
 

ВЕСТНИК  
ОМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Серия «ПРАВО» 
 

 

HERALD  
OF OMSK UNIVERSITY 

Series “LAW” 

Научный журнал 
Выходит 4 раза в год 
ОСНОВАН В 2004 г. 

Издаётся в творческом 
сотрудничестве  

с Арбитражным судом  
Омской области 

2017. № 3(52)
Academic periodical 
Published quarterly 
FOUNDED IN 2004 

Включён 
в перечень ВАК 

Учредитель 
ФГБОУ ВО «ОмГУ 

им. Ф. М. Достоевского» 
 

Адрес редакции, 
издателя и типографии: 
644077, Омская область,  
г. Омск, пр. Мира, 55а 

 
тел. (3812) 63-21-20 

omgu-vestnikpravo@mail.ru 
 
 

Гл. редактор 
Елена Львовна Невзгодина 

 
Редактор Е.В. Коськина 

Технический редактор М. В. Быкова 
Дизайн обложки З. Н. Образова 

 
 

Свидетельство о регистрации 
средства массовой информации 

ПИ № ФС77-21985  
от 21 сентября 2005 г., 

выдано Федеральной службой  
по надзору за соблюдением  
законодательства в сфере 
массовых коммуникаций 

и охране культурного наследия 

ISSN 1990-5173 

Объединённый подписной каталог
«Пресса России». Индекс 35914 

Свободная цена 
 

Полнотекстовая версия журнала 
размещается на сайтах 

научных электронных библиотек 
eLIBRARY.RU (elibrary.ru) 

и КиберЛенинка (cyberleninka.ru). 
С 2007 г. журнал включён  
в Российский индекс  

научного цитирования (РИНЦ) 
 

Редакционный совет 
Editorial board 

Г. Д. Адеев (G. D. Adeev), д-р физ.-мат. наук, профессор 
С. В. Белим (S. V. Belim, vicechairman), д-р физ.-мат. наук, профессор, 

зам. председателя 
В. И. Вершинин (V. I. Vershinin), д-р хим. наук, профессор 
Г. И. Геринг (G. I. Gering), д-р физ.-мат. наук, профессор 
А. К. Гуц (A. K. Guts), д-р физ.-мат. наук, профессор 
Б. И. Осипов (B. I. Osipov), д-р филол. наук, профессор  
В. А. Романьков (V. A. Romankov), д-р физ.-мат. наук, профессор 
Н. А. Томилов (N. A. Tomilov), д-р ист. наук, профессор 
А. В. Якуб (A. V. Yakoub, chairman), д-р ист. наук, профессор, председатель 

Редколлегия журнала 
Editorial staff 

В. А. Азаров (V. A. Azarov), д-р юрид. наук, профессор, ОмГУ им. Ф. М. Достоевского 
С. Н. Бабурин (S. N. Baburin), д-р юрид. наук, профессор, главный научный 

сотрудник Института социально-политических исследований Российской 
академии наук (г. Москва) 

А. В. Бутаков (A. V. Butakov), д-р юрид. наук, профессор, 
ОмГУ им. Ф. М. Достоевского 

М. С. Гринберг (M. S. Grinberg), д-р юрид. наук, профессор, 
ОмГУ им. Ф. М. Достоевского 

О. В. Дмитриев (O. V. Dmitriyev), канд. юрид. наук, д-р экон. наук, профессор, 
ОмГУ им. Ф. М. Достоевского 

Р. Л. Иванов (R. L. Ivanov), канд. юрид. наук, доцент, ОмГУ им. Ф. М. Достоевского 
А. И. Казанник (A. I. Kazannik), д-р юрид. наук, профессор, 

ОмГУ им. Ф. М. Достоевского 
Р. В.  Кирсанов (R. V. Kirsanov), канд. юрид. наук, доцент, 

ОмГУ им. Ф. М. Достоевского 
М. П. Клеймёнов (M. P. Kleymenov), д-р юрид. наук, профессор, 

ОмГУ им. Ф. М. Достоевского 
В. Б. Коженевский (V. B. Kozhenevskiy), канд. юрид. наук, профессор, 

ОмГУ им. Ф. М. Достоевского 
А. Н. Костюков (A. N. Kostyukov), д-р юрид. наук, профессор, 

ОмГУ им. Ф. М. Достоевского (зам. гл. редактора) 
Е. Л. Невзгодина (E. L. Nevzgodina), канд. юрид. наук, профессор, 

ОмГУ им. Ф. М. Достоевского (гл. редактор) 
В. Л. Слесарев (V. L. Slesarev), д-р юрид. наук, профессор, зав. кафедрой 

гражданского права МГЮА им. О. И. Кутафина (г. Москва) 
Л. А. Терехова (L. A. Terekhova), д-р юрид. наук, профессор, 

ОмГУ им. Ф. М. Достоевского 
М. Ю. Федорова (M. Yu. Fedorova), д-р юрид. наук, профессор, Конституционный Суд 

(г. Санкт-Петербург) 
М. С. Фокин (M. S. Fokin), канд. юрид. наук, доцент, ОмГУ им. Ф. М. Достоевского 
С. Ю. Чуча (S. Yu. Chucha), д-р юрид. наук, профессор, председатель 

Арбитражного суда г. Москвы 
Т. Ф. Ящук (T. F. Yashchuk), д-р юрид. наук, профессор, 

ОмГУ им. Ф. М. Достоевского (отв. редактор) 

 
© ФГБОУ ВО «ОмГУ им. Ф.М. Достоевского», 2017 

 

 Дата выхода в свет 30.09.2017. 
Ризография. Формат 60х84 1/8. 
Печ. л. 25,0. Усл. печ. л. 23,3. 

Уч.-изд. л. 21,2. 
Тираж 75 экз. Заказ 128. 



  

  

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
Рыбаков В. А. Правосознание и правовой менталитет ........................................................................... 6 
Кожевников В. В., Кондратьев А. Е. О некоторых вопросах теории и практики 
делегированного правотворчества.......................................................................................................... 12 
Грязнова Т. Е. Теория государства и права Ф. Ф. Кокошкина ............................................................. 21 
Морозова А. С. Полтора века развития полномочий суда второй инстанции .................................... 26 
Ишкаев М. Р. Развитие правовых запретов через регулирование сферы торговли в России 
XVII века................................................................................................................................................... 30 
Парсуков В. А. Некоторые теоретические и историко-правовые подходы к определению 
деятельности Отдельного корпуса пограничной стражи в пограничном пространстве 
Российской империи ................................................................................................................................ 34 

КОНСТИТУЦИОННОЕ И ФИНАНСОВОЕ ПРАВО 
Глазунова И. В., Колбина В. А. Консолидированная группа налогоплательщиков: проблемы 
правового регулирования ........................................................................................................................ 37 
Бучакова М. А. Право на свободу совести и свободу вероисповедания в Российской 
Федерации................................................................................................................................................. 42 
Пономарева К. А. Направления гармонизации налогообложения прибыли и доходов 
в Евразийском экономическом союзе .................................................................................................... 47 
Тарасенко В. В. Правосубъектность и основы юридического статуса социальных 
меньшинств в конституционном праве .................................................................................................. 55 

ГРАЖДАНСКОЕ, ГРАЖДАНСКО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ И СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 
Тужилова-Орданская Е. М., Низамова Г. Х. Конвалидация недействительных сделок 
по законодательству России и стран континентальной Европы.......................................................... 64 
Болдырев В. А. Заключение договора с лицом, не ставшим победителем торгов, 
проведённых в отношении имущества должника ................................................................................. 72 
Коваленко Е. Ю., Филиппова Т. А. Согласования условий договора: теоретические 
и практические аспекты........................................................................................................................... 77 
Рузанова Е. В. Причинение вреда жизни и здоровью несовершеннолетнего гражданина 
как вид специального деликта ................................................................................................................ 85 
Крюкова Е. С. Жилые помещения в домах системы социального обслуживания граждан: 
понятие и место в составе специализированных жилых помещений ................................................. 90 
Лисецкий С. К. Влияние процесса ликвидации юридического лица на его правоспособность ........ 95 
Гурова Э. А. Отличия кредиторских обязанностей от обязанностей должника ................................. 99 
Морозова А. С. Изменение предмета или основания иска в суде апелляционной инстанции ........ 102 
Ашуха В. М., Невзгодина Е. Л. О новеллах Постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 16.05.2017 № 16 «О применении судами законодательства 
при рассмотрении дел, связанных с установлением происхождения детей» ................................... 107 
Ашуха В. М., Невзгодина Е. Л. Пункт 4 ст. 51 Семейного кодекса Российской Федерации – 
гарантия защиты материнских прав, повод для злоупотребления правом, анахронизм?................ 111 

ТРУДОВОЕ, СОЦИАЛЬНОЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО 
Седельникова М. Г. К вопросу о соотношении категориального и адресного подхода в праве 
социального обеспечения ...................................................................................................................... 117 



 

Тишкович К. С. Некоторые проблемы осуществления контроля Государственной 
инспекцией труда ................................................................................................................................... 120 
Иванова С. В. Правовая охрана животного мира: теория и практика ............................................... 123 
Бурлак А. В. Социальное обеспечение самозанятых граждан: законодательные новеллы.............. 128 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО, УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 
Клеймёнов М. П.  Профанация уголовной политики........................................................................... 131 
Непомнящая Т. В. Гуманизация практики назначения уголовных наказаний: желаемое и 
действительное ....................................................................................................................................... 135 
Борков В. Н. Криминализация экономической сферы: мифы и реальность ..................................... 140 
Николаев К. Д. «Уголовная политика: дорожная карта (2017–2025 гг.)». Куда идём? .................... 144 
Степашин В. М. Проблемы уголовной ответственности и уголовного наказания в докладе 
«Уголовная политика: дорожная карта (2017–2025 гг.)».................................................................... 148 
Муравьев К. В. «Дорожная карта уголовной политики» и уголовный процесс................................ 155 
Клеймёнов И. М. Международный терроризм и транснациональная организованная 
преступность ........................................................................................................................................... 159 
Давлетов А. А. Новое особое производство в уголовном процессе – прекращение уголовных 
дел с назначением судебного штрафа................................................................................................... 163 
Карпов К. Н. Лишение права занимать определённые должности или заниматься 
определённой деятельностью как наказание и мера безопасности ................................................... 170 
Каштанова Н. С. «Имущественный секвестр в уголовном процессе» как новая теоретико-
понятийная категория уголовно-процессуального права ................................................................... 176 

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 
Ящук Т. Ф. Рецензия на монографии: Максимова О. Д. Законотворчество в Советской 
России в 1917–1922 годах. М.: Зерцало-М, 2011; Максимова О. Д. Законотворчество в СССР 
в 1922–1936 годах. М.: Зерцало-М, 2014.............................................................................................. 181 
Степашин В. М. Научная новизна и актуальность диссертации Елены Владимировны 
Колбасовой «Правовое регулирование исполнения наказания в виде ограничения свободы», 
представленной на соискание учёной степени кандидата юридических наук (специальность 
12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право) ............................. 188 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ ........................................................................................................................... 195 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ ................................................................................................................ 199 
 
 



  

 

CONTENTS 

 
 

THE THEORY AND HISTORY OF STATE AND LAW 
Rybakov V. A. The Legal Mentality and Legal Conscience ......................................................................... 6 
Kozhevnikov V. V., Kondratyev A. E. About Some Questions of the Theory and Practice 
of Delegated Lawmaking ........................................................................................................................... 12 
Griaznova T. E. The Theory of State and Law by Kokoshkin ................................................................... 21 
Morozova A. S. One and a Half Centuries of Development of Court Powers of the Second Instance ....... 26 
Ishkaev M. R. The Development of the Legal Prohibition through the Regulation of Russian Trade 
Sector in 17th Century ............................................................................................................................... 30 
Parsukov V. A. Some Theoretical and Historical-Legal Approaches for the Definition of the 
Activities of the Separate Corps of Border Guards in the Border Space of the Russian Empire ............... 34 

CONSTITUTIONAL AND FINANCIAL LAW 
Glazunova I. V., Kolbina V. A. Consolidated Groups of Taxpayers: Merits and Demerits........................ 37 
Buchakova M. A. The Right to Freedom of Conscience and Freedom of Religion in the Russian 
Federation................................................................................................................................................... 42 
Ponomareva K. A. Ways of Harmonization of Income Taxes in the Eurasian Economic Union............... 47 
Tarasenko V. V. The Legal Personality and the Foundations of the Legal Status of Minority 
Groups in Constitutional Law .................................................................................................................... 55 

CIVIL, CIVIL PROCEDURE AND FAMILY LAW 
Tuzhilova-Ordanskaya E. M., Nizamova G. K. Convalidation of Invalid Deals under the 
Legislation of Russia and Countries of Continental Europe ...................................................................... 64 
Boldyrev V. A. Conclusion of the Agreement with a Person, Who Is Not Winner of Trade 
in Respect of Debtor Property.................................................................................................................... 72 
Filippova T. A., Kovalenko E. Yu. Harmonization of Conditions of the Contract: Theoretical 
and Practical Aspects ................................................................................................................................. 77 
Ruzanova E. V. Injury to Juvenile’s Life and Health as a Type of Special Delict ..................................... 85 
Kryukova E. S. Dwelling in the Houses the System of Social Service of Citizens: Concept and 
Place in the Specialty Dwellings................................................................................................................ 90 
Lisetskiy S. K. Influence of Liquidation Process of Legal Entity on Its Legal Capacity ............................ 95 
Gurova E. A. Differences Between Creditor’s and Debtor’s Liabilities .................................................... 99 
Morozova A. S. To Change a Subject of Action or Ground of Action  in Appellate Court...................... 102 
Ashukha V. M., Nevzgodina E. L. About Innovations of the Resolution of the Plenum of the 
Supreme Court of the Russian Federation from 16.05.2017 № 16 “About the Application of the 
Legislation by Courts Hearing Cases Connected With the Derivation of the Children”.......................... 107 
Ashukha V. M., Nevzgodina E. L. Clause 4 of the Art. 51 of Family Code of the Russion 
Federation – the Guarantee of the Protection of the Maternal Rights, a Reason for the Abuse of the 
Right, an Anachronism?........................................................................................................................... 111 

LABOR, SOCIAL AND ENVIRONMENTAL LAW 
Sedelnikova M. G. To The Question of Categorical and Targeted Approach in Social Security Law ..... 117 
Tishkovich K. S. Some Problems of Exercising Control by the State Labor Inspectorate........................ 120 
Ivanova S. V. Legal Protection of Wildlife: Theory and Practice ............................................................ 123 
Burlak A. V. Social Security of Self-Employed Citizens: Legislative Novels ......................................... 128 



 

CRIMINAL LAW, CRIMINAL PROCESS 
Kleymenov M. P. Profanation of Criminal Policy .................................................................................... 131 
Nepomnyashchaya T. V. Humanization of the Practice of Sentencing of Criminal Punishments: 
Wished and Real....................................................................................................................................... 135 
Borkov V. N. Criminalization of the Economic Sphere: Myths and Reality............................................. 140 
Nikolaev K. D. “Criminal Policy: Road Map (2017–2025)”. Where Are We Going?.............................. 144 
Stepashin V. M. Problems of Criminal Liability and Criminal Punishment in the Report “Criminal 
Policy: Road Maps (2017–2025)” ............................................................................................................ 148 
Murav’ev K. V. “Action Plan of Criminal Politics” and Criminal Process............................................... 155 
Kleymenov I. M. International Terrorism and Transnational Organized Crime ....................................... 159 
Davletov A. A. New Special Proceeding in Criminal Procedure – The Termination of Criminal 
Cases with Purpose of a Judicial Penalty ................................................................................................. 163 
Karpov K. N. Deprivation of the Right to Learn Certain Posts or To Be Taken a Certain Activity as 
a Punishment and a Security Measure...................................................................................................... 170 
Kashtanova N. S. “The Sequestration of Property in the Criminal Process” as New Theoretical and 
Conceptual Category of Criminal Procedural Law................................................................................... 176 

SCIENCE LIFE 
Yashchuk T. F. Review of the Monographs: Maksimova O. D. Lawmaking  in Soviet Russia 
in 1917–1922. M.: Zertsalo-M, 2011;  Maksimova O. D. Lawmaking in the USSR in 1922–1936.  
M.: Zertsalo-M, 2014 ............................................................................................................................... 181 
Stepashin V. M. Scientific Novelty and Actuality of the Dissertation of Elena Vladimirovna 
Kolbasova “Legal Regulation of the Execution of Punishment as a Restriction of Freedom”, 
Submitted to Solving the Scientist of the Candidate of Legal Sciences (Specialty 12.00.08 – 
Criminal Law and Criminology, Criminal Executive Law) ..................................................................... 188 

ABOUT THE AUTHORS ................................................................................................................................. 197 

INFORMATION FOR AUTHORS ................................................................................................................. 199 
 

 
 



  

 6 

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

Вестник Омского университета. Серия «Право». 2017. № 3 (52). С. 6–11. 

УДК 340 

DOI 10.25513/1990-5173.2017.3.6-11 

ПРАВОСОЗНАНИЕ И ПРАВОВОЙ МЕНТАЛИТЕТ 

THE LEGAL MENTALITY AND LEGAL CONSCIENCE 
В. А. РЫБАКОВ (V. A. RYBAKOV) 

Статья посвящена проблемам правового менталитета. Предметом рассмотрения является 
соотношение правового менталитета и правосознания. По данному вопросу анализируются четыре 
позиции: правовой менталитет равен правосознанию, правовой менталитет не входит в правовое 
сознание, правовой менталитет – часть правосознания, правовой менталитет шире правосознания. Автор 
считает, что юридический менталитет является частью законности, элементом правовой идеологии 
и юридической психологии. 

Ключевые слова: правовое сознание; правовой менталитет; правовая культура; правовая 
идеология; правовая психология; правовое мышление.  

The article is devoted to the problems of the legal mentality. Under consideration are the ratio legal 
mentality and awareness. On the subject analyses four positions. Legal mentality is pravosoznaniju, legal 
mentality is not included in the legal consciousness, legal mentality of lawfulness and legal part of the mentality 
of the wider awareness. The author believes that the legal mentality is part of lawfulness, is an element of legal 
ideology and legal psychology. 

Key words: legal mentality; legal conscience; legal views; legal culture; legal ideology; legal psychology; 
legal thinking. 

Тема правового менталитета весьма ак-
туальна. В литературе отмечается, что в рам-
ках культуры менталитет осуществляет 
«связь времён» [1], позволяет проникнуть 
в сущность правовой действительности, во-
влечь в исследование те стороны правовой 
действительности, которые до сих пор мало 
отражаются в научных публикациях. Его иг-
норирование «выхолащивает» саму науку 
изнутри, сводя её к безликому учению о со-
вокупности юридических норм [2]; сущест-
венно сужает исследовательское поле совре-
менной отечественной теоретико-правовой 
науки [3]. Без данной научной категории, по-
лагает Р. С. Байниязов, исследование глубин-
ных структур основ права и правосознания 
практически невозможно [4].  

Несмотря на это, тема остаётся малоис-
следованной. В частности, речь идёт о таком 
её аспекте, как соотношение правового мента-
литета и правового сознания. В литературе 
они представлены различными мнениями, 
а именно: правовой менталитет – часть право-
сознания, равнозначен правосознанию, шире 
правосознания, находится вне правосознания. 

