациональной, начинает отве-
чать требованиям новых условий. Такие из-
менения могут быть уподоблены волнам по 
аналогии с теорией развития языковых сис-
тем, предложенной немецким лингвистом 
И. Шмидтом. И. Уруджи вводит понятие 
«транспозиции» (встраивания) как самый 
важный элемент развития права, включаю-
щее также настройку правовой системы. Рас-
пространяемое должно быть воспринято, со-
ответственно результат зависит от успеха 
восприятия (инфузии) распространяемого  
и транспозиции, которая свидетельствует 
о процессах «настройки» и «включения». 

Анализ понятия «диффузия права» как 
своеобразного явления в развитии нацио-
нально-правовых систем позволяет рассмат-
ривать его и как целенаправленную деятель-
ность, составляющую элемент государствен-
ной политики в той или иной стране. Именно 
это свойство даёт возможность трактовать 
диффузию права и как способ унификации 
права, особенно когда невозможно достичь 
результатов путём заключения международ-
ного соглашения.  

По мнению Н. Г. Дорониной, с которым 
невозможно не согласиться, достоинством 
диффузии как способа унификации права яв-
ляется то, что «диффузия права происходит 
вне зависимости от наличия взаимной дого-
воренности между соответствующими субъ-
ектами международного права (которые под-
час сложно достичь) и поэтому может рас-
сматриваться как альтернативный по отно-
шению к международно-договорному спосо-
бу унификации права» [14]. 

Можно выделить несколько способов 
диффузии права. Рассмотрим некоторые из них. 

Диффузия права через создание микро-
альянсов. Современный миропорядок харак-
теризуют три основные черты. Во-первых, 
это разворот от политики глобализма к фор-
мированию микроальянсов, преследующих 
стратегические цели, например экономиче-
ских союзов государств в форме региональ-
ных общих рынков, зон свободной торговли 
и др. Во-вторых, отказ от межгосударствен-
ных договоров (treaties) в качестве инстру-
мента внешней политики и обращение  
к межправительственным соглашениям 
(agreements) как к носящим более гибкий ха-

рактер правовым инструментам. В-третьих, 
финансовый инжиниринг и оказание влияния 
на международные рынки путём обращения  
к информационным технологиям. При со-
вершении финансовых операций на регио-
нальных финансовых рынках государство  
и обычный участник рыночных отношений 
находятся в равном положении. Это сближает 
межгосударственные объединения с право-
вой формой «конфедерация государств» или 
при условии высокой степени интеграции со 
структурой федеративного государства [15].  

Данные объединения разрабатывают и 
принимают правила, известные иностранным 
правопорядкам, которые затем принимает 
законодатель внутри государства. 

Диффузия права через договорные от-
ношения. Особенностью современного пе-
риода развития имущественных отношений 
является возрастание значения договорного 
регулирования этих отношений. Увеличение 
договорной интенсивности объясняется воз-
росшим числом контактов между людьми из 
различных государств, использованием тех-
нических средств, облегчающих коммуника-
цию. В то же время с развитием технического 
прогресса усложняется характер имущест-
венных отношений. Простые товарообмен-
ные операции уступают место организации 
систематических поставок. Приобретение 
товара нередко сопровождается получением 
целого комплекса услуг, связанных с техни-
ческим обслуживанием, обновлением про-
граммного обеспечения и т. п. Интенсифика-
ция и глобализация договорных связей явля-
ются отражением развития принципа авто-
номии воли сторон и свободы договора. 

Ощутив себя создателями «микроправо-
вых миров», стороны пытаются строить и 
обустраивать «свои миры» наилучшим, по их 
мнению, образом, привлекая для этих целей 
«строительные материалы», которые им ка-
жутся наиболее подходящими. «Принцип ав-
тономии воли порождает конкуренцию меж-
ду национальными правовыми системами, 
получившую наименование law shopping» 
[16]. Таким образом, волны диффузии, по 
словам И. Уруджу, приобретают «подводные 
течения», которые могут иногда выбиваться 
наружу, оказывая влияние на формирование 
воли законодателя, вливаясь в «круги диффу-
зии» [17]. 
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Необходимо отметить, что, конечно, это 
не все пути диффузии права, которые ещё 
необходимо изучить и выявить в результате 
анализа механизма действия указанного фе-
номена.  

Автору представляется, что ярким при-
мером диффузии права в период глобализа-
ции является появление в настоящее время 
новых институтов в гражданском праве Рос-
сийской Федерации. 

Так, согласно абз. 4 п. 7 «Концепции 
развития гражданского законодательства 
Российской Федерации» (одобрена решением 
Совета при Президенте РФ по кодификации и 
совершенствованию гражданского законода-
тельства от 7 октября 2009 г.) концепция 
предлагает скрупулезно детализировать мно-
гие нормы общей части обязательственного 
права. Почти все предложения на этот счёт, 
содержащиеся в Концепции, представляют 
собой выводы из анализа обширнейшей 
практики применения соответствующих 
норм арбитражными судами либо заимство-
вание удачных решений, найденных при ко-
дификации принципов договорного права в 
рамках УНИДРУА, в Европейском Союзе 
[18]. Прямо о заимствовании гражданских 
институтов из других западных стран Кон-
цепция умалчивает. 

1 июня 2015 г. вступили в силу измене-
ния в первую часть ГК РФ, внесённые Феде-
ральным законом от 8 марта 2015 г. № 42-ФЗ 
«О внесении изменений в часть первую Гра-
жданского кодекса Российской Федерации» 
[19]. При этом в российском гражданском 
праве появилось восемь новых институтов из 
зарубежных правопорядков.  

1. L'astreinte. Право кредитора требо-
вать от суда присуждения в его пользу де-
нежной суммы на случай, если судебный акт 
об исполнении обязательства в натуре не бу-
дет исполнен (п. 1 ст. 308.3 ГК РФ). 

Французский институт, появившийся в 
XIX в. в результате развития судебной прак-
тики, не был законодательно закреплён до 
1972 г. Помимо Франции институт астрента 
получил широкое распространение в Вели-
кобритании, Бельгии, Германии, Италии и 
Испании. В Германии астрент взыскивается 
в пользу государства. 

В России термин «астрент» впервые 
упоминается в п. 3 Постановления Пленума 

Высшего Арбитражного суда РФ от 4 апреля 
2014 г. № 22 «О некоторых вопросах присуж-
дения взыскателю доли денежных средств за 
неисполнение судебного акта» [20] в значе-
нии специального правового механизма, по-
буждающего к положенному сроку испол-
нить судебный акт по неденежному требова-
нию и компенсировать ожидание его испол-
нения.  

2. Culpa in contrahendo. Ответствен-
ность стороны, которая ведёт или прерывает 
недобросовестно переговоры о заключении 
договора (п. 3 ст. 434.1 ГК РФ). 

В п. 7.7 разд. V Концепции развития 
гражданского законодательства РФ было 
особо отмечено, что необходимо «преду-
смотреть специальные правила о так назы-
ваемой преддоговорной ответственности 
(culpa in contrahendo), ориентируясь на соот-
ветствующие правила ряда иностранных 
правопорядков».  

Указанный принцип был первоначально 
закреплён в Германском гражданском уложе-
нии 1896 г. применительно к строго опреде-
лённым случаям. Лишь благодаря творческо-
му развитию разрозненных законодательных 
решений доктриной и судебной практикой 
в течение первых двух десятилетий действия 
BGB ответственность за culpa in contrahendo 
была признана во всех мыслимых ситуациях 
нарушения преддоговорных обязанностей од-
ной из сторон, что в дальнейшем позволило 
юридической науке выработать общее учение 
о преддоговорной ответственности [21]. 

3. Indemnity. Возмещение потерь, воз-
никших в случае наступления определённых 
в договоре обстоятельств (ст. 406.1 ГК РФ). 

Появление аналога английского инсти-
тута indemnity в ГК РФ имеет большое зна-
чение для делового оборота. На сегодня 
можно констатировать, что большинство 
крупных коммерческих сделок в России за-
ключаются на основании норм английского 
права. Это связано с тем, что английская сис-
тема права в числе прочего характеризуется 
многолетней устойчивостью, правовой гиб-
костью, а также реальной возможностью 
участников сделки устанавливать конкретные 
рабочие условия договора. В свою очередь, 
суды Англии при разрешении споров высоко 
оценивают принцип свободы воли сторон 
при заключении сделок, что обеспечивает им 
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надёжную правовую защиту. Описывая инте-
рес россиян к английскому правосудию, 
Д. Кенеди обратил внимание на то, что 50 % 
дел с участием иностранных граждан, рас-
смотренных Высоким судом Лондона, имели 
одной из сторон резидента России или стран 
СНГ. Институт indemnity активно применяет-
ся при структурировании сделок в Англии  
и США: зачастую стороны не готовы всту-
пать в договорные отношения, если контр-
агент не готов включить в договор условие об 
indemnity.  

4. Injunction. Право кредитора требовать 
пресечения действий должника по наруше-
нию негативного обязательства (п. 6 ст. 393 
ГК РФ). Институт английского права, кото-
рым очень часто пользуются английские су-
ды. Обычно подчёркивается привлекатель-
ность английского правосудия в связи с на-
личием указанного института. 

5. Termination fee. Плата за отказ от до-
говора (п. 3 ст. 310 ГК РФ). Институт «break 
fees», применяемый в странах с общей сис-
темой права, например, в английском и аме-
риканском праве. 

На практике плату за односторонний от-
каз предприниматели предусматривают уже 
довольно давно. Однако суды часто призна-
вали такое условие недействительным либо 
квалифицировали его как другой институт: 
отступное или неустойка. При этом практика 
практически не изменилась и с принятием 
Постановления Пленума ВАС РФ от 14 марта 
2014 г. № 16 «О свободе договора и её преде-
лах» [22], в абз. 3 п. 4 которого была отмече-
на возможность таких условий в отношении 
договора возмездного оказания услуг. 

6. Opposabilite du contrat. Заключен-
ность договора для третьих лиц с момента 
его регистрации (п. 3 ст. 433 ГК РФ). Фран-
цузский принцип. Законодатель уточнил, что 
договор, подлежащий государственной реги-
страции, считается заключенным с момента 
его регистрации не для его сторон, а для 
третьих лиц (если иное не установлено зако-
ном). Если отсутствует регистрация, то для 
третьего лица это означает отсутствие такого 
договора. Его стороны в отношениях с треть-
им лицом не могут ссылаться на то, что меж-
ду ними есть подписанный договор, который 
ещё не прошел регистрацию (противопоста-
вить его требованиям третьего лица). В то же 

время на сами стороны незарегистрирован-
ного договора это правило не распространя-
ется. То есть кредитор и должник в отноше-
ниях друг с другом не могут ссылаться на 
отсутствие регистрации и, как следствие, на 
незаключённость договора. С момента когда 
стороны достигли соглашения по всем его 
существенным условиям, такой договор вле-
чет правовые последствия в отношениях ме-
жду ними. Такой трактовки п. 3 ст. 433 ГК 
РФ ещё до внесения в него изменения при-
держивался и ВАС РФ (см. п. 14 Постановле-
ния Пленума ВАС РФ от 17 ноября 2011 г. 
№ 73 «Об отдельных вопросах практики 
применения правил Гражданского кодекса 
Российской Федерации о договоре аренды» 
[23], п. 2 Информационного письма Прези-
диума ВАС РФ от 25 февраля 2014 г. № 165 
«Обзор судебной практики по спорам, свя-
занным с признанием договоров незаклю-
чёнными» [24]). 

7. Waiver. Право стороны на отказ от 
осуществления своего права (п. 6 ст. 450.1 ГК 
РФ). Принцип перенесён из английского пра-
ва. Это относится не к любому праву, а толь-
ко к тому, которое предоставлено соответст-
вующей стороне по данному договору и воз-
никает при наступлении конкретных обстоя-
тельств (оснований). Новый п. 6 ст. 450.1 ГК 
РФ призван изменить сложившуюся судеб-
ную практику. Дело в том, что суды фактиче-
ски установили запрет на отказ от любого 
права, если это не было прямо разрешено за-
коном. Соглашения, которые приводили 
к отказу или ограничению прав, в том числе 
к воздержанию от осуществления права од-
ной из сторон соглашения, часто признава-
лись недействительными. 

8. Warranties. Заверения об обстоятель-
ствах (ст. 431.2 ГК РФ). Законодатель ввёл 
аналог английского института warranties (его 
«адаптированный вид») для того, чтобы ус-
тановить ответственность за дачу недосто-
верных заверений (возмещение убытков или 
уплата неустойки). При этом они должны 
быть даны в отношении обстоятельств, кото-
рые имеют значение для заключения догово-
ра, его исполнения или прекращения. Норма 
об ответственности за недостоверные заве-
рения включена в Гражданский кодекс РФ 
для снижения рисков, защиты инвесторов, 
включая иностранных.  
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Предметом настоящей статьи не являет-
ся анализ того, насколько чётко и понятно 
для участников гражданских правоотноше-
ний сформулированы новые нормы закона. 
В любом случае предстоит процесс транспо-
зиции и инфузии новых норм в правовую 
систему России в результате выработки су-
дебной практики и научной доктрины. При 
приведении данных примеров хотелось бы 
подчеркнуть существование такого феноме-
на, как диффузия права.  

Рост хозяйственных связей с иностран-
ными правопорядками, развитие информаци-
онных технологий, открытость информаци-
онных иностранных правовых систем, тек-
стов судебных решений, научных контактов и 
обменов научными знаниями позволили раз-
работчикам модернизации гражданского пра-
ва России узнать, изучить существующие ин-
ституты иностранного гражданского права, 
убедится в их эффективности, прийти к вы-
воду о необходимости их включения в дейст-
вующую систему российского права, при 
этом отсутствовала воля экспортёра (страны-
донора) на перенос указанных норм. Стрем-
ление законодателя улучшить систему граж-
данского права, разрешить проблемы, кото-
рые возникли на практике, привело к рецеп-
ции указанных выше иностранных институ-
тов. При этом многие новые институты взяты 
из английского права, не имеют выражения  
в норме письменного закона, что приводит  
к конвергенции различных правовых семей. 

Особенности диффузии права, думается, 
можно наглядно увидеть из следующих об-
стоятельств: 

– проникновение отдельных иностран-
ных институтов в судебную практику ещё до 
их законодательного установления (до внесе-
ния изменений в ГК РФ) через высший су-
дебный орган. Таким образом, институты 
иностранного права в силу из эффективности 
восприняты судебной практикой, а затем за-
конодателем; 

– применение некоторых иностранных 
институтов субъектами правоотношений в 
силу добровольного самостоятельного рас-
пространения на возникшие отношения меж-
ду сторонами, которое привело к их распро-
странению во взаимоотношениях сторон в 
российском гражданском праве. Таким обра-

зом, сначала нормы восприняты участниками 
отношений, только затем законодателем; 

– научное сопровождение новелл на 
всех стадиях принятия закона (принятию 
предшествовал подробнейший анализ судеб-
ной практики и хозяйственных отношений, 
который выявил существующие пробелы, 
выработка концепции изменений, а также 
выявление общественных потребностей, ши-
рокое обсуждение новелл среди учёных ци-
вилистов, обоснование необходимости при-
нятия соответствующих норм). 

Такие особенности диффузии права, ко-
нечно, приводят к более высокой степени ве-
роятности восприятия (инфузии) иностран-
ных правовых норм национальной правовой 
системой Российской Федерации. 
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Анализируются особенности регламентации субъективных юридических прав и обязанностей 
частного и публичного характера в правовых актах-документах Российской Федерации. 
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Субъективные юридические права и 
обязанности в частном и публичном праве 
проявляются неодинаково. Имеющиеся меж-
ду ними различия в первую очередь обуслов-
лены характером реализуемого интереса. 
Так, несмотря на то, что в правоотношения 
публичного характера вступают только кон-
кретные представители социума – носители 
публичных субъективных юридических прав 
и обязанностей, в реализации (не реализа-
ции) последних заинтересовано общество в 
целом, хотя иные его члены не являются сто-
ронами правоотношений. Исходя из этого 
иные представители общества находятся под 
действием «рефлекса» публичных субъек-
тивных юридических прав и обязанностей, 
принадлежащих другим конкретным его чле-
нам. В свою очередь, реализация (не реали-
зация) частных субъективных юридических 
прав и обязанностей касается только личных 
интересов определённых лиц. В связи с этим 
в частном и публичном праве различно соот-
ношение субъективных юридических прав и 
обязанностей. 

1. Поскольку публичное право непо-
средственно связано с интересами всего со-
циума, постольку их удовлетворение нельзя 
ставить в зависимость от характерного для 
субъективного юридического права произ-
вольного усмотрения управомоченных лиц. 
Поэтому в основе публично-правового регу-
лирования должны лежать юридические обя-
занности, осуществление которых нельзя иг-
норировать, в противном случае возникает 
возможность наступления неблагоприятных 
юридических последствий.  

2. Частные субъективные юридические 
права направлены на удовлетворение личных 
интересов отдельных лиц, поэтому их ис-
пользование предполагает инициативность, 
предприимчивость последних. Для иных 
членов общества их реализация (не реализа-
ция), как правило, не имеет никакого значе-
ния, она для них безразлична. С этой точки 
зрения частные юридические обязанности 
выступают лишь средством, обеспечиваю-
щим реализацию корреспондирующих им 
субъективных прав, играют второстепенную
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по сравнению с ними роль. На второй план 
уходит и деятельность государства (его от-
дельных частей, объединений государств), 
поскольку для осуществления субъективных 
юридических прав и обязанностей частного 
характера, как правило, нужно не препятст-
вовать их реализации, а лишь при необходи-
мости обеспечивать их защиту.  

Субъективные юридические права и 
обязанности частного и публичного характе-
ра имеют не только внутренние (содержа-
тельные) отличия, но и внешние, отражаю-
щиеся в специфике их закрепления в право-
вых актах-документах. Данная специфика 
непосредственно связана с юридическо-тех-
ническими приёмами и средствами, при этом 
стоит заметить, что в настоящее время в пра-
вовой науке среди исследователей нет едино-
го мнения о том, что относить к средствам,  
а что к приёмам юридической техники, более 
того некоторые из учёных рассматривают их 
как синонимы [1]. Хотя мы и не разделяем 
точку зрения об их тождественности, однако 
исследование общетеоретических вопросов 
юридической техники выходит за рамки дан-
ной работы, поэтому систематизируем раз-
личные подходы [2] к данной проблеме и вы-
членим из них те, которые не вызывают со-
мнений. Итак, традиционно в качестве приё-
мов и средств юридической техники рас-
сматривают:  

1) юридико-техническое оформление; 
2) способы изложения; 
3) юридические термины. 
С целью выявления технико-юридиче-

ских особенностей закрепления частных и 
публичных субъективных юридических прав 
и обязанностей рассмотрим каждое из выше-
названных средств, приёмов подробнее.  

1. Юридико-техническое оформление 
связано с наличием у правовых документов 
определённых реквизитов (наименование, 
дата принятия, принявший орган и др.), рас-
положением правового материала по разде-
лам, главам, статьям, частям, пунктам, под-
пунктам и т. д. Проведённый сравнительный 
анализ позволяет сделать вывод, что внешнее 
оформление источников частных и публич-
ных субъективных юридических прав и юри-
дических обязанностей, принимаемых орга-
нами публичной власти, схожее. Обусловлено 
это следующими обстоятельствами: 

1) наличием обязательных для исполне-
ния требований к оформлению и содержанию 
отдельных источников [3], а также специаль-
ных рекомендаций [4]; 

2) в случае если такие требования или 
рекомендации отсутствуют, правовые акты-
документы оформляются в соответствии со 
сложившимися обычаями. Например, не-
смотря на признание утратившей силу ст. 477 
Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации [5] (далее – УПК РФ), закре-
плявшей формы бланков документов судеб-
ного производства [6], данные формы блан-
ков продолжают использоваться как образцы 
в силу сложившейся традиции и отсутствия 
юридической нормы, которая бы запрещала 
их использование или обязывала использо-
вать иные формы бланков. Кроме того, их 
использование никак не отражается на со-
держании в них сведений, которые согласно 
УПК РФ обязательно должны присутствовать. 

Юридико-технического оформления  
не лишены и частноправовые договоры.  
Несмотря на то, что каких-либо конкретных 
требований к ним, как правило, не предъяв-
ляется, отдельные их виды имеют схожую 
структуру, а порой даже и похожее содержа-
ние. Связано это в первую очередь с наличи-
ем большого количества примерных образ-
цов, а также ранее действовавших (или про-
должающих действовать) договоров, регули-
рующих аналогичные правоотношения, и 
доступностью их использования, в том числе 
в связи с размещением в интернет-ресурсах.  

2. Способы изложения. Различия в спо-
собах изложения в первую очередь касаются 
юридических норм, поскольку индивидуаль-
ные (ненормативные) правовые предписания 
всегда привязаны к конкретным жизненным 
ситуациям, и поэтому их создатели стремятся 
к максимально детальному и развернутому 
изложению. 

По степени конкретности способы из-
ложения подразделяются на абстрактный и 
казуистический. При абстрактном способе 
норма права формулируется в общем виде, 
без детального изложения содержания её 
элементов. Например, согласно ч. 6 ст. 11 
Уголовно-исполнительного кодекса Россий-
ской Федерации [7] (далее – УИК РФ) неис-
полнение осужденными возложенных на них 
обязанностей, а также невыполнение закон-
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ных требований администрации учреждений 
и органов, исполняющих наказания, влекут 
установленную законом ответственность. 
В соответствии с п. 1 ст. 1064 Гражданского 
кодекса Российской Федерации [8] (далее – 
ГК РФ) вред, причинённый личности или 
имуществу гражданина, а также вред, причи-
нённый имуществу юридического лица, под-
лежит возмещению в полном объёме лицом, 
причинившим вред.  

При казуистическом способе изложения 
имеет место подробная регламентация всех 
необходимых элементов юридической нор-
мы. Так, в соответствии со ст. 106 Уголовного 
кодекса Российской Федерации [9] убийство 
матерью новорожденного ребёнка во время 
или сразу же после родов, а равно убийство 
матерью новорожденного ребёнка в условиях 
психотравмирующей ситуации или в состоя-
нии психического расстройства, не исклю-
чающего вменяемости, наказывается ограни-
чением свободы на срок от двух до четырех 
лет, либо принудительными работами на срок 
до пяти лет, либо лишением свободы на тот 
же срок. Согласно ст. 16 Семейного кодекса 
Российской Федерации [10] брак прекраща-
ется вследствие смерти или вследствие объ-
явления судом одного из супругов умершим. 
Брак может быть прекращён путём его рас-
торжения по заявлению одного или обоих 
супругов, а также по заявлению опекуна суп-
руга, признанного судом недееспособным.  

Как видно из данных примеров, и в ча-
стном, и публичном праве используются как 
абстрактный, так и казуистический способы 
изложения. Вместе с тем казуистический 
способ изложения в публичном праве можно 
встретить значительно чаще, чем в частном. 
Обусловлено это тем, что участникам част-
ноправовых отношений в большинстве слу-
чаях предоставляется возможность самостоя-
тельно определять все необходимые условия, 
конкретизировать субъективные юридические 
права и обязанности, последствия нереализа-
ции или ненадлежащей реализации послед-
них. Субъекты публичных правоотношений, 
как правило, лишены такой возможности, 
поэтому регулирующие такие отношения 
нормы должны максимально подробно их 
регламентировать.  

В зависимости от полноты (развёрнуто-
сти) содержания возможно прямое, отсылоч-

ное и бланкетное изложение юридических 
норм. При прямом изложении содержание 
всех необходимых элементов нормы полно-
стью раскрывается в конкретной статье (час-
ти, пункте и т. д.) правового источника. При-
мером может послужить ч. 1 ст. 12 УИК РФ, 
согласно которой осужденные имеют право 
на получение информации о своих правах 
и обязанностях, о порядке и об условиях от-
бывания назначенного судом вида наказания, 
а администрация учреждения или органа, ис-
полняющего наказания, обязана предоста-
вить осужденным указанную информацию, 
а также знакомить их с изменениями порядка 
и условий отбывания наказаний. В соответ-
ствии со ст. 393 ГК РФ должник обязан воз-
местить кредитору убытки, причинённые не-
исполнением или ненадлежащим исполнени-
ем обязательства. 

Отсылочный способ изложения связан 
с использованием ссылки к другой статье 
(части, пункту) этого же правового источни-
ка, например, по ч. 3 ст. 13 УИК РФ началь-
ник учреждения, исполняющего указанные  
в ч. 2 ст. 13 виды наказаний, по заявлению 
осуждённого либо по собственной инициати-
ве принимает решение о переводе осуждён-
ного в безопасное место или иные меры, уст-
раняющие угрозу личной безопасности осу-
ждённого. Согласно п. 3 ст. 500 ГК РФ к до-
говорам розничной купли-продажи товаров в 
кредит, в том числе с условием оплаты поку-
пателем товаров в рассрочку, не подлежат 
применению правила, предусмотренные 
абз. 1 п. 4 ст. 488 ГК РФ. 

При бланкетном изложении применяется 
ссылка к иному правовому источнику, напри-
мер, согласно ч. 1 ст. 15 УИК РФ осужденные 
могут направлять предложения, заявления, 
ходатайства и жалобы в соответствии с Феде-
ральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» [11] и иными законо-
дательными актами Российской Федерации 
с учётом требований УИК РФ. В соответствии 
с п. 3 ст. 730 ГК РФ к отношениям по догово-
ру бытового подряда, не урегулированным 
настоящим Кодексом, применяются законы 
о защите прав потребителей и иные правовые 
акты, принятые в соответствии с ними. 

Бланкетный и отсылочный способы из-
ложения имеют некоторые сходства, посколь-
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ку и те и другие используются в целях лако-
ничности, исключения дублирования мате-
риала. При этом отсылочный способ изложе-
ния встречается достаточно часто как в част-
ном, так и в публичном праве, что обуслов-
лено сложностью регулируемых правоотно-
шений, а также наличием взаимосвязи между 
юридическими нормами. Получивший наи-
более широкое распространение в частном 
праве бланкетный способ изложения имеет 
свои особенности, связанные с наличием у 
участников частноправовых отношений воз-
можности самостоятельно конкретизировать 
свои субъективные юридические права и 
обязанности. Поэтому юридические нормы 
частного характера, как правило, создаются 
на тот случай, если субъекты не воспользу-
ются указанной возможностью. В связи с 
этим в нормах частного права довольно часто 
встречается формулировка «если иное не 
предусмотрено договором» [12].  

В зависимости от метода правового ре-
гулирования выделяются диспозитивные 
(в той или иной мере допускающие возмож-
ность отступления от общих правил, преду-
смотренных правовой нормой) и императив-
ные нормы (строго предусматривающие кон-
кретный вариант поведения). Диспозитивной 
нормой, например, является п. 2 ст. 456 ГК 
РФ, согласно которому продавец обязан од-
новременно с передачей вещи передать поку-
пателю её принадлежности, а также относя-
щиеся к ней документы, если иное не преду-
смотрено договором купли-продажи. В соот-
ветствии с абз. 4 п. 4 ст. 69 НК РФ требова-
ние об уплате налога должно быть исполнено 
в течение восьми дней от даты получения 
указанного требования, если более продол-
жительный период времени для уплаты нало-
га не указан в этом требовании. К импера-
тивным нормам относится пп. 1 п. 1 ст. 575 
ГК РФ, в соответствии с которым не допус-
кается дарение от имени малолетних и граж-
дан, признанных недееспособными, их за-
конными представителями, за исключением 
обычных подарков, стоимость которых 
не превышает трёх тысяч рублей. Согласно 
п. 1 ст. 3 НК РФ каждое лицо должно упла-
чивать законно установленные налоги и сбо-
ры. В отличие от двух предыдущих данные 
правовые нормы не допускают возможности 

избрания иного варианта поведения, кроме 
того, который в них прямо закреплён.  

Несмотря на то, что и диспозитивные, 
и императивные нормы можно отыскать и в 
публичном, и в частном праве, их количест-
венное соотношение неодинаково. Так, в ча-
стном праве значительно больше диспози-
тивных норм, а в публичном праве преобла-
дают императивные нормы. Связано это с 
тем, что в основе частного права лежат лич-
ные интересы отдельных лиц, полнота удов-
летворения которых зависит от активности, 
предприимчивости управомоченных субъек-
тов. В связи с этим участникам частноправо-
вых отношений предоставляется возмож-
ность самим конкретизировать свои субъек-
тивные юридические права и корреспонди-
рующие им обязанности, а также условия их 
реализации. В случае же если они не преду-
смотрят или не учтут какие-либо обстоятель-
ства, то возникший пробел позволят устра-
нить диспозитивные нормы права. Публич-
ные субъективные юридические права и обя-
занности, наоборот, должны формулировать-
ся и закрепляться предельно точно и кон-
кретно, чтобы ограничивать свободу участ-
ников публичных правоотношений, повысить 
эффективность их деятельности и обеспечи-
вать осуществление общественных интере-
сов в максимальном объёме.  

3. Юридические термины. Под терми-
ном в лингвистике понимается слово или со-
четание слов, используемых для выражения 
определённого понятия [13], поэтому под 
юридическим термином обычно подразуме-
вается выраженное в правовом тексте наиме-
нование определённого понятия [14]. 

Различия в используемой терминологии 
при закреплении частных и публичных субъ-
ективных юридических прав и обязанностей 
связаны с тем, что субъекты, наделённые 
публично-властным статусом, могут быть 
носителями только публичных субъективных 
юридических прав и обязанностей. В право-
вых актах-документах Российской Федера-
ции для их обозначения используется два 
способа:  

а) с помощью терминов общего характе-
ра, например, уполномоченный орган [15], 
уполномоченное лицо [16], должностное ли-
цо [17], уполномоченное должностное лицо 
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[18], орган государственной власти [19] орган 
местного самоуправления [20]; 

б) путём указания конкретной властно-
публичной должности, например, президент 
[21], депутат [22], прокурор [23] и др.  

В юридических актах-документах Рос-
сийской Федерации для закрепления субъек-
тивных юридических прав и обязанностей 
термины «права» и «обязанности» употреб-
ляются без использования прилагательных 
«субъективные» и «юридические». Связано 
это скорей всего со стремлением обеспечить 
максимальную лаконичность правовых до-
кументов, кроме того словосочетания «субъ-
ективные юридические права» и «субъектив-
ные юридические обязанности» никогда ши-
роко не использовались в деятельности пра-
вотворческих и правоприменительных орга-
нов, поэтому их востребованность ограничи-
вается пределами юридической науки.  

Чаще всего в правовых актах Россий-
ской Федерации для обозначения субъектив-
ных юридических прав употребляются сле-
дующие слова и выражения: «может» [24], 
«вправе» [25], «не обязан» [26], «имеет пра-
во» [27]. Для юридических обязанностей ха-
рактерно применение терминов «обязан» 
[28], «должен» [29], «обязуется» [30], «возла-
гается» [31], «запрещается» [32], «не вправе» 
[33], «не имеет право» [34], «не может» [35], 
«не допускается» [36]. Полагаем, что нужно 
согласиться с К. К. Панько, который обосно-
вано отмечает, что меры должного поведения 
целесообразнее закреплять путём использо-
вания терминов «должен», «обязан», «запре-
щается» и свести в минимуму употребление 
терминов «не может», «не вправе», «не дол-
жен», поскольку они недостаточно чётко ука-
зывают на юридически обязательный харак-
тер деяний [37]. Данное замечание справед-
ливо и для закрепления субъективных юри-
дических прав при помощи терминов «не 
обязан» и «не должен».  

В частном праве практически всегда без 
труда удаётся определить, что в нём зафикси-
ровано – субъективное юридическое право 
или юридическая обязанность, на это указы-
вает использование вышеназванных терми-
нов. Что касается публичных субъективных 
юридических прав и обязанностей, то они 
не всегда зафиксированы подобным образом. 
Так, варианты поведения органов публичной 

власти зачастую закрепляются путём упот-
ребления терминов «полномочия» [38], «ком-
петенция» [39], «функции» [40]. Причём ис-
пользуются они как собирательные понятия, 
которые могут подразумевать и юридические 
обязанности, и субъективные юридические 
права. Иногда юридическая норма, регламен-
тирующая деятельность органов публичной 
власти, формулируется в виде повествова-
тельного предложения без использования ка-
ких-либо терминов (в том числе терминов 
«полномочия», «функции», «компетенция»), 
позволяющих однозначно интерпретировать 
закреплённую меру поведения как субъек-
тивное юридическое право или юридическую 
обязанность [41]. Вместе с тем закрепление 
субъективных юридических прав и обязанно-
стей таким образом противоречит общепри-
знанному правилу юридической техники, со-
гласно которому каждое выражение, каждый 
термин, содержащиеся в нормах права, 
должны пониматься только в одном значении 
[42]. В противном случае создаются легаль-
ные предпосылки для произвольных дейст-
вий обладателей властных полномочий 
(функций, компетенции), поскольку опреде-
лять их юридический характер (т. е. субъек-
тивное юридическое право это или обязан-
ность) будут они сами. Конечно, в случае не-
ясностей или неоднозначностей правовых 
формулировок за их разъяснением можно об-
ратиться к вышестоящим (контролирующим) 
органам публичной власти, однако нет ника-
кой гарантии, что и они правильно интерпре-
тируют их правовую природу. Кроме того 
вышестоящего звена публичной власти мо-
жет и не быть [43]. Поэтому в связи с повы-
шенной общественной значимостью дея-
тельности органов публичной власти, а также 
в целях повышения её эффективности необ-
ходимо максимально чётко, конкретно опре-
делять, какие из их полномочий (функций, 
компетенции) являются юридическими обя-
занностями (реализация которых строго обя-
зательна), а какие субъективными юридиче-
скими правами (использованием которых 
можно пренебречь). 

Подводя итог, можно сделать вывод, что 
наиболее ярко различия в юридико-техниче-
ской регламентации частных и публичных 
субъективных юридических прав и обязанно-
стей проявляются в используемой термино-
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логии. Различия в терминологии обусловле-
ны употреблением специальных наименова-
ний для обозначения носителей публичных 
субъективных юридических прав и обязанно-
стей, обладающих особым публично-власт-
ным статусом, а также распространенностью 
закрепления субъективных юридических 
прав и обязанностей последних путём ис-
пользования собирательных терминов «пол-
номочия», «функции», «компетенция». 
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КОНЦЕПЦИЯ И ПРОГРАММЫ РЕФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 
СЛУЖБЫ В РФ В 2001–2015 гг. 

THE CONCEPT AND PROGRAM OF REFORM OF THE STATE CIVIL SERVICE 
IN THE RUSSIAN FEDERATION IN 2001–2015 

А. Я. КОДИНЦЕВ (A. Y. KODINTSEV) 

Раскрывается порядок разработки и реализации федеральных программ реформирования и развития 
государственной службы. Даётся краткий анализ содержания программ и направлений реформы. 

Ключевые слова: федеральная программа; концепция реформирования; кадровый резерв. 

The article deals with the procedure for the development and implementation of the federal program of 
reforming and development of public service. A brief analysis of the content of programs and directions of the 
reform. 

Key words: federal program; the reform of the concept; staff reserve. 

Принятию Концепции 2001 г. предшест-
вовали многолетние поиски оптимальной 
модели государственной службы РФ. Эти по-
иски начались ещё в Советском Союзе. 
В 1990-е гг. была принята серия законов, вво-
дившая систему государственной службы. 
Определялись новые принципы службы, ос-
новы статуса служащего, разделялись виды 
гражданской службы. Эти акты носили не-
систематизированный характер, противоре-
чили многим ведомственным актам, значи-
тельная часть проблем не была разрешена. 
В таких условиях неизбежной стала разра-
ботка Концепции реформирования системы 
государственной службы РФ (утверждена 
Указом Президента Российской Федерации 
15 августа 2001 г. № Пр-1496). В концепции 
кроме ряда недостатков выделялись сниже-
ние престижности службы, низкая эффек-
тивность работы служащих, непоследова-

тельность кадровой политики, коррумпиро-
ванность и прочее. 

Провозглашался курс на «кардиналь-
ное» повышение эффективности службы. 
Для этого предлагалось привести систему 
государственной службы в соответствие со 
сложившимися социально-экономическими 
условиями, создать правовую базу реформы, 
сформировать систему управления госслуж-
бой, ввести регламентацию службы, провес-
ти информатизацию. Впервые определялись 
этапы реформы, впрочем размытые, с нечёт-
кими, неясными переходами. В 2001–2002 гг. 
должна была быть разработана программа 
реформирования государственной службы, 
созданы правовые, организационные, финан-
совые и методические основы реализации 
этой программы. До 2006 г. предполагалось 
сформировать механизм функционирования 
государственной службы, т. е. проводить 
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реформу, изменяя параметры «по ситуации». 
Провозглашались принципы государственной 
службы. 

В кадровой политике предполагались 
формирование кадрового резерва, регулярная 
ротация кадров. Определялись перечень 
должностей на гражданской службе, группы 
должностей, квалификационные требования, 
классные чины, реестры должностей, слу-
жебные регламенты. Описывались (в общих 
чертах) статус государственного служащего, 
порядок поступления на службу, прохожде-
ние службы, служебный контракт, оплата и 
гарантии служащего. Подробно расписывал-
ся процесс информатизации [1]. 

Можно отметить, что реформа службы 
должна была осуществляться в рамках адми-
нистративной реформы (п. 12 Концепции). 
Но, в конечном счёте, эти реформы шли па-
раллельно. Предполагалось создать феде-
ральный орган власти по руководству госу-
дарственной службой. Но он так и не был 
создан. Ход реформы был возложен на 
Управление администрации президента по 
вопросам государственной службы (название 
менялось неоднократно) и персонально на 
его руководителей А. Карлина (до 2005 г.), 
С. Н. Дубик (до 2012 г.). 

Указом Президента Российской Федера-
ции от 19 ноября 2002 г. № 1336 утверждена 
Федеральная программа «Реформирование 
государственной службы Российской Феде-
рации (2003–2005 годы)». Данной Федераль-
ной программой было намечено повышение 
эффективности государственной службы в 
целом, её видов и уровней, оптимизация за-
трат на государственное управление. Для 
достижения целей, определённых Федераль-
ной программой, предпочтение было оказано 
не развитию существующего законодательст-
ва, а созданию нового законодательства о 
системе государственной службы Российской 
Федерации и о видах государственной служ-
бы. На три года выделялась сумма чуть более 
500 млн руб. При этом ставились большие 
цели: обновление законодательства, создание 
профессиональной гражданской службы, 
внедрение служебных регламентов, повыше-
ние качества работы служащих, создание ме-
ханизма для преодоления конфликта интере-
сов, повышение профессионального уровня 
служащих, создание системы управления 

службы и ещё ряд неконкретных задач. Про-
грамма осторожно и обтекаемо формулиро-
вала многочисленные проблемы госслужбы. 
Основной этап программы должен был быть 
реализован в 2003–2005 гг. На этом этапе  
в том числе предполагалось проводить экс-
перименты, внедрять пилотные проекты, мо-
ниторить реформу [2].  

Следствием Программы стало принятие 
серии нормативно-правовых актов по гос-
службе. В том числе были приняты основной 
Федеральный закон от 27 июля 2003 г. 
№ 58-ФЗ «О системе государственной служ-
бы Российской Федерации», Федеральный 
закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О госу-
дарственной гражданской службе Российской 
Федерации». Вышла серия указов президен-
та: Указ Президента Российской Федерации 
от 16 июля 2004 г. № 910 «О мерах по совер-
шенствованию государственного управле-
ния», Указ Президента Российской Федера-
ции от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе  
и структуре федеральных органов исполни-
тельной власти», Указ Президента Россий-
ской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 110 
«О проведении аттестации государственных 
гражданских служащих Российской Федера-
ции», Указ Президента Российской Федера-
ции от 1 февраля 2005 г. № 111 «О порядке 
сдачи квалификационного экзамена государ-
ственными гражданскими служащими Рос-
сийской Федерации и оценки их знаний, на-
выков и умений (профессионального уров-
ня)», Указ Президента Российской Федера-
ции от 1 февраля 2005 г. № 112 «О конкурсе 
на замещение вакантной должности государ-
ственной гражданской службы Российской 
Федерации», Указ Президента Российской 
Федерации от 1 февраля 2005 г. № 113 
«О порядке присвоения и сохранения класс-
ных чинов государственной гражданской 
службы Российской Федерации федеральным 
государственным гражданским служащим», 
Указ Президента Российской Федерации от 
16 февраля 2005 г. № 159 «О примерной 
форме служебного контракта о прохождении 
государственной гражданской службы Рос-
сийской Федерации и замещении должности 
государственной гражданской службы Рос-
сийской Федерации», Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 30 мая 2005 г. № 609 
«Об утверждении Положения о персональ-
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ных данных государственного гражданского 
служащего Российской Федерации и ведении 
его личного дела», Указ Президента Россий-
ской Федерации от 27 сентября 2005 г. 
№ 1131 «О квалификационных требованиях к 
стажу государственной гражданской службы 
(государственной службы иных видов) или 
стажу работы по специальности для феде-
ральных государственных гражданских слу-
жащих». 

Тем не менее, кроме создания норматив-
ной базы, остальные задачи не были реали-
зованы из-за маленьких сумм, выделяемых 
на реформу. Указом Президента Российской 
Федерации от 12 декабря 2005 г. № 1437 
«О продлении срока реализации Федераль-
ной программы “Реформирование государст-
венной службы Российской Федерации 
(2003–2005 годы)” на 2006–2007 годы» про-
должилась работа по формированию системы 
государственной службы, решался комплекс 
задач, связанных с нормативным правовым 
оформлением и совершенствованием меха-
низмов функционирования видов государст-
венной службы, оптимизацией кадрового со-
става государственных служащих, формиро-
ванием системы управления государственной 
службой. Однако на реализацию программы 
выделялось… менее 100 млн руб. Можно 
было сразу предсказать, что указ президента 
не будет выполнен [3].  

В 2009 г. (10 марта) была принята новая 
федеральная программа «Реформирование и 
развитие системы государственной службы 
Российской Федерации (2009–2013 годы)». 
Уже из названия следовало, что реформа 
вступает в завершающую стадию и плавно 
«перетекает» в развитие. Разработчики про-
граммы констатировали достижения преды-
дущих этапов и отмечали в качестве нере-
шённых проблем устаревшие технологии 
управления, механизмы стимулирования го-
сударственных служащих работали плохо, 
отсутствовало единство управления государ-
ственной службой и прочее. Целью програм-
мы провозглашалось завершение реформы. 
Решение виделось в совершенствовании 
управления госслужбой. Программа предпо-
лагала на первом этапе (2009–2010 гг.) оказа-
ние методической помощи субъектам РФ 
(они в ней уже не очень нуждались), внедре-
ние управленческих технологий, борьбу 

с коррупцией и прочее. На втором этапе 
(2011–2013 гг.) планировали проводить мо-
ниторинг, реализовать кампанию по повыше-
нию престижности государственной службы, 
сформировать механизмы гарантии прав го-
сударственных служащих. Стоит отметить, 
что часть мероприятий первого этапа повто-
рялась во втором, часть мероприятий не была 
конкретизирована. Большинство идей про-
граммы в конечном счёте сводилось к созда-
нию единой системы государственной служ-
бы во всех её проявлениях (правовом, орга-
низационном, методическом и пр.). Комплекс 
мер по реализации программы был изложен 
в 14-м пункте. Большинство этих мер декла-
рировалось с конца 80-х гг. ХХ в. Многие 
меры были сформулированы предельно фор-
мально: «разработать, внедрить, повысить, 
усилить, совершенствовать».  

В программе главная роль отводилась 
повышению профессионализма служащих. 
При относительно неплохом финансирова-
нии программа выделила в качестве испол-
нителей более 10 организаций и ведомств. 
В итоге реализации программы предполага-
лось, что будут разработаны взаимосвязи 
между различными ведомствами, разработа-
ны нормы служебной этики, внедрение 
должностных регламентов служащих, вне-
дрение системы управления по результатам, 
разработка программ обучения и переобуче-
ния служащих и т. д. По нашему мнению, 
большинство задач, результатов реформы 
были настолько неконкретны, что программа 
не могла быть реализована [4]. 

В итоге удалось принять ряд норматив-
ных актов по борьбе с коррупцией, утвердить 
несколько методик, провести аналитические 
исследования. Остальные задачи не были 
выполнены. Заказчик программы признал, 
что программа была провалена. Исследова-
тель Г. А. Борщевский отмечает, что единый 
орган управления государственной службой 
так и не был создан, индикаторы программы 
носят неопределённый характер, а методики 
по их применению нет, кадровые технологии 
применяются формально [5].  

В 2014–2015 гг. обсуждался проект но-
вой Программы «Развитие государственной 
службы Российской Федерации (2015–2018 
годы)». На этот раз заказчиком и контро-
лёром программы должно было выступить  
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Министерство труда и социального развития. 
Составители проекта в обтекаемой форме 
указывали, что цели реформы достигнуты 
частично. Следовательно, многие реформа-
торские новации повторялись. Основное на-
правление программы виделось его состави-
телями в усиленном повышении профессио-
нализма и компетентности государственных 
служащих. Для этого необходимо в том числе 
повысить качество работы кадровых служб, 
энергично внедрять кадровые технологии. 
Предполагается разделить квалификационные 
требования к служащим на три уровня: 

– базовые квалификационные требова-
ния (требования к уровню образования, ста-
жу гражданской службы (государственной 
службы иных видов) и опыту работы по спе-
циальности, знаниям и навыкам); 

– функциональные квалификационные 
требования (требования к направлению подго-
товки (специальности) профессионального 
образования, профессиональным знаниям и 
навыкам в соответствии с направлением и 
специализацией по направлению деятельно-
сти) («финансовый контроль», «государствен-
ный геодезический и земельный надзор», 
«таможенное дело», «кадровая работа» и т. д.); 

– специальные квалификационные тре-
бования (требования к уровню и направле-
нию подготовки (специальности) образова-
ния, стажу гражданской службы (государст-
венной службы иных видов) и опыту работы 
по специальности, знаниям и навыкам, про-
фессиональным и личностным качествам, 
необходимым для исполнения должностных 
обязанностей). 

Предполагается принятие нового Спра-
вочника должностей, множества методик, раз-
работаны паспорта (профили) служащих, пла-
нируется введение комплексной оценки про-
фессиональных качеств служащих, предпола-
гается создать Единый центр по поиску, при-
влечению, отбору, профессиональной ориен-
тации и оценке кадров на гражданской служ-
бе, внедрить непрерывное дополнительное 
профессиональное образование служащих, 
ввести многофакторную систему мотивации 
гражданских служащих, применять антикор-
рупционные технологии и прочее. Проект 
программы содержит много параметров. 
Впервые подобная программа носит конкрет-
ный характер. В ней почти нет абстрактных 

рассуждений. Установлены жёсткие сроки для 
выполнения каждого направления программы. 
Программа принята не была. Причин тому 
было несколько. Во-первых, жёсткий кризис 
поставил крест на реформаторских планах. 
Во-вторых, буквальное внедрение многих по-
ложений программы встретило бы явное со-
противление госслужащих. В-третьих, с 1 ян-
варя 2006 г. в действие должен был вступить 
профессиональный стандарт для государст-
венных служащих (кстати, он так до сих пор 
не утверждён). Соответственно, программу 
пришлось бы пересматривать. В общем про-
грамма отложена в дальний угол. 

Предпринятая в 2003–2013 гг. реформа 
государственной службы РФ является самым 
масштабным мероприятием по реорганиза-
ции административного аппарата в истории. 
Направления реформы содержали множество 
параметров и элементов. Все мероприятия 
были направлены на создание (наконец)  
в России рациональной, эффективной, некор-
румпированной бюрократии европейского 
типа. Факты позволяют нам сделать предпо-
ложение, что реформа удалась только час-
тично и фактически не завершена. Действи-
тельно, многое было сделано, особенно то, 
что решало проблемы статуса чиновников. 
Тем не менее реформа оказала сильное влия-
ние на государственный аппарат. Преодоле-
вая инертность и косность, реформаторский 
«дух» продолжает преобразовывать государ-
ственную службу, приближая её к интересам 
населения. 

Реформа государственной службы, про-
водившаяся с 2003 г., оказала и оказывает 
большое влияние на деятельность современ-
ного государственного аппарата власти Рос-
сии. Концепции и программы предполагали 
радикальное переустройство системы управ-
ления. Предлагалось ввести множество евро-
пейских элементов в новую модель службы. 
Цели были очевидны – модернизация с по-
следующим созданием эффективного госу-
дарственного аппарата. Энергия, с которой 
государство проводило эту реформу в жизнь 
вплоть до последнего времени, говорит 
о том, что были и есть силы, заинтересован-
ные в реализации реформы. В то же время во 
многих случаях возникает ощущение, что 
реформа встретила множество неочевидных 
противников. Сопротивление реформе про-
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являлось во многих случаях формального 
саботажа. Например, многие концепции и 
программы носили чересчур расплывчатый и 
неконкретный характер. Зачастую на рефор-
му выделялись маленькие суммы. Назнача-
лось чрезмерное количество исполнителей. 
Так и не был создан федеральный орган вла-
сти по управлению государственной служ-
бой. Поэтому на каждом этапе реформы вы-
полнялось меньше половины задуманного. 
Тем не менее многие мероприятия были про-
ведены. Государственная служба рационали-
зовалась и приобрела внешний «европей-
ский» облик. Во многих случаях этот облик 
прикрывает привычную систему феодально-
клановых отношений, сложившихся в систе-
ме управления. Тем не менее бюрократия 
вынуждена считаться с реформой, она при-
выкает к ней. Многие стандарты реформы 
были восприняты и «абсорбированы» чинов-
ничеством. Это позволяет надеяться, что в 
конечном счёте многие задачи реформы бу-
дут достигнуты и государственная служба 
станет эффективным орудием в руках госу-
дарства и общества. 
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УДК 340.132.23 

О СИСТЕМЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ НОРМ 

ABOUT THE SYSTEM OF MUNICIPAL NORMS 
М. А. КУЗНЕЦОВА (M. A. KUZNETSOVA) 

Рассматривается система муниципальных правовых норм, обозначаются её особенности и 
недостатки. С учётом анализа системы местного самоуправления различных муниципальных образований 
и действующих в них правовых актов выстраивается иерархия муниципальных правовых норм, 
обосновывается место каждого вида муниципальных норм в этой системе.  

Ключевые слова: муниципальные нормы; иерархия; система; муниципальное образование; местное 
самоуправление; правовые нормы.  

The article is devoted to the system of municipal legal norms, marks its features and disadvantages. Lines 
the hierarchy of municipal legal norms, based on the analysis of the system of local government in various 
municipalities and its legal acts, proves the place of each type of municipal rules in this system. 

Key words: municipal norms; hierarchy; system; municipality; local government; legal norms. 

Принимаемые на уровне местного само-
управления правовые нормы представляют 
собой иерархическую систему. Система му-
ниципальных правовых норм – это часть це-
лостной иерархической системы норм рос-
сийского права, одна из его подсистем (наря-
ду с подсистемами федеральных, региональ-
ных и локальных норм права).  

Существующие в российской юридиче-
ской практике трудности, сложившиеся 
вследствие интенсивного наплыва нормо-
творческой деятельности, актуальны не толь-
ко на общегосударственном уровне, но и на 
уровне местного самоуправления. Многие 
учёные обращают внимание на качественное 
состояние муниципальных нормативных ак-
тов [1]. В научных статьях, посвященных му-
ниципальному правотворчеству, отмечаются 
отсутствие систематизированности правовых 
норм данного уровня и необходимость уст-
ранения такого состояния [2].  

С целью решения указанной проблемы в 
юридической литературе высказывались 
мнения и о кодификации муниципальных 
норм. Так, по мнению С. Г. Соловьёва, необ-
ходимо собрать воедино все акты, принятые 
в муниципальном образовании, провести их 

ревизию (исключить недействующие нормы) 
и принять новый кодифицированный акт, со-
держащий все актуальные нормы, входящие 
в нормативную систему муниципального об-
разования. Проведение такой кодификацион-
ной работы он считает целесообразным в ка-
ждом муниципальном образовании нашей 
страны [3].  

Не умаляя перспективности идей о ко-
дификации муниципальных норм (актов), 
отметим, что для оптимального регулирова-
ния общественных отношений, эффективной 
реализации и применения правовых норм 
важно, чтобы они были систематизированы 
вне зависимости от того, в одном или в раз-
ных кодифицированных или некодифициро-
ванных нормативных актах содержатся. Од-
нако при этом следует учитывать, что в каж-
дом муниципальном образовании существует 
своя система норм. Это связано с тем, что 
каждое муниципальное образование вправе 
само определять и систему своих органов, 
и их полномочия, и виды принимаемых в му-
ниципальном образовании актов. В связи с 
этим необходимо знать, какова система муни-
ципальных норм в конкретном муниципаль-
ном образовании. Система муниципальных
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норм одного муниципального образования и 
её наполнение может значительно отличаться 
от системы муниципальных норм другого 
муниципального образования.  

Посредством анализа положений муни-
ципальных актов в различных муниципаль-
ных образованиях попытаемся определить 
иерархическую систему муниципальных 
правовых норм в наиболее общем виде. Сис-
тема муниципальных правовых актов опре-
делена в гл. 7 Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (далее – Федераль-
ный закон № 131). Согласно ст. 43 указанного 
закона в систему муниципальных правовых 
актов входят: 

1) устав муниципального образования, 
правовые акты, принятые на местном рефе-
рендуме (сходе граждан); 

2) нормативные и иные правовые акты 
представительного органа муниципального 
образования; 

3) правовые акты главы муниципального 
образования, местной администрации и иных 
органов местного самоуправления и должно-
стных лиц местного самоуправления, преду-
смотренных уставом муниципального обра-
зования. 

На вершине иерархической системы 
норм права муниципального уровня распола-
гаются нормы устава муниципального образо-
вания. Устав муниципального образования – 
это нормативный правовой акт, в котором в 
соответствии с федеральным законодательст-
вом и законодательством субъекта РФ закреп-
ляются основные положения об организации 
местного самоуправления в муниципальном 
образовании. Принятие устава – это обязан-
ность каждого муниципального образования.  

Субъект принятия – одна из особенно-
стей норм устава муниципального образова-
ния. Нормы устава муниципального образо-
вания исходят от представительного органа 
местного самоуправления или непосредст-
венно от населения (в случае принятия уста-
ва на местном референдуме).  

Большинство уставов муниципальных 
образований приняты органами местной вла-
сти (например, Устав города Омска принят 
20 сентября 1995 г. Омским городским Сове-
том, Устав муниципального образования «го-

родской округ город Тюмень» (Устав города 
Тюмени) принят 16 марта 2005 г. Тюменской 
городской Думой, Устав муниципального об-
разования города Кургана принят 28 февраля 
2005 г. Курганской городской Думой). Лишь 
в немногих муниципальных образованиях 
устав был принят на референдуме (например, 
Устав муниципального образования «город 
Салехард» от 16 марта 1997 г., Устав муни-
ципального образования «город Касли и Кас-
линский район» Челябинской области от 
17 декабря 1995 г., Устав Аткарского муни-
ципального образования Саратовской облас-
ти от 22 декабря 1996 г.).  

Юридическое значение норм устава му-
ниципального образования состоит в том, что 
они закрепляют за городским, сельским или 
иным поселением статус муниципального 
образования, определяют предметы ведения, 
компетенцию органов местного самоуправ-
ления, порядок и механизмы реализации 
гражданами, местными сообществами права 
на местное самоуправление.  

Исключительная значимость норм уста-
ва муниципального образования определяет-
ся ч. 2 ст. 43 Федерального закона № 131, ко-
торая определяет устав муниципального об-
разования как акт высшей юридической силы 
в системе правовых норм муниципального 
уровня.  

Нормы устава муниципального образо-
вания носят комплексный характер. Несмот-
ря на то, что часть из них воспроизводит 
важнейшие принципиальные положения фе-
дерального законодательства и законодатель-
ства соответствующего субъекта РФ, касаю-
щиеся местного самоуправления, устав при-
зван в значительной степени определить всё, 
что касается организационно-правового ста-
туса соответствующего муниципального об-
разования. С этой точки зрения нормы устава 
муниципального образования среди иных 
муниципальных норм носят базовый харак-
тер. Все другие правовые нормы, принимае-
мые органами и должностными лицами ме-
стного самоуправления, должны соответст-
вовать и не противоречить не только феде-
ральным и региональным нормам, но и нор-
мам устава соответствующего муниципаль-
ного образования.  

Данное положение вытекает из содер-
жания уставов муниципальных образований, 
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предусматривающих положение о высшей 
юридической силе норм, в них содержащих-
ся, на территории муниципального образова-
ния по отношению к иным правовым нор-
мам, принимаемым на его территории [4]. 
Это и подтверждает неоспоримый иерархи-
ческий приоритет норм устава муниципаль-
ного образования. Таким образом, по своему 
содержанию и юридической природе устав 
муниципального образования является сво-
его рода «местной конституцией» [5]. 

Нормы устава муниципального образо-
вания обладают учредительным характером, 
поскольку затрагивают все стороны жизни 
населения муниципального образования. 
Данные нормы, в частности, определяют 
границы и состав территории муниципально-
го образования; вопросы местного значения, 
относящиеся к ведению муниципального об-
разования; формы, порядок и гарантии непо-
средственного участия населения в решении 
вопросов местного значения; структуру и по-
рядок формирования органов местного само-
управления, их наименование и полномочия; 
виды, порядок принятия и вступления в силу 
правовых актов органов местного само-
управления и т. д. Вместе с тем нормы устава 
муниципального образования выступают ба-
зой для правотворческой деятельности орга-
нов местного самоуправления, которые, ис-
ходя из положений устава, осуществляют бо-
лее детальную регламентацию муниципаль-
ных отношений. 

В системе муниципальных правовых ак-
тов, определённых в ст. 43 Федерального за-
кона № 131, наряду (на одном уровне) с уста-
вом муниципального образования обозначены 
правовые акты, принятые на местном рефе-
рендуме (сходе граждан). Данное положение 
находит своё выражение (закрепление) и в ус-
тавах муниципальных образований. Отсюда 
следует, что нормы правовых актов, принятых 
на референдуме, располагаются на одном ие-
рархическом уровне с нормами устава муни-
ципального образования. Подобная позиция 
отмечена и в юридической литературе [6]. 

В подтверждение равной юридической 
силы норм устава муниципального образова-
ния и норм правовых актов, принятых на ме-
стном референдуме, можно привести положе-
ние ч. 2 ст. 58 Устава города Тюмени, согласно 
которому «Устав города Тюмени и оформлен-

ные в виде правовых актов решения, приня-
тые на местном референдуме, являются акта-
ми высшей юридической силы в системе му-
ниципальных правовых актов». Местный ре-
ферендум – это высшая форма волеизъявле-
ния граждан, проживающих на территории 
муниципального образования, следовательно, 
правовые нормы, принятые посредством та-
кой формы, должны обладать высшей юриди-
ческой силой на данном уровне.  

На следующем уровне располагаются 
нормы правовых актов, принимаемых пред-
ставительным органом муниципального об-
разования.  

Традиционной формой правовых актов 
представительного органа являются его ре-
шения. Это предусмотрено, в частности, ус-
тавами г. Тюмени, г. Екатеринбурга [7], г. Че-
лябинска [8], г. Волгограда [9], г. Перми [10]. 
Решения представительного органа муници-
пального образования принимаются по во-
просам, отнесённым к его компетенции фе-
деральными законами, законами субъекта РФ 
и уставом муниципального образования, а 
также по вопросам организации деятельно-
сти самого представительного органа. К ком-
петенции представительного органа муници-
пального образования нормами федерально-
го, регионального законодательства, а также 
нормами местного устава могут быть отнесе-
ны и иные вопросы. 

Форму решений, как правило, имеют 
правовые акты (как нормативные, так и ин-
дивидуальные), принимаемые представи-
тельными органами таких муниципальных 
образований, как, например, Заводоуковский 
городской округ Тюменской области [11] 
и г. Новороссийск [12]. Однако фактически 
имеют место случаи, когда представитель-
ным органом названных муниципальных об-
разований правовые акты принимаются 
в форме распоряжений [13]. Это не противо-
речит уставам данных муниципальных обра-
зований, поскольку они содержат положение 
о том, что представительный орган муници-
пального образования принимает норматив-
ные и иные правовые акты [14; 15], не огра-
ничивая при этом выбор формы акта только 
решением.  

Уставы некоторых муниципальных об-
разований более конкретно определяют фор-
мы нормативных актов, принимаемых мест-
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ным представительным органом. Например, 
ч. 1 ст. 48 устава городского округа «город 
Якутск» закрепляет, что «в систему муници-
пальных правовых актов городского округа 
“город Якутск” входят… нормативные пра-
вовые акты Якутской городской Думы, 
оформленные в виде правовых актов реше-
ния Якутской городской Думы, не имеющие 
нормативного характера» [16]. На деле Якут-
ской городской Думой принимаются решения 
ненормативного характера [17] и норматив-
ные распоряжения [18]. Однако бывают слу-
чаи принятия нормативного правового акта 
решением Думы [19].  

Таким образом, несмотря на схожесть 
положений уставов, ситуация с формами 
принимаемых представительным органом 
муниципальных актов во всех названных му-
ниципальных образованиях фактически раз-
лична. Под «иными правовыми актами» в 
каждом муниципальном образовании пони-
маются далеко не идентичные формы актов, 
их характер и круг регулируемых ими отно-
шений. Так, в г. Тюмени, г. Заводоуковске и 
г. Новороссийске правовые акты принимают-
ся представительным органом (Тюменской 
городской Думой) в виде решений, которые 
носят как нормативный [20], так и ненорма-
тивный характер [21], в г. Якутске решения 
Думы носят преимущественно ненорматив-
ный характер. При этом в г. Новороссийске  
и в Заводоуковском городском округе Тюмен-
ской области не исключается издание право-
вых актов в форме распоряжений.  

Следующую иерархическую ступень 
подсистемы муниципальных норм занимают 
нормы правовых актов, принимаемых главой 
муниципального образования. Место норм, 
исходящих от главы муниципального образо-
вания, зависит от его правового статуса.  

В силу ст. 36 Федерального закона 
№ 131 глава муниципального образования 
может быть председателем представительно-
го органа муниципального образования (на-
пример, глава г. Тюмени является одновре-
менно председателем Тюменской городской 
Думы [22], аналогично – в г. Екатеринбурге, 
г. Кургане, г. Когалыме, г. Кирове, г. Перми, 
г. Тамбове, г. Нефтеюганске) либо главой ме-
стной администрации (например, в г. Воро-
неж (ст. 40 Устава), г. Новый Уренгой, г. Сер-
пухов, г. Торжок). В первом случае глава му-

ниципального образования принимает право-
вые акты по вопросам организации деятель-
ности представительного органа муници-
пального образования. Во втором случае 
принимаемые им акты посвящены вопросам 
местного значения и вопросам, связанным 
с осуществлением отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам мест-
ного самоуправления федеральными закона-
ми и законами субъектов Российской Феде-
рации, а также распоряжения по организации 
работы местной администрации.  

По мнению П. М. Баранова, является 
дискуссионным вопрос о возможности изда-
ния главой муниципального образования му-
ниципальных правовых актов от собственно-
го имени. Автор считает, что ч. 4 ст. 36 Феде-
рального закона № 131, определяющая пра-
вотворческие полномочия главы муници-
пального образования в зависимости от его 
положения в системе органов местного само-
управления, является императивной, не до-
пускает расширительного толкования, в связи 
с чем по смыслу указанной нормы глава му-
ниципального образования лишён каких-
либо собственных полномочий в сфере му-
ниципального правотворчества [23].  

Сравнивая полномочия главы муници-
пального образования, который является 
председателем представительного органа му-
ниципального образования, и полномочия 
главы муниципального образования, который 
является главой местной администрации, 
можно прийти к выводу о более широкой 
компетенции главы местной администрации. 
Если глава муниципального образования яв-
ляется председателем представительного ор-
гана муниципального образования, то нормы 
принимаемых им актов занимают в иерархии 
правовых норм муниципального уровня по-
ложение на ступень ниже, чем нормы актов 
представительного органа местного само-
управления. Если глава муниципального об-
разования является главой местной админи-
страции, то он издаёт нормы исполнительно-
го органа местного самоуправления. 

Акты, исходящие от главы муниципаль-
ного образования, подразделяются на норма-
тивные, устанавливающие общеобязательные 
правила, и правоприменительные (индивиду-
альные). Как правило, в случаях когда право-
вое регулирование рассчитано на неодно-
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кратное применение, издаётся нормативный 
правовой акт – постановление [24]. Нормы 
распоряжений, напротив, рассчитаны на 
применение в индивидуально определённых 
ситуациях [25].  

На следующей иерархической ступени 
располагаются нормы правовых актов, при-
нимаемых исполнительным органом муни-
ципального образования. Как правило, им 
является администрация муниципального 
образования [26].  

Реализуя свои полномочия, исполни-
тельные органы местного самоуправления 
издают многочисленные правовые нормы. 
Наименования и формы правовых актов му-
ниципальных исполнительных органов опре-
деляются уставами муниципальных образо-
ваний. Глава администрации (если эта долж-
ность предусмотрена отдельно) обычно изда-
ёт постановления (нормативные акты) и рас-
поряжения (акты ненормативного характера). 
Однако на практике распоряжения зачастую 
содержат нормы права.  

В г. Тюмени правовые акты, исходящие 
от исполнительного органа муниципального 
образования, издаются Главой Администра-
ции города в форме постановлений и распо-
ряжений. Постановления принимаются по 
вопросам местного значения и вопросам, 
связанным с осуществлением делегирован-
ных государственных полномочий, а распо-
ряжения – по вопросам организации работы 
Администрации и по вопросам, отнесенным 
к компетенции Главы Администрации г. Тю-
мени Уставом г. Тюмени. По вопросам, отне-
сённым федеральными и региональными за-
конами к компетенции главы местной адми-
нистрации, принимаются как постановления, 
так и распоряжения Администрации г. Тюме-
ни (пп. 4 ч. 1 ст. 58 Устава г. Тюмени).  

Также в систему норм права муници-
пального уровня входят нормы правовых ак-
тов, принимаемых иными местными органа-
ми, такими как, например, счётная палата 
муниципального образования и её председа-
тель. Иные должностные лица местного са-
моуправления издают распоряжения и прика-
зы по вопросам, отнесенным к их полномо-
чиям уставом муниципального образования. 
Нормы права, содержащиеся в вышеперечис-
ленных актах, занимают нижнюю ступень 
иерархии муниципального уровня.  

Таким образом, иерархическая система 
муниципальных правовых норм права вклю-
чает в себя следующие элементы: 

1) нормы устава муниципального обра-
зования и нормы правовых актов, принятых 
на местном референдуме; 

2) нормы правовых актов (решений, 
распоряжений) представительного органа 
муниципального образования; 

3) нормы правовых актов (постановле-
ний, распоряжений) главы муниципального 
образования; 

4) нормы правовых актов (постановле-
ний, распоряжений) исполнительного органа 
муниципального образования; 

5) нормы правовых актов (приказов, ин-
струкций, распоряжений) иных органов ме-
стного самоуправления.  
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Обосновывается необходимость внесения изменений в Федеральный закон «О полиции», 
не содержащий законодательного определения понятия «полиция», дефиниции данного понятия. 
Предлагаются авторские редакции ст. 1 и ч. 1 ст. 4 Федерального закона «О полиции». 
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Федеральным законом от 7 февраля 
2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» [1] (далее – За-
кон о полиции) понятие «полиция» раскры-
вается через призму её социальной роли в 
российском обществе. Так, согласно ч. 1 ст. 1 
«Назначение полиции» она предназначена 
для защиты жизни, здоровья, прав и свобод 
граждан РФ, иностранных граждан, лиц без 
гражданства, для противодействия преступ-
ности, охраны общественного порядка, соб-
ственности и для обеспечения общественной 
безопасности. При этом полиция незамедли-
тельно приходит на помощь каждому, кто 
нуждается в её защите от преступных и иных 
противоправных посягательств. 

В то же время следует отметить, что За-
кон о полиции не содержит законодательного 
определения термина «полиция», ограничи-
ваясь категорией «полиция предназначена» 
что, на наш взгляд, требует внесения измене-
ний в действующее законодательство и вве-
дения данной дефиниции в законодательный 
и научный оборот. 

В Законе о полиции использован  
в адаптированном виде положительный 
опыт зарубежных стран в области строи-
тельства полицейских институтов. Сделан 
очередной шаг на пути сближения с между-
народно-правовыми стандартами полицей-
ской деятельности. Учтены нормы и реко-
мендации, содержащиеся во многих между-
народных документах, в числе которых 
Декларация о полиции, Всеобщие стандарты 
борьбы с коррупцией в полицейских ведом-
ствах и органах, Европейский кодекс поли-
цейской этики, Кодекс поведения должност-
ных лиц по поддержанию правопорядка, 
Международный кодекс поведения государ-
ственных должностных лиц, Основные 
принципы применения силы и огнестрель-
ного оружия должностными лицами по под-
держанию правопорядка, Конвенция о за-
щите физических лиц в отношении автома-
тизированной обработки данных личного 
характера, Конвенция об уголовной ответст-
венности за коррупцию и ряд других. 

_______________________________________ 
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Таким образом, в настоящее время в РФ, 
как и в большинстве стран мира, полиция 
представляет собой «специализированный 
правоохранительный орган, призванный ох-
ранять жизнь, здоровье, имущество, общест-
венный порядок и публичную безопас-
ность» [2]. 

Полиция в Российской Федерации – это 
система вооруженных специализированных 
правоохранительных органов, являющаяся 
составной частью единой централизованной 
системы федерального органа исполнитель-
ной власти в сфере внутренних дел, призван-
ная защищать жизнь и здоровье человека, его 
права и свободы, собственность, интересы 
общества и государства от преступных  
и иных противоправных посягательств [3]. 
Считаем, что данная дефиниция нуждается 
в законодательном закреплении. 

Правовую основу деятельности полиции 
составляет совокупность нормативных пра-
вовых актов, изданных уполномоченными на 
то органами в пределах их компетенции и 
регулирующих различные аспекты организа-
ции и деятельности полиции. Отличительной 
чертой правового регулирования деятельно-
сти полиции служит множественность его 
субъектов и источников, обусловленная мно-
жественностью и разнообразием решаемых 
полицией задач. 

Ядро правовой основы деятельности по-
лиции составляет Конституция Российской 
Федерации, в соответствии с которой непо-
средственная деятельность полиции и регу-
лирующее эту деятельность законодательство 
должны исходить из того, что «человек, его 
права и свободы являются высшей ценно-
стью» (ст. 2); все органы государственной 
власти, должностные лица и граждане обяза-
ны соблюдать Конституцию Российской Фе-
дерации и законы (ч. 2 ст. 15); любые норма-
тивные правовые акты, затрагивающие права, 
свободы и обязанности человека и граждани-
на, не могут применяться, если они не опуб-
ликованы официально для всеобщего сведе-
ния (ч. 3 ст. 15); все равны перед законом и 
судом (ч. 1 ст. 19); каждый имеет право на 
свободу и личную неприкосновенность (ч. 1 
ст. 22) и т. д. 

Основополагающее значение для дея-
тельности полиции имеют положения 
Конституции Российской Федерации, уста-

навливающие основания ограничения прав 
и свобод, а также запреты на осуществление 
определённых действий, предопределяя 
принципы, закреплённые в гл. 2 Закона 
о полиции. 

В соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции 
Российской Федерации международные до-
говоры Российской Федерации являются со-
ставной частью её правовой системы. Если 
международным договором Российской Фе-
дерации установлены иные правила, чем 
предусмотренные законом, то применяются 
правила международного договора. 

В числе наиболее важных с точки зре-
ния правового регулирования деятельности 
полиции международных договоров Россий-
ской Федерации следует назвать Междуна-
родный пакт о гражданских и политических 
правах, принятый Резолюцией 2200А (XXI) 
Генеральной Ассамблеи ООН от 16 декабря 
1966 г., Конвенцию о защите прав человека и 
основных свобод от 4 ноября 1950 г., Евро-
пейскую конвенцию о выдаче от 13 декабря 
1957 г., Европейскую конвенцию о взаимной 
правовой помощи по уголовным делам от 
20 апреля 1959 г., Европейскую конвенцию о 
пресечении терроризма от 27 января 1977 г., 
Конвенцию об отмывании, выявлении, изъя-
тии и конфискации доходов от преступной 
деятельности от 8 ноября 1990 г., Европей-
скую конвенцию по предупреждению пыток 
и бесчеловечного или унижающего достоин-
ство обращения или наказания от 26 ноября 
1987 г., Конвенцию Содружества Независи-
мых Государств о правах и основных свобо-
дах человека от 26 мая 1995 г., Конвенцию 
Содружества Независимых Государств о пра-
вовой помощи и правовых отношениях по 
гражданским, семейным и уголовным делам 
от 22 января 1993 г. и др. 