1. Правовой менталитет вне правосоз-
нания. Такой позиции придерживается, в ча-
стности, К. А. Сигачев. Правовой ментали-
тет, утверждает автор, не может рассматри-
ваться как составная часть правосознания. 
Он занимает своё, особое место в структурах 
общественного сознания [5]. 

Во-первых, в правовой менталитет вхо-
дят «потаённые», «неявные» стереотипы

_______________________________________ 
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мышления и поведения людей, отличающие 
ту или иную социокультурную общность от 
других.  

Во-вторых, он содержит латентную го-
товность действовать или воспринимать ок-
ружающий мир в определённом направлении 
согласно исторически сложившемуся соци-
ально-культурному «коду».  

В-третьих, менталитет как естественный 
способ когнитивного реагирования на усло-
вия конкретной культурно-природной реаль-
ности присутствует в сознании в форме ког-
нитивных матриц, чаще всего нерефлекси-
руемых их носителями и выступающих в ка-
честве основы идеологических характери-
стик правосознания. 

В-четвёртых, менталитет есть интуи-
тивная инварианта правосознания, которая 
позволяет осуществляться преемственности 
в развитии общества, несмотря на социаль-
ные потрясения и катастрофы. Это наиболее 
глубинный слой сознания.  

Данная позиция противоречива. Может 
ли менталитет не входить в правосознание, 
если он представляет собой стереотипы 
мышления, способность воспринимать окру-
жающий мир, присутствует в сознании в ка-
честве основы идеологических характери-
стик правосознания, является глубинным его 
слоем? Тем более что правосознание и пра-
вовой менталитет автор рассматривает как 
диалектическую связь содержания и сущно-
сти, т. е. одного явления. 

Исключают правовой менталитет из 
правосознания и другие исследователи. Пра-
вовой менталитет рассматривается ими либо 
как сфера сознания, которая находится вне 
социальной и индивидуальной рефлексии [6], 
или как особая сфера надсознания, специфи-
ческое и уникальное измерение правовой ре-
альности [7], или как основа для формирова-
ния и проявления правосознания [8], основа 
национального правового сознания [9], либо 
как «своего рода умственный и духовный 
строй народа» [10].  

2. Правовой менталитет шире правосоз-
нания. Представители данной позиции выво-
дят правовой менталитет за пределы правово-
го сознания, потому что он включает в себя 
не только устойчивые представления, образцы 
мышления, эмоционально-психических про-
явлений, но и шаблоны поведения [11]; спосо-

бы поведения [12]; устойчивую матрицу типи-
зации поведения, схему смыслопостроений 
[13]; юридическую деятельность и правовое 
поведение [14]; правосознание, действующее 
и разрабатываемое законодательство [15].  

При таком подходе правовой ментали-
тет – это одно из проявлений правовой куль-
туры общества. Соответственно, возникает 
вопрос о соотношении понятия «правовой 
менталитет» с категорией «правовая культу-
ра». И здесь оказывается, что и по своей 
структуре, и по своему содержанию правовая 
культура и юридический менталитет во мно-
гом совпадают. Правовой менталитет и пра-
вовая культура, по мнению Л. А. Морозовой, 
являются одним и тем же правовым явлени-
ем, просто по-разному оцениваемым в зави-
симости от конкретных условий [16].  

Поскольку культура, считают Н. И. Гу-
банов и Н. Н. Губанов, – это совокупность 
надбиологических программ человеческой 
активности, а менталитет детерминирует спе-
цифику и направленность этой активности, 
то он, менталитет, может быть истолкован 
как ядро личностной и групповой культуры, 
как стратегическая культурная программа 
субъекта [17]. Поэтому, полагает И. А. Иван-
ников, нет необходимости введения в науч-
ный оборот термина «менталитет» [18], вне-
дрения в русский язык красивого, но до сих 
пор многим непонятного термина «ментали-
тет» («ментальность») [19].  

Представляется, что авторы не учиты-
вают тот факт, что правовая культура имеет 
несколько видов. Она может быть общест-
венной, групповой, индивидуальной (право-
вая культура личности). Каждая имеет свои 
особенности. Общественная, например, со-
стоит из уровня развития (состояния) законо-
дательства, законности, правопорядка, юри-
дической техники и т. д. Во всех ли из них 
имеется правовой менталитет? И как здесь 
проявляется правовой менталитет? Думается, 
что вполне оправданно говорить о правовом 
менталитете правосознания и правовом мен-
талитете группы и личности. 

Некоторые авторы считают правовой 
менталитет более широким понятием, чем 
правосознание, на том основании, что он 
включает в себя бессознательное. Бессозна-
тельное – процессы и состояния психики, 
не контролируемые сознанием [20], совокуп-
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ность психических процессов и явлений, 
не входящих в сферу сознания субъекта (че-
ловека).  

В словаре «Современная западная фило-
софия» определение «менталитет» раскрыва-
ется через «стыковую пару»: сознание – бес-
сознательное. «Ментальность, менталитет – 
глубинный уровень коллективного и индиви-
дуального сознания, включающий и бессоз-
нательное [21].  

Правовой менталитет, утверждает 
А. А. Гирько, в значительной степени смыка-
ется с бессознательным правовым уровнем, 
так называемой памятью народа о прошлом, 
с которой рождается человек. Это такая сис-
тема стереотипов, которая существует в виде 
однотипных для людей одной и той же пра-
вовой культуры реакций на привычные пра-
вовые ситуации в форме мыслей, чувств 
и действий, находящихся в бессознательной 
области [22]. 

По своей структуре, полагает Я. В. Зу-
бова, менталитет включает в себя прежде 
всего некие структуры национального харак-
тера, действующие, не проходя через созна-
ние, спонтанно [23]. Менталитет – нечто об-
щее, лежащее в основе сознательного и бес-
сознательного логического и эмоционально-
го, т. е. глубинный и потому трудно фикси-
руемый источник мышления, идеологии 
и веры, чувства и эмоций [24].  

Однако если правовой менталитет по-
нимать как бессознательное явление, то при-
дётся отказаться от наличия в нём правового 
мышления, которое всегда оказывается свя-
занным с типом (генотипом) цивилизации, 
особой логикой поведения субъектов поли-
тики и права. Мышление как относительно 
самостоятельный и наиболее рационализиро-
ванный компонент правового менталитета 
аккумулирует весь предшествующий соци-
ально-юридический (политический) опыт, 
сохраняя в известной степени, корректируя 
и воспроизводя его в правовой практике, нау-
ке и профессиональном образовании [25]. 

3. Правовой менталитет и правосозна-
ние – равнозначные понятия. По содержанию 
правовое сознание и юридический ментали-
тет, утверждает К. А. Абульханова, совпада-
ют. Менталитет, по её мнению, характеризует 
типы сознания – психологию и социальное 
мышление, которые свойственны разным 

личностям одной этнической группы [26]. 
Такой же вывод можно сделать и из опреде-
ления А. А. Иванова. Правовой менталитет, 
пишет он, – это «устойчивое мировоззрение 
личности, социальной группы, общества 
в целом в отношении права» [27].  

Ментальность, полагает А. Я. Гуревич, – 
это «тот уровень общественного сознания, на 
котором мысль не отчленена от эмоций, от 
латентных привычек и приёмов сознания» 
[28]. В этих случаях затушёвываются специ-
фические ментальные основания, а явление 
сводится к групповому правосознанию. 

4. Представляется, что правовой мента-
литет – часть правосознания. В системе эле-
ментов юридического сознания она заложена  
в глубинном его слое, который определяет  
в целом устоявшийся (привычный) образ 
правовой реальности [29].  

Автономность правового менталитета 
как часть правосознания носит весьма услов-
ный характер ввиду многогранности данных 
категорий, отсутствия в объективной реаль-
ности их чётких границ. Между правосозна-
нием и правовым менталитетом существует 
органическое единство, проявляющееся в их 
тесном взаимодействии. Эти две категории 
существуют в диалектическом единстве не-
разрывно, детерминируя одно другое [30]. 
Этого же мнения придерживается Л. Н. Бой-
ко. Ментальность, считает она, заложена 
в глубинном уровне правосознания, который 
и определяет в целом устоявшийся (привыч-
ный) образ правовой реальности [31].  

Возникает вопрос: в какую часть право-
сознания он входит, в идеологическую или 
психологическую? Решается он противоре-
чиво даже на уровне словарей. В одних его 
относят к психологии, утверждая, что мента-
литет – это «мироощущение; мировосприя-
тие; психология» [32]; «своеобразный склад 
различных психических свойств и качеств, 
особенностей и проявлений» [33]. В других 
словарях – к идеологии. Менталитет – это 
«образ мыслей, совокупность умственных 
навыков и духовных установок, присущих 
отдельным людям и общественной группе» 
[34], означающее «умственное развитие, 
умонастроение» [35]. 

Если посмотреть на этимологию слова 
«менталитет», то практически в большинстве 
европейских языков под ним подразумевает-



Правосознание и правовой менталитет 

 9

ся мысль: в латинском – mens, во француз-
ском (mentalite) – направление мыслей, умо-
настроение, мироощущение, мировосприя-
тие, направленность ума; в английском 
(mentality) – умственное развитие, склад ума; 
установки, содержание ума, умственно-
интеллектуальное состояние; в Германии (die 
Mentalitat) – склад ума, образ мыслей [36]. 

Разночтения словарей по поводу понятия 
правового менталитета сказались и на выво-
дах правоведов, потому что за основу иссле-
дования они брали тот или иной словарь. 

Одни авторы склонны считать правовой 
менталитет психологическим явлением, по-
нимая под ним своеобразную матрицу пси-
хологических готовностей, предрасположен-
ностей и установок социальной группы оп-
ределённым образом действовать и воспри-
нимать окружающий мир. На её основе фор-
мируются чувства и побуждения, характер-
ные для проживающего в определённой со-
циокультурной реальности сообщества [37].  

Правовой менталитет есть находящаяся 
вне контроля «дневного сознания» основа, 
«потаённый» план правовой психологии, со-
гласно которому формируется содержание 
психолого-правовых характеристик рассмат-
риваемой общности людей. Менталитет – это 
та кристаллическая решётка, которая пред-
ставляет собой совокупность психологических 
готовностей, предрасположенностей и устано-
вок социальной группы действовать. Склады-
ваясь, формируясь и вырабатываясь историче-
ски, менталитет в каждый конкретный отрезок 
истории представляет собой совокупность со-
циально-психологических качеств и черт. 

Другие исследователи правовой мента-
литет относят к правовой идеологии. Право-
вой менталитет, по их мнению, – это совокуп-
ность (система) стилей юридического мышле-
ния, которые в разных социумах, этносах, 
типах цивилизаций, социальных и профес-
сиональных группах имеют собственное со-
держание [38], образ мышления [39]. 

Менталитет – это некий умственный 
строй (когнитивный тип) и психический 
склад (сенсотип) народа, находящие своё вы-
ражение в любых проявлениях духовной 
и иной жизни [40]. Это естественный способ 
когнитивного реагирования на условия кон-
кретной реальности, который присутствует  
в сознании в форме когнитивных матриц, 

чаще всего не рефлексируемых их носителя-
ми и выступающих в качестве основы идео-
логических характеристик правосознания.  

Между идеологией и менталитетом есть 
общее. Идеология – совокупность относи-
тельно устойчивых правовых архетипов, ус-
тановок, взглядов, воззрений, поведенческих 
реакций, исторически выработанных опреде-
лённой этнокультурной (национальной) общ-
ностью, заложенных в глубинном уровне 
правосознания, которые и определяют в це-
лом устоявшийся (привычный) образ право-
вой реальности [41]. 

Однако правовой менталитет отличается 
от идеологии. Правовая идеология не возни-
кает самопроизвольно. Она предполагает ос-
мысление соответствующего предмета на 
достаточно высоком, научном уровне. Идео-
логия разрабатывается теоретиками опреде-
лённой социальной группы или класса, соз-
нательно вносится в массы для осуществле-
ния собственных целей. При этом всегда 
присутствует определённый момент интел-
лектуального и ценностного насилия. Глубо-
кое постижение правовой идеологии дости-
гается в процессе получении юридического 
образования и путём целенаправленного са-
мообразования при знакомстве с литератур-
ными и нормативно-правовыми источниками. 

Менталитет же, в отличие от идеологии, 
формируется спонтанно, как естественный 
способ когнитивного и аффективного реаги-
рования на условия внешней и внутренней 
(трансгрессивной) реальности.  

Представляется, что правовой ментали-
тет универсален в том плане, что присутству-
ет и в правовой идеологии, и в правовой пси-
хологии правосознания, занимая в нём опре-
делённое место. В действительности право-
вую идеологию и правовую психологию 
трудно отделить друг от друга, они перепле-
таются и взаимопроникают друг в друга, тес-
но взаимодействуя между собой.  

В этом можно убедиться, рассматривая 
структуру правового менталитета. Выделяют 
четыре элемента, образующих его целост-
ность и раскрывающих сущность и социаль-
ное назначение данной категории: когнитив-
ный, оценочный, коммуникативный, сензи-
тивный [42]. 

Первый элемент включает в себя право-
вое мировоззрение и правовое мышление; 
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второй – показывает, каким образом в созна-
нии общества или конкретного человека опо-
средуются правовые ценности и каковыми 
могут быть его ценностные ориентации; тре-
тий элемент связан с правовыми традициями, 
представляет собой опыт, аккумулирующий 
правовые ценности; четвёртый – характери-
зует эмоции человека и отражает его право-
вую психологию.  

Итак, правовой менталитет – часть пра-
восознания. В системе элементов юридиче-
ского сознания он заложен в глубинном слое 
правовой идеологии и правовой психологии, 
представляя собой устоявшийся (привычный) 
образ правовой реальности. 
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В современной юридической литерату-
ре, посвящённой проблемам правотворчест-
ва, недостаточно внимания уделяется такому 
способу правотворчества, как делегированное, 
по сравнению с непосредственным и санк-
ционированным. При характеристике делеги-
рованного правотворчества авторы обычно 
обращают внимание лишь на понятие и исто-
рические предпосылки данного явления [1], 
не затрагивая при этом состояние и тенденции 
указанного способа правотворчества в сфере 
современного российского правового регули-
рования, что и обусловливает актуальность 
данной проблематики. 

В юридической литературе под делеги-
рованным правотворчеством понимается 
«деятельность государственных органов, 
должностных лиц и определённых негосу-
дарственных организаций и учреждений, 
связанная с принятием нормативных актов на 
основе передачи им соответствующего права 
прямо уполномоченных на такую деятель-
ность органов и лиц» [2]. 

В. М. Шамаров делегированное право-
творчество понимает как правотворчество, 
осуществляемое по поручению, т. е. путём 
передачи своих правотворческих полномочий 
от одного субъекта правотворчества другому 
субъекту [3]. 

Полагаем, что достаточное чёткое опре-
деление делегированного правотворчества 
сформулировал О. Ф. Скакун: это издание 
нормативно-правового акта по уполномочию, 
действующему в течение определённого вре-
мени или без указания сроков, исходящему 
из закона, или по прямому поручению одного 
(вышестоящего) органа государства другому 
(нижестоящему) при сохранении определён-
ной системы контроля со стороны выше-
стоящего органа за реализацией делегиро-
ванных полномочий, в результате чего проис-
ходит временное расширение полномочий 
органа, которому они делегируются [4]. 

Думается, что, говоря о рассматривае-
мом нами вопросе, следует разграничивать 
понятия «делегированное» и «санкциониро- 

_______________________________________ 
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ванное» правотворчество. Если под деле-
гированным правотворчеством понимается 
«деятельность государственных органов 
и/или должностных лиц, а также отдельных 
негосударственных организаций, связанная с 
принятием нормативных правовых актов на 
основании поручения (делегирования) иного 
органа или должностного лица» [5], то под 
санкционированным – «утверждение норм 
государственным органами, которые сложи-
лись независимо от них, в виде обычая (де-
лового обыкновения), или выработаны него-
сударственными организациями» [6], могу-
щие «осуществляться как до принятия акта – 
путём одобрения будущего правового акта, 
так и после принятия такого акта посредст-
вом дачи согласия на его применение» [7]. 

Таким образом, термин «санкциониро-
вание» необходимо рассматривать как утвер-
ждение чего-нибудь высшей инстанцией, 
а «делегирование» – как разрешение право-
творческой деятельности иным субъектам 
правотворчества на основании акта о делеги-
ровании. 

В советский период делегированное 
правотворчество привлекло внимание учё-
ных после того, как Постановлением ЦИК 
СССР, СНК СССР, ВЦСПС от 23 июня 
1933 г. [8] была осуществлена передача обя-
занностей Народного комиссариата труда 
Союза СССР (Наркомтруда СССР) в ведение 
Всесоюзного центрального совета профес-
сиональных союзов (ВЦСПС).  

В постсоветской правотворческой прак-
тике России также имелся некоторый опыт 
делегирования правотворческих полномочий. 
Так, Президент Российской Федерации  
с 1991 по конец 1993 г. на основании По-
становления Съезда народных депутатов 
РСФСР от 1 ноября 1991 г. № 1831-1 «О пра-
вовом обеспечении экономической рефор-
мы» [9] наделялся правом приостанавливать 
законодательные акты СССР и издавать ука-
зы в целях оперативного регулирования эко-
номических реформ, которые должны были 
представляться в Верховный Совет (в период 
между сессиями – в Президиум Верховного 
Совета). Если он их не отклонял, то указы 
вступали в силу. Так, например, был издан 
Указ Президента России от 16 декабря 1993 г. 
№ 2162 «Об усилении государственного кон-
троля за использованием и охраной земель 

при проведении земельной реформы» [10], 
а также Указ от 24 декабря 1993 г. № 2287 
«О приведении земельного законодательства 
Российской Федерации в соответствие с Кон-
ституцией РФ» [11], которые вносили значи-
тельные изменения в земельные отношения 
государства. 

Примером делегированного правотвор-
чества может являться и Указ Президента РФ 
от 1 июля 1996 г. № 1008 «Об утверждении 
Концепции развития рынка ценных бумаг 
в Российской Федерации» [12], в соответст-
вии с которым «одним из важнейших прин-
ципов государственной политики на рынке 
ценных бумаг являлся принцип минимально-
го государственного вмешательства и макси-
мального саморегулирования, который озна-
чал, что государство регулирует деятельность 
субъектов рынка лишь в тех случаях, когда 
это абсолютно необходимо, и делегирует 
(здесь и далее выделено нами. – Авт.) часть 
своих нормотворческих функций профессио-
нальным операторам рынка ценных бумаг».  

Конституция России 1993 г. [13] прямо 
предусматривает возможность делегирования 
правотворческих полномочий. 

Так, например, в силу ч. 2 ст. 78 Основ-
ного закона федеральные органы исполни-
тельной власти по соглашению с органами 
исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации могут передавать им осуще-
ствление части своих полномочий, если это 
не противоречит Конституции Российской 
Федерации и федеральным законам. В соот-
ветствии с ч. 3 этой же статьи органы испол-
нительной власти субъектов Российской Фе-
дерации по соглашению с федеральными ор-
ганами исполнительной власти могут пере-
давать им осуществление части своих пол-
номочий. 

Таким образом, российское законода-
тельство не исключает возможности делеги-
рованного правотворчества. 

Справедливости ради отметим, что су-
ществуют позиции, согласно которым, как 
отмечается, «в Российской Федерации прак-
тика делегированного законотворчества не 
применяется» [14]. Полагаем, что с данным 
утверждением авторов сложно согласиться.  

Так, например, в п. 5 ст. 32 Устава Крас-
нодарского края от 4 июля 1997 г. до внесе-
ния в него изменений от 28 мая 2003 г. было 
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закреплено, что «в целях оперативного реше-
ния входящих в его компетенцию вопросов 
Законодательное Собрание вправе передать 
часть своих полномочий органам исполни-
тельной власти, а также органам местного 
самоуправления».  

В некоторых субъектах Российской Фе-
дерации даже имеются отдельные законы, 
в которых чётко предусмотрены особенности 
процедуры делегированного правотворчества. 

Так, в ч. 1 ст. 5 Закона Республики Ады-
гея от 9 октября 1998 г. № 92 «О норматив-
ных и иных правовых актах» [15] указано, 
что делегирование нормотворческих полно-
мочий может происходить внутри системы 
органов государственной власти Республики 
Адыгея, между органами государственной 
власти Республики Адыгея и федеральными 
органами исполнительной власти, а также 
между органами государственной власти 
Республики Адыгея и органами местного са-
моуправления. В силу ч. 2 ст. 5 Закона в акте 
о делегировании должно быть указано, какое 
конкретное нормотворческое полномочие, 
какому органу и на какой срок делегируется. 
Часть 5 ст. 2 Закона определяет, что, издавая 
нормативный акт в порядке реализации деле-
гированного полномочия, орган обязан со-
слаться на нормативный акт, которым ему 
делегировано соответствующее полномочие.  

Вместе с тем, несмотря на наличие в 
Республике Адыгея соответствующей чёткой 
процедуры делегирования правотворческих 
полномочий, Кабинет министров Республики 
Адыгея нарушил указанную процедуру, что, 
в свою очередь, повлекло за собой судебное 
разбирательство по данному вопросу. 

Так, 31 октября 2007 г. Кабинет минист-
ров Республики Адыгея принял постановле-
ние по вопросам возмещения расходов на 
оплату жилого помещения, предоставленного 
педагогическим работникам. Прокурор обра-
тился в суд с заявлением о признании данно-
го постановления противоречащим феде-
ральному законодательству. Анализируя ука-
занное постановление, Верховный Суд Рос-
сии отметил, что вопрос законодательного 
регулирования правоотношений по установ-
лению педагогическим работникам, прожи-
вающим и работающим в сельской местно-
сти республики, мер социальной поддержки, 
связанных с предоставлением бесплатной 

жилой площади с отоплением и освещением, 
в компетенцию Кабинета министров Респуб-
лики Адыгея не входит. И далее суд отметил, 
что Кабинету министров Республики Адыгея 
не были предоставлены нормотворческие 
полномочия по изданию оспариваемого нор-
мативного правового акта [16]. 

Возможность делегированного право-
творчества предусмотрена также и в Законе 
Республики Ингушетия от 7 декабря 1999 г. 
№ 29-РЗ «О нормативных правовых актах 
Республики Ингушетия» [17]. Так, в ст. 4 За-
кона указано, что Глава Республики Ингуше-
тия и Правительство Республики Ингушетия 
вправе делегировать осуществление части 
своих правотворческих полномочий респуб-
ликанским органам исполнительной власти. 
В акте о делегировании указывается, какому 
органу делегируется конкретное полномочие 
и на какой срок, устанавливаются пределы, 
в которых орган вправе реализовать делеги-
рованное ему полномочие. Орган, которому 
делегированы правотворческие полномочия, 
не вправе передавать их другому органу. 

Существенные изменения в сфере деле-
гированного правотворчества произошли по-
сле принятия Федерального закона от 
13 июля 2015 г. № 233-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон “Об общих 
принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации” и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации и при-
знании утратившими силу отдельных поло-
жений законодательных актов Российской 
Федерации» [18]. Как отмечалось в поясни-
тельной записке к законопроекту, «основной 
новеллой законопроекта является норма 
о закреплении соответствующих полномочий 
Президента Российской Федерации и Прави-
тельства Российской Федерации по приня-
тию актов о передаче полномочий Россий-
ской Федерации, реализуемых федеральными 
органами исполнительной власти, для осу-
ществления органами исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации». В по-
яснительной записке также указывается сле-
дующее: «Актами Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Фе-
дерации могут делегироваться органам ис-
полнительной власти субъектов Российской 
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Федерации только те полномочия, которые 
соответствующими федеральными законами 
отнесены к федеральным полномочиям и 
осуществляются федеральными органами 
исполнительной власти». Говоря об основной 
цели закона, разработчики обратили внима-
ние на то, что «в условиях длительной зако-
нодательной процедуры наделение Прези-
дента Российской Федерации и Правительст-
ва Российской Федерации полномочиями по 
делегированию полномочий федеральных 
органов исполнительной власти позволит 
оперативно принимать соответствующие 
управленческие решения» [19]. 

В связи с принятием указанного Феде-
рального закона по вопросам делегированно-
го правотворчества были внесены многочис-
ленные изменения в отраслевые законы. Так, 
например, Закон РФ от 21 февраля 1992 г. 
№ 2395-1 «О недрах» [20] был дополнен 
ст. 3.1, которая предусматривает, что «полно-
мочия федеральных органов исполнительной 
власти в сфере регулирования отношений 
недропользования, предусмотренные настоя-
щим Кодексом, могут передаваться для осу-
ществления органами исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации поста-
новлениями Правительства Российской Фе-
дерации…». 

Рассмотрим возможные случаи делеги-
рования правотворческих полномочий феде-
ральных органов исполнительной власти ор-
ганам исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации. 

Так, например, п. 3 ч. 1 ст. 3 Закона РФ 
«О недрах» установлено, что к полномочиям 
федеральных органов государственной вла-
сти в области регулирования отношений  
недропользования относится установление 
общего порядка пользования недрами и их 
охраны, разработка соответствующих стан-
дартов (норм, правил), в том числе классифи-
кации запасов и прогнозных ресурсов полез-
ных ископаемых. 

Указанное законоположение означает, 
что соответствующий порядок пользования 
недрами, разработка стандартов может быть 
произведена лишь нормативными правовыми 
актами Российской Федерации. Для того что-
бы данные порядок или стандарты могли 
быть введены конкретным субъектом Рос-
сийской Федерации, Правительство Россий-

ской Федерации (на основании вышеуказан-
ного Федерального закона от 13 июля 2015 г. 
№ 233-ФЗ) своим постановлением должно 
передать (делегировать) это полномочие 
всем субъектам Российской Федерации либо 
утвердить (вне сферы действия Федерально-
го закона от 13 июля 2015 г. № 233-ФЗ, но на 
основании Постановления Правительства РФ 
от 8 декабря 2008 г. № 924 [21]) отдельное 
соглашение о передаче осуществления части 
полномочий конкретному субъекту Россий-
ской Федерации. 

Отметим, что по состоянию на июль 
2015 г. 15 федеральных органов исполни-
тельной власти и 85 исполнительных органов 
государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации заключили 127 соглашений  
в 17 сферах правоотношений. Основную 
часть перечня составляют соглашения, за-
ключённые МЧС России с органами испол-
нительной власти субъектов Российской Фе-
дерации, а также соглашения отдельных фе-
деральных органов исполнительной власти 
с Республикой Крым и г. Севастополем [22]. 

Так, например, Распоряжением Прави-
тельства РФ от 11 апреля 2011 г. № 613-р [23] 
было утверждено Соглашение между МЧС 
России и Правительством Омской области 
о передаче друг другу осуществления части 
своих полномочий в решении вопросов за-
щиты населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного 
характера и ликвидации их последствий, ор-
ганизации и проведения аварийно-спасатель-
ных и других неотложных работ при чрезвы-
чайных ситуациях межмуниципального и ре-
гионального характера, организации тушения 
пожаров силами Государственной противо-
пожарной службы, организации осуществле-
ния на межмуниципальном и региональном 
уровне мероприятий по гражданской обороне, 
осуществления поиска и спасания людей на 
водных объектах (далее – Соглашение). 

В п. 3 ст. 2 Соглашения указано, что 
Правительство Омской области осуществля-
ет нормативное регулирование отношений, 
связанных с реализацией передаваемых в со-
ответствии с настоящим Соглашением пол-
номочий.  

В свете приведённых выше примеров 
отметим, что осуществление федеральных 
полномочий в сфере недропользования орга-
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нами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации (без соответствующего 
акта о делегировании правотворческих пол-
номочий) влечёт за собой отмену такого пра-
вотворческого акта субъекта Российской Фе-
дерации. 

Так, по одному из дел о признании не-
действующими отдельных положений Кодек-
са Республики Башкортостан Верховный Суд 
РФ отметил, что субъекты РФ не могут уста-
навливать порядок предоставления недр для 
разработки всех видов полезных ископае-
мых, ввиду чего оспариваемые прокурором 
нормы противоречат федеральному законода-
тельству [24]. 

Говоря о проблемных вопросах нашей 
тематики, Л. А. Морозова рассуждает, что 
«в принципе делегированным правотворче-
ством можно считать правотворчество орга-
нов местного самоуправления, так как эти 
органы не входят в государственную систему, 
но вправе принимать акты местного значе-
ния» [25]. Такого же мнения придерживается 
Н. В. Иночкина [26]. 

Думается, что данная позиция является 
весьма спорной. 

Действительно, в соответствии со ст. 12 
Конституции РФ «органы местного само-
управления не входят в систему органов го-
сударственной власти». Однако мы не можем 
говорить о том, что правотворчество органов 
местного самоуправления является делегиро-
ванным, опираясь лишь на данные законопо-
ложения. 

Во-первых, в соответствии с той же 
ст. 12 Конституции РФ «местное самоуправ-
ление в пределах своих полномочий само-
стоятельно». 

Во-вторых, в силу ч. 2 ст. 1 Федерально-
го закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» [27] 
местное самоуправление в Российской Феде-
рации – форма осуществления народом своей 
власти, обеспечивающая… самостоятельное 
и под свою ответственность решение насе-
лением непосредственно и (или) через орга-
ны местного самоуправления вопросов мест-
ного значения исходя из интересов населения 
с учётом исторических и иных местных тра-
диций. 

В-третьих, в соответствии с ч. 1 ст. 7 
данного федерального закона «по вопросам 
местного значения населением муниципаль-
ных образований непосредственно и (или) 
органами местного самоуправления и долж-
ностными лицами местного самоуправления 
принимаются муниципальные правовые акты». 

Так, например, в силу ч. 1 ст. 14 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 г. № 131-
ФЗ городское поселение вправе принимать 
муниципальные правовые акты по вопросам 
составления и рассмотрения проекта бюдже-
та поселения, утверждения и исполнения 
бюджета поселения; вопросам установления, 
изменения и отмены местных налогов и сбо-
ров; вопросам владения, пользования и рас-
поряжения имуществом, находящимся в му-
ниципальной собственности поселения, и по 
другим вопросам. В силу п. 1 ч. 1 ст. 17 дан-
ного закона в целях решения вопросов мест-
ного значения органы местного самоуправ-
ления также принимают устав муниципаль-
ного образования и вносят в него изменения 
и дополнения, издают иные муниципальные 
правовые акты. 

Таким образом, проведённый выше ана-
лиз законоположений чётко показывает, что 
правотворчество органов местного само-
управления нельзя считать делегированным. 

Вместе с тем, проанализировав законо-
дательство об органах местного самоуправ-
ления, мы приходим к выводу о том, что 
в исключительных случаях органам местного 
самоуправления могут делегироваться право-
творческие полномочия от иных органов го-
сударственной власти. И только в этом случае 
правотворчество органов местного само-
управления по переданным им полномочиям 
можно будет считать делегированным. 

Анализ вышеуказанного Федерального 
закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ, а также 
практики применения законодательства сви-
детельствует о том, что органы местного са-
моуправления могут осуществлять делегиро-
ванные правотворческие функции в случае 
перераспределения полномочий между орга-
нами местного самоуправления и органами 
государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, а также наделения органов 
местного самоуправления полномочиями 
в конкретной сфере. 
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Так, в соответствии с недавно введённой 
ч. 1.2 [28] ст. 17 Федерального закона от 
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ законами субъек-
та Российской Федерации может осуществ-
ляться перераспределение полномочий меж-
ду органами местного самоуправления и ор-
ганами государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации на срок не менее срока 
полномочий законодательного (представи-
тельного) органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации. Такие зако-
ны субъекта Российской Федерации вступают 
в силу с начала очередного финансового года. 

Принятие данной нормы о перераспре-
делении полномочий повлекло за собой вне-
сение изменений в ряд законодательных ак-
тов. Так, Федеральный закон от 7 декабря 
2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водо-
отведении» [29] дополнен ст. 6.1, в соответ-
ствии с которой полномочия органов местно-
го самоуправления и органов государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации 
в сфере водоснабжения и водоотведения, ус-
тановленные настоящим федеральным зако-
ном, могут быть перераспределены между 
ними.  

Вместе с тем, как отметило в ответах на 
часто задаваемые вопросы Минэкономразви-
тия России, перераспределение полномочий 
предусматривается исключительно между 
органами местного самоуправления и орга-
нами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, в связи с чем перерас-
пределение законами субъектов Российской 
Федерации полномочий между органами ме-
стного самоуправления поселений и органа-
ми местного самоуправления муниципально-
го района в рамках реализации положений 
ч. 1.2 ст. 17 Федерального закона от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ невозможно [30]. 

Примером же наделения органов мест-
ного самоуправления отдельными государст-
венными полномочиями может служить, на-
пример, Закон Омской области от 6 ноября 
2015 г. № 1812-ОЗ «О наделении органов ме-
стного самоуправления муниципального об-
разования городской округ город Омск Ом-
ской области и муниципальных районов Ом-
ской области отдельными государственными 
полномочиями Омской области по организа-
ции проведения мероприятий по отлову 
и содержанию безнадзорных животных на 

территории города Омска и территориях му-
ниципальных районов Омской области» [31] 
(далее – Закон).  

В ч. 1 ст. 2 Закона указывается, что  
органы местного самоуправления при осуще-
ствлении переданных государственных пол-
номочий имеют право принимать муници-
пальные правовые акты по вопросам осуще-
ствления переданных государственных пол-
номочий. Вместе с тем, в целях недопущения 
нарушений законодательства либо злоупот-
реблений со стороны органов местного само-
управления при осуществлении делегиро-
ванного правотворчества по переданным 
полномочиями, ч. 1 ст. 3 Закона закрепляет за 
органами государственной власти Омской 
области право проводить проверки соблюде-
ния органами местного самоуправления за-
конодательства при осуществлении передан-
ных государственных полномочий. На слу-
чай, если органы местного самоуправления 
не будут справляться при осуществлении де-
легированного нормативного регулирования, 
ч. 1 ст. 7 Закона предусматривает возмож-
ность прекращения осуществления органами 
местного самоуправления переданных госу-
дарственных полномочий. Срок осуществле-
ния полномочий органами местного само-
управлению в силу данного Закона неогра-
ничен. 

Похожие законы приняты и в ряде иных 
субъектов Российской Федерации. Так, Зако-
ном Московской области от 10 ноября 2015 г. 
№ 191/2015-03 [32] органы местного само-
управления муниципальных образований 
Московской области были наделены отдель-
ными государственными полномочиями Мо-
сковской области в области земельных отно-
шений.  

Однако, как следует из ч. 1 ст. 5 Закона 
Московской области, органы местного само-
управления наделяются государственными 
полномочиями, установленными настоящим 
законом, сроком на один год.  

Указанное ещё раз подтверждает, что 
полномочия по осуществлению органами ме-
стного самоуправления делегированного 
правотворчества могут действовать как в те-
чение определённого времени, так и без ука-
зания соответствующих предельных сроков. 

Рассуждая об осуществлении органами 
местного самоуправления отдельных делеги-
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рованных правотворческих полномочий, пе-
реданных им органами государственной вла-
сти, мы оказываемся перед необходимостью 
ответить на вопрос: осуществление отдель-
ных государственных полномочий органами 
местного самоуправления является правом 
или же обязанностью? 

Отвечая на данный вопрос, отметим, что 
в соответствии с положениями ч. 2 ст. 132 
Конституции России органы местного само-
управления могут наделяться законом от-
дельными государственными полномочиями 
с передачей необходимых для их осуществ-
ления материальных и финансовых средств. 
При этом реализация переданных полномо-
чий подконтрольна государству. 

В соответствии со ст. 133 Конституции 
России местное самоуправление в Россий-
ской Федерации гарантируется правом на 
компенсацию дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых 
органами государственной власти. 

Как представляется, исходя из анализа 
вышеназванной нормы, органы местного са-
моуправления могут отказаться от исполне-
ния делегированных правотворческих пол-
номочий лишь в случае недостаточности пе-
реданных им материальных и финансовых 
средств либо при невозможности органа ме-
стного самоуправления оперативно, качест-
венно и в установленный срок организовать 
работу во исполнение переданных органом 
государственной власти полномочий. 

Вместе с тем, как указал Конституцион-
ный Суд РФ в Постановлении от 30 ноября 
2000 г. № 15 [33], наделение органов местно-
го самоуправления отдельными государст-
венными полномочиями может осуществ-
ляться только законодателем – федеральным 
или законодателем субъекта Российской Фе-
дерации, и только в форме закона, с учётом 
установленного Конституцией Российской 
Федерации разграничения предметов ведения 
и полномочий Российской Федерации и субъ-
ектов Российской Федерации. 

Как показала судебная практика, некото-
рые органы государственной власти в своих 
нормативных актах закрепляют положения, 
противоречащие данному конституционному 
требованию. 

Так, по одному из дел в вышеуказанном 
постановлении Конституционный Суд РФ от-

метил, что Устав (Основной Закон) Курской 
области предполагал, что соответствующие 
полномочия передаются органам местного 
самоуправления не законом, т. е. не в порядке 
осуществления субъектом Российской Феде-
рации законодательных полномочий, а реше-
нием органов государственной власти рай-
она – районного Совета народных депутатов 
(он по своей природе и месту в системе пуб-
личной власти не может выступать в качестве 
законодательного органа) или районной ад-
министрации, что противоречит ст. 133 Кон-
ституции России. 

Вместе с тем Федеральный закон от 
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ предусматривает 
специальную возможность органов местного 
самоуправления отказаться от исполнения 
полномочий, делегированных органом госу-
дарственной власти. Так, в ч. 2 ст. 20 данного 
закона предусмотрено, что признанное в су-
дебном порядке несоответствие федеральных 
законов, законов субъектов Российской Фе-
дерации, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, предусматривающих 
наделение органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочия-
ми, требованиям, предусмотренным ст. 19 
настоящего федерального закона, является 
основанием для отказа от исполнения ука-
занных полномочий. 

Рассмотрев некоторые вопросы интере-
сующего нас способа правотворчества, изу-
чив мнения учёных, а также проанализировав 
практику, мы пришли к выводу, что дейст-
вующее законодательство Российской Феде-
рации как на федеральном уровне, так и на 
уровне субъектов Российской Федерации до-
пускает возможность делегирования нормо-
творческих полномочий некоторым субъек-
там правотворчества. На современном этапе 
правового регулирования, как было показано 
на конкретных примерах, достаточно часто 
встречаются случаи такого делегирования, 
а в некоторых субъектах Российской Федера-
ции приняты специальные законы, регламен-
тирующие особенности делегированной пра-
вотворческой процедуры. 