Наряду с международными договорами 
Российской Федерации Конституция Россий-
ской Федерации (ч. 4 ст. 15) называет состав-
ной частью правовой системы общепризнан-
ные принципы и нормы международного 
права, не устанавливая, правда, в отличие от 
международных договоров России их при-
оритета по отношению к внутреннему зако-
нодательству. 

В Постановлении Пленума Верховного 
Суда РФ от 10 октября 2003 г. № 5 «О приме-
нении судами общей юрисдикции общепри-
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знанных принципов и норм международного 
права и международных договоров Россий-
ской Федерации» констатируется, что: а) под 
общепризнанными принципами междуна-
родного права следует понимать основопола-
гающие императивные нормы международ-
ного права, принимаемые и признаваемые 
международным сообществом государств в 
целом, отклонение от которых недопустимо; 
б) к общепризнанным принципам междуна-
родного права, в частности, относятся прин-
цип всеобщего уважения прав человека и 
принцип добросовестного выполнения меж-
дународных обязательств; в) под общепри-
знанной нормой международного права сле-
дует понимать правило поведения, прини-
маемое и признаваемое международным со-
обществом государств в целом в качестве 
юридически обязательного. Содержание ука-
занных принципов и норм международного 
права может раскрываться, в частности, в до-
кументах Организации Объединённых Наций 
и её специализированных учреждений [4]. 

В ряду наиболее значимых международ-
но-правовых принципов и норм как элемен-
тов правовой основы деятельности россий-
ской полиции следует выделить Кодекс пове-
дения должностных лиц по поддержанию 
правопорядка, принятый Резолюцией 34/169 
Генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря 
1979 г., Основные принципы применения си-
лы и огнестрельного оружия должностными 
лицами по поддержанию правопорядка, при-
нятые Резолюцией VIII Конгресса ООН по 
предупреждению преступности и обращению 
с правонарушителями (27 августа – 7 сентяб-
ря 1990 г.), Декларацию о полиции, утверж-
денную Резолюцией 690 Парламентской Ас-
самблеи Совета Европы от 8 мая 1979 г., и др. 

Федеральные конституционные законы – 
разновидность федеральных законодательных 
актов, принимаемых в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации по вопро-
сам, предусмотренным Конституцией РФ. Для 
обеспечения надлежащей деятельности поли-
ции важное значение имеют федеральные 
конституционные законы, устанавливающие 
полномочия Конституционного Суда Россий-
ской Федерации, Верховного Суда Российской 
Федерации и иных федеральных судов. 

Составной частью правовой основы 
деятельности полиции выступают федераль-

ные законы. Одни из них регулируют её дея-
тельность прямо, как, например, Федераль-
ный закон «О полиции», другие – косвенно, 
определяя рамки такой деятельности. 

Сотрудники полиции в своей деятельно-
сти руководствуются: УК РФ; УПК РФ; 
КоАП РФ; Федеральными законами: от  
15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании 
под стражей подозреваемых и обвиняемых 
в совершении преступлений» [5]; от 12 авгу-
ста 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-
розыскной деятельности» [6]; от 10 декабря 
1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожно-
го движения» [7]; от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ 
«О собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях» [8] и др. 

Нормотворческие полномочия Прези-
дента Российской Федерации и Правительст-
ва Российской Федерации в области внут-
ренних дел многообразны и вытекают из их 
полномочий в сфере государственного 
управления. Так, руководство деятельностью 
МВД России осуществляет Президент Рос-
сийской Федерации [9]. В связи с этим ука-
зами Президента Российской Федерации уре-
гулирован большой круг вопросов организа-
ции и деятельности системы МВД России  
в целом и полиции в частности. В числе та-
ких актов в первую очередь назовём Указ 
Президента Российской Федерации от 1 мар-
та 2011 г. № 250 «Вопросы организации по-
лиции» [10], которым установлен состав по-
лиции, т. е. входящие в нее подразделения, 
организации и службы. Указом Президента 
Российской Федерации утвержден Перечень 
должностей высшего начальствующего со-
става органов внутренних дел, которому при-
сваиваются специальные звания полиции 
[11]. 

К числу президентских актов, регули-
рующих непосредственно организацию и 
деятельность полиции, относятся, например, 
Указы Президента Российской Федерации от 
30 июля 1996 г. № 1113 «Об участии Рос-
сийской Федерации в деятельности между-
народной организации уголовной полиции – 
Интерпола» [12], от 15 февраля 2006 г. 
№ 116 «О мерах по противодействию терро-
ризму» [13] и др. 

Целесообразно выделить ряд указов 
Президента Российской Федерации, непо-
средственно ориентированных на обеспече-
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ние правопорядка, защиту прав и свобод че-
ловека и гражданина, противодействие кор-
рупции. Это, в частности, Указы Президента 
Российской Федерации от 12 мая 2009 г. 
№ 537 «О Стратегии национальной безопас-
ности Российской Федерации до 2020 года» 
[14], от 11 апреля 2014 г. № 266 «О Нацио-
нальной стратегии противодействия корруп-
ции и Национальном плане противодействия 
коррупции на 2014–2015 годы» [15] и др. 

Широкими полномочиями в сфере обес-
печения законности, прав и свобод граждан, 
борьбы с преступностью наделено Прави-
тельство Российской Федерации, которое 
участвует в разработке и реализации государ-
ственной политики в области обеспечения 
безопасности личности, общества и государ-
ства; осуществляет меры по обеспечению 
законности, прав и свобод граждан, по охра-
не собственности и общественного порядка, 
по борьбе с преступностью и другими обще-
ственно опасными явлениями; разрабатывает 
и реализует меры по укреплению кадров, раз-
витию и укреплению материально-техни-
ческой базы правоохранительных органов 
[16]. Соответственно постановления Прави-
тельства Российской Федерации регулируют 
различные вопросы, касающиеся деятельно-
сти полиции. 

Нормативные правовые акты МВД Рос-
сии издаются в виде приказов, положений, 
уставов, инструкций, правил, наставлений и 
иных нормативных правовых актов [17]. 

Приказ издаётся по наиболее важным 
вопросам функционирования органов внут-
ренних дел Российской Федерации, включая 
определение их задач и функций, правовое 
регулирование различных направлений опе-
ративно-служебной и служебно-боевой дея-
тельности, прохождения службы в органах 
внутренних дел [18]. 

Статусные документы органов внутрен-
них дел, их структурных подразделений, 
предприятий, учреждений и организаций из-
даются в виде положений и уставов. 

Положение устанавливает статус, опре-
деляет задачи и функции, права, порядок 
деятельности органа внутренних дел или его 
структурного подразделения [19]. Положение 
издаётся также в целях нормативного регу-
лирования конкретных видов деятельности, 
осуществляемых органами внутренних дел. 

Устав определяет статус, цели, порядок 
и характер деятельности предприятия, учре-
ждения и организации [20]. 

Инструкции и правила регулируют ос-
новные виды (формы) оперативно-служебной 
деятельности и порядок её осуществления 
конкретными категориями сотрудников. 

Инструкция содержит нормы, устанав-
ливающие, кем, в каком порядке, какими 
способами и методами должен осуществ-
ляться тот или иной вид деятельности [21]. 

Правила устанавливают порядок осуще-
ствления отдельного вида деятельности [22]. 

В наставлении излагаются нормы о по-
рядке действия конкретных подсистем (орга-
нов) в той или иной ситуации, а также опре-
деляется порядок реализации и исполнения 
соответствующих прав и обязанностей [23]. 

Исходя из особенностей целей и пред-
мета правового регулирования в МВД России 
могут издаваться и иные виды нормативных 
правовых актов. 

В системе МВД России запрещается из-
дание актов управления, содержащих право-
вые нормы, в виде распоряжений, писем, те-
леграмм, телефонограмм, указаний, протоко-
лов, актов, заключений, планов и других 
служебных документов. 

В своей деятельности полиция руково-
дствуется также законами субъектов Россий-
ской Федерации по вопросам охраны обще-
ственного порядка и обеспечения общест-
венной безопасности [24]. 

Принципиально новыми являются по-
ложения ч. 3 ст. 3 Закона о полиции, которые 
наделяют МВД России правом разрабатывать 
и представлять Президенту Российской Фе-
дерации и в Правительство Российской Фе-
дерации проекты федеральных конституци-
онных законов, федеральных законов, норма-
тивных правовых актов Президента Россий-
ской Федерации и нормативных правовых 
актов Правительства Российской Федерации, 
а также предложения по совершенствованию 
законодательных и иных нормативных пра-
вовых актов по вопросам, отнесенным к дея-
тельности полиции. Указанная норма пред-
полагает инициативную деятельность МВД 
России, его структурных подразделений и 
отдельных сотрудников по совершенствова-
нию нормативной правовой базы. Это осо-
бенно важно, так как сотрудники полиции 
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профессионально представляют те отноше-
ния, участниками которых они выступают, 
видят пробелы и другие дефекты правового 
регулирования и в наибольшей степени заин-
тересованы в их преодолении. 

Таким образом, в настоящее время сис-
тема нормативно-правовых актов, регламен-
тирующих деятельность полиции, продолжа-
ет формироваться с учётом международно-
правовых стандартов в области защиты прав 
человека и гражданина. Российское «поли-
цейское» законодательство соответствует 
стандартам, принятым в наиболее развитых 
государствах мирового сообщества. В то же 
время в целях совершенствования правовых 
основ деятельности полиции в Российской 
Федерации необходимо закрепить понятие 
«полиция» в действующем законодательстве. 
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О ВНЕСЕНИИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В ОБЛАСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

В ПОРЯДКЕ, ПРЕДУСМОТРЕННОМ СТ. 29.13 КОАП РФ 

ADMINISTRATION LAW AND FORCED IN TRAFFIC SAFETY 
В. В. ГОЛОВКО, И. В. СЛЫШАЛОВ (V. V. GOLOVKO, I. V. SLEIHALOV) 

Даётся характеристика административным правонарушениям в области дорожного движения. 
Раскрывается необходимость выявления причин и условий, способствовавших совершению 
административных правонарушений, как одной из основных задач производства по делам об 
административных правонарушениях и внесения представлений по делам об административных 
правонарушениях в области дорожного движения в порядке, предусмотренном ст. 29.13 КоАП РФ. 

Ключевые слова: административное правонарушение; административное правонарушение в области 
дорожного движения; внесение представлений по делам об административных правонарушениях в 
области дорожного движения. 

The article gives characteristics administration delinquency and administration law and orders, gives 
characteristics administration law and forced in traffic safety. 

Key words: administration; administration law and orders; administration delinquency in traffic safety. 

Выявление причин и условий, способст-
вовавших совершению административных 
правонарушений, – одна из задач производ-
ства по делам об административных право-
нарушениях, важное направление деятель-
ности органов внутренних дел по их преду-
преждению. 

В соответствии с действующим законо-
дательством внесение представления об уст-
ранении причин и условий, способствовав-
ших совершению проступка, является одним 
из способов реагирования органа, рассматри-
вающего дело об административном право-
нарушении, на неправомерные действия 
(бездействие) лица, привлекаемого к админи-
стративной ответственности. 

В соответствии со ст. 24.1 Кодекса об ад-
министративных правонарушениях Россий-
ской Федерации (далее – КоАП РФ) задачами 
производства по делам об административных 
правонарушениях являются всестороннее, 
полное, объективное и своевременное выяс-
нение обстоятельств каждого дела, разреше-
ние его в соответствии с законом, обеспечение 
исполнения вынесенного постановления,  

а также выявление причин и условий, способ-
ствовавших совершению административных 
правонарушений. При этом ст. 26.1 КоАП РФ 
к обстоятельствам, подлежащим обязательно-
му выяснению по делу об административном 
правонарушении, отнесены виновность лица 
в совершении правонарушения (п. 3) и иные 
обстоятельства, имеющие значение для пра-
вильного разрешения дела, а также причины 
и условия совершения административного 
правонарушения (п. 7). 

Федеральным законом от 7 февраля 
2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» [1] (п. 12 ч. 1 
ст. 13) среди прав полиции предусмотрено 
право внесения соответствующих представ-
лений. Представление об устранении причин 
и условий, способствующих совершению 
преступлений и административных правона-
рушений, вносимое полицией, определяется 
в научной литературе как юридический до-
кумент, вносимый полицией в государствен-
ные органы, организации и общественные 
объединения по находившемуся в её произ-
водстве уголовному делу или делу об адми-
нистративном правонарушении в целях 
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принятия мер по устранению нарушений за-
конодательства, причин этих нарушений 
и условий, им способствующих [2].  

В соответствии со ст. 29.13 КоАП РФ 
субъекты, уполномоченные рассматривать 
дела об административном правонарушении 
(судьи, органы, должностные лица), также 
наделены правом при установлении причин 
административного правонарушения и усло-
вий, способствовавших его совершению, 
вносить в соответствующие организации и 
соответствующим должностным лицам пред-
ставления о принятии мер по устранению 
указанных причин и условий. 

По своей правовой природе представле-
ние несудебного органа, вынесенное на ос-
новании указанных статей КоАП, является 
ненормативным правовым актом, поскольку 
оно адресовано конкретному лицу и содер-
жит обязательные предписания, за невыпол-
нение которых в установленный срок указан-
ное лицо может быть привлечено к админи-
стративной ответственности по ст. 19.6 КоАП 
РФ [3].  

Из анализа ст. 29.13 КоАП РФ следует, 
что основанием для внесения представления 
об устранении причин и условий, способст-
вовавших совершению административного 
правонарушения, является рассмотрение 
этим органом дела об административном 
правонарушении, установление им указан-
ных причин и условий, т. е. факторов, поро-
ждающих правонарушение либо облегчаю-
щих его совершение. При этом меры, реко-
мендованные к принятию в соответствии с 
таким представлением, должны носить кон-
кретный характер и быть способными устра-
нить причины и условия, повлекшие совер-
шение административного правонарушения. 

Таким образом, с учётом требований 
действующего законодательства сотрудники 
ГИБДД, уполномоченные рассматривать со-
ответствующие дела об административном 
правонарушении, вправе при установлении 
конкретных причин административного пра-
вонарушения и условий, способствовавших 
его совершению, вносить в соответствующие 
организации и соответствующим должност-
ным лицам представление о принятии мер по 
устранению указанных причин и условий.  

При этом представления должны носить 
конкретный характер и иметь реальную воз-

можность в случае выполнения устранить 
причины и условия, способствовавшие со-
вершению административного правонаруше-
ния. Кроме того, в каждом случае вынесения 
представления необходимо установление 
причинно-следственной связи между дейст-
виями (бездействиями) организаций и долж-
ностных лиц, которым адресовано представ-
ление, и совершённым административным 
правонарушением. Так, например, в случае 
выявления административного правонаруше-
ния, выразившегося в управлении транс-
портным средством, на котором установлены 
стекла, светопропускание которых не соот-
ветствует требованиям Технического регла-
мента о безопасности колесных транспорт-
ных средств (ст. 12.5 КоАП РФ), возможно 
внесение представления об устранении при-
чин и условий, способствовавших его совер-
шению в порядке ст. 29.13 КоАП РФ. Адре-
сатом такого представления является не во-
дитель транспортного средства, а организа-
ция или должностное лицо, например, руко-
водители авторемонтных предприятий, осу-
ществляющих услуги по установке на стекла 
транспортных средств покрытий, светопро-
пускание которых не соответствует требова-
ниям Технического регламента. Наименова-
ния и местонахождение таких предприятий 
сотрудники Госавтоинспекции могут уста-
навливать при составлении протокола по 
ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ, а затем, убедившись, 
что предприятие действительно оказывает 
такие услуги, вносить представление об уст-
ранении причин и условий, способствовав-
ших совершению административного право-
нарушения [4]. За невыполнение требования, 
изложенного в представлении, предусмотре-
на административная ответственность по 
ст. 19.6 КоАП РФ. 

Полагаем, следует обратить внимание и 
на то, что при рассмотрении дел об админи-
стративных правонарушениях в области 
безопасности дорожного движения, особенно 
при оформлении их в порядке ст. 28.6 КоАП 
РФ (вынесение постановления о назначении 
наказания на месте совершения правонару-
шения), выявление причин и условий, спо-
собствовавших совершению правонаруше-
ния, достаточно проблематично. Ряд наруше-
ний, такие как превышение установленной 
скорости движения, нарушение правил пере-
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возки людей и т. п., имеют субъективный ха-
рактер и, как правило, не связаны с органи-
зацией работы должностных или юридиче-
ских лиц.  

Направление представлений общего ха-
рактера без указания конкретных причин 
и условий, способствовавших совершению 
нарушения Правил дорожного движения, 
на наш взгляд, будет формальным и не дос-
тигнет цели предупреждения правонаруше-
ний, а также может послужить причиной на-
правления обоснованной жалобы в суд. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ОБЩИХ ПОЛОЖЕНИЙ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
И О ВОЗМЕЩЕНИИ УБЫТКОВ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ РАЗЪЯСНЕНИЙ 

ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

APPLICATION OF GENERAL PROVISIONS ON RESPONSIBILITY 
AND ABOUT INDEMNIFICATION THROUGH THE PRISM OF EXPLANATIONS 

OF THE SUPREME COURT OF THE RUSSIAN FEDERATION 
Н. Г. СОЛОМИНА (N. G. SOLOMINA) 

Анализируются общие положения Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2016 г. 
№ 7 с точки зрения их соответствия нормам позитивного права и существующим подходам доктрины 
гражданского права. 

Ключевые слова: гражданско-правовая ответственность; нарушение обязательств; возмещение убытков. 

In this article general provisions of the resolution of Plenum of the Supreme Court of the Russian 
Federation of 24.03.2016 No. 7 from the point of view of their compliance to norms of a positive law and to the 
existing approaches of the doctrine of civil law are analyzed. 

Key words: civil responsibility; violation of obligations; indemnification. 

В целях обеспечения единства практики 
применения судами положений гражданского 
законодательства Верховный Суд РФ выпус-
кает в свет одно постановление за другим 
почти с той же интенсивностью, с которой 
обновляется Гражданский кодекс РФ. И воз-
можно такая деятельность высшего судебно-
го органа не вызывала бы возражений, если 
бы разъяснения, составляющие содержание 
таких документов, действительно бы выпол-
няли присущую им роль. Однако, рассуждая 
о той или иной норме гражданского права, 
правоприменитель порой огранивается лишь 
дублированием этой нормы, а иногда и вовсе 
пытается изменить законодательное предпи-
сание на иное, очевидно, более предпочти-
тельное. 

Одним из последних таких документов 
является Постановление Пленума Верховно-

го Суда РФ от 24 марта 2016 г. № 7 «О при-
менении судами некоторых положений Граж-
данского кодекса Российской Федерации об 
ответственности за нарушение обязательств» 
(далее – Постановление) [1]. В рамках на-
стоящей статьи хотелось бы остановиться 
лишь на отдельных содержащихся в нём 
разъяснениях. 

Например, содержание п. 1 Постановле-
ния почти дословно дублирует положения 
закона в отсутствие собственно какого-либо 
разъяснения по поводу их применения. Кро-
ме того, одно из трёх предложений этого 
пункта содержит совершенно иную интер-
претацию законодательных положений: «Ес-
ли иное не предусмотрено законом или дого-
вором, убытки подлежат возмещению в пол-
ном размере: в результате их возмещения кре-
дитор должен быть поставлен в положение,
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в котором он находился бы, если бы обяза-
тельство было исполнено надлежащим обра-
зом (ст. 15, п. 2 ст. 393 ГК РФ)». И если на 
первый взгляд кажется, что подобное разъяс-
нение ничем не отличается от положений за-
кона, то при более тщательном его анализе 
видно, что оно затрагивает нормы позитив-
ного права по существу. 

Например, что означает выражение «ес-
ли иное не предусмотрено законом или дого-
вором, убытки подлежат возмещению в пол-
ном размере»? Согласно правилу формаль-
ной логики это означает, что законом или до-
говором может быть вообще исключена воз-
можность возмещения убытков, а также то, 
что законом или договором может быть пре-
дусмотрено взыскание убытков в меньшем 
или большем размере. Однако такая интер-
претация противоречит норме действующего 
законодательства, ибо в п. 1 ст. 15 ГК РФ го-
ворится о том, что законом или договором 
может быть предусмотрено возмещение 
убытков только в меньшем размере. 

Не соответствует действительности и 
остальная часть приведённого разъяснения: 
«в результате их возмещения кредитор 
должен быть поставлен в положение, в ко-
тором он находился бы, если бы обязатель-
ство было исполнено надлежащим образом». 
Ведь правило о том, что кредитор должен 
быть поставлен в первоначальное положение 
(т. е. в положение, в котором он находился 
бы, если бы обязательство было исполнено 
надлежащим образом), направлено не на по-
нимание того, что является результатом воз-
мещения убытков вообще, а на то, что явля-
ется результатом возмещения убытков в пол-
ном объёме. Разница между данными выра-
жениями очевидна, поскольку возмещение 
убытков в меньшем размере никогда не при-
ведёт к желаемому кредитором эффекту – 
восстановлению его прежнего положения; 
такой эффект можно достичь исключительно 
при возмещении убытков в полном объёме. 

В п. 2 рассматриваемого Постановления 
содержится вроде бы ничем не примечатель-
ное разъяснение о том, что «согласно статьям 
15, 393 ГК РФ в состав убытков входят ре-
альный ущерб и упущенная выгода». Вместе 
с тем, если точно следовать букве закона, со-
став убытков определяется только содержа-
нием одной статьи – ст. 15 ГК РФ. Вообще 

содержание данного пункта лично для меня 
осталось не ясным – правоприменитель по-
просту переписал п. 2 ст. 15 ГК РФ. Какова 
цель такой рекомендации высшего судебного 
органа? Ведь при разрешении спора судья и 
без того должен будет руководствоваться 
нормой закона, а не разъяснением акта тол-
кования, даже если последний дословно вос-
производит нормативное предписание. Ана-
логичное замечание касается и п. 4 Поста-
новления, в котором речь идёт об особенно-
стях определения размера подлежащих воз-
мещению убытков, – в чём смысл использо-
вания этого разъяснения, если оно дословно 
воспроизводит положения п. 5 ст. 393 ГК РФ? 

Подобного рода замечания характеризу-
ют и некоторые другие разъяснения исследуе-
мого Постановления, что, впрочем, не прине-
сёт большого вреда гражданскому обороту. 
Другое дело, содержащиеся в Постановлении 
рекомендации, которые принципиально за-
трагивают как положения действующего за-
конодательства, так и ряд устоявшихся поло-
жений отечественной доктрины гражданско-
го права. Так, последний абзац п. 5 Поста-
новления гласит: «Если должник несёт от-
ветственность за нарушение обязательства 
или за причинение вреда независимо от вины, 
то на него возлагается бремя доказывания 
обстоятельств, являющихся основанием для 
освобождения от такой ответственности, на-
пример, обстоятельств непреодолимой силы 
(п. 3 ст. 401 ГК РФ)» (курсив мой – Н. С.). 
Данное разъяснение вряд ли является приме-
ром расширительного толкования общих по-
ложений об ответственности, в том числе 
правил п. 3 ст. 401 ГК РФ, имеющих своё 
распространение на действие – причинение 
вреда. Причинение вреда наряду с другими 
юридическими фактами (договором и други-
ми сделками, неосновательным обогащением 
и т. д. – п. 2 ст. 307 ГК РФ) рассматривается 
законом и доктриной в качестве оснований 
возникновения обязательств. Положения 
гл. 25 ГК РФ об основаниях освобождения от 
ответственности рассматриваются исключи-
тельно в контексте динамики уже сущест-
вующего (возникшего) обязательства. Факт 
причинения вреда является лишь основани-
ем, порождающим деликтное обязательство, 
и по этой причине в принципе не имеет от-
ношения к указанным в Постановлении нор-
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мам Гражданского кодекса РФ (в частности  
к п. 3 ст. 401 ГК РФ). Сама же смысловая 
связка «должник несёт ответственность за 
причинение вреда», используемая в Поста-
новлении, лишена какого-либо смысла, ибо 
согласно действующему законодательству 
субъект, причинивший вред, называется не 
должником, а лицом, причинившим вред 
(абз. 1 п. 1 ст. 1064 ГК РФ) и только в рамках 
деликтного обязательства можно вести речь 
о должнике, на котором лежит обязанность 
возместить причинный вред. В то же время 
должником по деликтному обязательству мо-
жет выступать как лицо, причинившее вред, 
так и в предусмотренных законом случаях 
иное лицо, не являющееся причинителем 
вреда (абз. 2 п. 1 ст. 1064 ГК РФ). 

В п. 6 Постановления содержатся ошиб-
ки смыслового и методологического характе-
ра. Так, в нём указывается, что «по общему 
правилу стороны обязательства вправе по 
своему усмотрению ограничить ответствен-
ность должника (п. 4 ст. 421 ГК РФ)». С учё-
том широкого перечня обязательств, к кото-
рым относятся как договорные, так и внедо-
говорные (регулятивные и охранительные) 
обязательства, может показаться, что приве-
дённое разъяснение затрагивает любое из 
указанных обязательств. Однако отсылка к 
п. 4 ст. 421 ГК РФ говорит о том, что подоб-
ное разъяснение имеет исключительно дого-
ворную направленность. Иначе говоря, имеет 
место ситуация, когда для уяснения сути кон-
кретного разъяснения (составляющего со-
держание акта толкования) субъект, сталки-
вающийся с необходимостью его примене-
ния, вновь должен прибегнуть к толкованию, 
которое по критерию объёма является огра-
ничительным. Эту ошибку условно можно 
назвать смысловой (хотя на самом деле за 
ней скрываются колоссальные проблемы, 
связанные с низким уровнем техники изло-
жения разъяснений). Но самое главное, что 
данное разъяснение с трудом поддаётся по-
ниманию именно благодаря отсылке к норме 
п. 4 ст. 421 ГК РФ. Дело в том, что данная 
норма касается условий договора, содержа-
ние которых определяется по усмотрению 
его сторон, кроме случаев, когда содержание 
соответствующего условия предписано зако-
ном или иным правовым актом. Иначе гово-
ря, речь идёт о том, что каждое условие дого-

вора предполагает усмотрение сторон (т. е. 
их соглашение), кроме ситуаций, когда со-
держание такого условия уже определено за-
коном, иным правым актом. В разъяснении 
высшего судебного органа речь идёт совсем о 
другом: оно не затрагивает правила о том, 
что содержание условия об ответственности 
сторон определяется их соглашением; дан-
ным разъяснением Верховный Суд РФ пре-
доставляет право сторонам обязательства по 
своему усмотрению ограничить ответствен-
ность должника. Причём предоставление та-
кого права в силу прямого указания Поста-
новления является общим правилом. В таком 
случае возникает вопрос об уяснении специ-
альных правил ограничения ответственности 
должника. 

Ответ на данный вопрос, очевидно, даёт 
абз. 2 п. 6 Постановления, в котором поиме-
нованы ситуации, когда такое соглашение 
сторон обязательства не допускается и счита-
ется ничтожным. Но в таком случае отсылка 
к п. 4 ст. 421 ГК РФ становится вообще не 
понятной, поскольку общее правило данной 
нормы ограничено не запретами, а случаями, 
когда содержание договорного условия опре-
делено законом или иным правым актом. 

В п. 8 Постановления содержится разъ-
яснение, направленное на уяснение понятия 
«непреодолимая сила». Заметим, что в отече-
ственной доктрине имеют место фундамен-
тальные труды о непреодолимой силе, а сами 
положения п. 3 ст. 401 ГК РФ, касающиеся 
признаков непреодолимой силы и тех обстоя-
тельств, которые нельзя относить к непре-
одолимой силе, несомненно, выступают ре-
зультатом выверенных правовых формулиро-
вок. В частности, закон содержит перечень 
обстоятельств, которые нельзя отнести к не-
преодолимой силе, а именно: нарушение обя-
занностей со стороны контрагентов должни-
ка, отсутствие на рынке нужных для испол-
нения товаров, отсутствие у должника необ-
ходимых денежных средств. 

Какие ещё разъяснения по этому поводу 
мог дать Верховный Суд РФ? Может быть, на 
практике существует потребность в расши-
рении законодательного перечня таких об-
стоятельств? И действительно, высший су-
дебный орган предлагает перечень таких об-
стоятельств, но прежде определяет их суть 
следующим образом: «Не могут быть при-



Н. Г. Соломина 

 82 

знаны непреодолимой силой обстоятельства, 
наступление которых зависело от воли или 
действий стороны обязательства» (курсив 
мой. – Н. С.). А далее ВС РФ приводит ряд 
таких обстоятельств: «отсутствие у должника 
необходимых денежных средств, нарушение 
обязательств его контрагентами, неправо-
мерные действия его представителей». 

Как видим, правоприменитель придумал 
только один новый пример – неправомерные 
действия его представителей, а остальные 
позаимствовал из Гражданского кодекса РФ 
с той лишь разницей, что переставил их мес-
тами. Однако главная «мина» заложена в том, 
что Верховный Суд РФ рассматривает эти 
примеры в качестве обстоятельств, наступле-
ние которых зависит от воли или действий 
стороны обязательства. Между тем в осно-
ве конструкций «нарушение обязательств 
контрагентами должника» и «неправомерные 
действия представителей должника» не нахо-
дится и не может находиться воля, а равно 
действие стороны обязательства. Указанные 

конструкции всегда связаны с действием и 
волей иных лиц, отличных от стороны обяза-
тельства. Что касается конструкции «отсут-
ствие у должника необходимых денежных 
средств», то в основе её могут находиться 
различного рода обстоятельства, как завися-
щие, так и не зависящие от воли или дейст-
вий стороны обязательства. 

В заключение хочется отметить, что 
разъяснения высшего судебного органа долж-
ны приводить к упрощению, а не усложне-
нию восприятия нормативных предписаний 
и тем более не затрагивать принципиальные 
положения теории гражданского права, ис-
кажая при этом суть тех или иных правовых 
явлений. 
___________________ 
1. О применении судами некоторых положений 

Гражданского кодекса Российской Федерации 
об ответственности за нарушение обяза-
тельств : Постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 24 марта 2016 г. № 7. – Доступ из 
справ.-правовой системы «Гарант». 
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ABOUT THE DESIGN OF THE LIABILITY AND CONSEQUENCES 
OF ITS VIOLATION 

С. К. СОЛОМИН (S. K. SOLOMIN) 

Определяются пределы применения неустойки в качестве последствия нарушения денежного 
обязательства в зависимости от природы экономических отношений, опосредующих оборот денежных 
средств. 

Ключевые слова: денежное обязательство; проценты годовые; неустойка. 

In article limits of application of a penalty as a consequence of violation of the liability depending on the 
nature of the economic relations mediating a turn of money are defined. 

Key words: liability; percent annual; penalty. 

Состояние современной цивилистиче-
ской доктрины, на мой взгляд, уже давно не 
зависит от результатов проводимых научных 
исследований. Напротив, это научный мир 
всякий раз пытается подстраиваться под бес-
конечно изменяющееся гражданское законо-
дательство, под нескончаемый поток разъяс-
нений Верховного Суда РФ. Подобного рода 
процессы в законотворческой и правоприме-
нительной сферах не вызывали бы возраже-
ний, если бы приносили пользу, например, 
способствовали стабильности имуществен-
ного оборота, защите и восстановлению на-
рушенных прав и т. д. Однако сегодня боль-
шинство субъектов гражданского оборота 
при реализации своих прав в той или иной 
мере испытывают дискомфорт, вызванный не 
только наличием огромного законодательно-
го массива, но и сложностью установления 
содержания нормативных предписаний. Так, 
сегодня имеют место случаи, когда аутенти-
ческое толкование (содержание которого 
применительно к Гражданскому кодексу РФ, 
в частности, может сводиться к той или иной 
дефинитивной норме) уступает место ле-
гальному толкованию, и уже Верховный Суд 
РФ в рамках предоставленных ему полномо-
чий даёт разъяснение относительно понима-

ния соответствующей дефинитивной нормы. 
Однако порой и этого оказывается недоста-
точно и тогда к официальному механизму 
толкования подключаются лица, непосредст-
венно стоящие за теми или иными конкрет-
ными разъяснениями, составляющими со-
держание постановлений Пленума Верховно-
го Суда РФ. Таким образом, на первый план 
выходит уже ни законодатель и ни судья, 
а некий разработчик, специалист в области 
гражданского права, способный объяснить 
не только то, что написано непосредственно 
в законе, но и то, что он как автор вложил 
в содержание соответствующего постановле-
ния. Имеют место и такие случаи, когда для 
разъяснения новых нормативных предписа-
ний, содержащихся в Гражданском кодексе 
РФ, правоприменитель напрямую обращает-
ся к тем лицам, которые участвовали в подго-
товке проектов закона о внесении очередных 
изменений в Гражданский кодекс РФ. А уже 
эти последние делятся своими впечатления-
ми по поводу того, получилось ли им доне-
сти смысл своей задумки через текст той же 
дефинитивной нормы. 

Сегодня как никогда более встречаются 
случаи, когда доктринальное (неофициальное)  
толкование вытесняет официальное толкование.

_______________________________________ 

© Соломин С. К., 2016 
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Очевидно, что этого быть не должно: для це-
ли законотворческого процесса и цели разъ-
яснения содержания нормативных предписа-
ний ни у закона, ни у постановления Плену-
ма Верховного Суда РФ нет и не может быть 
авторов, к которым можно было бы обра-
щаться за разъяснениями и пояснениями. 
Вместе с тем очевидно и другое: если бы об-
новленные положения Гражданского кодекса 
РФ были бы сформулированы корректно, 
просто и понятно, то и вышеописанной про-
блемы не возникло бы в принципе.  

За последние два года из стен Верховного 
Суда РФ вышли три ёмких по содержанию 
постановления [1], разъясняющих изменения 
Гражданского кодекса РФ, которые были вне-
сены в него с 2013 г. Последнее из них посвя-
щено особенностям применения норм об от-
ветственности. Однако ряд весьма актуальных 
вопросов остался не прокомментированным. 
Речь, в частности, идёт о пределах примене-
ния процентов годовых как меры ответствен-
ности в качестве последствия неисполнения 
(ненадлежащего исполнения) обязанности по 
уплате денег, а именно: о допустимости вклю-
чения в кредитный договор или договор займа 
условия о начислении процентов годовых как 
меры ответственности (договорные проценты) 
за просрочку уплаты процентов как платы за 
заем или банковский кредит и о допустимости 
начисления процентов годовых как меры от-
ветственности за просрочку уплаты процентов 
как платы за заем или банковский кредит при 
отсутствии соответствующего условия дого-
вора (законные проценты). 

Речь идёт о договоре, из которого возни-
кают два денежных обязательства: по возвра-
ту суммы займа (или суммы кредита) и по 
уплате процентов. И если определение при-
роды неисполнения обязательства по возвра-
ту основной суммы долга (займа, кредита)  
в судебной практике спора не вызывает и воз-
можность возложения на просрочившего 
должника обязанности уплаты процентов го-
довых как меры ответственности никем 
не оспаривается, то допустимость примене-
ния аналогичной меры ответственности за 
просрочку исполнения обязательства по уп-
лате процентов годовых как платы за заем 
(кредит) оценивается по-разному.  

Для начала важно определиться с суще-
ством той обязанности, которая возлагается 

на должника при нарушении денежного обя-
зательства. По моему твёрдому убеждению, 
проценты годовые как мера ответственности 
всегда являются неустойкой (договорной или 
законной) и все попытки правоприменителя 
усмотреть в процентах, начисляемых за не-
исполнение денежных обязательств, качество 
некой самостоятельной конструкции – про-
центы за пользование чужими денежными 
средствами, – отличной от неустойки, явля-
ются несостоятельными, даже несмотря на 
то, что в ст. 395 ГК РФ (в редакции от 
8 марта 2015 г.) получили отражение некото-
рые разъяснения высших судебных органов 
1998 г. [2], так или иначе оказавших самое 
негативное влияние не только на правопри-
менительную практику, но и на доктрину 
гражданского права.  

Проценты за пользование чужими де-
нежными средствами всегда выступали ча-
стным случаем договорной или законной 
неустойки. И когда норма закона гласит, что 
«кредитор вправе требовать уплаты неус-
тойки, определённой законом (законной не-
устойки)» (ст. 332 ГК РФ), это означает 
лишь то, что размер законного процента 
может быть установлен на уровне специаль-
ного закона, а в отношении денежных обяза-
тельств при отсутствии специальной нормы 
действует общий механизм определения 
размера законного процента по правилам 
ст. 395 ГК РФ. Более того, данный механизм 
является универсальным и для всех случаев 
неисполнения обязательств по какому-либо 
имущественному предоставлению (отлично-
го от уплаты денег), когда такое предостав-
ление поддаётся стоимостной оценке. По-
этому, когда мы говорим об установлении 
размера процента годового за неисполнение 
денежного обязательства соглашением сто-
рон, имеем в виду договорную неустойку, 
а когда ведём речь об определении размера 
процентов за просрочку исполнения денеж-
ного обязательства через ключевую ставку 
Банка России (ст. 395 ГК РФ в ред. от 3 ию-
ля 2016 г.) в отсутствие договоренности ме-
жду сторонами обязательства, то, несомнен-
но, имеем в виду законную неустойку. Одна-
ко следует понимать, что предоставленное 
законом кредитору право требовать уплаты 
процентов при неисполнении денежного 
обязательства не является панацеей от лю-



О конструкции денежного обязательства и последствиях его нарушения 

 85

бой просрочки уплаты денег: реализация 
такого права имеет чёткие границы. 

В цивилистике и правоприменительной 
практике устоялось мнение: «дозволено всё, 
кроме прямо запрещённого в законе». Эта 
установка не совсем верно отражает сущ-
ность общедозволительного типа правового 
регулирования. Ведь очевидно, что закон не в 
состоянии предусмотреть исчерпывающий 
перечень запретов, как говорится, на все слу-
чаи жизни. Так, например, абсолютно естест-
венными выглядят ограничения о том, что 
нельзя заключить договор дарения по модели 
предварительного договора, договора при-
соединения, договора в пользу третьего лица. 
Вместе с тем гл. 32 ГК РФ о договоре даре-
ния таких ограничений не содержит. Вполне 
естественным выглядит и правило о недо-
пустимости обеспечить исполнение какого-
либо договора, заключённого по модели ор-
ганизационного договора (рамочного догово-
ра, предварительного договора), такими 
обеспечительными средствами, как залог, по-
ручительство, удержание, независимая га-
рантия, задаток. Однако такое правило 
в Гражданском кодексе РФ тоже отсутствует. 
И примеров таких можно приводить сколько 
угодно. Не только запретами можно устано-
вить пределы осуществления гражданских 
прав. В противном случае применение того 
же механизма свободы договора, ограничен-
ного лишь правилом о том, что договор дол-
жен соответствовать императивным нормам, 
действующим в момент его заключения (п. 1 
ст. 422 ГК РФ), без каких-либо иных ограни-
чителей привел бы к бесконечному умалению 
прав экономически слабых субъектов граж-
данского оборота, к искажению сути огром-
ного числа правовых конструкций, вызван-
ных к жизни потребностями экономического 
оборота. 

Для того чтобы определиться с сущест-
вом денежного обязательства, недостаточно 
изучить лишь те признаки, которые заложены 
в той или иной норме закона. В нормах пози-
тивного права можно обнаружить основные, 
но далеко не единственные характеристики 
того или иного правого явления. Не государ-
ство навязывает участникам гражданского 
оборота необходимость вступать в денежные 
правоотношения. Это отношения экономиче-
ского базиса, связанные с оборотом денег, 

предопределили формирование в правовой 
надстройке соответствующей обязательст-
венной конструкции – денежного обязатель-
ства, а значит, и существо такого правоотно-
шения можно уяснить лишь при условии 
осознания природы экономических отноше-
ний, специфики действия законов экономики, 
принципов (часть из которых государство 
воспринимает как правовые). И если юриди-
ческие признаки денежного обязательства 
позволяют определить его правовой резуль-
тат (переход права собственности на денеж-
ные средства от должника к кредитору), то 
существо отношений экономического базиса, 
опосредующих денежный оборот, позволяет 
установить цель денежного обязательства. 
Проигнорировав применение комбинирован-
ного подхода к выявлению существа денеж-
ного обязательства через определение право-
вого результата и экономической цели этого 
обязательства, мы лишаемся возможности 
не только отграничить его от других граж-
данско-правовых обязательств, но и постро-
ить в целом систему денежных обязательств. 

Система денежных обязательств вклю-
чает в себя элементы, каждый из которых 
имеет свою специфику, выражающуюся пре-
жде всего в характере отчуждения денежных 
средств (в определении цели обязательства). 
Сегодня к денежным обязательствам отно-
сятся: обязательства по предоставлению  
и погашению банковского кредита, по воз-
врату займа, по оплате товаров (работ, услуг), 
по возмещению убытков в денежной форме, 
по уплате неустойки (договорной и закон-
ной), по возмещению причинённого вреда, 
коммерческого кредитования. Круг таких 
обязательств достаточно широк и, естествен-
но, не исчерпывается перечисленным. И если 
набор юридических признаков (в частности, 
стороны правоотношения, его объект и со-
держание) в первую очередь позволяет от-
граничить денежные обязательства от всех 
других гражданских правоотношений, то 
именно характер экономических денежных 
отношений положен в основу отграничения 
одного денежного обязательства от другого. 
В частности, при соотношении обязательства 
по оплате товара и обязательства по возме-
щению убытков мы чётко осознаём, что пе-
ред нами разные денежные обязательства: 
первое имеет регулятивную направленность, 
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второе – охранительную. На что это оказыва-
ет влияние? Очевидно, что на основание воз-
никновения этих обязательств, их динамику, 
в том числе прекращение. Но принципиаль-
ные отличия характеризуют не только ука-
занные денежные правоотношения. 

И регулятивные денежные обязательства 
могут иметь сущностные отличия: одно мо-
жет быть направлено на погашение основно-
го долга (например, оплата товара), а другое 
может характеризовать платность нахожде-
ния определённой денежной суммы у долж-
ника, которую последний ещё только должен 
передать кредитору (например, плата за ком-
мерческий кредит при продаже товара в кре-
дит – абз. 2 п. 4 ст. 488 ГК РФ). Разница  
в указанных регулятивных обязательствах 
такова, что одно всегда основное, а другое – 
вспомогательное, обслуживающее основное. 
Последнее, в отличие от первого, не может 
существовать самостоятельно, а поэтому  
не обладает своей автономной динамикой.  
У обязательства по оплате коммерческого 
кредита своя специфическая цель, которая по 
отношению к цели обязательства по оплате 
товара, никогда не станет основной. По этой 
причине нельзя признать достоверным сло-
жившееся в судебной практике суждение 
о том, что проценты, уплачиваемые заёмщи-
ком на сумму займа в размере и в порядке, 
определённых п. 1 ст. 809 ГК РФ, являются 
платой за пользование денежными средства-
ми и подлежат уплате должником по прави-
лам об основном денежном долге (п. 15 По-
становления Пленума Верховного Суда РФ 
№ 13, Пленума ВАС РФ № 14 от 8 октября 
1998 г.). Данные правила могут применяться 
к исполнению обязательства по внесению 
платы за коммерческий кредит (банковский 
кредит, заем) только с учётом существа по-
следнего. Это, в частности, означает, что к 
просрочке исполнения такого обязательства 
не применимы правила ст. 395 ГК РФ в каче-
стве законной неустойки, а договорное усло-
вие о начислении процентов за просрочку 
внесения платы за кредит (заём) должно рас-
сматриваться как недействительное. 

Существует ложное утверждение, что 
при предоставлении займа или кредита иму-
щественный интерес кредитора заключается 
исключительно в получении процентов, на-
числяемых на сумму займа или кредита. 

На самом же деле отношения экономического 
базиса по обороту кредита (капитала) всегда 
связаны с тем, что кредитор каждый раз, пре-
доставляя кредит заёмщикам, заинтересован 
в его возврате в некотором увеличенном раз-
мере. Право на получение этого увеличенно-
го размера предусмотрено, в частности, ус-
ловием п. 1 ст. 809 ГК РФ о процентности 
займа, положением дефинитивной нормы п. 1 
ст. 819 ГК РФ об обязанности заёмщика уп-
латить проценты за предоставленный бан-
ковский кредит, правилом абз. 2 п. 4 ст. 488 
ГК РФ о платности коммерческого кредита  
в отношениях по договору купли-продажи 
и, наконец, нормой п. 1 ст. 317.1 ГК РФ о воз-
можности начисления процентов годовых как 
платы на любой денежный долг. Получение 
кредитором указанных надбавок становится 
бессмысленным, если кредитор не может по-
лучить основную сумму долга. 

Если на стороне должника имеет место 
просрочка как по обязательству, направлен-
ному на возврат основного долга (займа, кре-
дита), так и по обязательству, связанному 
с уплатой процентов годовых как платы за 
заём или кредит, то это вовсе не означает, что 
кредитор имеет возможность применения 
одного и того же защитительного средства – 
уплаты законной или договорной неустойки – 
в отношении обоих обязательств. Поскольку 
уплата неустойки имеет своей целью не нака-
зать должника, а восстановить имуществен-
ное положение кредитора, такая мера ответ-
ственности может применяться только в от-
ношении основной суммы долга (в отноше-
нии того, что действительно имел кредитор). 
Просрочка в исполнении обязательства по 
уплате процентов как платы за заём или кре-
дит затрагивает интерес кредитора в получе-
нии некоторого размера правомерного обо-
гащения, превышающего основную сумму 
долга, а значит, допустив применение неус-
тойки за просрочку данного обязательства, 
мы допускаем возможность получения кре-
дитором дополнительного неосновательного 
дохода за счёт наказания должника (вместе  
с тем функцию наказания несут санкции, 
предусмотренные нормами уголовного,  
административного законодательства, но не 
гражданского законодательства). Просрочка  
в исполнении регулятивных обязательств, 
обслуживающих основное долговое обяза-
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тельство, имеет свои специфические послед-
ствия. У кредитора в таких ситуациях проис-
ходит трансформация интереса: он заинтере-
сован в восстановлении своего прежнего 
имущественного положения. А это возможно 
при условии, если кредитору будет предос-
тавлено право погасить существующую обя-
зательственную связь посредством односто-
роннего отказа от исполнения договора (его 
расторжения). Именно подобные последст-
вия нарушения денежных обязательств, кото-
рые применимы к вспомогательным регуля-
тивным обязательствам как не противореча-
щие их существу, мы можем обнаружить по 
содержанию действующего гражданского за-
конодательства (например, п. 2 ст. 811 ГК РФ). 
___________________ 
1. О применении судами некоторых положений 

раздела I части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации : Постановление Пле-
нума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. 
№ 25 ; О некоторых вопросах, связанных  
с применением норм Гражданского кодекса 
Российской Федерации об исковой давности : 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 29 сентября 2015 г. № 43 ; О применении 
судами некоторых положений Гражданского 
кодекса Российской Федерации об ответст-
венности за нарушение обязательств : Поста-
новление Пленума Верховного Суда РФ от 
24 марта 2016 г. № 7. – Доступ из справ.-
правовой системы «Гарант». 

2. О практике применения положений Граждан-
ского кодекса Российской Федерации о про-
центах за пользование чужими денежными 
средствами : Постановление Пленума Вер-
ховного Суда РФ № 13, Пленума ВАС РФ 
№ 14 от 8 октября 1998 г. // Вестник ВАС РФ. 
– 1998. – № 11. 
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РЕЕСТР НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ПОСТАВЩИКОВ 
КАК СПОСОБ ДИФФАМАЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

REGISTER OF UNFAIR SUPPLIERS 
AS A WAY OF DEFAMATION ENTREPRENEURS 

В. В. КВАНИНА (V. V. KVANINA) 

Ставятся вопросы об условиях включения поставщиков в реестр недобросовестных поставщиков, 
о последствиях незаконного включения. Делается вывод о необходимости установления вины поставщика 
при включении его в реестр недобросовестных поставщиков, о взыскании репутационного вреда при 
незаконном включении его в реестр.  

Ключевые слова: реестр недобросовестных поставщиков; деловая репутация; вина поставщика; 
компенсация репутационного вреда.  

The article raises questions about the conditions of suppliers included in the register of unfair suppliers, on 
the consequences of illegal inclusion. The author comes to the conclusion about the need to establish supplier 
of guilt when it is included in the register of unfair suppliers, for recovery of reputation damage in the illicit its 
inclusion in the register. 

Key words: the register of unfair suppliers; goodwill; wine supplier; compensation of reputational damage. 

Участвуя в торгах на право заключения 
государственного или муниципального кон-
тракта, поставщики рискуют быть включен-
ными в реестр недобросовестных постав-
щиков (далее – РНП), что приводит к серь-
ёзным ограничениям в их деятельности. 
Прежде всего это проявляется в том, что за-
казчик может в закупочной документации 
установить требование об отсутствии по-
ставщика в РНП (ч. 1.1 ст. 31 Федерального 
закона «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» 
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ [1], далее – За-
кон о контрактной системе). Как следствие, 
лица, находящиеся в реестре, не смогут уча-
ствовать в этих закупках. Другим последст-
вием включения поставщика в РНП является 
то, что любое третье лицо может воспользо-
ваться информацией, содержащейся в дан-
ном реестре, и отказать ему в заключении 
любого договора. В результате этого у хо-
зяйствующего субъекта не только может воз-
никнуть упущенная выгода, но и пострадает 
деловая репутация [2]. Недаром в интернет-

ресурсах РНП называют «всероссийской 
доской позора».  

Всё это свидетельствует о том, что ин-
формация, включаемая в РНП, должна быть 
предельно объективной, и, более того, при 
этом должен быть учтён фактор недобросо-
вестности поставщика, проявляющийся через 
виновность лица. В этих целях антимоно-
польные органы и суды должны тщательным 
образом исследовать доказательства действи-
тельности намерения участника размещения 
заказа заключить и исполнить контракт. Это 
требуется и потому, что необоснованное 
невключение поставщика в РНП отражается 
также на правах заказчика и неопределённого 
круга лиц. С позиции прав данных лиц вклю-
чение поставщиков в РНП рассматривается 
в качестве правового инструмента защиты 
заказчиков от потенциально недобросовест-
ных поставщиков [3].  

В РНП включается информация об уча-
стниках закупок, уклонившихся от заключе-
ния контрактов, а также о поставщиках, с ко-
торыми контракты расторгнуты по решению 
суда или в случае одностороннего отказа
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заказчика от исполнения контракта в связи с 
существенным нарушением ими условий 
контрактов (ст. 104 Закона о контрактной 
системе). Данная информация подлежит 
включению в реестр антимонопольными ор-
ганами формально, поскольку, как следует из 
п. 7 ст. 104 Закона о контрактной системе, 
обязанность по выявлению недобросовест-
ности поставщика в наступлении соответст-
вующего факта на уполномоченные органы 
не возложена. Исключается же эта информа-
ция из РНП по истечении двух лет с даты её 
включения в реестр. 

В то же время в подзаконном акте – 
Правилах ведения реестра недобросовестных 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
утверждённых Постановлением Правительст-
ва РФ от 25 ноября 2013 г. № 1062 [4], преду-
смотрено, что уполномоченный орган должен 
осуществлять проверку информации и доку-
ментов на наличие фактов, подтверждающих 
недобросовестность поставщика (п. 11). 

В результате отдельные суды при рас-
смотрении вопроса о признании участника 
размещения закупки уклонившимся от за-
ключения государственного контракта указы-
вают, что уполномоченный орган власти не 
должен ограничиваться формальным уста-
новлением факта нарушения Закона о кон-
трактной системе и обязан всесторонне ис-
следовать все обстоятельства дела, дав оцен-
ку существенности нарушения, степени вины 
участника, ущерба, нанесённого государст-
венному заказчику [5]; сведения об участнике 
размещаются в РНП лишь в случае, если ан-
тимонопольный орган в результате проверки 
установит факт уклонения участника разме-
щения заказа (закупки) от заключения кон-
тракта, выявит обстоятельства, свидетельст-
вующие о намерении уклонения такого уча-
стника от заключения контракта, о направ-
ленности его действий на несоблюдение ус-
ловий контракта или уклонение от его ис-
полнения [6]. 

Другие же суды при рассмотрении дан-
ной категории дел следуют буквальной норме 
закона, полагая, что включение поставщика в 
РНП не является мерой административной 
ответственности, в силу чего применение 
критериев виновности юридического лица, 
содержащихся в ст. 2.1 КоАП РФ, к указан-
ным правонарушениям недопустимо [7]; без-

условным основанием для включения в РНП 
является факт нарушения участником сроков 
подписания контракта вне зависимости от 
обстоятельств [8].  

Вывод о необходимости учёта вины по-
ставщика при включении его в РНП базиру-
ется также на правовой позиции Конститу-
ционного Суда РФ, изложенной, в том числе,  
в постановлениях от 30 июля 2001 г. № 13-П 
[9] (п. 2) и от 21 ноября 2002 г. № 15-П [10] 
(п. 3), в которых подчёркнуто, что меры госу-
дарственного понуждения должны приме-
няться с учётом характера совершённого 
правонарушения, размера причинённого вре-
да, степени вины причинителя вреда, его 
имущественного положения и иных сущест-
венных обстоятельств. Применяемые госу-
дарственными органами санкции должны 
отвечать требованиям Конституции РФ, со-
ответствовать принципу юридического ра-
венства, быть соразмерными конституционно 
защищаемым целям и ценностям, исключать 
возможность их произвольного истолкования 
и применения.  

В целях устранения неопределённости 
о вине как необходимом условии включения 
поставщика в РНП было бы целесообразным 
внести изменения в ч. 7 ст. 104 Закона о кон-
трактной системе в части обязанности упол-
номоченных органов осуществлять проверку 
информации и документов на наличие фак-
тов, подтверждающих недобросовестность 
поставщика.  

Данный вывод обусловлен и тем, что 
чаще всего причинами уклонения поставщи-
ков от подписания контракта является вовсе 
не умысел, а технические проблемы и об-
стоятельства непреодолимой силы [11]. 

Если лицо незаконно включено в РНП, 
то по решению суда у него есть право приме-
нить следующие способы защиты: опровер-
жение порочащих его деловую репутацию 
сведений (п. 1 ст. 152 ГК РФ), удаление соот-
ветствующей информации из РНП (п. 5 
ст. 152 ГК РФ), возмещение убытков (п. 9 
ст. 152 ГК РФ).  

Исключение информации о поставщике 
из РНП – основное требование, которое, од-
нако, не сможет устранить все негативные 
последствия, возникшие в связи с включени-
ем его в данный реестр. Дело в том, что при 
вынесении судом решения об исключении 
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поставщика из реестра запись о нём подле-
жит удалению в полном объёме. Третьи лица, 
воспользовавшиеся записью в РНП, после  
её удаления не смогут найти информацию 
о причинах такого удаления, поэтому сомне-
ния о добросовестности поставщика у них 
могут остаться. Разместить же опровержение 
о незаконном включении поставщика в ре-
естр на сегодняшний день невозможно, так 
как РНП размещен в единой информацион-
ной системе (zakupki.gov.ru), имеющей свою 
структуру, не предусматривающую соответ-
ствующую запись. Однако в этой же системе 
можно было бы создать отдельную страницу, 
посвященную опровержению о включении 
поставщика в РНП. Следует отметить, что 
требования об обязании опровергнуть сведе-
ния о включении поставщика в РНП на сайте 
ФАС РФ заявляются и сейчас, однако они ос-
таются без внимания судов [12].  

В составе требований о возмещении 
убытков основная составляющая принадле-
жит упущенной выгоде, которую, как извест-
но трудно доказать в судебном порядке. Пра-
вила о компенсации морального вреда, пре-
дусмотренные для физических лиц, с 1 ок-
тября 2013 г. не подлежат применению к 
юридическим лицам (п. 11 ст. 152 ГК РФ). 
Соответствующая позиция по данному во-
просу сформулирована Судебной коллегией 
по экономическим спорам Верховного Суда 
РФ [13]. Однако юридические лица несут не-
материальный (репутационный) вред. В ус-
ловиях действующей редакции ст. 152 ГК РФ 
вопрос о возможности взыскания данного 
вреда остаётся весьма проблематичным. 
В юридической же литературе убедительно 
доказывается правомерность предоставления 
юридическому лицу права на защиту от диф-
фамации в нематериальной части [14]. Дан-
ная позиция поддержана и судебной практи-
кой [15].  

При рассмотрении требования о ком-
пенсации репутационного вреда при неза-
конном включении поставщика в РНП возни-
кает вопрос об условиях его удовлетворения. 
Как подчёркнуто в п. 7 Постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 24 февраля 
2005 г. № 3 «О судебной практике по делам о 
защите чести и достоинства граждан, в также 
деловой репутации граждан и юридических 
лиц» [16], п. 4 Обзора практики рассмотре-

ния судами дел о спорах о защите чести, дос-
тоинства и деловой репутации (утвержден 
Президиумом Верховного Суда РФ 16 марта 
2016 г.) обстоятельствами, имеющими в силу 
ст. 152 ГК РФ значение для дела, которые 
должны быть определены судьей при приня-
тии искового заявления к судебному разбира-
тельству, а также в ходе судебного разбира-
тельства, являются: факт распространения 
ответчиком сведений об истце, порочащий 
характер этих сведений и несоответствие их 
действительности. При отсутствии хотя бы 
одного из указанных обстоятельств иск не 
может быть удовлетворен судом. 

Наиболее проблемным из данного пе-
речня является последнее условие. Как разъ-
яснено в п. 7 вышеуказанного Постановления 
Пленума Верховного Совета РФ, не соответ-
ствующими действительности сведениями 
являются утверждения о фактах или событи-
ях, которые не имели места в реальности во 
время, к которому относятся оспариваемые 
сведения.  

На практике встречаются случаи, когда 
обстоятельства, при которых поставщик 
включается в РНП, имеют место в реально-
сти и соответствуют действительности (на-
пример, не подписан контракт участником 
закупки), но при этом отсутствует вина по-
ставщика. Обстоятельствами, подтверждаю-
щими отсутствие вины поставщика, могут 
выступать разные факты, например, неполад-
ки с Интернетом [17], технические неисправ-
ности компьютерного оборудования [18]. 

Приведём следующий пример. Постав-
щик представил договор поручительства, 
подписанный лицом, имеющим нулевую от-
четность, о чём участник торгов не мог знать 
и что не мог проверить. Данное поручитель-
ство было представлено в качестве обеспече-
ния контракта в соответствии с требованиями 
документации открытого аукциона в элек-
тронной форме. Заказчик, самостоятельно 
выяснив данный негативный факт, составил 
протоколы о признании поставщика укло-
нившимся от заключения государственного 
контракта, на основании которых антимоно-
польный орган принял решение о включении 
сведений о нём в РНП. Предприниматель ос-
порил данное решение в судебном порядке, 
в его пользу были взысканы денежные сред-
ства, внесённые в качестве обеспечения зая-
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вок, частично ущерб, причинённый деловой 
репутации. Кроме того, ФАС РФ было пред-
писано исключить запись о недобросовест-
ном поставщике из РНП [19]. 

По данному делу всё благополучно раз-
решилось в пользу поставщика, если не счи-
тать, что требование о компенсации репута-
ционного вреда удовлетворено не в полном 
размере. Но суд мог задаться вопросом: если 
в действительности факты, выступающие 
основанием включения поставщика в РНП, 
имелись, но вины поставщика в этом нет, яв-
ляется ли это основанием для удовлетворе-
ния требований о компенсации вреда, причи-
нённого деловой репутации?  

Данный пример подтверждает ранее 
сделанное предложение о необходимости за-
крепления в п. 7 ст. 104 Закона о контрактной 
системе условия о наличии вины поставщи-
ка. Следует заметить, что включение по-
ставщика в РНП выступает в качестве адми-
нистративной санкции, поэтому п. 3 ст. 401 
ГК РФ в данном случае во внимание не дол-
жен браться.  

Таким образом, РНП, являясь государст-
венным информационным ресурсом, зачас-
тую выступает в качестве способа диффама-
ции деловой репутации предпринимателей. 
Данное обстоятельство обусловлено прежде 
всего несовершенством Закона о контрактной 
системе, в котором должен быть учтен фак-
тор вредоносности незаконного включения 
предпринимателей в реестр (закреплено ус-
ловие включения участника торгов в РНП – 
наличие его вины). Учитывая степень небла-
гоприятных последствий, вызываемых диф-
фамацией деловой репутации предпринима-
телей в РНП, целесообразно закрепить в ука-
занном законе право юридических лиц на 
компенсацию репутационного вреда, – ожи-
дать легализацию данного способа защиты  
в ст. 152 ГК РФ в ближайшее время малове-
роятно.  
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Исследуется одна из существенных и актуальных новелл российского законодательства о залоге – 
норма о добросовестном залогодержателе. 
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right of bona fide incumbrancer 
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Отечественное законодательство о зало-
ге постсовеского периода многократно об-
новлялось. При этом абсолютное большинст-
во принятых за последние более чем 20 лет 
изменений направлены на совершенствова-
ние инструментов защиты интересов залого-
держателя. Этим обусловлены характеристи-
ки нашего законодательства о залоге в каче-
стве «прокредиторского» [1].  

И с таким подходом законодателя следу-
ет согласиться, поскольку зачастую, желая 
избежать обращения взыскания на предмет 
залога, залогодатели используют многообра-
зие правовых схем – заявляют требования 
о признании сделки недействительной по са-
мым разным основаниям, заключают с про-
давцом соглашение о расторжении договора 
купли-продажи вещи, заложенной впослед-
ствии. Не редки ситуации, когда лицом, пола-
гающим себя собственником вещи и даже  
в действительности являющимся таковым, 
инициируется иск о признании договора  
о залоге недействительным или об оспарива-
нии сделки по отчуждению вещи, впоследст-
вии заложенной, и истребовании вещи у за-
логодержателя и т. п.  

В подобных ситуациях остро встаёт во-
прос о защите прав залогодержателя и вместе 
с тем о поиске оптимальной модели защиты 

интересов собственника. В отсутствие зако-
нодательной определённости проблема ре-
шалась судебной практикой в зависимости от 
обстоятельств дела. 

При наличии бесспорных оснований для 
признания сделки отчуждения недействи-
тельной (например, случаи продажи вещи, 
в том числе недвижимой, по поддельной до-
веренности или с поддельными подписями 
в договоре) и применении последствий не-
действительности признавался недействи-
тельным и договор о залоге.  

В несколько иных обстоятельствах суд 
вставал на защиту интересов залогодержате-
ля, действовавшего добросовестно [2]. Так, 
в одном из дел суд установил, что при заклю-
чении договора о залоге банк располагал до-
кументальным подтверждением обеспечения 
предоставляемого обществу кредита за счёт 
имущества, выступающего предметом залога 
на законном основании (залогодателем банку 
были представлены необходимые документы, 
и в договоре о залоге отражен факт подтвер-
ждения залогодателем титула собственника 
имущества, переданного в залог, не обреме-
ненного иными обязательствами). Суд, при-
менил ст. 353 Гражданского кодекса РФ, со-
гласно которой в случае перехода права  
собственности на заложенное имущество

_______________________________________ 
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от залогодателя к другому лицу право залога 
сохраняется, правопреемник становится на 
место залогодателя и несёт все обязанности 
залогодателя, если соглашением с залогодер-
жателем не установлено иное. В результате 
этого, несмотря на расторжение договора ку-
пли-продажи и возврат недвижимости про-
давцу в связи с неоплатой по договору, суд 
сделал вывод о сохранении залога. И таким 
образом, интересы добросовестного банка-
залогодержателя, разумно полагавшегося на 
представленные документы и не знавшего об 
обстоятельствах, послуживших основанием 
утраты титула, были защищены. Правда 
в этой ситуации остаются сомнения в спра-
ведливости такого решения в отношении 
продавца, продавшего вещь в рассрочку или 
кредит, не получившего выкупной цены либо 
получившего не в полном объёме и потребо-
вавшего возврата переданной и неоплачен-
ной вещи. Поскольку обратно он вещь полу-
чил уже обремененную залогом. 

Проблема защиты интересов добросо-
вестного приобретателя была обозначена в 
«Концепции развития гражданского законо-
дательства РФ» (одобренной Решением Со-
вета при Президенте РФ по кодификации и 
совершенствованию гражданского законода-
тельства от 7 октября 2009 г.). 

В частности, в п. 8.5 отмечено: «Следует 
предусмотреть в ГК правила о защите добро-
совестно приобретенного вещного права за-
лога. Необходимо установить, что зарегист-
рированное (учтенное) право залога не может 
прекратиться вследствие признания третьего 
лица собственником заложенной вещи, при 
условии, что залогодержатель не знал и не 
мог знать о принадлежности вещи третьему 
лицу в момент заключения договора залога. 
В этом случае договор залога является ни-
чтожной сделкой, но право залога сохраняет-
ся, а собственник вещи должен рассматри-
ваться как залогодатель в силу закона». 

Однако в текст Гражданского кодекса 
РФ эти предложения вошли в несколько ином 
формате. 

Положения о добросовестном залого-
держателе включены в ст. 335 «Залогода-
тель», где предусмотрено, что залогодателем 
вещи может быть только собственник. А да-
лее в абз. 2 п. 2 говорится, что если вещь пе-
редана в залог залогодержателю лицом, кото-

рое не являлось её собственником или иным 
образом не было надлежаще управомочено 
распоряжаться имуществом, о чем залого-
держатель не знал и не должен был знать 
(добросовестный залогодержатель), собст-
венник заложенного имущества имеет права 
и несёт обязанности залогодателя, преду-
смотренные настоящим Кодексом, другими 
законами и договором залога. 

Данные правила не применяются, если 
вещь, переданная в залог, была утеряна до 
этого собственником или лицом, которому 
вещь была передана собственником во вла-
дение, либо была похищена у того или друго-
го, либо выбыла из их владения иным путём 
помимо их воли. 

В данном случае законодатель основы-
вается на выработанных судебной практикой 
положениях о залогодержателе, действовав-
шем добросовестно, а сама конструкция за-
имствована в ст. 302 ГК РФ, дословно вос-
производя формулировки о добросовестном 
приобретателе и условия невозможности их 
применения (аналогичные условиям невоз-
можности виндицировать вещь). Норма, без-
условно, направлена на защиту интересов 
кредитора-залогодержателя, но насколько она 
обеспечивает защиту прав собственника, чье 
имущество без его воли и уж явно не в его 
интересах было обременено залогом? И ка-
кие способы защиты можно предложить та-
кому собственнику – «невольному» залогода-
телю? 

Прежде всего оговорка о неприменимо-
сти положений о добросовестном залогодер-
жателе при неправомерном выбытии из вла-
дения оставляет только ситуации, когда 
третье лицо получило вещь во владение пра-
вомерно. Согласно действующей системе 
гражданско-правовых договоров это может 
быть передача по договорам аренды, ссуды, 
перевозки, экспедиционных услуг, хранения, 
комиссии, поручения, агентирования, дове-
рительного управления, простого товарище-
ства и по иным непоименованным догово-
рам. Возможна передача имущества в рамках 
наследственных правоотношений (душепри-
казчик). В любом случае лицо должно вла-
деть чужим имуществом на законных осно-
ваниях и передать это имущество в залог 
«как своё», при этом ничто не должно «вы-
дать» или дать основание полагать обратное. 
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Только в этом случае залог сохранится.  
С учётом того что третье лицо получило 
имущество правомерно от собственника, 
спор собственника и этого лица необходимо 
решать в рамках правоотношения, сложив-
шегося между ними. И рассматривать его 
следует, основываясь на нормах о том дого-
воре, которым их отношения регулировались. 
Эти же нормы будут определять и права соб-
ственника, пострадавшего от неправомерных 
действий контрагента, в любом случае это 
будет возмещение убытков.  

Рассматриваемая новелла действует с 
1 июля 2014 г., и обширной правопримени-
тельной практики пока не сложилось. Незна-
чительные примеры свидетельствуют о том, 
что норма применяется буквально, и необхо-
димость оценить обстоятельства дела на 
предмет выявления добросовестности в дей-
ствиях залогодержателя со ссылкой на абз. 2 
п. 2 ст. 335 ГК РФ и решения в связи с этим 
вопроса о сохранении залога является осно-
ванием для пересмотра дела (например, Оп-
ределение Верховного Суда РФ от 28 апреля 
2016 г. № 301-ЭС15-20282 по делу № А43-
5100/2014) [3]. 

В другом деле Верховный Суд РФ пере-
смотрел решения нижестоящих инстанций 
в деле по иску единственного участника об-
щества о признании договора ипотеки недей-
ствительным по ст. 169 ГК РФ на основании 
того, что он заключен директором общества 
по подложным документам с нарушением 
порядка одобрения, и указал, что приоритет 
в данном случае нужно было отдать контр-
агенту как лицу добросовестному, положив-
шемуся на комплект документов, представ-

ленный директором общества, сведения о ко-
тором имелись в ЕГРЮЛ. Действия истца, 
направленные на аннулирование выданного 
таким директором залога, идут в ущерб ин-
тересам контрагента и свидетельствуют о по-
пытке переложить негативные последствия 
на третье лицо, что не согласуется с принци-
пом добросовестности [4]. Однако примеча-
тельно, что в данном деле суд, сделав акцент 
на защите интересов добросовестного зало-
годержателя, не применил абз. 2 п. 2 ст. 335 
ГК РФ. Решение было основано на ст. 1 и 10 
ГК РФ – принципах добросовестности. 

В целом новелла будет способствовать 
определённости в залоговых отношениях, 
предопределяя эффективность использования 
залога как способа обеспечения обязательств.  
___________________ 
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ЗАЩИТА ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И НЕДЕЕСПОСОБНЫХ НАСЛЕДНИКОВ 

DEFENSE OF MINOR AND INCAPABLE HEIRS RIGHTS 
А. Е. КАЗАНЦЕВА (A. E. KASANTSEVA) 

Исследуются вопросы, связанные с защитой прав несовершеннолетних и недееспособных 
наследников. Показано, что многие положения наследственного законодательства учитывают интересы 
несовершеннолетних и недееспособных наследников. Отмечается, что судебная практика выработала 
однозначную позицию, поддержанную Верховным Судом РФ, относительно восстановления срока на 
принятие наследства, пропущенного законным представителем несовершеннолетнего наследника, но 
отсутствует единая практика по вопросу о восстановлении срока на принятие наследства, пропущенного 
опекуном недееспособного наследника. Сделаны выводы о необходимости совершенствования некоторых 
положений наследственного законодательства. 

Ключевые слова: защита; наследство; несовершеннолетний наследник; недееспособный наследник; 
законный представитель; опекун; принятие наследства; отказ от наследства; орган опеки 
и попечительства. 

In the present article the author investigates some questions which are connected with minor and 
incapable heirs rights and obligations defense. It is shown that many articles of hereditary legislation consider 
the interests of minor and incapable heirs. Judicial practice and Supreme Court show the definite position about 
the recovery of inheritance acceptance period if it was missed by legal representative of minor heir. But there is 
no common practice about the recovery of inheritance acceptance period if it was missed by the guardian of 
incapable heir. The author makes conclusion about improvement of some articles of hereditary legislation. 

Key words: defense; inheritance; minor heir; incapable heir; legal representative; guardian; the adoption 
of the inheritance; refusal of the inheritance; the body of guardianship. 

Действующее наследственное законода-
тельство много внимания уделяет несовер-
шеннолетним детям, которые могут быть не 
только возможными, но и реальными наслед-
никами независимо от своего возраста. Более 
того, закон обеспечивает интересы ещё не 
родившихся детей (насцитурусов). Так, заве-
щатель может завещать своё имущество ещё 
не родившимся детям, внукам и другим род-
ственникам. Завещатель не может лишить 
детей, являющихся его возможными наслед-
никами по закону, наследства. Они в любом 
случае будут иметь право на обязательную 
долю.  

Дети независимо от возраста признают-
ся возможными наследниками по закону пер-
вой очереди (ст. 1142 ГК РФ). Если ребёнок 
родился в течение 300 дней после смерти 
мужа матери, его отцом считается муж мате-
ри, ребёнок признаётся его наследником по 
закону и наследует наряду с другими наслед-

никами. В случае рождения ребёнка в тече-
ние 300 дней после прекращения брака или 
признания брака недействительным его от-
цом также признаётся муж матери, если не 
доказано иное (п. 2 ст. 48 СК РФ). Даже если 
между родителями и ребёнком нет биологи-
ческой связи, но супруги при регистрации 
рождения ребёнка записаны его отцом и ма-
терью, они, как и их родственники, являются 
возможными наследниками друг друга.  

При рождении ребёнка вне брака для 
защиты прав и законных интересов ребёнка 
закон устанавливает возможность признания 
отцовства фактическим отцом, установление 
отцовства в судебном порядке и установле-
ние факта признания отцовства в случае 
смерти фактического отца (ст. 49, 50 СК РФ). 
Ребёнок в этих случаях становится возмож-
ным наследником не только своей матери, но 
и отца, как и других родственников по линии 
матери и отца.  

_______________________________________ 
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Если ребёнок становится пасынком или 
падчерицей в отношении супруга своего ро-
дителя, он приобретает наследственную пра-
воспособность в отношении отчима или ма-
чехи. В этом случае они становятся возмож-
ными наследниками седьмой очереди. Пред-
ставляется, что отнесение отчима, мачехи, 
пасынка, падчерицы к наследникам седьмой 
очереди не соответствует принципу социаль-
ной справедливости. В большинстве случаев 
отчим, мачеха заменяют детям родного роди-
теля, поэтому целесообразно отнести их к 
наследникам третьей очереди, сдвинув по-
следующие очереди. 