Также с определённой степенью аргу-
ментации нами было показано, что само по 
себе правотворчество органов местного са-
моуправления по вопросам, отнесённым к их 
компетенции, не является делегированным, 
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за исключением случаев делегирования пра-
вотворческих полномочий органам местного 
самоуправления от иных органов государст-
венной власти путём наделения или перерас-
пределения полномочий либо случаев заклю-
чения с органом местного самоуправления 
соответствующего соглашения, предусматри-
вающего выполнение указанным органом де-
легированных ему полномочий.  

Причины делегирования правотворче-
ских полномочий достаточно разнообразны. 

Как верно утверждает С. Г. Дзыбова, 
причины делегирования состоят «в возрас-
тающей сложности современного общества; 
загруженности законодательного органа, не-
хватке времени, отсутствии необходимых ме-
ханизмов осуществления правотворческих 
функций». Рассуждая, С. Г. Дзыбова отмеча-
ет, что «какому-либо органу государственно-
го управления предпочтительнее самому из-
дать нормативный акт на основе делегиро-
ванных полномочий, чем зависеть от издания 
соответствующего акта законодательным ор-
ганом» [34]. 

Согласимся в этой части и с мнением 
Н. В. Иночкиной о том, что «делегирование 
правотворческих полномочий позволяет 
обеспечить некоторую оптимизацию госу-
дарственного управления, способствует ра-
циональному распределению рабочего вре-
мени, помогает наладить практику подготов-
ки высококвалифицированных кадров» [35]. 

Вместе с тем мы приходим к выводу, 
что осуществление делегированных право-
творческих полномочий органом, которому 
они были переданы, эффективно в тех слу-
чаях, когда в акте о делегировании, помимо 
передаваемых полномочий, установлены 
конкретные обязанности и ответственность 
органа за их неисполнение, порядок отчёт-
ности органа об осуществлении переданных 
полномочий, а также чётко прописаны усло-
вия и порядок прекращения осуществления 
делегированных полномочий. Помимо этого, 
успешному исполнению делегированных 
правотворческих полномочий будут способ-
ствовать достаточные материальные и фи-
нансовые ресурсы, порядок предоставления 
и использования которых должен быть от-
ражён в акте о делегировании, а также чёт-
кий контроль за исполнением переданных 
полномочий. 
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За свою многовековую историю челове-
чество выработало целый ряд теорий, пре-
тендующих на наиболее адекватное объясне-
ние происхождения и сущности государства 
и права. Каждая из них в своё время, будучи 
обусловленной конкретным уровнем разви-
тия знания, экономики и культуры, сыграла 
существенную роль в изучении данных ин-
ститутов: древние греки и римляне акценти-
ровали внимание на общежительной природе 
человека, средневековые схоласты – на вла-
сти и её божественном происхождении, мыс-
лители Нового времени – на безусловной 
ценности человеческого разума. 

В России проблема происхождения го-
сударства и права попадает в поле зрения 
мыслителей лишь с XVIII в.: модернизация 
государственного управления, учреждение 
Академии наук и университетов, открытие 
юридических факультетов обусловили фор-
мирование отечественной юриспруденции 
и русской профессуры. Очевидно, что этот 
период характеризуется в основном рецепци-
ей и осмыслением европейского знания, 
в связи с чем господствующие позиции в по-
литико-правовой мысли заняла теория обще-
ственного договора. Однако уже во второй 

половине XVIII в., во многом под влиянием 
идей У. Блэкстона и А. Смита, С. Е. Десниц-
ким был предложен исторический подход 
к трактовке государства и права, приобрет-
ший чуть позднее немало сторонников как 
в европейской, так и в отечественной юрис-
пруденции. Потребности систематизации  
законодательства начала и особенно второй 
половины XIX в., расцвет философского  
позитивизма предопределили формирование 
одного из самых влиятельных направлений 
этого периода – позитивизма юридического 
(Н. И. Палиенко, С. В. Пахман, Г. Ф. Шерше-
невич и др.), уже в конце столетия подверг-
шегося жёсткой критике со стороны привер-
женцев социологического (Н. М. Коркунов, 
С. А. Муромцев, М. М. Ковалевский и др.)  
и психологического (Л. И. Петражицкий) 
подходов к трактовке государственно-право-
вых явлений. 

Методологический плюрализм, много-
образие теоретико-правовых направлений  
и школ предопределили наличие широкого 
спектра интеллектуальных поисков, резуль-
таты которых далеко не в полной мере  
востребованы современным научным сооб-
ществом. Предлагаемая работа, посвящённая

_______________________________________ 
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осмыслению творчества известного россий-
ского либерального юриста, государственно-
го деятеля и публициста Ф. Ф. Кокошкина, 
призвана отчасти восполнить этот пробел. 

Ф. Ф. Кокошкин, во многом под влияни-
ем идей О. Конта, Г. Спенсера, Р. Иеринга 
и Г. Еллинека, считает научно бесперспек-
тивным и методологически ошибочным све-
дение предмета юриспруденции к изучению 
догмы права и находит весьма плодотворной 
тенденцию, связанную с апелляцией юриди-
ческой науки к достижениям социологии. Он 
убеждён, что объективное видение государ-
ственно-правовых институтов должно фор-
мироваться на основе изучения экономиче-
ских, исторических, культурных, религиоз-
ных и иных факторов. Первенствующая роль 
в этом процессе отводится автором фактору 
психологическому, оказавшемуся в центре 
внимания ряда отечественных юристов, в ча-
стности Н. М. Коркунова и Л. И. Петражиц-
кого, в связи с успехами теоретических изы-
сканий набирающей популярность коллек-
тивной психологии («психологии народов»), 
становление которой связано с известными 
немецкими мыслителями XIX в. – М. Ла-
царусом и Х. Штейнталем. 

«Государственная власть есть явление 
психологического порядка, и притом отно-
сящееся к области не индивидуальных, а кол-
лективных психических явлений», – конста-
тирует Ф. Ф. Кокошкин. Однако «происхож-
дение и основание государственной власти 
является до сих пор загадкой» [1], – признаёт 
автор. Гипотетический характер умозаклю-
чений, связанный с изучением указанной 
проблемы, обусловлен как скудностью и от-
рывочностью информации о «временах дои-
сторических», так и «молодостью» науки, 
в рамках которой следует искать объяснение 
данному феномену. Игнорирование вышена-
званных фактов предопределило несостоя-
тельность всех претендующих на решение 
этого вопроса теорий: теократической, пат-
риархальной, договорной, органической, ма-
териалистической и др. Критическое осмыс-
ление последних не помешало Ф. Ф. Кокош-
кину признать научную ценность целого ряда 
выдвинутых в их рамках идей: естественных 
неотъемлемых прав человека Дж. Локка; на-
родного суверенитета Ж.-Ж. Руссо; трактов-
ку договора в качестве «регулятивной идеи», 

лежащей в основе государственной жизни 
И. Канта и др. 

Достаточно высоко автор оценивает 
концепцию К. Маркса и Ф. Энгельса, считая 
её «наиболее удовлетворяющей требованиям, 
предъявляемым к научной гипотезе», давшей 
«ключ к пониманию целого ряда историче-
ских фактов, остававшихся ранее необъяс-
нёнными» [2]. Главную ошибку материализ-
ма он усматривает в абсолютизации эконо-
мического фактора при объяснении общест-
венных явлений. В действительности же го-
сударственная власть «создаётся и поддержи-
вается деятельностью людей… и… без ис-
следования психических основ этой деятель-
ности невозможно приблизиться к разреше-
нию проблемы о происхождении и основании 
государственной власти» [3], – убеждён ли-
беральный мыслитель. 

Развивая концептуальные подходы 
С. А. Муромцева [4] и Н. М. Коркунова [5], 
всё многообразие форм человеческого обще-
ния Ф. Ф. Кокошкин подразделяет на две ка-
тегории – «отношения, основанные на начале 
взаимности или соответствия интересов, 
и отношения, основанные на начале соли-
дарности или общности интересов» [6]. Пер-
вые, возникающие в сфере обмена услугами 
или благами, являются кратковременными 
и преходящими; вторые, проистекающие из 
общих интересов и соответствующей совме-
стной деятельности в целях их реализации, 
дают начало долговременным общественным 
соединениям. 

Основанным на кровном родстве и ве-
дущим кочевой образ жизни родовым и пле-
менным человеческим союзам соответствуют 
первобытные формы хозяйства – охота, ры-
боловство, скотоводство. Появление земледе-
лия и оседлого образа жизни, заложив фун-
дамент новых солидарных интересов – со-
вместного проживания на одной территории, 
внешней защиты и внутреннего порядка, 
обусловило появление союзов территориаль-
ных, к числу которых Ф. Ф. Кокошкин отно-
сит сельскую и городскую общины, город, 
провинцию и государство. 

Отличительным признаком государства, 
по Ф. Ф. Кокошкину, является наличие само-
стоятельной власти. «Власть, в широком 
смысле слова, есть и у первобытного кочево-
го племени, но специфические свойства вла-
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сти государственной (безусловно, принуди-
тельный характер) она приобретает только 
с переходом к оседлому, земледельческому 
быту» [7], – пишет автор. 

Ф. Ф. Кокошкин предлагает следующую 
гипотезу генезиса государственной власти. 
Личная власть человека над человеком по-
средством воздействия на «психическую ат-
мосферу» общества, проистекающую из 
«взаимного психического влияния людей» 
при сопутствующих обстоятельствах может 
трансформироваться во власть обществен-
ную (политическую). К числу таких обстоя-
тельств государствовед относит обществен-
ное настроение («общий дух подчинения 
власти»), психологическую силу привычки, 
порождающую нормы обычного права, соот-
ветствие личной власти общим интересам 
народа. «Из всех видов личной власти… наи-
большие шансы развиться, упрочиться, при-
обрести общественный и правовой характер 
имеет та власть, которая более других может 
соответствовать общим интересам» [8], – 
констатирует он. 

Важную роль в процессе трансформа-
ции личной власти в публичную политиче-
скую власть играет, по Ф. Ф. Кокошкину, 
«сознательное отношение к ней» отдельных 
индивидов, порождающее как борьбу за 
власть со стороны социальных групп, так и 
пробуждение правового сознания народа. Та-
ким образом, «власть рационализируется»: 
безотчётное подчинение уступает место ос-
нованному на разуме и общественном при-
знании сознательному повиновению. 

Развивая психологическую концепцию 
власти Н. М. Коркунова и идею о юридиче-
ской природе государства Г. Еллинека, 
Ф. Ф. Кокошкин акцентирует внимание не 
только на необходимости факта коллектив-
ной поддержки власти, но и на вытекающем 
непосредственно из общественного призна-
ния её юридическом характере. Власть ста-
новится государственной лишь в том случае, 
когда «поддерживающее её общественное 
настроение кристаллизуется в абстрактных 
юридических нормах… Юридические нор-
мы, устанавливающие обязанность повино-
вения государственной власти и определяю-
щие её организацию, и составляют непосред-
ственное основание государства» [9], – пояс-
няет автор. 

Таким образом, можно заключить, что 
государство, с точки зрения Ф. Ф. Кокошки-
на, представляет собой покоящийся на осно-
ве солидарности интересов территориальный 
союз, имеющий самостоятельную организа-
цию и обладающий признанной обществом 
и основанной на праве властью.  

Право, с точки зрения Ф. Ф. Кокошкина, 
возникает независимо от государства и пред-
шествует ему исторически и логически. При-
знавая весьма продуктивной идею Л. И. Пет-
ражицкого об атрибутивном характере юри-
дических норм, основным недостатком его 
психологической теории автор считает трак-
товку права как продукта изолированного 
сознания каждого отдельного индивида. 
«Право есть, действительно, явление психи-
ческое; в основе его лежит субъективное соз-
нание обязанности. Но пока это сознание 
существует лишь в пределах изолированной 
психической жизни индивида, оно не создаёт 
права, ибо здесь нет действительного закреп-
ления обязанности за другим лицом, нет ре-
ального интереса, которому бы служила обя-
занность, и реальной воли, от которой она бы 
зависела. Право возникает только тогда, когда 
одна и та же императивно-атрибутивная нор-
ма существует одновременно в сознании не-
скольких людей. Она есть явление общест-
венное, т. е. явление… коллективной психо-
логии» [10], – убеждён мыслитель. 

Данный психологический подход позво-
лил Ф. Ф. Кокошкину определить объектив-
ное право как «совокупность общественно 
признанных норм, обеспечивающих возмож-
ность совместного удовлетворения интересов 
людей посредством установления взаимодей-
ствия их воль». Соответственно, под юриди-
ческой нормой им понимается «общественно 
признанная норма, связывающая волю лица 
в интересе другого лица и в зависимости от 
осуществляемой этот интерес воли» [11]. 

Помимо права в объективном смысле 
Ф. Ф. Кокошкин, в соответствии с устояв-
шейся традицией, различает право в субъек-
тивном смысле. Считая достаточно поверх-
ностным сложившийся в отечественной со-
циологической теории взгляд на субъектив-
ное право как на совокупность правоотноше-
ний, возникающих между людьми в процессе 
применения тех или иных норм, он находит 
весьма плодотворными идеи Р. Иеринга (по-
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нятие интереса в праве) и особенно Г. Елли-
нека, справедливо указавшего на необходи-
мость трактовать субъективное право, исходя 
не только из интереса, но и воли индивида. 
Обобщая достижения отечественной и евро-
пейской юридической науки, Ф. Ф. Кокошкин 
даёт следующее определение субъективного 
права: «Право в субъективном смысле есть 
обеспечение возможности удовлетворения 
интереса известного лица посредством уста-
новления господства осуществляющей этот 
интерес воли над другой человеческой во-
лей» [12]. Понятие права в объективном и 
субъективном смыслах позволяет российско-
му либеральному мыслителю заключить, что 
первое представляет собой основное явле-
ние, а второе – лишь производное от него.  

Для юридической науки конца XIX – на-
чала XX в., впрочем, как и для современной 
юриспруденции, достаточно актуальным был 
вопрос о соотношении форм и источников 
права. Автор считает не вполне удачным 
применение термина «источник права» к 
формам объективации правовых норм, свя-
зывая суть этого понятия с совокупностью 
факторов, влияющих на правообразование в 
целом. 

Среди форм права по способу общест-
венного признания (способу формирования) 
Ф. Ф. Кокошкин различает обычай, закон, 
соглашение и такую «экстраординарную» 
форму, как решение, выносимое судьёй по 
конкретному делу на основе собственного 
правосознания (судебный прецедент). 

Господствующей формой права в совре-
менном государстве является, по мнению ав-
тора, закон. Главную особенность закона 
российский либеральный мыслитель усмат-
ривает в том, что он представляет собой 
«сознательную форму правообразования». 
Легитимность законов, неизвестных подав-
ляющему большинству населения до момен-
та их опубликования, основана на общест-
венном признании права государственных 
органов и должностных лиц заниматься пра-
вотворческой деятельностью. Данный подход 
обусловил чёткую субординацию законов 
в учении Ф. Ф. Кокошкина. По юридической 
силе автор различает «нормы первичные», 
определяющие статус законодательной вла-
сти; «производные нормы, или нормы второ-
го порядка», – законы, изданные высшими 

органами законодательной власти; «нормы 
третьего порядка» – правительственные ука-
зы и распоряжения. Таким образом, различая 
законы в широком и узком смыслах, он од-
ним из первых в отечественной юриспруден-
ции обозначил проблему иерархии законов и 
подзаконных правовых актов. 

Что касается соглашения как формы 
права, то под ним Ф. Ф. Кокошкин имеет 
в виду международный договор. Проблема 
соотношения норм международного и госу-
дарственного (национального) права на ру-
беже XIX–XX вв. широко дискутировалась 
в российской юридической науке. Ф. Ф. Ко-
кошкин, как и большинство либеральных 
представителей отечественной юриспруден-
ции, связывающих перспективы развития 
России с построением демократического 
правового государства – идеала, уже нашед-
шего воплощение в ряде прогрессивных за-
рубежных стран (Англии, Франции, США 
и т. д.), однозначный приоритет отдавал пра-
ву международному. «Нормы международно-
го права обязательны для каждого отдельного 
государства, хотя бы оно не принимало ника-
кого участия в их установлении, и даже 
не признавало их в том или ином конкретном 
случае» [13], – убеждён автор. Таким обра-
зом, заключает он, «международное право… 
связывает и ограничивает каждое отдельное 
государство независимо от его воли» [14]. 

Ф. Ф. Кокошкин является сторонником 
общепринятого деления права на частное  
и публичное, материальное и формальное. 
«Частное право есть совокупность юридиче-
ских отношений подданных между собой, 
т. е. отношений между лицами, подчинённы-
ми стоящей над ними власти и в этом смысле 
равными по отношению друг к другу», – пи-
шет автор. Публичное право он понимает как 
«совокупность юридических отношений, 
в которых непосредственным или посредст-
венным субъектом права или обязанности 
является государство…» [15]. Таким образом, 
критерием разграничения частного и пуб-
личного права выступает у Ф. Ф. Кокошкина 
субъект правоотношений. 

Публичное право содержит нормы само-
стоятельные, закрепляющие права и обязан-
ности субъектов права, т. е. определяющие 
содержание публично-правовых отношений, 
и несамостоятельные, устанавливающие ус-
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ловия возникновения, существования и пре-
кращения публично-правовых отношений. 
«Нормы первого рода можно назвать матери-
альным публичным правом, нормы второго 
рода – формальным публичным правом» [16], – 
пишет автор. 

Как видим, в рамках социологического 
подхода Ф. Ф. Кокошкиным была разрабо-
тана психологическая теория государства  
и права, существенно раздвинувшая имею-
щиеся в науке пределы познания данных ин-
ститутов. 
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В цивилистическом процессе рассмот-
рение дел в суде второй инстанции со второй 
половины XIX в. и до начала XXI в. осуще-
ствлялось в разные периоды в порядке апел-
ляционного производства и в порядке касса-
ционного производства. При этом полномо-
чия как итоговые действия, которые совер-
шает суд по результатам рассмотрения дела, 
могут быть одним из критериев, позволяю-
щих проследить развитие данных произ-
водств.  

Устав гражданского судопроизводства 
1864 г. в качестве суда второй инстанции за-
креплял апелляцию и о полномочиях суда 
апелляционной инстанции говорил следую-
щее: Судебная палата должна точно указать, 
утверждает она полностью или в части ре-
шение Окружного суда или отменяет его 
полностью или в части (ст. 774). Таким обра-
зом, у апелляционного суда того времени бы-
ло два полномочия: утвердить решение суда 
первой инстанции; отменить решение суда 
первой инстанции полностью или в части и 
вынести новое решение. При этом практикой 

не уделялось большого внимания точному 
процессуальному оформлению каждого из 
полномочий. Как отмечает И. М. Тютрюмов, 
если апелляционной инстанцией вынесено 
постановление, не согласующееся с решени-
ем суда первой степени, то умолчание об от-
мене не имеет никакого значения, поскольку 
вывод об отмене следует из самого факта вы-
несения такого постановления [1]. 

Другая статья Устава гражданского су-
допроизводства имела исключающее содер-
жание, т. е. исключала возможность совер-
шения апелляционным судом определённого 
действия, а именно Судебная палата обязана 
была решить всякое дело, не возвращая его 
в Окружной суд для нового рассмотрения 
(ст. 772 Устава гражданского судопроизвод-
ства). Такой запрет воспринимался довольно 
критично в практике и литературе того вре-
мени [2]. 