При усыновлении ребёнка он утрачивает 
наследственную правоспособность в отноше-
нии своих родителей и других родственников, 
но приобретает её в отношении усыновителей 
и их родственников. Однако если ребёнок 
усыновляется в результате смерти родителей, 
не успев принять наследство, то его право на-
следования не прекращается, помощь в при-
нятии наследства и получении свидетельства 
о праве на наследство ребёнку может оказать 
усыновитель как его законный представитель. 
В случае усыновления ребёнка одним лицом 
по желанию матери, если усыновитель муж-
чина или по желанию отца, если усыновитель 
женщина, могут сохраняться личные неиму-
щественные и имущественные права и обя-
занности между ребёнком и родителем (п. 2 
ст. 137 СК РФ). В таком случае ребёнок со-
храняет наследственную правоспособность по 
отношению к родителю и родственникам по 
линии такого родителя и приобретает наслед-
ственную правоспособность в отношении 
усыновителя и его родственников.  

Если один из родителей усыновляемого 
ребёнка умер, то по просьбе родителей 
умершего (дедушки или бабушки ребёнка) 
могут быть сохранены личные неимущест-
венные и имущественные права и обязанно-
сти по отношению к родственникам умерше-
го родителя, если этого требуют интересы 
ребёнка (п. 4 ст. 137 СК РФ). При этом ребё-
нок сохраняет наследственную правоспособ-
ность по отношению к родным бабушке или 
дедушке и к другим родственникам по линии 
умершего родителя и приобретает её в отно-
шении усыновленных и их родственников.  

К сожалению, бывают случаи оставле-
ния ребёнка матерью в медицинском учреж-

дении, где родился ребёнок. Такой ребёнок 
не приобретает наследственной правоспо-
собности вообще, потому что он не знает 
своих родственников. Если кто-то из родст-
венников матери ребёнка завещал ему иму-
щество, то в случае смерти такого завещателя 
право ребёнка на наследование не сможет 
быть осуществлено по причине отсутствия 
информации об этом у руководителя меди-
цинского учреждения и органов опеки и по-
печительства. Такая же ситуация возникает, 
если ребёнок подкинут. 

Недееспособные и ограниченно дееспо-
собные граждане, как и другие лица, являют-
ся возможными наследниками и предпола-
гаемыми наследодателями по отношению  
к своему кругу родственников. Недееспособ-
ные граждане являются нетрудоспособными, 
и если они находились на иждивении завеща-
теля, то завещатель не может лишить их воз-
можности наследовать после себя. Если они 
были лишены возможности наследовать по-
сле смерти завещателя, то призываются к на-
следованию в любом случае как необходи-
мые наследники.  

В литературе высказано мнение, что 
ст. 1148 ГК РФ не защищает интересы недее-
способных нетрудоспособных граждан, на-
ходящихся на иждивении опекуна (согласно 
п. 3 ст. 36 ГК РФ опекуны обязаны заботить-
ся о содержании своих подопечных, а по-
скольку пособий, выделяемых на содержание 
указанных граждан, явно недостаточно, то 
опекуны производят содержание недееспо-
собных граждан в большей части за счёт соб-
ственных средств), но не входящих в круг его 
наследников по закону и не проживающих  
с ним совместно. Поэтому предлагается до-
полнить п. 2 ст. 1148 ГК РФ абз. 2, указав, 
что недееспособные, которые не входят 
в круг наследников по закону, наследуют по-
сле смерти опекуна [1]. 

С таким мнением нельзя согласиться  
по следующим основаниям. Во-первых, не-
дееспособные граждане являются нетрудо-
способными и получают пенсию. Во-вторых, 
у них могут быть родственники, которые обя-
заны их содержать и которые являются их 
возможными наследодателями и предпола-
гаемыми наследниками. В-третьих, если за-
крепить в законе предлагаемое правило, то 
это может стать препятствием для поиска 
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опекунов недееспособным, потому что граж-
данам, имеющим своих близких родственни-
ков, едва ли захочется лишать их части  
наследства, так как наследником будет при-
знаваться недееспособный подопечный. 
В-четвёртых, не всегда предоставляемых 
средств достаточно для содержания детей, 
передаваемых под опеку и в приёмные семьи. 
Рассуждая логически, надо было бы призна-
вать возможными наследниками несовер-
шеннолетних подопечных и приёмных детей. 
В-пятых, а почему тогда опекунов, приёмных 
родителей не признать возможными наслед-
никами своих подопечных несовершеннолет-
них, недееспособных и приёмных детей? 
И ещё, поскольку опекуны недееспособных 
граждан обязаны осуществлять постоянный 
надзор за своими подопечными, то они все-
гда должны проживать совместно. Их совме-
стного проживания может не быть только в 
случае, если подопечный временно находит-
ся в медицинском учреждении. 

В вышеуказанных случаях права несо-
вершеннолетнего ребёнка и недееспособного 
гражданина как возможных наследников,  
не ущемляются, чего нельзя сказать относи-
тельно их прав как возможных наследников 
по праву представления.  

Согласно п. 3 ст. 1146 ГК РФ не насле-
дуют по праву представления потомки на-
следника, который умер до открытия наслед-
ства или одновременно с наследодателем и 
который не имел бы права наследовать в со-
ответствии с п. 1 ст. 1117 настоящего Кодек-
са. Такое правило не соответствует ст. 35, 47, 
48, 49 Конституции Российской Федерации, 
потому что каждый несёт ответственность, 
если суд установит его вину в совершении им 
противоправного деяния. Лишение наследст-
венной правоспособности возможных на-
следников по праву представления за деяния 
своего предка является своего рода наказани-
ем, причём без вины и противоправности по-
ведения. Как противоречащее Конституции 
РФ названное положение п. 3 ст. 1146 ГК РФ 
не должно применятся. Конечно, такое явно 
не конституционное положение необходимо 
убрать из действующего законодательства 
России. Тот факт, что такие правила присущи 
гражданскому законодательству ряда бывших 
союзных республик, не может служить дока-
зательством их сохранения в законодательст-

ве России [2]. Приемлемым является положе-
ние ст. 660 ГК Квебека, согласно которому 
представление есть предоставленная законом 
привилегия, в соответствии с которой родст-
венник призывается к наследованию того 
имущества, которое должен был получить его 
восходящий, наименее удаленный от наследо-
дателя родственник, но, будучи недостойным, 
умерев ранее наследодателя или одновремен-
но с ним, не может его получить сам [3].  

ГК РФ защищает интересы несовершен-
нолетних детей при принятии и отказе от 
принятия наследства. От имени несовершен-
нолетнего, не достигшего 14 лет, наследство 
принимает его законный представитель. Ре-
бёнок от 6 до 14 лет не может самостоятель-
но принять наследство, несмотря на то, что 
такая сделка направлена к его выгоде, по-
скольку при этом необходимо обращаться  
к нотариусу, а в случае когда в состав наслед-
ства входит недвижимое имущество – и в ре-
гистрационный орган. Если ребёнок зачат, но 
ещё не родился, то от его имени наследство 
может быть принято законным представите-
лем после его рождения живым. В случае 
пропуска срока на принятие наследства по 
причине рождения ребёнка за его пределами 
этот срок восстанавливается автоматически. 
Однако в ГК РФ не содержится указания, на 
какое время этот срок восстанавливается. 
Поскольку законные представители будущего 
ребёнка знали об открытии наследства, то 
срок на принятие наследства от имени такого 
ребёнка должен составлять не более трех ме-
сяцев со дня рождения ребёнка, что целесо-
образно закрепить в ст. 1154 ГК РФ.  

Если родители новорожденного ребёнка 
не достигли 16 лет и ребёнок родился вне 
брака, то от имени новорожденного ребёнка 
наследство принимает опекун, назначенный 
новорожденному ребёнку. При рождении  
ребёнка матерью, достигшей 16 лет, она при-
нимает наследство от имени новорожденного 
ребёнка. Для этого ей чье-либо согласие 
не требуется.  

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 
18 лет, а также ограниченно дееспособные 
наследники принимают наследство само-
стоятельно, но с согласия своего законного 
представителя. За недееспособных граждан 
наследство принимает опекун. Несовершен-
нолетние дети и недееспособные, ограничен-
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но дееспособные граждане могут принять 
наследство путём совершения конклюдент-
ных действий. Это возможно, если они про-
живали совместно с предполагаемым насле-
додателем, пользовались его имуществом, а 
возможно, и сами были сособственниками 
жилого помещения. После смерти возможно-
го наследодателя они продолжают в этом жи-
лом помещении проживать и пользоваться 
тем же имуществом. Однако если в состав 
наследства входит жилое помещение или его 
часть, то наследство желательно принимать 
путём подачи заявления о принятии наслед-
ства нотариусу по месту открытия наследст-
ва, что способствует своевременному полу-
чению свидетельства о праве на наследство и 
регистрации права собственности на недви-
жимое имущество.  

Наследство может быть принято по об-
щему правилу в шестимесячный срок со дня 
открытия наследства. Не исключены случаи 
пропуска срока на принятие наследства за-
конными представителями несовершенно-
летних детей и недееспособных граждан.  
В таком случае, если наследники, вовремя 
принявшие наследство дадут письменное со-
гласие на принятие в число наследников опо-
здавшего подопечного несовершеннолетнего 
или недееспособного наследника, то они мо-
гут требовать от законного представителя 
возмещения им понесенных расходов. Если 
такого письменного согласия наследников, 
вовремя принявших наследство, не будет, то 
законный представитель должен обращаться 
в суд с заявлением о восстановлении срока на 
принятие наследства.  

Поскольку случаи пропуска срока на 
принятие наследства несовершеннолетними 
детьми по обстоятельствам, связанным с за-
конными представителями, встречаются в су-
дебной практике, то по этому вопросу судами 
выработана однозначная практика. Так, в 
обобщении судебной практики Верховного 
Суда РФ сказано, что ненадлежащее исполне-
ние законным представителем возложенной 
на него законом обязанности действовать  
в интересах несовершеннолетнего ребёнка  
не должно отрицательно сказываться на пра-
вах и интересах этого ребёнка как наследника, 
не обладавшего на момент открытия наслед-
ства дееспособностью в полном объёме [4].  

Что касается пропуска срока на приня-
тие наследства опекуном недееспособного 
наследника, то в судебной практике нет такой 
однозначности. Например, установив, что 
учреждение, в котором находился недееспо-
собный наследник, пропустило срок на при-
нятие наследства без уважительной причины, 
суд отказал в восстановлении срока для при-
нятия наследства [5].  

Полагаю, что права недееспособного на-
следника, опекун которого пропустил срок 
для принятия наследства, должны защищать-
ся в любом случае, как и права несовершен-
нолетнего наследника, независимо от причи-
ны, по которой был пропущен срок его опе-
куном. Например, в обобщении судебной 
практики Нижегородского областного суда 
содержится общее разъяснение относительно 
уважительных причин пропуска срока для 
принятие наследства законными представи-
телями несовершеннолетних и недееспособ-
ных наследников. По поводу опекуна недее-
способного и попечителя ограниченно дее-
способного разъяснено, что в данном случае 
следует исходить из того, что указанные лица 
сами не могли в полном объёме понимать 
и осознавать значимость установленных за-
коном требований о необходимости своевре-
менного принятия наследства, а кроме того, 
даже не правомочны были самостоятельно 
подать нотариусу заявление о принятии на-
следства, ибо за них эти действия осуществ-
ляют или же дают на это своё согласие их 
законные представители. Ненадлежащее ис-
полнение законными представителями воз-
ложенных на них законодательством функ-
ций не должно отрицательно сказываться на 
правах и интересах наследников, не обладаю-
щих дееспособностью в полном объёме [6]. 

Законный представитель несовершенно-
летнего, недееспособного и ограниченно 
дееспособного наследника может отказаться 
от наследства или дать согласие на такой от-
каз. Отказ от наследства может иметь место, 
если в составе наследства больше долгов, 
чем активов. Правда, на момент принятия 
наследства не всегда может быть выявлено 
всё наследственное имущество, поэтому при 
отказе от наследства всегда имеется опреде-
лённый риск не получить в качестве наслед-
ства то, что можно было получить. 
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Несовершеннолетний ребёнок в возрас-
те от 14 лет и ограниченно дееспособный на-
следник может отказаться от наследства сам, 
но с согласия законного представителя. Од-
нако во всех случаях отказа от наследства 
законный представитель должен получить 
согласие органа опеки и попечительства на 
отказ от наследства либо на дачу согласия на 
отказ от наследства. Для получения согласия 
органа опеки и попечительства законный 
представитель должен предоставить органу 
опеки сведения, что в состав наследства вхо-
дит малоценное имущество и большой кре-
дит либо иной долг, превосходящий по раз-
меру стоимость наследственного имущества. 
Поскольку сделать это непросто, то законные 
представители редко отказываются от на-
следства [7].  

При разделе наследства доли указанных 
наследников такие же, как и других наслед-
ников этой же очереди. Согласно ст. 1166 ГК 
РФ при наличии зачатого, но ещё не родив-
шегося наследника раздел наследства может 
быть осуществлен только после рождения 
такого наследника.  

При наличии среди наследников несо-
вершеннолетних, недееспособных или огра-
ниченно дееспособных граждан раздел на-
следства осуществляется с соблюдением пра-
вил ст. 37 настоящего Кодекса. В целях охра-
ны законных интересов указанных наследни-
ков о составлении соглашения о разделе на-
следства (ст. 1165) и о рассмотрении в суде 
дела о разделе наследства должен быть уве-
домлен орган опеки и попечительства 
(ст. 1167 ГК РФ). Как отмечается в литературе, 
несовершенство ст. 1167 ГК РФ проявляется в 
том, что закон не устанавливает круг лиц, на 
которых лежит обязанность по привлечению к 
разделу наследства опекунов и по соответст-
вующему уведомлению органов опеки и попе-
чительства. Очевидно, что к таким лицам от-
носятся наследники, непосредственно участ-
вующие в разделе имущества [8]. Такое мне-
ние представляется ошибочным. Законные 
представители, принявшие наследство от 
имени несовершеннолетнего и недееспособ-
ного наследника или давшие согласия на при-
нятие наследства ребёнком, достигшим 14 лет, 
либо ограничено дееспособным наследником, 
должны и дальше обеспечивать права своих 
подопечных правопреемников, общаясь с дру-

гими наследниками. Поэтому ни нотариус, ни 
другие наследники не должны их уведомлять 
о разделе наследства.  

В соответствии с ГК РФ при разделе 
унаследованного имущества некоторые на-
следники имеют преимущественное право на 
получение в счёт своей наследственной доли 
определённого имущества. Это прежде всего 
касается неделимой вещи, преимуществен-
ным правом на получение которой обладает 
тот из правопреемников, кто обладал вместе 
с возможным наследодателем долей в праве 
собственности на эту вещь (ст. 1168 ГК РФ). 
Если разделу подлежит, например, одноком-
натная квартира, то такое право может при-
надлежать несовершеннолетнему, недееспо-
собному и ограниченно дееспособному пра-
вопреемнику, которым принадлежит доля 
в праве собственности на эту квартиру (уча-
ствовали в приватизации такой квартиры или 
квартира была приобретена с участием мате-
ринского капитала).  

Как предусмотрено п. 1 ст. 1176 ГК РФ, 
в состав наследства участника полного това-
рищества или полного товарища в товарище-
стве на вере, участника общества с ограни-
ченной или с дополнительной ответственно-
стью, члена производственного кооператива 
входит доля (пай) этого участника (члена) 
в складочном (уставном) капитале (имущест-
ве) соответствующего товарищества, обще-
ства или кооператива. При определённых ус-
ловиях правопреемник может стать участни-
ком (членом) соответствующей коммерче-
ской организации. Конечно, недееспособные 
и ограниченно дееспособные не могут быть 
приняты в число участников (членов) ука-
занных коммерческих организаций, кроме 
вкладчиков товарищества на вере и акцио-
нерного общества. Поэтому они могут полу-
чить только реальную стоимость унаследо-
ванной доли или пая.  

Что касается несовершеннолетних, то 
вначале необходимо выяснить, с какого воз-
раста они могут стать участниками (членами) 
перечисленных организаций. В п. 4 ст. 26 ГК 
РФ установлено, что по достижении 16 лет 
несовершеннолетние вправе быть членами 
кооперативов в соответствии с законами 
о кооперативах. Полными товарищами могут 
быть только индивидуальные предпринима-
тели, потому что они занимаются предпри-
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нимательской деятельностью от имени това-
рищества (п. 1 ст. 69 ГК РФ). Несовершенно-
летний с согласия родителей, заменяющих их 
лиц, может стать индивидуальным предпри-
нимателем с 14 лет. Однако едва ли взрослые 
индивидуальные предприниматели пожелают 
принять в число своих участников такого 
предпринимателя, поэтому несовершенно-
летние наследники могут получить только 
реальную стоимость доли или части доли 
умершего полного товарища.  

Поскольку в ООО объединяется капи-
тал, то можно сделать вывод, что участника-
ми общества могут быть несовершеннолет-
ние и недееспособные наследники, права ко-
торых будут осуществлять, а обязанности 
исполнять их законные представители, если 
иное не предусмотрено уставом общества. 
В нотариальной практике Алтайского края 
имелись случаи выдачи свидетельства о пра-
ве на наследство несовершеннолетним на-
следникам, в которое входила и доля в устав-
ном капитале ООО. Некоторые арбитражные 
суды также признавали, что, приобретая до-
лю (часть доли) в порядке наследования, уча-
стником общества может быть малолетний 
ребёнок [9]. Это возможно, если принятие 
наследника в число участников ООО не зави-
сит от согласия иных участников общества, 
а также когда умерший гражданин был един-
ственным участником общества. 

Конечно, до совершеннолетия ребёнка 
его права будет осуществлять, а обязанности 
будет выполнять законный представитель 
или доверительный управляющий, с которым 
орган опеки и попечительства должен заклю-
чить договор доверительного управления. 

Согласно ст. 1178 ГК РФ преимущест-
венным правом на получение предприятия 
при разделе наследства обладает тот право-
преемник, который на день открытия наслед-
ства являлся индивидуальным предпринима-
телем. Однако при таком порядке наследова-
ния предприятия могут существенно постра-
дать интересы других правопреемников, по-
тому что предприятие является наиболее 
ценной частью наследства, способного при 
умелом управлении им приносить постоян-
ные доходы. Закрепляя преимущественное 
право на получение предприятия в счёт на-
следственной доли за одним правопреемни-
ком, закон не учитывает интересы других 

правопреемников. Во-первых, оценить пред-
приятие как имущественный комплекс на 
день открытия наследства весьма сложно, 
поскольку его оценка может быть только 
примерной. Во-вторых, получив какую-то 
компенсацию своей доли, другие правопре-
емники лишаются источника дохода на бу-
дущее, что не отвечает их интересам. Пред-
почтительным является оставление предпри-
ятия на праве общей долевой собственности 
всех правопреемников. Правопреемники сво-
им соглашением могут передать предприятие 
одному из них либо назначить одного из пра-
вопреемников доверительным управляющим 
предприятия или они могут нанять для этих 
целей профессионального доверительного 
управляющего. Если правопреемники пред-
приятия являются несовершеннолетними или 
недееспособными, то предприятие передаёт-
ся в доверительное управление органом опе-
ки и попечительства. 

В настоящее время крестьянское (фер-
мерское) хозяйство имеет три разновидности 
(п. 1 ст. 257 ГК РФ, п. 3 ст. 6 Федерального 
закона «О крестьянском (фермерском) хозяй-
стве» № 74-ФЗ от 11 июня 2003 г. (в ред. от 
23 июня 2014 г.)) [10]. Оно может создаваться 
одним гражданином, группой родственников 
и (или) свояков без образования юридическо-
го лица (ст. 4 закона) либо в виде юридиче-
ского лица (ст. 86.1 ГК РФ). Членом фермер-
ского хозяйства можно стать с 16 лет. Это оз-
начает, что недееспособные, ограниченно 
дееспособные, несовершеннолетние до 16 лет 
могут получить только денежную компенса-
цию своей доли в имуществе фермерского 
хозяйства или реальную стоимость доли 
в уставном капитале фермерского хозяйства, 
являющегося юридическим лицом. Это же 
относится и к производственному кооперати-
ву, членом которого можно стать с 16 лет. 

Членами жилищного кооператива, жи-
лищно-строительного кооператива при его 
создании могут быть граждане, достигшие 
16 лет (ст. 111 Жилищного кодекса РФ). Од-
нако наследники, получившие пай в таком 
кооперативе, могут быть приняты в коопера-
тив независимо от возраста и дееспособности. 

Приняв наследство, законные предста-
вители несовершеннолетних до 14 лет и опе-
кун недееспособных правопреемников долж-
ны получить свидетельство о праве на на-
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следство. Правопреемникам, достигшим 14 
лет, и ограниченно дееспособным они дают 
согласие на это. Получение свидетельства 
о праве на наследство для законных предста-
вителей должно быть, полагаю, обязатель-
ным, потому что законный представитель 
должен предоставлять опись наследственно-
го имущества подопечного органу опеки и 
попечительства, который затем передаёт его 
на хранение законному представителю. Толь-
ко в свидетельстве о праве на наследство 
точно определяется наиболее ценное имуще-
ство, которое унаследовал несовершеннолет-
ний или недееспособный правопреемник. 
Кроме того, после достижения ребёнком со-
вершеннолетия или признания недееспособ-
ного гражданина дееспособным орган опеки 
должен передать ему не только имущество, 
которое находилось на хранении или в дове-
рительном управлении, но и документы на 
него (ст. 18, 26 Закона об опеке и попечи-
тельстве) [11]. К таким документам относит-
ся свидетельство о праве на наследство, а ес-
ли в состав унаследованного имущества вхо-
дит недвижимое имущество, то и свидетель-
ство о праве собственности на недвижимое 
имущество.  

Таким образом, можно сделать вывод, 
что в целом закон обеспечивает исполнение 
права наследования законными представите-
лями несовершеннолетнего и недееспособно-
го наследников. Однако имеются некоторые 
отдельные вопросы, требующие своего зако-
нодательного решения. 
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УДК 347.42 

ОСОБЕННОСТИ ДЕЙСТВИЯ ПРИНЦИПА НАДЛЕЖАЩЕГО ИСПОЛНЕНИЯ 
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

FEATURES OF THE PRINCIPLE OF PROPER EXECUTION 
IN THE IMPLEMENTATION OF THE FACULTATIVE OBLIGATIONS 

А. В. ЗАХАРКИНА (A. V. ZAKHARKINA) 

Исследуются особенности действия принципа надлежащего исполнения при реализации 
факультативного обязательства. Доказано, что принцип надлежащего исполнения действует при 
реализации факультативных обязательств со следующими особенностями: надлежащим предметом 
является предмет как основного, так и факультативного исполнений; надлежащий способ зависит от того, 
к основному или факультативному исполнению приступит должник; надлежащий срок исполнения 
является единым как для основного, так и для факультативного исполнений; надлежащее место зависит 
от избранного должником основного или факультативного исполнения. 

Ключевые слова: факультативные обязательства; принцип надлежащего исполнения; надлежащий 
предмет; надлежащий способ; надлежащий срок; надлежащее место. 

The article is devoted to research of features of the principle of proper execution in the implementation of 
the facultative obligations. It is proved that the principle of proper execution of works during the 
implementation of the facultative obligations with the following features: appropriate subject is the subject of 
both the main and facultative versions; the appropriate method depends on the basic or facultative execution 
will proceed the debtor; the appropriate period of performance is common both for the basic and the facultative 
executions; the proper place depends on the chosen debtor main or facultative execution. 

Key words: facultative obligation; the principle of proper execution; proper subject; the proper way; 
proper time; the proper place. 

Несмотря на популярность исследова-
ния проблем исполнения обязательств, в 
юридической доктрине отсутствует систем-
ное представление о принципах исполнения 
обязательств. Особый интерес в этой связи 
представляет рассмотрение принципов ис-
полнения факультативных обязательств. Не-
обходимость исследования их вызвана не 
только потребностями теоретических основ 
обязательственного права, но и практической 
значимостью более эффективного использо-
вания исследуемой гражданско-правовой 
конструкции в целях совершенствования 
гражданского оборота. 

Признавая значимость принципа надле-
жащего исполнения обязательства, С. В. Сар-
баш справедливо указывает: «…Надлежащее 
исполнение – это тот эффект, который дол-
жен в наибольшей степени удовлетворять 
интерес кредитора» [1]. 

Данный принцип принято выводить из 
содержания ст. 309 ГК РФ, согласно которой 
«обязательства должны исполняться надле-
жащим образом в соответствии с условиями 
обязательства и требованиями закона, иных 
правовых актов, а при отсутствии таких ус-
ловий и требований – в соответствии с обы-
чаями или иными обычно предъявляемыми 
требованиями». 

Как верно заметила О. А. Кузнецова, 
«ст. 309 ГК РФ акцентрирует не то, что обя-
зательство должно быть исполнено, а скорее 
то, как оно должно быть исполнено» [2]. 

В юридической литературе неоднократ-
но поднимался вопрос о содержании прин-
ципа надлежащего исполнения обязательств. 
Так, А. А. Чайка пришёл к выводу, что в со-
держании данного принципа необходимо вы-
делить «две функциональные группы: 1) опре-
деляющие условия его внешнего проявления
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в окружающем мире, к которым относятся 
надлежащий субъект исполнения; надлежа-
щий предмет и способы исполнения; 2) ха-
рактеризующие пространственно-временные 
параметры исполнения, в качестве которых 
выступает надлежащее место и срок испол-
нения обязательств» [3]. 

Из анализа положений гл. 22 ГК РФ 
видно, что все её нормы в совокупности во-
площают принцип надлежащего исполнения 
обязательства через следующие требования: 
исполнение обязательства надлежащим 
предметом (ст. 317, 320, 320.1 ГК РФ), над-
лежащим способом (ст. 311, 323, 325, 326, 
327, 327.1 ГК РФ), надлежащему лицу 
(ст. 312 ГК РФ), надлежащим лицом (ст. 313 
ГК РФ), в надлежащий срок (ст. 314, 315 ГК 
РФ), в надлежащем месте (ст. 316 ГК РФ). 
Бесспорно, что названные условия надлежа-
щего исполнения обязательств распростра-
няются в равной мере и на факультативные 
обязательства, но с определёнными особен-
ностями, на которые необходимо обратить 
особое внимание. 

Во-первых, надлежащее исполнение 
обязательства предполагает его исполнение 
надлежащим предметом, т. е. конкретной 
вещью, работой, услугой или иным благом, 
которые составляют основной интерес кре-
дитора. 

Ю. М. Доренкова обосновала целесооб-
разность свести перечень предметов испол-
нения в четыре группы: «1) вещи (например, 
по договору купли-продажи); 2) материаль-
ный (овеществленный) и индивидуально-
определённый результат работы (например, 
по договору подряда); 3) результат интеллек-
туальной деятельности, в том числе исклю-
чительные права на него (интеллектуальная 
собственность, например, по авторским до-
говорам); 4) результат деятельности по вы-
полнению услуг материального (овеществ-
ленного) и нематериального (неовеществ-
ленного) характера (например, по договору 
возмездного оказания услуг)» [4]. 

По нашему убеждению, термины «пред-
мет обязательства» и «предмет исполнения 
обязательства» следует признать тождест-
венными и понимать под ними то, по поводу 
чего должник обязан совершить действие, 
выполняя требование кредитора, т. е. различ-
ные блага (вещи, услуги, работы и т. д.). 

В факультативном обязательстве рас-
сматриваемое условие принципа надлежаще-
го исполнения обязательства характеризуется 
следующей спецификой: несмотря на одно-
предметность факультативного обязательст-
ва, предоставление предмета как основного, 
так и факультативного исполнения следует 
признать надлежащим. 

Руководствуясь избранным нами подхо-
дом, добавим, что предмет основного испол-
нения в факультативном обязательстве – это 
собственно предмет факультативного обяза-
тельства, т. е. вещь, работа, услуга или иное 
благо, которое должник обязан предоставить 
кредитору. Предметом же факультативного 
исполнения выступают также вещь, работа, 
услуга или иное благо, которое должник 
вправе предоставить вместо основного ис-
полнения. 

В исследовании С. Н. Ландкофа приве-
дены интересные примеры факультативных 
обязательств, характерно отражающие спе-
цифику их надлежащего исполнения. Напри-
мер, в Особых условиях поставки сахара, ут-
верждённых 23 июня 1954 г., как пишет 
С. Н. Ландкоф, есть такая норма: поставка са-
хара-рафинада взамен сахара-песка не являет-
ся нарушением ассортимента; при сдаче зерна 
государству допускается замена одной культу-
ры другой – ячмень вместо кукурузы, просо 
вместо гречихи [5]. Следовательно, поставка 
как сахара-песка, являющегося предметом ос-
новного исполнения, так и сахара-рафинада, 
являющегося предметом факультативного ис-
полнения, будет считаться надлежащей с точ-
ки зрения предмета исполнения. 

С учётом сказанного считаем возмож-
ным рекомендовать участникам гражданского 
оборота при выборе конструкции факульта-
тивного обязательства идентифицировать, 
насколько это возможно, предметы основного 
и факультативного исполнений с целью из-
бежания в будущем возможных споров отно-
сительно того, что понимать под надлежа-
щим предметом обязательства. Иначе требо-
вать исполнения будет трудно. 

Необходимость в такой идентификации 
обусловлена также и требованием эквива-
лентности основного и факультативного ис-
полнений, без которого, как представляется, 
конструкция факультативного обязательства 
утратит своё функциональное назначение. 
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Как верно заметил Ю. В. Романец, «то-
варно-денежные отношения, регулируемые 
гражданским правом, основываются на рав-
ноценности обмениваемых благ, поэтому эк-
вивалентность является определяющим при-
знаком этих отношений» [6]. 

По мнению Н. С. Романенко, эквива-
лентность представляет собой «сравнитель-
ное оценочное понятие права, отражающее 
отношение между какими-либо сравнивае-
мыми объектами» [7]. Сущность эквивалент-
ности выражается в имущественном равенст-
ве и соразмерности обмениваемых благ, на 
что обращается внимание и в судебно-
арбитражной практике. 

При этом, как неоднократно подчёрки-
валось в юридической литературе, безвоз-
мездные отношения вторичны по отношению 
к возмездным, поскольку последние отража-
ют существо гражданских правоотношений. 
Необходимо также иметь в виду, что катего-
рии «эквивалентность» и «возмездность» 
не тождественны, что имеет важное право-
применительное значение. Так, Р. А. Максоц-
кий отметил, что «любое эквивалентное пра-
воотношение – возмездно, но не всякая воз-
мездность – эквивалента» [8]. Аналогичную 
позицию занял и Н. А. Баринов, отметивший, 
что «не все возмездные сделки являются эк-
вивалентными» [9]. 

Обратимся к весьма интересному приме-
ру факультативного обязательства, который 
привел в своём исследовании А. М. Шир-
виндт. Туристическая фирма предлагает по 
высокой цене туры, предусматривающие раз-
мещение в особо указанных люкс-отелях. Ус-
ловие договора предусматривает, что туристи-
ческая фирма может изменить место разме-
щения, если этого потребуют обстоятельства. 
Если туристическая фирма разместит своих 
клиентов в отелях второго класса, то она будет 
отвечать перед клиентами, несмотря на дого-
ворное условие, поскольку клиенты ожидают, 
что они будут размещены в отелях той катего-
рии, которая им была обещана [10]. 

Рассматривая данный пример, А. М. Шир-
виндт справедливо замечает, что в данном 
случае имеет место конструкция факультатив-
ного обязательства, в которой «туристическая 
фирма приняла на себя основное обязательст-
во, предоставление по которому определено 
индивидуально, выговорив себе в то же время 

право оказать иное предоставление, опреде-
лённое родовыми признаками» [11]. 

Особую ценность представляет вывод,  
к которому приходит автор: «…Проблема 
нашего казуса заключается в том, что качест-
во факультативного предоставления не уста-
новлено договором. Вместе с тем думаю, что 
оно “может быть определено на основе дого-
вора” посредством толкования: поскольку 
туристической фирме предоставлено право 
изменить именно место размещения, по 
умолчанию есть все основания полагать, что 
его качество останется неизменным (так что 
клиенты неслучайно “ожидают, что они бу-
дут размещены в отелях той категории, кото-
рая им была обещана”)» [12]. 

Сказанное ещё раз подтверждает необхо-
димость законодательного закрепления пре-
зумпции эквивалентности основного и фа-
культативного исполнений. 

Во-вторых, надлежащее исполнение 
обязательства означает его исполнение над-
лежащим способом. А. А. Чайка предложил 
под способом исполнения понимать «поря-
док совершения действий должником по ис-
полнению обязательств» [13]. Следует пом-
нить, что такого рода порядок напрямую свя-
зан с предметом исполнения и во многом им 
определён. Поэтому исполнение факульта-
тивного обязательства надлежащим способом 
будет зависеть от того, к какому именно ис-
полнению приступит должник – к основному 
или факультативному. 

В рамках данного условия представляет 
огромный интерес исследование вопроса 
о возможности исполнения факультативного 
обязательства по частям. В соответствии 
со ст. 311 ГК РФ «кредитор вправе не прини-
мать исполнения обязательства по частям, 
если иное не предусмотрено законом, иными 
правовыми актами, условиями обязательства 
и не вытекает из обычаев или существа обя-
зательства». 

Представляется, что конструкция фа-
культативного обязательства не предусмат-
ривает возможности предоставления части 
основного и части факультативного исполне-
ний, иное противоречило бы существу рас-
сматриваемой конструкции. 

В-третьих, одним из важнейших вре-
менных параметров исполнения обязательст-
ва выступает надлежащий срок. Согласно 
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ст. 314 ГК РФ обязательство должно быть 
исполнено в срок, предусмотренный усло-
виями обязательства, а «в случаях, когда обя-
зательство не предусматривает срок его ис-
полнения и не содержит условия, позволяю-
щие определить этот срок, а равно и в случа-
ях, когда срок исполнения обязательства оп-
ределен моментом востребования, обязатель-
ство должно быть исполнено в течение семи 
дней со дня предъявления кредитором требо-
вания о его исполнении, если обязанность 
исполнения в другой срок не предусмотрена 
законом, иными правовыми актами, усло-
виями обязательства или не вытекает из обы-
чаев либо существа обязательства». 

Как просрочка должника или кредитора, 
так и досрочное исполнение обязательства по 
общему правилу являются нарушением пра-
вил об исполнении обязательства в надлежа-
щий срок. Хотя ст. 315 ГК РФ прямо преду-
сматривает право должника «исполнить обя-
зательство до срока, если иное не предусмот-
рено законом, иными правовыми актами или 
условиями обязательства либо не вытекает из 
его существа». 

Следует подчеркнуть, что с учётом спе-
цифики факультативного обязательства, за-
ключающейся прежде всего в множественно-
сти в объекте исполнения, должник обязан 
приступить к основному исполнению или, по 
его желанию, к факультативному исполне-
нию в один и тот же срок, предусмотренный 
условиями обязательства. 

Наконец, в-четвёртых, немаловажное 
значение для надлежащего исполнения обя-
зательства имеет и надлежащее место его 
исполнения. Если место исполнения факуль-
тативного обязательства определено законом, 
иными правовыми актами или договором, 
явствует из обычаев либо существа обяза-
тельства, то как основное, так и факульта-
тивное исполнение должны быть предостав-
лены в этом месте. 

Сложность вызывает ситуация, когда 
место исполнения факультативного обяза-
тельства не определено его условиями и воз-
никает необходимость руководствоваться 
правилами ст. 316 ГК РФ. 

Предположим, что должник по факуль-
тативному обязательству обязан передать 
кредитору земельный участок, но вправе за-
менить его уплатой определённой денежной 

суммы. В данном случае надлежащим местом 
основного исполнения следует считать место 
нахождения земельного участка, надлежа-
щим местом факультативного исполнения – 
место жительства или место нахождения 
кредитора, а в случае уплаты безналичных 
денежных средств – место нахождения банка 
(его филиала, подразделения), обслуживаю-
щего кредитора. Возникает очевидный во-
прос: что же в таком случае считать надлежа-
щим местом факультативного обязательства? 

Полагаем, что в силу императивного 
правила, закреплённого в п. 3 ст. 307 ГК РФ, 
предусматривающего обязанность сторон 
обязательства при его установлении, испол-
нении и после прекращения предоставлять 
друг другу необходимую информацию, 
должник факультативного обязательства обя-
зан уведомить кредитора в разумный срок о 
своем намерении приступить к факультатив-
ному исполнению и о надлежащем месте та-
кого исполнения, иначе надлежащим местом 
исполнения факультативного обязательства 
следует считать место предоставления ос-
новного исполнения. 

Стоит особо отметить, что рассмотрен-
ный перечень условий принципа надлежащего 
исполнения обязательств нельзя признать ис-
черпывающим. Принимая во внимание то об-
стоятельство, что надлежащее исполнение – 
это совокупность качественных и количест-
венных характеристик совершаемых должни-
ком действий [14], подчеркнем, что указанные 
характеристики могут быть установлены не 
только гражданским законодательством, но и 
условиями конкретного обязательства. 

Резюмируем вышеизложенное. Прин-
цип надлежащего исполнения действует при 
реализации факультативных обязательств со 
следующими особенностями: надлежащим 
предметом является предмет как основного, 
так и факультативного исполнений; надле-
жащий способ зависит от того, к основному 
или факультативному исполнению приступит 
должник; надлежащий срок исполнения яв-
ляется единым как для основного, так и для 
факультативного исполнений; надлежащее 
место зависит от избранного должником ос-
новного или факультативного исполнения. 
___________________ 
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КОМПЕНСАЦИЯ РЕПУТАЦИОННОГО ВРЕДА КАК СПОСОБ ЗАЩИТЫ 
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

COMPENSATION OF THE HARM TO THE REPUTATION AS A WAY 
OF ORGANIZATION’S PROTECTION 

В. В. КВАНИНА (V. V. KVANINA) 

На основе анализа судебной практики обосновывается необходимость закрепления в ст. 12 ГК РФ 
самостоятельного способа защиты юридических лиц – компенсации репутационного вреда. Отмечается, 
что отказ в применении данного способа защиты зачастую приводит к освобождению правонарушителей 
от гражданско-правовой ответственности, не соразмерному причинённым юридическому лицу 
диффамацией последствиям. 

Ключевые слова: юридическое лицо; компенсация репутационного вреда; способ защиты.  

The article based on the analysis of judicial practice, the author comes to the conclusion about the 
necessity to implement in the article 12 of the Civil Code independent method of protection of legal persons – 
compensation reputational harm. Refusal of the application of this method of protection often leads to the 
release of offenders from civil liability. Such exemption disproportionately caused by a legal entity defamation 
consequences. 

Key words: legal entity; compensation of reputational harm; way of protection. 

С 1 октября 2013 г. вступила в силу но-
вая редакция ст. 152 ГК РФ. Наиболее суще-
ственные изменения коснулись права юриди-
ческого лица на компенсацию репутационно-
го вреда. Согласно п. 7 прежней редакции 
данной статьи её правила о защите деловой 
репутации гражданина соответственно при-
менялись к защите деловой репутации юри-
дического лица. Судебная практика о взыска-
нии репутационного вреда организациями по 
п. 7 ст. 152 ГК РФ складывалась однозначно: 
их требования подлежали удовлетворению. 
На данный счёт были и соответствующие 
разъяснения Верховного Суда РФ (п. 5 По-
становления Пленума Верховного Суда РФ от 
20 декабря 1994 г. № 10 [1], п. 15 Постанов-
ления Пленума Верховного Суда РФ от 
24 февраля 2005 г. № 3) [2]. Мотивировочная 
часть многих судебных решений была усиле-
на ссылкой на правовую позицию Конститу-
ционного Суда РФ, отражённой в Определе-
нии данного суда от 4 декабря 2003 г. 
№ 508-0 [3]. В нём отмечено следующее: 
«Применимость того или иного конкретного 

способа защиты нарушенных гражданских 
прав к защите деловой репутации юридиче-
ских лиц должна определяться исходя имен-
но из природы юридического лица. При этом 
отсутствие прямого указания в законе на 
способ защиты деловой репутации юридиче-
ских лиц не лишает их права предъявлять 
требования о компенсации убытков, в том 
числе нематериальных, причинённых умале-
нием деловой репутации, или нематериаль-
ного вреда, имеющего своё собственное со-
держание (отличное от содержания мораль-
ного вреда, причинённого гражданину), ко-
торое вытекает из существа нарушенного не-
материального права и характера последст-
вий этого нарушения (п. 2 ст. 150 ГК Россий-
ской Федерации). Данный вывод основан на 
положении ст. 45 (ч. 2) Конституции Россий-
ской Федерации, в соответствии с которым 
каждый вправе защищать свои права и сво-
боды всеми способами, не запрещёнными 
законом». Это Определение отсылает к По-
становлению Европейского Суда по правам 
человека от 6 апреля 2000 г. [4], где перечис-

_______________________________________ 

© Кванина В. В., 2016 



Компенсация репутационного вреда как способ защиты юридического лица 

 109

лены отрицательные явления, сказывающие-
ся на деятельности организации (неопреде-
лённость в планировании решений, препят-
ствия в управлении компанией, беспокойство 
и неудобства, причинённые членам руково-
дства компании и трудовому коллективу, те-
кучесть кадров) и которые могут вызвать 
умаление деловой репутации юридического 
лица в виде нематериального вреда.  

С указанной же выше даты в п. 11 
ст. 152 ГК РФ закреплено, что правила этой 
статьи о защите деловой репутации гражда-
нина, за исключением положений о компен-
сации морального вреда, соответственно 
применяются к защите деловой репутации 
юридического лица. Из этого следует, что 
при защите деловой репутации юридических 
лиц нельзя применять положения о компен-
сации морального вреда. В данном случае 
следует иметь в виду, что и ранее, и сейчас 
фактически речь идёт не о компенсации мо-
рального вреда, а о применении правил, ре-
гулирующих компенсацию морального вреда 
в связи с распространением сведений, поро-
чащих деловую репутацию гражданина, в 
случаях распространения таких сведений в 
отношении юридического лица.  

Нематериальный (репутационный) вред 
юридического лица и моральный вред физи-
ческого лица – это разные правовые явления, 
и применяемые к правонарушителям за их 
причинение юридические меры несут в себе 
разные последствия. Как справедливо отме-
чается в литературе, функция компенсации 
морального вреда – утешение, заглаживание 
причинённых физических и нравственных 
страданий с помощью денег, в то время как 
основная функция компенсации нематери-
ального (репутационного) вреда – выплата 
денежных средств за факт наступления не-
благоприятных последствий нематериально-
го характера, которые бы не наступили при 
нормальном развитии гражданского оборота. 
Здесь компенсируется сам факт вреда, а так-
же в большей степени, чем при компенсации 
морального вреда, выполняется штрафная 
функция – ответчик наказывается за умале-
ние деловой репутации посредством возло-
жения обязанности выплатить определённую 
денежную сумму потерпевшему [5]. 

С момента вступления в силу новой ре-
дакции ст. 152 ГК РФ судебная практика 

о взыскании репутационного вреда юридиче-
скими лицами кардинально изменилась. 
Прежде всего удивляет, как разнится позиция 
вышестоящих и нижестоящих судов по дан-
ному вопросу. Многие арбитражные суды 
первой инстанции по-прежнему положитель-
но разрешают споры о компенсации репута-
ционного вреда юридическим лицам, однако 
впоследствии решения по ним отменяются 
вышестоящими инстанциями. Отменяя ре-
шения нижестоящих судов, вышестоящие 
суды указывают, что «ныне действующая ре-
дакция ст. 152 ГК РФ исключает применение 
нормы о компенсации морального вреда при 
распространении сведений, затрагивающих 
деловую репутацию юридического лица 
(п. 11)» [6]. Кроме того, отдельные суды ссы-
лаются на разъяснения, содержащиеся в Об-
зоре практики рассмотрения судами дел 
о защите чести, достоинства и деловой репу-
тации, утвержденном Президиумом Верхов-
ного Суда РФ от 16 марта 2016 г. [7]. В нём 
подчёркивается, что ныне действующая 
ст. 152 ГК РФ исключает применение нормы 
о компенсации морального вреда при рас-
пространении сведений, затрагивающих де-
ловую репутацию юридического лица (п. 11). 
С учётом этого юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели как субъекты 
предпринимательской деятельности вправе 
защищать свою деловую репутацию путём 
опровержения порочащих их сведений или 
опубликования своего ответа в печати, а так-
же заявлять требования о возмещении убыт-
ков, причинённых распространением таких 
сведений [8].  

Существенную роль по данному вопро-
су сыграло также Определение судебной кол-
легии по экономическим спорам Верховного 
Суда РФ от 17 августа 2015 г. [9]. Коллегия 
прямо указала, что в настоящее время в дей-
ствующем российском законодательстве от-
сутствует прямое указание на возможность 
компенсации морального вреда юридическим 
лицам.  

И совсем мало встречается дел, по кото-
рым решения нижестоящих судов о компен-
сации репутационного вреда юридическим 
лицам оставляются в силе вышестоящими 
судами. Примером этого является постанов-
ление Восемнадцатого арбитражного апелля-
ционного суда, в мотивировочной части ко-
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торого суд, ссылаясь на п. 11 ст. 152 ГК РФ, 
указал, что правила о компенсации мораль-
ного вреда не подлежат применению к юри-
дическим лицам. Однако при этом он одно-
временно сослался и на правовую позицию 
Конституционного Суда РФ, высказанную  
в его Определении от 4 декабря 2003 г. 
№ 508-0, и на решение Европейского суда по 
правам человека от 6 апреля 2000 г. по делу 
«“Компания Комингерсол С.А.” против Пор-
тугалии» [10].  

Таким образом, говорить о том, что все 
суды буквально восприняли положения п. 11 
ст. 152 ГК РФ как отказ от защиты деловой 
репутации юридического лица в виде взы-
скания нематериального вреда, всё же нет 
оснований.  

Анализ судебной практики о компенса-
ции репутационного вреда юридическим ли-
цам свидетельствует и о том, что характер 
распространяемой информации об организа-
ции зачастую носит такой негативный харак-
тер, что даже взысканные убытки не смогут 
восполнить всех возникших у них отрица-
тельных последствий. Например, в судебном 
порядке были признаны не соответствующи-
ми действительности распространённые в 
средствах массовой информации следующие 
сведения: «Сбор денег за электроэнергию в 
г. Озерске захватила челябинская нечистая на 
руку группировка», «рассказываю о шулер-
ской схеме изъятия денег у населения Озер-
ска Кыштымским филиалом ОАО “Челяб-
энергосбыт”» [11]; «Как потерять два мил-
лиона. В агентстве “Авеню-риэлт” Вам охот-
но помогут остаться без жилья, и без денег» 
[12]; «Экстенсивный рост бизнеса позволил 
“Каркаде” создать эффективную сеть распро-
странения с признаками коррупции» [13]. 

Подобного рода оценки юридических 
лиц приводят к утрате доверия к ним со сто-
роны как имеющихся, так и потенциальных 
клиентов; последствием этого выступает 
упущенная выгода, которая трудно поддаётся 
доказыванию в суде. Более того, у них возни-
кают и нематериальные убытки, выражаю-
щиеся в увольнении сотрудников, психоло-
гической напряжённости в трудовых коллек-
тивах, конфликтах между сотрудниками и 
руководителями организации, что отрица-
тельно сказывается на эффективности реше-
ния поставленных перед коллективом произ-

водственных задач. Данные обстоятельства 
позволяют критически отнестись как к ре-
дакции п. 11 ст. 152 ГК РФ, так и к склады-
вающейся судебной практике о взыскании 
репутационного вреда юридическими лицами.  

Вопрос о праве на взыскание репутаци-
онного вреда юридическими лицами широко 
представлен в юридической литературе. При 
этом сложились три позиции по данному во-
просу [14]. В рамках данной статьи интерес 
вызывают аргументы авторов, пришедших 
к выводу о необходимости предоставления 
юридическому лицу права на защиту от диф-
фамации как в материальной, так и в немате-
риальной части. Так, например, Н. Н. Пары-
гина указывает, что факт причинения органи-
зации нематериального вреда диффамацией 
нуждается в реакции со стороны права, равно 
как и факт нанесения ему убытков. Иначе 
едва ли можно вести речь о предоставлении 
юридическому лицу полного арсенала 
средств гражданско-правовой защиты своей 
деловой репутации [15]; возмещение убыт-
ков, необходимое и достаточное для устране-
ния материальных последствий нарушения 
права организации на деловую репутацию, 
бессильно в борьбе с иными по своей приро-
де последствиями нематериальными, дока-
зать размер которых – задача как минимум 
чрезвычайно амбициозная [16].  

В полной мере соглашаясь с позицией 
о праве юридического лица на компенсацию 
деловой репутации наряду со взысканием 
и материального вреда, учитывая характер 
последствий, возникающих в их деятельно-
сти при диффамации, следует обратить вни-
мание и на несоразмерность этих последст-
вий и способов защиты, которые могут быть 
применены к правонарушителю с учётом 
п. 11 ст. 152 ГК РФ. Конституционный Суд 
РФ неоднократно высказывал правовую по-
зицию о том, что меры государственного по-
нуждения должны применяться с учётом ха-
рактера совершённого правонарушения, раз-
мера причинённого вреда, степени вины при-
чинителя вреда, его имущественного поло-
жения и иных существенных обстоятельств. 
Например, в п. 2 Постановления от 30 июля 
2001 г. № 13-П [17] им подчёркнуто, что 
применяемые государственными органами 
санкции должны отвечать требованиям Кон-
ституции РФ, соответствовать принципу 
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юридического равенства, быть соразмерными 
конституционно защищаемым целям и цен-
ностям, исключать возможность их произ-
вольного истолкования и применения.  

Таким образом, несмотря на то, что и на 
сегодняшний день действующее законода-
тельство позволяет удовлетворять требования 
юридических лиц о компенсации репутацион-
ного вреда при диффамации (открытый пере-
чень способов защиты в ст. 12 ГК РФ, нормы 
международного права), судебная практика 
в большинстве случаев идёт по пути отказа 
в применении такого способа защиты. По-
скольку Верховный Суд РФ уже высказал своё 
отношение по данному вопросу в Обзоре 
практики рассмотрения судами дел о защите 
чести, достоинства и деловой репутации от 
16 марта 2016 г. и Определении судебной кол-
легии по экономическим спорам от 17 августа 
2015 г., своё слово должен сказать законода-
тель (внеся соответствующие дополнения 
и изменения в ст. 12 и 152 ГК РФ). Но для это-
го он должен проявить свою волю и прийти к 
выводам о том, что, во-первых, моральный 
вред физического лица и репутационный вред 
юридического лица – это разные по своей су-
ти явления; во-вторых, нематериальные по-
следствия репутационного вреда могут значи-
тельно превышать материальные последствия; 
в-третьих, освобождение правонарушителя от 
компенсации деловой репутации юридиче-
скому лицу зачастую ведёт к их безнаказанно-
сти (опровержение не является гражданско-
правовой ответственностью). 
___________________ 
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ПРИЧИНЁННОГО ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ 

ON SOME ISSUES OF REPUTATION DAMAGE COMPENSATION 
OF LEGAL ENTITIES 

К. В. КАРПОВ (К. V. KARPOV) 

Анализируются нормы Гражданского кодекса РФ, регулирующие отношения по возмещению 
репутационного вреда, причинённого юридическому лицу, а также материалы судебной практики. 

Ключевые слова: вред; деловая репутация; юридические лица. 

The article analyzes the provisions of the Civil Code regulating relations on compensation reputational 
damage caused by a legal entity, as well as materials of judicial practice. 

Key words: damage; business reputation; legal entities. 

Проблема гражданско-правовой защиты 
нематериальных благ в научной среде приоб-
ретает всё больший интерес. Одной из наи-
более сложных проблем является возмож-
ность компенсации морального вреда, при-
чинённого при нарушении нематериальных 
благ юридических лиц.  

С 1 октября 2013 г. вступили в силу из-
менения, внесённые в ст. 152 ГК РФ. Новая 
редакция данной статьи позволяет с уверен-
ностью сказать о том, что законодатель нако-
нец-то определился с тем, что положения 
о компенсации морального вреда к юридиче-
ским лицам не применяются [1].  

На первый взгляд может показаться, что 
законодатель в принципе отказался от защи-
ты нематериальных благ юридических лиц 
путём компенсации морального вреда. Но это 
не так. Так, в п. 9 ст. 152 ГК РФ законодатель 
указывает на то, что наряду с опровержением 
сведений, порочащих честь, достоинство и 
деловую репутацию, гражданин вправе тре-
бовать возмещения убытков, причинённых 
распространением таких сведений. Содержа-
ние п. 11 ст. 152 ГК РФ позволяет применять 
данную норму к отношениям с участием 
юридических лиц. Следовательно, в случае 
распространения сведений, порочащих честь, 

достоинство и деловую репутацию юридиче-
ского лица, оно вправе требовать возмещения 
убытков, вызванных таким распространением.  

Следует оговориться, что начиная с ок-
тября 2013 г. судебная практика складывалась 
по-разному: в одних случаях суды удовлетво-
ряли требования юридических лиц о возме-
щении репутационного вреда, в других – от-
казывали. Только в марте 2016 г. вышел «Об-
зор практики рассмотрения судами дел по 
спорам о защите чести, достоинства и дело-
вой репутации» [2].  

Анализ положений данного Обзора по-
зволяет сделать вывод о том, что Верховный 
Суд Российской Федерации признаёт, что  
в случае причинения вреда деловой репута-
ции юридического лица путём распростране-
ния ложных сведений или сведений, пороча-
щих его деловую репутацию, юридическое 
лицо вправе требовать возмещения убытков. 

В своё время А. М. Эрделевский указы-
вал, на то, что в случае распространения све-
дений, порочащих деловую репутацию юри-
дического лица, они должны доказывать по-
несенные ими материальные убытки, в том 
числе и упущенную выгоду [3]. Согласно его 
концепции распространение сведений, поро-
чащих деловую репутацию юридического

_______________________________________ 
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лица, наносит в большей степени вред иму-
щественным благам, чем нематериальным. 
В этой связи интересен опыт правового регу-
лирования данного рода отношений в гер-
манском законодательстве. Параграф 824 
Гражданского кодекса Германии 1896 г. объ-
являет недозволенными те действия, когда 
лицо «вопреки истине утверждает или раз-
глашает обстоятельства, подрывающие про-
мышленный или торговый кредит другого 
или влекущие за собой какие-либо невыгод-
ные последствия для имущественного поло-
жения или преуспевания» [4]. 

Представляется, что отечественное за-
конодательство пошло по аналогичному пу-
ти. Таким образом, следует, что юридическое 
лицо должно доказать причинную связь меж-
ду распространением порочащих деловую 
репутацию юридического лица сведений и 
наличием у него убытков в этой связи. Это 
задача достаточно сложная. Такой подход к 
защите нематериальных благ юридического 
лица в значительной степени отличается от 
того, как законодатель защищает нематери-
альные блага физических лиц. В случае рас-
пространения сведений, порочащих деловую 
репутацию физического лица (гражданина), 
необходимо доказать сам факт распростране-
ния таких сведений и обосновать размер 
компенсации морального вреда. В этом слу-
чае причинная связь между распространени-
ем сведений и их последствиями зачастую 
носит очевидный характер. Этого нельзя ска-
зать про юридических лиц. 

При доказывании причинной связи мо-
гут возникнуть определённые сложности, 
необходимо учитывать и другие факторы, 
субъективные и объективные, которые впол-
не могут повлиять на установление такой 
связи. На наш взгляд, необходимо будет убе-
диться, что убытки, которые образовались  
у юридического лица, не были причинены 
другими обстоятельствами (конкуренция, 
инфляция, сезонность и т. д.), что на практи-
ке может представлять определённую труд-
ность. Конечно, при рассмотрении данного 
спора суд распределит бремя доказывания 
между сторонами. Истец должен доказать, 
что распространение сведений, порочащих 
деловую репутацию юридического лица, при-
вело к соответствующим убыткам. В свою 
очередь, ответчик должен представить дока-

зательства того, что в результате его действий 
вред не был причинён или он был вызван 
другими факторами. 

В то же время суды при установлении 
причинной связи между распространением 
порочащих сведений и убытками должны бу-
дут учитывать, в частности, то, к каким по-
следствиям в обычных условиях гражданско-
го оборота могло привести подобное нару-
шение. 

Истец должен доказать не только рас-
пространение сведений, порочащих его дело-
вую репутацию, причинную связь, но и обос-
новать размер причинённого вреда. Установ-
ление точного размера причинённого вреда – 
это другая проблема, с которой столкнутся 
юридические лица.  

Как указал Верховный Суд РФ в Обзоре, 
если точный размер требований о возмеще-
нии убытков невозможно установить, на этом 
основании суд не может отказать в удовле-
творении иска. Размер подлежащих возме-
щению убытков в таком случае определяется 
судом с учётом всех обстоятельств дела исхо-
дя из принципов справедливости, соразмер-
ности и в целях устранения последствий до-
пущенного нарушения. В очередной раз Вер-
ховный Суд РФ обращает внимание судов на 
необходимость применять при отправлении 
правосудия принципы справедливости и со-
размерности. Следует отметить, что высшая 
судебная инстанция признаёт, что доказыва-
ние причинно-следственной связи между на-
личием убытков и распространением ложных 
и порочащих сведений, равно как и размера 
убытков, достаточно сложная процедура. 
В этой связи в Обзоре была изложена пози-
ция, согласно которой не допускается сниже-
ние уровня правовой защиты участников 
гражданского оборота. Очевидно, что суды 
будут вынуждены требовать от истца пред-
ставления таких доказательств, которые по-
зволят как можно точнее определить размер 
убытков, прежде всего речь идёт о финансо-
вых документах.  

В обзоре Верховный Суд РФ также об-
ратил внимание судов на то обстоятельство, 
что в случае распространения сведений, по-
рочащих деловую репутацию юридического 
лица, подлежат возмещению убытки, которые 
включают и упущенную выгоду, при этом суд 
исходит из того, что к этим отношениям сле-



О некоторых вопросах возмещения репутационного вреда, причинённого юридическим лицам 

 115

дует применять правила п. 5 ст. 395 ГК РФ. 
В этой связи возникает определённого рода 
дилемма, дело в том, что данная норма явля-
ется санкцией за допущенное нарушение,  
в то время как возмещение вреда в случае 
распространения сведений, порочащих дело-
вую репутацию юридического лица, не долж-
но рассматривается как санкция.  

Представляется, что в случае причине-
ния убытков при распространении сведений, 
порочащих деловую репутацию юридическо-
го лица, речь идёт не о необходимости нака-
зать лицо за распространение таких сведе-
ний, а компенсировать образовавшиеся убыт-
ки. Полагаем, что в этой ситуации необходи-
мо применять принципы справедливости и 
разумности для определения размера возме-
щения вреда. В противном случае это может 
даже привести к банкротству ответчика. 
В качестве примера можно привести дело 
ПАО НК «Роснефть» к медиахолдингу РБК, 
нефтяная компания предъявила требования 
о возмещении репутационного вреда, причи-
нённого распространением несоответствую-
щих и порочащих деловую репутацию сведе-
ний, в размере 3 млрд 124 млн руб. Такого 
рода требования Роснефти к РБК на 25 % 
превышают капитализацию медиахолдинга. 
Рыночная стоимость РБК, по самым общим 
данным, составляла 2,4 млрд руб. 

В заключение следует констатировать, 
что судебная практика, и это подтвердил 

Верховный Суд РФ, признаёт наличие репу-
тационного вреда, причинённого распро-
странением сведений, порочащих деловую 
репутации юридического лица, но действую-
щее гражданское законодательство не содер-
жит норм, в достаточной мере регулирующих 
отношения по его возмещению. Полагаем, 
что при формировании норм, регулирующих 
отношения по возмещению репутационного 
вреда, необходимо предусмотреть самостоя-
тельные нормы, которые позволяют опреде-
лить основания и условия возмещения такого 
вреда.  
___________________ 
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OWNERSHIP OF IMMOVABLE PROPERTY: 
THE PROBLEM OF DETERMINING THE LAW-LEGAL FACT 

О. А. ПОЛЕЖАЕВ (O. A. POLEZHAEV) 

Рассматривается проблема определения момента перехода права собственности на недвижимое 
имущество на основании договора купли-продажи. Делается вывод о том, что в действительности право 
покупателя недвижимого имущества с момента исполнения обязательств по договору, но до 
государственной регистрации перехода права является правом собственности.  

Ключевые слова: договор купли-продажи; земельный участок; переход права собственности.  

The paper deals with the problem, determine the moment of transfer of ownership of immovable property 
on the basis of the contract of sale. The author concludes that in reality the right to property of the buyer from 
the date of fulfillment of obligations under the contract, but before the state registration of rights is the right of 
ownership. 

Key words: contract of sale; land; transfer of ownership. 

Проблема определения правового поло-
жения покупателя недвижимого имущества в 
период с момента передачи ему недвижимой 
вещи и до регистрации перехода права собст-
венности на неё является актуальной для 
отечественного правопорядка на протяжении 
длительного времени. Попытки всесторонне-
го описания вышеприведённой проблемы и 
поисков путей её решения неоднократно 
предпринимались в доктрине отечественного 
права [1]. Однако до сих пор остаётся нераз-
решенным вопрос: в какой момент времени 
или совершением какого действия покупа-
тель становится собственником земельного 
участка, а продавец перестает быть таковым? 

Несмотря на то, что действующее зако-
нодательство не содержит в себе описания 
содержания и существа права покупателя на 
недвижимое имущество в период с передачи 
последнего покупателю и до момента реги-
страции перехода права, в искомый период 
покупатель обладает совокупностью мер 
возможного поведения в отношении пере-
данной ему вещи. По справедливому замеча-
нию Н. Ю. Шеметовой, «вещь и право на 
вещь не могут быть антагонистами по отно-

шению друг другу» [2]. Г. Ф. Шершеневич 
распространял презумпцию принадлежности 
права собственности фактическому владель-
цу как движимой, так и недвижимой вещи 
[3]. Следовательно, факт владения недвижи-
мой вещью, основанный на законе, с неиз-
бежностью влечет возникновение прав у её 
обладателя.  

Характеризуя положение приобретателя 
недвижимого имущества, Е. Никифорова от-
мечает, что «покупателю недвижимости при-
надлежат правомочия собственника, за ис-
ключением правомочий по распоряжению 
вещью» [4]. Как совершенно справедливо 
отмечает В. А. Белов, если в составе абсо-
лютного субъективного права на вещь при-
сутствует правомочие владения, то это субъ-
ективное право вещное. Если факт передачи 
правомочий по владению и пользованию ве-
щью при передаче земельного участка поку-
пателю является очевидным, то вопрос 
о факте передачи правомочий распоряжения 
вещью является открытым. По общему мне-
нию, подкреплённому судебной практикой, 
покупатель не признаётся обладателем пра-
вомочий по распоряжению вещью в связи
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с тем, что продавец всё ещё сохраняет право 
собственности [5]. Непризнание со стороны 
как законодателя, так и судебной практики за 
покупателем недвижимости правомочий по 
распоряжению вещью не учитывает специ-
фических физических свойств, присущих зе-
мельным участкам. Как отмечали Ф. А. Брок-
гауз и И. А. Ефрон, «любые действия, ка-
сающееся пользования земельным участком, 
влекут обязательное изменение последнего, 
так как его физические свойства с неизбеж-
ностью преобразуются и способны привести 
вплоть до уничтожения вещи» [6].  

Изменения, возникающие в процессе 
использования земельного участка, затраги-
вают не только физические свойства вещи, но 
и её правовой режим, что и составляет со-
держание правомочия распоряжения. Если 
покупатель участка до регистрации права на 
него возведёт строение, то между последним 
и земельным участком возникнут юридиче-
ские связи, которые совершенно очевидно 
изменят правовой режим земельного участка, 
так как по общему правилу потенциальное 
отчуждение строения влечет и отчуждение 
земельного участка и наоборот [7]. Стоит за-
метить, что допустимость совершения поку-
пателем земельного участка действий по его 
застройке, до регистрации перехода права 
собственности, подтверждается судебной 
практикой [8].  

Вопреки распространённому мнению 
о невозможности покупателя распоряжаться 
вещью, переданной продавцом во исполне-
ние договора купли-продажи до государст-
венной регистрации перехода права, в ряде 
случаев за покупателем признаётся возмож-
ность вводить недвижимое имущество в гра-
жданский оборот. В частности, отсутствие 
акта государственной регистрации права на 
вещь за отчуждателем не препятствует ему 
заключать договоры, влекущие отчуждение 
недвижимости. Подобные сделки признают-
ся действительными и влекут возникновение 
соответствующих обязательств [9], что не-
мыслимо без признания за продавцом воз-
можности распоряжаться вещью.  

Передавая земельный участок покупате-
лю, продавец подтверждает факт исполнения 
принятых им на себя обязанностей, важней-
шей из которых является отказ от права собст-
венности и передача его покупателю. Испол-

нив обязанности по передаче недвижимого 
имущества и выплате выкупной стоимости, 
стороны, по сути, прекратили возникшее ме-
жду ними обязательственное правоотноше-
ние, так как совершили необходимые и доста-
точные для этого действия. Следовательно, 
факт передачи вещи покупателю выступает в 
качестве акта, удостоверяющего состоявший-
ся на стороне продавца отказ от права на вещь 
и его последующую передачу контрагенту.  

Как отмечает А. Балкаров, «если одна из 
сторон уклоняется от совершения действий 
по регистрации перехода права собственно-
сти или высказывается против, то суд прове-
ряет только факт исполнения обязанностей 
продавца по передаче вещи и оплате имуще-
ства покупателем» [10]. Следовательно, по-
сле исполнения обязанностей по договору 
продавец и покупатель не могут оказывать 
влияние на регистрацию перехода права соб-
ственности, так как на этом этапе их воля 
принципиального значения не имеет. При 
этом отсутствие акта регистрации перехода 
права собственности не оказывает влияние на 
действительность договора купли-продажи 
недвижимости [11]. Тем самым акт регистра-
ции перехода права собственности является 
вторичным и производным компонентом, в то 
время как акт исполнения обязательств по 
передаче денег и вещи является первосте-
пенным и важнейшим, из чего можно пред-
положить, что именно с ним необходимо свя-
зывать момент возникновения вещно-право-
вого эффекта на стороне покупателя.  

Наиболее явно признаки, присущие 
вещно-правовым последствиям, прослежи-
ваются в передаче покупателю бремени со-
держания и риска гибели вещи. Подобные 
правовые элементы являются одним из ха-
рактерных признаков права собственности 
(ст. 210, 211 ГК РФ), в отличие от иных прав 
на вещи. Таким образом, если право собст-
венности на недвижимое имущество возни-
кает в момент государственной регистрации, 
то переход риска гибели вещи не может быть 
осуществлен до признания покупателя соб-
ственником вещи. Однако судебные инстан-
ции считают, что риск гибели вещи и бремя 
содержания недвижимого имущества перехо-
дят к покупателю в момент передачи ему зе-
мельного участка в силу положений ст. 459 
ГК РФ, что представляется весьма спорным.  
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Согласно замечанию В. А. Ойгензихта 
лицо принимает риск не просто так, а в силу 
того, что заинтересовано в его несении, мо-
жет влиять на его наступление и получить 
дополнительную выгоду [12]. В свете изло-
женного возложение на покупателя земель-
ного участка риска гибели вещи с момента 
передачи ему владения без передачи права 
собственности выглядит более чем необос-
нованным.  

Право собственности наделяет субъекта 
наибольшей степенью юридической власти, 
реализация которой зависит исключительно 
от его усмотрения. В нашем случае ни о сво-
бодном усмотрении продавца и тем более ни 
о какой наибольшей власти над вещью гово-
рить не приходится. Передав вещь, продавец 
утрачивает абсолютное господство над по-
следней, основные правомочия, формирую-
щие содержание его права, и, как следствие, 
лишается возможности их осуществления. 
Тем самым с момента передачи недвижимо-
сти владение, осуществляемое покупателем, 
становится свободным от воздействия воли 
продавца. Непризнание за продавцом, всё 
ещё считающимся собственником недвижи-
мости, права на применение средств право-
вой защиты обусловлено не только отсутст-
вием отдельных правомочий, в защиту кото-
рых он может выступать, но и отсутствием 
основной предпосылки, без которой защита 
права (как и его существование) немысли-
ма, – интереса. С момента передачи вещи и 
получения встречного предоставления для 
продавца дальнейшая судьба недвижимого 
имущества становится безразличной.  

Договор купли-продажи заключается 
с целью урегулирования перехода права соб-
ственности, а не создания иного субъектив-
ного права, позволяющего владеть вещью. 
Подобная сделка не содержит условий, опо-
средующих возникновение отдельного права 
владения вещью на период регистрации пе-
рехода права собственности. Правомочие 
владения переходит только потому, что пере-
ходит право собственности на вещь. Следо-
вательно, взгляд на положение покупателя, не 
признающегося собственником, но владею-
щего вещью, противоречит существу догово-
ра купли-продажи, так как для сторон сделки 
с момента исполнения основных обяза-
тельств собственником вещи должен призна-

ваться покупатель, а не продавец, отказав-
шийся от упомянутого права, вне зависимо-
сти от акта регистрации перехода права.  

Подводя итог, можно утверждать, что 
право покупателя на недвижимое имущество 
в период с момента передачи вещи и до реги-
страции перехода права собственности со-
держит в себе признаки, присущие исключи-
тельно праву собственности, в связи с чем 
право покупателя может быть признано пра-
вом собственности.  
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КРАТКИЙ АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К РАСЧЁТУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ 
ПО ИСКАМ О КОМПЕНСАЦИИ НЕМАТЕРИАЛЬНОГО ВРЕДА 

ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ 

BRIEF ANALYSIS OF THE STATE DUTY CALCULATION APPROACHES 
IN THE CONTEXT OF CLAIMS FOR COMPENSATION OF NON-MATERIAL DAMAGE 

TO ORGANIZATIONS 
Н. Н. ПАРЫГИНА (N. N. PARYGINA) 

Представлен обзорный анализ противоположных подходов к определению размера государственной 
пошлины по искам о компенсации нематериального вреда юридическим лицам (рассматривается 
реализация нового перспективного способа защиты прав организаций); ставится вопрос о 
целесообразности разных вариантов расчёта денежного сбора с истцов по обозначенной категории 
требований. Выделенная проблема освещается также в контексте неоднозначности компенсации 
нематериального вреда индивидуальным предпринимателям. 

Ключевые слова: юридическое лицо; нематериальный вред юридическому лицу; компенсация 
нематериального вреда юридическому лицу; моральный вред; государственная пошлина; требование 
неимущественного характера; исковое заявление; индивидуальный предприниматель.  

The article deals with brief overview of contrary approaches to the quantum determination of the state 
duty on claims for compensation of non-material damage to organizations (realization for the new perspective 
remedy is investigated); question concerning various fee calculations practicability in context of noted claim 
category is raised. Designated problem is traversed within the framework of equivocation with the 
compensation of non-material damage to private entrepreneurs. 

Key words: organization; non-material damage to organization; compensation of non-material damage to 
organization; moral damage; state duty; demand of a non-monetary nature; statement of claim; private 
entrepreneur. 

Исходя из существования не освоенного 
на данный момент отечественным позитив-
ным правом явления нематериального вреда 
юридическому лицу, не тождественного мо-
ральному вреду гражданину, обосновывая 
острую потребность в его отражении Граж-
данским кодексом Российской Федерации 
(далее – ГК РФ), в законодательном закреп-
лении компенсации такого вреда в качестве 
самостоятельного способа защиты граждан-
ских прав вместе с механизмом его реализа-
ции, нельзя забывать и о связанных с новыми 
правовыми категориями проблемах, на пер-
вый взгляд непримечательных, однако, несо-
мненно, заслуживающих внимания. Одна из 
подобных закономерно возникающих про-
блем касается сбора денежных средств с ор-
ганизаций при их обращении к судебным ор-

ганам за помощью в отстаивании своих прав 
в неимущественной части. 