Однако, например, В. Л. Исаченко 
указывал, что данный запрет продиктован 
необходимостью не только устранить мед-
лительность (поскольку ранее суд мог 

_______________________________________ 
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по малейшему поводу направить дело на 
новое рассмотрение), но и не допустить 
«насилие над совестью и убеждением су-
дей». У суда апелляционной инстанции нет 
полномочия направлять дело на новое рас-
смотрение и давать указания суду первой 
инстанции, поэтому на него возложена 
«непременная обязанность»: раз он находит 
обжалованное решение неправильным, то 
должен по каждому такому делу постано-
вить своё собственное решение [3]. 

Вместе с тем следует отметить, что ав-
тор поддерживал практику Правительствую-
щего Сената, допускавшую исключения из 
указанного правила, например, когда нару-
шен законный порядок (дело рассмотрено 
в порядке уголовного судопроизводства, а не 
гражданского и т. д.), дело рассмотрено без 
вызова ответчика. Эти исключения автор 
объяснял тем, что хотя правило ст. 772 долж-
но неукоснительно соблюдаться, вместе с тем 
при нарушении более важных прав спорящих 
такие исключения не нарушают самого пра-
вила указанной статьи [4]. 

Следует отметить, что сам Сенат в своих 
решениях то указывал на необходимость не-
укоснительного соблюдения предписания 
ст. 772 Устава гражданского судопроизводст-
ва, то в определённых случаях отступал от 
такого предписания и разрешал суду апелля-
ционной инстанции направлять дело на но-
вое рассмотрение в суд первой инстанции [5]. 

Таким образом, и наука, и практика по-
нимали недостаточность только имеющихся 
двух полномочий, однако и свободное допу-
щение для судов направлять дело на новое 
рассмотрение не виделось в качестве пра-
вильного решения. 

И конечно, при обсуждении проекта но-
вой редакции Устава гражданского судопро-
изводства 1896–1899 гг. эту проблему не мог-
ли обойти стороной. Восприняв практику 
Сената, а также изучив западноевропейское 
законодательство, пришли к выводу о необ-
ходимости внесения в отечественное законо-
дательство изменений. По новому проекту 
суд апелляционной инстанции был бы вправе 
направить дело на новое рассмотрение в суд 
первой инстанции в двух случаях:  

– в случае незаконного состава судей  
в окружном суде (при этом, например, отсут-
ствие в судейской коллегии представителя 

прокурорского надзора не является основа-
нием для применения данного правила); 

– когда сторона не была вызвана уста-
новленным порядком к суду [6].  

Однако данные изменения не были вне-
сены в Устав гражданского судопроизводства 
и предписание ст. 772 осталось неизменным. 

С установлением советской власти, ко-
гда апелляция была отменена как буржуаз-
ный пережиток, суд второй инстанции осу-
ществлял проверку судебных актов в касса-
ционном порядке, который кассацией был 
довольно условно, поскольку осуществлял 
проверку и законности, и обоснованности 
решения суда первой инстанции [7]. В 1923 г. 
был принят Гражданский процессуальный 
кодекс (далее – ГПК) Российской Советской 
Федеративной Социалистической Республи-
ки (далее – РСФСР). Кассация, в отличие от 
апелляции, не требовала от суда второй ин-
станции разрешить дело по существу. Ста-
тья 246 кодекса предписывала суду: 

а) признав жалобу неосновательной, ос-
тавить решение суда первой инстанции в силе;  

б) отменить решение полностью или 
в части и прекратить производство по делу, 
когда спор не подлежит разрешению в судеб-
ном порядке, а также в случае отсутствия 
права на иск;  

в) отменить решение полностью или 
в части и вернуть его для нового рассмотре-
ния в полном объёме или в отменённой части.  

Таким образом, если Устав гражданско-
го судопроизводства предписывал суду вто-
рой инстанции самостоятельно разрешить 
дело (хотя и были упомянутые ранее исклю-
чения), то новый кассационный порядок 
предписывал в точности противоположное 
для искоренения всего буржуазного. 

Стоит отметить и изменения в формули-
ровании норм о полномочиях. В ст. 246 ГПК 
РСФСР содержится не только указание на 
действия, которые надлежит совершить суду, 
но и некоторые условия для их применения. 

Позднее Декретом Всероссийского цен-
трального исполнительного комитета, Совета 
народных комиссаров от 28 июля 1924 г. 
«Об изменении ст. ст. 11, 23 п. "а" и 246  
Гражданского процессуального кодекса» 
в ст. 246 ГПК РСФСР 1923 г. были внесены 
изменения, согласно которым суд второй ин-
станции получил право самостоятельно из-
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менить судебное решение, если изменения 
не касались существа решения. Таким обра-
зом, несмотря на то, что изначально кассация 
не планировалась как инстанция, разрешаю-
щая дело по существу, поскольку только от-
меняла или утверждала решения, практика 
констатировала потребность в расширении 
возможностей кассационного суда. Для пол-
номочий суда второй инстанции данный до-
кумент ознаменовал появление самостоя-
тельного полномочия изменить решение. 

Если при апелляции по Уставу граждан-
ского судопроизводства была проблема опре-
деления случаев направления дела на новое 
рассмотрение, то при советской кассации 
возникла проблема допущения кассационной 
инстанции разрешить дело по существу. Так, 
в 1928 г. при обследовании практики рас-
смотрения судами трудовых споров, в рамках 
мероприятий по устранению волокиты по 
таким делам, была введена ст. 246-а ГПК 
РСФСР 1923 г., которая допускала вынесение 
нового судебного акта кассационной инстан-
цией без передачи дела в суд первой инстан-
ции. Однако допускалось такое действие 
не во всех случаях, а только в следующих: 
а) при достаточной ясности фактической сто-
роны дела; б) при необходимости изменения 
лишь мотивировки решения; в) в ситуации 
нарушения судом первой инстанции при вто-
ричном рассмотрении дела указаний, данных 
при отмене первого решения по данному делу. 

На Первом Всесоюзном совещании су-
дебно-прокурорских работников 1934 г. было 
предложено распространить данное полно-
мочие не только на трудовые споры, но и 
другие дела, если решение по делу обжало-
вано вторично. Президиум Верховного Суда 
РСФСР в Постановлении от 3–4 июля 1935 г. 
также указал на возможность применения 
данного полномочия, если дело вторично 
рассматривается в кассационном порядке, 
а решение подлежит отмене и при этом фак-
тические обстоятельства достаточно яс-
ны [8].  

Кроме того, Пленум Верховного Суда 
СССР в своём Постановлении от 25 апреля 
1947 г. № 7/1/У «Об ускорении рассмотрения 
гражданских дел в судах» указал на обязан-
ность судов кассационной инстанции при 
повторном поступлении дела, обнаружив не-
обходимость в отмене решения, не передавая, 

как правило, в суд первой инстанции, при-
нять его к своему производству по первой 
инстанции [9]. 

Таким образом, изначально не свойст-
венное советской кассации полномочие было 
введено при условии его применения по ог-
раниченному кругу случаев. 

Дальнейшее расширение полномочий 
суда можно увидеть в ст. 46 Основ граж-
данского судопроизводства Союза Советских 
Социалистических Республик и союзных 
республик 1961 г., ст. 305 ГПК РСФСР 
1964 г., которые устанавливали полномочия 
изменить решение или вынести новое реше-
ние, не передавая дело на новое рассмотре-
ние, если по делу не требуется собирания 
или дополнительной проверки доказательств, 
обстоятельства дела установлены судом пер-
вой инстанции полно и правильно, но допу-
щена ошибка в применении норм материаль-
ного права.  

Как видно из содержания п. 4 ст. 46 Ос-
нов гражданского судопроизводства СССР и 
союзных республик, п. 4 ст. 305 ГПК РСФСР 
1964 г. из-за общих условий применения 
полномочий в один пункт попали полномо-
чия изменить решение суда и вынести новое 
решение. Возникшая в данных нормах тра-
диция объединять эти полномочия в одном 
пункте сохранилась до сих пор. Между тем 
они являлись самостоятельными полномо-
чиями.  

Некоторыми учёными отмечалось от-
сутствие необходимости законодательного 
закрепления особенностей данных полномо-
чий, эта задача возлагалась на науку и прак-
тику [10]. Однако такой подход привёл к по-
явлению разнообразных точек зрения на во-
прос о разграничении двух самостоятельных 
полномочий [11]. 

Полномочия суда второй инстанции бы-
ли существенно расширены в связи с необхо-
димостью обеспечения большей оперативно-
сти по предоставлению судебной защиты на-
рушенных прав. Кроме того, появляются от-
дельные статьи, содержащие основания для 
применения полномочия по отмене решения, 
чего ранее не было.  

Таким образом, правило советской кас-
сации (противоположной буржуазной апел-
ляции) о том, что дело по существу может 
рассматривать только суд первой инстанции 
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[12], обрастало всё большими исключениями, 
которые были обусловлены постоянной необ-
ходимостью в обеспечении скорейшего раз-
решения споров в суде. 

В 1995 г. после распада Советского 
Союза и установления новых экономических 
отношений полномочие суда второй инстан-
ции вынести новое решение было ещё рас-
ширено путём распространения на случаи, 
когда обстоятельства, имеющие значение для 
дела, установлены на основании имеющихся, 
а также дополнительно представленных ма-
териалов, с которыми ознакомлены стороны. 

Когда же в гражданский процесс верну-
лось апелляционное производство как вторая 
инстанция для дел, рассмотренных мировы-
ми судьями (на основании Федерального за-
кона от 7 августа 2000 г. № 120-ФЗ), наряду 
с правом оставить решение мирового судьи 
без изменения и правом отменить решение 
полностью или в части и прекратить произ-
водство по делу либо оставить жалобу без 
рассмотрения, основными стали полномочия 
по отмене и вынесению нового решение 
и его изменения, поскольку перед апелляцией 
стоит задача окончательно разрешить дело 
и сделать это самостоятельно, не переклады-
вая на другие суды. 

В ходе своего исторического развития 
полномочия суда второй инстанции претер-
пели значительные изменения, которые, ко-
нечно, во многом обусловлены устанавли-
ваемым законодательством видом производ-
ства в суде второй инстанции (апелляцион-
ным или кассационным), но также и развити-
ем юридической процессуальной мысли 

о полномочиях суда второй инстанции, прак-
тикой, необходимостью оперативного пре-
доставления судебной защиты нарушенным 
правам. 
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1. Тютрюмов И. М. Устав гражданского судо-

производства с законодательными мотивами, 
разъяснениями правительствующего Сената 
и комментариями. – СПб., 1908. – С. 1059–1060. 

2. Рихтер А. К. О порядке обжалования непол-
ных и заочных решений (Журнал Министер-
ства Юстиции. 1908. Кн. 1) : (Извлечения) 
// Гражданский процесс. Хрестоматия : учеб-
ное пособие / под ред. М. К. Треушникова. – 
М., 2005. – С. 642–643. 

3. Исаченко В. Л. Гражданский процесс. Прак-
тический комментарий на вторую книгу уста-
ва гражданского судопроизводства. Т. IV. – 
СПб., 1912. – С. 421. 

4. Там же. – С. 425–427. 
5. Тютрюмов И. М. Указ. соч. – С. 1053–1055. 
6. Объяснительная записка к проекту новой ре-

дакции Устава гражданского судопроизводст-
ва. Т. II. – СПб., 1900. – С. 126–129. 

7. Абрамов С. Н. Гражданский процесс. – М., 
1946. – С. 171–172. 

8. Клейнман А. Ф. Советский гражданский про-
цесс. – М., 1954. – С. 307–308. 

9. Сборник действующих постановлений Пле-
нума Верховного Суда СССР 1924–1951 гг. 
/ под ред. А. А. Волина. – М., 1952. – С. 221. 

10. Абрамов С. Н. Некоторые вопросы советской 
кассации в Основах гражданского судопроиз-
водства Союза ССР и союзных республик 
// Правоведение. – 1964. – № 2. – С. 81. 

11. Грицанов А. С. Кассационное производство 
в советском гражданском процессе. – Томск, 
1980. – С. 118–119. 

12. Клейнман А. Ф. Указ. соч. – С. 294. 



 

 30 

 

Вестник Омского университета. Серия «Право». 2017. № 3 (52). С. 30–33. 

УДК 340 

DOI 10.25513/1990-5173.2017.3.30-33 

РАЗВИТИЕ ПРАВОВЫХ ЗАПРЕТОВ ЧЕРЕЗ РЕГУЛИРОВАНИЕ СФЕРЫ ТОРГОВЛИ 
В РОССИИ XVII ВЕКА 

THE DEVELOPMENT OF THE LEGAL PROHIBITION THROUGH THE REGULATION 
OF RUSSIAN TRADE SECTOR IN 17th CENTURY 

М. Р. ИШКАЕВ (M. R. ISHKAEV) 

Статья посвящена теоретическим проблемам развития правовых запретов через регулирование 
сферы торговли в России в XVII в. Новизна настоящей статьи состоит в анализе права Московского 
государства по указанной проблеме и выводах автора, касающихся роли правовых запретов в области 
регулирования торговли. 

Ключевые слова: правовой запрет; протекционизм; Торговый устав; Новоторговый устав; 
таможенная пошлина; иностранный купец; конфискация. 

The article is devoted to theoretical problems of the development of the legal prohibition through the 
regulation of Russian trade sector in 17th century. The scientific novelty of the article consists in the analysis of 
Muscovy law and the conclusions of the author concerning the role of the legal prohibition in the field of the 
regulation of trade. 

Key words: legal prohibition; protectionism; Torgovy statute; Novotorgovy statute; customs duty; foreign 
merchant; confiscation. 

В современном российском законода-
тельстве правовые запреты играют значимую 
роль в сфере регулирования торговой дея-
тельности, что обусловлено необходимостью 
защиты национальных интересов государства 
в условиях экономических санкций и реали-
зации протекционистской политики в отно-
шении отечественных товаропроизводителей. 
В связи с этим представляет научный интерес 
вопрос развития правовых запретов через 
регулирование сферы торговли в России 
XVII в., так как именно в этот исторический 
период происходит зарождение отечествен-
ного протекционизма. 

Соборное уложение, включившее в себя 
достаточно большую часть правовых норм, 
действовавших в России в середине XVII в., 
активизировало правотворческую деятель-
ность царской власти. В течение второй по-
ловины XVII в. было издано большое коли-
чество нормативных актов, дополнявших и 
исправлявших Соборное уложение 1649 г. 

Самыми значительными среди них были Тор-
говый устав 1653 г. и Новоторговый устав 
1667 г. Правовые запреты, установленные 
данными нормативными правовыми актами, 
стали эффективным средством проведения 
московским правительством таможенной ре-
формы. 

До 1653 г. все виды обложений имено-
вались внутренними таможенными пошли-
нами – таково было наследие удельной раз-
дробленности. В государстве насчитывалось 
до 28 таких пошлин, и основным источником 
права, которым они регулировались, являлся 
обычай. Появившиеся позднее уставные та-
моженные грамоты не могли стимулировать 
народное хозяйство, и прежде всего торгов-
лю, поскольку закрепляли тот же удельный 
порядок, разделяя субъектов гражданского 
оборота на «местных, которые облагались 
минимально (1 денга с рубля), иногородних, 
которые облагались по более высокой норме 
(от 2,5 до 6 денег), и иностранных, которые 

_______________________________________ 
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должны были платить самые высокие по-
шлины. Но не платили, так как имели цар-
ские жалованные и подорожные грамоты, 
освобождавшие от внутренних таможенных 
пошлин» [1]. Более того, анализ этих устав-
ных таможенных грамот, или таможенных 
книг, показал, что они писались для каждого 
отдельного города, т. е. Россия не имела еди-
ного экономического пространства и, соот-
ветственно, единого внутреннего рынка [2]. 

Эти объективные проблемы дополня-
лись и субъективными: произвольные побо-
ры со стороны таможенных голов и цело-
вальников разоряли купцов, затрудняли тор-
говые связи между областями единого госу-
дарства. В купеческом челобитье 1653 г. пря-
мо говорилось о том, что, во-первых, «изста-
ри таких великих лишних пошлин, как ныне 
емлют, не бывали»; во-вторых, таможенные 
головы и целовальники, избегая недоимки, за 
которую подвергались государевой опале и 
правежу, ежегодно вводили «новосчинные 
всякие лишные напрасные пошлины»; 
в-третьих, торговые люди, испытывая непо-
сильное бремя несанкционированных проез-
жих и торговых пошлин, подвергались также 
произвольным задержаниям, «многих торгов 
своих промыслишков отбыли и в конец по-
гибли душами и животами своими» [3]. 

Правительство готовило таможенную 
реформу, защищая не только государствен-
ный интерес, но и частные интересы видных 
промышленников и купцов. Как отмечал 
А. Г. Маньков, «оно опиралось на мнение 
именитых людей Строгановых, гостей и 
представителей гостиной сотни… представи-
телей хозяйственной сферы крупнейших мо-
настырей» [4]. Результатом такой подготовки 
стал именной указ с боярским приговором от 
25 октября 1653 г. «О взимании таможенной 
пошлины с товаров в Москве и в городах, с 
показанием поскольку взято и с каких това-
ров» [5], именуемый в научной литературе 
Торговым уставом. 

Основное значение этого акта заключа-
лось в том, что было установлено равное для 
всех таможенное обложение торговых сделок 
(со всех товаров, включая хлеб и другие из-
меримые товары) единой 5-процентной руб-
лёвой пошлиной. Наряду с обязывающими 
нормами, здесь интенсивно использовались 
правовые запреты: все прежние сборы с то-

вара, проезжие и прочие мелкие сборы отме-
нялись.  

Один из серьёзных конфликтов, урегу-
лированных Торговым уставом, – это кон-
фликт интересов таможенных чиновников, 
завышавших пошлину, и купцов, заявляв-
ших низкую цену на товар, чтобы заплатить 
как можно меньше. Устав определил размер 
облагаемой цены: «продажная цена», т. е. 
не произвольно объявленная собственником 
товара или определённая чиновником, 
а именно та, по которой товар мог быть про-
дан, что требовало определённых усилий со 
стороны чиновников. 

Первая группа запретов касалась госу-
дарственных служащих – таможенных голов 
и целовальников. Им запрещалось завышать 
цены, чтобы получить лишнюю пошлину. 
Санкция за нарушение этого запрета была 
суровая, но неопределённая: «чинить наказа-
ние без всякой пощады». 

Вторая группа запретов регулировала 
поведение собственников товаров и их пред-
ставителей. Для них устанавливались два за-
прета: во-первых, утаивать товары от дос-
мотра и обложения, а во-вторых, занижать 
цену, чтобы уплатить низкую пошлину. 
Санкция за нарушение этих запретов была 
единая: конфискация этих товаров в государ-
ственную казну. 

Что же касается попыток избежать об-
ложения или снизить его размер, следует об-
ратить внимание на разнообразный субъект-
ный состав данных правонарушений. В каче-
стве субъектов выступали не только «всяких 
чинов люди и иноземцы», т. е. собственники 
товара, но и их представители: «братья, и 
племянники, и приказчики, и дворовые лю-
ди». Если запреты нарушались ими по собст-
венной инициативе, без ведома собственника, 
то конфискация не применялась, а непосред-
ственные виновники подвергались телесному 
наказанию «нещадно».  