При изначальном рассмотрении вопрос 
о государственной пошлине, уплачиваемой с 
заявлением суду требования о компенсации 
нематериального вреда юридическому лицу, 
видится вполне справедливым решить так 
же, как и в случае с подачей иска о компен-
сации морального вреда гражданину. На этот 
счёт в п. 15 Постановления Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 24 фев-
раля 2005 г. № 3 «О судебной практике по 
делам о защите чести и достоинства граждан, 
а также деловой репутации граждан и юри-
дических лиц» [1] определено, что мораль-
ный вред, хотя он и определяется судом в 
конкретной денежной сумме, признаётся за-
коном вредом неимущественным, и, следова-
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тельно, государственная пошлина должна 
взиматься на основании пп. 3 п. 1 ст. 333.19 
Налогового кодекса Российской Федерации 
[2] (далее – НК РФ), а не в процентном от-
ношении к сумме, определённой судом в ка-
честве компенсации причинённого истцу мо-
рального вреда. Во мнении о применимости 
данного разъяснения и к компенсации нема-
териального вреда, вызванного умалением 
деловой репутации юридического лица, схо-
дятся многие сторонники взыскания такой 
компенсации [3]. Согласно названному пп. 3 
п. 1 ст. 333.19 НК РФ (редакция Федерально-
го закона от 21 июля 2014 г. № 221-ФЗ) при 
подаче организациями в суды общей юрис-
дикции исковых заявлений имущественного 
характера, не подлежащих оценке, а также 
исковых заявлений неимущественного харак-
тера оплате полежат 6 000 руб. В соответст-
вии с пп. 4 п. 1 ст. 333.21 НК РФ (в редакции 
того же закона) при подаче исковых заявле-
ний неимущественного характера по делам, 
рассматриваемым арбитражными судами, 
государственная пошлина уплачивается в том 
же размере – 6 000 руб. 

Из п. 22 Постановления Пленума Выс-
шего Арбитражного Суда Российской Феде-
рации от 11 июля 2014 г. № 146 «О примене-
нии законодательства о государственной по-
шлине при рассмотрении дел в арбитражных 
судах» [4] и Письма Министерства финансов 
России от 4 мая 2016 г. № 03-05-06-03/25825 
следует: если в заявлении, поданном в арбит-
ражный суд, объединено несколько взаимо-
связанных требований неимущественного 
характера, то государственная пошлина уп-
лачивается за каждое самостоятельное тре-
бование (например, отдельно за требование 
об опровержении спорных распространён-
ных о юридическом лице сведений и отдель-
но за компенсацию ему причинённого этим 
нематериального вреда при допущении по-
следней). 

К слову, пп. 4 п. 1 ст. 4 Закона Россий-
ской Федерации «О государственной пошли-
не» от 9 декабря 1991 г. № 2005-1 [5] также 
не связывал размер государственной пошли-
ны по искам о компенсации морального вре-
да с суммой заявленных требований: для фи-
зических лиц сумма выплаты составляла 
10 % от минимального размера оплаты труда, 
а для юридических – 10 минимальных разме-

ров оплаты труда. Тем не менее ещё в быт-
ность действия этого закона, утратившего 
силу с 1 января 2005 г., в юридической лите-
ратуре высказывались предложения об ис-
числении суммы государственной пошлины 
по требованиям о компенсации морального 
вреда применительно к ставкам для матери-
альных исков [6]. 

Думается, в определении размера госу-
дарственной пошлины по искам о компенса-
ции нематериального вреда юридическим 
лицам на той же основе, что и по искам о 
компенсации морального вреда гражданам, 
нет ничего, противоречащего логике права и 
целесообразности применения правовых 
норм. В то же время не стоит категорично 
отвергать и рассуждения на тему возможно-
сти исчисления суммы государственной по-
шлины по искам о взыскании компенсации 
нематериального вреда организациям исходя 
из размера заявленных истцом требований. 
Такой расчёт представляется оправданным 
из-за возникающего потенциала стимулиро-
вать заинтересованное лицо к наиболее 
взвешенному определению своих претензий. 
В этом случае следовало бы, во-первых, вы-
делить правило об определении размера го-
сударственной пошлины по искам о компен-
сации нематериального вреда юридическим 
лицам из общего правила об определении 
размера государственной пошлины при пода-
че исковых заявлений неимущественного ха-
рактера (в том числе исковых заявлений о 
компенсации морального вреда); а во-вторых, 
дабы обеспечить доступность подобных об-
ращений к суду, установить должный разрыв 
между суммой взыскиваемой государствен-
ной пошлины и размером заявляемых истцом 
требований.  

Если закрепится разумное соотношение 
между размером требований к ответчику и 
размером государственной пошлины, по-
следняя не ляжет на плечи истца бременем 
непосильных трат при подаче заявления в 
суд, но вместе с тем будет находиться в пря-
мой зависимости от объёма его притязаний, 
что способно стать побудительным мотивом 
более объективно смотреть на всегда в той 
или иной степени субъективно оцениваемый 
неимущественный вред, более здраво судить 
о своих правах и чужих корреспондирующих 
им обязанностях вместо того, чтобы форму-
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лировать завышенные требования (как это 
нередко бывает на практике) по принципу 
торга на рынке («проси больше, чем желаешь 
получить») в надежде произвести определён-
ное впечатление на суд и склонить его к мак-
симально – пусть даже незаслуженно – вы-
годному для себя решению. 

Любопытна в этой связи возможность 
компенсации нематериального вреда гражда-
нам-предпринимателям. ГК РФ не апеллиру-
ет к понятию «компенсация морального вре-
да индивидуальному предпринимателю», за-
то закрепляет институт компенсации мораль-
ного вреда физическому лицу. Поэтому, как 
представляется, корректно утверждение о 
том, что ГК РФ предоставляет индивидуаль-
ным предпринимателям право требовать та-
кой компенсации, ибо граждане с этим осо-
бым статусом охватываются термином «фи-
зические лица». Вместе с тем нематериаль-
ный вред индивидуального предпринимателя 
может принимать форму как морального вре-
да гражданину, так и нематериального вреда 
юридическому лицу. Видится правильным 
предоставить право выбора между двумя со-
ответствующими способами защиты прав 
самому потерпевшему. Неприемлемой в дан-
ном случае была бы выплата обеих компен-
саций, поскольку как первая, так и вторая из 
них оказались бы направлены на сглажива-
ние последствий одного и того же правона-
рушения в одной и той же нематериальной 
части. Изложенные выше рассуждения о рас-
чёте государственной пошлины актуальны и 
в приложении к искам физических лиц – 
бизнес-деятелей о взыскании нематериально-
го вреда. 

Правовые проблемы, вытекающие из 
признания нематериального вреда юридиче-
ских лиц и необходимости компенсации та-
кого вреда, нуждаются в научной разработке 
и пристальном рассмотрении в процессе ре-
формирования гражданского законодательст-
ва. Их учёт необходим для обеспечения цело-
стности и надёжности механизма защиты 
прав организаций в нематериальной (неиму-
щественной) сфере. 
___________________ 
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ВОПРОСЫ СООТНОШЕНИЯ СТРАХОВОГО И ДЕЛИКТНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

ISSUES OF RELATIONS INSURANCE AND TORT OBLIGATIONS 
Е. В. РУЗАНОВА (E. V. RUZANOVA) 

Исследуется соотношение страхового и деликтного обязательств в двух аспектах: с точки зрения 
последовательности применения норм об этих обязательствах и с позиции объёма возмещения. Делаются 
выводы о самостоятельности данных обязательств и о возможности дополнительного применения норм о 
деликтных обязательствах в случае, если размер страховой выплаты будет ниже выплаты в порядке 
возмещения вреда.  

Ключевые слова: страховое обязательство; деликтное обязательство; страховщик; страхователь; 
выгодоприобретатель; потерпевший; возмещение вреда; страховая выплата; принцип полного 
возмещения вреда. 

The article investigates the ratio of insurance and tort obligations in two aspects: from the viewpoint 
sequence of application of these obligations and to position the volume compensation. The authors conclude 
that the independence of these obligations and the possibility of supplementary application of the rules of tort 
obligations if the insurance payout will be lower in the order of payment compensation for damages. 

Key words: insurance obligation; tort obligation; insurer; insurant; the beneficiary; the victim; 
compensation for damages; insurance benefit; the principle of full compensation for damage. 

В мировой практике выделяются две 
модели осуществления страховой защиты 
при страховании ответственности за причи-
нение вреда, выражающих определённое со-
отношение страхового и деликтного обяза-
тельств. Первая модель состоит в том, что 
каждое из указанных обязательств исполня-
ется вполне самостоятельно и в определён-
ной последовательности, по второй – обяза-
тельство по возмещению вреда и страховое 
обязательство по существу исполняются 
практически одновременно. Суть первой мо-
дели заключается в том, что сначала рассмат-
риваются требования потерпевшего к причи-
нителю вреда, а затем – причинителя вреда 
как страхователя и выгодоприобретателя к 
страховщику о возмещении убытков, воз-
никших у него вследствие выплат, произве-
денных в порядке возмещения вреда потер-
певшему. Вторая модель функционирует сле-
дующим образом: в случае привлечения при-
чинителя вреда к ответственности начинает 
действовать и механизм исполнения стра-
ховщиком обязанности по выплате страхово-

го возмещения непосредственно потерпев-
шему, являющемуся выгодоприобретателем 
по договору страхования ответственности. 

По мнению некоторых учёных, россий-
ское страховое законодательство придержи-
вается именно второй модели [1]. Однако, как 
представляется, в отечественном законода-
тельстве с достаточной последовательностью 
не урегулирована ни одна из названных мо-
делей. В доктрине ведётся активная дискус-
сия о соотношении страхового обязательства 
и обязательства вследствие причинения вре-
да. Судебная практика, связанная с данным 
вопросом, не отличается единообразием, по-
скольку правовые нормы в этой сфере допус-
кают их неоднозначное толкование.  

В юридической литературе проблемы 
соотношения страхового и деликтного обяза-
тельств решаются с различных теоретических 
позиций: одни авторы исходят из «теория 
возмещения вреда», согласно которой целью 
страхования выступает возмещение вреда, 
причинённого страховым случаем, другие же 
учёные, с позицией которых и с аргументами
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в её поддержку мы солидарны, рассматрива-
ют их как два разных обязательства, отли-
чающихся друг от друга по составу участни-
ков, правилам осуществления и правовым 
последствиям [2]. Действительно, смысл 
страхового обязательства, в отличие от де-
ликтного, заключается не в возмещении при-
чинённого страховым случаем вреда, а в ока-
зании страховой защиты. На принципиаль-
ном уровне спор ведётся относительно по-
нимания смысла ст. 1072 и п. 4 ст. 931 ГК РФ. 
Именно на базе того или иного их толкования 
выстраивается соответствующая позиция. 

Пункт 4 ст. 931 ГК РФ закрепляет право 
выгодоприобретателя на предъявление тре-
бования о возмещении вреда непосредствен-
но к страховщику (в пределах страховой 
суммы). Названное право действует как при 
обязательном страховании ответственности 
за причинение вреда, так и в иных преду-
смотренных законом или договором страхо-
вания случаях. Интерпретация смысла ука-
занного пункта представлена в литературе 
тремя основными точками зрения. Одни ав-
торы считают, что здесь имеет место наделе-
ние потерпевшего помимо договорного тре-
бования к страховщику прямым деликтным 
требованием к нему, т. е. фактически речь 
идёт о расширении права выгодоприобрета-
теля как потерпевшего, заключающемся в 
предоставлении ему дополнительной воз-
можности в определённых случаях обратить-
ся с названным требованием к страховщику, 
которое он по общим правилам должен был 
предъявить другому лицу (причинителю). 
Такой подход, как полагает сторонник данной 
позиции Ю. Б. Фогельсон, позволяет решить 
не только собственно проблему толкования 
этой нормы, но и другие важные проблемы 
страхования ответственности [3]. Скажем, 
что наделение потерпевшего деликтным тре-
бованием к страховщику в западноевропей-
ских правопорядках не подвергается сомне-
нию [4]. Другие же авторы, в частности 
В. А. Рахмилович, напротив, рассматривают 
указанное положение как ограничение прав 
выгодоприобретателя, поскольку он имеет 
право обратиться непосредственно к стра-
ховщику только в случаях, указанных в п. 4 
ст. 931 ГК РФ, а при отсутствии таковых – к 
страховщику может обратиться только стра-
хователь [5]. Представители третьей точки 

зрения, например, А. И. Худяков, квалифици-
руют сам факт введения данного правила как 
ошибку законодателя и полагают, что ГК РФ 
содержит внутреннее противоречие [6]. Под-
черкнем, что взгляд на изложенный вопрос 
в значительной мере определяет и понимание 
соотношения страхового обязательства и обя-
зательства вследствие причинения вреда,  
в частности в аспекте интерпретации правил 
ст. 1072 ГК РФ. Так, на основе толкования 
нормы п. 4 ст. 931 ГК РФ как наделяющей 
потерпевшего деликтным требованием  
к страховщику Ю. Б. Фогельсон делает вывод 
о том, что в данном случае причинитель вре-
да и страховщик будут являться должниками 
в одном и том же деликтном обязательстве, 
причём согласно ст. 1072 ГК РФ страховщик 
будет выступать основным должником, а от-
ветственность лица, застраховавшего свою 
ответственность, следует квалифицировать 
как субсидиарную [7]. Несмотря на то, что 
страховщик не является причинителем вреда, 
в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 1064 ГК РФ 
обязанность по его возмещению может быть 
возложена и на лицо, которое причинителем 
не является. Таким образом, автор предпри-
нял попытку привести обязательственные 
отношения в рассматриваемом варианте  
к «единому знаменателю», с тем чтобы по-
строить конструкцию двух должников (ос-
новного и дополнительного) по одному обя-
зательству. Отметим, что в теории и судебной 
практике нередко исходят из некой «субсиди-
арности» деликтной ответственности, закре-
плённой в п. 4 ст. 931 ГК РФ (сначала вред 
возмещается страховщиком, а сверх страхо-
вого возмещения – его причинителем) [8]. 
Однако правила о субсидиарной ответствен-
ности здесь неприменимы в силу того, что 
такая ответственность возникает только  
в случае, когда несколько лиц отвечают за 
исполнение одного и того же обязательства 
(ст. 399 ГК РФ).  

Признавая принципиальные различия 
страхового обязательства и обязательства 
вследствие причинения вреда, мы допускаем 
возможность легального закрепления права 
потерпевшего на прямое деликтное требова-
ние к страховщику. В свете сказанного мы 
поддерживаем высказанное в литературе 
мнение о том, что в п. 4 ст. 931 ГК РФ, наде-
ляющем потерпевшего деликтным требова-
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нием к страховщику, имеет место возложение 
законом обязанности по возмещению вреда 
на лицо, не являющееся его причинителем 
(абз. 2 п. 1 ст. 1064 ГК РФ). Мы не считаем 
это ошибкой законодателя, поскольку введе-
ние данного положения, с одной стороны, 
само по себе не влечет «смешения» указан-
ных обязательств, а с другой – служит допол-
нительной гарантией реализации принципа 
полного возмещения вреда. Однако даже при 
таком подходе нельзя говорить о конструк-
ции двух должников (основного и дополни-
тельного) по одному обязательству и о суб-
сидиарной ответственности страхователя, так 
как «субсидиарность» ответственности до-
полнительного должника законом связывает-
ся либо с отказом основного должника удов-
летворить требование кредитора (или с непо-
лучением от него ответа в разумный срок) 
(по общему правилу, п. 1 ст. 399 ГК РФ), либо 
с отсутствием или недостаточностью имуще-
ства у основного должника (п. 2 ст. 1074 ГК 
РФ), а не с фактом законодательно установ-
ленного ограничения размера возмещения (в 
нашем случае – страховой суммой).  

Полагаем, что в данном случае мы стал-
киваемся с новым явлением, которое не сле-
дует сводить к известным конструкциям. Де-
ликтные требования потерпевшего соответ-
ственно к страховщику и причинителю яв-
ляются самостоятельными, и потерпевший 
может их предъявить как одновременно, так 
и в избранной им последовательности, но 
при этом суд должен руководствоваться пра-
вилом о «максимальном и достаточном воз-
мещении», которое направлено, с одной сто-
роны, на полное возмещение вреда, а с дру-
гой, – на недопущение неосновательного 
обогащения потерпевшего. Однако такой 
подход не исключает действия правила о 
возможности увеличения объёма и размера 
возмещения вреда (п. 3 ст. 1085 ГК РФ). 

Считаем, что при толковании ст. 1072 
ГК РФ следует говорить не о субсидиарной 
ответственности, а о субсидиарном характере 
применения норм об обязательствах вследст-
вие причинения вреда. Такой приём законо-
дательной техники широко применяется в ГК 
РФ, например, в гл. 39. Однако это утвержде-
ние нельзя понимать так, что потерпевший 
сначала должен заявить требование к стра-
ховщику, а только затем (при необходимости 

возмещения разницы между страховым воз-
мещением и фактическим размером ущерба) 
– обратиться к причинителю (лицу, ответст-
венному за вред), поскольку, как отмечалось, 
в данном случае речь идёт о приёме законо-
дательной техники, а не о субсидиарной от-
ветственности как таковой.  

Важно также выявить соотношение 
страховых обязательств и обязательств 
вследствие причинения вреда с точки зрения 
объёма возмещения и структуры выплачи-
ваемого возмещения. Объём возмещения в 
страховом обязательстве ограничивается 
размером страховой суммы и только теми 
видами возмещения, которые предусмотрены 
условиями страхования. Возмещение же вре-
да в соответствии с гл. 59 ГК РФ осуществ-
ляется на основании принципа полного воз-
мещения вреда и включает в себя такие виды 
выплат, которые не могут производиться  
в страховом порядке, в частности выплаты  
в порядке компенсации морального вреда. 
И с этих позиций «субсидиарность» приме-
нения норм об обязательствах вследствие 
причинения вреда следует рассматривать как 
своеобразную дополнительную гарантию 
реализации принципа полного возмещения 
вреда. Вместе с тем отметим, что определе-
ние размера страховой выплаты в счёт воз-
мещения вреда, причинённого здоровью гра-
жданина, основывается на правилах, уста-
новленных в гл. 59 ГК РФ. Однако в любом 
случае, если размер страховой выплаты обу-
словлен размером страховой суммы, а размер 
выплаты в порядке возмещения вреда опре-
деляется размером самого причинённого 
вреда, то первая выплата может быть ниже 
второй [9]. 

Из сказанного следует, что соотношение 
механизмов возмещения вреда выражается 
в субсидиарном (по отношению к механизму 
страхового возмещения на основании граж-
данско-правовых договоров о страховании 
ответственности) применении норм об обяза-
тельствах вследствие причинения вреда, со-
стоящем в возможности их дополнительного 
применения после использования соответст-
вующих норм о  страховании в случае реали-
зации потерпевшим своего права как выгодо-
приобретателя и при недостаточности (с точ-
ки зрения принципа полного возмещения 
вреда) такого страхового возмещения.  
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ПРИНЦИП СТАРШИНСТВА КАК ОСНОВА РАЗРЕШЕНИЯ ВОПРОСА 
КОНКУРЕНЦИИ ВЕЩНЫХ ПРАВ 

THE PRINCIPLE OF SENIORITY AS THE BASIS FOR THE SETTLEMENT 
OF THE QUESTION COMPETITION OF CORPOREAL RIGHT 

Е. А. МАХИНЯ (E. A. MAKHINYA) 

Рассматриваются вопросы конкуренции вещных прав и принципы их разрешения по действующему 
гражданскому законодательству, по Проекту изменений раздела Гражданского кодекса Российской 
Федерации о вещном праве и в иностранных правопорядках. Исследуется принцип старшинства как 
генеральная идея разрешения коллизии вещных прав. Даются практические рекомендации по 
совершенствованию отечественного гражданского законодательства. 

Ключевые слова: вещное право; старшинство; конкуренция вещных прав. 

The article considers problems competition of corporeal right and principles of their resolution in the 
current civil legislation, according to the project changes section of the Civil code of the Russian Federation of 
corporeal right and in the rule of law. Explore the principal of seniority as general idea of conflict resolution 
corporeal right. In the conclusion the author draws conclusions and makes practical recommendations for 
improving Russian civil law. 

Key words: corporeal right; seniority; competition of corporeal right. 

В настоящее время в цивилистической 
доктрине к проблематике конкуренции вещ-
ных прав обращаются крайне редко. На наш 
взгляд, причиной такого положения дел явля-
ется то обстоятельство, что перечень вещных 
прав в современном российском правопоряд-
ке достаточно ограничен, ситуации установ-
ления различных вещных прав на одну вещь 
редки и, соответственно, в практике право-
применения встречаются не очень часто [1].  

Вместе с тем с принятием проекта Фе-
дерального закона № 47538-6 «О внесении 
изменений в части первую, вторую, третью и 
четвертую Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а также отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» (далее – 
Проект изменений ГК РФ) такая ситуация 
может измениться.  

Целью настоящей статьи будет рассмот-
рение вопросов возможности установления 
нескольких вещных прав на один объект и 
принципов разрешения конкуренции между 
таковыми: 

1) de lege lata или, иначе, по действую-
щему гражданскому законодательству; 

2) по Проекту изменений ГК РФ; 
3) в зарубежных правопорядках; 
4) de lege ferenda или, иначе, с точки зре-

ния закона, издание которого желательно. 
Прежде чем приступить к анализу дей-

ствующего законодательства, стоит разо-
браться с тем, что мы будем понимать под 
конкуренцией или коллизией вещных прав. 
В юридической литературе отмечается, что 
«конфликт» между вещными правами на 
один объект возможен в части однородных 
правомочий, составляющих их содержание 
[2]. Таким образом, выделяется несколько 
вариантов коллизий: 1) конкуренция права 
собственности и ограниченных вещных прав; 
2) конкуренция однородных вещных прав 
(например, нескольких сервитутов между 
собой); 3) конкуренция ограниченных прав 
разного вида между собой в части однород-
ных правомочий (например, сервитута и пра-
ва постоянного бессрочного пользования
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в части однородного правомочия – пользова-
ния вещью) [3]. 

Итак, по смыслу ст. 216 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (далее – ГК 
РФ) ограниченные вещные права устанавли-
ваются на имущество, уже имеющее собст-
венника. Соответственно, право собственно-
сти может сочетаться с любым ограничен-
ным вещным правом. Кодекс не содержит 
правил соотношения права собственности и 
ограниченных вещных прав, поэтому при-
дётся в этом вопросе обратиться к доктрине. 
Согласно первой концепции (теории «рас-
членения (дробления)») право собственности 
представляет собой сумму различных право-
мочий. При установлении ограниченного 
вещного права структура права собственно-
сти «расчленяется» и одно или несколько 
правомочий переходят к обладателю уста-
навливаемого ограниченного вещного права. 
Сторонники второй концепции (теории «об-
ременения права собственности») предпола-
гают, что право собственности неделимо, 
правомочия из него не вычленяются, уста-
новление ограниченных вещных прав как бы 
«сжимает» его, но при отпадении такого об-
ременения, оно восстанавливается в своём 
объёме [4].  

Обе концепции отдают приоритет в 
осуществлении и защите ограниченным 
вещным правам по отношению к праву соб-
ственности. 

Сложнее обстоит дело с установлением 
нескольких ограниченных вещных прав на 
один объект по действующему законодатель-
ству. Закон молчит на этот счёт, но, с другой 
стороны, и не содержит никаких легальных 
ограничений и запретов. Думается, что нет и 
не может быть никаких препятствий в такой 
возможности. Однако каким же образом раз-
решить конкуренцию между ограниченными 
вещными правами? Учитывая, что ограни-
ченные вещные права подлежат государст-
венной регистрации, «конфликт» между ни-
ми должен, по-нашему мнению, разрешаться 
именно на основе принципа старшинства, 
исходя из приоритета ранее зарегистриро-
ванного права.  

Таким образом, действующее законода-
тельство, по сути, не содержит никаких по-
ложений: а) о возможности установления не-
скольких вещных прав на один объект; 

б) о правилах разрешения коллизий между 
вещными правами, если такая возможность 
всё-таки допускается. По-нашему мнению, 
стоит сделать вывод, что гражданское зако-
нодательство на сегодняшний день не содер-
жит явно выраженного запрета на существо-
вание такой ситуации, при которой на одну 
вещь установлено несколько вещных прав, 
а коллизии должны разрешаться исходя из 
принципа старшинства зарегистрированных 
прав. 

Рассмотрим, каким же образом рассмат-
риваемые правоотношения урегулированы в 
Проекте изменений ГК РФ.  

Во-первых, некоторые интересующие 
нас правила содержатся в подразделе, посвя-
щенном общим положениям о вещных пра-
вах. Так, ст. 224 ГК РФ в редакции законо-
проекта содержит норму о разрешении кол-
лизий между правом собственности и огра-
ниченными вещными правами: «Соотноше-
ние правомочий собственника и обладателя 
ограниченного вещного права определяется 
правилами о соответствующем ограниченном 
вещном праве». Далее, п. 3 ст. 226 ГК РФ 
в редакции законопроекта содержит правило 
о приоритете ограниченных вещных прав 
перед правом собственности: «Правомочия 
владения, пользования или распоряжения, 
входящие в содержание ограниченных вещ-
ных прав, при осуществлении имеют пре-
имущество перед соответствующими право-
мочиями, входящими в содержание права 
собственности». А п. 4 указанной статьи за-
крепляет принцип старшинства вещных 
прав: «При возникновении коллизии между 
правомочиями владения, пользования или 
распоряжения, входящими в содержание ог-
раниченных вещных прав, преимуществом 
пользуется то ограниченное вещное право, 
которое возникло ранее, если иное не преду-
смотрено настоящим Кодексом». 

Во-вторых, некоторые нормы, регламен-
тирующие вопросы конкуренции вещных 
прав, содержатся в главах об отдельных ви-
дах ограниченных вещных прав. 

Так, ст. 301.2 ГК РФ в редакции законо-
проекта позволяет обременять вещь несколь-
кими сервитутами, но только в том случае 
если установление последующего сервитута 
не приводит к невозможности использования 
вещи по назначению. Кроме того, установле-
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ние последующего сервитута не допускается, 
если это может вызвать невозможность осу-
ществления ранее установленного сервитута. 
Таким образом, первым правилом, разре-
шающим конфликт между несколькими сер-
витутами, является правило о старшинстве – 
приоритет имеет ранее установленный сер-
витут. Также стоит отметить, что Концепция 
развития законодательства о вещном праве 
предусматривала возможность установления 
законом видов сервитутов, пользующихся 
приоритетом вне зависимости от старшинст-
ва, а только исходя из вида (например, ком-
мунальные сервитуты) [5]. Однако в тексте 
ГК РФ в редакции законопроекта данная идея 
не нашла своего отражения.  

Подробные правила в Проекте измене-
ний ГК РФ регламентируют старшинство 
ипотек. Так, соответствующая статья ГК РФ 
в редакции законопроекта содержит следую-
щие положения: 

1) старшинство ипотек в отношении за-
ложенной вещи определяется очередностью 
записей об их государственной регистрации; 

2) допускаются сделки со старшинст-
вом: один залогодержатель может передавать 
другому старшинство в пределах суммы, 
обеспеченной правом залога. Данные сделки 
подлежат государственной регистрации; 

3) предусматривается возможность зало-
годателя по соглашению с залогодержателем 
при установлении залога сохранить за собой 
право установить в будущем залог с преиму-
щественным старшинством перед данным 
залогодержателем. Предоставление старшин-
ства будущей ипотеки также подлежит госу-
дарственной регистрации. 

Стоит отметить, что действующее зако-
нодательство о залоге, реформированное в 
2013 г., содержит норму, определяющую со-
отношение предшествующего и последую-
щего залогов (старшинство залогов) (ст. 342 
ГК РФ). Правила указанной статьи весьма 
похожи на обозначенные правила соотноше-
ния ипотечных прав по Проекту изменений 
ГК РФ.  

Однако такая подробная регламентация 
разрешения конкуренции между сервитутами 
и ипотечными правами не характерна для 
иных ограниченных вещных прав по Проекту 
изменений ГК РФ. Так, статьи, регулирую-
щие право постоянного владения и пользова-

ния, не содержат никаких правил, опреде-
ляющих возможность установления данного 
права одновременно с иными ограниченны-
ми вещными правами. Статьи о праве за-
стройки содержат лишь норму о том, что  
в отношении одного земельного участка мо-
жет быть установлено несколько прав за-
стройки и никаких правил на случай конку-
ренции их между собой. Видимо, в этой си-
туации следует руководствоваться общим 
правилом п. 4 ст. 226 ГК РФ в редакции зако-
нопроекта о принципе старшинства. Нормы 
об узуфрукте, о праве вещных выдач по Про-
екту изменений ГК РФ также не содержат 
интересующих нас правил. 

Проанализировав регулирование конку-
ренции вещных прав по Проекту изменений 
ГК РФ, можно сделать некоторые выводы: 

1. Относительно сочетания права собст-
венности с ограниченными вещными права-
ми ст. 224 ГК РФ в редакции законопроекта 
указывает нам на то, что правила о данном 
соотношении устанавливаются нормами об 
отдельных видах вещных прав. Вместе с тем 
положения об отдельных видах вещных прав 
никакого специального регулирования на 
этот счёт не содержат, и более того, ст. 226 
ГК РФ в редакции законопроекта вводит об-
щее правило о преимуществе ограниченных 
вещных прав перед правом собственности, не 
устанавливая при этом никаких исключений. 
В этом случае возникает вопрос о практиче-
ской значимости и необходимости ст. 224 ГК 
РФ в редакции законопроекта, так как какие-
то особенные правила сочетаемости права 
собственности с отдельными видами ограни-
ченных вещных прав в Проекте изменений 
ГК РФ отсутствуют. 

2. Проектом изменений ГК РФ закреп-
лён общий принцип разрешения коллизий 
в случае конкуренции ограниченных вещных 
прав – принцип старшинства. То есть пре-
имуществом пользуется ограниченное вещ-
ное право, возникшее ранее, за исключением 
случаев, установленных кодексом. По-види-
мому, исключением являются сделки со 
старшинством ипотек, позволяющие старше-
му залогодержателю уступить свой приори-
тет младшему. Во всяком случае, иные ис-
ключения обнаружить не удалось. 

3. Подробно регламентированы правила 
о сочетаемости сервитутов друг с другом 
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и ипотеками, нормы об иных ограниченных 
вещных правах не содержат таких положе-
ний. Так, например, не решен вопрос о соот-
ношении нескольких прав застройки между 
собой. 

Рассмотрим, каким образом коллизии 
вещных прав разрешаются в зарубежных 
правопорядках. Так, в Германском Граждан-
ском уложении (ГГУ – далее) интересующие 
нас правила содержатся в § 879–881 [6]. Не-
мецкое законодательство исходит из принци-
па старшинства и указывает, что очередность 
прав определяется датой их регистрации. 
Также допускается изменение очередности 
прав путём заключения соглашения между 
обладателями «старшего» и «младшего» пра-
ва. Данное соглашение подлежит регистра-
ции в поземельной книге. Однако в случаях 
уступки очередности ипотеки, земельного 
или рентного долга требуется согласие соб-
ственника, которое должно быть заявлено 
регистрирующему органу. Кроме того, ГГУ 
содержит правила о так называемой «оговор-
ке об очередности», т. е. о праве собственни-
ка при обременении земельного участка ка-
ким-либо вещным правом сохранить за собой 
полномочие на регистрацию права, более 
старшего, чем устанавливаемое. 

Похожие правила ранжирования вещных 
прав характерны и для некоторых восточно-
европейских государств. Так, к примеру, за-
конодательство Польши предусматривает 
принцип первенства. Во-первых, § 1 ст. 249 
ГК Польши содержит общее правило о том, 
что если несколько ограниченных вещных 
прав обременяют одну и ту же вещь, то пра-
во, возникшее позже, не может быть реализо-
вано с ущербом для права, возникшего ранее 
[7]. Во-вторых, в отношении ограниченных 
вещных прав на недвижимое имущество на-
званный принцип закреплён в ст. 11–15 Зако-
на «О кадастровых книгах и ипотеке». 
По сути, нормы в данном законе в интере-
сующей нас части аналогичны нормам ГГУ 
и указывают, что в случае конкуренции прав, 
внесённых в кадастровые книги, первенство 
устанавливается по дате подачи заявления 
о регистрации прав. Также польское законо-
дательство позволяет менять первенство 
вещных прав, для чего необходимо заключе-
ние договора между уступающим и приобре-
тающим право первенства, и, кроме того, ес-

ли хотя бы одно из этих прав закреплено в 
кадастровой книге, то необходимо соверше-
ние записи в кадастровой книге. При этом 
подобное соглашение не может изменять по-
ложение обладателей прав первенства более 
высокого либо более низкого ранга [8]. 

Некоторые акты европейской частно-
правовой унификации также предусматрива-
ют правила, разрешающие конкуренцию 
вещных прав. Так, Модельные правила евро-
пейского частного права содержат главу 
«Старшинство прав», которая предусматри-
вает нормы о том, что старшинство прав оп-
ределяется хронологической очередностью, 
которая, в свою очередь, определяется либо 
моментом регистрации права, либо моментом 
возникновения, если ограниченное вещное 
право не регистрируется [9]. Также указан-
ный документ содержит норму об изменении 
старшинства на основе письменного согла-
шения между обладателями всех прав, кото-
рые будут затронуты таким изменением. 

Таким образом, даже краткий обзор ев-
ропейского законодательства позволяет сде-
лать вывод о том, что основным принципом, 
от которого зависит ранг вещного права 
в случае его конкуренции с иными вещными 
правами, является принцип старшинства, ко-
торый определяется моментом регистрации 
права. Помимо сказанного, в рамках общих 
правил зарубежные правопорядки разрешают 
менять старшинство вещных прав по согла-
шению между их обладателями, а также до-
пускают сохранение у собственника права 
устанавливать вещное право, преимущест-
венное по объёму (или иначе – более стар-
шее) по сравнению с уже установленными 
правами. 

Проанализировав правовое регулирова-
ние отношений, возникающих в связи с кон-
куренцией вещных прав по действующему 
законодательству (а точнее отсутствие тако-
вого), по Проекту изменений ГК РФ и за  
рубежом, необходимо ответить на вопрос, 
каким образом должно выглядеть «правиль-
ное», по-нашему мнению, решение этого  
вопроса в российском гражданском законода-
тельстве. 

Введение Проектом изменений ГК РФ 
принципа старшинства как основополагаю-
щего и генерального принципа для разре-
шения коллизий между вещными правами 
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следует всячески поддержать. Во-первых, 
данный принцип является отражением древ-
неримского правила «раньше во времени – 
сильнее в праве» (prior tempore potior iure 
[10]), во-вторых, он имеет исторические кор-
ни в отечественном праве: предусматривался 
ещё до революции проектом Вотчинного ус-
тава [11], в-третьих, как нами было установ-
лено, характерен для многих иностранных 
правопорядков. Однако полагаем, что Проект 
изменений ГК РФ не предусматривает не-
скольких важных моментов. Так, сделки со 
старшинством и оговорка о старшинстве 
возможны только в отношении ипотеки. Вме-
сте с тем считаем, что нет никаких юридиче-
ских, политико-правовых и иных причин за-
прещать изменять старшинство и иных огра-
ниченных вещных прав по соглашению их 
обладателей. По тем же соображениям следу-
ет прямо закрепить правовую возможность 
для собственников «выговаривать» старшин-
ство не только для ипотеки, но и для любого 
будущего вещного права. Представляется, 
что de lege ferenda указанные правовые кон-
струкции должны быть распространены в 
качестве общих правил на все вещные права. 
Поэтому предлагаем дополнить ст. 226 ГК 
РФ в редакции законопроекта пунктами сле-
дующего содержания:  

Пункт 5. «Преимущество ранее возник-
шего вещного права может быть уступлено 
другому обладателю вещного права. Согла-
шение об уступке преимущества подлежит 
государственной регистрации».  

Пункт 6. «При установлении какого-
либо ограниченного вещного права собст-
венник по соглашению с обладателем уста-
навливаемого права может сохранить за со-
бой право на установление в будущем пре-
имущественного ограниченного вещного 
права перед указанным. Предоставление 

преимущества будущему вещному праву 
подлежит государственной регистрации». 
___________________ 
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УДК 347.453.01 

О ПРАВЕ ЗАСТРОЙКИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА АРЕНДАТОРОМ 

ABOUT RIGHT OF THE TENANT LAND DEVELOPMENT 
О. А. ПОЛЕЖАЕВ (O. A. POLEZHAEV) 

Исследуется проблема определения юридического содержания права арендатора возводить 
строения, являющаяся актуальной для современного отечественного правопорядка, так как повсеместно 
возникают трудности, связанные с определением пределов власти арендатора над земельным участком 
и возведенным им строением. 

Ключевые слова: право аренды; право застройки; право собственности.  

In this article the problem of determining the legal content of the right tenant to erect the structure. This 
problem is relevant for modern domestic law, as everywhere there are difficulties associated with the definition 
of the limits of power of the tenant of the land, and they erected the structure. 

Key words: right to lease the right to development; the right of ownership. 

Строение и право на него выступают  
в качестве основной цели, побуждающей за-
стройщика – не собственника устанавливать 
право аренды в отношении чужого земельно-
го участка. Сложность рассмотрения настоя-
щего вопроса заключается не только в том, 
что содержание права застройщика-арендато-
ра на земельный участок всегда ограниченно, 
но и в том, что строение (возводимое аренда-
тором) как самостоятельный объект граждан-
ских прав не может быть предметом договора 
аренды земельного участка.  

Хотя арендатор приобретает владение  
и пользование земельным участком, упомя-
нутые меры возможного поведения не могут 
быть сопоставимы по объёму с правомочия-
ми, принадлежащими собственнику.  

Самое «сжатое» ограниченное вещное 
право наделяет его обладателя властью над 
вещью, несравненно большей, чем наипол-
нейшее обязательственное право. Если даже 
обладатель ограниченного вещного права, 
наделенный непосредственным господством 
над вещью, не признаётся носителем прав 
владения и пользования вещью, сопостави-
мыми по объёму с мерами возможного пове-
дения собственника, то утверждать о равен-
стве права владения и пользования, осущест-

вляемого арендатором с искомыми правомо-
чиями, принадлежащими собственнику, 
представляется решением неверным и не-
обоснованным. 

Соответственно, представляется воз-
можным утверждать, что отдельные нормы 
отечественного законодательства противоре-
чат общепринятым представлениям о преде-
лах власти лиц, не являющихся собственни-
ками вещи. В частности, п. 1 ст. 41 ЗК РФ 
наделяет арендатора возможностями по вла-
дению и пользованию земельным участком, 
равными возможностям собственника.  

Как отмечал ещё К. П. Победоносцев, 
«праву собственности присуще свойство ис-
ключительности, которое значит, что, когда я 
имею право на вещь, никому не может в то 
же время принадлежать подобное же право 
на ту же самую вещь, и если бы по какому-
нибудь случаю такое право предоставлено 
было другому лицу, оно само по себе ни-
чтожно, недействительно» [1].  

Особое значение свойства исключитель-
ности, присущего праву собственности, от-
мечается и в доктрине зарубежного частного 
права. G. Gaus характеризует его следующим 
образом: «Если правомочия, присущие праву 
собственности, можно сравнить с ветвями 

_______________________________________ 
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дерева, то такое свойство, как исключитель-
ность, претендует на роль его ствола или 
корня» [2]. 

Нельзя не заметить, что исключитель-
ность права собственности влечёт не только 
уничтожение равных ему прав на вещь, но и 
формирование условия действительности всех 
иных прав на вещи. В любом случае объём 
юридической власти, порождаемой производ-
ным правом, всегда существенно у́же по срав-
нению с объёмом власти собственника. 

Таким образом, права владения, пользо-
вания и застройки земельного участка арен-
датором ограничены по сравнению с право-
мочиями, принадлежащими собственнику 
вещи.  

Предметом договора аренды земельного 
участка являются исключительно простран-
ственно-ограниченные части земной поверх-
ности [3]. В результате строение, выступая в 
качестве объекта вещных прав, выпадает из 
состава возникающего между сторонами обя-
зательственного правоотношения. После воз-
ведения арендатором строения между по-
следним и земельным участком не возникает 
каких-либо юридических связей, таким обра-
зом, застройщик остаётся связан с арендода-
телем только обязательственным правоотно-
шением, опосредующим использование зе-
мельного участка, в то время как строение 
принадлежит застройщику на основании 
права собственности. Легальным закрепле-
нием подобного положения стало Постанов-
ление Пленума ВАС РФ № 73 от 17 ноября 
2011 г. [4].  

Таким образом, собственник земельного 
участка лишается возможности оказывать 
влияние на судьбу возведенного строения, так 
как в отношении строения он не имеет каких-
либо прав или требований. Более того, с на-
стоящего момента он не может изменять и 
юридическую судьбу принадлежащей ему ве-
щи (земельного участка): полноценное и сво-
бодное использование последнего, обреме-
ненного строением, становится невозможным.  

Арендатор земельного участка, создав-
ший на нем строение, приобретает на него 
полноценное право собственности, не огра-
ниченное временем, сопровождающееся ус-
тановлением абсолютного господства над 
вещью и, самое главное, оторванное от юри-
дической связи с земельным участком, так 

как прекращение права аренды не влечет 
прекращение права собственности на строе-
ние [5]. На основании изложенных аргумен-
тов можно утверждать, что действующий 
отечественный правопорядок закрепляет 
возможность существования вещей, связан-
ных между собой физически, при отсутствии 
юридических предпосылок и оснований для 
такой связи. В результате физическое и юри-
дическое положение вещей перестают совпа-
дать и закрепляется возможность существо-
вания объектов гражданских прав, в основа-
нии которых лежит не право, а факт.  

Юридическая природа права аренды как 
права обязательственного с неизбежностью 
оказывает влияние на юридические факты, 
влекущие возникновение, изменение или 
прекращение правоотношения. Возникнове-
ние права застройки у арендатора не обяза-
тельно является одномоментным с возникно-
вением права аренды, эти два субъективных 
права основываются на различных юридиче-
ских фактах, составляющих сложный юри-
дический состав.  

Необоснованность автоматического 
включения положениями ст. 41 ЗК РФ в со-
держание права аренды земельного участка 
права возводить строения обусловливается 
тем обстоятельством, что подобное решение 
существенным образом изменяет и даже 
ухудшает положение собственника земельно-
го участка. Среди негативных последствий 
появление строения как самостоятельного 
объекта недвижимости, бессрочно принад-
лежащего арендатору на праве собственно-
сти, обременяющего земельный участок и 
после прекращения права аренды, является 
ещё не самым нежелательным.  

Опасность наделения арендатора правом 
застройки в силу закона (ст. 41 ЗК РФ) обу-
словлена тем, что собственник земельного 
участка может быть вообще лишен права 
собственности на земельный участок в целом 
(на основании принудительного выкупа в по-
рядке, установленном в п. 2 ст. 272 ГК РФ).  

Таким образом, право арендатора возво-
дить строения требует непосредственного 
упоминания в договоре об установлении пра-
ва аренды или закрепления в дополнитель-
ном соглашении, по которому собственник 
земельного участка (арендодатель) наделяет 
арендатора правом застройки. 
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5. Иначе говоря, сохраняя обязательную пред-
посылку физического существования вещи – 
опору на земельный участок (физическую 
связь с землей), подобное строение полно-
стью освобождается от связи юридической, 
и право аренды не оказывает влияния на юри-
дическую или фактическую судьбу строения. 
Следовательно, собственник земельного уча-
стка не способен при помощи мер юридиче-
ского воздействия освободить принадлежа-
щую ему вещь от обременений и прочих не-
гативных последствий, порожденных фактом 
расположения чужой вещи на его земельном 
участке. 
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Предпринята попытка определить круг соглашений, которыми супруги вправе изменять законный 
режим имущества. Делается вывод о том, что супруги не имеют права изменять такой режим любым 
договором, они могут использовать для этой цели только договоры (соглашения), прямо указанные в 
законе. 
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The article attempts to define the terms of the agreements, which the spouse is entitled to change the 
legal regime of the property. The author concludes that the spouses do not have the right to change this regime 
by any agreement, they may use for this purpose only contracts (agreements), directly specified in the law. 

Key words: legal regime of spouses property; prenuptial agreement; an agreement on the division of 
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В России в разные периоды истории 
применялись различные классические моде-
ли правового режима имущества супругов, 
базирующиеся соответственно на принципах 
раздельности или общности супружеской 
собственности. На началах раздельности 
строились правоотношения собственности 
супругов в Российской империи. Эта модель 
была воспроизведена в Кодексе законов 
РСФСР об актах гражданского состояния, 
брачном, семейном и опекунском праве 
(1918 г.) и просуществовала до 1927 г. Кодекс 
законов о браке, семье и опеке РСФСР 
(1926 г.) закрепил общность нажитого в браке 
и раздельность добрачного имущества. Дан-
ную линию правового регулирования про-
должил Кодекс о браке и семье РСФСР 
(1969 г.). 

Современный Семейный кодекс Россий-
ской Федерации (далее – СК РФ), как извест-
но, устанавливает два режима имущества 
супругов: законный (гл. 16 ГК РФ и гл. 7 СК 
РФ) и договорный (гл. 8 СК РФ). Законный 
режим – это режим совместной собственно-
сти супругов, а договорный – это режим 
имущества супругов, определяемый брачным 
договором.  

Прежде всего следует сказать, что в ГК 
РФ термин «брачный договор» не использу-
ется. В п. 1 ст. 256 ГК РФ устанавливается, 
что законный режим имущества может изме-
няться «договором». Между тем в абз. 2 п. 1 
ст. 33 СК РФ говорится о «брачном догово-
ре». В связи с этим в доктрине и судебной 
практике возник вопрос о том, какими дого-
ворами супруги могут изменять законный
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режим имущества. По сути, здесь речь идёт о 
пределах договорной свободы супругов в 
трансформации законного режима своего 
имущества.  

В литературе предлагаются различные 
подходы. Одни авторы говорят только о 
брачном договоре [1], другие дают перечень 
возможных договорных форм. Так, Е. А. Бу-
това полагает, что изменение (трансформа-
ция), а также полное или частичное прекра-
щение законного режима общей совместной 
собственности супругов, как и иных участни-
ков общей совместной собственности, может 
произойти в силу достигнутых соглашений 
супругов об установлении долей в общем 
имуществе, о разделе общего имущества, в 
случае заключения брачного договора либо 
по решению суда [2].  

В судебной практике также нет едино-
образия. Например, в одних судебных актах 
под договором в этом случае понимается 
только брачный договор, в других – самые 
различные договоры. Например, по одному 
из дел суд указал, что законный режим иму-
щества супругов может быть изменен только 
путём заключения брачного договора между 
супругами, поэтому квартира, право общей 
долевой собственности на которую было 
оформлено в договоре участия в долевом 
строительстве, входит в состав совместно 
нажитого имущества и на нее распространя-
ются положения о законном (общем совмест-
ном) режиме имущества супругов [3]. Другие 
же судебные постановления исходят из ши-
рокого понимания данного термина. Напри-
мер, по другому делу Верховный Суд РФ 
констатировал, что супруги вправе по своему 
усмотрению изменить режим общей совме-
стной собственности имущества, нажитого в 
браке (или его части, в том числе и общих 
долгов супругов), как на основании брачного 
договора, так и на основании любого иного 
соглашения (договора), не противоречащего 
нормам семейного и гражданского законода-
тельства [4]. Как видим, в данном судебном 
акте говорится как о гражданско-правовых, 
так и о семейно-правовых договорах. Между 
тем позиция Верховного Суда РФ так же ис-
пытывает определённые колебания. В более 
позднем судебном акте со ссылкой исключи-
тельно на нормы семейного законодательства 
Верховный Суд указывает, что изменение 

правового режима общего имущества супру-
гов возможно на основании брачного догово-
ра (ст. 41, 42 СК РФ), соглашения о разделе 
имущества (п. 2 ст. 38 СК РФ), соглашения 
о признании имущества одного из супругов 
общей совместной или общей долевой собст-
венностью (ст. 37 СК РФ) [5]. Необходимо 
также сказать, что в п. 15 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 5 ноября 
1998 г. № 15 «О применении судами законода-
тельства при рассмотрении дел о расторжении 
брака» прямо говорится, что иной режим 
имущества, являющегося общей совместной 
собственностью супругов, может быть уста-
новлен брачным договором между ними [6]. 

Мы исходим из того, что в п. 1 ст. 256 
ГК РФ под термином «договор» следует по-
нимать именно «брачный договор», посколь-
ку этот термин должен подлежать толкова-
нию в нормативном единстве с абз. 2 п. 1 
ст. 33 СК РФ. В доктрине в связи с этим вер-
но подчёркивается, что ссылка в ГК РФ на 
«договор» по существу означает введение 
института брачного договора, хотя этот тер-
мин в ГК РФ и не используется [7]. Различия 
же в формулировках, содержащихся в ука-
занных кодексах, обусловлены тем, что часть 
первая ГК РФ была принята ранее СК РФ, 
а сам термин «брачный договор» появился 
позднее, уже в СК РФ.  

На практике получают распространение 
гражданско-правовые договоры по приобре-
тению супругами недвижимости (в частно-
сти, договоры купли-продажи, участия в до-
левом строительстве) в долевую собствен-
ность. Иногда суды, как отмечалось, встают 
на позицию признания таких договоров в ка-
честве законного основания возникновения 
права общей долевой собственности супру-
гов, с чем нельзя согласиться. Полагаем, что 
никаким иным договором, кроме как брач-
ным, нельзя установить договорный режим 
имущества супругов в значении гл. 8 СК РФ. 
Из этого утверждения, однако, не следует, 
что в договорном порядке не допускается из-
менение режима конкретного имущества, яв-
ляющегося общей совместной собственно-
стью супругов. К таким договорам относятся 
соглашение о разделе общего имущества 
супругов (п. 2 ст. 38 СК РФ), соглашение по 
поводу судьбы имущества, в которое были 
произведены вложения, значительно увели-
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чивающие его стоимость (абз. 3 п. 2 ст. 256 
ГК РФ), соглашение относительно судьбы 
доходов, полученных от использования ре-
зультата интеллектуальной деятельности 
(абз. 4 п. 2 ст. 256 ГК РФ). Соглашение о раз-
деле в отличие от брачного договора всегда 
заключается в отношении уже нажитого, т. е. 
имеющегося в наличии, имущества. В связи 
с этим присоединяемся к мнению Е. Л. Невз-
годиной, которая справедливо отмечает не-
возможность приобретения супругами иму-
щества в общую долевую собственность, ес-
ли такая возможность загодя не была преду-
смотрена именно брачным договором, не за-
ключая же брачный договор, можно закре-
пить режим общей долевой собственности в 
соглашении о разделе общего имущества, но 
только в отношении приобретенной ранее в 
совместную собственность недвижимости [8]. 

Иногда в этот перечень включается и со-
глашение об определении долей в общем 
имуществе (п. 1. ст. 39 СК РФ). В литературе 
соглашения об определении долей в общем 
имуществе и о разделе общего имущества 
нередко рассматриваются как самостоятель-
ные сделки [9]. Полагаем, что первое согла-
шение является зависимым от второго в том 
смысле, что оно должно заключаться именно 
с целью осуществления раздела общего 
имущества. При этом не имеет значения, 
оформляется ли оно в виде отдельного доку-
мента или же является составной частью со-
глашения о разделе. Отметим, что ст. 74 Ос-
нов законодательства Российской Федерации 
о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-1 
[10] (далее – Основы о нотариате), в которой 
предусматривалась выдача нотариусом суп-
ругам на основании их соглашения об опре-
делении долей свидетельства о праве собст-
венности на долю в общем имуществе супру-
гов, нажитом во время брака, ныне утратила 
силу. Согласно же ст. 75 Основ о нотариате 
выдача такого свидетельства производится 
по заявлению пережившего супруга в случае 
смерти одного из супругов.  

Каждое из указанных соглашений вы-
полняет свою конкретную роль в изменении 
законного режима имуществ супругов.  

Супруги (бывшие супруги) могут за-
ключать соглашение о разделе всего общего 
имущества в целом, а также соглашения о 
разделе отдельных имущественных объектов. 

Так, по одному из дел Судебная коллегия по 
гражданским делам Верховного Суда РФ, от-
меняя апелляционное определение, указала, 
что поскольку между супругами ранее были 
заключены соглашения о разделе отдельных 
имущественных объектов, которые не оспо-
рены и недействительными в установленном 
законом порядке не признаны, в связи с чем 
право общей совместной собственности на 
разделенное имущество было прекращено, то 
у суда отсутствовали правовые основания для 
включения имущества, являвшегося пред-
метом соглашений о разделе, в состав общего 
имущества супругов и учёта его стоимости 
при определении размера денежной компен-
сации при разделе имущества [11]. 

Соглашение о разделе в настоящее вре-
мя подлежит обязательному нотариальному 
удостоверению. При определении содержа-
ния этого соглашения супруги не должно на-
рушать права и законные интересы третьих 
лиц, в частности кредиторов. В доктрине 
в связи с этим обсуждается вопрос о том, ка-
ким образом в соглашении о разделе следует 
отражать имущественные обязательства пе-
ред третьими лицами, которые будут испол-
няться каждой из сторон. В частности, вы-
сказывается мысль о том, что такие обяза-
тельства в соглашении следует указывать 
[12]. Однако это не более чем пожелание, по-
скольку у супругов нет легальной обязанно-
сти одновременно производить раздел акти-
вов и пассивов.  

В случае если раздел был произведен с 
целью предотвратить обращение взыскания 
на имущество одного из супругов, являюще-
гося должником, кредитор вправе оспорить 
соглашение о разделе. В литературе высказа-
но мнение о том, что п. 3 ст. 39 СК РФ, уста-
навливающий правила распределения долгов, 
распространяется и на добровольный раздел 
общего имущества, поскольку применение 
данного положения случаями раздела в су-
дебном порядке не ограничивается [13]. По-
лагаем, что данное утверждение не совсем 
точно отражает буквальный смысл этой нор-
мы, поскольку в ней речь идёт о «присуж-
денных» долях, т. е. о судебном разделе. 
Поддерживаем предложение П. А. Ломаки-
ной о том, чтобы закрепить в законодательст-
ве обязанность супругов сохранять нераспре-
деленным имущество, необходимое для 
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удовлетворения требований кредиторов, как 
это сделано в Германии [14]. Если соглаше-
ние о разделе общего имущества является 
частью брачного договора, то супруги долж-
ны обеспечить права кредиторов (ст. 46 СК 
РФ). 

В судебной практике возникает множе-
ство вопросов в процессе взыскивания дол-
гов при наличии соглашения о разделе. К со-
жалению, иногда судебными актами, по сути, 
признаётся законным вывод активов из обла-
дания одного из супругов с целью уклонения 
от погашения долгов. В качестве примера 
можно привести следующее дело: суд отказал 
кредитору, требование которого о взыскании 
долга с бывшего супруга было подтверждено 
в судебном порядке, в обращении взыскания 
на долю в праве собственности на квартиру, 
указав, что в результате добровольного раз-
дела квартира является собственностью 
бывшей супруги [15].  

Объём подлежащего разделу общего 
имущества супруги определяют самостоя-
тельно (все имущество, его часть, отдельный 
имущественный объект). При определении в 
соглашении состава подлежащего разделу 
общего имущества супруги должны соблю-
дать требования закона об исключении из раз-
дела имущества, связанного с правами их не-
совершеннолетних детей (п. 5 ст. 38 СК РФ). 

На возможность заключения соглашения 
по поводу судьбы имущества, в которое были 
произведены вложения, значительно увели-
чивающие его стоимость, указывается в 
абз. 3 п. 2 ст. 256 ГК РФ. Следует отметить, 
что имеются определённые различия в ГК 
РФ и СК РФ в подходах к определению судь-
бы вложений в раздельное имущество. Так, в 
ГК РФ эта норма сформулирована как диспо-
зитивная (иное правило может устанавли-
ваться договором между супругами), а в СК 
РФ – как императивная. Кроме того, в СК РФ 
(в отличие ГК РФ) дополнительно указывает-
ся на то, что вложения могут производиться 
за счёт не только имущества, но и труда од-
ного из супругов. Заключение супругами та-
кого соглашения представляется весьма по-
лезным. Дело в том, что в теории и на прак-
тике нет единого понимания рассматривае-
мого легального положения. В частности, 
дискутируется вопрос о том, следует ли при-
знавать общим улучшенное имущество в це-

лом или только в части произведённых 
улучшений. В литературе на этот счёт имеет-
ся две позиции: одни авторы считают, что 
возможно признание общей совместной соб-
ственностью лишь той части имущества, ко-
торая соответствует по стоимости произве-
денным улучшениям [16], другие же полага-
ют, что речь должна идти только об имуще-
стве в целом [17]. Мы считаем, что возмож-
ность признания общей части имущества ис-
ключать нельзя. Как справедливо отмечается 
в литературе, общим имущество в целом сле-
дует признавать в случае, если вследствие 
вложений оно настолько изменило свой ха-
рактер и свою ценность, что «невозможно 
определить его первоначальную стоимость 
вследствие её незначительности или полной 
утраты объектом потребительских свойств» 
[18]. 

Соглашение относительно судьбы дохо-
дов, полученных от использования результа-
та интеллектуальной деятельности, также 
является весьма важным. Казалось бы, закон 
вполне определённо решает вопросы относи-
тельно юридической судьбы исключительно-
го права на результат интеллектуальной дея-
тельности, созданный одним из супругов, и 
доходов, получаемых от использования тако-
го результата (абз. 4 п. 2 ст. 256 ГК РФ, п. 3 
ст. 36 СК РФ). Однако толкование названных 
норм в теории и на практике является неод-
нозначным. Так, в доктрине по-разному ре-
шается вопрос о том, следует ли ставить пра-
вовую судьбу дохода, получаемого от исполь-
зования результата интеллектуальной дея-
тельности, в зависимость от времени его соз-
дания (до брака или во время брака). Многие 
авторы полагают, что в данном случае время 
создания результата интеллектуальной дея-
тельности значения не имеет [19]. Считаем 
наиболее приемлемым здесь дифференциро-
ванный подход: если такой результат был 
создан до брака, то доходы следует относить 
к общему имуществу только при условии, 
что для их получения были произведены 
вложения за счёт общего имущества супру-
гов или имущества другого супруга, напри-
мер, переиздано произведение литературы. 
Если доход, получаемый от использования 
результата интеллектуальной деятельности, 
созданного до брака, является единственным 
доходом супруга, то суд может, исходя из си-
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туации, при разделе общего имущества от-
ступить от начала равенства долей супругов 
(п. 2 ст. 39 СК РФ). Однако сегодня единст-
венным надёжным способом устранить (или 
не допустить) такую несправедливость явля-
ется заключение супругами либо брачного 
договора, либо названного соглашения. 

Подводя итог сказанному, мы можем с 
полный уверенностью утверждать, что пре-
делы договорной свободы супругов в изме-
нении законного режима имущества опреде-
ляются набором вполне конкретных догово-
ров (соглашений) соглашений.  
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1. См.: Комментарий к Гражданскому кодексу 

Российской Федерации. Часть первая (Поста-
тейный) / Н. А. Агешкина и др. – Доступ из 
справ.-правовой системы «Консультант-
Плюс» ; Постатейный комментарий к Семей-
ному кодексу Российской Федерации и Феде-
ральному закону «Об опеке и попечительст-
ве» / под ред. П. В. Крашенинникова. – 2-е 
изд., перераб. и доп. – М. : Статут, 2010. – 
С. 108. 

2. См.: Бутова Е. А. О некоторых вопросах 
трансформации общей совместной собствен-
ности в долевую // Современное право. – 
2014. – № 6. – С. 68–72. 

3. См.: Апелляционное определение Нижего-
родского областного суда от 3 июля 2012 г. 
№ 33-4273/2012. 

4. См.: Определение Судебной коллегии по гра-
жданским делам Верховного Суда РФ от 
27 января 2015 г. № 78-КГ14-43. 

5. См.: Определение Судебной коллегии по гра-
жданским делам Верховного Суда РФ от 
7 июня 2016 г. № 88-КГ16-1. 

6. Рос. газ. – 1998. – № 219. 
7. См.: Комментарий к Гражданскому кодексу 

Российской Федерации : в 3 т. – Т. 1 : Ком-
ментарий к Гражданскому кодексу Россий-
ской Федерации, части первой / под ред. 
Т. Е. Абовой и А. Ю. Кабалкина ; Ин-т госу-

дарства и права РАН. – М. : Юрайт-Издат, 
2004. – С. 709 ; Комментарий к Гражданскому 
кодексу Российской Федерации части первой 
(постатейный) / отв. ред. О. Н. Садикова. – 
М. : Юридическая фирма «КОНТРАКТ» : 
ИНФРА-М, 2006. – С. 659. 

8. См.: Невзгодина Е. Л. Соглашение о разделе 
имуществ и брачный договор // Вестник Ом-
ского университета. Серия «Право». – 2012. – 
№ 1 (30). – С. 64–65. 

9. См.: Комментарий к судебной практике по 
семейным спорам / отв. ред. Ю. Ф. Беспалов. – 
2-е изд., испр. – М. : Юрайт, 2011. – С. 93.  

10. Рос. газ. – 1993. – № 49. 
11. См.: Определение Судебной коллегии по гра-

жданским делам Верховного Суда РФ от 
7 июня 2016 г. № 88-КГ16-1. 

12. См.: Постатейный комментарий к Семейному 
кодексу Российской Федерации и Федераль-
ному закону «Об опеке и попечительстве» / 
под ред. П. В. Крашенинникова. – С. 121. 

13. См.: Ломакина П. А. Добровольный раздел 
общих долгов супругов по российскому праву 
// Вестник гражданского права. – 2015. – № 4. – 
С. 36–53. 

14. См.: Там же. – С. 23. 
15. См.: Определение Московского городского 

суда от 25 апреля 2013 г. № 4г/9-3731/2013. 
16. См.: Комментарий к Гражданскому кодексу 

Российской Федерации : в 3 т. – Т. 1 : Ком-
ментарий к Гражданскому кодексу Россий-
ской Федерации, части первой / под ред. 
Т. Е. Абовой и А. Ю. Кабалкина. – С. 714. 

17. См.: Постатейный комментарий к Семейному 
кодексу Российской Федерации и Федераль-
ному закону «Об опеке и попечительстве» 
/ под ред. П. В. Крашенинникова. – С. 116. 

18. См.: Слепакова А. В. Правоотношения собст-
венности супругов. – М. : Статут, 2005. – 
С. 88–89. 

19. См.: Комментарий к Семейному кодексу Рос-
сийской Федерации (постатейный) / отв. ред. 
О. Н. Низамиева. – М. : Проспект, 2010. – 
С. 114–115. 



 

 139

 

Вестник Омского университета. Серия «Право». 2016. № 4 (49). С. 139–144. 

УДК 347 

ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ 
И ОБЯЗАННОСТЕЙ ПОСЛЕ СМЕНЫ ПОЛА 

THE LEGAL PROBLEMS OF THE CONSERVATION AND THE REALIZATION 
OF THE PARENTAL RIGHTS AND DUTIES AFTER SEX CHANGE 
В. М. АШУХА, Е. Л. НЕВЗГОДИНА (V. M. ASHUHA, E. L. NEVZGODINA) 

Исследуются возможные варианты правовых последствий изменения пола родителями (одним из 
родителей) несовершеннолетнего ребёнка в сфере юридических отношений между родителем и ребёнком 
и возможность ограничения родительских прав в отношении ребёнка применительно к родителю, 
сменившему пол. 

Ключевые слова: семейное право; дети; родители; смена пола; родительские правоотношения; 
половая принадлежность. 

The article deals with the possible options of legal effects after the sex change (one of the parents) of the 
minor child in the legal relations between the parent and the child and a possibility of the limiting of the 
parental rights on the child in relation to the parent who changed sex. 

Key words: family law; children; parents; change of sex; parental relationship; sexual identity. 

Возможность изменить урожденную по-
ловую принадлежность путём оперативного 
вмешательства – уже давно не фантастика, а 
свершившийся факт. Вместе с тем отечест-
венное законодательство, регулирующее ме-
дицинские аспекты данного вопроса, а также 
определяющее юридический статус лица по-
сле смены пола, до сих пор отсутствует. В то 
же время острая его необходимость обсужда-
ется в научной юридической литературе вот 
уже более десяти лет [1], и, как это всегда 
имеет место при наличии пробелов в праве, 
единство мнений по данной проблеме отсут-
ствует. Между тем соответствующие пробле-
мы уже возникают в судебной практике и да-
лее, по мере того как смена пола перестанет 
быть «экзотическим», редким явлением, бу-
дут возникать всё чаще.  

Что касается существа проблем, возни-
кающих в данной, весьма деликатной сфере, 
то они исходя из обзора имеющейся научной 
литературы по теме могут быть сведены к 
следующим:  

– полное отсутствие нормативного регу-
лирования оснований и порядка проведения 

подобных операций (единственный доку-
мент, который хоть как-то затрагивал меди-
цинскую сторону исследуемого вопроса, – 
Приказ Министерства здравоохранения РФ 
от 6 августа 1999 г. № 311 «Модели диагно-
стики и лечения психических и поведенче-
ских расстройств» – утратил силу 13 декабря 
2012 г. [2]); 

– невозможность, ввиду отсутствия 
формы единого документа, подтверждающе-
го смену пола, произвести юридическое 
оформление произошедшего биологического 
изменения во внесудебном порядке (поруче-
ние Правительства РФ Министерству здраво-
охранения РФ об утверждении формы такого 
документа [3] до сих пор не исполнено; об-
ращения Уполномоченного по правам чело-
века в РФ в ведомство В. И. Скворцовой 
в 2006 и 2011 гг. об ускорении разработки 
единой формы медицинского документа об 
изменении пола на данный процесс влияния 
не оказали [4]); 

– влияние смены пола на брачно-семей-
ные отношения лица, подвергшегося указан-
ной метаморфозе.  

_______________________________________ 
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При этом если различные (иногда про-
тивоположные) предложения относительно 
дальнейшей судьбы брака в случае измене-
ния пола одним из супругов в научной лите-
ратуре имеются – от «прекращения брака 
путём расторжения по причинам невозмож-
ности сохранения семьи» [5] или признания 
брака недействительным [6] до внесения 
изменений в семейное законодательство  
в части трансформации брака в «иной союз 
между однополыми людьми, ведущими об-
щее хозяйство, воспитывающими общих де-
тей, но не выполняющими ролей мужа и же-
ны по отношению друг к другу» [7], то во-
прос об отражении смены пола на родитель-
ских правах и обязанностях лица в отноше-
нии собственного ребёнка остаётся в юри-
дической литературе практически вообще не 
исследованным. Проработке данной сторо-
ны вопроса и посвящена настоящая статья, 
но прежде стоит уточнить, каковы же дейст-
вующий на сегодняшний день порядок  
и юридические последствия регистрации 
перемены лицом половой принадлежности  
в нашем отечестве. 

К сожалению, для родителя перемена 
пола влечёт лишь полную утрату всех своих 
прав и обязанностей по отношению к своим 
детям. В соответствии со ст. 69, 70 ФЗ «Об 
актах гражданского состояния» [8] цели фик-
сации факта перемены лицом пола служит 
внесение органом ЗАГС изменения в уже 
существующую актовую запись. Тем самым 
законодатель не относит перемену пола  
к самостоятельному акту гражданского со-
стояния.  

По своей сути внесение изменений в 
уже существующую актовую запись без од-
новременной регистрации дополнительного 
акта гражданского состояния является заме-
ной ранее внесённых в неё сведений новыми 
по причине несоответствия прежних дейст-
вительности. В нашем случае это означает 
юридическое признание того факта, что лицо 
изначально было рождено противоположного 
указанному ранее пола. И если смена гендер-
ной принадлежности в записи акта о рожде-
нии самого лица, сменившего пол, законом 
оговорена, то замена его пола в актовой запи-
си о рождении его детей легально не урегу-
лирована и потому не может иметь места и в 
действительности и не имеет. 

Такое ограничение обусловлено тем, что 
из содержания ст. 47 СК РФ [9] следует, что 
правоотношения между родителями и детьми 
основываются на происхождении детей, при 
этом под происхождением традиционно по-
нимается «кровное (биологическое) проис-
хождение от определённых мужчины и жен-
щины» [10]. Тем самым законодатель, исходя 
из традиционного понимания семьи, не пре-
дусмотрел процедуру записи в качестве ма-
тери ребёнка лица мужского пола, равно как 
и в качестве отца – женского.  

На практике это приводит к ситуации, 
когда отец ребёнка Иванов Александр Анд-
реевич мужского пола после проведения со-
ответствующих оперативных вмешательств 
становится Ивановой Александрой Андреев-
ной женского пола, получает новое свиде-
тельство о рождении и все выдаваемые на его 
основании документы, удостоверяющие его 
новую личность. Однако подтвердить своё 
отцовство в отношении собственного сына, 
отцом которого фактически продолжает ос-
таваться всё тот же Иванов Александр Анд-
реевич мужского пола, не имеющий с юри-
дической точки зрения к госпоже Ивановой 
никакого отношения, он не может, поскольку 
никакого документа, подтверждающего про-
изошедшее правопреемство, т. е. свидетель-
ства о перемене (полного) имени, просто 
не существует.  

Таким образом, на сегодняшний день 
в отечественном праве существует невоспол-
нимый без требующихся соответствующих 
законодательных изменений пробел. Смена 
пола, безусловно, влекущая за собой возник-
новение, изменение или прекращение тех 
или иных прав и обязанностей лица, т. е. в 
полной мере подпадающая под определение 
акта гражданского состояния, данное в ст. 3 
Федерального закона от 15 ноября 1997 г. 
№ 143-ФЗ, к числу таковых не отнесена.  

В связи с изложенным предложение 
Е. Ю. Горской «…внести изменения в семей-
ное законодательство относительно перечня 
регистрируемых актов гражданского состоя-
ния и дополнить его актом перемены пола, 
где будут отражаться изменения в персональ-
ных данных субъекта» [11], представляется 
обоснованным. Действительно, данная мера 
позволит должным образом оформить право-
преемство лица, подвергшегося гендерному 
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изменению, в его правоотношениях с треть-
ими лицами, существовавшими до оператив-
ного вмешательства. Однако согласиться  
с выводом автора о том, что «биологический 
родитель… будет именоваться родителем ре-
бёнка в свидетельстве о рождении, так же, 
как и до перемены пола, беспрепятственно 
выполнять свою социальную роль по воспи-
танию и функции законного представителя» 
[12], нельзя.  

Сложно объяснить, почему, отмечая то 
обстоятельство, что с момента, когда супруги 
вследствие оперативного вмешательства в 
отношении одного из них приобретают оди-
наковую половую принадлежность, брак про-
тиворечит законодательству Российской Фе-
дерации, в частности ст. 2 СК РФ, Е. Ю. Гор-
ская не видит законодательных помех (на-
пример, ст. 47 СК РФ или ст. 17 ФЗ «Об актах 
гражданского состояния») к тому, чтобы из-
менившиеся сведения о поле родителя под-
лежали внесению в актовую запись о рожде-
нии ребёнка. Вместе с тем в работах других 
исследователей данная проблема отражена, в 
том числе рядом авторов были предприняты 
попытки её разрешения. 

Т. Н. Палькина, например, в случае пе-
ремены пола одним из родителей ребёнка 
предлагает выдавать последнему новое сви-
детельство о рождении с указанием как пер-
воначального имени этого родителя, так  
и нового имени с пометкой – после смены 
пола [13]. М. Н. Малеина вовсе предлагает 
отойти от терминов «отец» и «мать», изна-
чально связываемых с мужчиной и женщи-
ной, заменив их такими, как, например, «ро-
дитель», «родительница» [14]. 

Вместе с тем какие бы меры не предла-
гались, в отсутствие санкционирования со 
стороны государства существования однопо-
лых союзов, в свете отрицательного отноше-
ния общества к нетрадиционным семьям ос-
тановиться на какой-либо из них на сего-
дняшний день не представляется возможным, 
и в первую очередь – в интересах несовер-
шеннолетних, способных столкнуться с не-
пониманием в среде сверстников. Так, по 
данным АНО «Левада-Центр», в 2015 г. всего 
2 % россиян высказалось о благожелатель-
ном отношении к транссексуалам, только 6 % 
опрошенных относятся к ним вполне терпи-
мо, тогда как раздражение лица, сменившие 

биологический пол, вызывают у 30 % рес-
пондентов, негодование – у 36 % участников 
социологического исследования [15].  

Стоит также отметить, что хотя «смена 
пола не тождественна перемене имени и не 
влечет за собой такой обязанности» [16], за-
частую эти два действия сопряжены друг 
с другом. В этой связи возникает ещё одна 
проблема, вызванная необходимостью в слу-
чае перемены отцом (адекватно своей новой 
половой принадлежности) имени привести 
в соответствие с ним отчество несовершен-
нолетнего ребёнка, что вменено в обязан-
ность органам ЗАГС ч. 4 ст. 18 и ч. 2 ст. 63 
ФЗ «Об актах гражданского состояния» [17]. 
Безусловно, отчество в русской националь-
ной традиции является одним из средств ин-
дивидуализации лица, отображающим наря-
ду с фамилией его семейные связи [18], но 
и здесь приоритет должен отдаваться соблю-
дению интересов ребёнка. 

Европейский суд по правам человека 
обозначил, что защита ребёнка от неподхо-
дящего, смешного или причудливого имени 
отвечает как общественным, так и частным 
интересам самого ребёнка [19]. При этом 
отечественным законодательством учёт мне-
ния несовершеннолетнего ребёнка относи-
тельно смены отчества не предусмотрен, что 
обусловлено самим смыслом этого понятия 
[20]. Примечательно, однако, что в случае 
смены отцом пола и имени в соответствии со 
своей новой половой принадлежностью из-
менение отчества ребёнка на, к примеру, На-
деждович, Анжеликович или Аллович будет 
противоречить и обозначенному выше инте-
ресу государства по сохранению языкового 
и культурного своеобразия.  

В связи с изложенным представляется, 
что баланс между необходимостью наличия 
средства подтверждения правовой связи ро-
дителя с ребёнком и потребностью защиты 
последнего от негативного воздействия об-
щественного мнения должен быть найден вне 
процедуры внесения каких-либо изменений в 
запись акта о рождении ребёнка, выданные 
на его основе документы, отчество несовер-
шеннолетнего. Достаточным, по нашему 
мнению, будет наличие наряду со свидетель-
ством о рождении последнего свидетельства 
о перемене пола и свидетельства о перемене 
имени родителем, т. е. документа, позволяю-
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щего проследить процесс изменения отцом 
(матерью) своего гражданского состояния, а 
значит, и подтвердить произошедшее право-
преемство. Предлагаемый порядок не нару-
шит прав ребёнка, поскольку по достижении 
восемнадцати лет, т. е. возраста, с которым 
законодатель связывает приобретение лицом 
достаточного уровня зрелости, он наделен в 
соответствии с положениями абз. 1 ч. 2 ст. 63 
ФЗ «Об актах гражданского состояния» пра-
вом самостоятельно внести соответствующие 
изменения, если сочтет это необходимым. 
Наличие же в законе иного порядка в отно-
шении несовершеннолетних детей представ-
ляется при наличии документов, подтвер-
ждающих смену родителем имени и пола, 
излишним, поскольку последний не будет 
лишен возможности выступать законным 
представителем своего ребёнка.  

Но, безусловно, дискуссия о порядке 
государственной регистрации смены пола в 
исследуемом аспекте абсолютно беспред-
метна без ответа на главный вопрос: не на-
рушает ли сохранение родительских прав 
и обязанностей сменившего пол лица прав 
и законных интересов его ребёнка? В усло-
виях когда «государство, как бы… сторонит-
ся этой проблемы» [21], общество разделя-
ется на два полюса, один из которых отно-
сится к родителям-транссексуалам довольно 
толерантно, вплоть до создания проектов 
правовой помощи таким лицам, в том числе 
и в области семейных правоотношений [22]. 
Но есть и довольно категоричные суждения, 
среди которых и мнение о том, что 
«…осуществление родительских прав “но-
вым” родителем можно рассматривать как 
противоречащее или нарушающее интересы 
ребёнка…», в связи с чем смена пола долж-
на влечь «…прекращение правовой связи 
между сменившим пол родителем и ребён-
ком…», которое, в свою очередь, «…не 
должно затрагивать права ребёнка на али-
ментное содержание от родителя и наслед-
ственные права (по аналогии с лишением 
родительских прав)» [23].  

Своё развитие такая точка зрения полу-
чила и в юридической литературе. Так, 
Е. А. Яковлева в свете законодательного за-
прета пропаганды нетрадиционных сексуаль-
ных отношений среди несовершеннолетних 
(ст. 6.21 КоАП РФ [24]) предлагает допол-

нить ст. 69 СК РФ ещё одним основанием для 
лишения родительских прав. Автор говорит о 
необходимости лишения родительских прав 
родителей (одного из них), если они «произ-
вели операцию по изменению пола (что мо-
жет влиять на формирование у несовершен-
нолетних детей нетрадиционных сексуаль-
ных установок, привлекательности нетради-
ционных сексуальных отношений, искажен-
ного представления о социальной равноцен-
ности традиционных и нетрадиционных сек-
суальных отношений, вызов интереса к та-
ким отношениям)» [25].  

И хотя подобного рода опасения имеют 
под собой основания, ведь, как говорил 
К. Маркс «…общественное бытие определя-
ет… сознание» [26], всё же лишение роди-
тельских прав является крайней мерой ответ-
ственности, которая применяется судом толь-
ко за совершение родителями виновного пра-
вонарушения в отношении своих детей и 
только в ситуации, когда защитить их права и 
интересы другим путём невозможно [27]. То 
есть становится очевидным, что смена пола 
сама по себе, как бы мы к ней ни относились, 
не может быть признана основанием для 
прекращения родительских правоотношений, 
тем более когда трансродитель не уклоняется 
от родительских обязанностей, в том числе 
по содержанию ребёнка, и не злоупотребляет 
родительскими правами, а ребёнок психоло-
гически привязан к нему. 

Но и говорить о том, что никакого влия-
ния на формирующуюся психику несовер-
шеннолетнего столь серьёзное изменение ро-
дителя оказать не может, в отсутствие хоть 
каких-нибудь научных или социологических 
исследований данного вопроса мы не можем. 
В этой связи нельзя исключать того обстоя-
тельства, что обстановка, в которую попадет 
ребёнок, порождаемая как его собственной 
реакцией на новый пол родителя, так и от-
ношением его окружения к данной проблеме, 
а может даже и проблемами социализации 
самого взрослого в «новой шкуре», может 
представлять для него опасность. Видится, 
что адекватной реакцией второго родителя, 
близких родственников несовершеннолетне-
го, а в случае их отсутствия или отсутствия 
надлежащей реакции с их стороны, общества 
или государства в лице уполномоченных ор-
ганов на это стало бы обращение в суд с тре-
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бованием об ограничении такого родителя 
в родительских правах.  

С учётом индивидуальных особенностей 
каждой ситуации, мнения органа опеки и по-
печительства либо другого родителя, опекуна 
(попечителя), приёмных родителей ребёнка 
или администрации организации, в которой 
находится ребёнок, родителю, ограниченно-
му в родительских правах, должно быть раз-
решено общение с ребёнком, предоставлена 
возможность восстановить психологический 
контакт с ним. Если основания, в силу кото-
рых родитель был ограничен в родительских 
правах (как было отмечено ранее, под осно-
ваниями следует понимать не смену пола, а 
именно психотравмирующую обстановку, в 
которую попал ребёнок вследствие нее), от-
падут, родитель не должен быль лишен воз-
можности ходатайствовать перед судом об 
отмене ограничения родительских прав.  
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ 
И ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, НАХОДЯЩИЕСЯ 

НА ДЕПОЗИТНОМ СЧЁТЕ СУДА 

ON SOME ISSUES OF INDEMNITY IN THE ARBITRATION PROCEDURE 
AND LEVY OF EXECUTION ON FUNDS IN THE DEPOSIT ACCOUNT OF THE COURT 

Е. П. КЛИВЕР (E. P. KLIVER) 

Даётся определение обеспечения в арбитражном процессе, предлагаются различные классификации 
данного понятия, подробно исследуется встречное обеспечение, применяемое в ходе приостановления 
исполнения судебных актов. Обосновывается возможность обращения взыскания на денежные средства, 
находящиеся на депозитном счёте суда по окончании стадии проверки судебных ошибок вышестоящими 
судами. Предлагаются условия возмещения убытков, причинённых приостановлением исполнения 
судебных актов, посредством обращения взыскания на встречное обеспечение. 

Ключевые слова: обеспечение в арбитражном процессе; виды обеспечения в арбитражном процессе; 
приостановление исполнения судебных актов; встречное обеспечение; обращение взыскания на 
денежные средства, находящиеся на депозитном счёте суда; возмещение убытков из встречного 
обеспечения. 

In this article the author gives the definition of indemnity in the arbitration procedure, offers a different 
classification of the concept, examines in detail the counter indemnity used in the course of the suspension of 
execution of judicial acts. The author substantiates the possibility of foreclosure on the funds in the deposit 
account of the court at the end of the stage of verification of judicial errors by higher courts. The author offers 
conditions of compensation of damages caused by the suspension of enforcement of judicial acts, through 
foreclosure on a counter indemnity. 

Key words: indemnity in the arbitration procedure; types of indemnity in the arbitration procedure; 
suspension of execution of court decisions; counter indemnity; foreclosure of the funds in the deposit account 
of the court; compensation of counter indemnity. 

В учебной литературе вопросы обеспе-
чения в арбитражном процессе традиционно 
сводятся к исследованию обеспечительных 
мер [1]. Такое понимание неизбежно приво-
дит к верному по сути, но ограничительному 
по содержанию выводу о том, что «правиль-
ное использование этого института обеспе-
чивает надлежащее и эффективное исполне-
ние будущих судебных постановлений. Права 
заинтересованных лиц в определённых слу-
чаях могут быть защищены только путём 

принятия судом срочных обеспечительных 
мер в отношении спорного имущества…» [2]. 

В связи с этим некоторые авторы пра-
вильно обращают внимание на то, что объём 
исследуемого понятия значительно шире его 
обозначения, поскольку содержание исполь-
зуемой в ст. 90 Арбитражного процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации (далее – 
АПК РФ; Кодекс) категории «обеспечитель-
ные меры», помимо этих последних, включа-
ет в себя также: 

_______________________________________ 
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– предварительные обеспечительные 
меры (ст. 99 АПК РФ); 

– меры встречного обеспечения (ст. 94 
АПК РФ); 

– меры по обеспечению доказательств 
(ст. 72 АПК РФ); 

– меры по обеспечению исполнения су-
дебных актов (ст. 100 АПК РФ); 

– меры по обеспечению исполнения ис-
полнительного документа при обращении 
взыскания на имущество должника-организа-
ции (в соответствии с Федеральным законом 
«Об исполнительном производстве»); 

– меры по обеспечению заявленных тре-
бований из административных и иных пуб-
лично-правовых отношений (ч. 3 ст. 199, ч. 3 
ст. 208 АПК РФ); 

– меры по обеспечению заявленных тре-
бований кредиторов в делах о банкротстве 
(согласно ст. 46 Федерального закона от 
26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)»); 

– меры по обеспечению кассационных 
жалоб (ст. 283 АПК РФ); 

– меры по обеспечению заявлений и 
представлений о пересмотре судебных актов 
в порядке надзора (ст. 298 АПК РФ); 

– обеспечительный характер в отдель-
ных случаях может носить и требование о 
приостановлении исполнительного произ-
водства (ст. 327 АПК РФ) [3]. 

Однако в таком случае возникает терми-
нологическая путаница, поскольку в ст. 90 
АПК РФ речь идёт исключительно о понима-
нии обеспечительных мер как срочных вре-
менных мер, направленных на обеспечение 
иска или имущественных интересов заявите-
ля, и не более того. 

Поэтому в данном случае правильнее 
говорить об обеспечении как таковом, при-
нимая во внимание толкование данного су-
ществительного в русском языке как «то 
(курсив мой. – Е. К.), чем обеспечивают кого-
нибудь, что-нибудь…» [4]. 

Таким образом, под обеспечением в ар-
битражном процессе следует понимать при-
меняемые арбитражным судом процессу-
альные средства, которые гарантируют 
реализацию прав и законных интересов за-
интересованного лица [5]. 

На наш взгляд, при выработке дефини-
ции данного понятия не следует использовать 

избыточные сравнения, такие как, например, 
«установление специальными (обеспечи-
тельными) правовыми мерами… большей 
степени возможности (гарантированности) 
достижения правовых целей» [6], поскольку, 
во-первых, неизбежно возникает вопрос о 
том, в чём состоит меньшая степень гаранти-
рованности, на который ответить определён-
но весьма затруднительно. Во-вторых, глагол 
«обеспечить» означает «сделать вполне воз-
можным, действительным, реально выпол-
нимым», «оградить, охранить (устар.)» [7]. 
Иными словами, обеспечение само по себе 
предполагает создание гарантии. Последняя 
же либо есть, либо её нет. 

Приведённое определение обеспечения 
в арбитражном процессе позволяет разрабо-
тать всеобъемлющие классификации ука-
занного понятия по различным основаниям  
в целях его более глубокого теоретического 
осмысления. 

Так, в зависимости от характера объ-
екта процессуальных правоотношений, ко-
торый подлежит охране, можно выделить 
обеспечение: 

1) процессуальных интересов заявите-
ля – посредством обеспечения доказательств 
(согласно ст. 72 АПК РФ осуществляется по 
обычным правилам обеспечения иска); 

2) материальных интересов заявителя – 
путём использования всех остальных средств 
обеспечения, предусмотренных действующим 
законодательством (перечисленных выше). 

Поскольку в получении соответствую-
щих процессуальных средств (гарантий) мо-
гут быть заинтересованы самые разные субъ-
екты процессуальных правоотношений, так-
же предлагаем классификацию с точки зре-
ния процессуального статуса лица, являю-
щегося инициатором принятия обеспечения. 
В этой связи обеспечение может быть раз-
граничено по инициативе: 

1) лица, имеющего намерение обратить-
ся в суд с иском (так сказать, будущего истца, 
заявителя), интересы которого гарантируют-
ся путём применения предварительных обес-
печительных мер (ст. 99 АПК РФ). В этом 
случае законом на него возложена обязан-
ность по предоставлению встречного обеспе-
чения (ч. 4 ст. 99 Кодекса); 

2) лиц, участвующих в деле, а равно 
лиц, не участвующих в деле (которые в силу 
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прямого указания ст. 42 АПК РФ приравнены 
в правах к первым). При этом у разных субъ-
ектов арбитражного процесса имеется раз-
личный набор процессуальных средств защи-
ты интересов. Так, истец, третьи лица (как с 
самостоятельными требованиями на предмет 
спора, так и без таковых), прокурор, органы и 
должностные лица, обращающиеся в арбит-
ражный суд в защиту публичных интересов, а 
также прав и законных интересов других лиц, 
испрашивают у суда, как правило, собственно 
обеспечительные меры (ст. 91 Кодекса) [8], 
которые после вынесения решения, удовле-
творяющего требования, трансформируются в 
обеспечение его исполнения (ч. 4 ст. 96 АПК 
РФ). Ответчик может заявить ходатайство 
о назначении встречного обеспечения (ст. 94 
АПК РФ). После вынесения судебного акта 
у обеих вышеназванных категорий субъектов 
арбитражного процесса возникает право хода-
тайствовать перед вышестоящими судами 
о приостановлении исполнения судебного ак-
та (о чём подробнее будет изложено ниже); 

3) арбитражного суда, который может 
соблюсти баланс интересов тяжущихся сто-
рон, возложив на лицо, обратившееся с заяв-
лением об обеспечении иска (принятии пред-
варительных обеспечительных мер), обязан-
ность по предоставлению встречного обеспе-
чения. 

В зависимости от стадии арбитражно-
го процесса, в которой используются иссле-
дуемые процессуальные средства, можно вы-
делить виды обеспечения, используемые: 

1) до обращения в суд с исковым заявле-
нием – предварительные обеспечительные 
меры, встречное обеспечение; 

2) после возбуждения дела и до оконча-
ния судебного разбирательства – принятие 
обеспечительных мер (в том числе в виде 
приостановления действия оспариваемого 
ненормативного правового акта в соответст-
вии с абз. 2 ч. 1 ст. 91, ч. 3 ст. 199 АПК РФ), 
встречного обеспечения; 

3) на стадии завершения судебного раз-
бирательства при вынесении итогового су-
дебного акта по существу спора – обеспече-
ние исполнения решения (в соответствии со 
ст. 100 Кодекса назначается по правилам 
обеспечения иска); 

4) после вынесения решения суда, но до 
вступления его в законную силу в случае 

принятия судом определения об обращении 
решения к немедленному исполнению – 
встречное обеспечение (согласно ч. 3–6 
ст. 182 АПК РФ); 

5) на стадии исполнительного производ-
ства по делу – приостановление исполни-
тельного производства в случае предъявле-
ния иска об освобождении от наложенного 
ареста (исключение из описи) имущества, на 
которое обращено взыскание по исполни-
тельному документу [9]; 

6) на стадии проверки законности и 
обоснованности судебных актов вышестоя-
щими судебными инстанциями (при апелля-
ционном обжаловании по делам, рассмот-
ренным судом в порядке упрощённого произ-
водства, а также по иным делам в случае вос-
становления срока на обжалование [10]; 
в кассационном и надзорном порядке) – при-
остановление исполнения судебных актов 
(ст. 265.1, 283, 291.6, 308.4 Кодекса соответ-
ственно). Указанный вид обеспечения отли-
чается от приостановления исполнительного 
производства тем, что вышестоящий суд 
временно ограничивает саму возможность 
реализации судебного акта, не выясняя, вы-
дан ли исполнительный лист, предъявлен ли 
он к исполнению и возбуждено ли исполни-
тельное производство на его основании. 

При последнем виде обеспечения всегда 
возникает конкуренция интересов, как пра-
вило, должника и взыскателя, которая долж-
на быть разрешена путём правильного опре-
деления их приоритета в ходе динамического 
развития соответствующей стадии проверки 
судебных актов. 

Поскольку применение данного процес-
суального средства материальных интересов 
заинтересованных лиц имеет важное практи-
ческое значение, рассмотрим его подробнее. 

Приостановление исполнения судебных 
актов, как отмечено выше, производится оп-
ределением судов апелляционной, кассацион-
ной инстанций, судьи Верховного Суда Рос-
сийской Федерации при рассмотрении касса-
ционных, надзорных жалоб, представлений 
в случае истребования им дела на основании 
ходатайства заинтересованного лица. 

Указанное ходатайство должно быть мо-
тивированно невозможностью или затрудни-
тельностью поворота исполнения обжалуе-
мых судебных актов. 
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Вместе с тем заинтересованное лицо 
вправе не приводить соответствующего 
обоснования, если предоставит встречное 
обеспечение, т. е. имущественные гарантии 
возмещения другой стороне возможных 
убытков в размере оспариваемой суммы [11]. 

Встречное обеспечение предусматрива-
ет использование одного из следующих спо-
собов защиты интересов другой стороны по 
делу, заключающееся в предоставлении: 

1) денежных средств, перечисленных на 
депозитный счёт арбитражного суда; 

2) банковской гарантии; 
3) поручительства; 
4) иного финансового обеспечения. 
Представляется, что в качестве встреч-

ного обеспечения предпочтительнее исполь-
зовать именно денежные средства, поскольку 
применение иных разновидностей данного 
средства процессуального гарантирования 
интересов тесно связано с платежеспособно-
стью лиц, их предоставляющих, которая не 
всегда может быть выяснена объективно при 
вынесении соответствующего определения 
суда либо может измениться в худшую сто-
рону по окончании проверки судебных актов. 

При этом в ходе реализации данного ви-
да встречного обеспечения Верховным Судом 
Российской Федерации используется депо-
зитный счёт суда первой инстанции (см. ч. 4 
ст. 291.6, 308.4 АПК РФ), тогда как суд апел-
ляционной инстанции и суд округа задейст-
вуют для этой цели собственный депозитный 
счёт (ч. 2 ст. 265.1, 283 Кодекса). 

В любом случае удовлетворение хода-
тайства о применении рассматриваемого ви-
да обеспечения зависит от усмотрения суда, в 
том числе и при представлении встречного 
обеспечения, полностью покрывающего воз-
можные убытки. 

На основании изложенного, анализируя 
приостановление исполнения судебных актов 
с точки зрения вышеприведённых классифи-
каций, можно охарактеризовать данное про-
цессуальное средство как обеспечение, при-
нимаемое: 

– для защиты материальных интересов 
(требований имущественного характера, под-
лежащих оценке) заинтересованного лица; 

– по инициативе этого последнего; 
– с возможным предоставлением встреч-

ного обеспечения; 

– на стадии исполнительного производ-
ства по делу и (или) проверки законности и 
обоснованности судебных актов вышестоя-
щими судебными инстанциями. 

Вместе с тем практически не урегулиро-
ванными на законодательном уровне остают-
ся вопросы о сроке нахождения зачисленной 
денежной суммы на депозитном счёте суда, 
а также о порядке и условиях её возвращения. 

Попытаемся на них ответить, проанали-
зировав в хронологическом порядке обстоя-
тельства одного весьма иллюстративного де-
ла (№ А33-1158/2013) [12], попавшего в своё 
время в поле зрения коллегии судей Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федера-
ции [13]. 

Как усматривается из содержания су-
дебных актов, принятых по указанному делу, 
решением суда первой инстанции от 
30 апреля 2013 г. требования истца к ответ-
чику удовлетворены в значительной сумме 
(свыше 58 млн руб.). 

8 мая 2013 г. суд принял определение об 
обеспечении исполнения решения в виде на-
ложения ареста на принадлежащее ответчику 
имущество, находящееся у него или у треть-
их лиц, в пределах взысканной суммы. 

Постановлением от 2 августа 2013 г. (ре-
золютивная часть которого объявлена 26 ию-
ля 2013 г.) апелляционной инстанции реше-
ние суда оставлено без изменения. 

29 июля 2013 г. ответчик внёс на депо-
зитный счёт окружного суда денежную сум-
му, равную взыскиваемому по решению суда 
долгу. 

Ознакомившись с мотивированным по-
становлением суда апелляционной инстан-
ции, ответчик обратился: 

1) в суд округа с кассационной жалобой, 
заявив одновременно с ней ходатайство  
о приостановлении исполнения вступившего 
в законную силу решения суда первой ин-
станции; 

2) в суд первой инстанции – с заявле-
нием об отмене обеспечения исполнения ре-
шения. 

8 августа 2013 г. суд первой инстанции 
отменил обеспечение, принятое им  8 мая 
2013 г. При этом суд правильно отметил, что 
денежные средства в качестве встречного 
обеспечения должны быть перечислены на 
депозитный счёт суда, рассматривающего 
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вопрос об отмене обеспечительных мер. Од-
нако деньги, размещённые ответчиком на де-
позитном счёте окружного суда, являются 
достаточным имуществом, на которое впо-
следствии может быть обращено взыскание. 

26 августа 2013 г. суд кассационной ин-
станции приостановил исполнение решения 
суда, принимая во внимание встречное обес-
печение, поступившее на его депозитный счёт. 

29 октября 2013 г. суд округа оставил 
судебные акты нижестоящих судов без изме-
нения и отменил приостановление исполне-
ния решения суда. 

Между тем в период кассационного 
производства по делу на основании решения 
суда был выдан исполнительный лист, кото-
рый предъявлен истцом в службу судебных 
приставов в целях его принудительного ис-
полнения [14]. 

Судебный пристав-исполнитель обра-
тился в суд первой инстанции с заявлением 
об обращении взыскания на денежные сред-
ства, находящиеся на депозитном счёте кас-
сационного суда. 

Определением от 2 декабря 2013 г. суд, 
сославшись на необходимость принятия су-
дебного акта по данному вопросу на основа-
нии ч. 1 ст. 77 Федерального закона от 
2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполни-
тельном производстве» (далее – Федераль-
ный закон «Об исполнительном производст-
ве»), указанное заявление удовлетворил. 

Апелляционный суд постановлением от 
21 февраля 2014 г. (резолютивная часть кото-
рого объявлена 18 февраля 2014 г.), остав-
ленным без изменения постановлением суда 
кассационной инстанции от 16 апреля 2014 г., 
определение суда первой инстанции от 
2 февраля 2013 г. отменил. 

При этом 19 февраля 2014 г. (очевидно, 
ознакомившись с резолютивной частью апел-
ляционного постановления от 18 февраля 
2014 г. по жалобе на определение об обраще-
нии взыскания на денежные средства, нахо-
дящиеся на депозитном счёте суда округа) 
истец попытался защитить своё право на ре-
альное исполнение решения суда, повторно 
заявив в суд первой инстанции ходатайство 
об обеспечении исполнения решения. В каче-
стве обеспечительной меры истец просил на-
ложить арест на те же денежные средства. 
20 февраля 2014 г. суд первой инстанции от-

казал в обеспечении исполнения решения, 
мотивировав своё определение тем, что истец 
не представил суду доказательств нахожде-
ния на дату обращения в суд с указанным за-
явлением денежных средств, перечисленных 
ответчиком на депозитный счёт суда округа. 

Определением коллегии судей Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации 
от 24 августа 2014 г. истцу отказано в пере-
смотре в порядке надзора судебных актов су-
дов апелляционной и кассационной инстан-
ций по спорному вопросу, а также в передаче 
дела в Президиум ВАС РФ. Судебная колле-
гия ВАС РФ сочла требование судебного 
пристава-исполнителя об обращении взыска-
ния и последующем перечислении денежных 
средств, находящихся на депозитном счёте 
суда округа, на счёт службы судебных при-
ставов не только нарушающим права ответ-
чика, но и представляющим собой вмеша-
тельство в деятельность суда кассационной 
инстанции по исполнению требований ч. 2 
ст. 283 АПК РФ. 

Приведём вкратце мотивировку обоих 
противоположных мнений, сложившихся у 
судов, рассмотревших вышеописанное дело, 
по поводу возможности обращения взыска-
ния на денежные средства, находящиеся на 
депозитном счёте суда. 

Суд первой инстанции, удовлетворяя со-
ответствующее ходатайство судебного при-
става-исполнителя, исходил из того, что: 

1) решение суда о взыскании с ответчика 
в пользу истца задолженности вступило в 
законную силу; 

2) отменяя обеспечение исполнения ре-
шения, суд принимал во внимание наличие 
денежных средств ответчика, находящихся на 
депозитном счёте суда округа, на которые, по 
его мнению, могло быть обращено взыскание 
в ходе исполнительного производства; 

3) ст. 68 Федерального закона «Об ис-
полнительном производстве» в качестве од-
ной из мер принудительного исполнения ус-
танавливает обращение взыскания на иму-
щество должника, в том числе на денежные 
средства. 

Вышестоящие суды, найдя позицию суда 
первой инстанции ошибочной, привели сле-
дующие аргументы: 

1) ч. 1 ст. 77 Федерального закона «Об 
исполнительном производстве», предусмат-
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ривая возможность обращения на основании 
судебного акта взыскания на имущество 
должника, находящееся у третьих лиц, не 
предполагает, что таким (третьим) лицом яв-
ляется арбитражный суд; 

2) целевое назначение поступивших на 
депозитный счёт денег – встречное обеспе-
чение возможных убытков; 

3) согласно п. 126 Регламента арбитраж-
ных судов, утверждённого Постановлением 
Пленума ВАС РФ от 5 июня 1996 г. № 7, вы-
плата денежных средств, зачисленных на де-
позитный счёт, производится на основании 
судебного акта, принятого арбитражным су-
дом, поэтому до возврата денег с депозитно-
го счёта на них не может быть обращено 
взыскание. 

Представляется, что в рассмотренной 
ситуации главным будет являться вопрос о 
том, до каких пор денежные средства, на-
ходящиеся на депозитном счёте суда, будут 
считаться встречным обеспечением. Ины-
ми словами, всегда ли по окончании стадии 
проверки судебных ошибок указанные 
средства подлежат возврату ответчику? 

Отсутствие в законе ответа на поставлен-
ный вопрос весьма серьёзно затрудняет пра-
вильное и своевременное исполнение всту-
пившего в законную силу решения суда [15]. 

Именно в этом смысле мы говорили 
выше об изменении приоритета защиты ин-
тересов в ходе динамического развития ста-
дии проверки судебных ошибок: вначале во 
внимание должны приниматься интересы 
должника (заинтересованного лица), а по её 
окончании – взыскателя. 

Вместе с тем полагаем, что обращать 
взыскание на встречное обеспечение непо-
средственно в ходе исполнительного про-
изводства по взысканию задолженности 
нельзя – это противоречит правовой природе 
данного процессуального института, пред-
ставляющего собой некий «неприкосновен-
ный запас», предоставленный независимому 
участнику арбитражных процессуальных от-
ношений – суду – в целях удовлетворения 
посредством его возможных убытков взы-
скателя по делу. 

Противоположный взгляд обусловлен 
скорее всего тем, что в случае предоставле-
ния в качестве встречного обеспечения де-
нежных средств возникает ошибочное пред-

ставление, согласно которому коль скоро ис-
тец выиграл спор о взыскании денежных 
средств, то ему неважно из каких денег от-
ветчика (находящихся в банке или на депо-
зитном счёте суда) будет погашен долг. 

Ошибочность этого взгляда обнаружи-
вается в случае, когда в качестве встречного 
обеспечения предоставляются не деньги, а 
иные его разновидности – банковская гаран-
тия, поручительство. Очевидно, что взыска-
ние не может быть обращено непосредствен-
но на указанные виды имущественных га-
рантий в ходе исполнительного производст-
ва, возбуждённого на основании исполни-
тельного листа, по которому взыскивается 
денежный долг, поскольку по ним отвечает 
не сам заявитель. 

Ещё нагляднее спорность анализируемо-
го мнения проявляется в ситуации, когда зая-
вителем, ходатайствующим о применении 
встречного обеспечения, выступает не ответ-
чик, а третье лицо или лицо, не участвующее 
в деле, т. е. субъект арбитражного процесса, 
который в принципе не может быть должни-
ком по основному спору. 

Лишь в случае совпадения в одном лице 
заявителя, ходатайствующего о приостанов-
лении исполнения судебного акта, и ответчи-
ка истец (взыскатель) должен иметь альтер-
нативу – предъявить иск о взыскании убыт-
ков или обратить взыскание по окончании 
стадии проверки судебных актов на иму-
щество должника (ответчика), в том числе на 
деньги, находящиеся на депозитном счёте 
суда. При этом первый вариант представля-
ется бессмысленным, так как удлиняет про-
цедуру удовлетворения имущественных тре-
бований взыскателя (истца), законность и 
обоснованность которых уже подтверждена 
судебным актом о взыскании денежных 
средств. 

Что касается самой возможности обра-
тить взыскание на денежные средства, пере-
численные на депозитный счёт суда, в случае 
совпадения в одном лице заявителя, ходатай-
ствовавшего о приостановлении исполнения 
судебного акта, и ответчика, то, на наш 
взгляд, она не оспорима. 

Действительно, деньги – самое ликвид-
ное имущество, именно поэтому в силу ч. 3 
ст. 69 Федерального закона «Об исполни-
тельном производстве» взыскание на них об-
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ращается в первую очередь. Причём не сле-
дует забывать, что в рассматриваемом случае 
решение вступило в законную силу, правоот-
ношение установлено, спор нашёл своё окон-
чательное разрешение, а цель приостановле-
ния исполнения решения суда заключается в 
сохранении status quo во избежание имуще-
ственных последствий судебной ошибки, ко-
торая по минованию данной процессуальной 
стадии исчезает. 

В пользу этого мнения, полагаем, свиде-
тельствует и разъяснение Пленума Верховно-
го Суда РФ, содержащееся в п. 31 Постанов-
ления от 17 ноября 2015 г. № 50 «О примене-
нии судами законодательства при рассмотре-
нии некоторых вопросов, возникающих в хо-
де исполнительного производства». Согласно 
означенному разъяснению в период приоста-
новления исполнения судебного акта в целях 
обеспечения исполнения исполнительного 
документа судебным приставом-исполните-
лем могут быть осуществлены отдельные 
исполнительные действия, например, на-
ложение ареста, установление запрета на 
распоряжение имуществом. Иными слова-
ми, в указанный период времени исполни-
тельное производство переходит в статиче-
скую стадию, при которой судебный пристав 
лишь не вправе применить меры принуди-
тельного исполнения судебного акта, но мо-
жет (и, по сути, должен), подготовиться к 
принудительному взысканию долга и осуще-
ствить его, как только отпадёт соответст-
вующее юридическое препятствие, за счёт 
любого имущества должника. 

Таким образом, с теоретической точки 
зрения никаких препятствий для обращения 
взыскания на данный вид имущества долж-
ника не имеется. 

Однако здесь следует чётко обозначить 
момент, когда встречное обеспечение пере-
стаёт быть таковым и вновь становится 
имуществом ответчика, на которое может 
быть обращено взыскание. 

Несомненно, в законе должен быть оп-
ределён период, в течение которого должно 
быть сохранено встречное обеспечение. 

Началом течения этого периода, оче-
видно, является день принятия судебного 
акта, знаменующего окончание соответст-
вующей проверочной процедуры. Как пра-
вило, в постановлении, вынесенном по ре-

зультатам апелляционного, кассационного, 
надзорного обжалования содержится указа-
ние на отмену приостановления исполнения 
судебного акта. Если по каким-либо причи-
нам этого сделано не было, суд должен отме-
нить рассматриваемое обеспечение отдель-
ным определением, принятым после объяв-
ления итогового постановления (его резолю-
тивной части) по делу. 

Лицу, чьи материальные интересы были 
гарантированы встречным обеспечением, не-
обходимо предоставить разумный срок (на-
пример, один месяц) для решения вопроса о 
подаче иска о взыскании понесённых убыт-
ков, причинённых приостановлением испол-
нения судебного акта. Ведь если встречное 
обеспечение предоставляется в целях возме-
щения возможных убытков взыскателя, то 
ему должно быть предоставлено и время для 
реализации такого права. В противном слу-
чае указанное процессуальное средство не 
может быть признано процессуальной гаран-
тией, поскольку не способно реально защи-
тить материальные интересы взыскателя (в 
настоящее время этот последний вообще не 
имеет возможности узнать, когда деньги бу-
дут получены подателем соответствующей 
жалобы с депозитного счёта суда). 

Следовательно, денежные средства 
должны находиться на депозитном счёте су-
да, как и остальные способы встречного 
обеспечения (поручительство, банковская 
гарантия, иное финансовое обеспечение), 
должны сохранять своё действие в течение 
месяца, если не был предъявлен соответст-
вующий иск. В последнем случае встречное 
обеспечение должно сохраняться в неизмен-
ном состоянии до вступления в законную си-
лу судебного акта, который будет принят по 
результатам рассмотрения дела о взыскании 
убытков, и обращения его к взысканию. 

Если такой иск в указанный срок не 
предъявлен, с денежных средств, находящих-
ся на депозитном счёте суда (как и с банков-
ской гарантии, поручительства или иного 
финансового обеспечения), должен быть снят 
статус встречного обеспечения. 

При этом деньги следует перечислять не 
ответчику, а на счёт службы судебных при-
ставов, в случае если они принадлежали от-
ветчику и решение о взыскании денежных 
средств не исполнено. 
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Полагаем, что последнее положение яв-
ляется принципиальным, поскольку, как по-
казывает практика, ответчики, как правило, 
манипулируют своими банковскими счетами, 
постоянно открывая и закрывая их, в целях 
воспрепятствования взысканию денег. И да-
же возложение судебным приставом на долж-
ника обязанности сообщать об открытии но-
вых счетов не позволяет вовремя обратить на 
них взыскание, поскольку открытие счёта, 
перечисление на него денег и наложение аре-
ста на денежные средства на нём происходят 
не одномоментно и должник успевает снять 
денежные средства до обращения взыскания 
на них. Кроме того, не исключена возмож-
ность предоставления ответчиком суду бан-
ковских реквизитов третьих лиц, на которые 
он попросит перечислить денежные средства 
с депозитного счёта, что также затруднит 
своевременное обращение на них взыскания. 

Отсутствие в Арбитражном процессу-
альном кодексе РФ правового регулирования 
механизма возврата денег с депозитного счё-
та суда неизбежно приводит к выводу о без-
условном и беспрепятственном их перечис-
лении ответчику [16], что может способство-
вать злоупотреблению правами последнего 
на денежные средства, позволяя ему не ис-
полнять вступившее в законную силу реше-
ние суда. 

Таким образом, в целях устранения пра-
вового пробела в регулировании рассмотрен-
ных правовых отношений предлагаем допол-
нить ст. 265.1, 283, 291.6, 308.4 Арбитражно-
го процессуального кодекса Российской Фе-
дерации соответствующими частями сле-
дующего содержания: 

«Денежные средства продолжают нахо-
диться на депозитном счёте суда в течение 
месяца после отмены судом приостановления 
исполнения судебных актов. Банковская га-
рантия, поручительство или иное финансовое 
обеспечение должны быть предоставлены на 
период, не меньший того, в течение которого 
должны находиться денежные средства на 
депозитном счёте суда. 

Если в указанный период предъявлен 
иск о возмещении убытков, причинённых 
приостановлением исполнения судебных ак-
тов, встречное обеспечение считается сохра-
няющим своё действие до вступления в за-
конную силу судебного акта, который будет 

принят по результатам рассмотрения дела о 
взыскании убытков. При этом в случае удов-
летворения указанного иска срок встречного 
обеспечения признаётся продлённым на пе-
риод окончания исполнения соответствую-
щего решения суда в целях обеспечения его 
исполнения. 

Если такой иск в указанный срок  
не предъявлен, денежные средства, находя-
щиеся на депозитном счёте суда и принадле-
жащие должнику, подлежат перечислению на 
счёт службы судебных приставов в целях ис-
полнения решения суда о взыскании денеж-
ных средств. В случае если соответствующее 
исполнительное производство окончено фак-
тическим исполнением требований, содержа-
щихся в исполнительном листе, денежные 
средства, находящиеся на депозитном счёте 
суда, подлежат возвращению должнику». 

Следует обратить внимание на то, что 
ст. 98 АПК РФ не учитывает случаи причи-
нения убытков приостановлением исполне-
ния решения. 

Из её буквального толкования следует, 
что она касается убытков, причинённых ис-
ключительно обеспечением иска, в случае 
отказа в удовлетворении иска, игнорируя 
иные виды обеспечения. 

Более того, та модель возмещения убыт-
ков (как и получения компенсации), которая  
в ней закреплена, позволяет удовлетворять 
требования о возмещении убытков лишь  
в случаях необоснованного предъявления 
иска по основному делу. Об этом прямо сви-
детельствуют основания, при наличии кото-
рых иск о возмещении убытков вообще мо-
жет быть предъявлен (см. ч. 4 ст. 98 Кодекса). 

Реализуя вышеуказанные изменения 
в ст. 265.1, 283, 291.6, 308.4 Кодекса на прак-
тике, представляется, следует исходить из 
того, что лицо, в пользу которого состоялось 
решение суда, должно иметь возможность 
взыскания убытков в случае утраты факти-
ческой возможности получить удовлетворе-
ние из имущества должника (в частности, по 
причине его отчуждения последним в период 
приостановления исполнения решения). 

Полагаем, что при рассмотрении такого 
рода исков не подлежит установлению вина 
поручителя или банка, выдавшего гарантию, 
при причинении убытков вследствие приоста-
новления исполнения судебного акта как об-
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стоятельство, не имеющее юридического зна-
чения. Из смысла ст. 265.1, 283, 291.6, 308.4 
АПК РФ усматривается, что названные субъ-
екты выступают гарантами имущественных 
интересов лица, противостоящего заявите-
лю, ходатайство которого о приостановлении 
исполнения судебного акта удовлетворено. 
Вина в их действиях в случае возникновения 
убытков всегда будет отсутствовать. Вследст-
вие этого данные лица, вступая с заявителем 
ходатайства о приостановлении исполнения 
судебного акта в фидуциарные правоотноше-
ния, приобретают черты субсидиарных ответ-
чиков, готовых отвечать за убытки взыскателя, 
возникшие вследствие использования такой 
законной формы отсрочки исполнения реше-
ния, как его приостановление. 

При включении изложенных выше но-
вовведений в текст закона также будет отсут-
ствовать какое-либо вмешательство в дея-
тельность судов в период сохранения встреч-
ного обеспечения, равно, как и нарушение 
прав ответчика, поскольку последний в необ-
ходимых случаях лишается возможности по-
лучить денежные средства с депозитного 
счёта суда обратно. На наш взгляд, праву 
истца на своевременное исполнение всту-
пившего в законную силу судебного акта по 
окончании стадии проверки судебных оши-
бок не могут противостоять интересы ответ-
чика, во всяком случае, они должны быть 
проигнорированы государством как не отно-
сящиеся к категории законных. 

Однако до внесения подобных измене-
ний в действующее процессуальное законо-
дательство вывод экспертов, в частности  
о невозможности обращения взыскания на 
денежные средства, находящиеся на депо-
зитном счёте арбитражного суда округа [17], 
как и любого иного суда, надлежит признать 
правильным. 

Вместе с тем нельзя не согласиться  
с мнением известного дореволюционного 
правоведа Иеринга, который утверждал, что 
«прочность, ясность, определённость мате-
риального (как и процессуального. – Е. К.) 
права, устранение всех положений, в которых 
могло бы найти преграду здоровое правовое 
чувство, во всех сферах права, не только ча-
стного…, самое полное, какое только воз-
можно усовершенствование процессуальных 
учреждений, – вот заповедный путь для госу-

дарства, стремящегося к тому, чтобы право-
вое чувство его членов и вместе с тем его 
собственная сила достигли полного расцве-
та» [18]. 
___________________ 
1. См., например: Арбитражный процесс : учеб-

ник для студентов юридических вузов и фа-
культетов. – 3-е изд., испр. и доп. / под ред. 
М. К. Треушникова. – М. : Городец, 2007. 

2. Там же. 
3. Кузнецов С. А. Обеспечительные меры в гра-

жданском и административном судопроиз-
водстве. М. : Волтерс Клувер, 2007. 

4. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый сло-
варь русского языка: 80 000 слов и фразеоло-
гических выражений / Российская академия 
наук. Институт русского языка им. В. В. Ви-
ноградова. – 4-е изд., доп. – М. : Азбуковник, 
1997. – С. 427. 

5. Здесь и далее под заинтересованным лицом 
понимается любое лицо, которому законода-
тельство предоставляет право на обращение 
в арбитражный суд с заявлением о примене-
нии того или иного вида обеспечения, т. е. 
не только лицо, участвующее в деле, в смыс-
ле, придаваемом данному понятию ст. 40 
АПК РФ. 

6. Кузнецов С. А. Указ. соч. 
7. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Указ. соч. 
8. В настоящем исследовании не ставится цель 

проанализировать виды обеспечительных мер. 
9. См.: Об исполнительном производстве : Фе-

деральный закон от 2 октября 2007 г. № 229-
ФЗ. – Пп. 1 п. 1 ст. 39. 

10. См.: О применении судами законодательства 
при рассмотрении некоторых вопросов, воз-
никающих в ходе исполнительного производ-
ства : Постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 17 ноября 2015 г. № 50. – П. 30. 

11. Такой вывод следует из буквального толкова-
ния ч. 1 ст. 265.1, 283, ч. 3 ст. 291.6, 308.4 
АПК РФ, поскольку между указанием на не-
обходимость обоснования ходатайства и 
представлением встречного обеспечения за-
конодатель использовал разделительный союз 
«либо». 

12. Судебные акты по указанному делу размеще-
ны в информационном интернет-ресурсе 
«Картотека арбитражных дел». 

13. См.: Определение об отказе в передаче дела  
в Президиум Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 24 августа 2014 г. 
№ ВАС-9104/14. 

14. Как разъяснил Пленум Верховного Суда РФ, 
в случае когда исполнительное производство 
не возбуждено, определение суда о приоста-
новлении исполнения обжалуемого судебного 
акта не препятствует взыскателю обратиться 
с заявлением в службу судебных приставов 
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о возбуждении исполнительного производст-
ва. Судебный пристав – исполнитель не впра-
ве отказать в возбуждении исполнительного 
производства лишь по тому основанию, что 
исполнение судебного акта, по которому вы-
дан исполнительный лист, приостановлено.  
В постановлении о возбуждении исполни-
тельного производства судебный пристав – 
исполнитель одновременно указывает на 
приостановление исполнения судебного акта 
соответствующим судом и приостановление 
исполнительного производства (п. 32 выше-
указанного постановления от 17 ноября 
2015 г. № 50). 

15. Так, из судебных актов по упомянутому делу 
№ А33-1158/2013 следует, что ответчик в пе-
риод кассационного производства предпри-
нял действия по реализации принадлежащего 
ему недвижимого имущества, а также закрыл 
известные службе судебных приставов бан-
ковские счета, на которые ожидалось поступ-
ление денежных средств, находящихся на де-
позитном счёте суда округа. Причём, по ут-

верждению истца, у ответчика отсутствовало 
иное имущество, кроме указанных денежных 
средств, на которое можно было обратить 
взыскание. 

16. См. п. 5 разд. IV «Процессуальные вопросы» 
Обзора судебной практики, утв. Президиумом 
Верховного Суда РФ 24 декабря 2014 г., со 
ссылкой на Определение Судебной коллегии 
по экономическим спорам от 31 октября 
2014 г. № 307-ЭС14-759. 

17. См., например, мнение эксперта Н. Б. Тихо-
новой от 29 декабря 2014 г., подготовленного 
для системы «КонсультантПлюс», на вопрос 
«Вправе ли судебный пристав исполнитель 
обратить взыскание на денежные средства 
организации, находящиеся на депозитном 
счёте арбитражного суда кассационной ин-
станции?». 

18. Иеринг фон Р. Борьба за право / пер. 
В. И. Лойко с последнего (семнадцатого) не-
мецкого издания. – СПб. : Вестник Знания 
(В. В. Битнера), 1912. – С. 57. 
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ДОКАЗАТЕЛЬСТВА В СУДЕ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ 

EVIDENCE IN COURT OF APPEAL 
А. С. МОРОЗОВА (A. S. MOROZOVA) 

Рассматривается вопрос о принятии дополнительных доказательств судом апелляционной инстанции. 
Предлагается ретроспективный обзор рассматриваемой проблемы, современные взгляды на неё, а также 
способ её разрешения. 

Ключевые слова: арбитражный процесс; гражданский процесс; апелляция; доказательства. 

The author considers a question of adoption of additional proofs by court of appeal instance. In article the 
retrospective review of the considered problem, modern views on it, and also a way of its permission is offered. 

Key words: arbitration process; civil process; appellate; evidence. 

Арбитражный процессуальный кодекс 
РФ, Гражданский процессуальный кодекс 
РФ, Кодекс административного судопроиз-
водства РФ устанавливают, что суд апелля-
ционной инстанции рассматривает дело на 
основе имеющихся в деле доказательств, а 
также дополнительно представленных. При 
этом возможность приобщения дополнитель-
ных доказательств связывается с необходи-
мостью обоснования уважительных причин 
их непредставления в суде первой инстанции. 

Следует отметить, что вопрос о возмож-
ности приобщения дополнительных доказа-
тельств в апелляционном суде один из самых 
дискуссионных не только в современной нау-
ке и практике. 

Устав гражданского судопроизводства 
1864 г. прямо не отвечал на поставленный 
вопрос, в этой связи возникли различные 
точки зрения о возможности представления в 
суд апелляционной инстанции доказательств, 
не представленных в суде первой инстанции. 

Например, К. П. Победоносцев указы-
вал, что «всякие доказательства и доводы, 
которые могли быть представлены, но не бы-
ли представлены по каким-либо причинам  
в первой степени суда, могут быть представ-
ляемы и заявляемы во второй степени суда, 
лишь бы только сторона оставалась при сём 

в пределах первоначального требования» [1]. 
Представляется верной позиция автора, пре-
доставляющая апелляционной инстанции 
определённую свободу действий (а точнее, 
право и обязанность суда) для осуществления 
защиты нарушенных и оспариваемых прав в 
рамках требований, заявленных в суде пер-
вой инстанции. О возможности представле-
ния новых доказательств в суде апелляцион-
ной инстанции также говорили Е. А. Нефедь-
ев [2], А. Л. Боровиковский [3], Е. В. Вась-
ковский [4]. 

В то же время Т. М. Яблочков говорил, 
что «более согласно с общим смыслом наших 
законов требовать выяснения всей факти-
ческой стороны дела уже в 1-й инстанции,  
а в апелляционной инстанции допускать 
представление лишь новых доводов и просьб 
о проверке имеющихся уже в деле доказа-
тельств» [5]. 

Таким образом, при подавляющем мне-
нии о возможности представления новых до-
казательств в апелляционной инстанции  
с таким выводом были согласны не все про-
цессуалисты того времени. 

В советский период оценка доказа-
тельств в суде второй инстанции была на-
правлена на обнаружение незаконности и не-
обоснованности решения. При этом ст. 294

_______________________________________ 
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ГПК РСФСР 1964 г. было дано право пред-
ставлять в суд второй инстанции «дополни-
тельные материалы».  

На современном этапе развития процес-
суальной науки также отсутствует единая по-
зиция относительно того, должны ли допол-
нительные доказательства представляться 
с ограничениями или без таких ограничений.  

Ряд авторов сходится во мнении о необ-
ходимости снятия ограничений в представ-
лении дополнительных доказательств. Так, 
Н. В. Кипкаева указывает, что возможность 
«устанавливать новые факты и исследовать 
новые доказательства в большей степени 
корреспондирует целям и задачам граждан-
ского судопроизводства, а также обеспечи-
вает права лиц, участвующих в деле, на рав-
ноправный процесс» [6]. М. Ш. Пацация го-
ворит, что ограничивающий подход «не со-
гласуется с такими критериями эффективно-
сти арбитражного процесса, как доступ-
ность, справедливость правосудия», также 
он отмечает, что «стремление сужать преде-
лы доказательственной деятельности в 
апелляции чрезмерными ограничениями вы-
глядит, по меньшей мере, неоправданным» 
[7]. Р. В. Шакирьянов указывает, что в граж-
данском процессе отсутствие ограничений  
в представлении дополнительных доказа-
тельств к 2010 г. прошло апробацию в рабо-
те суда апелляционной инстанции и доказа-
ло свою эффективность, вполне обеспечива-
ло защиту нарушенных и оспариваемых 
прав [8]. 

Обосновывается и иной подход. Напри-
мер, Е. Г. Малых указывает: «Так как законо-
датель определённо выразил в ст. 268 АПК РФ 
намерение учредить в нашем процессе непол-
ную апелляцию, в связи с чем смягчение ус-
тановленного в законе ограничения на пред-
ставление дополнительных доказательств 
(вплоть до полного его игнорирования) иска-
жает содержание процессуального закона» [9]. 
Е. С. Смагина отмечает, что ограничения в 
предоставлении доказательств «способствуют 
решению задачи своевременного рассмотре-
ния и разрешения гражданских дел» [10]. Од-
нако вызывает вопрос соотношение своевре-
менности и правильности разрешения дела. 
Оба показателя важны, но вряд ли своевре-
менность как самоцель имеет значение без 
правильности рассмотрения дела. 

Также довольно часто указывается, что 
принятие дополнительных доказательств без 
ограничений искажает назначение каждой 
судебной инстанции, принижает авторитет 
судов первой инстанции [11]. С данной пози-
цией также сложно согласится, поскольку 
повторное рассмотрение дела является одним 
из равнозначных компонентов деятельности 
апелляционного суда. Перед апелляционным 
судом стоит задача выявления и устранения 
судебных ошибок, для решения которой не-
обходимо установление фактических отно-
шений сторон, что часто сопровождается не-
обходимостью исследования новых доказа-
тельств. 

Следует заметить, что и сам законода-
тель предусматривает исключения, когда для 
решения вопроса о принятии дополнитель-
ных доказательств суду апелляционной ин-
станции достаточно установить относимость 
и допустимость доказательств, а именно при 
переходе суда апелляционной инстанции к 
рассмотрению дела по правилам суда первой 
инстанции (ч. 6.1 ст. 268 АПК РФ, ч. 5 ст. 330 
ГПК РФ). Следует заметить, что КАС РФ та-
кого исключения не содержит, поскольку от-
сутствует институт перехода суда апелляци-
онной инстанции к рассмотрению дела по 
правилам суда первой инстанции. Однако в 
ч. 1 ст. 306 КАС РФ указывает, что апелляци-
онный суд в рамках подготовки администра-
тивного дела к рассмотрению в суде апелля-
ционной инстанции вправе истребовать не-
обходимые доказательства по собственной 
инициативе. 

Практика правоприменения, изложенная 
в действующих Постановлениях Пленума 
ВАС РФ, Постановлениях Пленума ВС РФ, 
посвященных вопросам апелляционного про-
изводства, также указывает на необходимость 
большего допущения дополнительных доказа-
тельств в суд апелляционной инстанции. 

Так, в Постановлении Пленума ВАС РФ 
от 28 мая 2009 г. № 36 указано, что принятие 
дополнительных доказательств судом апел-
ляционной инстанции не является основани-
ем для отмены постановления суда апелля-
ционной инстанции, в то время как неприня-
тие судом новых доказательств при наличии 
к тому оснований может являться основани-
ем для отмены постановления суда апелля-
ционной инстанции, если это привело или 
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могло привести к вынесению неправильного 
постановления. По замечанию П. А. Попова, 
«данный подход соответствует началу пре-
имущества существа дела, выраженного сви-
детельствующими об обстоятельствах дела 
доказательствами, над формой» [12]. Таким 
образом, суду апелляционной инстанции 
можно не опасаться отмены его постановле-
ния, если он примет дополнительные доказа-
тельства, т. е. решение данной проблемы в 
каждом конкретном случае передано на ус-
мотрение суда, что не вносит определённости 
в рассматриваемый вопрос. 

С одной стороны, указанное положение 
смягчает ограничение, изложенное в ч. 2 
ст. 268 АПК РФ. Так, суд апелляционной ин-
станции, усмотрев, что новые доказательства 
существенно влияют на исход дела, но при-
чины непредставления их в первой инстан-
ции не уважительны (нарушения правил де-
лопроизводства работниками юридического 
лица – участника дела), может принять до-
полнительные доказательства, не опасаясь 
отмены своего судебного акта. С другой сто-
роны, причиной, по которой доказательства 
не были представлены в суд первой инстан-
ции, может быть недобросовестное поведе-
ние. Кроме того, одни судьи могут более 
строго подходить к вопросу об уважительно-
сти причин, чем другие, в связи с чем считать 
рассматриваемую проблему решенной преж-
девременно. 

В своём Постановлении от 19 июня 
2012 г. № 13 Пленум ВС РФ разъяснил, что в 
случае неправильного определения обстоя-
тельств, имеющих значение для дела, судом 
первой инстанции или их недоказанности 
следует предложить лицам, участвующим в 
деле, представить дополнительные доказа-
тельства. 

Необходимость ограничения в предос-
тавлении дополнительных доказательств в 
апелляционном суде объясняют недопусти-
мостью исправления судом ошибок, совер-
шённых лицами, участвующими в деле, а не 
судом [13]. Однако именно суд определяет 
предмет доказывания по делу (ч. 3 ст. 9, ч. 2 
ст. 65, ч. 1 ст. 133 АПК РФ), и довольно часто 
ошибки возникают, поскольку суды не доста-
точно точно разъясняют сторонам, какие об-
стоятельства должны быть доказаны по каж-
дому делу. 

Как верно отмечает Я.Х. Беков, для 
представления доказательств стороны долж-
ны понимать, что им предстоит доказывать, 
какие обстоятельства носят характер необхо-
димых для подтверждения истцом своих тре-
бований, а ответчиком – возражений [14]. 
Определение обстоятельств, имеющих значе-
ние для правильного рассмотрения дела, со-
гласно ч. 1 ст. 133 АПК РФ, ст. 148 ГПК РФ 
является одной из задач подготовки дела к 
рассмотрению. При этом Пленум ВС РФ 
разъяснил, что в определении о подготовке 
дела к рассмотрению указываются конкрет-
ные действия сторон и других лиц, участ-
вующих в деле, которые им следует совер-
шить, а также действия самого судьи на дан-
ном этапе разбирательства [15]. Таким обра-
зом, обстоятельства, имеющие значение для 
дела, должны быть изложены в этом опреде-
лении. Следовательно, далеко не всегда не-
представление доказательств в суд первой 
инстанции является именно ошибкой сторон, 
поскольку её причиной нередко являются 
ошибки суда. 

Понятие судебной ошибки связано с не-
достижением целей правосудия. Следова-
тельно, если дополнительные доказательства 
могут привести к необходимости изменения 
или отмены судебного решения, такое реше-
ние нельзя считать предоставившим защиту 
нарушенным и оспариваемым правам. В этой 
связи весьма удачно замечание Э. Н. Нагор-
ной, что активность суда должна быть на-
правлена на решение именно задач по защите 
нарушенных или оспариваемых прав и за-
конных интересов путём рассмотрения спора 
по существу, а не на выяснение вопросов, 
имеющих второстепенное значение (т. е. во-
просов уважительности причин невозможно-
сти представления доказательств в суд пер-
вой инстанции) [16]. 

На основании изложенного, на наш 
взгляд, вполне удачным было правило, со-
державшееся в п. 9 Постановления Пленума 
ВАС РФ от 19 июня 1997 г. № 11 (утратило 
силу в связи с принятием Постановления 
Пленума ВАС РФ от 28 мая 2009 г. № 36). 
Суд не может не принять дополнительные 
доказательства, если будет установлено, что 
их непредставление в суде первой инстанции 
не имело цели затянуть процесс или являлось 
иной формой недобросовестности. Таким 
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образом, совершенно верно устанавливались 
следующие критерии для решения вопроса о 
приобщении дополнительных доказательств: 
относимость доказательств к обстоятельст-
вам, имеющим значение для правильного 
разрешения спора; отсутствие злоупотребле-
ний со стороны лиц, участвующих в деле. 

Представляется, что в некотором роде 
критерий относимости читается между строк 
в упомянутом ранее п. 26 Постановления 
Пленума ВАС РФ от 28 мая 2009 г. № 36, по-
скольку принятие дополнительных доказа-
тельств, относящихся к делу и, возможно, 
могущих повлиять на исход дела (если пода-
ются в подтверждение доводов апелляцион-
ной жалобы), при отсутствии уважительных 
причин их непредставления в суд первой ин-
станции не расценивается как основание к 
отмене постановления апелляционной ин-
станции. 

Ограничение в представлении дополни-
тельных доказательств, в случае их непред-
ставления в связи с недобросовестным пове-
дением лица, их представляющего, с одной 
стороны, является процессуальной санкцией 
за злоупотребление правами, а с другой сто-
роны, не препятствует апелляционному суду 
предоставить защиту прав лицам, в ней дей-
ствительно нуждающимся. Таким образом, 
суд при рассмотрении вопроса о принятии 
дополнительных доказательств должен уз-
нать у лица, их представляющего причины 
непредставления в суд первой инстанции (о 
чём может / должно быть указано в ходатай-
стве о приобщении доказательств), выяснить 
мнение других участников процесса. При от-
сутствии признаков недобросовестности зая-
вителя ходатайства апелляционный суд при-
нимает дополнительные доказательства. 

Кроме того, следует отметить, что Пле-
нум ВС РФ в Постановлении от 19 июня 
2012 г. № 12 отметил, что апелляционная ин-
станция в системе судов общей юрисдикции 
не может принимать доказательства, если бу-
дет установлено, что лицо, ссылающееся на 
них, не представило эти доказательства в суд 
первой инстанции, поскольку вело себя не-
добросовестно и злоупотребляло своими 
процессуальными правами. Таким образом, 
вопрос о недобросовестности при предъяв-
лении дополнительных доказательств в суд 
апелляционной инстанции не потерял своей 

актуальности. С учётом указанных разъясне-
ний, недобросовестность приобретает опре-
деляющее значение при решении вопроса о 
принятии дополнительных доказательств, 
лишний раз акцентируется внимание судов 
на необходимости проверки, имело ли место 
недобросовестное поведение, злоупотребле-
ние процессуальными правами. 

Установление указанного правила, по 
нашему мнению, соответствовало бы общему 
подходу к установлению конкретных правил, 
связанных с доказательственной деятельно-
стью. Таким общим подходом должен яв-
ляться поиск компромисса между расшире-
нием полномочий апелляционного суда и ог-
раничением права на принятие новых доказа-
тельств апелляционным судом. Поскольку 
первое чревато затягиванием процесса, зло-
употреблением правом, второе может стать 
препятствием для реализации таких задач 
судопроизводства, как защита нарушенных 
или оспариваемых прав и законных интере-
сов, обеспечение доступности правосудия,  
и в конечном итоге также привести к затяги-
ванию процесса. Иными словами, баланс 
должен быть обеспечен не просто между 
расширением и ограничением доказательст-
венных полномочий апелляционного суда. 
Необходим поиск баланса: с одной стороны, 
представление широких прав апелляционно-
му суду по принятию дополнительных дока-
зательств должно корреспондировать гаран-
тиям своевременности судопроизводства, 
пресечению недобросовестности лиц, участ-
вующих в деле; с другой стороны, ограниче-
ния в представлении дополнительных дока-
зательств должны обеспечивать и не препят-
ствовать защите нарушенных и оспаривае-
мых прав. 

Довольно часто недопущение новых до-
казательств в апелляционной инстанции 
обосновывают необходимостью обеспечения 
концентрации процесса в суде первой ин-
станции. Концентрация процесса как «кон-
центрация процессуальных действий сторон, 
направленных на сосредоточение доказатель-
ственного материала в определённой стадии 
процесса» имеет важнейшее значение для 
реализации ограничения деятельности апел-
ляционной инстанции, в частности в приня-
тии новых доказательств, является одним из 
средств ускорения процесса, направлена на 
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обеспечение своевременного и правильного 
рассмотрения дела [17]. Сама идея необхо-
димости обеспечения процессуальными 
средствами концентрации процесса не вызы-
вает возражений, поскольку согласно ст. 2 
АПК РФ защита нарушенных и оспаривае-
мых прав и законных интересов должна осу-
ществляться справедливым, независимым и 
беспристрастным судом в разумный срок. 

Однако если оставить суд апелляцион-
ной инстанции без возможности принимать 
новые доказательства, то вряд ли можно го-
ворить об обеспечении защиты нарушенных 
прав. Как верно отмечают некоторые авторы, 
«отказ в их принятии фактически означал бы 
вынесение судом решения не на основании 
всех имеющихся в распоряжении суда дока-
зательств» [18]. 

В литературе отмечается, что идее кон-
центрации доказательств отвечает такое раз-
витие процесса, при котором основная на-
грузка по выяснению фактической стороны 
возлагается на суд первой инстанции. Реали-
зоваться эта идея должна за счёт возложения 
на апелляционный суд лишь проверки пра-
вильности разрешения дела без нового ис-
следования фактической стороны [19]. По-
добный подход к определению характера дея-
тельности апелляционного суда вряд ли соот-
ветствует его сущности. 

Апелляция имеет двойственную приро-
ду (единство проверки судебного акта и по-
вторного рассмотрения дела, для которого 
существенным и связующим звеном является 
фактор судебной ошибки, выявление которой 
осуществляется в пределах, способствующих 
и не препятствующих её обнаружению), ко-
торая предполагает не только обнаружение 
недостижения судом первой инстанции цели 
правосудия, но и его устранение (когда это 
возможно) посредством повторного рассмот-
рения дела. Дополнительные доказательства, 
предъявленные в апелляционном производ-
стве, не нарушают права лиц, участвующих в 
деле. Для них было действительным произ-
водство в суде первой инстанции, т. е. право 
на судебную защиту является обеспеченным.  

Таким образом, для обеспечения уско-
рения процесса процессуальной экономии и 
при этом защите прав и законных интересов 
тех лиц, которые в ней действительно нуж-
даются, возможность апелляционного суда 

принять дополнительные доказательства без 
ограничений, за исключением случаев зло-
употребления правами, вполне соответствует. 
Из изложенного следует, что обеспечить кон-
центрацию процесса следует иными процес-
суальными средствами, нежели ограничение 
в представлении доказательств в апелляци-
онной инстанции. Верно отмечает Р. В. Ша-
кирьянов, что законодатель должен не огра-
ничивать представление сторонами доказа-
тельств, а стимулировать их представление 
на более ранних этапах судопроизводства 
[20]. Например, путём уменьшения или уве-
личения размера возмещения судебных рас-
ходов лицу, которое злоупотребляло своими 
правами, действовало недобросовестно. 

Следовательно, у апелляционного суда 
должно быть достаточно механизмов, кото-
рые бы обеспечивали необходимый баланс 
принципов диспозитивности, состязательно-
сти и равноправия сторон, что соответствует 
задачам процессуальной экономии, концен-
трации доказательств, защиты нарушенных 
прав и законных интересов. Представляется, 
что большее допущение новых доказательств 
в апелляционное производство способство-
вало бы достижению такого баланса. При 
этом на суд апелляционной инстанции долж-
на быть возложена обязанность выявления 
злоупотреблений правами и недобросовест-
ности лиц, участвующих в деле, при заявле-
нии ходатайств о приобщении дополнитель-
ных доказательств. 
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ: 
ОПЫТ ЗАИМСТВОВАНИЯ ЦИВИЛИСТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ 

JUDICIAL REPRESENTATION: COMPARED WITH THE CIVIL DOCTRINE 
Д. Г. ПОПОВА, Т. С. ЭТИНА (D. G. POPOVA, T. S. ETINA) 

Рассматриваются основные цивилистические подходы к уяснению сущности представительства, 
которые, по мнению авторов, используются и в науке гражданского процессуального права при 
исследовании судебного представительства. Делается вывод о необходимости продолжения исследований 
судебного представительства, рассматриваемого с позиции правоотношения.  

Ключевые слова: представительство; судебное представительство; правовой институт; правовая 
конструкция; гражданское процессуальное правоотношение; субъект правоотношения. 

The article presents the main points of view about the essence of civil legal representation. According to 
the authors, these approaches are used in the science of civil procedural law in the analysis of judicial 
representation. The author makes a conclusion about the necessity to research legal representation as a legal 
relationship 

Key words: representation; judicial representation; legal institution; legal structure; procedural legal 
relationships; the subject of legal relations. 

Процессуальное представительство бы-
ло известно как римскому праву, так и доре-
волюционному отечественному законода-
тельству. В настоящее время нормы о пред-
ставительстве содержатся в основных кодек-
сах (гражданском, гражданско-процессуаль-
ном, арбитражно-процессуальном, семейном, 
уголовно-процессуальном, административ-
ном) и других нормативно-правовых актах.  

Отдельные общие черты, а также широ-
кий ореол обитания правовых норм о пред-
ставительстве, послужили основанием пола-
гать существование комплексного межотрас-
левого / многоотраслевого института пред-
ставительства. Так, М. Ю. Дороженко при-
ходит к выводу о том, что институт предста-
вительства охватывает все нормы права, ре-
гулирующие отношения, в рамках которых 
одно лицо (представитель) оказывает юриди-
ческое содействие другому лицу (представ-
ляемому) в приобретении и реализации субъ-
ективных прав и обязанностей последнего в 
его отношениях с третьими лицами, включая 
определённые предписания конституционно-

правового характера и нормы процессуаль-
ных отраслей права. Преобладающее место  
в указанном комплексном (многоотраслевом) 
институте занимают гражданско-правовые 
нормы [1].  

Анализируя вырисовывающуюся кон-
цепцию комплексного института представи-
тельства, следует обратиться к важному за-
мечанию Е.Л. Невзгодиной о том, что до на-
стоящего времени отсутствует общетеорети-
ческое понятие представительства, легальное 
определение сущностных признаков пред-
ставительства в отдельных отраслях права, 
кроме права гражданского, и многозначность 
этого термина в обиходном (а от себя доба-
вим – законодательном) словоупотребле-
нии [2].  

Повсеместно при анализе нормативно-
правовых актов приходится сталкиваться с 
тем, что одно только терминологическое сов-
падение может не означать тождества содер-
жательного наполнения правового понятия. 
Иначе говоря, используя термин «представи-
тель» и нормативно раскрывая сущность

_______________________________________ 
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«представительства», законодатель наполня-
ет терминологически-тождественное понятие 
различным содержанием в зависимости от 
потребностей конкретной отрасли. 

С учётом изложенного сущность пред-
ставительства как правового явления не мо-
жет быть постигнута посредством простого 
обобщения норм, использующих термин 
«представитель» и «представительство».  

Итак, нормы о «представительстве» из-
вестны не только отрасли гражданского пра-
ва. Означает ли это, что наряду с граждан-
ским представительством существуют иные 
виды представительства? Данный вопрос яв-
ляется предметом ещё одной многолетней 
дискуссии.  

Всё больше исследователей склоняются 
к тому, что необходимо различать граждан-
ско-правовое и судебное представительство, 
с чем можно согласиться. Некоторыми ис-
следователями ставится вопрос о выделении 
семейно-правового [3, с. 7–11] и иных видов 
представительства.  

Как заметил М. И. Брагинский, предста-
вительство как таковое не может сводиться к 
сделкам уже потому, что его использование 
не ограничивается пределами гражданского 
права. Существуют судебное представитель-
ство, представительство в отношении с нало-
говыми, таможенными органами и другие 
виды представительства [4, с. 285]. Есть ос-
нования полагать, указывает автор, что «едва 
ли не любая отрасль, входящая в состав не 
только частного, но и публичного права, мо-
жет использовать конструкцию представи-
тельства» [5].  

Обсуждая вопрос о существовании 
«конструкции представительства» и возмож-
ности её использования в гражданском про-
цессуальном праве применительно к судеб-
ному представительству, отметим, что едино-
го понятия «юридической конструкции» так-
же не существует. Не вдаваясь в дискуссию, 
приведем некоторые из имеющихся опреде-
лений, необходимых для последующего ана-
лиза выдвинутой гипотезы.  

Так, А. Ф. Черданцев определяет юри-
дическую конструкцию как модель урегули-
рованных правом общественных отношений 
или отдельных элементов, служащую мето-
дом познания права и общественных отно-
шений, урегулированных им [6]. 

С. С. Алексеев под юридической конст-
рукцией подразумевает типовые схемы по-
строения прав, обязанностей и ответственно-
сти, в которые облекается «юридический ма-
териал» [7]. 

А. А. Бирюков, обобщая аргументы 
А. Ф. Черданцева, С. С. Алексеева и М. Л. Да-
выдова, под юридической конструкцией по-
нимает своеобразную идеальную модель, 
схему типового построения правомочий, обя-
занностей, ответственности, процедуры [8].  

По мнению Н. А. Пьянова, юридическая 
конструкция – это выработанная юридиче-
ской наукой или практикой идеальная модель 
(схема) того или иного правового явления [9, 
с. 188].  

В основе цивилистической «конструк-
ции представительства» лежит положение о 
том, что одно лицо (представитель) действует 
от имени и в интересах другого лица (пред-
ставляемого), при этом совершаемые пред-
ставителем действия создают, изменяют и 
прекращают гражданские права и обязанно-
сти у представляемого лица, которое несёт 
установленную законом ответственность за 
их невыполнение [10]. Главной идеей пред-
ставительства является устранение необхо-
димости личного участия лица в совершении 
юридического действия, а также невозмож-
ность такого участия ввиду отсутствия дее-
способности или других жизненных обстоя-
тельств [11; 12]. Полное замещение пред-
ставляемого лица представителем в процессе 
совершения тех или иных юридических дей-
ствий и составляет важнейшую из характери-
стик и смысл представительства. 

Существо гражданского представитель-
ства постигалось также посредством рас-
смотрения и анализа отношений, возникаю-
щих между представителем, представляемым 
и третьим лицом. Обобщая имеющиеся точки 
зрения относительно юридической природы 
представительства, Е. Л. Невзгодина обнару-
живает две основные концепции: концепцию 
«действия», обоснованную В. А. Рясенце-
вым, в которой правоотношение между пред-
ставляемым и представителем рассматрива-
ется как одна из предпосылок представитель-
ства, само же представительство возникает 
«когда представитель действует», и концеп-
цию «правоотношения», поддерживаемую и 
развитую в работах самой Е. Л. Невзгодиной, 
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предложившей сложноструктурную модель 
представительства [13]. Данная модель граж-
данского представительства связывает во-
едино: внутреннее правоотношение предста-
вительства, возникающее между представи-
телем и представляемым, внешнее правоот-
ношение представительства между предста-
вителем и третьим лицом и «организуемое» 
правоотношение между представляемым и 
третьим лицом.  

Таким образом, в цивилистических 
исследованиях существо представительст-
ва постигалось в нескольких аспектах: 
рассматриваясь как правовой институт; 
как юридическая конструкция; как пра-
вовой механизм осуществления прав одно-
го лица через действия другого лица в 
случае отсутствия у первого лица дееспо-
собности или иной невозможности лично 
осуществлять свои права или нести обя-
занности; как система правоотношений.  

Цивилистическая доктрина оказала су-
щественное влияние на формирование теоре-
тических воззрений о судебном представи-
тельстве. В работах по гражданскому про-
цессу судебное представительство анализи-
руется в тех же аспектах. Отсюда и соответ-
ствующие подходы к определению понятия 
судебного представительства.  

Судебное представительство – это «пре-
дусмотренный правовыми нормами способ 
(механизм) реализации участником судебного 
процесса своих процессуальных прав и обя-
занностей в случае отсутствия у него граж-
данской процессуальной дееспособности или 
иной невозможности осуществлять своими 
собственными действиями процессуальные 
права и обязанности стороны или третьего 
лица» [14].  

Это «процессуальная деятельность од-
ного участника процесса от имени и в инте-
ресах другого его участника» [15]; соверше-
ние / выполнение одним лицом процессуаль-
ных действий в пределах предоставленных 
ему полномочий от имени и в интересах дру-
гого лица ( представляемого) [16].  

Это «общественное отношение, в силу 
которого одно лицо (судебный представи-
тель) в пределах предоставленных ему пра-
вомочий совершает процессуальные дейст-
вия от имени и в интересах другого лица 
(представляемого) в целях оказания послед-

нему помощи в судебной защите его прав и 
законных интересов» [17], вследствие чего 
непосредственно у последнего возникают 
процессуальные права и обязанности» [18]. 

Принято считать, что существуют внут-
ренняя сторона представительства – это от-
ношения между представителем и представ-
ляемым лицом, которые регулируются нор-
мами материального права, и внешняя сторо-
на судебного представительства – это отно-
шения между представителем и судом, регу-
лируемые нормами гражданского процессу-
ального права. Отсюда – определение судеб-
ного представительства как совокупности 
процессуальных норм, которые регулируют 
складывающиеся в рамках гражданского су-
допроизводства внешние правоотношения 
между представителем и судом. 