Третья группа запретов касалась про-
цесса перемещения товаров по дорогам. 
Один из них запрещал куплю-продажу на до-
рогах, в местах, не оборудованных для торга 
и неподконтрольных таможенным чиновни-
кам. Другой касался особого налога на скла-
дирование товаров и запрещал взимать этот 
налог, если складирование не производилось, 
а товар был продан или обменён «с колёс». 
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Такая классификация по порядку изло-
жения и диспозиции правовой нормы позво-
ляет выявить особенность применения пуб-
лично-правовых запретов: здесь они исполь-
зованы законодателем для регулирования гра-
жданского оборота, представляли известные 
преимущества и облегчения для частных тор-
говцев, но тем самым способствовали увели-
чению этого оборота товаров, что, несомнен-
но, способствовало наполнению казны. 

Новоторговый устав 1667 г. [6], по мне-
нию ряда авторов, завершил таможенную 
реформу в стране и защитил внутренний ры-
нок Российского государства от захвата ино-
земными купцами, в первую очередь англий-
скими, гамбургскими и голландскими. Ис-
точниками его стали нормативные правовые 
акты прошлых лет, с помощью которых про-
водилась в жизнь таможенная реформа, а 
также челобитные многочисленных купцов, 
видные представители которых вместе с чи-
новниками приняли участие в составлении 
законопроекта. Возглавил эту работу глава 
Посольского приказа и московского прави-
тельства (именно так обычно переводят на 
современный язык его титул «Великих госу-
дарственных посольских дел и государствен-
ной печати оберегатель») боярин А. Л. Ор-
дин-Нащокин. 

При составлении Новоторгового устава, 
выработанного на основе соответствующего 
законодательства предыдущих лет, царём 
Алексеем Михайловичем была учтена и че-
лобитная 1646 г. Туда вошли статьи относи-
тельно размера и порядка взимания тамо-
женных сборов, устройства таможен, со-
блюдения таможенных правил. Устав регу-
лировал отношения русских торговых людей 
с иностранными коммерсантами на основе 
протекционистских принципов. Из 94 статей 
устава 52 имели непосредственное отноше-
ние к Архангельску как главному порту 
страны [7]. 

Новоторговым уставом запрещено было 
сибирским воеводам, в чём бы то ни было, 
ведать купецких людей как на сухом пути, 
так и на водяном. После это запрещение бы-
ло неоднократно повторяемо. Есть примеры 
и таких изъятий, которые имели случайный, 
временный характер. В 1665 г., вследствие 
насилия воеводы Голохвастова, велено было 
енисейских посадских лучших людей ведать 

таможенному голове до тех пор, пока не бу-
дет прислан новый воевода [8]. 

Все привезённые для продажи весовые 
товары облагались единой 5-процентной по-
шлиной (ст. 12), а штучные товары и деньги, 
привезённые для покупки товаров, – 4-про-
центной пошлиной (ст. 13). 

Контроль торговли под запись осущест-
влялся и во время торговли, и по её оконча-
нии перед погрузкой в суда, и по окончании 
погрузки перед отправлением. Излишки 
в каждом случае конфисковались в казну 
(ст. 14, 15). 

Ещё более ограничена власть воевод 
в отношении купцов. Не только подтверждал-
ся прежний запрет на взимание провозных 
пошлин, но воеводам запрещалось вмеши-
ваться и в условия найма купцами вольных 
людей для обеспечения (ст. 18). При этом 
Новоторговый устав защищал купцов от по-
следствий незаконных действий их персона-
ла. Такие действия наказывались кнутом  
и штрафом в половину имущества проворо-
вавшихся приказчиков и слуг (ст. 20). 

В связи с усилением протекционистской 
политики государства Новоторговый устав 
предусматривал достаточно большую группу 
правовых запретов в отношении иностран-
ных купцов, при этом акцент делался на не-
обходимости соблюдения условий торговли 
иностранными купцами из восточных и юж-
ных стран. Например, была установлена 
5-процентная торговая пошлина для «южан»: 
персов, индийцев, бухарцев, кумыков, черка-
сов, взимание её на Астраханской таможне, 
разрешение торговать по городам (ст. 77–78). 
В свою очередь, с греков, валахов и молдаван 
взималась 10-процентная пошлина (ст. 80). 
Проезжая пошлина, от которой освобожда-
лись русские купцы, с иностранцев также 
взималась. 

При этом с помощью правовых запретов 
регулировалась как внутренняя торговля, 
участниками которой были иностранцы, так 
и порядок ввоза и вывоза отдельных катего-
рий товаров. Были закреплены особые запре-
ты для иностранных купцов: на беспошлин-
ную торговлю русским товаром между собой 
(ст. 40, 41), на розничную торговлю по горо-
дам (ст. 83, 84), на торговлю с приезжими 
купцами – её разрешали вести только с куп-
цами того города, в котором идёт торг 
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(ст. 60–62). Санкция за нарушение данных 
норм предусматривала конфискацию товара в 
пользу государства. 

Из торгующих иностранцев было раз-
решено пропускать в Москву и другие города 
лишь тех, у которых будут «...Великаго Госу-
даря жалованныя грамоты о торгах, за крас-
ною печатью...» [9]. Что же касается тех ино-
странцев, у которых таких грамот не было, то 
им запрещался въезд в Москву, а торговать 
они имели право только в приграничных го-
родах. 

Иностранцам запрещалось вывозить ку-
пленные во внутренних городах России това-
ры свыше описи. Излишек подлежал обяза-
тельной конфискации в казну (36). Исключе-
нием был привесок весовых товаров, кото-
рый не конфисковался, но подлежал повы-
шенному обложению – 13 % (ст. 37). 

Также применялся строгий запрет на 
поставку некачественных товаров. Ино-
странные поддельные товары запрещалось 
пускать в оборот, их возвращали с оглашени-
ем «во весь свет» и отсылали с бесчестьем с 
ярмарки, а в государство-производитель пи-
сали, чтобы таких товаров впредь не присы-
лали (ст. 45). 

Проведённый анализ права Московского 
государства XVII в. в сфере торговли позво-
ляет сделать вывод, что российская государ-
ственная власть умело использовала право-
вые запреты для регулирования экономиче-
ского пространства и совершенствования то-

варооборота, а сами правовые запреты стали 
важным инструментом протекционистской 
политики. 
___________________ 
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С позиции теоретического и историко-правового осмысления предпринята попытка установить, что 
представляла собой деятельность Отдельного корпуса пограничной стражи России. В соответствии 
с современным нормативным определением понятия «спецслужбы» автор приходит к выводу, что 
деятельности корпуса были присущи содержащиеся в этом понятии правовые признаки. 
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From the position of theoretical and historical and legal interpretation in the article an attempt is made to 
establish what constituted the activity of the Separate Corps of the Border Guard of Russia. In accordance with 
the modern normative definition of the concept of “special services”, the author comes to the conclusion that 
the corps activities had legal features inherent in that. 
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Целью деятельности Отдельного корпу-
са пограничной стражи (далее – ОКПС) 
в конце XIX – начале XX в. выступали усло-
вия, обеспечивающие защиту и охрану гра-
ницы России. В связи с этим вся деятель-
ность чинов корпуса направлялась на созда-
ние и поддержание соответствующих усло-
вий безопасности, обеспечивающих защиту 
интересов государства в его пограничном 
пространстве от различных угроз. 

Обозначение пределов пограничного 
пространства императорской России осуще-
ствлялось законодательно. Государственной 
границей считалась черта, отделяющая тер-
риторию Российского государства от сосед-
них государств [1]. На местности эта черта 
определялась естественными рубежами (мо-
рями, озёрами, реками) или обозначалась ис-
кусственными знаками.  

К пограничному пространству Российской 
империи относилась также местность, приле-
гающая к границе, которая подразделялась на 
полосы. Пограничная полоса определялась как 
«пятивёрстное от границы до второй линии 
и двухвёрстное от сей линии во внутрь импе-
рии расстояние, а всего пространство семи 
вёрст, как по сухопутной европейской границе, 
так и по берегам Белого, Балтийского, Чёрно-
го и Азовского морей» [2]. Ещё существовали  
непосредственно прилегающая полоса, 100-, 
250-, 875-саженнные полосы, морская-тамо-
женная, 21-вёрстная и 50-вёрстная погранич-
ные полосы, а также 100-вёрстная. 

В каждой из полос устанавливался 
определённый правовой режим. К примеру, 
в пределах 100-саженной и 250-саженной по-
лос чины ОКПС наблюдали за тем, чтобы 
не производилось исправление существующих
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или возведение новых построек, а в пределах 
875-саженной полосы пограничникам разре-
шалось производство обысков и выемок кон-
трабанды [3]. 

Отдельные исследователи [4] считают, 
что пограничная стража представляла собой 
специальное полицейское формирование ор-
ганов государственного управления. Подоб-
ная точка зрения может быть основана также 
и на том, что деятельность ОКПС была на-
правлена на охрану общественной безопас-
ности и выявление экономических преступ-
лений в пограничном пространстве Россий-
ской империи.  

По этому поводу в начале XX в. коман-
дир Крымской бригады ОКПС полковник 
М. П. Чернушевич замечал: «На основании 
действующих положений устава таможенно-
го пограничная стража есть специальная во-
енная сила в государстве, призванная охра-
нять границы государства не только в тамо-
женном, но и в политическом и полицейском 
отношениях» [5].  

Наше исследование показывает, что 
ОКПС в конце XIX – начале XX в. осуществ-
лял такие виды государственного надзора, 
как пограничный, карантинный, частью – та-
моженный и полицейский [6]. 

По утверждению В. М. Савицкого, над-
зор является формой контрольной функции. 
К. В. Карелин и Н. А. Погодина рассматри-
вают контроль как разветвлённую систему 
государственных и общественных институ-
тов, как совокупность социальных механиз-
мов, воздействующих на человеческое пове-
дение с целью устранения его отклонения от 
общепринятых норм [7]. 

В юридической науке контроль рассмат-
ривается либо как функция государственного 
управления, либо как специфическая деятель-
ность государственных органов. Например, 
В. П. Беляев определяет контроль как форму 
юридической деятельности, при которой 
управомоченные органы и лица в рамках кон-
трольного производства для получения юри-
дически значимых результатов и оказания 
(обеспечения) регулирующего воздействия 
осуществляют на подконтрольных объектах 
сбор и проверку информации о фактическом 
выполнении нормативных предписаний [8]. 

Такой вид надзора, как административ-
ный, С. М. Зырянов [9] относит к охрани-

тельной функции государства, которая носит 
неоднородный характер и может быть разде-
лена на функции наблюдения, мониторинга, 
проведения проверок, пресечения правона-
рушений, применение мер предупреждения. 
Административный надзор им определяется 
как специальный вид государственного кон-
троля, являющийся одной из правоохрани-
тельных функций. 

В соответствии с п. 3 Административно-
го регламента ФСБ России (Приложение 
к приказу от 8 ноября 2012 г. № 562) [10] ис-
полнение государственной функции по осу-
ществлению пограничного контроля в пунк-
тах пропуска через государственную границу 
Российской Федерации осуществляют погра-
ничные органы. Они же, в соответствии 
с Кодексом об административных правона-
рушениях, наделены различными государст-
венными полномочиями по рассмотрению 
дел об административных правонарушениях, 
связанных с уничтожением (нарушением) 
специальных знаков на границе [11]. 

В начале XX в. исполнение государст-
венной функции по осуществлению контроля 
на пограничных пунктах возлагалось на 
ОКПС. Исходя из требований Устава 
о паспортах (1903) и Инструкции службы 
чинов ОКПС, пограничники должны были 
строжайше наблюдать, чтобы при въезде 
в империю и выезде из неё все лица имели 
паспорта и легитимационные билеты.  

В современных условиях функции по 
контролю и надзору в установленной сфере 
деятельности, а также специальные функции 
в области обороны, государственной безо-
пасности, защиты и охраны государственной 
границы России, борьбы с преступностью, 
общественной безопасности, в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации 
«О системе и структуре федеральных орга-
нов исполнительной власти», осуществляет 
орган исполнительной власти – федеральная 
служба [12]. 

Отдельные международные договоры 
Российской Федерации [13], соответствую-
щим образом ратифицированные [14] и по-
тому являющиеся частью правовой системы 
России (ст. 15 Конституции), содержат опре-
деление специальных служб. Под таковыми 
понимаются государственные органы, кото-
рые в соответствии с национальным законо-
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дательством сторон предназначены осущест-
влять разведывательную, контрразведыва-
тельную деятельность, а также выполнять 
специальные функции с целью обеспечения 
национальной безопасности государства. 

В начале XX в. в России цели службы 
пограничного надзора, осуществляемого 
ОКПС, достигались путём организации на 
границе сторожевой и разведывательной 
службы. В частности, разведывательная 
служба осуществлялась как самими чинами 
корпуса, так и при помощи лиц, оказываю-
щих пограничникам гласное и негласное со-
действие [15].  

По мнению Н. В. Грекова, органами 
контрразведки в Российской империи явля-
лись корпуса жандармов, наружная и охран-
ная полиции, а в приграничной полосе – чи-
ны ОКПС, таможни и корчемной стражи [16]. 
Случаи задержания чинами ОКПС шпионов 
«по долгу службы и присяги» были не редко-
стью. Они предусматривали, помимо благо-
дарности, награждение знаком отличия 
Св. Анны с одновременным денежным по-
ощрением [17].  

Наличие специальных функций ОКПС 
подтверждается мнением министра финансов 
С. Ю. Витте, считавшего, что «специальная 
пограничная служба» имела важное государ-
ственное значение для «охраны весьма зна-
чительного казённого дохода и интересов 
отечественной промышленности» [18]. 

Таким образом, ОКПС обладал всеми 
признаками спецслужбы, к которым можно 
отнести осуществление разведывательной, 
контрразведывательной деятельности и вы-
полнение контрольно-надзорных функций по 
обеспечению безопасности Российского го-
сударства.  

В общем смысле деятельность ОКПС 
представляла собой комплекс мер, осуществ-
ляемых чинами корпуса в пределах, установ-
ленных законом полномочий, направленных 
на обеспечение охраны и защиты государст-
венной границы Российской империи от раз-
личных угроз.  
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Рассматриваются положительные и отрицательные аспекты введения в России института 
консолидированных групп налогоплательщиков, устанавливаются причины наложения моратория на его 
реализацию. 
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Positive and negative aspects of the introduction of the institution of consolidated groups of taxpayers in 
Russia are considered, the reasons of imposing a moratorium on its implementation are established. 

Key words: consolidated group of taxpayers; corporate income tax; budget, transfer pricing; tax liability; 
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Одной из главных новелл законодатель-
ства последних лет стало появление в России 
консолидированных групп налогоплательщи-
ков (далее – КГН) по налогу на прибыль [1]. 
Введение института КГН инициировано по-
требностью осуществить переход на между-
народные стандарты финансовой отчётности, 
усовершенствовать налоговый контроль над 
трансфертным ценообразованием, перенести 
основную долю налогообложения в регионы, 
где концентрация производственных мощно-
стей достигает максимума, снизить налого-
вую нагрузку на крупный бизнес [2]. 

Консолидированная группа налогопла-
тельщиков представляет собой доброволь-
ное объединение плательщиков налога на 
прибыль организаций на основе договора 
в целях исчисления и уплаты обозначенного 
налога с учётом совокупного финансового 
результата хозяйственной деятельности уча-
стников группы (п. 1 ст. 25.1) Налогового 

кодекса Российской Федерации (далее – 
НК РФ). 

Необходимо отметить, что КГН пред-
ставляет собой неправосубъектное образова-
ние и формируется из юридических лиц доб-
ровольно, по собственной воле её участни-
ков. В качестве правовой основы формирова-
ния группы выступает договор о создании 
консолидированной группы налогоплатель-
щиков. Целью объединения организаций 
в неправосубъектное образование на основе 
договора о создании КГН является получение 
особого режима исчисления и уплаты налога 
на прибыль организаций. В литературе об-
ращается внимание на тот факт, что цель, 
с которой юридические лица формируются 
в группу, заключается в возможности сниже-
ния налогового бремени, что не только по-
зволяет бизнесу снижать свои издержки, но  
и обладает стимулирующим эффектом для 
осуществления инвестиционных проектов,
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которые на начальных стадиях могут являть-
ся убыточными [3].  

В законодательстве о налогах и сборах 
установлен ряд требований, предъявляемых к 
организациям – сторонам договора о созда-
нии КГН (ст. 25.2 НК РФ). Таким образом, не 
каждое юридическое лицо может стать сто-
роной договора о создании КГН и, соответст-
венно, участником группы [4]. 

Главной причиной возникновения необ-
ходимости в установлении основ налоговой 
консолидации в 2011–2012 гг. стал динамич-
ный рост экономики России, связанный с об-
разованием и деятельностью интегрирован-
ных бизнес-групп. Крупные холдинги, как 
и всякие налогоплательщики, имеющие про-
тивоположные налоговой политике государ-
ства интересы, при прочих равных условиях 
обладают большими потенциалами и ресур-
сами для противодействия ей. Так, используя 
несовершенство законодательства, а также 
различные легальные и полулегальные схе-
мы, крупные налогоплательщики обеспечи-
вали перенос центра формирования прибыли 
для целей налогообложения в юрисдикции 
с пониженным налогообложением. Указан-
ным манипуляциям способствовала установ-
ленная в п. 1 ст. 284 НК РФ возможность 
субъектов РФ снижать ставку налога на при-
быль в части, поступающей в региональный 
бюджет. Результатом обозначенных явлений 
стало возникновение недобросовестной на-
логовой конкуренции между субъектами РФ, 
заключающейся в борьбе за центры прибыли 
корпораций в обмен на различные льготы, а 
равно несправедливой диспропорции в раз-
мерах налоговых доходов бюджетов субъек-
тов РФ. 

Противодействие приведённым тенден-
циям в рамках предупредительного, пресека-
тельного и карательного потенциалов нало-
гового законодательства оказалось неэффек-
тивным, в связи с чем внимание законодателя 
было обращено на более гибкие способы 
влияния на деятельность крупных налогопла-
тельщиков, заключающиеся в создании для 
последних условий, минимизирующих заин-
тересованность в налоговых манипуляциях.  

Всего за пару лет применения институт 
консолидированного налогообложения по 
налогу на прибыль обнаружил как ряд досто-
инств, так и множество недостатков. 

Основные преимущества для участников 
КГН концентрируются в порядке определе-
ния налоговой базы для исчисления налога 
на прибыль организаций. Так, ст. 278.1 НК 
РФ устанавливает, что убытки, полученные 
участниками КГН, учитываются не в буду-
щем, а в текущем отчётном (налоговом) пе-
риоде. В случае, если в отчётном (налоговом) 
периоде убытки получены всеми участника-
ми КГН, в данном отчётном (налоговом) пе-
риоде консолидированная налоговая база 
признаётся равной нулю. Участники КГН 
обладают возможностью суммировать при-
были и убытки всех участников такой группы 
при исчислении налога на прибыль органи-
заций, что позволяет адекватно учитывать 
результаты деятельности холдинга и спра-
ведливо исчислять налоги на прибыль. Кроме 
того, участникам предоставляется возмож-
ность не учитывать при исчислении налога 
часть прибыли, полученную от сделок между 
участниками группы. Позитивным является 
также освобождение участников КГН от обя-
занностей по исчислению и уплате налога, 
представлению налоговых деклараций. Ука-
занные мероприятия осуществляются ответ-
ственным участником КГН, в то время как 
остальные участники группы ведут налого-
вый учёт в соответствии со ст. 313 НК РФ.  

Более того, сделки, заключённые между 
участниками одной КГН, не признаются кон-
тролируемыми сделками, даже в случае их 
соответствия критериям, установленным 
ст. 105.14 НК РФ, следовательно, сводятся 
к минимуму риски доначисления налога на 
прибыль, начисления штрафа и пени в связи 
с применением в сделках между участниками 
КГН цен, не соответствующих рыночному 
уровню, разгружается документооборот.  

Таким образом, помимо возможности 
сокращения размера уплачиваемого налога 
на прибыль организации, заключающие до-
говор о создании КГН, заинтересованы также 
в достижении иных благоприятных послед-
ствий, возможных в рамках объединения, 
в том числе в потенциальном снижении нало-
говых рисков при совершении сделок внутри 
группы; отсутствии необходимости доказы-
вать соответствие рыночным ценам совер-
шаемых организациями между собой сделок 
внутри группы; возможности осуществлять 
перенос материальных и финансовых ресур-
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сов между участниками группы; отсутствии 
необходимости учитывать в общей налоговой 
базе операции между участниками группы; 
возможности осуществлять инвестиции 
в проекты, которые на начальных стадиях 
могут являться убыточными; потенциальном 
сокращении административных расходов  
и издержек, обусловленных необходимостью 
уплаты налога. 

Заинтересованность государства в раз-
витии налоговой консолидации также значи-
тельна. В частности, снижаются возможно-
сти использования крупными налогопла-
тельщиками схем по уклонению от уплаты 
налогов с применением трансфертного цено-
образования. «Применение цен, не соответ-
ствующих рыночному уровню, в сделках ме-
жду участниками одной КГН фактически не 
создаёт угрозы бюджетных потерь по налогу 
на прибыль и искажения в распределении 
налоговой базы между регионами, поскольку 
занижение доходов (завышение расходов) 
одной стороной сделки влечёт одновремен-
ное занижение расходов (завышение дохо-
дов) у другой стороны сделки в аналогичной 
сумме, учитываемой при расчёте единой на-
логовой базы» [5]. Соответственно, менее 
острой становится необходимость осуществ-
ления контроля над применением трансферт-
ных цен между взаимозависимыми организа-
циями.  

Доля прибыли, приходящейся на каждо-
го участника КГН и его обособленное под-
разделение, рассчитывается как средняя 
арифметическая величина удельного веса 
среднесписочной численности работников 
(расходов на оплату труда) и удельного веса 
остаточной стоимости амортизируемого 
имущества этого участника или обособлен-
ного подразделения, соответственно в сред-
несписочной численности работников (рас-
ходах на оплату труда) и остаточной стоимо-
сти амортизируемого имущества в целом по 
КГН (ст. 288 НК РФ), посредством чего обес-
печивается «уплата региональной части на-
лога на прибыль в бюджеты тех регионов, в 
которых прибыль была фактически получена, 
а не в бюджет региона, в котором зарегист-
рирована головная организация вертикально-
интегрированной группы компаний» [6], 
а значит, создаются предпосылки к наращи-
ванию финансового потенциала субъектов 

РФ и снижению зависимости региональных 
бюджетов от привлечения дополнительных 
ресурсов из федерального бюджета.  

Кроме того, к участникам КГН приме-
няются общие процедуры налогового адми-
нистрирования, в результате чего снижаются 
издержки налоговых органов, связанные с 
взиманием налога на прибыль с КГН, а также 
осуществлением налогового контроля.  

Высказывается мнение о том, что инсти-
тут консолидации стимулирует развитие ин-
тегрированных структур, что способствует 
унификации налоговой системы, а также раз-
витию конкурентоспособности взаимосвя-
занных производителей на внутреннем и ме-
ждународном рынках [7]. При этом КГН, не 
являясь юридическим лицом, не ограничива-
ет юридическую и организационно-хозяйст-
венную самостоятельность её участников. 

Одним из глобальных недостатков КГН 
являются риски монополизации отраслей 
экономики и отдельных её секторов, неиз-
бежно возникающие при формировании раз-
личного рода объединений юридических лиц, 
что оказывает отрицательное воздействие на 
конкурентную среду российского и междуна-
родного рынков.  

Неудобства участников КГН могут быть 
связаны с возможностью переложения на них 
ответственности по уплате налога на при-
быль, штрафов, пеней в случае, если ответст-
венный участник КГН не исполнит обязан-
ность по внесению соответствующих плате-
жей. Отрицательным моментом является 
также возможность приостановления опера-
ций по счетам всех участников КГН, так как 
для обеспечения исполнения решения о взы-
скании недоимки сначала приостанавлива-
ются операции по счетам ответственного 
участника КГН, затем – остальных участни-
ков в том порядке, который определит нало-
говый орган. Также счета всех участников 
могут быть заблокированы одновременно, 
если решение о приостановлении операций 
принято за непредставление декларации по 
налогу на прибыль. Некоторыми исследова-
телями, напротив, отмечается, что сущест-
венным недостатком института КГН высту-
пает возложение практически всех налоговых 
обязанностей на одного (ответственного) 
участника КГН [8], что, по нашему мнению, 
вызывает сомнения, так как в качестве соот-
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ветствующего участника, как правило, фигу-
рирует наиболее сильный в юридическом и 
экономическом аспекте участник КГН, спо-
собный ответственно подойти к возложен-
ным на него законом обязанностям и испол-
нить их в установленные сроки.  

Существенным минусом является и то, 
что срок выездных налоговых проверок уве-
личивается на число месяцев, равное числу 
участников группы, за исключением ответст-
венного участника. Следовательно, общий 
срок проверки может достигать одного года. 
Кроме того, НК РФ запрещает признавать для 
налогообложения убытки, полученные ком-
паниями группы до их вхождения в КГН (п. 6 
ст. 278.1 НК РФ). 

В качестве недостатков КГН исследова-
телями приводятся такие обстоятельства, как 
сохранение обязанности участников КГН по 
сдаче декларации по налогу на прибыль по 
доходам, не вошедшим в налоговую базу 
КГН; обязанность организации вернуться на 
режим налогообложения, установленный для 
неё до вступления в группу [9]. На наш 
взгляд, указанные требования закона объек-
тивно обоснованы и не требуют корректи-
ровки.  

Наиболее значимой проблемой в контек-
сте деятельности КГН является противоречи-
вость её влияния на структуру региональных 
бюджетов. Призванный обеспечить справед-
ливое перераспределение налоговых доходов 
бюджетов субъектов РФ, институт КГН при-
водит к размыванию реальной доли налого-
вой базы соответствующих бюджетов, что 
снижает точность прогнозирования объёма 
соответствующих доходов. Серьёзной про-
блемой для регионов становится резкий от-
ток значительного объёма доходов, происхо-
дящий в рамках перераспределения налого-
вых поступлений от КГН. Помимо прочего, 
создание КГН предполагает первоначальное 
резкое снижение подлежащих уплате в бюд-
жеты сумм налога на прибыль в связи с осо-
бым порядком их исчисления. Между тем 
ослабление налогового гнёта на крупный 
бизнес будет способствовать его динамично-
му развитию, а значит, экономическому рос-
ту, в результате чего прибыль организаций 
возрастёт, а значит, увеличатся и налоговые 
отчисления с соответствующих сумм. В си-
туации, когда государство может позволить 

себе долгосрочные правовые решения в ус-
ловиях стабильной экономической обстанов-
ки, подобные механизмы, безусловно, явля-
ются действенными, однако современные 
российские реалии, судя по всему, исключа-
ют подобное положение дел. 

Непосредственно после введения инсти-
тута КГН отмечалось, что за три квартала 
2012 г. консолидированный бюджет РФ недо-
получил 3 млрд руб. налога на прибыль орга-
низаций, и, по словам заместителя главы Фе-
деральной налоговой службы Д. Егорова, для 
государства это немного, положительный ре-
зультат от введения КГН ощутили в 40 ре-
гионах и лишь 10–15 субъектов РФ потеряли 
часть бюджетных доходов [10]. Тем не менее 
в соответствии с Федеральным законом от 
24 ноября 2014 г. № 366-ФЗ зарегистриро-
ванные налоговыми органами в течение 
2014 г. договоры о создании КГН, а также 
изменения договоров, связанные с присоеди-
нением к такой группе новых организаций, 
вступают в силу с 1 января 2016 г. [11]. От-
мечается, что временный запрет на создание 
КГН необходим для устранения недостатков 
введённой системы. Создание КГН привело 
к перераспределению доходов между бюдже-
тами регионов. По данным Минфина, 
в 2014 г. у 53 регионов поступления налогов 
на прибыль выросли на 61,9 млрд руб., у 32 – 
снизились на 127 млрд. В 2012 г. поступле-
ния налога на прибыль от участников КГН 
снизились примерно на 30 млрд. Среди наи-
более пострадавших регионов – Москва, 
Санкт-Петербург [12]. Впоследствии морато-
рий на создание КГН был продлён до конца 
2017 г., договоры, зарегистрированные нало-
говыми органами в 2014–2015 гг., были при-
знаны незарегистрированными [13]. 

Представляется, что институт КГН 
в ближайшем будущем будет подвергнут ре-
формированию. На это указывают, в частно-
сти, положения Основных направлений нало-
говой политики на 2017 г. и плановый период 
2018 и 2019 гг., в соответствии с которыми 
в 2017 г. будет продолжен мониторинг, по ре-
зультатам которого предполагается выработ-
ка предложений, направленных на совершен-
ствование механизма КГН. Для обеспечения 
сбалансированности бюджетов субъектов РФ 
предлагается ограничить сумму уменьшения 
налоговой базы КГН на сумму убытка, полу-
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ченного убыточными участниками КГН, раз-
мером, не превышающим 30 % от прибыли 
прибыльных участников КГН [14]. 

Обобщая вышеизложенное, справедливо 
сделать вывод, что КГН является новым ин-
ститутом в российской экономике, требую-
щим особого подхода к налоговому админи-
стрированию. Создание такого механизма 
составляет важнейшее направление налого-
вой реформы, позволяющее наращивать 
предпринимательскую активность, особенно 
в условиях сложившейся экономической не-
стабильности в стране. 
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Конституционно-правовой принцип сво-
боды совести и свободы вероисповедания 
в Российской Федерации является необходи-
мой предпосылкой формирования духовной 
сферы жизни общества, возрождения и раз-
вития нравственных и культурных ценностей 
и традиций многонационального народа. 
Конституция РФ, устанавливая положение 
о том, что человек, его права и свободы яв-
ляются высшей ценностью, также закрепляет 
идеологическое многообразие в качестве од-
ной из основ конституционного строя. Со-
гласно ст. 28 Основного Закона «каждому га-
рантируется свобода совести, свобода веро-
исповедания, включая право исповедовать 
индивидуально или совместно с другими лю-
бую религию или не исповедовать никакой, 
свободно выбирать, иметь и распространять 
религиозные и иные убеждения и действо-
вать в соответствии с ними» [1]. 

В соответствии с Конституцией, Феде-
ральным законом от 26 сентября 1997 г. 
№ 125-ФЗ «О свободе совести и о религиоз-
ных объединениях» (далее – Закон о свободе 
совести) [2] в Российской Федерации была 

сформирована модель государственно-цер-
ковных отношений, предоставившая широ-
кие права верующим гражданам и являющая-
ся основой российского законодательства 
о свободе совести и свободе вероисповеда-
ния. Законом закреплены взаимоотношения 
религиозных объединений и государства, ко-
торые на протяжении двадцати лет реализу-
ются в правоприменительной деятельной 
уполномоченных субъектов. За этот период 
роль религии и религиозных объединений, их 
влияние на духовную жизнь общества в Рос-
сии существенно возросли. В настоящее вре-
мя усложнилась структура деятельности ре-
лигиозных объединений, их взаимоотноше-
ний между собой и с государством. 

Однако практика осуществления поло-
жений Закона о свободе совести свидетель-
ствует об имеющихся проблемах и противо-
речиях. Казалось бы, самое простое – это 
понятийный аппарат, применяемый в данной 
сфере. В Конституции закреплены понятия 
«свобода совести», «свобода вероисповеда-
ния», в 125-ФЗ используются термины «сво-
бода совести» и «религиозные объединения»,

_______________________________________ 
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однако не разъясняется, что понимается под 
свободой совести и как соотносятся свобода 
совести и свобода вероисповедания. 

Проблема соотношения свободы совести 
и свободы вероисповедания, их законода-
тельное регулирование чрезвычайно важны 
в условиях глобализации и интернационали-
зации общественных отношений. Одновре-
менное усиление в современном мире меж-
цивилизационных и межконфессиональных 
противоречий предполагает поиск и разра-
ботку организационных, правовых и полити-
ческих инструментов, направленных на соз-
дание обстановки толерантного сосущество-
вания представителей разных религий,  
а также на противодействие экстремистским 
высказываниям и действиям по разжиганию 
национальной и религиозной вражды. И за-
конодатель в таких условиях должен обеспе-
чить эффективное функционирование инсти-
тутов в области обеспечения свободы совес-
ти, в том числе в части конкретизации 
и разработки понятийного аппарата. 

Совесть как философское понятие – это 
внутренний критерий нравственности при 
оценке своих действий, который регулирует 
действия и высказываемые мысли. В куль-
турно-историческом аспекте совесть, соглас-
но философскому словарю, рассматривается 
как категория, складывающаяся в процессе 
осмысления различных механизмов самокон-
троля [3]. При этом она воспринимается не 
как ориентированная на самосохранение 
и благополучие индивида, на принятые груп-
повые нормы, ожидания окружающих или 
мнение авторитета. В качестве нравственного 
регулятора совесть ориентирует на исполне-
ние указанного совершенства и выражает от-
ветственность человека перед самим собой 
как субъектом высших и общезначимых 
(а также абсолютных и универсальных) цен-
ностей и требований [4]. Современные ис-
следователи определяют совесть как способ-
ность индивидуума осуществлять за своими 
действиями нравственный самоконтроль, са-
мостоятельно формулировать для себя мо-
ральные обязанности и ценности, требовать 
их выполнения от себя, а также производить 
оценку поступков, которые были соверше-
ны [5]. Всеобщая декларация прав человека, 
принятая Генеральной Ассамблеей ООН 
10 декабря 1948 г. (далее – Декларация), оп-

ределила базовые права человека. В ст. 18 
Декларации закреплено: «Каждый человек 
имеет право на свободу мысли, совести и ре-
лигии; это право включает свободу менять 
свою религию или убеждения и свободу ис-
поведовать свою религию или убеждения как 
единолично, так и сообща с другими, пуб-
личным или частным порядком». При этом 
свобода вероисповедания выступает как пра-
во исповедовать и практиковать любую рели-
гию. Таким образом, в международно-право-
вом аспекте свобода совести – более широкое 
понятие, чем свобода вероисповедания. Ме-
жду тем в ретроспективном аспекте значение 
понятия «свобода вероисповедания» расши-
рялось. 

Так, в Конституции СССР 1977 г. ст. 55 
гарантировала гражданам право самостоя-
тельно выбирать, исповедовать им или нет ту 
или иную религию. Она также предоставляла 
возможность вести антирелигиозную пропа-
ганду и отправлять различные культы. Эти 
же положения нашли закрепление в ст. 50 
Конституции РСФСР 1978 г. В рассматри-
ваемой сфере в тот период действовали Закон 
СССР от 1 октября 1990 г. «О свободе совес-
ти и религиозных организациях» [6], а также 
Закон РСФСР от 25 октября 1990 г. 
«О свободе вероисповеданий» [7]. В Законе 
СССР «О свободе совести и религиозных ор-
ганизациях» закреплялось: «В соответствии 
с правом на свободу каждый гражданин са-
мостоятельно определяет своё отношение 
к религии, вправе единолично или совместно 
с другими исповедовать любую религию или 
не исповедовать никакой, выражать и рас-
пространять убеждения, связанные с отно-
шением к религии» [8]. В соответствии с За-
коном РСФСР «О свободе вероисповеданий» 
1990 г. «свобода вероисповеданий включает 
право каждого гражданина свободно выби-
рать, иметь и распространять религиозные  
и атеистические убеждения, исповедовать 
любую религию или не исповедовать никакой 
и действовать в соответствии со своими убе-
ждениями при условии соблюдения законов 
государства» [9]. Сравнительно-правовой 
анализ этих определений свидетельствует, 
что между ними нет каких-либо различий. 
В настоящее время понятие «свобода вероис-
поведания» рассматривается как равнопоряд-
ковое понятию «свободы совести», однако 
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не равнозначное ему. Различие в терминоло-
гии в рассматриваемой сфере позволяет по-
ставить вопрос о закреплении данных поня-
тий в действующем законодательстве. 

Свобода совести и вероисповедания оз-
начает невмешательство государства в рели-
гиозную жизнь граждан и деятельность ре-
лигиозных объединений. И. Н. Вишнякова 
отмечает: «Религия есть частное дело каждо-
го человека, дело его личного внутреннего 
чувства и разума. Свобода совести и вероис-
поведания предполагает, что никакая 
власть… не вправе вмешиваться в религиоз-
ную жизнь человека» [10]. По мнению мно-
жества представителей правозащитного дви-
жения, а также ряда религиозных объедине-
ний, Закон о свободе совести далёк от со-
вершенства. Более того, Российская Хель-
синская группа ратует за его отмену. Её пред-
ставители, а также представители ряда меж-
дународных организаций считают, что таким 
образом нарушается свобода совести в Рос-
сии, складывается монопольное влияние на 
общество православной церкви, а это огра-
ничивает свободу вероисповедания. 

В нашей стране действуют различные 
религиозные организации: согласно стати-
стическим данным, их насчитывается более 
28 000 [11]. Все они представляют собой ус-
тойчивые коллективные образования со 
своими целями, задачами и функциями, 
а также практическими средствами их реали-
зации. Функционирование религиозного объ-
единения, его внутренняя организационная 
структура, система управления, процедуры 
отправления религиозного культа, символика, 
традиции и обычаи, характер деятельности 
определяются, как правило, особенностями 
вероучения. Ещё в советское время учёные 
выделяли религиозные объединения в осо-
бый вид коллективных субъектов права, дей-
ствующих на основе добровольности и само-
управления, подчёркивая цель их деятельно-
сти – исповедование той или иной религии 
и отправление религиозных культов [12]. 