Как можно заметить, судебное пред-
ставительство рассматривается учёными 
в тех же аспектах, что и гражданско-пра-
вовое представительство.  

Не обошлось и без заимствования эле-
ментов цивилистической «конструкции» 
представительства. Идея «замещения» одно-
го лица другим при совершении действий, 
которые влекут за собой юридически значи-
мые последствия для другого лица, нашла 
отражение в нормах гражданского процессу-
ального, а затем и арбитражного процессу-
ального законодательства. Согласно ч. 1 
ст. 48 ГПК РФ, ч. 1 ст. 59 АПК РФ граждане 
вправе вести свои дела в суде лично или че-
рез представителей, представитель же вправе 
совершать от имени представляемого все 
процессуальные действия – ст. 54 ГПК РФ, 
ч. 1 ст. 62 АПК РФ. При этом юридические 
последствия совершаемых судебным пред-
ставителем действий ложатся на представ-
ляемое лицо. Не стал исключением и КАС 
РФ, закрепивший право граждан, обладаю-
щих административной процессуальной дее-
способностью, вести дела в суде лично и 
(или) через представителя. Права и законные 
интересы недееспособных граждан и граж-
дан, ограниченных в дееспособности, защи-
щают по общему правилу законные предста-
вители, а также в установленном законом по-
рядке и случаях – представители (ч. 1–3 
ст. 54 КАС РФ). Представитель в админист-
ративном судопроизводстве совершает от 
имени представляемого лица все процессу-
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альные действия, а при обязательном веде-
нии административного дела в суде с участи-
ем представителя – вместо представляемого 
лица все процессуальные действия, за ис-
ключением указанных в законе случаев (ч. 1 
ст. 56 КАС РФ).  

Несмотря на определённое сходство, су-
дебное представительство нельзя отождеств-
лять с представительством гражданско-
правовым. Судебное представительство, как 
неоднократно отмечалось в юридической ли-
тературе, имеет отличные от гражданско-
правового представительства цели, субъект-
ный состав и иные особенности. Не всё так 
просто и с «замещением» представляемого 
лица. Как отмечает Г. Л. Осокина, для судеб-
ного представительства «характерно не за-
мещение одного субъекта другим, а присое-
динение к право- или право- и дееспособно-
сти представляемого дееспособности пред-
ставителя» [19]. Впрочем, вывод о присоеди-
нении к правоспособности одного лица, 
представляемого, дееспособности другого 
лица, представителя, был сделан также 
О. С. Иоффе при выяснении юридической 
сущности представительства в гражданском 
праве [20]. 

В отличие от гражданско-правового 
представительства, участие судебного пред-
ставителя не препятствует в большинстве 
случаев участию в процессе самого пред-
ставляемого, например, если речь идёт о 
представительстве дееспособного лица, ко-
торое участвует в судебном разбирательстве 
наряду с судебным представителем (ч. 1 
ст. 48 ГПК РФ), или одновременному уча-
стию в процессе несовершеннолетнего в воз-
расте от 14 лет и его законного представителя 
(ч. 3, 4 ст. 37 ГПК РФ).  

Поскольку принято считать, что граж-
данские процессуальные правоотношения 
возникают между судом и каждым из субъек-
тов гражданского процесса в отдельности 
[21], вырисовывающаяся модель взаимодей-
ствия представителя, представляемого лица и 
суда между собой не укладывается в рамки 
цивилистической конструкции представи-
тельства.  

Полагаю, что наиболее перспектив-
ным с точки зрения совершенствования 
теории гражданского процессуального 
права, а также разрешения отдельных 

проблем практического свойства является 
подход, согласно которому представитель-
ство рассматривается с позиции правоот-
ношения.  

Ни один из трех других подходов, ис-
пользуемых при анализе представительства, 
не отвечает на центральные теоретические 
вопросы, касающиеся фигуры судебного 
представителя, а сам вопрос о сущности су-
дебного представительства, рассматриваемо-
го с позиции правоотношения, и месте су-
дебного представителя среди других участ-
ников гражданского процесса нельзя считать 
достаточно исследованным в гражданской 
процессуальной науке.  

1. Первый вопрос, который возникает 
при исследовании судебного представитель-
ства, это вопрос о процессуальных правах 
и обязанностях судебного представителя и 
месте судебного представителя среди дру-
гих участников гражданского процесса. 

Только на первый взгляд такая поста-
новка вопроса выглядит простой.  

На самом деле в очень многих работах, 
где рассматривается вопрос о судебном пред-
ставительстве, есть большая доля недоска-
занности либо содержатся логические проти-
воречия.  

Например, в научной литературе с 
большим энтузиазмом ведётся дискуссия по 
вопросу о том, в какую группу субъектов 
гражданских процессуальных правоотноше-
ний отнести судебного представителя: к ли-
цам, участвующим в деле, к лицам, содейст-
вующим осуществлению правосудия, или в 
особую группу субъектов.  

В приводимой исследователями аргу-
ментации мы обнаруживаем, что, по мнению 
ряда авторов, представитель не имеет собст-
венных процессуальных прав и обязанностей, 
а осуществляет процессуальные права и обя-
занности представляемого им лица (истца, 
ответчика, третьего лица).  

Возникает закономерный вопрос, чем 
тогда теоретически обосновано отнесение 
этими авторами судебного представителя к 
одной из групп субъектов гражданских про-
цессуальных правоотношений, т. е. собствен-
но к субъектам гражданских процессуальных 
правоотношений? И здесь необходимо пони-
мать позицию авторов по ряду дискуссион-
ных вопросов:  
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– какова структура гражданского про-
цессуального правоотношения; 

– что составляет форму и содержание 
гражданского процессуального правоотно-
шения; 

– какова структура правоотношения су-
дебного представительства? 

Только получив ответы на поставленные 
вопросы, можно уяснить, какое место отве-
дено судебному представителю в системе 
гражданских процессуальных правоотноше-
ний и чем именно обоснованно признание 
судебного представителя, не располагающего 
собственными процессуальными правами и 
обязанностями, одним из субъектов граж-
данских процессуальных правоотношений.  

Как правило, данные вопросы либо во-
обще не рассмотрены, либо носят общий ха-
рактер и не затрагивают структуру правоот-
ношения судебного представительства.  

Другие исследователи обнаруживают у 
представителя отдельные собственные про-
цессуальные права и обязанности (они не сов-
падают с перечнем прав и обязанностей пред-
ставляемого лица), которые и образуют право-
вую связь между судом и судебным предста-
вителем. В этом случае возникает вопрос: как 
быть с теми процессуальными правами и обя-
занностями, которые: 1) принадлежат пред-
ставляемому лицу; 2) не являются собствен-
ными процессуальными правами судебного 
представителя; 3) осуществляются судебным 
представителем в гражданском процессе?  

Допустить, что у представителя и суда 
возникает «неправовая» связь при осуществ-
лении этих прав, невозможно.  

Допустить, что у суда и представителя 
возникает правовая связь при осуществлении 
«чужих» прав, необоснованно, так как нет 
достаточной аргументации.  

Допустить, что правовая связь возникает 
при осуществлении этих прав только у суда и 
представляемого лица, значит оставить от-
крытым вопрос о том, что такое судебное 
представительство и кто такой судебный 
представитель. Представитель не может быть 
«вне» правоотношения представительства 
или «никем» в этом правоотношении.  

Третья группа авторов полагает, что пол-
номочия представителя следует рассматри-
вать как субъективное право представителя 
на совершение от имени и в интересах пред-

ставляемого лица процессуальных действий, 
направленных на возникновение в связи  
с гражданским процессом определённых пра-
вовых последствий для представляемого,  
и одновременно как обязанность совершить 
эти действия [22]. Здесь необходимо полу-
чить более чёткое представление о соотно-
шении субъективных процессуальных прав  
и обязанностей представляемого с субъектив-
ным правом-обязанностью представляемого 
на совершение «процессуальных действий»  
и механизме осуществления этих прав и обя-
занностей в гражданском процессуальном пра-
воотношении судебного представительства.  

Наконец существует четвертая точка 
зрения, согласно которой судебный предста-
витель, за которым никакие самостоятель-
ные субъективные гражданские процессу-
альные права и обязанности не признаются, 
вообще не является субъектом гражданских 
процессуальных правоотношений [23], вы-
ступая правовым буфером для доверителя 
перед судом [24].  

Но если судебный представитель не яв-
ляется субъектом гражданского процессуаль-
ного правоотношения, то что есть «правоот-
ношение» судебного представительства, ли-
шённое названного субъекта? А сами «отно-
шения между судебным представителем и су-
дом», которые «регулируются нормами граж-
данского процессуального права» [25], не есть 
суть «правоотношение»? Наконец, что из себя 
представляет внешняя сторона судебного 
представительства как не правоотношение 
между представителем и судом или как слож-
ное правоотношение между «представителем 
и судом – с одной стороны, а также между 
представляемым и судом – с другой»?  

Субъекты гражданского процесса обла-
дают процессуальными правами и обязанно-
стями, в то время как представитель наделя-
ется «полномочиями», выраженными в дове-
ренности или признаваемыми за представи-
телем в силу закона. Однако это не означает, 
что лицо, наделенное «полномочиями» и в 
силу этого осуществляющее процессуальные 
права и обязанности, первоначально призна-
ваемые законом за другим субъектом права и 
конструируемые применительно к данному 
субъекту, не может выступать субъектом пра-
ва или субъектом сложного гражданского 
процессуального правоотношения.  
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Так, физическое лицо, не обладающее 
полной процессуальной дееспособностью, 
тем не менее, обладает материальной и про-
цессуальной правоспособностью, а значит, 
может выступать субъектом процессуальных 
правоотношений, быть истцом, ответчиком, 
третьим лицом в суде. Отсутствие или непол-
ная дееспособность является препятствием 
для осуществления лицом своих субъектив-
ных прав и юридических обязанностей, в том 
числе процессуальных, лично. Защиту прав и 
законных интересов такого лица в суде осу-
ществляет судебный представитель, который, 
как уже было сказано ранее, «восполняет дее-
способность» представляемого лица, осуще-
ствляет или способствует осуществлению ли-
цом процессуальных прав, совершает или 
способствует совершению лицом конкретных 
процессуальных действий. Защиту прав и ин-
тересов лиц, участвующих в деле, может осу-
ществлять также профессиональный предста-
витель или иное лицо, выбранное правообла-
дателем для защиты его прав и интересов.  

Поскольку гражданские процессуальные 
правоотношения существуют только в право-
вой форме, система возникающих отношений 
между судом и представителем, судом и 
представляемым существует также в право-
вой форме и регулируется нормами граждан-
ского процессуального права.  

Для суда очевидно, кто из названных 
субъектов является носителем нарушенного 
или оспариваемого права или законного ин-
тереса, а следовательно, и первичным носи-
телем процессуальных прав и обязанностей, 
а кто наделен полномочиями по осуществле-
нию процессуальных прав и обязанностей и 
совершению процессуальных действий (по 
причине отсутствия или неполной процессу-
альной дееспособности представляемого ли-
ца, его нежелания участвовать в процессе 
или невозможности личного участия). И с 
представителем, и с представляемым лицом у 
суда складываются определённые процессу-
альные отношения, структурно связанные 
между собой и урегулированные нормами 
гражданского процессуального права.  

Таким образом, можно говорить о су-
ществовании сложного гражданского про-
цессуального правоотношения судебного 
представительства, которое нуждается в 
более детальном рассмотрении.  

В работах по теории права, равно как  
и в отраслевых исследованиях по правоот-
ношениям, в которых были подробно рас-
смотрены структура, элементы правоотно-
шения, такая категория, как «правовой бу-
фер», не встречается.  

Зато существуют многочисленные при-
меры построения теоретических конструк-
ций сложных, многосубъектных правоотно-
шений, объясняющих структуру правовых 
связей между субъектами. Самым доступным 
и близким примером является концепция су-
ществования сложного гражданского процес-
суального правоотношения, включающего 
множество элементарных гражданских про-
цессуальных правоотношений.  

Поэтому, коль скоро правовая реаль-
ность требует участия в гражданском про-
цессе судебного представителя, без которого 
немыслима судебная защита прав и законных 
интересов недееспособных, ограниченно 
дееспособных, несовершеннолетних граж-
дан, гражданина, место жительства которого 
не известно, интересов организаций (осуще-
ствление их процессуальных прав и выпол-
нение процессуальных обязанностей, обра-
зующих правовую связь носителя права / обя-
занности и суда – суть правоотношение), 
должно быть определено и место судебного 
представителя в гражданских процессуаль-
ных правоотношениях, исходя из общих тео-
ретических и отраслевых установок о струк-
туре правоотношения.  

Структура правоотношений судебного 
представительства была схематически обо-
значена и рассмотрена в работе Г. Л. Осоки-
ной [27]. Соглашаясь с весьма ценными на-
блюдениями автора, полагаю необходимым 
продолжить дальнейшие исследования су-
дебного представительства с позиции право-
отношения.  

Отправной точкой предлагаемого иссле-
дования, без которого невозможно дальней-
шее обсуждение структуры сложного право-
отношения судебного представительства, яв-
ляется вопрос о понятии правоотношения, 
отраслевых особенностях гражданского про-
цессуального правоотношения, его содержа-
нии и форме.  

2. Ещё одним важным вопросом являет-
ся вопрос о видах судебного представи-
тельства. С принятием в 2011 г. Федерально-
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го закона «О бесплатной юридической по-
мощи в Российской Федерации» растет число 
адвокатов, участвующих в системе оказания 
БЮП гражданам и выступающих в суде в ка-
честве судебного представителя в соответст-
вии с названным законом. Рассмотрение су-
дебного представительства с позиции право-
отношения дополнительно позволяет отгра-
ничить представительство, осуществляемое 
адвокатом в порядке оказания БЮП в соот-
ветствии с названным законом, от судебного 
представительства, осуществляемого адвока-
том по назначению суда.  

3. Вопрос о правовом статусе законно-
го представителя. Правовой статус «закон-
ного представителя» необходимо соотнести с 
правовым статусом «представителя», «судеб-
ного представителя». Традиционная конст-
рукция представительства даёт сбои, когда 
законный представитель не осуществляет 
права представляемого лица вместо него, а 
оказывает содействие представляемому лицу 
в осуществлении прав или действия законно-
го представителя имеют самостоятельное 
юридическое значение [28].  

Таким образом, установление струк-
туры, характера и правовой природы от-
ношений, складывающихся между пред-
ставителем, представляемым лицом и су-
дом (т. е. рассмотрение представительства 
с позиции правоотношения), актуально, 
имеет теоретическое и практическое зна-
чение, позволяет по-иному взглянуть на 
давнюю дискуссию о месте судебного пред-
ставителя среди субъектов гражданских 
процессуальных правоотношений, о видах 
судебного представительства, о соотноше-
нии прав представляемого лица и полно-
мочий представителя.  

В заключение хотим заметить, что это 
всего лишь часть тех вопросов, которые воз-
никают в процессе осмысления сущности 
судебного представительства.  

В настоящей статье были затронуты 
только некоторые аспекты интересующей 
проблематики, отражено мнение авторов от-
носительно направлений дальнейшего науч-
ного исследования судебного представитель-
ства, высказаны отдельные идеи и представ-
лено общее видение теоретических вопросов, 
связанных с судебным представительством.  

Более детальное рассмотрение каждого 
из поставленных вопросов представляет 
предмет дополнительных исследований.  
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Изложены аргументы автора в части совершенствования механизмов учёта пенсионных прав 
граждан, осуществлявших трудовую деятельность на территории РСФСР и Казахской ССР, необходимости 
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экономической интеграции. 

Ключевые слова: Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах; учёт 
пенсионных прав; гармонизация пенсионного законодательства; страны-члены ЕврАзС; двусторонние 
соглашения по вопросам социального обеспечения. 

The article presents author’s arguments regarding the improvements of the mechanisms of accounting of 
pension rights of citizens, who were engaged in labour activities on the territories of the RSFSR and the Kazakh 
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16 декабря 2016 г. мы отметим 50-летие 
принятия Международного пакта об эконо-
мических, социальных и культурных правах. 
Мысль о том, что идеал свободной человече-
ской личности может быть осуществлён, 
только если будут созданы такие условия, 
при которых каждый может пользоваться 
своими экономическими, социальными и 
культурными правами, так же как и своими 
гражданскими и политическими правами, 
определила развитие человечества на многие 
годы вперед. Ратифицированный в СССР в 
1973 г., этот важнейший документ стал от-
правной точкой для разработки отдельных 
статей Конституции СССР 1977 г., законода-
тельных актов по вопросам социального 
обеспечения.  

Распад союзного государства обусловил 
необходимость закрепления соответствую-
щих положений в законодательстве «новых 
государств», в том числе Российской Феде-
рации и Республики Казахстан. Так, Консти-
туция Республики Казахстан 1995 г. вобрала 
в себя важнейшие разработки и достижения 
общей теории прав человека, в том числе  
и право на «минимальный размер пенсии, 
социальное обеспечение по возрасту, в случае 
болезни, инвалидности, потери кормильца  
и по иным законным основаниям». Сходные 
положения нашли своё закрепление в ст. 39 
Конституции РФ. На данном фундаменте  
и начало формироваться национальное зако-
нодательство о социальном обеспечении. Эти 
процессы в обеих странах были достаточно

_______________________________________ 
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динамичны, что вполне объяснимо объектив-
ными причинами экономического, демогра-
фического, социального порядка. Наиболь-
шие изменения произошли в сфере правового 
регулирования пенсионного обеспечения.  
В Российской Федерации на смену Федераль-
ному закону от 17 декабря 2001 г. «О трудо-
вых пенсиях» пришёл Федеральный закон от 
28 декабря 2013 г. «О страховых пенсиях». 
Закон Республики Казахстан «О пенсионном 
обеспечении в Республике Казахстан» от 
21 июня 2013 г. заменил одноимённый нор-
мативный акт от 20 июня 1997 г. 

Параллельно протекающие процессы 
интересны не только с теоретических пози-
ций сравнительно-правовых исследований, 
но и в практической плоскости. Объединён-
ные историческим прошлым, Республика Ка-
захстан и Российская Федерация и сегодня 
должны решать значительное количество во-
просов, связанных с назначением и выплатой 
пенсий, предоставлением мер социальной 
поддержки определённым категориям граж-
дан. Между государствами отмечаются раз-
нонаправленные миграционные потоки. Так, 
проводимая Российской Федерацией полити-
ка, стимулирующая переселение соотечест-
венников, ориентированная, в том числе, на 
русскоязычное население Республики Казах-
стан, предусматривает возможность приоб-
ретения российского гражданства граждана-
ми Республики Казахстан в упрощённом по-
рядке. Территориальная близость облегчает 
перемещение между государствами и воз-
можности легального пребывания в статусе 
«иностранного гражданина, постоянно про-
живающего на территории страны». 

Соглашение о гарантиях прав граждан 
государств – участников Содружества Неза-
висимых Государств в области пенсионного 
обеспечения от 13 марта 1992 г. (далее – Со-
глашение), имеющее приоритет действия по 
отношению к национальному законодатель-
ству, не позволяет в полной мере решить весь 
комплекс существующих проблем. Положе-
ния Соглашения неоднократно становились 
предметом рассмотрений Экономического 
Суда СНГ, результаты которых содержатся  
в Консультативных заключениях. Приходится 
признать, что, несмотря на закреплённый  
в соглашении ориентир на гармонизацию за-
конодательства государств-участников, мы 

имеем дело с обратным результатом. Разли-
чия касаются не только частных моментов 
и терминологического несоответствия, речь 
идёт о различных векторах развития правово-
го регулирования в обозначенной сфере. 
И это напрямую затрагивает интересы сотен 
тысяч людей, обращающихся за назначением 
пенсий, пособий и иных социальных выплат. 

Наибольшее количество вопросов воз-
никает в связи с назначением пенсии, исчис-
лением стажа (выслуги лет), исчислением 
заработка. Так, например, ст. 7 Соглашения 
предусмотрено, что при переселении пен-
сионера в пределах государств – участников 
Соглашения выплата пенсии по прежнему 
месту жительства прекращается, если пенсия 
того же вида предусмотрена законодательст-
вом государства по новому месту жительства. 
Однако с 1 января 1998 г. в Республике Ка-
захстан пенсии по инвалидности и по случаю 
потери кормильца выплачиваются за счёт 
бюджетных средств в форме государствен-
ных социальных пособий. По российскому 
же законодательству пенсии и пособия по-
следовательно дифференцируются как раз-
личные виды социальных предоставлений. 

По-разному законодатели двух стран оп-
ределяют пенсионный возраст. Установлен-
ный в Республике Казахстан возраст выхода 
на пенсию по старости на 5 лет превышает 
российский. Более того, с 2018 г. здесь начи-
нается этап постепенного выравнивания пен-
сионного возраста для мужчин и женщин на 
уровне 63 лет. Следовательно, гражданин 
Республики Казахстан, постоянно прожи-
вающий на территории России, может пре-
тендовать на получение пенсии по старости 
на несколько лет раньше, в отношении жен-
щин этот разрыв к 2027 г. может составить 
8 лет. 

При этом сама пенсия в большинстве 
случаев будет назначаться в минимальном 
размере, так как по российскому законода-
тельству периоды трудовой деятельности, 
имевшие место до 1 января 2002 г., конверти-
руются по специальным правилам в пенси-
онные накопления, а после этого срока фор-
мирование пенсионных накоплений осуще-
ствляется в отношении каждого потенциаль-
ного получателя пенсии непосредственно. 
Изменения пенсионного законодательства, 
введенные в действие с 1 января 2015 г., свя-
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зывают как само право на пенсию, так и её 
размер с наличием у гражданина определён-
ного числа пенсионных коэффициентов, ко-
торые в силу объективных причин у граждан 
Республики Казахстан не формируются. Раз-
мер уже назначенной пенсии пересматрива-
ется в соответствии с законодательством го-
сударства – участника Соглашения по новому 
месту жительства пенсионера с соблюдением 
условий, предусмотренных п. 3 ст. 6 Согла-
шения. Результаты такого перерасчёта могут 
существенно отличаться от первоначальных 
цифр, особенно в условиях дисбаланса кур-
сов национальных валют [1]. 

При исчислении трудового (страхового) 
стажа для назначения пенсий на общих осно-
ваниях законодательством Республики Казах-
стан предусмотрен более широкий перечень 
периодов, засчитываемых в стаж, по сравне-
нию с российским пенсионным законода-
тельством (например, периоды обучения, 
уход за детьми в суммарном исчислении до 
12 лет и ряд других периодов). Кроме того, 
сохранена имевшая место в советский период 
кратность исчисления трудового стажа. 

Множество вопросов возникает в связи 
с пенсионным обеспечением военнослужащих 
и приравненных к ним по условиям пенсион-
ного обеспечения лиц. Статьей 1 Соглашения 
о порядке пенсионного обеспечения военно-
служащих и их семей и государственного 
страхования военнослужащих государств – 
участников Содружества Независимых Госу-
дарств от 15 мая 1992 г. (далее Соглашение от 
15 мая 1992 г.) предусмотрено, что пенсион-
ное обеспечение военнослужащих Вооружен-
ных Сил государств – участников Содружест-
ва и других воинских формирований, создан-
ных законодательными органами этих госу-
дарств, Объединённых Вооруженных Сил Со-
дружества, Вооруженных Сил и иных воин-
ских формирований бывшего Союза ССР, 
а также пенсионное обеспечение семей этих 
военнослужащих осуществляются на услови-
ях, по нормам и в порядке, которые установ-
лены законодательством государств-участни-
ков, на территории которых проживают ука-
занные военнослужащие и их семьи, а до 
принятия этими государствами законодатель-
ных актов по данным вопросам – на условиях, 
по нормам и в порядке, установленном зако-
нодательством бывшего Союза ССР. 

В Соглашении от 15 мая 1992 г. устанав-
ливается порядок взаимного зачёта в выслугу 
лет периодов военной службы военнослужа-
щих в составе Вооруженных Сил и других 
воинских формирований по месту службы 
гражданина с целью их пенсионного обеспе-
чении, которое, в свою очередь, осуществля-
ется по нормам государства – участника Со-
глашения по месту его жительства. 

В решении Экономического Суда СНГ от 
6 февраля 2009 г. № 01-1/2-08 даётся толкова-
ние ст. 7 Соглашения от 13 марта 1992 г. и ст. 1 
Соглашения от 15 мая 1992 г., согласно кото-
рому право на получение пенсии за выслугу 
лет, назначенной бывшему военнослужащему 
в одном государстве – участнике Соглашения 
от 15 мая 1992 г., должно быть сохранено за 
ним при переезде на постоянное место житель-
ства в другое государство – участник данного 
Соглашения и в том случае, если имеющейся 
у него выслуги лет по законодательству друго-
го государства недостаточно для назначения 
такой пенсии. При этом указано, что сохране-
ние ранее приобретённого права на получение 
пенсии за выслугу лет основывается на обяза-
тельстве государств – участников Соглашения 
от 15 мая 1992 г. установить в национальном 
законодательстве уровень пенсионного обеспе-
чения военнослужащих и их семей не ниже 
уровня, предусмотренного законодательством 
бывшего Союза ССР. 

Названное решение Экономического Су-
да СНГ было принято в связи с обращением 
пенсионера Министерства обороны Россий-
ской Федерации, имеющего выслугу лет  
в льготном исчислении 23 года 6 месяцев, 
пенсионные выплаты которому в Российской 
Федерации были прекращены в связи с его 
переездом на постоянное место жительства  
в Республику Казахстан. По новому месту 
жительства в назначении пенсии было отка-
зано, так как в пенсионном законодательстве 
Республики Казахстан не был соблюдён 
принцип сохранения уровня прав и льгот, ра-
нее предоставленных военнослужащим зако-
нодательством бывшего Союза ССР. 

До сих пор не осуществлена гармониза-
ция законодательства, регулирующего поря-
док предоставления социальных гарантий 
гражданам, подвергшимся радиационному 
воздействию вследствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне.  
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Перечни населённых пунктов, подверг-
шихся радиационному воздействию вследст-
вие ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне, по законодательству Республики 
Казахстан и Российской Федерации не явля-
ются идентичными, поэтому нередки случаи, 
когда гражданин Республики Казахстан, при-
знанный пострадавшим вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне и 
проживавшим в зоне чрезвычайного риска, 
подвергшейся радиационному воздействию, 
после приобретения гражданства Российской 
Федерации утрачивал право на меры соци-
альной поддержки. Причиной такого реше-
ния является отсутствие населённого пункта 
в перечне населённых пунктов, проживание в 
которых предоставляет право на получение 
льгот и компенсаций в соответствии с Феде-
ральным законом «О социальных гарантиях 
гражданам, подвергшимся радиационному 
воздействию вследствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне» [2]. 

Правовая позиция Конституционного 
суда РФ, сформулированная в Определении 
от 4 декабря 2007 г. № 960-О-П [3] по жалобе 
гражданина Ермакова С. Л., ориентирует 
правоприменительные органы на учёт сум-
марной (накопленной) дозы облучения в ка-
честве юридического факта, определяющего 
право гражданина на меры социальной под-
держки, прямо указывая на то, что вопрос 
о возможности предоставления указанных 
мер социальной поддержки в случае, если 
настаивающий на их получении гражданин 
не проживал в населённом пункте, включен-
ном Правительством Российской Федерации 
в перечень населённых пунктов, подверг-
шихся радиационному воздействию вследст-
вие ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне, вправе разрешить суды общей 
юрисдикции в зависимости от фактических 

обстоятельств, подтверждающих либо опро-
вергающих получение соответствующим ли-
цом суммарной (накопленной) эффективной 
дозы облучения свыше 5 сЗв (бэр) вследствие 
проведения ядерных испытаний на Семипа-
латинском полигоне. На практике суды об-
щей юрисдикции не принимают в качестве 
доказательств документы, подтверждающие 
суммарную (накопленную) дозу облучения, 
выданные уполномоченными органами Рес-
публики Казахстан. Предоставление иных 
доказательств для большинства обративших-
ся является чрезвычайно затруднительным.  

Придание конституционного статуса 
любому праву, безусловно, повышает его зна-
чимость, в полной мере это относится и к 
праву граждан на социальное обеспечение. 
Однако для его надлежащей реализации не-
скольких статей Основного закона явно не-
достаточно. 

Необходимо создание системы источни-
ков, детально регламентирующих весь круг 
вопросов материального, процессуального  
и процедурного характера. В нашем случае 
неотъемлемым элементом этой системы 
должны стать положения международных 
договоров, в первую очередь – двусторонних 
соглашений между Республикой Казахстан  
и Российской Федерацией по вопросам соци-
ального обеспечения. 
___________________ 
1. См., например: Определение Верховного Су-

да РФ от 1 августа 2008 г. № 51-В08-6. – Дос-
туп из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 

2. См., например: Кассационное определение 
Омского областного суда от 6 октября 2010 г. 
№ 33-6270/2010. – Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 

3. СЗ РФ. – 2008. – № 8. – Ст. 810. 
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ «САМОЗАНЯТЫЕ ГРАЖДАНЕ» 

TO A QUESTION ABOUT THE CONCEPT OF «SELF-EMPLOYED CITIZENS» 
А. В. БУРЛАК (A. V. BURLAK) 

Даётся характеристика категории «самозанятые граждане», производится анализ действующих 
нормативных правовых актов в части дефиниции данной группы, а также делается вывод об отсутствии 
понятия «самозанятые граждане» и о необходимости детального закрепления круга субъектов, входящих 
в данную категорию.  

Ключевые слова: социальное обеспечение; самозанятые граждане; самозанятость; индивидуальный 
предприниматель. 

This article gives characteristic to a category such as «self-employed citizens», it also analyses existing 
normative legal acts in terms of the definition of this group, it concludes that there is an absence of such 
concept as «self-employed citizen» and there is a need for a list with detailed characterisation of range of 
subjects included in this category. 

Key words: social security; self-employed citizens; self-employment; individual entrepreneur. 

Особое место в системе основных кон-
ституционных прав человека занимают соци-
альные права, в том числе право на социаль-
ное обеспечение. Конституция РФ [1] призна-
ёт право каждого гражданина на социальное 
обеспечение и одновременно возлагает на го-
сударство обязанность создавать все необхо-
димые условия для беспрепятственного осу-
ществления этого права. Статьей 39 Консти-
туции РФ каждому гарантируется социальное 
обеспечение по возрасту, в случае болезни, 
инвалидности, потери кормильца, для воспи-
тания детей и в иных случаях, установленных 
законом. Государственные пенсии и социаль-
ные пособия определяются законом. Поощ-
ряются добровольное социальное страхова-
ние, создание дополнительных форм социаль-
ного обеспечения и благотворительность. 

Федеральным законом от 16 июля 1999 г. 
«Об основах обязательного социального 
страхования» [2] (в дальнейшем – Закон о 
социальном страховании) установлен основ-
ной принцип осуществления обязательного 
социального страхования – его всеобщий, 
обязательный характер. Следовательно, воз-
можность реализации социальных прав рос-

сийских граждан должна обеспечиваться  
в равной мере для всех, независимо от места 
и вида трудовой деятельности. Указанный 
закон разделяет застрахованных лиц на три 
группы: работающие по трудовому договору, 
самостоятельно обеспечивающие себя рабо-
той и иные лица (п. 2 ст. 6 Закона).  

Таким образом, лица, самостоятельно 
обеспечивающие себя работой, наравне с ра-
ботающими по трудовому договору выделены 
в качестве основной категории граждан, под-
лежащих обязательному социальному страхо-
ванию. Такую категорию граждан принято 
называть «самозанятыми». Их обособление  
в отдельную группу вызвано специфическими 
условиями занятости и наличием особенно-
стей в их правовом положении. 

В нормах вышеназванного закона и иных 
действующих нормативных правовых актов 
отсутствует чёткое определение круга лиц, 
самостоятельно обеспечивающих себя рабо-
той. На практике это приводит к возникнове-
нию ряда проблем в ходе осуществления обя-
зательного социального страхования таких 
граждан. Поэтому встаёт вопрос о дефини-
ции «самозанятых граждан».   

_______________________________________ 

© Бурлак А. В., 2016 
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Термин «самозанятое население» осо-
бенно часто стал употребляться в 90-е гг. 
XX в., когда в соответствии с Законом РСФСР 
от 25 декабря 1990 г. «О предприятиях и 
предпринимательской деятельности» физиче-
ским лицам было разрешено заниматься пред-
принимательской деятельностью. И хотя дан-
ный термин используется и в настоящее время 
на различных уровнях, его легальное понятие 
в тот период отсутствовало. 

В ст. 2 Закона РФ от 19 апреля 1991 г. 
«О занятости населения в Российской Феде-
рации» [3] в первоначальной редакции впер-
вые упоминается термин «лица, самостоя-
тельно обеспечивающие себя работой, в том 
числе предприниматели, лица, занятые инди-
видуальной трудовой деятельностью, вклю-
чая фермеров, а также члены производствен-
ных кооперативов». Сейчас в этом же законе 
встречаются следующие упоминания: в п. 7 
ст. 7 – «предпринимательство и самозаня-
тость», а в п. 8 ст. 7.1-1 – «содействие само-
занятости безработных граждан, включая 
оказание… единовременной финансовой по-
мощи при их государственной регистрации 
в качестве юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя либо крестьянского 
(фермерского) хозяйства, а также единовре-
менной финансовой помощи на подготовку 
документов для соответствующей государст-
венной регистрации» [4].  

По мнению Т. А. Бубновской, два вы-
шеуказанных пункта находятся в явном про-
тиворечии друг другу, так как в первом слу-
чае предпринимательство и самозанятость 
являются двумя разнопорядковыми видами 
деятельности, а во втором случае самозаня-
тость – это определённый подготовительный 
этап на пути к предпринимательской дея-
тельности [5]. 

Следующее упоминание указанного 
термина на уровне закона происходит в Зако-
не о социальном страховании. Под такими 
лицами понимается определённая часть тру-
доспособного населения, работающего не по 
найму. Причём нормы этих двух законов, 
только указывают на существование таких 
лиц, не давая им чёткого определения. По-
следующие нормативные правовые акты, за-
трагивающие правовой статус лиц, не рабо-
тающих по найму, относят их к самостоя-
тельно обеспечивающим себя работой без 

законодательной формулировки и расшиф-
ровки данного понятия. 

Подзаконный акт сразу пяти мини-
стерств (Минэкономразвития, Минздравсоц-
развития, Минсельхоза, Минрегионразвития, 
Минобрнауки) в виде Рекомендаций указыва-
ет в том числе на следующие программу 
и мероприятия по развитию малого и средне-
го предпринимательства: «содействие само-
занятости безработных граждан и стимули-
рование создания безработными гражданами, 
открывшими собственное дело, дополни-
тельных рабочих мест для трудоустройства 
безработных граждан в целях снижения на-
пряжённости на рынке труда субъектов Рос-
сийской Федерации» [6], что в плане уясне-
ния рассматриваемого термина также не даёт 
чёткости. Есть и другие примеры (ст. 223, 
346.5, 346.17 ч. II Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации). Позиция исполнитель-
ной власти по данному вопросу была выска-
зана Председателем Правительства Россий-
ской Федерации Д. А. Медведевым на рас-
ширенной коллегии Министерства финансов 
14 апреля 2015 г. в ответ на заявление депу-
тата Госдумы Андрея Макарова о том, что 
надо определиться, кто такие самозанятые: 
это те, у кого нет наёмных сотрудников, или 
те, у кого нет нанимателей? Д. А. Медведев 
заявил: «Мы наконец должны поставить точ-
ку в дискуссии о том, кто такие самозаня-
тые... тот критерий, о котором говорит депу-
тат, восходит к классическому понятию само-
занятого населения ещё советского периода, 
а то, чем руководствуется Минфин и другие 
структуры, – это модифицированные пони-
мания» [7]. 

Также необходимо обратить внимание 
на то, могут ли являться получателями посо-
бия по безработице самозанятые граждане. 
Согласно п. 1 ст. 30 Закона РФ о занятости 
пособие по безработице выплачивается гра-
жданам, уволенным по любым основаниям, 
если они в течение 12 месяцев, предшество-
вавших началу безработицы, имели оплачи-
ваемую работу не менее 26 недель на услови-
ях полного рабочего дня (полной рабочей не-
дели) или на условиях неполного рабочего 
дня (неполной рабочей недели) с пересчётом 
на 26 недель с полным рабочим днем (полной 
рабочей неделей). В правоприменительной 
практике возникают споры, относятся ли ука-
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занные выше положения к самозанятым гра-
жданам. На практике таким гражданам посо-
бие назначается согласно п. 2 ст. 30 Закона о 
занятости, т. е. в минимальном размере. 
Снижение гарантий социальной защиты для 
самозанятых граждан по сравнению с лица-
ми, работающими по ТК РФ, на первый 
взгляд кажется необоснованным, нарушаю-
щим принципы равенства всех перед законом 
и недопущения дискриминации. Однако Кон-
ституционный Суд РФ неоднократно давал 
разъяснения по данному вопросу, сводящиеся 
к тому, что право на труд, гарантированное 
ст. 37 Конституции РФ, может реализовы-
ваться гражданином по-разному, исходя из 
его желаний, потребностей, возможностей и 
способностей; гражданин имеет право трудо-
устроиться по трудовому договору и всту-
пить в трудовые правоотношения с любым 
юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем либо может реализовать 
своё право на труд путём самозанятости (ин-
дивидуальная предпринимательская деятель-
ность, фриланс, адвокатская деятельность, 
нотариальная деятельность). В последнем 
случае граждане сами определяют направле-
ния, виды и конкретные формы осуществле-
ния своей деятельности, организуют работу 
по выполнению взятых на себя обязательств 
и несут ответственность за их надлежащее 
исполнение. Указанные лица сами регламен-
тируют продолжительность своего рабочего 
времени и степень нагрузки, они действуют 
на принципах автономии воли и имущест-
венной самостоятельности и несут риск не-
получения дохода. При этом труд граждан, 
вступивших в трудовые отношения с работо-
дателем, организуется, применяется и управ-
ляется в интересах работодателя, который 
обязан обеспечить право работника на свое-
временную и в полном размере выплату 
справедливой заработной платы не ниже ус-
тановленного федеральным законом мини-
мума оплаты труда. В силу данного обстоя-
тельства работник представляет в трудовом 
правоотношении экономически более слабую 
сторону, что предопределяет обязанность 
Российской Федерации как социального го-
сударства обеспечивать надлежащую защиту 
его прав и законных интересов [8]. 

Таким образом, законодатель исходит из 
того, что самозанятые граждане осуществ-

ляют трудовую деятельность на свой страх и 
риск, во многом их занятость (как её начало, 
так и прекращение) зависит от их собствен-
ной воли. При этом обычный работник во 
многом зависит от воли работодателя. Выбор 
лицом формы занятости всегда влечет за со-
бой определённые правовые последствия, и 
гражданин должен их учитывать. 

Попытки дать определение «самозаня-
тости» предпринимались и в науке, причём 
не только в правовой. 

Так, Е. А. Абрамова ссылается на клас-
сификацию МОТ, которая подразделяет эко-
номически активное население на следую-
щие категории: 

– наёмные работники; 
– самозанятые субъекты; 
– неоплачиваемые семейные работники. 
Самозанятые, в свою очередь, делятся 

на самозанятых со служащими и самозаня-
тых без служащих [9]. Следовательно, само-
занятые – это всё же предприниматели. В той 
же работе Е. А. Абрамова предлагает своё 
деление самозанятости на формальное (под-
лежащее налогообложению) и неформальное 
(не подлежащее налогообложению). Понят-
но, что в первом случае это предпринимате-
ли, а во втором случае это те, кто в основном 
за счёт различных видов землепользования, 
подсобных хозяйств обеспечивают себя про-
дуктами питания (иногда реализуя последние). 

Г. У. Козачун и Е. Ю. Легчилина, иссле-
дуя проблему самозанятости, пишут о двух 
её видах: традиционной и инновационной. 
Традиционными самозанятыми считают тех, 
кто стремится себя чем-то занять и получать 
доход, но не обязательно стремится к прибы-
ли и развитию своего бизнеса. К таким ли-
цам относят в первую очередь тех, кто поте-
рял работу (это совпадает с тем, о чём в ос-
новном говорится в российских НПА). Дея-
тельность инновационных самозанятых «свя-
зана с высокотехнологичными отраслями и 
сферами хозяйственной деятельности, произ-
водством наукоёмкой продукции, работ и ус-
луг, с научными исследованиями, созданием 
нового знания и его использованием при раз-
работке» [10]. 

Совершенно иной подход к самозанято-
сти демонстрируют А. П. Киреенко и 
М. О. Климова, уделяя внимание тому, что 
большую часть теневого рынка труда состав-
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ляет самозанятое население, относя к нему 
не только лиц, традиционно занятых в тор-
говле, сельском хозяйстве, но и тех, кто во-
влечен в деятельность сектора деловых и со-
циальных услуг. Эти же авторы ссылаются на 
методологию Госкомстата, по которой к са-
мозанятым относятся только те предприни-
матели, которые осуществляют деятельность 
без привлечения наёмных работников [11]. 
Если отталкиваться от данной методологии, 
то закреплённые законом формы позволяют 
стать самозанятым, только зарегистрировав-
шись в качестве индивидуального предпри-
нимателя, а это вновь нулевая точка отсчёта: 
регистрация, уплата большого количества 
взносов, налогов и т. п., т. е. то, что можно 
назвать вслед за А. П. Киреенко и М. О. Кли-
мовой высоким уровнем издержек законо-
послушного поведения, и, как следствие это-
го, уход гражданина в теневую экономику. 

Казалось бы, выход из сложившейся си-
туации был найден: в октябре 2014 г. Прави-
тельство Российской Федерации одобрило 
законопроект о введении патента для самоза-
нятых граждан. Патент для российских пред-
принимателей был введён ещё в 2013 г. как 
альтернатива единого налога на вменённый 
доход и в настоящее время позволяет рабо-
тать по 63 видам деятельности (см. ч. 2 
ст. 346.43 Части II Налогового кодекса РФ 
[12]), но для его получения необходимо быть 
или опять же стать индивидуальным пред-
принимателем. Часть 5 указанной статьи пре-
дусматривает, что предприниматель вправе 
привлекать наёмных работников, при этом 
средняя численность наёмных работников 
не должна превышать за налоговый период 
15 человек по всем видам предприниматель-
ской деятельности, осуществляемым инди-
видуальным предпринимателем. Таким обра-
зом, на сегодняшний момент существует пра-
во индивидуальных предпринимателей на 
применение патентной системы налогообло-
жения, аналогичный документ для самозаня-
тых выглядит куда привлекательнее. Как бы-
ло предусмотрено законопроектом «О внесе-
нии изменений в законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с созданием ус-
ловий для деятельности самозанятых», раз-
работанным Уполномоченным при Прези-
денте РФ по защите прав предпринимателей 
Борисом Титовым совместно с бизнес-объе-

динениями, предполагалось создание новой 
формы бизнеса – «индивидуальные предпри-
ниматели – самозанятые», т. е. «предприни-
матели – физические лица без наёмных ра-
ботников». По логике авторов проекта в 
группу самозанятых граждан войдут те люди, 
которые не готовы становиться индивиду-
альными предпринимателями. Частичное за-
крепление данной позиции нашло своё отра-
жение в «Основных направлениях налоговой 
политики Российской Федерации на 2016 год 
и плановый период 2017 и 2018 годов» [13], 
где говорится, что с целью упрощения про-
цедур уплаты налогов такой категорией са-
мозанятых лиц антикризисным планом Пра-
вительства Российской Федерации предпола-
гается предусмотреть особенности примене-
ния системы патентного налогообложения. 
Такая система по своему замыслу должна 
позволить этим лицам уплачивать налог в 
связи с применением патентной системы на-
логообложения и обязательные платежи по 
страховым взносам в государственные вне-
бюджетные фонды по принципу «одного ок-
на» одновременно с регистрацией в качестве 
самозанятых лиц (возможно, без получения 
статуса индивидуального предпринимателя). 
Но на сегодняшний день в Госдуму законо-
проект не внесён, попадет он лишь тогда, ко-
гда бизнес, Минфин, Минэкономики, Мин-
труд и ФНС урегулируют разногласия, кото-
рые возникли на этапе разработки. В сентяб-
ре 2015 г. проект закона прошёл «нулевые» 
слушания в Общественной палате РФ, кото-
рая порекомендовала доработать его. Экспер-
ты говорят, что при самом оптимистичном 
раскладе законопроект может быть принят 
Госдумой к осени текущего года. При этом 
приходить к решению нужно: введение па-
тентной системы для самозанятых граждан 
прописано в п. 29 «Антикризисного плана» 
Правительства РФ (Распоряжение Прави-
тельства РФ от 27 января 2015 г. № 98-р) [14]. 

Вышесказанное ещё раз демонстрирует 
отсутствие чёткого законодательного опреде-
ления понятия «самозанятые граждане», на 
наш взгляд, оно тождественно понятию «ли-
ца, самостоятельно обеспечивающие себя 
работой». Также в нормативной базе не име-
ется исчерпывающего перечня субъектов, на-
полняющих категорию «самозанятые граж-
дане», на разных этапах современного рос-
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сийского законодательства, круг таких лиц 
постоянно изменялся. Законодателю стоит 
занять принципиальную позицию по данно-
му вопросу и решить, кто является «самоза-
нятыми гражданами». Именно определение 
исчерпывающего перечня субъектов данной 
категории представляет особую значимость 
для нынешнего общества, так как именно эта 
группа должна сформировать устойчивый 
средний класс. Представляется необходимым 
закрепить единообразное понимание «само-
занятых граждан» и определить их состав, 
в связи с этим упорядочить нормативно-
правовые акты, ведь от этого непосредствен-
но будет зависеть социальное обеспечение 
и гарантии данных граждан. Таким образом, 
«самозанятые граждане» сочетают в себе ха-
рактеристики собственника капитала, рабо-
тодателя и управленца. Основное их отличие 
от других социальных групп – наличие 
функций управления капиталом и личного 
труда позволяет определять их как погранич-
ный слой в классе мелких собственников. 
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в 2015 году : Распоряжение Правительства 
РФ от 27 января 2015 г. № 98-р (ред. 16 июля 
2015 г.). – Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
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КАТЕГОРИЯ «ВИД РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ» В МЕХАНИЗМЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ 

ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ 

THE CATEGORY IS THE TYPE OF LAND LOTS PERMITTED USE IN THE 
MECHANISM OF STATE CADASTRAL VALUATION OF SETTLEMENT LANDS 

Л. В. ГРАФ (L. V. GRAF) 

Рассматривается значение вида разрешённого использования земельных участков, относящихся 
к категории земель населённых пунктов, в механизме государственной кадастровой оценки, соотношение 
«разрешённого использования земельных участков» для целей оценки и градостроительного зонирования 
территории. 

Ключевые слова: земли населённых пунктов; кадастровая стоимость; государственная кадастровая 
оценка земель; градостроительное зонирование; разрешённое использование земельного участка. 

In the present article the value of type of the permitted use of land lots related to the category of 
settlement lands is examined within the mechanism of state cadastral valuation as well as the correlation 
between the permitted use of land lots for the valuation and for city-planning zoning. 

Key words: land settlements; cadastral value; state cadastral land valuation; city-planning zoning; 
permitted use of land plot. 

Преобразования, имевшие место в Рос-
сии в начале 1990-х гг., носили ярко выра-
женный политический характер, ознамено-
вавший переход от социалистического к де-
мократическому государству, при этом ре-
формирование было направлено также на из-
менение экономических отношений, сущест-
вовавших на тот момент в обществе. Претер-
пела существенным образом изменения и 
сфера земельных отношений, доказательст-
вом чего служит возникновение и закрепле-
ние новых принципов и институтов, не из-
вестных ранее правовой действительности. 
Одним их таких принципов является прин-
цип платности использования земли, реали-
зуемый посредством таких правовых конст-
рукций, как земельный налог и арендная пла-
та, существование которых, в свою очередь, 
во многом обеспечено институтом кадастро-
вой оценки земли.  

Правовое регулирование кадастровой 
оценки земель осуществляется в соответст-
вии с ЗК РФ, Федеральным законом от 
29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации», 
Правилами проведения государственной ка-
дастровой оценки земель [1] и методически-
ми указаниями, утверждёнными Министер-
ством экономического развития Российской 
Федерации по категориям земель, в частно-
сти применительно к землям населённых 
пунктов – Методическими указаниями по 
оценке земель населённых пунктов [2]. 

Правительство Российской Федерации 
в п. 4 Правил проведения государственной 
кадастровой оценки земель закрепило один 
из основных постулатов таковой оценки: 
оценка должна основываться на классифика-
ции земель по целевому назначению и виду 
функционального использования [3].  

Дифференциация земель по целевому 
назначению предполагает их законодательное 
разделение на семь категорий, к числу кото-
рых относятся и земли населённых пунктов. 
Дифференцированный режим земельного 
фонда России [4] объективно обуславливает 
существование отличных друг от друга спо-
собов определения кадастровой стоимости
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© Граф Л. В., 2016 



Категория «вид разрешённого использования земельных участков»… 

 179

применительно к установленным законом 
категориям земель.  

Методические указания по оценке зе-
мель населённых пунктов определяют прави-
ла об установлении кадастровой стоимости 
земель населённых пунктов в разрезе 17 ви-
дов разрешённого использования. 

Дифференциация кадастровой оценки 
земель населённых пунктов через предложен-
ную систему видов разрешённого использова-
ния является объективным следствием того, 
что земли, входящие в состав населённого 
пункта, в силу существующего множества ва-
риантов их использования не могут иметь 
единую стоимостную оценку, в связи с чем 
денежное выражение ценности земельного 
участка, занимаемого приносящим прибыль 
его владельцу офисным зданием, не может 
быть равным тому, на котором расположен, к 
примеру, индивидуальный жилой дом. Следо-
вательно, такую дифференциацию следует 
признать необходимо существующей.  

Категория разрешённого использования 
земельного участка законодательно не опре-
делена, законодатель предлагает «правопри-
менителю осмысливать её содержание само-
стоятельно» [5], что обуславливает, с одной 
стороны, наличие различных научных публи-
каций по обозначенной тематике, с другой, – 
неоднозначность изложенных в них мнений 
[6]. Палитра научных взглядов на исследуе-
мую категорию представлена, с одной сторо-
ны, мнением о том, что «разрешённое ис-
пользование, определяемое путём территори-
ального зонирования, устанавливается глав-
ным образом в отношении земель поселе-
ний» с вытекающим отсюда следствием 
о невозможности признания его в качестве 
общего установления земельного права [7], 
с другой, – характеристикой сущности раз-
решённого использования как неотъемлемого 
элемента правового режима любого земель-
ного участка, который (имеется в виду ре-
жим) не может быть обеспечен лишь посред-
ством деления земель на категории [8]. 

Институт разрешённого использования 
земель в законодательстве России реализует-
ся посредством такого вида градостроитель-
ной деятельности, как зонирование террито-
рии поселения или городского округа, ре-
зультатом чего является принятие правил 
землепользования и застройки с отражением 

в таком нормативном акте территориальных 
зон и градостроительных регламентов к ним, 
в котором и устанавливается предельный пе-
речень возможных видов разрешённого ис-
пользования участков, входящих в ту или 
иную территориальную зону. Градострои-
тельное зонирование избрано законодателем 
в качестве правового инструмента определе-
ния правового режима земель населённых 
пунктов, их внутренней структуры [9].  

Предложенные Методическими указа-
ниями по оценке земель населённых пунктов 
17 видов разрешённого использования уста-
новлены исключительно для целей кадастро-
вой оценки земель этой категории, представ-
ляют собой исчерпывающую, по мнению 
Министерства экономического развития Рос-
сии, классификацию возможных вариантов 
эксплуатации земельных участков в составе 
земель населённых пунктов и не имеют пра-
вовой и фактической связи с градострои-
тельными регламентами, в которых предста-
вительные органы местного самоуправления 
устанавливают основные, условно разрешён-
ные и вспомогательные виды разрешённого 
использования земельных участков. 

Отсутствие при формировании указан-
ного перечня правовой связи с правилами 
землепользования и застройки само по себе 
можно признать объективно обусловленным, 
поскольку перечень видов разрешённого ис-
пользования для целей кадастровой оценки 
должен носить универсальный характер для 
любого населённого пункта, расположенного 
на территории страны, усиливает эту объек-
тивную составляющую и тот факт, что пра-
вила землепользования и застройки на сего-
дняшний день приняты не во всех муници-
пальных образованиях.  

Разрешённое использование как общая 
земельно-правовая категория, возведённая  
в принцип, преломляется через все земель-
ные институты, в том числе и через механизм 
государственной кадастровой оценки земель. 
Таким образом, с одной стороны, мы имеем 
градостроительное зонирование, имеющее 
своей целью закрепить неконфликтные меж-
ду собой виды разрешённого использования 
в составе территориальных зон населённого 
пункта, с другой, – необходимость проведе-
ния кадастровой оценки земель такой катего-
рии, которая должна учесть многообразие 
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форм использования земельных участков по-
средством их дифференциации. В связи с 
этим понятие «вид разрешённого использо-
вания земельного участка» в механизме госу-
дарственной кадастровой оценки земель тре-
бует оценки как самостоятельно, так и через 
соотношение с градостроительным зониро-
ванием территории. В этой связи необходимо 
обозначить следующее.  

Первое. В январе 2011 г. перечень видов 
разрешённого использования был подвергнут 
редактированию, весьма обоснованному, на-
до признать, поскольку, к примеру, первона-
чально предложенная классификация содер-
жала применительно к жилой застройке два 
возможных вида разрешённого использова-
ния: дома многоэтажной жилой застройки и 
индивидуальной жилой застройки, исключая 
из сферы оценочной деятельности малоэтаж-
ную застройку и застройку средней этажно-
сти. Такого рода положение дел до 11 января 
2011 г. обязывало оценщика отнести такой 
участок либо к числу индивидуального объ-
екта строительства, либо к многоэтажной 
жилой застройке, что не является, по сути, 
верным ни в первом, ни во втором случае.  

Правовая возможность деления террито-
риальной жилой зоны на зоны застройки ин-
дивидуальными жилыми домами, малоэтаж-
ными, среднеэтажными, многоэтажными жи-
лыми домами и зонами застройки иных видов 
непосредственно предусмотрена ГрК РФ, од-
нако фактическое наполнение эти категории 
получают только лишь в правилах землеполь-
зования и застройки конкретного муници-
пального образования. Иными словами, мно-
гоквартирным домом средней этажности в 
городе Бийске признаётся дом, имеющий 
этажность от 2 до 4 этажей [11], в городе Ком-
сомольск-на-Амуре – от 3 до 5 этажей [12], в 
городе Омске – от 5 до 10 этажей [13]. Таким 
образом, один и тот же вид разрешённого ис-
пользования земельного участка может иметь 
различное содержание в отличающихся друг 
от друга правилах землепользования и за-
стройки, принимаемых муниципальными об-
разованиями на территории страны. 

С учётом вышеизложенной особенности 
зонирования территории осуществляющий 
кадастровую оценку субъект при дифферен-
циации земельных участков в разрезе пред-
ложенных Методическими указаниями по 

оценке земель населённых пунктов видов 
разрешённого использования должен обра-
титься к правилам землепользования и за-
стройки конкретного муниципального обра-
зования, в котором осуществляются работы 
по оценке, и здесь необходимо отметить, что 
методические указания такового предписания 
для оценщика не содержат. Без такого пред-
писания можно было обойтись, если бы Ме-
тодические указания по оценке земель насе-
лённых пунктов установили универсальные 
границы между многоэтажной, среднеэтаж-
ной и малоэтажной жилыми застройками, 
подлежащие единообразному применению 
исключительно для целей кадастровой оцен-
ки на всей территории страны.  

Второе. Применяемые для целей када-
стровой оценки земель населённых пунктов 
виды разрешённого использования должны 
быть дифференцированы в подзаконном акте 
таким образом, чтобы любой земельный уча-
сток возможно было отнести только к одному 
из 17 предложенных классификацией вариан-
тов использования.  

Рассмотрим ситуацию на конкретном 
примере арбитражного дела [14]. Юридиче-
скому лицу на праве собственности принад-
лежал земельный участок, расположенный 
в городе Омске, в свидетельстве о государст-
венной регистрации права на объект и госу-
дарственном кадастре недвижимости было 
указано, что земельный участок расположен 
на землях поселений, разрешённое использо-
вание – «для общественно-деловых целей 
под здание». Кадастровая стоимость земель-
ного участка была рассчитана по седьмому 
виду разрешённого использования, который 
предполагает размещение административных 
и офисных зданий. Собственник, обращаясь 
в суд за защитой своего права, указывал, 
с чем в итоге согласился и суд, что, исходя из 
фактического расположения на земельном 
участке трёхэтажного торгового комплекса, 
кадастровая стоимость подлежала определе-
нию по пятому виду разрешённого использо-
вания как для земельного участка, предна-
значенного под объекты торговли [15].  

Приведённый пример наглядно иллюст-
рирует ситуацию, в которой содержащаяся 
в государственном кадастре недвижимости 
формулировка «для общественно-деловых 
целей» позволяет отнести один и тот же зе-
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мельный участок к нескольким видам разре-
шённого использования, закреплённым мето-
дическими указаниями. Рассмотренный нами 
казус является далеко не единичным случаем 
возникновения спора о пересмотре кадастро-
вой стоимости по основанию изменения вида 
разрешённого использования, должного к 
применению при расчёте таковой стоимости, 
увеличившееся количество споров данной 
категории свидетельствует о наличии про-
блем в механизме государственной кадастро-
вой оценки земель населённых пунктов.  

Судебные споры, порождённые различ-
ным пониманием участниками правоотноше-
ний, связанных с платным использованием 
земли, вида разрешённого использования, к 
коему надлежит относить объект оценки, 
обусловлены двумя причинами. Первая свя-
зана с содержащимися в правоустанавли-
вающих и кадастровых документах сведе-
ниями о фактическом разрешённом исполь-
зовании земельного участка – «для общест-
венно-деловых целей», «для благоустройства 
и озеленения территории, прилегающей к 
торговому центру», «спортивные центры», 
«фактически занимаемый нежилыми поме-
щениями» и пр., способы формулирования 
которых неизбежно влекут за собой множе-
ство вариантов дифференциации.  

Вторая причина вызвана несовершенст-
вом юридической техники предложенной 
классификации, в изложении видов разре-
шённого использования способом, не исклю-
чающим терминологическую путаницу. Так, 
дифференциация между коммерческим офис-
ным зданием и административным зданием 
если и существует, то весьма незначительна, 
однако методическим документом эти объек-
ты разграничены по седьмому и девятому 
видам разрешённого использования соответ-
ственно. Следовательно, предложенный пе-
речень видов разрешённого использования 
нуждается в корректировке.  

Третье. Градостроительное зонирование 
имеет целью закрепление многообразия 
форм допустимого использования террито-
рии поселения, следствием чего является ус-
тановление целого ряда возможных видов 
разрешённого использования для земельного 
участка в составе территориальной зоны, 
к которой он относится. Например, на терри-
тории населённого пункта может находиться 

административное здание, в котором на пер-
вом этаже находится гипермаркет, на втором 
этаже представлены торговые площади, тре-
тий этаж сдаётся в аренду под офисы коммер-
ческих организаций и на последнем открыт 
небольшой гостиничный комплекс. Соответ-
ственно, такой земельный участок по предло-
женной Методическими указаниями по госу-
дарственной кадастровой оценке земель клас-
сификации может быть отнесён в равной сте-
пени к пятому, шестому, седьмому, девятому 
видам разрешённого использования.  

На этот случай Методические указания 
по государственной кадастровой оценке зе-
мель населённых пунктов предлагают осу-
ществлять расчёт кадастровой стоимости для 
каждого из возможных видов разрешённого 
использования и по результатам расчётов ус-
танавливать кадастровую стоимость того ви-
да разрешённого использования земельного 
участка, для которого указанное значение яв-
ляется наибольшим [16]. 

Земельный участок, имеющий множест-
во видов разрешённого использования, када-
стровую стоимость как расчётную величину 
может иметь только одну. Если такой земель-
ный участок принадлежит одному владельцу, 
то должен иметь кадастровую стоимость, рас-
считанную по максимальному показателю, 
иной подход не может быть признан экономи-
чески оправданным и нарушал бы принцип 
равенства налогообложения (ст. 3 НК РФ). Для 
нескольких правообладателей земельного уча-
стка, пользование которых объектом оценки 
не является одинаковым, закон предоставляет 
право обращения в специальную комиссию 
с заявлением о пересмотре кадастровой стои-
мости земельного участка. Приложение к та-
кому заявлению отчёта независимого оценщи-
ка об установлении рыночной стоимости зе-
мельного участка на ту же дату, что была про-
ведена его кадастровая оценка (с расчётом по 
фактическому использованию), является ос-
нованием для комиссии принять решение об 
определении кадастровой стоимости земель-
ного участка в размере его рыночной стоимо-
сти (ст. 24.18). 

Четвёртое. Государственная кадастро-
вая оценка земель населённых пунктов про-
водится с применением методов массовой 
оценки [17]. Под массовой оценкой недви-
жимости понимается процесс определения 
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стоимости при группировании объектов 
оценки, имеющих схожие характеристики, в 
рамках которого используются математиче-
ские и иные методы моделирования стоимо-
сти на основе подходов к оценке (п. 6 Стан-
дарта оценки ФСО № 4). 

Методы массовой оценки объектов при-
меняются в том случае, когда каждый из объ-
ектов невозможно оценить индивидуально, к 
таким случаям как раз и относится государст-
венная кадастровая оценка земель, предметом 
которой являются все учтённые на дату оцен-
ки земельные участки определённой катего-
рии. Такие методы не предполагают осмотр 
объекта оценки, информация о стоимостных 
факторах определяется только из представ-
ленных документов (свидетельств, кадастро-
вых документов), в результате чего получается 
грубая стоимость, не отражающая индивиду-
альные особенности объекта [18].  

Одной из целей градорегулирования яв-
ляется побуждение правообладателей зе-
мельных участков через систему взимаемых 
платежей прийти к максимально эффектив-
ному использованию объекта оценки [19]. 
Таковое побуждение должно выражаться в 
том, что величина земельного налога или 
арендной платы обуславливает действия пра-
вообладателя по максимальному получению 
доходности, что может достигаться только 
наиболее эффективным использованием зе-
мельного участка из возможных вариантов, 
предусмотренных градостроительным регла-
ментом территориальной зоны.  

Специфика методов массовой оценки, 
применяемых при государственной кадастро-
вой оценке земель, не позволяет учитывать 
наиболее эффективное использование земель-
ного участка, влияние на таковую стоимость 
смены вида разрешённого использования со-
седними земельными участками и объектами 
капитального строительства, внесение пред-
ставительным органом местного самоуправ-
ления изменений в градостроительные регла-
менты. Несоответствие разрешённого исполь-
зования земельного участка градостроитель-
ному регламенту территориальной зоны при 
массовой оценке недвижимости не учитыва-
ется как понижающий ценовой фактор.  

Таким образом, «вид разрешённого ис-
пользования земельного участка» как катего-
рия при государственной кадастровой оценке 

земель населённых пунктов не имеет юриди-
ческой связи с градостроительным зонирова-
нием территории, в отношении которой про-
водится оценка. Дифференциацию земель-
ных участков на территории населённого 
пункта для целей государственной кадастро-
вой оценки следует признать обоснованной, 
однако предложенная классификация требует 
уточнений со стороны Министерства эконо-
мического развития России.  
___________________ 
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УДК 343 

ФЕНОМЕН СЛУЖЕБНОЙ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

THE PHENOMENON OF OFFICIAL ORGANIZED CRIME 
М. П. КЛЕЙМЕНОВ, И. М. КЛЕЙМЕНОВ, А. И. КОНДИН 

(M. P. KLEYMYONOV, I. M. KLEYMYONOV, A. I. KONDIN) 

Характеризуются понятие и признаки нового криминологического явления – служебной 
организованной преступности, показывается её общественная опасность. Обосновывается необходимость 
решительного поворота уголовно-правовой политики в направлении усиления борьбы со служебной 
организованной преступностью. 

Ключевые слова: служебная организованная преступность; криминалитет; беловоротничковая 
преступность; экономическая преступность; коррупция. 

The article explores the concept and features of the new criminological phenomenon – the service of 
organized crime, shows its danger to the public. The necessity of a decisive turn of penal policy in the direction 
of strengthening the fight against organized crime of the service. 

Key words: business; organized crime; criminals; Belovo-Sotnikova crime; economic crime; corruption. 

Служебная организованная преступ-
ность – это деятельность организованных 
преступных групп и преступных сообществ, 
осуществляемая в связи с криминальной экс-
плуатацией интересов государственной и му-
ниципальной службы. Главным признаком 
служебной организованной преступности 
является преступная деятельность под при-
крытием легальных структур, под видом 
осуществления государственных функций. 
Феномен служебной организованной пре-
ступности завершает процесс перерождения 
властных институтов государства, предна-
значенных гармонизировать общественные 
отношения, в свой антипод – криминальные 
структуры, которые разрушают конституци-
онную государственность.  

Служебная организованная преступ-
ность в условиях нового российского капита-

лизма до последнего времени идентифициро-
валась главным образом в виде соучастия со-
трудников правоохранительных органов в 
деятельности организованных преступных 
групп и сообществ, участвующих в органи-
зации проституции, незаконных азартных 
игр, похищениях транспортных средств, сбы-
те наркотических средств [1]. Начиная с «де-
ла Цапков» общественное внимание стало 
привлекаться к сращиванию органов власти 
с криминалитетом [2], что показало проблему 
служебной организованной преступности 
с новой стороны.  

Признаки организованной преступной 
деятельности просматриваются в админист-
ративном рэкете в отношении осуждённых, 
отбывающих наказание в местах лишения 
свободы. Например, администрация испра-
вительного учреждения ИК-6 ГУ ФСИН 

_______________________________________ 
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по Челябинской области широко применяла 
незаконное насилие (включая пытки) по от-
ношению к осуждённым, добиваясь не столь-
ко цели «подержания внутреннего порядка», 
сколько формирования устойчивой, разветв-
лённой системы так называемой гуманитар-
ной помощи. Начальник отряда ставил задачу 
старшине на благоустройство отряда, после 
чего тот начинал собирать деньги с учётом 
материальных возможностей самого осуж-
дённого и его семьи. Для получения денег от 
избранного осуждённого ему создавались 
невыносимые условия: на него писались ра-
порта о якобы совершённых им нарушениях 
Правил внутреннего распорядка, после чего 
он подвергался официальным взысканиям (в 
частности, водворению в штрафной изоля-
тор) и систематическому незаконному наси-
лию. Суммы поборов составляли от несколь-
ких тысяч до нескольких сотен тысяч рублей 
[3]. Челябинский областной суд в аппеляци-
онном порядке рассмотрел уголовное дело в 
отношении бывшего начальника ИК-6 г. Ко-
пейска Д. С. Механова. Приговором Копей-
ского городского суда он был признан винов-
ным в злоупотреблении должностными пол-
номочиями (ст. 285 ч. 1) и организации неза-
конного изготовления холодного оружия 
(ст. 33 ч. 3 и ст. 223, ч. 4 УК РФ, по которой 
освобожден от исполнения наказания в связи 
с истечением срока давности). Приговором 
суда Д. С. Механову было назначено наказа-
ние в виде лишения свободы условно на срок 
три года с испытательным сроком три года, с 
лишением права занимать руководящие 
должности в правоохранительных органах и 
органах ФСИН в течение трёх лет. В части 
квалификации и назначенного наказания 
приговор оставлен без изменения и вступил в 
законную силу [4]. Как видим, вопрос о соз-
дании администрацией ИК-6 г. Копейска 
преступного сообщества и участии в нём да-
же и не возникал, несмотря на то, что Посто-
янной комиссией-10 Совета при Президенте 
Российской Федерации по развитию граж-
данского общества и правам человека уста-
новлен факт организованного вымогательст-
ва со стороны администрации колонии в от-
ношении лиц, отбывающих наказание. От 
осуждённых были получены 255 заявлений  
о физическом насилии, пытках, издеватель-
стве, 161 заявление о вымогательстве [5]. 

Приведённые в приговоре данные (уста-
новленные и доказанные в процессе проведе-
ния предварительного расследования и судеб-
ного рассмотрения) свидетельствуют о том, 
что действия Д. С. Механова требовали ква-
лификации по ст. 210 ч. 3 за организацию пре-
ступного сообщества с использованием слу-
жебного положения с целью совершения осо-
бо тяжких преступлений (предусмотренных 
ст. 163 ч. 3). Такой квалификации не последо-
вало – очевидно, время ещё не наступило. 

Переломным моментом в признании фе-
номена служебной организованной преступ-
ности стало дело главы администрации рес-
публики Гейзера и его соучастников, зани-
мавших различные посты в руководстве рес-
публики. Газета «Труд» справедливо отмеча-
ет: «Глава Республики Коми Вячеслав Гай-
зер, получивший мандат доверия населения 
на губернаторских и парламентских выборах, 
арестован вместе со своей командой. Такого 
в новейшей российской истории ещё не бы-
ло. Теперь прецедент создан» [6]. По заявле-
нию официального представителя Следст-
венного комитета Российской Федерации 
В. Маркина, речь идёт о пресечении деятель-
ности преступного сообщества, которое от-
личалось строгой иерархией и сплоченно-
стью, имело систему конспирации и защиты 
от правосудия [7]. 

Таким образом, получило официальное 
признание наличие модели служебной орга-
низованной преступности, в которой легаль-
ная власть целеустремленно и системно ис-
пользуется для достижения криминальных 
целей. Это признание реализации возможно-
сти перерождения государственного аппарата 
управления в организованное преступное со-
общество. Иными словами, если определён-
ная система государственного управления 
ставит и реализует криминальные цели (со-
вместного совершения одного или несколь-
ких тяжких или особо тяжких преступлений), 
то она закономерно превращается в преступ-
ное сообщество. Правоприменителю нужно 
только честно признать и квалифицировать 
этот юридический факт. Но для этого необхо-
димо иметь мужество. 

До «Гайзергейта» модель служебной ор-
ганизованной преступности идентифициро-
валась только в трудах отечественных кри-
минологов, которые назвали её интрузивно-
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деструктивно-мимикрийной преступностью 
(ИДМ-преступностью) [8]. Такая модель ор-
ганизованной преступности, во-первых, ин-
трузивная, потому что она заполняет собой 
готовые политические, правовые, экономиче-
ские и другие формы (например, фонды, бан-
ки и пр.). Во-вторых, она деструктивная, по-
тому что имеет преимущественно разруши-
тельный характер. В-третьих, она мимикрий-
ная, потому что обладает уникальным свой-
ством приспосабливаться к условиям внеш-
ней среды [9]. 

Как замечает А. С. Овчинский, в отли-
чие от «классической» организованной пре-
ступности, в значительной мере занимаю-
щейся как запрещенными видами деятельно-
сти, так и криминальным контролем над ле-
гальной экономикой, ИДМ-преступность на-
правляет свои усилия в основном на созда-
ние, поддержание и развитие таких правовых 
и экономических отношений и социально-
политических ситуаций в стране, которые 
позволяют обогащаться определённым слоям 
общества, уходя от ответственности [10]. 

Признаками служебной организованной 
преступности являются: 

а) деятельность под прикрытием легаль-
ных структур, под видом осуществления 
функций в сфере государственного, муници-
пального, экономического, общественного и 
иного управления; 

б) подбор кадров не по деловым или про-
фессиональным качествам, а на основе личной 
преданности лидеру, занимающему руководя-
щую должность в определённой иерархии; 

в) внедрение латентных противоправ-
ных стандартов государственного, муници-
пального, экономического, общественного и 
иного управления; 

г) центробежная организация преступ-
ных сообществ (от центра к периферии и 
сверху вниз);  

д) формирование многоуровневой и 
многопрофильной системы защиты от вме-
шательства правоохранительных органов; 

е) управление информационными пото-
ками с целью создания благоприятного 
имиджа фактически существующего крими-
нального формирования и дискредитации 
здоровой оппозиции. 

Феномен служебной организованной 
преступности имеет общеуголовную форму 

(преступное сообщество) и комплексное уго-
ловно-правовое содержание, в котором объе-
динены преступления экономической, кор-
рупционной и общеуголовной направленно-
сти. В этом плане выделение таких видов 
преступности, как экономическая, коррупци-
онная и общеуголовная, теряет смысл. Важ-
ным становится не их дифференциация, а 
объединение в рамках единого феномена – 
служебной организованной преступности.  

При этом уровень экономических и кор-
рупционных преступлений становится таким, 
что даёт основание говорить об организован-
ной преступности нового поколения (нового 
качества). А. С. Овчинский пишет: «Под дав-
лением огромных средств, сосредоточенных 
в руках уже сформировавшейся группы оли-
гархов, реализуется такая законодательная 
политика, которая поддерживает, укрепляет и 
совершенствует систему правовых и финан-
совых отношений, позволяющих выводить 
из-под уголовной ответственности деяния, 
максимально способствующие личному обо-
гащению заинтересованных лиц и наносящие 
наибольший урон экономике страны» [11].  

Следует обратить внимание, во-первых, 
на высокую латентность служебной органи-
зованной преступности. О реальных масшта-
бах этого явления в определённой степени 
можно судить по исследованиям криминаль-
ной экономики. Блестящим примером такого 
исследования является кандидатская диссер-
тация И. Нафикова, который в период её под-
готовки и защиты был прокурором Казани,  
а ныне является прокурором Татарстана. Со-
гласно предложенной им методике измерения 
криминальной экономики в 2010 г. в Казани 
правоохранительными органами было изъято 
9 669 граммов героина или 0,09 % от его об-
щей массы, находившейся в незаконном обо-
роте в городе в этом году [12]. Думается, что 
столь «впечатляющие» результаты борьбы 
с наркобизнесом указывают на высокую ве-
роятность существования «гибридных» пре-
ступных сообществ, включающих сотрудни-
ков правоохранительных органов.  

Во-вторых, далеко не всегда служебная 
организованная преступность получает адек-
ватную юридическую квалификацию. При-
знание преступным сообществом организо-
ванной преступной деятельности «белых во-
ротничков» – это скорее исключение, нежели 
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правило. Об этом свидетельствуют известные 
уголовные дела экс-губернатора Сахалинской 
области, «Оборонсервиса», «Росагролизин-
га», при расследовании которых актуальный 
вопрос о существовании преступного сооб-
щества даже не ставился. Между тем реали-
зация известных схем «распила» и «отката» 
возможна только в рамках организованной 
преступной деятельности. 

В-третьих, уголовное законодательство 
России в последние годы «модернизирова-
лось» в русле либеральной идеологии, наце-
ленной на легализацию «беловоротничковой 
преступности». При этом авторы частично 
реализованной Концепции модернизации 
уголовного законодательства в экономиче-
ской сфере не стеснялись подтасовывать 
факты, якобы указывающие на чрезвычайно 
жесткую уголовную репрессию по отноше-
нию к экономическим преступникам [13]. 
Фальсифицированные данные такого рода 
продолжают представлять лицам, прини-
мающим решения, некие «деловые объеди-
нения». Материалы независимых кримино-
логических исследований при этом полно-
стью игнорируются. Более того, тенденция 
привилегированного уголовно-правового по-
ложения «статусных» преступников заметно 
усилилась в связи с изменениями в Уголов-
ном кодексе Российской Федерации, внесён-
ными Федеральным законом [14] и становит-
ся закономерностью. Председатель Верхов-
ного Суда РФ Вячеслав Лебедев на совеща-
нии с делегатами предстоящего в декабре 
IX Всероссийского съезда судей от Сибир-
ского федерального округа рассказал о гума-
низации уголовного законодательства. В ча-
стности, он сообщил, что вскоре арест пред-
принимателей по формальным основаниям 
станет недопустимым – суд должен будет 
требовать доказательств, например, того что 
обвиняемый может скрыться [15]. Таким об-
разом, настойчиво осуществляется выделе-
ние бенефициаров гуманной уголовной по-
литики, осуществляемой в направлении кон-
цепции Doing Business [16], в число которых 
закономерно включается новый криминали-
тет – представители служебной организован-
ной преступности.  

В-четвёртых, в целях уклонения «при-
вилегированных субъектов» от реальной уго-
ловной ответственности используется техно-

логия, включающая а) квалификацию деяния 
как преступления небольшой тяжести (на-
пример, хищения как халатности); б) затяги-
вания расследования до момента истечения 
сроков давности (либо принятия акта амни-
стии, по которую подпадет привилегирован-
ный субъект); в) прекращения уголовного 
дела по соответствующим основаниям. 

«Привилегированным субъектам» на-
значается более мягкое наказание. В отличие 
от общеуголовных преступников, служебные 
преступники являются людьми, «положи-
тельно характеризующимися», трудоустро-
енными (что собственно вытекает из самой 
природы таких преступлений), что учитыва-
ется в качестве смягчающего обстоятельства 
при назначении им и без того весьма мягкого 
наказания. Например, при назначении нака-
зания Е. Васильевой, которая была признана 
виновной в совершении ряда преступлений, 
предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, а также 
преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 174.1 
и ч. 1 ст. 201 УК РФ, суд «в соответствии со 
ст. 60 УК РФ, принимает во внимание харак-
тер, степень общественной опасности соде-
янного, данные о личности виновных. Ва-
сильева Е.Н. ранее не судима, к уголовной 
ответственности привлекается впервые, ха-
рактеризуется положительно… занимала 
должности советника Министра обороны РФ, 
руководителя Департамента имущественных 
отношений Минобороны России, руководи-
теля Аппарата Министра обороны Россий-
ской Федерации. За время работы руководи-
телем Аппарата Министра обороны РФ Пре-
зидентом РФ Медведевым Д. Васильева Е.Н. 
награждена орденом почёта за достигнутые 
трудовые успехи, многолетнюю добросове-
стную работу и активную общественную 
деятельность, имеет хронические заболева-
ния. Данные обстоятельства суд в соответст-
вии со ст. 61 УК РФ суд признаёт в качестве 
обстоятельств, смягчающих наказание Ва-
сильевой Е.Н. В соответствии со ст. 63 УК РФ 
обстоятельств, отягчающих наказание подсу-
димой Васильевой Е.Н., не имеется» [17].  

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 
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менее суд имел на это право, поскольку пере-
чень смягчающих обстоятельств, в отличие от 
отягчающих, является открытым. Среди же 
отягчающих обстоятельств не значится (ис-
ключение составляют лишь сотрудники орга-
нов внутренних дел), указанные там характе-
ристики большей частью касаются опять-таки 
маргинализированных слоёв населения. 

Характерно, что служебная (экономиче-
ская и коррупционная) преступность стано-
вится более организованной, и наоборот, ор-
ганизованная преступность нового типа ста-
новится более экономической (хотя её эконо-
мический характер никогда не вызывал со-
мнения) и более коррупционной. Организо-
ванная преступность, существовавшая века-
ми, переросла в качественно новое явление. 
Речь о так называемой системной мафиозной 
модели. Её суть в последовательном проник-
новении в систему экономики и государст-
венного управления при сохранении собст-
венных инструментов насилия. Коррупция и 
альтернативное право на насилие позволяют 
успешно использовать эти ресурсы, остава-
ясь самостоятельной и мощной силой [18]. 

Криминологический анализ кризисной 
ситуации указывает на важность решитель-
ного поворота уголовно-правовой политики в 
направлении усиления борьбы со служебной 
организованной преступностью. Для этого 
целесообразно: 

1. Использовать зарубежный опыт уго-
ловно-правового противодействия служебной 
организованной преступности. В этой связи 
интерес представляет, в частности, ст. 294 
УК КНР, в ч. 4 которой говорится: «Работни-
ки государственных органов, выгораживаю-
щие организации мафиозного характера или 
попустительствовавшие организациям мафи-
озного характера в занятии преступной дея-
тельностью в нарушение законов, наказыва-
ются лишением свободы на срок до трёх лет, 
арестом либо лишением политических прав; 
при отягчающих обстоятельствах – лишени-
ем свободы на срок до десяти лет». 

2. Увеличить санкции за преступления, 
которые совершаются в целях создания си-
мулякров уголовной ответственности приви-
легированных субъектов уголовных правона-
рушений. 

3. Ввести уголовную ответственность за 
незаконное обогащение [19]. 

4. Дополнить ст. 63 УК РФ пунктом с) 
«совершение умышленного преступления 
лицом, занимающим высокое должностное 
положение». 

5. Дополнить ч. 4 ст. 210 УК РФ словами 
«совершение умышленного преступления 
лицом, занимающим высокое положение в 
системе государственных или муниципаль-
ных органов власти и управления». 

6. Создать государственную систему на-
учного обеспечения экспертизы нормативных 
правовых актов. 
___________________ 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА НЕВИНОВНОГО ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА 
(СТ. 28 УК РФ) 

PSYCHOLOGICAL EXAMINATION OF THE INNOCTNT INJURIOUS ACTION 
(ARTICLE 28 OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION) 

О. Д. СИТКОВСКАЯ (O. D. SITKOVSKAYA) 

Обосновываются и раскрываются практическая значимость, общие принципы и методология 
невиновного причинения вреда, а также представлено его отграничение от неосторожной вины. 

Ключевые слова: психологическая экспертиза; невиновное причинение вреда; неосторожная вина; 
субъективное вменение; уголовная ответственность. 

The article is devoted to the basing, disclosure of practical significance, general principles and 
methodology of innocent trespass concept, and its delimitation of culpable carelessness. 

Key words: psychological examination; innocent trespass; culpable carelessness; subjective imputation; 
criminal liability. 

В соответствии с уголовно-правовыми 
принципами вины и справедливости (ст. 5 и 6 
УК РФ) лицо подлежит уголовной ответст-
венности только за те общественно опасные 
действия (бездействие) и наступившие обще-
ственно опасные последствия, в отношении 
которых установлена его вина. Объективное 
вменение, т. е. уголовная ответственность, за 
невиновное причинение вреда не допускает-
ся. Статьи 24–28 УК РФ последовательно 
обеспечивают субъективное вменение в меру 
реализации виновным осознанно-волевого 
поведения в уголовно значимых ситуациях, 
включая понимание вредоносности своих 
действий и предвидение их последствий. 
С учётом многолетнего опыта практики зако-
нодатель уделил особое внимание дефиници-
ям форм вины. По данным различных иссле-
дований, нередко ошибочные итоговые ре-
шения следователей и судебных приговоров 
связаны с неумением отграничить виновное 
от невиновного причинения вреда или уста-
новить форму вины. Детализированное опре-
деление в законе общего понятия виновного 
преступного поведения и форм вины, появив-
шиеся в нём критерии разграничения этих 
форм, а также отграничения их от невиновно-

го причинения вреда в целом не противоречат 
положениям психологии. «При оценке по-
ступка правомерно исходить только из того, 
что из объективно воспоследовавшего может 
быть предусмотрено» (С. Л. Рубинштейн). 

Конечно, юридическая конструкция ви-
ны основана на психологических понятиях 
(осознание, предвидение, желание), которые 
позволяют констатировать наличие вины, 
обосновывают ответственность за содеянное. 
При определении вины, используются психо-
логические категории, характеризующие ин-
теллектуально-волевые механизмы управле-
ния личностью своим поведением. Правовой 
и психологический аспекты в определении 
вины тесно сочетаются, взаимодействуют. 
Это позволяет в дефиниции закона о вине 
использовать положение о презумпции сво-
боды воли лица, совершившего противо-
правное деяние. Её носителем признаётся 
вменяемое лицо, совершившее преступление, 
при наличии возможностей выбора конкрет-
ного поведения. Эта конструкция исходит из 
роли сознания и воли субъекта как регулято-
ров его преступных действий. 

Психологический механизм преступного 
деяния, который соответствует правовому

_______________________________________ 
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понятию виновного поведения, включает 
принятие решения о противоправном пове-
дении (и его реализации):  

а) избирательно, т. е. при наличии воз-
можности воздержаться от данного решения;  

б) на основе определённого мотива 
(группы мотивов);  

в) с осознанием вредных последствий 
(общественной опасности) своих действий, 
желанием, предвидением или их допущени-
ем. О виновном поведении (преступлении) 
можно говорить только в тех случаях, когда 
доказано, что в конкретном поведении реали-
зовалось решение вменяемого субъекта, ко-
торый действовал осознанно и обладал сво-
бодой воли; 

г) с готовностью осуществить свои дей-
ствия вопреки предвидению или допущению 
общественной опасности последствий; с 
осуществлением соответствующих поступ-
ков, действий, включая нарушение запретов и 
преодоление препятствий. Одним из ключе-
вых для психологической характеристики 
виновного поведения является понятие же-
лания (хотения, стремления) воздействовать 
определённым образом на объект деяния. 

Часть 2 ст. 28 представляет собой конст-
рукцию, впервые введённую в уголовный за-
кон и направленную против объективного 
вменения. Она ориентирована на психологи-
ческий анализ отношения лица к нарушению 
и его последствиям, а не на фиксацию только 
факта самого их наличия. Учёт субъективных 
особенностей и качеств человека, их соответ-
ствия требованиям экстремальных условий 
деятельности (неожиданное возникновение 
опасной ситуации, крайний дефицит времени 
на принятие решения и пр.) приобретает осо-
бое значение в связи с заметным ростом в 
последнее время тяжких последствий, свя-
занных с управлением источниками повы-
шенной опасности. Суть проблемы опреде-
ляется как разрыв между требованиями, 
предъявляемыми к оператору в условиях 
НТР и психофизиологическими свойствами 
человека, которые могут оказаться недоста-
точными для адекватных действий в экстре-
мальной ситуации. Лицо, предвидевшее воз-
можность наступления общественно опасных 
последствий, не могло их предотвратить из-
за несоответствия психофизиологических и 
иных возможностей человека повышенному 

объёму требований к управлению сложной 
техникой, хотя для бытовой или обычной 
трудовой деятельности этих возможностей 
достаточно. 

Уголовно-правовым последствием «не-
соответствия» между психофизиологически-
ми возможностями человека и требованиями 
должного поведения в сложной ситуации  
(в том числе в обстановке нервно-психиче-
ских перегрузок), конечно, должно являться 
освобождение от уголовной ответственности 
в силу невозможности осознавать значение 
своих действий и руководить ими. Соответ-
ствующая норма (ч. 2 ст. 28) включена в УК 
РФ 1996 г.  

Приходится отметить, однако, неопти-
мальность некоторых терминов, использо-
ванных в этой норме. Во-первых, не ясно со-
отношение упомянутых в тексте «экстре-
мальных условий» и «нервно-психических 
перегрузок»; идёт ли речь об одновременном 
действии этих факторов или их надо рас-
сматривать раздельно. Во-вторых, разработ-
чики нормы отказались от правильной с точ-
ки зрения психологии формулировки о «не-
способности осознавать значение своих дей-
ствий или руководить ими». Формулировка 
нормы переведена в другую плоскость – го-
ворится о невозможности «предотвратить 
последствия своих действий». Однако логи-
ческий анализ позволяет предположить, что 
эта невозможность явилась результатом 
именно утраты субъектом способности руко-
водить своими действиями.  

Представляется, что способность опера-
тора осознавать значение своих действий и 
руководить ими в экстремальной ситуации 
(когда поведение его было не адекватно об-
становке и привело к тяжким последствиям) 
должна быть отнесена к предмету психоло-
гической экспертизы.  

К числу важнейших психологических 
критериев оценки деятельности человека-
оператора относится его надёжность, т. е. 
способность к поддержанию стабильных  
и постоянных показателей работы, в первую 
очередь точности (безошибочности) выпол-
нения как отдельных операций, так и всей 
совокупности профессиональных функций  
в целом. Степень надёжности варьируется  
у различных людей и колеблется у отдельно 
взятого человека под влиянием меняющихся 
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внешних условий работы и внутренних пси-
хических состояний самого человека. Про-
фессиональная надёжность человека опреде-
ляется его работоспособностью, выносливо-
стью к напряжению и перенапряжению, осо-
бенностями эмоциональных реакций, темпом 
и точностью усвоения необходимых навыков, 
характером поведения в экстремальных 
стрессовых ситуациях. 

Сила воздействия, неожиданность воз-
никновения ситуации, отсутствие времени на 
её осознание и принятие решения могут вы-
звать особые сильные эмоциональные реак-
ции (эмоциональную напряжённость, стресс), 
нередко выражающиеся в дезорганизации 
поведения субъекта: оно теряет пластич-
ность, гибкость, страдают сложные формы 
движений. Характерной является либо реак-
ция по типу возбуждения (панические, им-
пульсивные, избыточные действия), либо до-
минирование процессов торможения вплоть 
до полного прекращения деятельности.  

Интенсивность сдвигов в поведении оп-
ределяется как субъективным значением си-
туации, так и индивидуально-психологиче-
скими особенностями человека. Характер 
поведения в сложных экстремальных ситуа-
циях тесно связан с психологической струк-
турой личности, устойчивыми и ситуатив-
ными мотивами, установками, усвоенными с 
детства стереотипами поведения и др. Воз-
можности человека по предотвращению об-
щественно опасных последствий своих дей-
ствий в значительной степени определяются 
способностью правильно оценить сложив-
шуюся обстановку и принять адекватное её 
требованиям решение, что находится в пря-
мой зависимости от динамики и протекания 
психических процессов, интеллектуальной 
деятельности человека в целом, волевого 
контроля за своим поведением. Особое зна-
чение приобретает решение психологических 
по своей природе вопросов о том, способен 
ли был человек правильно оценить ситуацию 
как угрожающую, принять правильное реше-
ние, сознательно контролировать осуществ-
ление принятых решений.  

Успешность профессиональной деятель-
ности человека-оператора во многом зависит 
от его психологических и психофизиологиче-
ских особенностей (свойств восприятия, па-
мяти, мышления, типа высшей нервной дея-

тельности) и от функциональных состояний 
(эмоциональная напряжённость, утомление 
и пр.). Появление всякого рода помех, не-
предвиденных обстоятельств, возникновение 
сложных мыслительных задач затрудняет ра-
боту человека, повышает количество совер-
шаемых им ошибок, иногда грозящих катаст-
рофой.  

Важнейшим фактором, определяющим 
поведение человека в экстремальной ситуа-
ции, является его эмоциональная лабиль-
ность, импульсивность, тесно связанные 
с уровнем притязаний и самооценкой лично-
сти. В частности, неадекватно завышенные 
самооценка и уровень притязаний свидетель-
ствуют об эмоциональной неустойчивости 
в экстремальных ситуациях. Большое значе-
ние имеют такие качества личности, как мни-
тельность, ранимость, лёгкая возбудимость, 
наличие аффективных комплексов. 

Индивидуальный характер поведения 
в сложных экстремальных условиях в значи-
тельной степени зависит и от особенностей 
нервной системы человека, так как в этих 
ситуациях значительно уменьшается роль 
навыков, умений, опыта, в то время как роль 
врождённого фактора – природной организа-
ции функций нервной системы – существен-
но возрастает. Известны преимущества лиц 
с сильной нервной системой, многие из ко-
торых способны действовать хладнокровно и 
чётко в подобных условиях, в то время как у 
лиц со слабой нервной системой значительно 
чаще снижается способность к осуществле-
нию целенаправленной регуляции своего по-
ведения вплоть до полного нервного срыва.  

Как следует из текста ч. 2 ст. 28, необхо-
димо учитывать и «нервно-психические пе-
регрузки» – усталость, физическое и психи-
ческое перенапряжение (в результате тяже-
лой физической работы, длительной интел-
лектуальной напряжённости, бессонных но-
чей), которые значительно увеличивают под-
верженность ситуационным воздействиям, 
снижают, а часто и исключают возможность 
человека действовать адекватно в экстре-
мальных условиях. 

Особенно сильное влияние на адекват-
ность и успешность поведения в экстремаль-
ной ситуации оказывает утомление. Развитие 
утомления определяется по крайней мере 
ещё тремя, кроме продолжительности рабо-
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ты, факторами: общей выносливостью чело-
века, условиями работы и степенью автома-
тизированности навыков. Утомление разви-
вается постепенно; уловить начало этого 
процесса, проявляющегося не только в уве-
личении времени реакции, но и в снижении 
работоспособности, активности, эмоцио-
нальной устойчивости, трудно. Тем не менее 
тщательное психологическое изучение инди-
видуальных особенностей человека позволя-
ет с относительной точностью установить 
характерную для него динамику развития 
утомления. 

Сказанное свидетельствует о том, что в 
ряде случаев возникает необходимость пси-
хологического исследования способности 
субъекта осознавать требования внезапно 
возникшей сложной экстремальной ситуа-
ции, предвидеть последствия своих действий 
и его возможностей их предотвратить. Без 
решения этих вопросов невозможно рас-
крыть сущность отношения человека к своим 
действиям и их результатам: надеялся ли че-
ловек на предотвращение вредных последст-
вий своих действий по легкомыслию или был 
не в состоянии найти и реализовать правиль-
ное решение; мог ли по объективным усло-
виям экстремальной ситуации и своим субъ-
ективным психофизиологическим качествам 
предвидеть наступление общественно опас-
ных последствий своих действий и был ли в 
состоянии их предотвратить. То есть необхо-
димо установить наличие или отсутствие 
способности выработать, принять и реализо-
вать правильное решение в сложной экстре-
мальной ситуации. 

Расследование причин происшествий, 
связанных с управлением современной тех-
никой, в большинстве случаев должно вклю-
чать выяснение роли психологического фак-
тора в их возникновении. На практике же при 
изучении, например, причин автотехниче-
ских происшествий чаще всего основное 
внимание уделяется выяснению их техниче-
ских компонентов, а человек при этом высту-
пает как лишённая индивидуальности усред-
ненная статистическая единица. Следует 
особо предостеречь экспертов от использова-
ния усреднённых данных о времени реакции 
оператора в экстремальных ситуациях. Речь, 
по существу. может пойти об объективном 
вменении безотносительно к тому, использу-

ет ли эти данные эксперт-психолог или экс-
перт, осуществляющий автотехническую 
экспертизу. 

В других случаях акцент делается на  
частных исследовательских задачах. Это – 
диагностика скорости реакции, объёма, рас-
пределения и переключения внимания, свое-
временности и адекватности принятия реше-
ния, индивидуального порога восприятия, 
возможности охвата всей сигнальной инфор-
мации, исходящей от объектов, создавших 
аварийную обстановку, устойчивости по от-
ношению к эмоциональным раздражителям 
и др. Соответственно работа психолога здесь 
сводится к экспериментальному воспроизве-
дению действий оператора в определённых 
условиях, что, конечно, не исчерпывает воз-
можностей психологической экспертизы по 
этим делам. 

К сожалению, необходимо констатиро-
вать недооценку использования психологиче-
ских познаний и при расследовании дел об 
авариях и катастрофах в авиации. Между тем 
изучение положения дел в этой сфере даёт 
основание для вывода о том, что аварии  
и катастрофы – это «верхушки айсберга», т. е. 
случаи, когда развитие механизма лётного 
происшествия доведено до трагического ре-
зультата. Вместе с тем имеется множество 
случаев формирования сходного механизма 
происшествия, который лишь в силу счаст-
ливой случайности не реализуется в аварию 
и катастрофу. В этой связи расследование 
аварий и катастроф имеет и более широкое 
значение – для обеспечения безопасности 
полетов вообще.  

Исследователи (К.К. Платонов и др.), 
работающие в области авиационной психо-
логии, выявили многочисленные изменения 
в протекании психических процессов в усло-
виях скоростного полёта и в особенности под 
влиянием ускорения. К их числу можно от-
нести некоторое сужение объёма восприятия, 
увеличение времени простых и сложных сен-
сомоторных реакций, замедление темпа мыс-
лительных операций, развитие боязни скоро-
сти, боязни высоты и многое другое. 

Едва ли не самым характерным для ско-
ростного полета является жёсткий лимит 
времени, отведённого на выполнение раз-
личных операций, вероятность возникнове-
ния его дефицита. В этих условиях наблюда-
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ется ухудшение качества чтения показаний 
приборов.  

Аварии и катастрофы, независимо от то-
го, подтверждается ли версия о преступном 
характере нарушений и ошибок, которые ле-
жали в основе механизма лётного происше-
ствия, или они случайны, всегда связаны с 
действием или бездействием: лиц, непосред-
ственно управляющих самолётом; лиц, обес-
печивающих лётчика необходимой информа-
цией из состава экипажа; лиц, обеспечиваю-
щих нормальное функционирование систем, 
механизмов, безопасное поведение на борту 
пассажиров (из состава экипажа); лиц, пред-
ставляющих наземные службы – грузовые, 
навигационные и пр.; лиц, производящих ли-
бо ремонтирующих авиационную технику. 

При этом ознакомление с обстоятельст-
вами ряда катастроф, зафиксированных в ма-
териалах уголовных дел, показывает, что ме-
ханизм возникновения и развития аварийных 
ситуаций нередко включает в себя в различ-
ных комбинациях следующие элементы: за-
труднения в пользовании приборами и оцен-
ке их показаний; затруднения в комплексной 
оценке возникшей ситуации; трудности в 
принятии правильных решений; импульсив-
ные решения и действия и т. д. В свою оче-
редь, сбои в действиях операторов и лиц, 
служебные функции которых связаны с обес-
печением надлежащих условий их действий, 
проистекают из психофизиологических ка-
честв, затрудняющих реализацию соответст-
вующих должностных функций, временных 
психических состояний (стресс, утомление, 
болезнь и пр.), недостаточной профессио-
нальной подготовки, проявляющейся в рас-
терянности, неадекватности поведения во 
внештатных ситуациях, рассогласовании 
взаимодействия внутри экипажа, между эки-
пажем и пассажирами, между экипажем и 
наземными службами, наличия у соответст-
вующих лиц безответственности, легкомыс-
лия, низкого самоконтроля, самоуверенности 
и пр. 

Таким образом, можно утверждать, что 
механизм аварий и катастроф в авиации не-
посредственно связан с особенностями лич-
ности и психических состояний, способно-
стью предотвращать тяжкие последствия в 
экстремальных условиях, а также с характе-
ром взаимоотношений внутри малой группы. 

Представляется, однако, что при рассле-
довании этой категории дел необходимы са-
мое детальное глубокое и тонкое выявление 
и оценка психологических особенностей дос-
таточно широкого круга лиц, участвующих 
в полёте, его управлении и обслуживании. 
Необходимо не только констатировать те или 
иные психологические особенности и психи-
ческие состояния, которые, в принципе, мог-
ли сыграть роль в механизме аварийной си-
туации, но и установить их реальное влияние 
на конкретное поведение. 

В силу быстротечности и неоднозначно-
сти аварийной ситуации при её ретроспек-
тивном изучении возникают серьёзные слож-
ности в установлении последовательности 
действий причастных лиц, конкретного со-
держания самой ситуации. Здесь участие 
психолога трудно переоценить. Однако 
в большинстве случаев вопросы, связанные 
с мотивацией тех или иных действий, их 
внутренней логикой, влиянием на поведение 
в аварийной ситуации индивидуально-психо-
логических особенностей и психических со-
стояний, выясняются гораздо менее подробно 
и убедительно, нежели технические характе-
ристики самолёта, условия полета и связи 
с наземными службами. 

В результате типичны две опасности – 
либо перенос центра тяжести на некоторые 
внешние обстоятельства в отрыве от досто-
верного выяснения их значения для фактиче-
ского поведения, либо – ограничение, сужение 
предмета доказывания кругом фактов, отно-
сящихся к моменту нарастания аварийной 
ситуации и её завершения при игнорирова-
нии фактов, связанных с мотивацией, влияни-
ем индивидуально-психологических особен-
ностей и пр. Отсюда нередкой ошибкой след-
ственной и судебной практики является объ-
ективное вменение, когда остаётся без ответа 
главный вопрос – мог ли оператор с учётом 
его психического состояния и личностных 
особенностей избежать аварийной ситуации. 

Общепринятое положение о толковании 
сомнений в пользу обвиняемого, о необходи-
мости прекращения дела при отсутствии 
достаточных доказательств вины (а её дока-
занность не равнозначна доказанности факта 
нарушения или наличию тяжких последст-
вий) в полной мере должно распространяться 
и на практику по этим делам. 
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К компетенции психолога здесь отно-
сится изучение психологических обстоя-
тельств, имеющих значение для установле-
ния истины: экстремальной ситуации (не-
ожиданность, новизна, сложность); индиви-
дуально-психологических особенностей лич-
ности (интеллект; уровень общих и специ-
альных знаний субъекта; степень сформиро-
ванности, автоматизированности у него на-
выков и умений; эмоционально-волевые ка-
чества, уравновешенность, импульсивность; 
ведущие психологические мотивы поведения 
субъекта и мотивированность конкретных 
общественно-опасных действий; особен-
ность самосознания и самооценки, критич-
ность, склонность к риску; индивидуальная 
устойчивость к эмоциогенным раздражите-
лям); влияния утомления, соматических рас-
стройств, стресса, аффекта на деятельность; 
влияния особенностей социальных контак-
тов, взаимодействия в коллективе, конформ-
ности, дисциплинированности, агрессивно-
сти, самоуверенности, дефектов организации 
совместной деятельности и др. 

Таким образом, в тех случаях когда воз-
никает сомнение в способности оператора 
осознавать значение своих действий и руко-
водить ими в экстремальной ситуации (пове-
дение было не адекватно обстановке и при-
вело к тяжким последствиям), необходима 
психологическая экспертиза. 

Анализ дел, связанных с управлением 
источниками повышенной опасности, позво-
ляет выделить три группы случаев: 

1) тяжкие последствия наступили в ре-
зультате изначального несоответствия психо-
логических и психофизиологических осо-
бенностей субъекта требованиям профессио-
нального поведения в экстремальных ситуа-
циях; 

2) нервно-психические перегрузки в 
экстремальных ситуациях во взаимодействии 
с психофизиологическими особенностями 
субъекта могут вызвать временное расстрой-
ство психической деятельности, которое при-
водит к неспособности субъекта сознавать 
значение своих действий, руководить ими, 
предотвращать опасные их последствия; 

3) тяжкие последствия связаны с вре-
менными функциональными расстройствами 
(усталость, перенапряжение, климатические 
условия, соматическая болезнь и пр.);  

В свою очередь, в первой группе случаев 
возможны следующие варианты: 

а) субъект не знает о своей профессио-
нальной непригодности и не может знать, но 
об этом известно должностному лицу, назна-
чающему оператора; 

б) обратная ситуация (возможно, в част-
ности, что субъект, стремясь получить при-
влекающую его работу, идёт на обман);  

в) субъект и назначающее его (допус-
кающее к определённому виду деятельности) 
должностное лицо оценивают необходимые 
психофизиологические свойства, не учиты-
вая возможность экстремальных ситуаций;  

г) тот и другой осведомлены о полной 
или частичной профессиональной непригод-
ности, но игнорируют это. 

Здесь решается вопрос о преступной не-
осторожности и степени ответственности. По 
выражению М. С. Гринберга, речь идёт о на-
личии или отсутствии «преступного невеже-
ства», а именно – незнании вопроса, непод-
готовленности к его решению в соединении 
со стремлением решать таковой, несмотря на 
заведомую некомпетентность и угрозу тяж-
ких последствий. Практическое решение это-
го вопроса по конкретному делу будет облег-
чаться по мере внедрения профессиограмм 
соответствующих категорий работников, ме-
тодик профотбора начиная с учебного заве-
дения. 

Важным является вопрос об адекватных 
правовых последствиях допуска к опреде-
лённой деятельности неподготовленных или 
не имеющих необходимых психофизиологи-
ческих особенностей субъектов либо занятия 
ими соответствующих должностей по своей 
инициативе путём обмана, подкупа и пр. Од-
нако эти вопросы не входят в нашу компе-
тенцию. Вопрос об осведомленности или не-
осведомленности субъекта о своих психофи-
зиологических возможностях решают след-
ствие и суд. 

Вторая группа случаев предполагает 
необходимость решить психологический во-
прос – о способности в полной мере осозна-
вать значение своих действий и руководить 
ими применительно к конкретной ситуации. 
Наличие необходимых психофизиологиче-
ских качеств не означает автоматического 
вывода о способности к виновной ответст-
венности в конкретном случае или об отсут-



О. Д. Ситковская 

 196 

ствии оснований для смягчения ответствен-
ности. Здесь необходимо экспертное иссле-
дование психологического механизма поведе-
ния в конкретной экстремальной ситуации.  

Психологические механизмы поведения 
людей, пределы их индивидуально-психоло-
гических возможностей могут быть раскры-
ты с использованием специальных психоло-
гических познаний. Поэтому во избежание 
объективного вменения по этим делам необ-
ходимо проведение судебно-психологической 
экспертизы. 

Основные вопросы, решаемые данным 
видом экспертизы: 

• мог ли субъект (с учётом его индиви-
дуально-психологических особенностей) пра-
вильно понимать требования экстремальной 
ситуации; 

• с учётом способности субъекта к уста-
новлению причинно-следственных связей и 
общего уровня его интеллектуального разви-
тия мог ли он предвидеть наступление опас-
ных последствий, принять правильное реше-
ние и реализовать его; 

• находился ли субъект в момент совер-
шения инкриминируемых действий в психи-
ческом состоянии, которое могло вызвать 
существенное снижение качества профес-
сиональных функций, возможности совер-
шать действия по предотвращению опасных 
последствий?  

Эксперту следует обратить особое вни-
мание и на то, что в некоторых случаях ха-
рактер экстремальной ситуации объективно 
приводит к тому, что человек «выходит из 
строя», не может с ней справиться. Это не-
ожиданно возникающие непредвиденные ис-
ключительные ситуации, не оставляющие 
времени для избежания связанной с ними 
опасности: у водителя транспортного средст-
ва – отказ тормозов, скольжение по проезжей 
части, плохое освещение, ослепление ярким 
светом, неожиданное поведение других уча-
стников движения; перегрузки, вызванные 
избытком информации, превышающем воз-
можности человеческого восприятия; сбои в 
работе регулирующих устройств (например, 
в режиме переключения светофора, опуска-
ния шлагбаума), приводящие к невозможно-
сти осознать допускаемое нарушение или к 
его осознанию в тот момент, когда уже не ос-
талось времени для принятия правильного 

решения. Требования ситуации в этих случа-
ях могут не соответствовать естественным 
пределам работоспособности человека.  

При проведении экспертизы необходимо 
проанализировать информацию о протекании 
психической деятельности: выяснить структу-
ру действий в момент несчастного случая (не-
правильные действия совершены на основе 
объективного отсутствия регулятивной ин-
формации, в результате недостаточного ис-
пользования получаемой объективной инфор-
мации, в результате неправильного использо-
вания полученной информации).  

Наконец, третья группа случаев чаще 
всего связана с совершением неосторожных 
противоправных действий. Вопросы экспер-
ту здесь могут быть поставлены те же, что 
и в предыдущем случае. 

Применение психологических знаний 
для определения наличия и степени неосто-
рожной вины, отграничение её от невиновно-
го причинения вреда поможет выяснить ме-
ханизм целеполагания при совершении этих 
преступлений (мотивация, смыслообразова-
ние, соотношение эмоциональных и рацио-
нальных компонентов, влияние функцио-
нальных состояний); исполнительные меха-
низмы действий (контроль на уровне проте-
кания психических процессов, эмоциональ-
ная саморегуляция, групповая динамика); 
влияние индивидуальных особенностей пси-
хических процессов, состояний и свойств 
человека на поведение; характеристику пси-
хологических обстоятельств, способствую-
щих созданию аварийной ситуации. 

Не вполне точны утверждения в литера-
туре, что при неосторожной вине в форме 
преступного легкомыслия субъект пренебре-
гает последствиями или заведомо недоста-
точно продумывает профилактические меры. 
Эти типы правонарушений действительно 
распространены. Но наряду с ними имеются 
случаи, когда лицо довольно точно рассчиты-
вает степень риска, исходя из типичности 
обстановки, своего опыта, знаний. А аварий-
ная ситуация возникает в результате случай-
ного стечения обстоятельств (пьяный перебе-
гал дорогу, вышел из строя светофор и др.). 
Здесь важна помощь психолога для оценки 
не только степени вины, но и её наличия. 

В силу большого значения для практики 
остановимся кратко на разграничении случа-
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ев преступной неосторожности в форме лег-
комыслия и невиновного причинения вреда 
при наличии некоторых внешних признаков 
такого легкомыслия, фактически относящих-
ся к объективной, а не субъективной стороне 
деяния. Рассмотрим проблему на примере 
дел о транспортных преступлениях.  

Представляется возможным выделить 
два обстоятельства, исключающих уголов-
ную ответственность участника движения. 
Во-первых, крайняя необходимость, т. е. мо-
тивация нарушения, связанная со стремлени-
ем устранить опасность общественным инте-
ресам, личности или правам лица, других 
граждан, если эта опасность не может быть 
устранена другим путём и если причинённый 
вред при этом менее значителен, чем предот-
вращённый (ст. 39 УК РФ). Типичные ситуа-
ции в этой связи: перевозка больного или ра-
ненного с нарушением правил движения для 
оказания неотложной помощи; при аварии, 
не повлекшей смерть, уголовная ответствен-
ность здесь не должна иметь место. 

Во-вторых, грубое нарушение другим 
участником движения правил безопасности. 
В этих случаях вопреки сложившейся прак-
тике речь идёт не о совместном совершении 
неосторожного преступления, а об исключи-
тельной вине нарушителя. То обстоятельство, 
что попав в созданную не им аварийную об-
становку, водитель не сумел предотвратить 

тяжкие последствия, не может быть постав-
лено ему в вину, так как степень предусмот-
рительности оператора всегда базируется на 
предположении о соблюдении всеми участ-
никами эксплуатации источника повышенной 
опасности предписанных правил безопасности.  

Психологические механизмы поведения 
конкретного субъекта в экстремальной си-
туации могут быть раскрыты с использова-
нием судебно-психологической экспертизы, 
которая позволит установить: 

• реальные его возможности понимать 
требования экстремальной ситуации; 

• возможности предвидеть наступление 
определённых последствий своих действий – 
в зависимости от способности к установле-
нию причинно-следственных связей и обще-
го уровня интеллектуального развития; 

• возможности совершать действия по 
предотвращению опасных последствий – в 
зависимости от психического состояния и 
психофизиологических качеств.  

Психологическая экспертиза способна 
дать существенную информацию, необходи-
мую для расследования, доказывания и пра-
вильной квалификации противоправных дей-
ствий. Внедрение в практику экспертных ис-
следований для отграничения невиновного 
причинения вреда от неосторожности помо-
жет обеспечить адекватность и справедли-
вость правовых санкций, их соразмерность. 
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УГОЛОВНОЕ НАКАЗАНИЕ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ТЕОРИИ СОЦИАЛЬНОГО ОБМЕНА 

CRIMINAL PUNISHMENT THROUGH THE PRISM OF SOCIAL EXCHANGE THEORY 
О. Н. БИБИК (O. N. BIBIK) 

При помощи междисциплинарного подхода исследуется уголовное наказание, применение которого 
представляет собой частный случай социального обмена. Правила обмена выступают органичной частью 
культуры, эволюция которой детерминирует изменения представлений о преступлении и наказании. 

Ключевые слова: социальный обмен; преступление; наказание; теория социального обмена; 
междисциплинарный подход. 

By means of interdisciplinary approach is investigated criminal penalty which application represents a 
special case of a social exchange. Rules of an exchange act as organic part of culture which evolution 
determines changes of ideas of a crime and punishment. 

Key words: social exchange; the crime; punishment; social exchange theory; interdisciplinary approach. 

Важнейшее условие существования об-
щества – целесообразность данного способа 
организации поведения человека, которая в 
немалой степени продиктована взаимностью 
отношений между людьми, обусловленно-
стью действий человека ответными дейст-
виями других индивидов. Для примера мож-
но привести наблюдения известного журна-
листа-международника В. Овчинникова в от-
ношении англичан, их законопослушного об-
раза жизни в книге «Корни дуба»: «Англича-
нин не только законопослушен. Он с уваже-
нием относится к закону. Он соблюдает те 
или иные правила не ради блюстителей по-
рядка и не потому, что иначе может подверг-
нуться наказанию. Он поступает так, будучи 
убежденным, что от этого выигрывает как он 
сам, так и окружающие».  

Выражением взаимности является об-
мен между людьми определёнными поступ-
ками, в том числе благами, который стал 
краеугольным камнем теории социального 
обмена. В данной теории была сформулиро-
вана гипотеза о том, что социальное поведе-
ние есть взаимодействие в целях удовлетво-
рения потребностей, подкрепляемое дости-
жением наград и избежанием санкций, обмен 
деятельностью, приводящий к вознагражде-

нию и издержкам [1]. Помимо представите-
лей теории социального обмена (Дж. Хоманс, 
П. Блау), наличие обмена в общественных 
отношениях признавали Э. Дюркгейм, К. Ле-
ви-Стросс и другие учёные [2].  

Можно утверждать, что сам по себе об-
менный характер общественных отношений 
не вызывает у исследователей сомнений. При 
этом они по-разному представляют себе 
сущность обмена. К. Леви-Стросс полагал, 
что социальный обмен свойственен только 
человеку, а действия людей обусловлены 
культурой [3]. Дж. Хоманс, используя для 
изучения поведения человека концепцию би-
хевиоризма Б.Ф. Скиннера, высказал мнение, 
что социальный обмен аналогичен взаимно-
му подкреплению, существующему в пове-
дении животных, когда одно животное под-
крепляет или подавляет действия другого. 
Отсюда принципы, которыми руководствует-
ся человек в процессе социального обмена: 
1) постулат успеха (чем чаще одобряются че-
ловеческие действия, тем вероятнее воспроиз-
ведение данных действий); 2) постулат сти-
мула (если в прошлом стимул был связан с 
вознаграждением поступка, то чем больше на  
него похожи другие стимулы, тем вероятнее 
воспроизведение аналогичных поступков);

_______________________________________ 
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3) постулат ценности (чем более ценным 
представляется человеку результат его дейст-
вия, тем с большей вероятностью он должен 
это действие воспроизвести); 4) постулат де-
привации – пресыщения (чем регулярнее 
вознаграждение поступка, тем меньше чело-
век ценит каждое последующее вознаграж-
дение); 5) постулат агрессии – одобрения 
(если действие не вызовет вознаграждения 
или приведёт к наказанию, то субъект испы-
тает чувство гнева и увеличится вероятность, 
что более ценным субъект будет рассматри-
вать агрессивное поведение); 6) постулат ра-
циональности (человек выбирает тот вариант 
альтернативных действий, который обеспе-
чит наивысшее значение величины, получен-
ной при умножении ценности результата на 
вероятность его достижения) [4]. 

В несколько ином виде социальный об-
мен представлял П. Блау, который предлагал 
различать отношения в малых группах и в 
сложных социальных структурах. В малой 
группе структура социальных отношений 
развивается в направлении межличностного 
взаимодействия, тогда как в сложных соци-
альных структурах ценности и нормы играют 
роль связующих механизмов, обеспечивают 
непрямой (косвенный) социальный обмен, 
управляют процессами социальной интегра-
ции, дифференциации, процессами социаль-
ной организации [5]. 

Социальный обмен активно изучается в 
экономической теории. И вовсе не случайно, 
что теория рационального выбора, положен-
ная в основу экономической науки, является 
родственной теории социального обмена [6]. 
В трудах Дж. Хоманса и других классиков 
данной теории есть немало примеров исполь-
зования экономических законов и категорий. 
С точки зрения экономической теории соци-
альный обмен обусловлен необходимостью 
повысить эффективность человеческого по-
ведения. Одним из доказательств являются 
результаты исследований, в которых было 
установлено, что взаимность как стратегия 
(«как ты мне, так и я тебе») более успешна, 
по сравнению с другими вариантами поведе-
ния, причём данные результаты были полу-
чены в рамках не только теории игр, но и тео-
рии эволюции. Учёные отмечают, что «ди-
лемма заключённого» и её обобщение обес-
печивают строгое обоснование категориче-

ского императива Канта: поступай так, как 
ты желаешь, чтобы поступали другие. Со-
блюдение этого принципа есть нечто боль-
шее, чем просто альтруизм [7].  

Биология и антропология также под-
тверждают вывод о том, что обмен между 
людьми возник в силу потребности повысить 
эффективность человеческой деятельности. 
Уже древний неандерталец осознавал необ-
ходимость социального взаимодействия, 
взаимопомощи [8]. Эксперименты с челове-
кообразными обезьянами (шимпанзе) дока-
зывают, что взаимность выступает эволюци-
онным достижением [9].  

Таким образом, социальный обмен вы-
зван потребностью повышения эффектив-
ности человеческой деятельности по срав-
нению с автономным поведением. Социаль-
ный обмен основан на кооперации. Послед-
няя «делает для всех жизнь лучше по сравне-
нию с той, когда каждый старался бы жить 
в одиночку за счёт лишь собственных уси-
лий» [10]. 

Для человека исключение из общества 
фактически означает смертный приговор. 
Например, в римском уголовном праве, од-
ним из самых суровых наказаний было из-
гнание (aqua et igni interdictio), которое было 
равносильно лишению возможности удовле-
творять необходимые жизненные потребно-
сти, пользоваться гражданскими правами  
и жить в соответствующей местности [11]. 
Указанная закономерность – стремление че-
ловека к обществу себе подобных – исполь-
зуется не только в правовом регулировании, 
но и в педагогическом процессе, в котором 
одной из форм принуждения является изоли-
рование ребёнка, беспокоящего других. Ре-
бёнок, нарушивший правила поведения, по-
мещается отдельно от прочих детей и посте-
пенно убеждается, как выгодно быть членом 
общества, у него рождается желание вер-
нуться и работать вместе с остальными [12].  

Поскольку человек – существо социаль-
ное, он вынужден вступать в обменные от-
ношения. Именно членство в обществе обу-
словливает участие в обмене, даже если он 
не кажется субъекту эффективным. Э. Дюрк-
гейм обоснованно отмечал, что социальный 
обмен предполагает взаимную зависимость 
между людьми и выражает внешним образом 
эту зависимость [13]. Таким образом, участие 
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в социальном обмене – не только право, но и 
обязанность.  

Поведение человека активно изучается в 
психологии, с точки зрения которой челове-
ческое общение предполагает связь между 
людьми, приводящую к возникновению обо-
юдного психического контакта, проявляюще-
гося в передаче партнёру по общению ин-
формации и имеющего целью установление 
взаимопонимания и взаимопереживания. 
Общение, в свою очередь, позволяет органи-
зовать совместную с другими людьми дея-
тельность [14]. Психологи также констати-
руют, что индивидуальные действия при об-
щественной организации деятельности при-
обретают смысл только в связи с действиями 
другого человека [15]. 

В процессе обмена требуется идентифи-
цировать обмениваемые явления, определить 
правила обмена. Для этого необходимо сим-
волическое пространство, отождествляемое в 
науке с культурой. Основоположник культур-
но-исторической психологии Л. С. Выгот-
ский отмечал, что культурная форма поведе-
ния, осуществляемая посредством высшей 
психической функции, предполагает не про-
стое отношение «стимул – реакция», а его 
опосредование знаком [16]. В культурно-
исторической психологии было установлено, 
что культура имеет фундаментальное значе-
ние для формирования психики человека. 
Мышление субъекта, его поведение опосре-
дованы культурой [17].  

Социальный обмен предполагает, что че-
ловек вступает в отношения с другим челове-
ком только посредством культуры. Вне куль-
турного пространства попросту нет той среды, 
в которой социальный обмен возможен. 

Очевидно, социальный обмен имеет ис-
токи в природе человека. Животные также 
способны осуществлять поведение, основан-
ное на взаимности, они кооперируются, со-
трудничают, в том числе с животными других 
видов, поскольку данное поведение выгодно 
обеим сторонам. Данный обмен носит ин-
стинктивный характер и напрочь лишен ка-
кой-либо символической основы [18]. Поче-
му же в таком случае человек использует со-
циальный обмен, символически опосредо-
ванный культурой? Ведь есть природное по-
ведение, также основанное на взаимности, но 
лишенное какого-либо символизма. Потому 

что только культура позволяет существенно 
повысить эффективность обмена, поведения 
человека вообще. Например, в сообществе 
хищников (в стае волков, прайде львов и 
т. п.) существуют биологически обусловлен-
ные взаимно полезные действия – коллек-
тивная охота на животное, которое трудно 
добыть в одиночку. Вместе с тем данные дей-
ствия не опосредованы искусственными сим-
волами, что под силу лишь человеку, обла-
дающему способностью к высшей нервной 
деятельности и, как следствие, имеющему 
возможность извлекать больше пользы от 
взаимодействия с другими людьми. Поэтому 
люди используют охоту не только для добычи 
пищи, но и для обмена добытого зверя на дру-
гие блага (в частности, в истории известны 
примеры, когда в роли эквивалента денег бы-
ли куны – шкурки добытых пушных зверей).  

Таким образом, социальный обмен, про-
диктован эффективностью данного поведе-
ния, взаимной зависимостью между людьми 
и опосредован культурой. С учётом назван-
ных характеристик рассмотрим применение 
уголовного наказания в ответ на совершён-
ное преступление как частный случай соци-
ального обмена. 

Понимание наказания как платы за пре-
ступление в рамках социального обмена раз-
деляется многими учёными. Отметим неко-
торые мнения по этому вопросу: 1) наказание 
– вознаграждение, которое виновный выпла-
чивает каждому из сограждан за преступле-
ние, нанесшее ущерб всем им (М. Фуко) [19]; 
2) наказание имеет в уголовном праве то же 
значение, что цена в обороте (Р. Иеринг) [20]; 
3) преступление и наказание представляют 
собой либо полное тождество, либо эквива-
лентный обмен одного на другой акт (П. Со-
рокин) [21]; 4) если назначение наказания 
может рассматриваться как разновидность 
обмена, то это такая разновидность, при ко-
торой одна из сторон контролирует процесс 
путём назначения надлежащей цены (Н. Кри-
сти) [22]. 

Обмен наказания на преступление был 
исследован в рамках так называемой «мено-
вой» концепции права Е. Б. Пашуканиса, по 
мнению которого право возникает при нали-
чии общения (коммуникации) отдельных 
обособленных субъектов, связанных посред-
ством эквивалентного обмена. Преступление 
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есть особая разновидность оборота, где ме-
новое, т. е. договорное, отношение устанав-
ливается после своевольного действия одной 
из сторон. Соответственно преступление об-
менивается на эквивалентный вред, причи-
няемый преступнику, – наказание [23]. Нобе-
левский лауреат по экономике Г. Беккер так 
выразил особенность «договора», заключае-
мого при совершении преступления: «Те, ко-
му придётся нести наказание, – это должники 
по сделкам, на которые их “кредиторы” 
не давали своего согласия и которые отнюдь 
не были добровольными…» [24].  

Попытаемся предложенные выше харак-
теристики социального обмена применить 
к обмену наказания на преступление.  

1. Социальный обмен обусловлен боль-
шей эффективностью совместной деятельно-
сти людей по сравнению с автономным пове-
дением. Альтернативой уголовному наказа-
нию является индивидуальная самозащита, 
которая закономерно менее эффективна, если 
защищающийся по самым разным причинам 
(например, по физическим кондициям) сла-
бее нападающего и не может самостоятельно 
отстоять свои права. Заранее нам неизвестны 
возможности нападающего. Данное обстоя-
тельство заставляет людей защищаться кол-
лективно, что порождает институт кровной 
мести. Кровная месть также существенно 
ограничена в своей эффективности, посколь-
ку допускает использование принуждения в 
чрезмерном объёме. В частности, в истории 
известны примеры, когда исполнение обычая 
кровной мести приводило к полному унич-
тожению целых поселений [25]. Поэтому ещё 
в древности на смену кровной мести пришло 
уголовное наказание, в частности в виде 
штрафа. 

В ходе исторического развития уголов-
ное наказание заменило другие виды поведе-
ния, в котором используется принуждение, 
именно по причине своей более высокой эф-
фективности. И его дальнейшее развитие 
продиктовано стремлением получить ещё 
больший результат. Так, в XX–XXI вв. стали 
активно внедряться концепция восстанови-
тельного правосудия, ювенальная юстиция, 
что также способствовало серьёзной эконо-
мии мер государственного принуждения. 

2. Участие в обмене наказания на пре-
ступление – не только право, но и обязан-

ность каждого члена общества, независимо 
от субъективной оценки эффективности та-
кой деятельности. Например, человек совер-
шил убийство. Члены общества (помимо 
родственников потерпевшего) непосредст-
венно не заинтересованы в применении нака-
зания. Вместе с тем ради общего блага они 
вынуждены вступать в обменные отношения, 
к этому их обязывают статус участника соот-
ветствующей социальной группы, взаимная 
зависимость. Судья при вынесении пригово-
ра твердо уверен, что наказание не будет эф-
фективным средством исправления подсуди-
мого, который скорее всего, напротив, станет 
в результате его отбывания закоренелым пре-
ступником. Но закон заставляет выносить 
соответствующее решение. Безусловно, не 
последнюю роль в этом процессе играют 
нормы и ценности, о которых писал П. Блау. 
Вместе с тем не они, а членство в обществе 
заставляет нас вступать в обменные отноше-
ния. То есть участие в социальном обмене – 
своеобразная плата за возможность жить в 
обществе.  

3. Обмен наказания на преступление 
возможен только посредством культуры (при 
помощи символов, знаков), поскольку в при-
роде нет критериев признания деяния достой-
ным наказания. Нормы и ценности опосреду-
ют применение наказания в ответ на совер-
шённое преступление. Как следствие, назван-
ный обмен глубоко символичен, что подтвер-
ждается многочисленными примерами. 

В частности, в законах Хаммурапи мож-
но найти примеры символических членовре-
дительских наказаний. Так, за отречение от 
приёмных родителей следовало отрезание 
языка (ст. 192), за совершённую кормилицей 
подмену умершего ребёнка живым – отреза-
ние груди (ст. 194), за нанесение сыном по-
боев отцу – отрезание рук (ст. 195). Симво-
личным являлось также наказание по прин-
ципу талиона – за повреждение глаза, пере-
лом кости, выбивание зуба свободному чело-
веку следовало причинение тождественного 
повреждения (ст. 196–197, 200) [26].  

Символичный характер имели позоря-
щие наказания, которые применялись в Ев-
ропе вплоть до XIX в. Над преступниками 
исполнялись обряды, призванные сделать их 
посмешищем в глазах толпы (например, про-
вод по улицам в шутовской одежде, вождение 
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на осле, публичная дача пощечины рукой па-
лача, выставление у позорного столба с на-
ложением железного ошейника и т. п.) [27].  

Применение каких-либо санкций к уже 
умершему человеку также представляется 
следствием символического характера уго-
ловного наказания. Например, Артикул Во-
инский 1716 г. предписывал тело самоубий-
цы, волоча по улицам, погребать в бесчест-
ном месте [28]. Имело место наказание умер-
ших, обвиняемых в государственных престу-
плениях, в частности казнь трупа боярина 
Ивана Милославского [29].  

Взаимность и возмездность в человече-
ском поведении предполагают ответные дей-
ствия, которые осуществляются, как правило, 
в двух вариантах: 1) наиболее примитивным 
образом по принципу «зеркального» талиона, 
обмена аналогичным «товаром» (зуб за зуб, 
услуга за аналогичную услугу и т. п.); 2) пу-
тём иного эквивалентного обмена (деньги за 
услугу, деньги в обмен на причинённый вред 
здоровью, лишение свободы за причинение 
смерти и пр.).  

П. А. Сорокин одним из первых обратил 
внимание на эволюцию взаимоотношений 
преступлений и наказаний, которая является 
частным случаем эволюции обмена. Сначала 
обмен предполагает тождественность пред-
мета обмена (око за око), потом – эквива-
лентность такового (за преступление назна-
чаются каторжные работы, штраф, тюрьма и 
т. д.) [30]. Поскольку правила обмена высту-
пают органичной частью культуры общества, 
постольку её эволюция детерминирует изме-
нения представлений как о преступлении, так 
и о наказании. Относительность символов, 
их релятивизм обеспечивают динамизм 
системы социального обмена.  

Описанные выше закономерности соци-
ального обмена позволяют его совершенство-
вать, в том числе управлять названным про-
цессом, что подразумевает возможность изме-
нения пропорций обмена в любую сторону! 
Частным случаем влияния на систему соци-
ального обмена в уголовном праве является 
движение за отмену смертной казни, гумани-
зацию системы уголовных наказаний. Мы об-
речены в ближайшее время на продолжение 
обмена наказаний на преступления, но ничто 
не заставляет общество использовать для это-
го наиболее репрессивные санкции. 
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ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ВОЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ: 
МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЕГО СУБЪЕКТОВ 

THE DOCUMENTATION OF MILITARY CRIMES: 
INTERACTION MODEL OF ITS SUBJECTS 

А. М. МОИСЕЕВ, А. М. ЖИГУЛИН (A. M. MOISEEV, A. M. ZHYGULIN) 

Изучен процесс взаимодействия между участниками документирования и международными 
судебными инстанциями. Показан коммуникативный его характер. Рассмотрены аспекты прагматический, 
контекстный, организационный. Подтверждена применимость интерактивной модели для описания 
коммуникации данного вида. Сформулированы рекомендации для всех участников по оптимизации 
содержания итогового заключения общественной комиссии, подготовленного по результатам 
документирования. 

Ключевые слова: документирование военных преступлений; международные судебные инстанции; 
общественная комиссия; коммуникативное взаимодействие; интерактивная модель. 

The process of interaction between participants of documentation and international judicial instances has 
been studied. Its communicative character has been shown. The pragmatic, contextual and organizational 
aspects have been considered. The applicability of the interactive model for description of this type of 
communication has been confirmed. The recommendations for all participants to optimize the content of the 
final statement of the public commission, drawn up according to the results of documentation, has been 
formulated. 

Key words: documentation of military crimes; international judicial instances; public commission; 
communicative interaction; interactive model. 

Сегодня на территории Донбасса проис-
ходят артиллерийские обстрелы жилых квар-
талов и другие военные преступления, подпа-
дающие под юрисдикцию международных 
судебных инстанций. Процессуальная фикса-
ция данных событий затруднена вследствие 
ряда причин политического характера. В До-
нецкой Народной Республике документирова-
ние преступлений данного вида осуществляет 
общественная комиссия [1]. Она составляет 
заключение по результатам обобщения полу-
ченных материалов документирования. Имен-
но оно как источник доказательств подлежит 
рассмотрению в международных судебных 
инстанциях. Поэтому взаимодействие участ-
ников документирования, осуществляемое в 
период этой работы общественной комиссии, 
приобретает актуальность. 

В процессе документирования осущест-
вляется взаимодействие между всеми его 
участниками. Во-первых, оно происходит 

между непосредственными исполнителями 
этой работы (председатель комиссии по до-
кументированию, руководитель и члены ра-
бочей группы, а также эксперт, который хотя 
и не принимает непосредственного участия в 
фиксации обстановки и обстоятельств на 
месте события, но упорядочивает собранный 
материал и исследует его на предмет выявле-
ния противоречий), т. е. между субъектами 
документирования. Во-вторых, взаимодейст-
вие происходит между ними и общественно-
стью, которая выполняет функцию контроли-
рующей инстанции, в-третьих, между меж-
дународными судебными инстанциями и ко-
миссией по документированию, которая вы-
ступает как внепроцессуальный субъект до-
казывания, поскольку от её имени им посту-
пают материалы документирования события 
с признаками преступлений военного харак-
тера. Отметим, что такое взаимодействие но-
сит коммуникативный характер, поскольку

_______________________________________ 
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происходит на основе обмена информацион-
ными сообщениями [2]. 

В научной литературе представлены 
различные модели, описывающие коммуни-
кацию между различными субъектами соци-
альной деятельности и отражающие разные 
стороны этой работы [3]. Принимаем во вни-
мание активную позицию участников про-
цесса документирования. Этому соответству-
ет интерактивная модель коммуникации. Од-
нако выбор данной модели коммуникативно-
го взаимодействия участников документиро-
вания требует научного обоснования. 

Цель статьи – аргументировать интерак-
тивный характер коммуникативного взаимо-
действия, осуществляемого в условиях воен-
ного конфликта участниками документиро-
вания обстоятельств события. 

Коммуникация между людьми рассмат-
ривается наукой прагматикой как совместная 
деятельность, имеющая собственную струк-
туру, систему критериев и признаков 
(Г. Г. Почепцов [4], Е. Гроссе [5], Э. Р. Атаян 
[6], Р. Дирвен и М. Веспур [7], М. Н. Кожина 
[8] и др.). Т. А. ван Дейк ввел в научный оби-
ход понятие коммуникативного акта, который 
состоит из речевого акта того, кто формирует 
сообщение, аддитивного акта того, кто его 
воспринимает, и коммуникативной ситуации 
[9]. О. Г. Почепцов понятие коммуникации 
трактует как однонаправленный акт взаимо-
действия адресанта (т. е. того, кто формирует 
высказывание) и адресата (того, кто это вы-
сказывание воспринимает), основой которого 
является категория сообщения [10]. Комму-
никативный акт понимают как средство воз-
действия адресанта на информационную сис-
тему лица, воспринимающего данное сооб-
щение (на адресата) [11]. 

Обращаем внимание на встречный ха-
рактер рассматриваемого взаимодействия. 
Исходя из этого, взаимодействие между уча-
стниками документирования определяем как 
осуществляемое ими взаимное воздействие, 
которое проявляется через обмен информа-
ционными сообщениями, воплощенными в 
письменной или устной форме. 

С целью установления содержания 
взаимодействия конкретизируем субъектный 
состав участников документирования. К ним 
относим председателя общественной комис-
сии, которая взяла на себя ответственность за 

выполнение документирования, выступая в 
качестве внепроцессуального субъекта дока-
зывания в международном судебном процес-
се [12]. Также субъектами документирования 
называем руководителя рабочей группы и 
специалистов, которые непосредственно на 
месте события фиксируют доказательствен-
ную информацию. В такую группу мы вклю-
чили журналиста, криминалиста, психолога. 
Последующее исследование собранных ма-
териалов с целью их упорядочения и выявле-
ния имеющихся в них противоречий объек-
тивного характера по заданию общественной 
комиссии осуществляет судебный эксперт  

Принимаем во внимание, что работа 
группы находится под постоянным внешним 
контролем со стороны общественности. По-
этому к субъектам внешнего контроля отно-
сим правозащитную организацию, от имени 
которой осуществляется документирование, 
профессиональные организации экспертов, 
органы средств массовой информации, а так-
же неопределённый круг граждан, которые 
могут ознакамливаться через СМИ с персо-
нальным составом рабочей группы и с мате-
риалами документирования. Международные 
судебные инстанции также обозначаем уча-
стниками взаимодействия, поскольку им от 
имени общественной комиссии поступают 
материалы проведенного документирования. 

Таким образом, коммуникативное взаи-
модействие понимаем как совместную согла-
сованную деятельность участников докумен-
тирования по обмену информацией между 
собой, а также с международными судебны-
ми инстанциями. При этом эффективность 
такого взаимодействия определяется качест-
венным уровнем взаимопонимания между 
ними, т. е. таким состоянием общения, при 
котором высказывание одного из участников 
документирования правильно понимается 
всеми адресатами сообщения. Причём все 
они одновременно являются и адресантами, 
и адресатами информационных сообщений. 
Исходя из этого, цель коммуникативного 
взаимодействия участников документирова-
ния можно обозначить как убеждение адре-
сатов в достоверности и обоснованности вы-
полненных действий и сделанных выводов,  
а способами достижения этой цели являются 
составление аргументированного текста или 
предоставление обоснованных пояснений. 
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Тогда коммуникативное взаимодействие уча-
стников документирования можно рассмат-
ривать в двух уровнях – внутреннем и внеш-
нем. Внутренне взаимодействие осуществля-
ется между председателем общественной ко-
миссии, руководителем рабочей группы, 
журналистом, криминалистом, психологом, 
экспертом (их мы назвали субъектами доку-
ментирования), а также правозащитной орга-
низацией, общественными профессиональ-
ными организациями, органами СМИ, граж-
данами (они берут на себя контролирующие 
функции). На внешний уровень выносим 
взаимодействие между внепроцессуальным 
субъектом, в качестве которого выступает 
общественная комиссия, и международными 
судебными инстанциями. 

В процессе взаимодействия субъекты 
документирования и другие его участники 
обменивается между собой своими сужде-
ниями относительно его предмета, используя 
для этого либо выделенные каналы связи, 
либо интернет-ресурс общего доступа. Этот 
коммуникативный процесс определяется 
смысловыми и ролевыми признаками участ-
ников. Пропозициональное содержание со-
общения (т. е. его смысловой инвариант, не-
изменная единица смысла сообщения [13]) 
составляет информация, которую оно содер-
жит. Общей целью коммуникации между 
всеми участниками документирования можно 
назвать применение этой информации для 
достижения собственных целей. С учётом 
того, что цели различных субъектов, участ-
вующих в документировании, различаются и 
даже могут конкурировать (например, граж-
дане могут не соглашаться с отдельными су-
ждениями членов рабочей группы; междуна-
родная судебная инстанция может не дове-
рять комиссии, сформированной на террито-
рии непризнанного государства), сведения, 
которые они представляют, приобретают раз-
личную интерпретацию у разных участников 
коммуникации. Поэтому важным заданием 
становится выработка рекомендаций по фор-
мированию и эффективному использованию 
сообщений, которыми они обмениваются, 
относительно хода и результатов документи-
рования. Однако с позиций обеспечения эф-
фективности до сих пор не изучалась комму-
никация, осуществляемая между субъектами 
и другими участниками документирования. 

Отмечаем, что в ходе документирования 
участник рабочей группы составляет пись-
менный документ по результатам проведенно-
го опроса, фотосъемки и видеозаписи обста-
новки события, а также по итогам проведен-
ной фиксации его обстоятельств и обнару-
женных следов. Это может быть информаци-
онная записка, заключение по выполненному 
исследованию, описание определённого объ-
екта, сообщение о проведенном действии или 
установленном факте. По формальным при-
знакам адресанта, адресата, процедуры и рек-
визитам это письменное сообщение приобре-
тает статус юридического документа. Особен-
ностью его является открытый характер, т. е. 
возможность ознакомления с ним (через 
СМИ) неопределённого круга лиц, в порядке 
осуществления общественного контроля за 
ходом и результатами документирования. 

Все участники документирования в про-
цессе взаимодействия используют собствен-
ные знания и навыки, среди которых основ-
ное место занимают профессиональные. Так, 
субъекты документирования являются спе-
циалистами в той или иной области знаний. 
Лица, осуществляющие общественный кон-
троль, выражают собственную позицию, вы-
работанную в ходе общественно значимой 
деятельности. Можно сказать, что они также 
используют знания научного характера. По-
этому, по нашему мнению, изучение комму-
никативного процесса документирования 
следует осуществлять в междисциплинарной 
парадигме с одновременным анализом соци-
ального, юридического, лингвистического и 
прагматического аспектов профессиональной 
компетенции его участников. Это и соответ-
ствует формированию интерактивного под-
хода к изучению коммуникативного процесса 
как особого типа профессиональной инте-
ракции, характеризующейся целями, страте-
гиями, структурой и поведенческими норма-
ми. Приходим к выводу, что коммуникатив-
ная деятельность, осуществляемая в ходе до-
кументирования, направлена на уменьшение 
разногласий или на достижение согласия при 
допущении несовпадения некоторых позиций. 

Отметим, что коммуникативное взаимо-
действие участников документирования об-
ладает рядом признаков, характерных для 
судебного доказывания. Среди них можно 
назвать этапность (процесс документирова-
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ния проходит определённые этапы фиксации 
и исследования носителей информации). 
Также к ним относим целенаправленность 
(путем документирования осуществляется 
судебная защита прав граждан, нарушенных 
вследствие военных и иного вида преступле-
ний, подпадающих под юрисдикцию между-
народных судебных инстанций). К признакам 
коммуникации рассматриваемого типа отно-
сим стратегический (участники документи-
рования в процессе коммуникативного взаи-
модействия реализуют стратегии различных 
типов – кооперативные / конфликтные, со-
трудничества / соперничества), коммуника-
тивный (горизонтальный / нисходящий / вос-
ходящий типы коммуникации), вербальный 
(фактуальная и речевая точность описаний и 
высказываний), а также поведенческий (так, 
обращение членов рабочей группы к лицам, 
предоставляющим для фиксации объекты и 
материалы, имеет признаки официального 
общения). 

По нашим наблюдениям, интерактивный 
характер взаимодействия участников доку-
ментирования проявляется, когда, например, 
председатель комиссии и руководитель рабо-
чей группы сообща выбирают объект для до-
кументирования и устанавливают порядок 
этой работы. Журналист, криминалист, пси-
холог согласуют свои действия в процессе 
изучения единого события; председатель ко-
миссии утверждает кадровый состав, ориен-
тируясь на мнения, высказанные представи-
телями общественного контроля. Мы при-
держиваемся позиции, что кооперативной 
целью взаимодействия всех участников до-
кументирования является объективизация 
итоговых результатов, обеспечиваемая по-
средством контроля за всеми составляющими 
этого процесса. При этом мы исключаем слу-
чаи недобросовестного противодействия от-
дельных лиц, производимого путём намерен-
ного искажения фактов и фальсификации ис-
точников информации. Вместе с тем инте-
рактивный подход к коммуникации означает 
жесткую принципиальность позиций субъек-
тов, находящихся во взаимодействии. Поэто-
му эффективность такого взаимодействия 
обеспечивается не преодолением чьей-то 
принципиальной позиции, а разрешением 
имеющихся противоречий на основе согласо-
вания позиций участников коммуникации. 

Обращаем внимание, что, обмениваясь 
информационными сообщениями, участники 
документирования создают своеобразный 
контекст процесса коммуникации. Контекст 
влияет на доступность его результатов для 
понимания членами комиссии, а также пред-
ставителями СМИ и общественности, осу-
ществляющими контроль за его ходом. Спе-
циалисты рабочей группы, эксперт выражают 
речевыми средствами [14] результаты иссле-
довательских действий. Обычная функция 
контекста состоит в том, что он позволяет 
уточнить смысл сообщения, восстановить 
пропущенные части и тем самым сделать его 
понятным для адресата [15]. Контекст следу-
ет понимать как соотношение сегментов тек-
ста, что способствует осмыслению его со-
держания [16]. По нашим наблюдениям, кон-
текст процесса документирования формиру-
ется в процессе описания признаков иссле-
дуемых объектов, а также обоснования при-
нятых решений участниками рабочей группы 
и экспертом. 

Например, в процессе документирова-
ния события, связанного с подрывом артил-
лерийского снаряда, рекомендовано приме-
нять особую терминологию [17]. В случае 
описания разрушений жилых строений при-
влекают эксперта – оценщика строительных 
сооружений. Журналист как участник группы 
документирования при оформлении материа-
лов по результатам опроса граждан исполь-
зует формализованные речевые средства при 
составлении результирующего документа, 
исключая неоднозначную и эмоционально 
насыщенную лексику. 

В заключении по результатам докумен-
тирования, кроме отображения его хода и ре-
зультатов проведенных исследований, приво-
дятся описания состояний и свойств иссле-
дуемых объектов. При этом осуществляются 
диагностика повреждений на домостроениях 
и других элементах окружающей обстановки, 
анализ взрывной воронки, фиксация пятен 
крови и других биологических следов чело-
века и т. п., т. е. применяются различные ме-
тоды инженерии, криминалистики, медици-
ны и др. [18]. 

Нами установлено, что контекст доку-
ментирования зависит от содержания при-
влекаемых исследовательских средств. Так, в 
случае использования геодезических прибо-
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ров, методов измерения на местности, а так-
же методик, таких как графическое модели-
рование, информационные, математические 
и другие, в тексте наблюдается более под-
робное представление признаков и процеду-
ры их оценки сравнительно с описаниями 
объектов без применения научных средств. 

Во многих случаях использования специ-
альных методик для понимания материалов 
документирования необходимо обращение к 
толковым словарям и к специальной литера-
туре. Поэтому, по нашему мнению, можно 
поддержать практику подачи специалистами 
по документированию и экспертом краткого 
словаря основных терминов в тексте заключе-
ния, составленного по результатам фиксации 
и исследования обстоятельств документируе-
мого объекта. Таким способом формируется 
однозначный контекст, что способствует 
взаимопониманию между его участниками. 

В большинстве случаев член рабочей 
группы (специалист) и эксперт целенаправ-
ленно формируют контекст материалов до-
кументирования, который должен всегда 
иметь конкретный характер. Тогда промежу-
точные и общие выводы могут быть одно-
значно трактованы и восприняты как досто-
верные и аргументированные в достаточной 
степени. Например, указание на размерные 
характеристики в описании, выполненном 
специалистом, всегда требует пояснения от-
носительно степени точности проведенных 
измерений, поскольку без прямого речевого 
выражения этих обстоятельств другим участ-
никам документирования сложно оценить 
результаты применения измерительных ме-
тодик. Если размерные характеристики ука-
заны в контексте установленной степени 
точности проведенных измерений, то такие 
выводы приобретают достаточную аргумен-
тированность. Однако в некоторых случаях 
нам встретились противоречия между кон-
кретным характером контекста описания ре-
зультатов измерений и расплывчатостью со-
держания отдельных сообщений, которые 
отражают установленные специалистом раз-
мерные данные. Изучая материалы докумен-
тирования, мы столкнулись с не совсем пра-
вильными с этой точки зрения подходами к 
описанию размерных характеристик окру-
жающей обстановки на месте подрыва ар-
тиллерийского снаряда. Например, участок 

поражённой осколками стены дома, как и са-
ми размеры домостроения, в тексте описания 
были выражены в сантиметрах. По нашему 
мнению, в таких случаях нарушается связь  
с контекстом при представлении размеров  
в единицах, не отвечающих свойствам изме-
ряемого объекта. Очевидно, такая точность 
недостижима, поскольку на размеры повреж-
дённого осколками участка влияет способ 
измерения, нечёткий характер границ участ-
ка, неопределённая его форма, другие неста-
бильные параметры. И в этом случае вывод  
о размерах повреждённого участка, как и до-
мостроения в целом, не может считаться ар-
гументированным. Такое представление ре-
зультатов измерения не отвечает контексту 
процедуры установления размеров фикси-
руемых объектов различного происхождения: 
так, размеры воронки на грунте по своей 
природе не могут определяться в сантимет-
рах, если принять во внимание нечёткий ха-
рактер границ объектов этого типа. Процесс 
образования границ взрывной воронки ха-
рактеризуется значительной степенью неоп-
ределённости. Поэтому выражение длины  
и ширины воронки в сантиметрах приводит  
к ошибочному пониманию реальной точно-
сти проведённых измерений. По нашему мне-
нию, длину и ширину взрывной воронки на 
грунте, как и участка осколочных поврежде-
ний на стене домостроения, необходимо 
представлять в метрах с десятыми или соты-
ми долями, тем самым подчёркивая уровень 
точности установления этих размеров. То же 
самое можно сказать и по поводу вывода  
о размерах осколочных выбоин и пробоин на 
элементах строительных конструкций. Гра-
ницы такого следа всегда неровные, нечёт-
кие. Поэтому встретившееся нам выражение 
его размера в миллиметрах противоречит 
контексту исследования механизма следооб-
разования. По нашему убеждению, ему в 
большей степени отвечает длина, выражен-
ная в сантиметрах. В ином случае указание 
на размерный параметр требует дополни-
тельного разъяснения от специалиста. Вме-
сте с тем размеры осколков снарядов должны 
быть приведены в миллиметрах, что соответ-
ствует точности инструмента, применяемого 
для их измерения (штангенциркуля). 

В ходе документирования нередко воз-
никает вопрос о соответствии или несоответ-
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ствии пояснений очевидца события или ино-
го заинтересованного лица объективным 
фактам и обстоятельствам. Во многих случа-
ях разрешить его удаётся экспертными ис-
следованиями. При этом необходимо обеспе-
чить непредвзятость участника документиро-
вания, который оценивает результаты такого 
исследования, поскольку он находится под 
влиянием собственных представлений о фик-
сируемом событии. Анализ заключений по 
результатам экспертных исследований, вы-
полненный нами по архивным материалам 
документирования, показывает, что довольно 
часто производятся сопоставительные иссле-
дования пояснений очевидцев с результатами 
фиксации обстановки на месте подрыва ар-
тиллерийского снаряда. По такому поводу 
рекомендуем в тексте заключения по резуль-
татам экспертного исследования отмечать, в 
каком аспекте – техническом, ситуационном 
или ином – следует понимать несовпадение 
пояснения лица, подлежащего проверке. На-
пример, сведения, полученные от очевидца, 
были признаны специалистом такими, что не 
соответствуют установленному механизму 
события данного вида. Однако по большин-
ству параметров, кроме количества произо-
шедших подрывов, эти сведения совпадали с 
результатами фиксации обстановки на мест-
ности. Очевидно, что указанное несовпаде-
ние связано с особенностями неконтроли-
руемого запоминания очевидцем параметров 
неожиданного и эмоционально окрашенного 
события. Поэтому сделанный экспертом вывод 
о несоответствии сведений, полученных от оп-
рошенного лица, нельзя признать точным. 

Таким образом, правильно сформиро-
ванный контекст обеспечивает адекватное 
понимание результатов проведенных фикса-
ции и специальных исследований обстановки 
события, что способствует повышению сте-
пени аргументированности материалов. Опи-
сание различных объектов исследования обя-
зательно содержит соответствующую терми-
нологию той отрасли знаний, к которой этот 
объект принадлежит. А потому общее вос-
приятие результатов проведённых исследо-
ваний определяет и интегрированная карти-
на, которую создал субъект документирова-
ния при описании как его хода, так и иссле-
дуемых объектов. В соответствии с этим дру-
гие участники документирования оценивают 

достоверность и объективность полученных 
результатов. Их аргументированность вос-
принимают с учётом контекста процесса до-
кументирования. 

Так, мы исследовали механизмы воздей-
ствия иных элементов контекста на понима-
ние результатов документирования предста-
вителями общественности. К факторам, 
влияющим на формирование контекста, мы 
относим: а) реквизиты заключения по резуль-
татам документирования, такие как бланк 
общественной комиссии, оттиски печатей, 
штампов, подписи специалистов и других 
лиц, уполномоченных общественной комис-
сией, и т. п.; б) данные об участниках рабо-
чей группы и эксперте; в) иллюстративность 
материалов документирования; г) оформле-
ние текста по соответствующим стандартам и 
правилам. По поводу влияния реквизитов и 
данных о субъекте документирования на 
уровень восприятия этих материалов можно 
утверждать, что контекст формируется бла-
годаря авторитету общественной комиссии, 
от имени которой осуществляются фиксация 
и исследование обстоятельств события. 
Именно поэтому сведения об общественной 
комиссии и о специалистах и эксперте мы 
относим к факторам, влияющим на их дока-
зательственное значение, поскольку они не 
могут не быть учтены международными су-
дебными инстанциями, которым поступают 
материалы документирования. 

Контекст в значительной степени фор-
мирует качество иллюстраций, являющихся 
неотъемлемой частью материалов докумен-
тирования. Одним из заданий применения 
иллюстраций можно назвать обозначение до-
кументируемого объекта, а также его призна-
ков и свойств. Это решается путём запечат-
ления его внешних характеристик, потому 
что, как известно, люди воспринимают вещи 
преимущественно зрительным способом [19]. 
Человек отождествляет объекты в первую 
очередь по признакам, воспринятым визуаль-
но. Поэтому иллюстрации в материалах доку-
ментирования приобретают важное значение. 
По нашим наблюдениям, непонимание между 
участниками документирования, которые вос-
принимают и оценивают данные о его ходе 
и результатах, часто возникает в случаях, ко-
гда фото- или видеоиллюстрации были неод-
нозначными, нечёткими, некачественными. 
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Также отмечаем, что на контекст нега-
тивно влияет небрежное оформление текста 
описаний, несоблюдение стандартов рукопи-
си, ошибки орфографического и стилистиче-
ского характера. Отмечены случаи, когда 
грамматические ошибки в специальных тер-
минах, допущенные в промежуточных мате-
риалах документирования были основанием 
для дополнительного выезда рабочей группы 
на место события. 

Таким образом, результаты изучения 
контекстного аспекта свидетельствуют, что в 
ходе оформления материалов документиро-
вания необходимо учитывать условия, при 
которых произошло данное событие с при-
знаками военных и иного вида преступлений. 
Также нельзя не брать во внимание характер 
исследуемых объектов и точность применён-
ных методик. 

Важным в документировании называем 
применение научного подхода к обоснова-
нию своих позиций и производимых дейст-
вий его субъектами. В таком аспекте взаимо-
действие следует понимать как привлечение 
потенциала профессиональных (специаль-
ных) знаний для обеспечения объективности 
полученных данных. На этой основе склады-
ваются объективно ориентированные техно-
логии взаимодействия. Модели этого взаимо-
действия должны базироваться на необходи-
мости не нейтрализовать или опровергнуть 
позицию коммуниканта, а достичь равно-
правного согласования относительно обосно-
ванности процедур документирования и объ-
ективности его результатов. Именно такого 
характера материалы могут быть переданы в 
международные судебные инстанции. 

Так, при документировании осуществля-
ется интерактивный процесс коммуникатив-
ного взаимодействия между его участниками. 
Основной объём информации они восприни-
мают в форме речевых сообщений. Это требу-
ет от них умения вести диалог, анализировать 
содержание высказываний, исходящих от дру-
гих лиц, задействованных в коммуникативном 
процессе. Считаем целесообразным выделить 
определённые особенности взаимодействия 
указанных лиц, такие как процедурность, 
принципиальный характер взаимодействия, 
допустимость несовпадений в позициях раз-
личных участников документирования. Об-
ращаем внимание, что эффективное взаимо-

действие невозможно без постоянного досту-
па всех участников к промежуточным дейст-
виям и итогам процесса документирования. 
Поэтому считаем, что процедура документи-
рования должна проходить открыто, без утаи-
вания его хода и результатов. При таких усло-
виях подтверждаем выбор интерактивной мо-
дели взаимодействия участвующих в нем лиц. 
Модель этого типа предполагает циркулиро-
вание информации между участниками доку-
ментирования, между ними и представителя-
ми международных судебных инстанций, а 
также наличие обратных связей в коммуника-
тивном взаимодействии [20]. 

Также отмечаем, что если какие-либо 
сведения или их источники не отображены в 
материалах документирования в доступном 
для всех участников виде, то это сужает объ-
ём объективных оснований для принятия 
верного решения как внепроцессуальным 
субъектом, так и международной судебной 
инстанцией. Проблемы несовпадения пози-
ций участников коммуникации могут подда-
ваться дополнительному исследованию на 
основе сравнительного анализа разных аль-
тернатив относительно предмета документи-
рования. Поэтому, по нашему мнению, сле-
дует создавать полноценную рабочую группу 
специалистов различного профиля для доку-
ментирования одного события, привлекать 
опытных экспертов широкой специализации 
для исследования материалов с целью уста-
новления имеющихся в них объективных 
противоречий. Несовпадающие позиции спе-
циалистов рабочей группы, эксперта относи-
тельно результатов фиксирования обстановки 
события и исследования разнообразных но-
сителей информации о нем могут согласовы-
ваться на основе сравнительного анализа 
представленных ими вариантов механизма 
документируемого события. 

Отметим, что результаты фиксации и 
проведенных экспертных исследований несут 
новую информацию об установленных фак-
тах и обстоятельствах события. Дополни-
тельная информация уточняет объективную 
картину события, которая может быть вос-
принята представителями международных 
судебных инстанций. Путём изучения прак-
тики документирования мы установили, что 
несовпадения в выводах, полученных по ре-
зультатам исследований одного события, мо-
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гут объективно возникать только из-за разли-
чий исходных данных (материальных носи-
телей информации, а также образцов). Меж-
ду тем все данные должны быть заранее и в 
полном объёме восприняты всеми участни-
ками документирования. Иначе становится 
возможным сокрытие отдельных фактов и 
информационных источников. Такое положе-
ние считаем недопустимым, поскольку оно 
не соответствует принципу полноты доку-
ментирования. Именно поэтому ни специа-
листы рабочей группы и эксперт, ни общест-
венность не могут представлять какую-либо 
сторону в международном судебном процессе. 

В итоге, отмечаем, что прагматические 
аспекты деятельности внепроцессуального 
субъекта доказывания определены: открытым 
доступом к информации по назначению ра-
бочей группы и эксперта (комиссии экспер-
тов), выбору документируемого события и 
объектов для специального исследования; 
подбором специалистов разной профессии в 
рабочую группу документирования и экспер-
та (комиссии экспертов); обнародованием 
всех результатов фиксации и экспертных ис-
следований; общественным контролем, в том 
числе и на базе общественных профессио-
нальных организаций. 

Опора на интерактивную модель взаи-
модействия даёт основания для таких реко-
мендаций: 

– всем субъектам документирования не-
обходимо уяснить цель участия в этой работе 
как достижение объективной истины относи-
тельно документируемого события; 

– представители общественного контро-
ля должны ознакамливаться со всей последо-
вательностью этапов документирования, 
включающей: 1) установление события, кон-
кретизацию его места и времени; 2) принятие 
решение о документировании установленно-
го события; 3) подбор состава рабочей груп-
пы и выбор эксперта (комиссии экспертов); 
4) налаживание обратной связи между участ-
никами документирования; 5) проведение 
необходимых действий рабочей группой и 
экспертных исследований; 6) получение ито-
гового результата действий рабочей группы; 
7) оформление материалов документирования 
и представление их в виде заключения обще-
ственной комиссии; 8) передачу материалов в 
международную судебную инстанцию. 

В плане открытости материалов реко-
мендуем всем участникам применять только 
аргументированные и научно обоснованные 
высказывания; в полном объёме отражать в 
материалах документирования результаты 
проведенных исследований, в том числе и 
противоречащие один другому. Это открыва-
ет возможность суду назначать дополнитель-
ные и повторные специальные исследования 
для разрешения противоречий между доказа-
тельствами. 

Таким образом, интерактивная модель 
отображает равный доступ участников к мате-
риалам документирования, а также активную 
позицию представителей общественного кон-
троля относительно его хода и результатов. 
______________________ 
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НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОСУДЕБНОГО СОГЛАШЕНИЯ 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

IMPOSITION OF PUNISHMENT AT THE CONCLUSION PRETRIAL AGREEMENT 
ON COOPERATION 

А. В. ТЕБЕНЬКОВ (A. V.TEBENKOV) 

В результате анализа ст. 62 УК РФ отмечается недостаточная эффективность применения на 
практике положений о назначении наказания при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. 
Выдвигаются предложения, связанные с исключением из ст. 62 УК РФ ссылки на условия назначения 
наказания при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, о необходимости скорейшего 
реформирования положений о досудебном соглашении о сотрудничестве в действующем УК РФ. 

Ключевые слова: назначение наказания; досудебное соглашение о сотрудничестве; смягчающие 
обстоятельства; отягчающие обстоятельства; меры поощрения. 

In result of analyzes of the provisions of Art. 62 of the Criminal Code of the Russian Federation, the 
author makes conclusions about the lack of effectiveness of application on practice provisions about punishment 
appointment at the conclusion pretrial agreement on cooperation. Makes specific proposals aimed to an 
exception from Art. 62 conditions of punishment appointment at the conclusion pretrial agreement, about the 
need for early reform of provisions of pretrial agreement in the acting Criminal Code of the Russian Federation. 

Key words: appointment of punishment; pretrial agreement on cooperation; extenuating circumstances; 
aggravating circumstances; promotion measures. 

Назначение наказания при заключении 
досудебного соглашения о сотрудничестве, 
являясь чрезвычайно перспективным инсти-
тутом, направленным на стимулирование по-
зитивного постпреступного поведения лиц, 
совершивших преступление, на практике 
применяется недостаточно эффективно, что 
во многом связано с конструктивными не-
достатками норм, предусмотренных ч. 2 и 4 
ст. 62 УК РФ.  

Так, ч. 2 ст. 62 УК РФ предусматривает, 
что для смягчения наказания при заключении 
досудебного соглашения о сотрудничестве 
необходимо наличие двух условий. 

Первым условием является наличие 
смягчающих обстоятельств, предусмотрен-
ных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ. Речь идёт о та-
ких смягчающих обстоятельствах, как явка с 
повинной, активное способствование рас-
крытию и расследованию преступления, изо-
бличению и уголовному преследованию дру-
гих соучастников преступления, розыску 

имущества, добытого в результате преступ-
ления. Согласно нормативному пониманию 
явки с повинной для данного института не-
отъемлемыми являются такие признаки, как 
время осуществления явки, признание вины. 
Однако данные признаки отсутствуют у до-
судебного соглашения о сотрудничестве, ко-
торое может быть заключено в отличное от 
явки с повинной время, а также без формаль-
ного признания вины. Необходимо также от-
метить, что наличие явки с повинной не яв-
ляется условием заключения досудебного 
соглашения о сотрудничестве либо критери-
ем его исполнения [1]. Остальные смягчаю-
щие обстоятельства, перечисленные в п. «и» 
ч. 1 ст. 61 УК РФ, дублируют действия, ука-
занные в ч. 2 ст. 3171, ст. 3177 УПК РФ в ка-
честве оснований заключения и признания 
исполненным досудебного соглашения о со-
трудничестве. Таким образом, ст. 62 УК РФ 
предусматривает более широкий перечень 
обстоятельств, наличие которых является
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условием назначения наказания при заклю-
чении досудебного соглашения о сотрудни-
честве, чем перечень обстоятельств, указан-
ных в качестве оснований признания досу-
дебного соглашения исполненным, установ-
ленных УПК РФ, что, очевидно, нельзя при-
знать оправданным. Суды при разрешении 
вопроса о возможности назначения наказа-
ния при заключении досудебного соглашения 
о сотрудничестве должны исходить из факта 
его исполнения либо неисполнения, а не на-
личия или отсутствия самостоятельных 
смягчающих обстоятельств, на которые ссы-
лается ч. 2 ст. 62 УК РФ. 

Вторым условием применения ч. 2 ст. 62 
УК РФ является отсутствие отягчающих на-
казание обстоятельств. Наличие данного ус-
ловия в действующей редакции ст. 62 УК РФ 
критикуется абсолютным большинством 
учёных. В частности, Д. П. Великий [2], 
С. С. Клюшников [3] указывают, что наличие 
данного условия применения ч. 2 ст. 62 УК 
РФ является нарушением логики и первона-
чальных целей введения института досудеб-
ного соглашения о сотрудничестве в законо-
дательство. Согласно пояснительной записке 
«К проекту Федерального закона “О внесе-
нии изменений в Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации и Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации”» институт 
досудебного соглашения был введён со сле-
дующей целью: раскрытие именно группо-
вых тяжких и особо тяжких преступлений 
[4]. Кроме этого, законодательство содержит 
указание на то, что досудебное соглашение о 
сотрудничестве можно заключить только при 
совершении преступления в соучастии [5]. 
В частности, на это указывает ч. 4 ст. 3176 
УПК РФ, устанавливающая, что «положения 
настоящей главы (главы 401 УПК РФ) не 
применяются, если содействие подозревае-
мого или обвиняемого следствию заключа-
лось лишь в сообщении сведений о его соб-
ственном участии в преступной деятельно-
сти». В связи с этим очевидно, что далеко не 
во всех составах, по которым гипотетически 
возможно заключение досудебного соглаше-
ния о сотрудничестве, совершение преступ-
ления в составе группы лиц является квали-
фицирующим признаком. А. В. Боярская от-
мечает, что «отягчающие обстоятельства, 
включая совершение преступления группой 

лиц, группой лиц по предварительному сго-
вору, организованной группой или преступ-
ным сообществом (преступной организаци-
ей), не препятствуют заключению досудебно-
го соглашения о сотрудничестве, однако де-
лают его исполнение менее выгодным для 
подозреваемого или обвиняемого ввиду на-
личия явного противоречия между положе-
ниями ч. 2 ст. 62 УК РФ и ч. 5 ст. 317.7 УПК 
РФ» [6].  

Представляется, что указание в ч. 2 
ст. 62 УК РФ на необходимость отсутствия 
отягчающих обстоятельств для назначения 
наказания при заключении досудебного со-
глашения о сотрудничестве является научно 
необоснованным, а также чрезмерно суро-
вым, поскольку законодатель неоправданно 
отдаёт приоритет отягчающим обстоятельст-
вам, что ещё больше ограничивает возмож-
ность назначения наказания при заключении 
досудебного соглашения о сотрудничестве.  

Проблемы применения ст. 62 УК РФ при 
заключении досудебного соглашения о со-
трудничестве также вызваны тем, что меры 
поощрения, предусмотренные в ч. 2 и 4 ст. 62 
УК РФ, при назначении наказания являются 
недостаточными, в частности они распро-
страняются только на верхние пределы наи-
более строгого наказания санкции статьи 
Особенной части УК РФ без учёта нижних 
пределов санкции, иных видов основных и 
дополнительных наказаний, что существенно 
ограничивает усмотрение суда при назначе-
нии наказания [7]. Кроме этого, сами пределы 
смягчения наказания являются недостаточно 
широкими и не отвечают усилиям, которые 
должен предпринять обвиняемый для испол-
нения досудебного соглашения о сотрудниче-
стве [8]. Подозреваемому или обвиняемому 
зачастую невыгодно заключать досудебное 
соглашение о сотрудничестве не только из-за 
достаточно большого количества условий его 
заключения и исполнения [9], а также, как 
справедливо указывает И. Э. Звечаровский, 
потому что подозреваемый (обвиняемый) 
может получить желаемое (смягчение или 
освобождение от уголовной ответственности) 
путём использования иных положений УК 
РФ, а именно, правовых норм, предусмотрен-
ных в ст. 61, ч. 1 ст. 62, 64, 75 УК РФ [10].  

Вышеприведённые проблемы напрямую 
отражаются на возможности назначения су-
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дами наказания при заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве.  

Вывод о применении положений ч. 2 и 4 
ст. 62 УК РФ на практике можно сделать, ис-
ходя из анализа статистики. Такой анализ 
должен ориентироваться на то, что досудеб-
ное соглашение о сотрудничестве направлено 
на раскрытие именно тяжких или особо тяж-
ких преступлений, совершённых в соучастии. 
В частности, на парламентских слушаниях в 
Совете Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, прошедших в ноябре 
2013 и мае 2014 г., а также на круглом столе, 
прошедшем там же, вносились предложения 
ограничить сферу применения досудебного 
соглашения о сотрудничестве отдельными 
видами преступлений (например, предусмот-
ренных ст. 205, 208, 209, 210 УК РФ) [11].  

Согласно данным МВД России о со-
стоянии преступности за 2015 г. на террито-
рии Российской Федерации было совершено 
110 635 преступлений в составе группы лиц, 
в том числе 52 297 преступлений являются 
тяжкими или особо тяжкими. 13 735 престу-
плений совершены организованной группой 
или преступным сообществом, из них 13 270 
тяжкие или особо тяжкие. Лиц, совершивших 
преступление в составе организованной 
группы или преступного сообщества, выяв-
лено 9 664 [12]. По данным Судебного депар-
тамента при Верховном Суде РФ, за 2015 г. 
на всей территории Российской Федерации 
наказание в порядке гл. 401 УПК РФ было 
назначено в отношении 4 647 осужденных, 
что выше на 16,6 %, чем за 2014 г. Количест-
во случаев применения положений гл. 401 
УПК РФ достаточно равномерно распределе-
но между преступлениями различной тяже-
сти, из 4 647 случаев назначения наказания с 
применением гл. 401 УПК РФ 1 218 человек 
было осуждено за совершение преступлений 
небольшой тяжести, 806 человек – за престу-
пления средней тяжести, 1 245 человек за со-
вершение тяжких преступлений и 1 378 че-
ловек за совершение особо тяжких преступ-
лений.  

Если говорить о совершении отдельных 
видов преступлений, то наибольшая доля на-
значения наказания с применением гл. 401 

УПК РФ приходится на осужденных за на-
рушение правил обращения с наркотически-
ми и психотропными веществами (ст. 228–

234.1 УК РФ) – 1 601 осужденный [13]. В то 
же время, по данным МВД, за 2015 г. было 
выявлено 121 557 лиц, совершивших престу-
пления, связанные с незаконным оборотом 
наркотических средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов (из них совершивших 
тяжкое или особо тяжкое преступление – 
72 297 лиц). Таким образом, исходя из приве-
дённого анализа нельзя, сделать однозначный 
вывод о применении ч. 2 и 4 ст. 62 УК РФ, 
поскольку наметился существенный диссо-
нанс между целями введения института на-
значения наказания при заключении досу-
дебного соглашения о сотрудничестве в дей-
ствующее законодательство и его фактиче-
ским применением. Однако эффективность 
применения ч. 2 и 4 ст. 62 УК РФ необходимо 
повышать, чтобы количество лиц, которым 
назначается наказание с применением гл. 401 
УПК РФ, стремилось к процентной корреля-
ции с количеством выявленных лиц, совер-
шивших тяжкие и особо тяжкие преступле-
ния в составе организованной группы или 
преступного сообщества.  

Вышеприведённые проблемы, позволя-
ют сделать следующие выводы: 

– должны быть поддержаны мнения 
учёных, выступающих за исключение из ч. 2 
ст. 62 УК РФ указания на необходимость на-
личия смягчающих обстоятельств, преду-
смотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, а также 
на необходимость отсутствия отягчающих 
обстоятельств. Кроме этого, система поощ-
рения для лиц, которым назначается наказа-
ние при заключении досудебного соглашения 
о сотрудничестве, должна быть реформиро-
вана, что позволит заинтересовать лиц, со-
вершивших преступление в соучастии в со-
трудничестве со следствием; 

– необходимо увеличить эффективность 
применения института назначения наказания 
при заключении досудебного соглашения о 
сотрудничестве, в том числе путём законода-
тельного закрепления возможности его при-
менения лишь при назначении наказания за 
тяжкие и особо тяжкие преступления, со-
вершённые в соучастии.  
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СОДЕРЖАНИЕ ЦЕЛИ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ 
«ИСПРАВЛЕНИЕ ОСУЖДЕННЫХ» 

THE CONTENT OF THE PURPOSE OF CRIMINAL PUNISHMENT 
«CORRECTION CONVICTS» 

Д. И. КОНОВАЛОВ (D. I. KONOVALOV) 

Рассматриваются вопросы содержания цели уголовного наказания «исправление осужденных». 
Излагается мнение автора по поводу решения выявленных проблем. 

Ключевые слова: цели уголовного наказания; исправление осужденных. 

In article the questions of the content of the purpose of criminal punishment «correction of convicts». It is 
proposed to the opinion of the author to address the problems identified. 

Key words: purpose of criminal punishment; correction of the convict. 

Одной из целей наказания, закреплён-
ной в ч. 2 ст. 43 УК РФ, является исправле-
ние осужденных. Наказание – и потенциаль-
ное, и применяемое реально – является од-
ним из ведущих средств государственной 
уголовной политики, мощнейшим правовым 
инструментом в борьбе с преступностью, во 
многом обеспечивающим выполнение задач 
уголовного закона. Именно за наказанием 
признаётся роль основного средства реализа-
ции уголовной ответственности. В ч. 1 ст. 73 
УК РФ говорится о возможности применения 
условного осуждения (наиболее часто при-
меняемой уголовно-правовой мере) в случае, 
если суд придёт к выводу о возможности ис-
правления осужденного без реального отбы-
вания наказания. Тем самым особо упомина-
ется одна из целей, законодательно опреде-
лённых для наказания, – исправление осуж-
дённого [1]. 

Однако законодатель не даёт определе-
ния данной цели в самом Уголовном кодексе. 
Вопросам исправления осужденных посвя-
щена обширная научная литература, авторы 
которой порой высказывают диаметрально 
противоположные суждения по содержанию 
самого понятия «исправление», а также 

о возможности достижения исправления 
осужденных и критериях исправления. 

Представляется необходимым остано-
виться на этой проблеме, так как данное по-
нятие, будучи по своей сути психолого-
педагогической и социально-правовой кате-
горией, вместе с тем является ключевым для 
решения ряда именно уголовно-правовых 
вопросов, влияющих на содержание статуса 
осужденных.  

Историко-сравнительный анализ этого 
понятия позволяет лишь дать общий вывод: 
исправление осужденного есть категория из-
менчивая, не имеющая чётко устоявшихся 
признаков этого явления. Русское дореволю-
ционное уголовное законодательство не пре-
дусматривало специальной нормы, опреде-
лявшей цели наказания. Однако, как извест-
но, Уложение о наказаниях уголовных и ис-
правительных 1845 г. [2] уже из названия са-
мих наказаний указывало на определённый 
процесс исправления, которому, видимо, бы-
ли подчинены наказания исправительные. 
В свою очередь, ст. 4 Основных начал уголов-
ного законодательства Союза ССР и союзных 
республик от 31 октября 1924 г. указывала, 
что меры социальной защиты преследуют,
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в частности, цель исправительного трудового 
воздействия на осуждённых [3]. 

Основы уголовного законодательства 
Союза ССР и союзных республик от 25 де-
кабря 1958 г. (ст. 20) указывали на цель «ис-
правления и перевоспитания осужденных в 
духе частного отношения к труду, точного 
исполнения законов, уважения к правилам 
социалистического общежития» [4]. Основы 
уголовного законодательства Союза ССР и 
союзных республик от 2 июля 1991 г., кото-
рые не вступили в юридическую силу, уже 
указывали лишь на исправление осуждённых, 
отказавшись от цели перевоспитания [5]. 

Действующее уголовное законодатель-
ство (ч. 2 ст. 43 УК РФ) традиционно называ-
ет цель исправления осуждённого, но также 
не раскрывает её содержания. Уголовно-
исполнительное законодательство (ч. 1 ст. 9 
УИК РФ) содержит так называемое уголов-
но-исполнительное понятие «исправление 
осуждённого». В. Н. Орлов предлагает в пол-
ной мере распространить его на уголовно-
правовое исправление [6]. Вместе с тем, так 
как исправление осуждённых – это психоло-
го-педагогическая категория, соответственно, 
к ней должны быть применены определения 
из этих областей знания.  

В педагогике чаще оперируют понятием 
«коррекция» (буквально – «исправление») – 
система педагогических мер, направленных 
как на исправление отдельных дефектов, так 
и на целостное влияние на личность в целях 
достижения положительного результата [7]. 
В психологии возможность исправления ос-
нована на присущей человеческой психике 
способности претерпевать изменения под 
воздействием специально организованной 
внешней среды [8]. Таким образом, в педаго-
гике и психологии понятие «исправление» 
связано с изменениями психологических и 
морально-нравственных качеств личности и 
коррекцией предшествующего результата 
воспитания.  

Отметим, что с 2010 г. государство в ря-
де нормативных актов в качестве ведущих 
задач в сфере исполнения наказаний опреде-
лило изменение идеологии применения ос-
новных средств исправления осуждённых в 
местах лишения свободы именно с усилени-
ем психолого-педагогической работы с лич-
ностью и подготовки к жизни в обществе, 

а также разработку форм проведения воспи-
тательной работы, организацию образова-
тельного процесса и трудовой занятости 
осуждённых в новых условиях отбывания 
наказания [9]. 

В словаре русского языка С. И. Ожегова 
понятие «исправление» трактуется как «улуч-
шение, изменение, исправляющее что-нибудь, 
поправка» [10]. В современной уголовно-
правовой и пенитенциарной науке существу-
ют два основных подхода к понятию исправ-
ления: 1) нравственное исправление осуж-
дённых и 2) юридическое исправление осуж-
дённых [11]. 

Нравственное исправление понимается 
как изменение у осужденных искаженных 
ценностных ориентаций, обуславливающих 
правонарушения, на позитивные ориентации 
[12]. Юридическое исправление означает, что 
у лица, совершившего преступление, проис-
ходит переориентация противоправного по-
ведения на законопослушное. На нравствен-
ный и юридический аспекты исправления 
указывали и другие исследователи проблемы. 
В частности, профессор И. С. Ной под мо-
ральным исправлением понимал «такую пе-
ределку личности осуждённого, при которой 
нового преступления он не совершит не из-за 
страха перед наказанием, а потому что это 
оказалось бы в противоречии с его новыми 
взглядами и убеждениями» [13]. 

Нравственное воспитание – это высокая 
педагогическая категория, которая предпола-
гает и соответствующую педагогическую её 
составляющую. В педагогике нравственность 
сводится к нормам и правилам, регулирую-
щим отношения людей в обществе на основе 
общественного мнения, стимулирующим или 
тормозящим их поведение и деятельность 
[14]. Профессор Н. Ф. Кузнецова и ряд дру-
гих исследователей рассматриваемой про-
блемы под «исправлением» также понимают 
нравственное и юридическое исправление 
[15]. По мнению М. С. Гринберга, цель ис-
правления заключается в том, чтобы осуж-
денный стал законопослушным, добропоря-
дочным гражданином общества, уважающим 
труд и правила общежития [16]. 

Говоря об исправлении осужденного, 
прежде всего надо иметь в виду нравствен-
ное исправление, поскольку нельзя добиться 
юридического исправления без изменения 
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сознания человека, его морально-нравствен-
ных воззрений. 

В действующем же УИК РФ, говорится 
скорее не о собственно понятии исправления 
осуждённых как об определённом итоге вос-
питательного воздействия, а о процессе осу-
ществления исправления: «формирование», 
«стимулирование», а не достижение кон-
кретного, определённого результата, которое 
должно достигаться путём изменения психо-
логических и морально-нравственных ка-
честв личности.  

Вышеизложенное позволяет определить 
исправление осужденных как изменение у 
осуждённых искажённых ценностных ориен-
таций, обуславливающих правонарушения, 
произошедших в результате комплексного 
воспитательного воздействия в период от-
бывания наказания, в результате чего их по-
ведение становится социально адаптивным. 

При этом понятие исправления осуж-
денных должно быть в первую очередь за-
креплено в УК РФ, а затем уже регламенти-
ровано в уголовно-исполнительном законода-
тельстве. 
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Исторически так повелось, что юристам 
сложно найти общий язык с философами. 
Первые полагают, что вторые, дескать, зани-
маются «заумью», в лучшем случае лишь по 
касательной относящейся к реальному миру, 
а ещё и монополизировали дискурс о пре-
дельных основаниях всего сущего (включая 
право). Так, Г. Ф. Пухта в этой связи возму-
щался, что юристы, отдающие на откуп фи-
лософам разработку общетеоретических 
проблем правоведения, подобны садовникам, 
сажающим деревья с уже зрелыми плодами. 
При этом на вопрос, откуда берутся такие 
деревья, юрист вынужден будет указать на 
сад соседа-философа [1]. Философы, в свою 
очередь, демонстрируя интеллектуальный 
снобизм, редко удостаивают юристов стату-
сом «собратьев по разуму», очевидно, соли-

даризуясь с берлинским прокурором Кирх-
маном, написавшем в 1848 г. в своём рефера-
те «Бесполезность юриспруденции как нау-
ки», что три слова законодателя могут пре-
вратить в макулатуру целые научные юриди-
ческие библиотеки.  

Меж тем и первым, и вторым есть что 
сказать друг другу и при определённой го-
товности к интеллектуальному диалогу мож-
но рассчитывать быть услышанными. Ведь 
право (как бы мы его ни понимали) пред-
ставляет собой отличную испытательную 
площадку для проверки многих философских 
построений. А обращение к философии мо-
жет дать правоведам фундамент для обосно-
вания неочевидного выбора поведенческой 
стратегии в нашем сложном, неясном, ме-
няющемся мире.  
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К числу удачных примеров того, как фи-
лософско-правовая проблематика может быть 
востребована юриспруденцией, относится 
книга томских философов Виталия Василье-
вича Оглезнева и Валерия Александровича 
Суровцева «Аналитическая философия, юри-
дический язык и философия права» (Томск : 
Изд-во Том. ун-та, 2016). Она состоит из пяти 
тематических разделов («Аналитическая фи-
лософия: проблемы и методы»; «Юридиче-
ский язык и речевые акты»; «Аналитическая 
философия права: перспективы развития»; 
«Правовой реализм и аналитическая фило-
софия права»; «Дедуктивные основания по-
строения правовых систем») и приложений, 
включающих авторские переводы материалов 
дискуссии об аналитической юриспруденции 
между Г. Хартом и Э. Боденхаймером и ста-
тьи Б. Бикса об аналитической философии 
права в США.  

Ценность работы В. В. Оглезнева и 
В. А. Суровцева состоит уже в том, что ши-
рокой русскоязычной аудитории предлагается 
поразмышлять вместе с авторами о том, ка-
ким образом сопрягается с фундаментальны-
ми вопросами теоретической юриспруденции 
малознакомая отечественным юристам ана-
литическая философия, которую (в первом 
приближении) правоведу легко спутать с по-
зитивизмом. 

Аналитическая философия представляет 
собой значимую в англо-саксонском мире 
традицию, апеллирующую к здравому смыслу, 
изучающую роль языка в мышлении и комму-
никации и с этого ракурса проясняющую раз-
личные техники и условия обоснования ут-
верждений (с. 21). Стержневая для аналитиче-
ской философии проблематика языковых 
практик не может оставить равнодушным ду-
мающего юриста, сталкивающегося с «веч-
ными» юридическими вопросами, обуслов-
ленными языковой и текстуальной природой 
права (соотношение «духа» и «буквы» закона; 
необходимость и пределы толкования права; 
применение общего правила для конкретного 
случая и проблема «трудных дел»; законода-
тель, его воля и волеизъявление; свобода ус-
мотрения правоприменителя и т. д.). Решения 
всех этих головоломок так или иначе в своём 
предельном основании связаны с вопросами 
языка и логики. Весьма примечательно то, что 
аналитические философы с охотой обращают-

ся к юридическим понятиям и к праву в целом 
как к материалу, на котором можно отточить 
свои интеллектуальные построения (с. 94). 
Достаточно вспомнить, что один из величай-
ших теоретиков права XX в. Г. Харт не менее 
известен и как выдающийся представитель 
аналитической философии.  

В этом плане работа В. В. Оглезнева и 
В. А. Суровцева будет полезна юристам как 
материал, на основании которого можно по-
лучить добротное представление о мире ана-
литической философии, в частности о клю-
чевых головоломках в рамках данной тради-
ции и предлагаемых методах познания логи-
ко-языковых феноменов (в том числе права).  

Несомненный плюс книги – обстоятель-
ный авторский анализ значимых дискуссий, 
ведущихся в современной англоязычной ли-
тературе, например, спора Дж. Питчера и 
Г. Харта о том, являются ли предложения ти-
па «Это сделал он» дескриптивными (описа-
тельными) или приписывающими права и 
обязанности – аскриптивными (с. 67–74). Ав-
торы обращают внимание на специфичную 
функции языка права – выражение действий 
с помощью слов, например, при провозгла-
шении судьей приговора (с. 135, 143).  

В. В. Оглезнев и В. А. Суровцев в русле 
традиции аналитической философии форму-
лируют тезис о неопределённости и контек-
стуальности содержания юридических поня-
тий: «Мы не владеем изначально некоторым 
общим содержанием понятия, применяемого 
затем к разным случаям. Как раз наоборот, 
случаи применения термина, в котором вы-
ражено понятие, должны определять его со-
держание» (с. 98). Для юриста (особенно 
воспитанного и работающего в континен-
тальной правовой традиции) такое утвержде-
ние, конечно, смотрится чрезмерно ради-
кально, поскольку посягает на идеологему 
наличия объективного и единообразно пони-
маемого смысла закона и воли законодателя. 
Однако просто так отмести его не удаётся, 
особенно если различать юридическую дог-
матику (где объективность смысла правовых 
текстов может быть аксиомой) и теорию пра-
ва (где аксиоматизация такого рода будет 
смотреться неубедительно, а опровержение 
либо доказывание объективности правовых 
смыслов может быть интересной линией ар-
гументации в спорах о природе толкования 
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права; достаточно вспомнить, например, для-
щуюся дискуссию между О. Пферсманном и 
М. Тропером, связанную с проблематикой 
правотолкования [2]).  

Заслуживает внимания и связанный с 
предыдущей идеей тезис о том, что содержа-
ние юридических понятий определяется теми 
случаями, когда он употребляется, а не неким 
предустановленным смыслом (С. 98).  

Авторы книги вслед за Г. Хартом доста-
точно критично оценивают традиционную 
для юристов технику определения правовых 
понятий через род и видовое отличие (с. 31–
45, 131), поскольку для фундаментальных 
понятий типа «субъективное право», «госу-
дарство» просто невозможно подыскать ана-
логи в мире вещей, что вынуждает юристов 
путаться в философских дебрях. Определять 
правовые понятия, полагают они, следует по-
другому: в контексте целого предложения, в 
котором используются термины, а равно – 
определяя внешние условия, при которых всё 
высказывание будет истинным. 

Весьма интересной выглядит авторская 
мысль о конституции как об аксиоматической 
системе, не подлежащей традиционной вери-
фикации подобно иному, нижестоящему фор-
мальному источнику права и упреждающей 
своим существованием возможность ухода в 
«дурную бесконечность» при выявлении 
смысла правовых понятий. Конституция со-
держит контекстуальные определения юриди-
ческих понятий, применяемые при формули-
ровании и функционировании иных правовых 
норм (с. 148, 165–167). В этом плане положе-
ния основного закона закономерно «оторва-
ны» от реальности гораздо больше, чем уста-
новления любого нижестоящего источника 
права (с. 158, 176), утверждают авторы. 

Уже вышеизложенные смелые и ориги-
нальные высказывания В. В. Оглезнева и 
В. А. Суровцева могут быть восприняты как 
поводы для острых и содержательных дискус-
сий в среде юристов. Но ими, конечно, не ис-
черпывается идейный багаж книги томских 
философов: оригинальных идей, дающих пи-
щу для размышлений, в ней гораздо больше. 

Наконец, в порядке конструктивной 
критики, обращу внимание авторов на необ-
ходимость более внимательного отношения к 
базовым положениям теоретической юрис-
пруденции, поскольку некоторые высказыва-

ния В. В. Оглезнева и В. А. Суровцева об 
устройстве правовой системы, с точки зрения 
правоведа, нуждаются как минимум в прояс-
нении. В частности, речь идёт об утвержде-
нии, что любая новая правовая норма должна 
«согласовываться с действующим законода-
тельством» и «принятой практикой право-
применения» (с. 149). Если этот тезис истол-
ковать буквально, то право превратится в за-
стывшую модель прошлого, слепок реально-
сти и не более. Но ведь это не так: право ме-
няется, оно и порождает новые социальные 
практики, и легализует существующие.  

Позволю себе и некоторый скепсис по 
поводу востребованности аналитической фи-
лософии с позиций традиционного «арсена-
ла» идей, лежащих в основе профессиональ-
ной деятельности юристов стран континен-
тальной семьи правовых систем, к которой 
принято относить и Россию. Моё сомнение 
обусловлено прежде всего спецификой юри-
дического дискурса. Нашим правоведам 
сложно, практически невозможно свыкнуться 
с мыслью о контекстуальности и неопреде-
лённости юридических понятий, поскольку 
центр правовой системы в таком случае дол-
жен переместиться с фигуры реального или 
мифического законодателя, повелевающего 
«Да будет так!», на фигуру правопримените-
ля, улавливающего социально-актуальный 
контекст и оживляющего своей мыслью 
мертвые строчки закона. Господствующая 
правовая идеология со всей очевидностью 
будет бороться с такой «революцией» в опи-
сании и функционировании правовой систе-
мы, на юрфаках по-прежнему будут учить 
«единству законности», учёные-юристы бу-
дут, максимум, осторожно вкраплять методо-
логию аналитической философии в свои су-
ждения и рассуждения, а юридическая дог-
матика скорее всего «переварит» аналитиче-
скую философию, как в своё время аккуму-
лировала марксизм, позитивизм и т. п. 

Тем не менее книга В. В. Оглезнева и 
В. А. Суровцева, несомненно, займёт дос-
тойное место на библиотечной полке каждо-
го, кто интересуется философскими пробле-
мами юриспруденции и сталкивается в своей 
юридической практике с «трудными делами», 
наличие которых лишь подтверждает акту-
альность проблематики, о которой пишут 
томские учёные.  
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REVIEW OFFICIAL OPPONENT OF DOCTORAL DISSERTATION 
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CRIME, CRIMINAL POLICY IN CONDITIONS OF GLOBALIZATION» 
А. В. ШEСЛЕР (A. V. SHESLER) 

Даётся общая характеристика диссертации как оригинального, творческого и самостоятельного 
исследования, формулируются некоторые критические замечания. 

Ключевые слова: сравнительная криминология; методология криминологии; цветные революции; 
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In the review of the general characteristic of the dissertation as original, creative and independent 
research, formulated some critical evaluation. 

Key words: comparative criminology; methods of criminology; color revolutions; tradition; modernism; 
criminal state. 

Актуальность темы диссертационного 
исследования сомнений не вызывает. Для 
сравнительного исследования преступности 
и практики её предупреждения в России и 
других странах вплоть до 90-х годов прошло-
го столетия достаточными являлись объясни-
тельный потенциал советской криминологии 
и обращение к зарубежным криминологиче-
ским исследованиям или к криминологиче-
ским исследованиям досоветского периода. 
Однако процессы глобализации, затронувшие 
преступность, поставили перед криминоло-
гической наукой и практикой предупрежде-
ния преступности новые вызовы, к которым 
они оказались не готовы. Криминология от-
реагировала на эти вызовы банальным эмпи-
рическим описанием новых проявлений пре-
ступности, давая им оценку и внося рекомен-
дации с позиций устаревших или либераль-
ных научных парадигм. В ряде случаев по-
пытка криминологии ответить на новые вы-
зовы свелась к активизации статистического 
анализа данных о зарегистрированной пре-
ступности, объём которых определялся не 
столько её реальным состоянием, сколько 

существующей системой её учёта и полити-
кой правоохранительных органов в отноше-
нии уровня латентной преступности. Выводы 
и прогнозы, которые были сделаны на основе 
такого анализа, не соответствовали динамич-
но развивавшейся криминогенной обстанов-
ке, в которую оказался погруженным совре-
менный социум. Бессильной оказалась сис-
тема предупреждения преступности. Содер-
жание специально-предупредительных мер 
существенных изменений не претерпело, к 
тому же соответствующие субъекты, прежде 
всего правоохранительные органы, не могут 
эффективно применять эти меры, так как 
действуют в условиях постоянного реформи-
рования. Сфера общесоциального предупре-
ждения преступности в условиях кризиса ос-
новных институтов социализации личности, 
прежде всего семьи и образования, сокраще-
ния их финансовой поддержки со стороны 
государства заметно снизила свою эффектив-
ность. Кроме того, процессы криминализа-
ции современного общества превращают  
эти институты в детерминанты преступно-
сти. Теория предупреждения преступности
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откликнулась на сложившуюся ситуацию по-
вторением ранее разработанных рекоменда-
ций или попыткой адаптировать к россий-
ской действительности зарубежный опыт мер 
безопасности, применение которых направ-
лено на кратковременное блокирование от-
дельных проявлений преступного поведения 
и не требует изучения преступности, её де-
терминант и личности преступника. Теоре-
тического подхода, который позволил бы 
сформулировать и раскрыть криминологиче-
ские аспекты глобализации, не сформирова-
лось. Диссертационное исследование 
И. М. Клейменова в значительной мере спо-
собствует научному разрешению указанной 
проблемы.  

Логичной представляется структура ра-
боты, которая состоит из введения, пяти глав, 
объединяющих тринадцать параграфов, за-
ключения, списка литературы и пяти прило-
жений.  

Во введении соискатель обосновывает 
актуальность темы исследования, определяет 
его объект, предмет, цели и задачи, указывает 
на теоретическую и практическую значи-
мость исследования, характеризует методо-
логическую базу, методы, нормативную и 
эмпирическую базу исследования, обосновы-
вает его научную новизну, формулирует по-
ложения, выносимые на защиту, приводит 
данные о достоверности и апробации резуль-
татов исследования, их реализации в гранте 
Минобрнауки России. 

В первой главе диссертационного иссле-
дования соискатель раскрывает методологи-
ческие основы сравнительной криминологии 
как отрасли криминологической науки. В ка-
честве предмета сравнительной криминоло-
гии в работе указываются одномерные явле-
ния (преступление, преступник, жертва пре-
ступления), многомерные явления (факторы 
преступности), системные явления (трансна-
циональная организованная преступность), 
метасистемные явления (криминальные гло-
бальные проекты). Содержание работы сви-
детельствует о том, что автор выделяет также 
особенности метода сравнительной крими-
нологии, который используется при изучении 
её предмета. К этим особенностям следует 
отнести: восхождение от одномерного анали-
за к многомерному, системному и метаси-
стемному; дополнение сравнительно-пра-

вового подхода сравнительно-политологиче-
ским подходом в системе «авторитаризм – 
либерализм», «традиционализм – постмодер-
низм», «стабильность – реформы»; междис-
циплинарный подход, исключающий эклек-
тическое объединение различных кримино-
логических теорий. 

Конструктивным представляется подход 
соискателя к вопросу о соотношении сравни-
тельного правоведения и сравнительной 
криминологии. В работе отмечается, что не-
возможно решить проблемы преступности 
вне правового контекста, так как недопусти-
мо отождествлять преступное поведение, оп-
ределение которого является юридическим, 
с иными социальными девиациями, а средст-
ва воздействия на преступника должны огра-
ничиваться правом. На этом основании соис-
катель подчёркивает, что криминология явля-
ется юридической наукой. Положительным 
в таком подходе является то, что криминоло-
гия не рассматривается как часть социоло-
гии, как это делали отдельные исследователи 
(см., напр.: Ковалев М. И. Основы кримино-
логии. М., 1970. С. 9–19). При исключитель-
но социологическом подходе преступность 
изучается в основном в аспекте признаков, 
сближающих её с другими видами социально 
отклоняющегося поведения. Это обедняет 
результаты криминологических исследова-
ний, так как не позволяет выявить специфику 
преступного поведения, определение которо-
го даётся в уголовном законе.  

Важным является суждение соискателя 
о возрастающей роли криминологии и необ-
ходимости её ответить на современные вызо-
вы в условиях криминализации общества. 
Справедливым является указание на полити-
зированность индексов, разработанных меж-
дународными организациями и используе-
мых при составлении мировых рейтинговых 
сравнительных таблиц, характеризующих 
состояние криминологической обстановки в 
различных странах. Поэтому соискатель по-
лагает, что индексы следует использовать не 
для реальной оценки криминологической об-
становки в стране, а для оценки определён-
ных тенденций, её характеризующих.  

Во второй главе диссертационного ис-
следования соискатель рассматривает влия-
ние глобализации на криминализацию со-
временного общества. В работе криминали-



А. В. Шеслер 

 226 

зация рассматривается как процесс регрес-
сивной эволюции, управляемый организо-
ванной преступностью, имеющий преиму-
щественно корыстную направленность, осу-
ществляемый противоправными средствами 
и влекущий глобальные угрозы и угрозы на-
циональной безопасности. Соискатель рас-
крывает различные аспекты влияния глоба-
лизации на криминализацию социума. Преж-
де всего, как утверждает автор, криминали-
зации подвергается экономика: происходит 
глобализация криминальной экономики, соз-
даются схемы уклонения от уплаты налогов, 
незаконного импорта, отмывания доходов, 
полученных преступным путём, условия для 
завладения чужой собственностью. Соиска-
тель правильно связывает это с тем, что гло-
бализация основывается на рыночной эконо-
мике, главная цель которой – получение при-
были. В этой связи уместно привести сле-
дующую цитату, использованную К. Марк-
сом в первом томе его труда «Капитал»: 
«Обеспечьте 10 процентов, и капитал согла-
сен на всякое применение, при 20 процентах 
он становится оживленным, при 50 процен-
тах положительно готов сломать себе голову, 
при 100 процентах он попирает все челове-
ческие законы, при 300 процентах нет такого 
преступления, на которое он не рискнул бы, 
хотя бы под страхом виселицы» (Маркс К., 
Энгельс Ф. Избр. Соч. Т. 7. С. 703). Поэтому 
в ситуации криминализации экономики уто-
пичными выглядят варианты создания в Рос-
сии социально-ответственного бизнеса, в ча-
стности, в виде инвестирования теневых ка-
питалов в социально-полезные программы, 
(см.: Нафиков И. С. Теневая экономика как 
материальная основа организованной пре-
ступности в условиях крупного города (во-
просы теории и практики): дис. … канд. 
юрид. наук. Казань, 2012. С. 177, 182). Таким 
бизнес не может быть в принципе, прежде 
всего бизнес, находящийся под контролем 
организованной преступности и основанный 
на теневой экономике, приносящей сверх-
прибыль. 

Отмечаются в работе также негативные 
последствия глобализации в политической, 
духовно-нравственной и правовой сферах 
общества: деградация культуры и образова-
ния, маргинализация населения, криминали-
зация религиозной сферы, использование 

правовых инструментов для разрушения су-
веренитета государств. Согласно содержанию 
работы в качестве криминального механизма 
глобализации соискатель исследует реализа-
цию концепции управляемого хаоса. 

В третьей главе диссертации соискатель 
выделяет особенности преступности в стра-
нах мусульманской и традиционной право-
вых систем через призму парадигмы «тради-
ционализм – постмодернизм». В работе пра-
вильно отмечается, что разрушение традици-
онных ценностей закономерно влечет рост 
преступности, негативное изменение её 
структуры, например, рост сексуального на-
силия в отношении детей. Особое внимание 
соискателем уделяется влиянию глобализа-
ции на состояние преступности и её детер-
минант в государствах славянской правовой 
семьи. Прежде всего соискатель отмечает ак-
тивное использование силами глобализации 
коррупции в качестве инструмента разруше-
ния национальной государственности славян. 
Важным является представленный в работе 
анализ взаимосвязи транснациональной ор-
ганизованной преступности (ТОП) и между-
народного терроризма, которая вытекает из 
существования этих явлений в глобальном 
пространстве, усиления политической моти-
вации в деятельности ТОП и экономической 
мотивации в деятельности терроризма, ис-
пользования международным терроризмом 
технологий ТОП, возникновения банд внутри 
террористических движений. В то же время 
соискатель не отождествляет эти явления, 
считая их самостоятельными феноменами, 
каждый из которых имеет собственную идео-
логию, традиции и инфраструктуру. В работе 
отмечается использование борьбы с этими 
явлениями в отдельных государствах для ог-
раничения демократических свобод. 

В четвёртой главе рассматриваются про-
блемы «цветных революций», которые, по 
мнению соискателя, являются предметом 
криминологии, так как связаны с нарушени-
ем норм международного и национального 
уголовного законодательства. В работе отме-
чается криминогенная роль в таких револю-
циях клановой и коррупционной государст-
венной политики, манипулирования исламом. 
Тщательному анализу в работе подвергается 
типовой сценарий «цветных революций», 
включающий в себя технологии, большую 
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часть которых, по мнению соискателя, можно 
оценить как конкретные преступления. Осо-
бое внимание соискатель уделяет проблеме 
криминального государства, полагая, что эта 
проблема не может выступать в качестве 
предмета политологии, а в политологической 
публицистике она вообще выступает предме-
том политических спекуляций. При этом со-
искатель высказывает не бесспорное сужде-
ние о том, что криминальное государство яв-
ляется итогом развития тоталитарного госу-
дарства. Само криминальное государство оп-
ределяется в исследовании как такой истори-
ческий тип государства, который представля-
ет собой псевдопубличную организацию об-
щества для реализации групповых и частных 
интересов на основе антиправа (неправа). 
Особенно актуальным в рассматриваемом 
аспекте является содержащийся в работе 
анализ создаваемого криминальным государ-
ством криминального миграционного про-
странства.  

В пятой главе с позиций сравнительной 
криминологии соискателем обосновывается 
наличие и даётся характеристика самостоя-
тельных криминолого-правовых систем (анг-
ло-американской, романо-германской, му-
сульманской и традиционной). Соискатель 
обосновывает такой подход прежде всего не-
разрывностью криминологии, уголовного 
права и уголовной политики. Анализ тенден-
ций развития уголовной политики в условиях 
глобализации приводит соискателя к выводу 
о том, что в качестве ведущих из них высту-
пает противодействие международному тер-
роризму, ТОП и коррупции. Научный интерес 
представляют выделенные соискателем мо-
дели уголовной политики, согласно степени 
её зависимости от процессов глобализации, а 
именно: суверенная модель, основанная на 
доктрине сильного государства, реформист-
ская модель, основанная на подверженности 
уголовной политики глобальным влияниям, 
экспериментальная модель, связанная с ап-
робацией таких технологий управления со-
циумом, которые противоречат конструктив-
ному общечеловеческому опыту борьбы с 
преступностью. На основе своих теоретиче-
ских выводов соискатель предлагает разрабо-
тать в России Концепцию национальной уго-
ловной политики, которая будет основана на 
суверенности такой политики, проникнута 

идеями социальной справедливости и реали-
зовываться по трем направлениям: научному, 
образовательному и практическому. Научное 
направление, по мнению соискателя, предпо-
лагает криминолого-правовой мониторинг в 
России, образовательное – включение кри-
минологии в ряд магистерских образователь-
ных программ помимо программы по юрис-
пруденции («Политология», «Социология» и 
др.), практическое – формирование кримино-
логического законодательства, модернизацию 
организационной структуры субъектов, осу-
ществляющих борьбу с преступностью, соз-
дание в правоохранительных органах под-
разделений из профессиональных кримино-
логов-аналитиков.  

В заключении диссертационного иссле-
дования сделаны основные выводы по его 
содержанию, воплощенные в положениях 
концепции сравнительной криминологии. В 
приложениях к работе содержатся статисти-
ческие материалы, отражающие состояние 
преступности в государствах разных право-
вых систем, международные рейтинги в сис-
теме различных оценок преступности и её 
последствий, эмпирические криминологиче-
ские исследования, отражающие данные со-
циологического опроса населения России 
о состоянии преступности, её детерминантах 
и криминализации общества, а также проект 
Концепции криминологического мониторинга. 

К числу принципиально новых положе-
ний, полученных лично соискателем, позво-
ляющих определить исследование как науч-
но-квалификационную работу, содержащую 
разработанные теоретические положения, 
совокупность которых можно квалифициро-
вать как новое крупное научное достижение, 
относятся следующие: 

1. Выдвижение и обоснование суждения 
о том, что сравнительная криминология яв-
ляется отраслью криминологической науки. 
Соискатель выделяет предмет и особенности 
метода сравнительной криминологии. В ка-
честве этой отрасли криминологии исследу-
ются одномерные явления (преступление, 
преступник, жертва преступления), много-
мерные явления (факторы преступности), 
системные явления (транснациональная ор-
ганизованная преступность) и метасистем-
ные явления (криминальные глобальные про-
екты). Содержание работы свидетельствует 
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о том, что автор выделяет также особенности 
метода сравнительной криминологии, кото-
рый используется при изучении её предмета. 
К особенностям метода сравнительной кри-
минологии соискатель относит: восхождение 
от одномерного анализа к многомерному, 
системному и метасистемному; дополнение 
сравнительно-правового подхода сравни-
тельно-политологическим подходом в систе-
ме «авторитаризм – либерализм», «традицио-
нализм – постмодернизм», а также «стабиль-
ность – реформы»; междисциплинарный под-
ход к изучению её предмета. Дальнейшая 
разработка проблем сравнительной кримино-
логии позволит в будущем создать основу 
самостоятельной научной школы. В совре-
менный период разработанный автором под-
ход является принципиально новым факто-
ром понимания криминологических аспектов 
глобализации, проходящих на фоне социаль-
ных процессов постмодерна. 

2. Раскрытие криминогенных аспектов 
глобализации современного социума, связан-
ных прежде всего с транснациональной ор-
ганизованной преступностью, международ-
ным терроризмом, цветными революциями, 
глобальной коррупцией, а именно: экономи-
ческого (глобализация криминальной эконо-
мики, схем уклонения от налогов, незаконно-
го импорта, отмывания доходов, полученных 
преступным путём, создание условия для за-
владения чужой собственностью); политиче-
ского (агрессивный глобализм во внешней 
политике ряда государств); культурного (раз-
рушение образования и культуры, деградация 
и маргинализация населения, развитие кри-
минального рынка культурных ценностей, 
насаждение культа насилия и жестокости в 
СМИ); религиозного (эксплуатация ислама); 
информационного (информационная война); 
правового (использование правовых инстру-
ментов для воздействия на политику суве-
ренных государств). В этой связи отметим, 
что основное криминогенное последствие 
глобализации состоит в глобализации пре-
ступности, которая стала необходимым соци-
альным компонентом общества, во многом 
определившим кризисное состояние экономи-
ки, политики, социальной и духовной сферы. 

3. Определение криминализации обще-
ственных отношений в условиях постмодер-
на как процесса регрессивной эволюции, 

управляемого организованной преступно-
стью, реализуемого противоправными дейст-
виями, влекущего глобальные угрозы и угро-
зы национальной безопасности.  

4. Сравнительный анализ преступности 
в странах различных правовых семей в кон-
тексте «традиционализм – постмодернизм». 
Этот анализ наглядно показывает, что в стра-
нах мусульманской и традиционной право-
вых семей преступность значительно ниже, 
чем в странах англо-американской и конти-
нентальной правовых семей. Данное обстоя-
тельство обусловлено тем, что консерватизм, 
основанный на православии и исламе, опира-
ясь на исторические традиции народа, его 
историческую память, играет охранительную 
функцию, сохраняя идеалы нации, а вместе 
с ними национальное государство и традици-
онное общество в целом. Напротив, неоли-
берализм, на котором основано общество  
постмодерна, по образному выражению 
П. Дж. Бьюкенена можно сравнить с вирусом 
СПИДа, разрушающим иммунную систему 
организма и оставляющим человека безза-
щитным перед инфекциями, самая пустяко-
вая из которых способна его убить (см.: Бью-
кенен П. Дж. На краю гибели. М., 2008. 
С. 114). В современном постиндустриальном 
обществе не осталось даже капитализма, ос-
нованного на производстве с главным субъ-
ектом экономической деятельности – пред-
приятием, и протестантской этике, осве-
щающей путь к богатству через труд. Основа 
постмодернистского общества – спекулятив-
но-финансовый рынок и путь к богатству 
любой ценой (см.: Бьюкенен П. Дж. Смерть 
Запада. М., 2004. С. 314; Его же. Правые  
и не-правые. М., 2006. С. 223–227; Пана-
рин А. С. Политология. М., 2004. С. 380; Ка-
гарлицкий Б. Ю. Восстание среднего класса. 
М., 2012. С. 70–77). Духовную составляю-
щую меняющегося капиталистического об-
щества в прошлом столетии подметил ещё 
Макс Вебер: «В настоящее время стремление 
к наживе, лишённое своего религиозно-эти-
ческого содержания, принимает там, где оно 
достигает своей наивысшей свободы, а 
именно в США, характер безудержной стра-
сти, подчас близкой к спортивной» (см.: Про-
тестанская этика и дух капитализма // Из-
бранные произведения. М., 1990. С. 207). Та-
кое общество по свой сущности является 



Отзыв официального оппонента о докторской диссертации И. М. Клейменова… 

 229

криминогенным, а правосознание западного 
человека характеризуется как криминальное, 
так как он не совершает преступление не в 
силу нравственного императива, а в силу жё-
сткого полицейского контроля в обществе 
(см.: Зиновьев А. Запад. М., 2007. С. 366–371; 
Стариков Н. Власть, СПб., 2015. С. 171).  

5. Выделение соискателем трёх моделей 
уголовной политики: суверенной модели, ос-
нованной на доктрине сильного государства, 
реформистской модели, основанной на под-
верженности уголовной политики глобаль-
ным влияниям, экспериментальной модели, 
связанной с апробацией таких технологий 
управления социумом, которые противоречат 
конструктивному общечеловеческому опыту 
борьбы с преступностью. 

6. Создание проекта Концепции крими-
нологического мониторинга криминологиче-
ской обстановки в стране, реализация кото-
рой позволит дать оценку и прогноз крими-
ногенных процессов в стране, выработать 
рекомендации по позитивному воздействию 
на них и по совершенствованию деятельности 
субъектов предупреждения преступности.  

7. Авторское определение таких важ-
нейших понятий, используемых в кримино-
логической науке и практике предупрежде-
ния преступности, как «криминологическая 
обстановка», «криминогенная обстановка», 
«криминалитет», «криминологическая безо-
пасность», «криминализация» и др. 

8. Разработку ключевых положений Кон-
цепции национальной уголовной политики, 
основанной на суверенности такой политики, 
проникнутой идеями социальной справедли-
вости и реализуемой по трём направлениям: 
научному, образовательному и практическому. 

Указанные выше обстоятельства свиде-
тельствуют о завершенном и самостоятель-
ном научном исследовании. Вместе с тем в 
порядке научной полемики выскажем свои 
возражения по поводу ряда положений, со-
держащихся в тексте диссертации: 

1. Вызывает возражение категорическое 
суждение соискателя о том, что проблема 
«цветных» («жасминовых», «финиковых» и 
т. д.) революций является предметом крими-
нологии (с. 222). Такой поход соискатель 
обосновывает тем, что эти революции сопро-
вождаются нарушением национального и ме-
ждународного законодательства (с. 222), их 

сценарии включают в себя криминальные 
технологии (с. 231–235). Наши возражения 
основываются на том, что конкретным пре-
ступлениям, задействованным в технологии 
«цветных революций», предшествует потеря 
государством фактической легитимности на 
насилие в отношении оппозиционных участ-
ников массовых и иных «демократических» 
акций протеста при сохраняющейся у госу-
дарства формально-юридической легитимно-
сти на такое насилие. Это является результа-
том ряда организационных мероприятий ли-
деров и активистов «демократической» оппо-
зиции по концентрации протестных настрое-
ний в обществе, по формированию у соци-
ально-активной части населения (прежде все-
го у творческой интеллигенции) негативного 
отношения к тем ценностям (обычно консер-
вативным), на которых основывается опреде-
лённый политический режим, а также по соз-
данию у населения представления о сущест-
вующем государстве как о «прогнившем», 
«криминальном», «преступном» режиме «уз-
кого круга коррупционеров, узурпировавших 
власть». Изначально такие мероприятия сами 
по себе, как правило, не содержат конкретных 
составов преступлений, так как соответству-
ют действующему законодательству и реали-
зуются «демократическими методами». Ма-
нипуляция сознанием, в результате которого 
население отказывается от своих истинных 
ценностей в пользу привнесённых лжеценно-
стей, – вот средство придания фактической 
легитимности действиям оппозиции и лише-
ния такой легитимности существующего го-
сударства (см.: Кара-Мурза С.Г. Экспорт ре-
волюции. М., 2005; Его же. Потерянный ра-
зум. М., 2005; Манипуляции продолжаются. 
Стратегия разрухи. М., 2011 и др.). Механизм 
такой манипуляции в условиях глобализации 
только начал изучаться. Однако очевидно, что 
по масштабам, значимости и последствиям 
манипуляция сознанием и «цветные» револю-
ции в целом не сводимы только к криминаль-
ным проявлениям. Поэтому проявления «цвет-
ных» революций должны стать предметом 
прежде всего социальной философии, полито-
логии и социологии. Именно этими науками 
введены в научный борот термины «глобали-
зация», «модерн», «постмодерн», «архетипи-
ческая парадигма» и т. д., которые раскрывают 
масштабность глобализации и её суть. 
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2. Односторонним представляется вывод 
соискателя о том, что российская криминоло-
гия сформировалась как юридическая наука 
(с. 53–55). Особенности предмета и метода 
российской криминологии свидетельствуют о 
том, что она сформировалась как комплекс-
ная отрасль научных знаний, как социально-
правовая наука. Криминология является пра-
вовой наукой, так как её основной предмет – 
преступность, которая существует как уго-
ловно-правовая реальность. Понятие пре-
ступного поведения формулируется в уго-
ловном законе, который этим определяет ос-
новные рамки криминологических исследо-
ваний. Однако уже при изучении данного яв-
ления предмет криминологии обнаруживает 
существенные отличия по сравнению с пред-
метом уголовного права: криминология изу-
чает преступление главным образом как со-
циальное явление, уголовное право – как яв-
ление юридическое; кроме того, криминоло-
гия изучает не только преступление, но и та-
кое системное явление, как преступность, 
образующееся в результате совершения всех 
преступлений. Рассмотрение преступного 
поведения только как уголовно-правового 
явления не позволяет выявить его социаль-
ную природу и объяснить необходимость его 
криминализации в силу такой его социальной 
сущности, как общественная опасность.  

Личность преступника изучается уго-
ловным правом через призму признаков об-
щего или специального субъекта преступле-
ния, квалифицирующих признаков состава 
преступления, обстоятельств, отягчающих 
наказание, признаков, учитываемых при ос-
вобождении от уголовной ответственности и 
наказания, а также признаков, учитываемых 
при применении мер уголовного наказания и 
иных мер уголовно-правового характера. 
Криминология изучает личность преступни-
ка через призму всех социальных свойств 
лица, совершившего преступление, которые 
детерминируют совершение преступления и 
могут быть учтены в индивидуальной кри-
минологической профилактике. Изучение 
причин и условий совершения преступления 
ограничивается в науке уголовного права их 
значением как признака состава преступле-
ния (например, предусмотренного ст. 107 УК 
РФ) либо как обстоятельства, влияющего на 
назначение наказания (ст. 60, 61, 63, 89 УК 

РФ). Криминология изучает причины и усло-
вия совершения преступления с позиций де-
терминации преступного поведения в едином 
механизме их взаимодействия между собой. 
Кроме того, криминология изучает причины 
и условия не только отдельного преступле-
ния, но и групп преступлений (насильствен-
ных, корыстных, корыстно-насильственных 
и т. д.), а также преступности в целом. И на-
конец, различными являются аспекты изуче-
ния предупреждения преступного поведения 
этими науками: уголовное право изучает 
предупреждение, которое осуществляется 
уголовно-правовыми мерами принуждения, 
прежде всего наказанием; криминология изу-
чает соответственно криминологическое 
предупреждение преступного поведения, ко-
торое осуществляется не только и не столько 
мерами принуждения, а прежде всего мера-
ми, предполагающими воспитание, защиту 
прав и законных интересов лица, которое  
подвергается профилактическому воздейст-
вию, оказание ему социальной помощи. Та-
ким образом, правовые явления криминоло-
гия изучает в их социальном качестве. Мето-
ды, которые в основном применяются в кри-
минологических исследованиях, разработаны 
в других социальных науках (социальной 
философии, социологии, социальной психо-
логии и т. д.). Поэтому их применение в кри-
минологии придаёт результатам исследова-
ния социальную осмысленность. Итак, осо-
бенности предмета и метода криминологии 
позволяют определить ей место в системе 
научных знаний как комплексной социально-
правовой науке. 

3. Объектом критики является развивае-
мый соискателем подход, в соответствии 
с которым криминологическое воздействие 
на преступность, связанное с принуждением, 
рассматривается как часть уголовной поли-
тики (с. 267, 280). Из такого подхода вытека-
ют и некоторые сомнительные выводы, в ча-
стности о том, что фундаментальной чертой 
уголовной политики выступает профилакти-
ка девиантности (с. 278). На наш взгляд, ме-
жду мерами уголовной и криминологической 
политики имеются существенные различия, 
несмотря на то, что их объединяет, в отличие 
от общесоциальных мер, целенаправленное 
воздействие на преступность. Это различие 
состоит, во-первых, в объекте воздействия. 
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Меры уголовной политики воздействуют на 
лиц, непосредственно привлечённых к уго-
ловной ответственности, на лиц с социально 
отклоняющимся поведением они оказывают 
опосредованное, общепревентивное, устра-
шающее воздействие через применение нака-
зания и других мер уголовно-правового ха-
рактера к лицам, совершившим преступле-
ние. Криминологическое предупреждение 
непосредственно воздействует как на лиц, 
совершивших преступление, так и на лиц  
с социально отклоняющимся поведением. 
Во-вторых, меры уголовной политики наце-
лены только на недопущение преступлений 
со стороны указанных лиц. Меры кримино-
логического предупреждения направлены, 
кроме того, на устранение, нейтрализацию, 
локализацию или смягчение действия детер-
минант преступности, в частности общест-
венной опасности отдельных социальных 
групп (алкоголиков, наркоманов, религиоз-
ных экстремистов и т. д.). В-третьих, реали-
зация мер уголовной политики основана на 
нормах уголовного, уголовно-процессуаль-
ного и уголовно-исполнительного законода-
тельства. Кроме того, уголовная политика 
связана в основном с реализацией мер уго-
ловной ответственности. Реализация мер 
криминологического предупреждения осно-
вана на нормативно-правовых актах, состав-
ляющих профилактическое законодательство 
(в терминологии соискателя – криминологи-
ческое право), либо регулируется правом в 
общей форме (например, воспитательное 
воздействие). Кроме того, криминологиче-
ское предупреждение предполагает принуж-
дение, не связанное с уголовной ответствен-
ностью. Причём гораздо большее значение в 
арсенале средств этой политики занимает, 
как уже отмечалось, воспитательная работа, 
защита прав и законных интересов лиц, с кем 
проводится профилактика, оказание им пра-
вовой и социальной помощи. В-четвёртых, 
меры уголовной политики реализуются в ос-
новном органами правосудия и органами, 
оказывающими содействие правосудию (про-

куратура, полиция, уголовно-исполнительная 
система и т. д.), в реализации криминологи-
ческого предупреждения участвует более 
широкий круг государственных и негосудар-
ственных органов, должностных лиц и от-
дельных граждан. 

Однако высказанные замечания не сни-
жают значимости проделанной диссертантом 
работы. Диссертация И. М. Клейменова, 
внёсшая значительный вклад в решение кри-
минологических проблем в условиях глоба-
лизации, представляет собой актуальное са-
мостоятельное научное исследование, кото-
рое имеет завершённый вид, основано на 
достаточной эмпирической базе, содержа-
щиеся в нем выводы и предложения облада-
ют существенной научной новизной, практи-
ческой значимостью и являются крупным 
научным достижением. Содержание авторе-
ферата соответствует содержанию текста 
диссертации, основные научные результаты 
отражены соискателем в девяносто двух на-
учных публикациях, из которых двадцать 
шесть помещены в таких ведущих рецензи-
руемых научных изданиях, как «Вестник  
Омского университета», «Российский кри-
минологический взгляд», «Психопедагогика 
в правоохранительных органах», «Кримино-
логический журнал Байкальского государст-
венного университета экономики и права», 
«Российский следователь», «Актуальные 
проблемы экономики и права», «Следова-
тель», «Российская юстиция». Диссертация  
и автореферат соответствуют требованиям 
Положения «О присуждении учёных степе-
ней», утверждённого Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24 сентяб-
ря 2013 г. № 842. На основании изложенного 
полагаю, что автор диссертации «Сравнитель-
ная криминология: криминализация, преступ-
ность, уголовная политика в условиях глоба-
лизации» Клейменов Иван Михайлович за-
служивает присуждения ему искомой учёной 
степени доктора юридических наук по специ-
альности 12.00.08 (уголовное право и крими-
нология; уголовно-исполнительное право). 
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