Религиозные объединения, в соответст-
вии с Законом о свободе совести, подразде-
ляются на две организационно-правовые 
формы: религиозная группа и религиозная 
организация. В данном законе достаточно 
подробно определяются права, обязанности, 
условия деятельности религиозных органи-

заций. В соответствии с Гражданским кодек-
сом РФ они наделяются правами юридиче-
ского лица и действуют в качестве некоммер-
ческой организации. Будучи юридическим 
лицом, религиозная организация должна 
иметь самостоятельный баланс или смету. 
Если религиозные группы уведомляют орга-
ны местного самоуправления о начале своей 
деятельности, то религиозная организация 
подлежит обязательной государственной ре-
гистрации. Вместе с тем согласно ст. 7 Закона 
о свободе совести религиозные группы 
«имеют право совершать богослужения, дру-
гие религиозные обряды и церемонии, а так-
же осуществлять обучение религии и рели-
гиозное воспитание своих последователей». 
Они не наделяются правами юридического 
лица, отсутствуют требования к порядку их 
образования. В Законе о свободе совести го-
ворится лишь о необходимости уведомления, 
представляемого в публичные органы, в слу-
чае начала совершения богослужения и дру-
гих религиозных обрядов и церемоний. Дан-
ная организационно-правовая форма закреп-
ляется в рассматриваемом законе, что позво-
ляет говорить о её существовании. Однако 
в правовом отношении религиозная группа 
беззащитна в случае нарушения её прав 
и необходимости их защиты в судебном по-
рядке. Группы не имеют общего имущества, 
его предоставляют для богослужений их уча-
стники. Волеизъявление по созданию рели-
гиозной организации может быть осуществ-
лено группой в общем порядке. До недавнего 
времени для религиозной группы действовал 
15-летний срок её функционирования, по ис-
течении которого она могла зарегистриро-
ваться в качестве религиозной организации. 
Европейский суд по правам человека (далее – 
ЕСПЧ) в Постановлении от 1 октября 2009 г. 
по делу «Кимля и другие против России» 
признал данное требование Федерального 
закона «О свободе совести и о религиозных 
объединениях» не соответствующим Евро-
пейской конвенции о защите прав человека 
и основных свобод [13].  

Законодатель, устанавливая права и обя-
занности, порядок создания, деятельности, 
ликвидации религиозных объединений, исхо-
дит в первую очередь из необходимости 
обеспечения баланса интересов и прав раз-
личных субъектов на свободу совести и ве-
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роисповедание, а также защиты личности, 
общества и государства. Потребность в поис-
ке оптимального соотношения в обществе 
интересов различных религиозных объеди-
нений и индивидов по вопросам свободы со-
вести объясняется тем, что данная свобода 
отдельными субъектами иногда понимается 
чрезвычайно широко, что ведёт к появлению 
идей экстремистского характера, а деятель-
ность религиозных объединений их пропа-
гандирующих, имеет деструктивный харак-
тер и ведёт к возникновению национальной, 
религиозной вражды. Принудительная лик-
видация религиозных организаций, приоста-
новление их деятельности предусмотрены 
законом. Так, согласно ст. 14 Закона о свобо-
де совести деятельность религиозного объе-
динения может быть приостановлена, рели-
гиозная организация ликвидирована и осу-
ществлён запрет на деятельность религиоз-
ного объединения в случае нарушения ими 
законодательства. Основанием для ликвида-
ции религиозной организации и запрета на 
деятельность религиозной организации или 
религиозной группы в судебном порядке яв-
ляется нанесение установленного, в соответ-
ствии с законом, ущерба нравственности, 
здоровью граждан. Сюда входит в том числе 
использование в связи с их религиозной дея-
тельностью наркотических и психотропных 
средств, гипноза, совершение развратных 
и иных противоправных действий. Анало-
гичные ограничения предусмотрены и при 
осуществлении миссионерской деятельности. 

Анализ правоприменительной деятель-
ности свидетельствует, что в России имеются 
факты ликвидации религиозных объедине-
ний по указанным основаниям. Так, в апреле 
2017 г. Верховный Суд РФ удовлетворил иск 
Минюста РФ о ликвидации и запрете дея-
тельности на территории страны Свидетелей 
Иеговы, ликвидации её 395 местных отделе-
ний и конфискации их собственности. При-
чиной ликвидации послужило признание 
экстремистскими 95 книг, распространяемых 
организацией. 

Противодействие экстремистской дея-
тельности, в соответствии с Федеральным 
законом от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О про-
тиводействии экстремистской деятельности» 
[14], осуществляется по двум основным на-
правлениям: принятие профилактических 

мер, направленных на предупреждение экс-
тремистской деятельности; выявление, пре-
дупреждение и пресечение экстремистской 
деятельности общественных и религиозных 
объединений, иных организаций, физических 
лиц. Согласно же ст. 13 данного закона на 
территории Российской Федерации запреща-
ется распространение экстремистских мате-
риалов, а также их производство или хране-
ние в целях распространения. В случаях, 
предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации, производство, хранение 
или распространение экстремистских мате-
риалов является правонарушением. 

Вместе с тем в правоприменительной 
практике при решении вопроса об ограниче-
нии свободы совести выявляется ряд про-
блем, связанных с оценкой предоставляемых 
фактов при решении вопроса о принудитель-
ной ликвидации религиозной организации. 
В частности, речь идёт о недостатке профес-
сиональных экспертов по религиоведческой 
литературе, способных осуществить провер-
ку на предмет признания литературы экстре-
мистской, оценку высказываний представи-
телей религиозных организаций, что приво-
дит к нарушениям в области свободы совести 
и вероисповедания. В этой связи в Постанов-
лении Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 28 июня 2011 г. № 11 «О су-
дебной практике по уголовным делам о пре-
ступлениях экстремистской направленности» 
отмечается: «Под действиями, направленны-
ми на возбуждение ненависти либо вражды, 
следует понимать, в частности, высказыва-
ния, обосновывающие и (или) утверждаю-
щие необходимость геноцида, массовых ре-
прессий, депортаций, совершения иных про-
тивоправных действий, в том числе приме-
нения насилия в отношении представителей 
какой-либо нации, расы, приверженцев той 
или иной религии. Критика политических 
организаций, идеологических и религиозных 
объединений, политических, идеологических 
или религиозных убеждений, национальных 
или религиозных обычаев сама по себе 
не должна рассматриваться как действие, на-
правленное на возбуждение ненависти или 
вражды. Не является возбуждением ненавис-
ти или вражды высказывание суждений 
и умозаключений, использующих факты 
межнациональных, межконфессиональных 
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или иных социальных отношений в научных 
или политических дискуссиях и текстах, 
не преследующих подобной цели» [15]. 

Следует отметить, что эффективность 
контроля за соблюдением законодательства 
о религиозных объединениях в немалой сте-
пени зависит от правильного понимания со-
циального и правового характера религиоз-
ных объединений. Совместное исповедание 
и распространение веры – главная цель дея-
тельности религиозного объединения, в ходе 
осуществления которой должна учитываться 
культура толерантности межэтнических 
взаимоотношений. Государственный меха-
низм реализации права на свободу совести и 
свободу вероисповедания должен обеспечи-
вать защищённость основных прав и свобод 
граждан, содействовать укреплению взаимо-
понимания и сотрудничества представителей 
разных конфессий, стабильности общества и 
единству российской нации. 
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Рассмотрены направления гармонизации налогообложения прибыли и доходов в Евразийском 
экономическом союзе (ЕАЭС). Одной из приоритетных задач ЕАЭС является проведение согласованной 
налоговой политики государств-членов, предполагающее создание единого рынка товаров, услуг, 
капитала и рабочей силы. Автор отмечает, что гармонизация прямых налогов в ЕАЭС имеет гораздо 
меньшую договорно-правовую базу, нежели гармонизация косвенных налогов. По итогам статьи даются 
рекомендации по совершенствованию налогового законодательства государств – членов ЕАЭС. 
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The ways of harmonization of income taxes in the Eurasian Economic Union are considered in the article. 
One of the main tasks of the EAEU is realization of coordinated tax policy aiming to create a single market of 
goods, services, labour and capital. The author mentions the fact that direct taxes are much less harmonized in 
the EAEU in comparison with indirect taxes. In conclusion the author gives recommendations to improve the 
Member States tax legislation. 
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Гармонизация прямых налогов в Евра-
зийском экономическом союзе (далее – ЕАЭС; 
Союз) имеет гораздо меньшую договорно-
правовую базу, нежели гармонизация косвен-
ных налогов. Политическая воля к гармони-
зации косвенных налогов, в отличие от пря-
мых, изначально выступала достаточно точ-
ной: примерами тому являются Договор 
стран СНГ от 24 сентября 1993 г. «О созда-
нии Экономического союза» [1], Договор 
о Таможенном союзе и Едином экономиче-
ском пространстве [2] и т. д. Долгосрочной 
целью гармонизации косвенных налогов яв-
ляется создание, помимо таможенного союза, 
ещё и внутреннего рынка. В то же время это 

обусловливает то, что компетенция по сбору 
налогов разграничена между государствами-
членами и не устанавливает для участников 
общего рынка никаких границ правового или 
материального характера.  

Чёткую связь степени экономической 
интеграции и направлений налоговой гармо-
низации прослеживает Д. В. Винницкий: по 
его словам, вполне объяснимы причины, по-
чему именно налог на добавленную стои-
мость явился первым камнем в фундаменте 
формирования налогового права Евразий-
ского экономического сообщества (далее –  
ЕврАзЭС). Данный налог – ключевой косвен-
ный налог, взимаемый при осуществлении 

_______________________________________ 
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках проекта проведения научных ис-
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практически любых разновидностей опера-
ций по реализации товаров, работ, услуг 
(в том числе в трансграничном контексте). 
Напротив, вопрос о гармонизации и форми-
ровании единого правового режима прямых 
налогов обретает особую практическую ак-
туальность в условиях высокой интеграции 
экономик, когда взаимные прямые инвести-
ции государств-членов являются доминантой 
экономического развития [3]. Государства – 
члены ЕврАзЭС, очевидно, были не готовы 
к такому уровню экономического взаимодей-
ствия. Однако создание ЕАЭС и принятие 
качественно нового международно-правового 
акта – Договора о ЕАЭС [4] – открыло новый 
этап евразийской интеграции, целью которой 
является образование внутреннего рынка.  

Согласно нормам ст. 3 и 5 Договора о 
ЕАЭС Союз обладает компетенцией, пере-
данной ему государствами-членами для осу-
ществления в ряде областей единой полити-
ки. В сферах, относящихся к единой полити-
ке, органы Союза принимают обязательные 
для государств-членов акты, которые могут 
быть оспорены в Суде ЕАЭС по заявлению 
юридических и физических лиц, чьи права и 
интересы были нарушены такими актами. 

Т. Н. Нешатаева отмечает, что «на пер-
вом этапе развития ЕАЭС список сфер еди-
ной экономической политики весьма узок: 
международному институту передана лишь 
таможенная политика, внешняя торговля  
и защита промышленного производства с це-
лью развития конкуренции» [5]. Сфера нало-
гообложения, оказывающая влияние на транс-
граничную торговлю товарами и услугами, 
учреждение, инвестиции и занятость, нераз-
рывно связана с внутренним рынком и по 
аналогии с Европейским союзом (далее – ЕС) 
относится к «вопросам совместного ведения 
с преимуществом»: вопросы прямого нало-
гообложения находятся в компетенции госу-
дарств-членов, которые при этом стремятся 
к осуществлению скоординированной (согла-
сованной) политики в соответствии с основ-
ными принципами и целями Союза. 

В отличие от косвенных, прямые налоги 
не оказывают столь ощутимого влияния на 
ценообразование и величину торгового обо-
рота между государствами, однако различия 
в размере ставок, порядке формировании на-
логовой базы и перечне применяемых нало-

говых льгот могут создать неравные условия 
осуществления экономической деятельности 
в государствах – членах ЕАЭС и, как следст-
вие, привести к существенным различиям 
в инвестиционной привлекательности этих 
стран. Вместе с тем необходимость гармони-
зации в сфере прямого налогообложения обу-
словлена необходимостью создания равных 
условий осуществления экономической дея-
тельности и обеспечения функционирования 
режима недискриминации в государствах – 
членах ЕАЭС: разный уровень налоговой  
нагрузки ведёт к обострению конкуренции 
государств-членов и стимулирует налогопла-
тельщиков к оптимизации налоговых плате-
жей, что нередко происходит посредством 
искусственного перераспределения средств. 

Согласно ст. 65 Договора о ЕАЭС поло-
жения раздела XV Договора не препятствуют 
государству-члену принимать или применять 
меры, несовместимые с п. 21 и 24 (каждое 
государство-член в отношении всех мер, за-
трагивающих торговлю услугами или свобо-
ду учреждения, предоставляет лицам любого 
государства-члена режим не менее благопри-
ятный, чем режим, предоставляемый при та-
ких же (подобных) обстоятельствах своим 
собственным лицам на своей территории, 
таким же (подобным) услугам, поставщикам 
и получателям услуг) приложения 16 к Дого-
вору, при условии, что различие в фактиче-
ски предоставляемом режиме продиктовано 
стремлением обеспечить справедливое или 
эффективное обложение прямыми налогами 
и их взимание с лиц другого государства-
члена или третьих государств в отношении 
торговли услугами, учреждения и деятельно-
сти и такие меры не должны противоречить 
положениям международных договоров го-
сударств-членов.  

По справедливому замечанию А. Н. Ко-
зырина, переход к новому этапу евразийского 
экономического сотрудничества, когда на сме-
ну Таможенному союзу пришел Евразийский 
экономический союз, заставляет по-новому 
посмотреть на проблематику гармонизации  
и унификации налогового законодательства 
в государствах, образующих ЕАЭС [6]. 

Интеграционное законодательство не 
может переходить пределы необходимого ре-
гулирования в целях обеспечения функцио-
нирования внутреннего рынка, но в то же 
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время оно должно решать задачи интеграции. 
Очевидно, что в ЕАЭС, как и в ЕС, не суще-
ствует союзных налогов, которые бы уста-
навливались, вводились, администрирова-
лись и собирались наднациональным орга-
ном. Налоги находятся в компетенции госу-
дарств-членов, устанавливаются налоговыми 
кодексами и собираются национальными на-
логовыми органами. На сегодняшний день 
налогообложение играет далеко не самую 
важную роль как политический инструмент, 
однако полагаем, что в ближайшее время 
роль его возрастёт: по словам А. Н. Козыри-
на, «влияние налогового законодательства 
и внешнеэкономических связей является вза-
имным» [7].  

На союзном уровне рано говорить о 
единой налоговой политике, однако в ЕАЭС 
ведётся работа по сближению систем нацио-
нального налогового законодательства и на-
циональных налоговых политик в целях 
внутреннего рынка и устранения дискрими-
национных, протекционистских и ограничи-
тельных мер национального налогового зако-
нодательства. А. В. Реут справедливо указы-
вает на то, что «осуществление государства-
ми – членами Союза скоординированной или 
согласованной политики в сфере налогооб-
ложения Договором о ЕАЭС не предусмот-
рено и компетенция ЕАЭС в этой области не 
определена. В статьях, скорее, подчёркивает-
ся самостоятельность государств – членов 
Союза в выборе направлений, форм и поряд-
ка гармонизации налогового законодательст-
ва, которая, однако, не должна нарушать ус-
ловия конкуренции и препятствовать свобод-
ному перемещению товаров, работ и услуг на 
национальном уровне или на уровне Союза» 
[8]. При этом в налоговых кодексах всех го-
сударств-членов ЕАЭС закреплён приоритет 
правил и норм международных договоров, 
содержащих положения, касающиеся налого-
обложения и сборов, над нормами нацио-
нальных налоговых кодексов и принятыми в 
соответствии с ними нормативными право-
выми актами о налогах и (или) сборах. 

Договор о ЕАЭС многократно упомина-
ет гармонизацию и унификацию законода-
тельства в качестве средств достижения це-
лей Союза, в частности создания и обеспече-
ния функционирования внутреннего рынка. 
Согласно ст. 2 Договора о ЕАЭС гармониза-

ция законодательства – сближение законода-
тельства государств-членов, направленное на 
установление сходного (сопоставимого) нор-
мативного правового регулирования в от-
дельных сферах; унификация законодатель-
ства – сближение законодательства госу-
дарств-членов, направленное на установле-
ние идентичных механизмов правового регу-
лирования в отдельных сферах, определён-
ных настоящим Договором. 

Исследователи отмечают, что в процессе 
гармонизации законодательства очевидно 
стремление к непротиворечивой, согласован-
ной, соединённой в единое целое гармонии 
законодательства различных государств, 
обобщение их законодательных подходов 
и определение единой линии международно-
го сотрудничества, которая, как правило, вы-
ражается в форме международного договора, 
закрепляющего согласованные подходы госу-
дарств по какому-либо важному предмету 
сотрудничества [9]. 

И гармонизация, и унификация налого-
вого законодательства требуют объёмной 
и масштабной работы, но вместе с тем явля-
ются лишь средствами достижения целей 
внутреннего рынка.  

Согласимся с А. Н. Козыриным в том, 
что гармонизация налогового права ЕАЭС 
и его унификация – взаимосвязанные, но не 
совпадающие явления. Гармонизация являет-
ся более широким понятием и может осуще-
ствляться как путём унификации, так и дру-
гими средствами. В свою очередь, унифика-
ция национальных моделей налогового зако-
нодательства «предполагает такое их сбли-
жение, при котором государства, участвую-
щие в этом процессе, берут на себя опреде-
лённые международные обязательства» [10]. 
В продолжение этого тезиса можно привести 
слова А. А. Каширкиной о том, что унифика-
ция права в широком смысле этого понятия 
заключается не в том, чтобы снять различия 
в правовом регулировании аналогичных от-
ношений в праве отдельных государств, соз-
дав единообразные нормы права, а в том, 
чтобы снять препятствия на пути междуна-
родного сотрудничества и связанного с ним 
развития регулируемых национальным пра-
вом отношений [11]. 

Так, например, полагаем, что, хотя нало-
говые ставки по налогу на доходы физиче-
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ских лиц в государствах – членах ЕАЭС раз-
личаются, унификации их в государствах-
членах не потребуется. В отношении этой 
части гармонизации законодательства, по 
мнению министра по экономике и финансо-
вой политике Евразийской экономической 
комиссии Т. Сулейменова, для участников 
интеграционного процесса можно установить 
«общий предел, внутри которого будут суще-
ствовать какие-то внутренние колеба-
ния» [12].  

Обращает на себя внимание тот факт, 
что в учредительных договорах ЕС, в отли-
чие от Договора о ЕАЭС, не упоминается 
унификация законодательства и не делается 
такой акцент на действиях по гармонизации 
законодательства, который можно проследить 
в Договоре о ЕАЭС. Дело в том, что в ЕС 
в силу гораздо более длительной истории его 
существования и богатого опыта интеграции 
сложился качественно новый специфический 
метод правового регулирования интеграци-
онных процессов, отличный от методов уни-
фикации и гармонизации, – так называемый 
второй режим. Этот метод интересен своей 
факультативностью, иными словами, «второй 
режим» – это режим, который сосуществует с 
национальными правовыми режимами, не 
отменяет и не подменяет их. В отличие от 
методов унификации и гармонизации, метод 
«второго режима» не ставит государства пе-
ред необходимостью полностью (унифика-
ция) или частично (гармонизация) отказы-
ваться от собственных правовых установле-
ний в пользу единообразного регулирования 
в определённой сфере [13]. Примером явля-
ется предложение по общей консолидиро-
ванной базе корпоративного налога: в случае 
принятия Директивы корпорации госу-
дарств – членов ЕС получат право выбора 
между общеевропейской и национальной на-
логовой базой. При этом, как подчёркивает 
А. О. Четвериков, национальная модель 
(«первый режим») никуда не исчезает. Она 
будет по-прежнему применяться к тем орга-
низациям, которые не пожелают воспользо-
ваться европейской моделью («вторым ре-
жимом») [14]. 

Для ЕАЭС подобная модель представля-
ет большой интерес в силу того, что она пре-
доставляет автономию для принятия реше-
ний государствам-членам, а также их физи-

ческим и юридическим лицам. Это особенно 
важно в такой чувствительной с точки зрения 
суверенитета сфере, как налогообложение 
прибыли и доходов.  

Ещё со времён существования ЕврАзЭС 
в юридической науке и на практике наиболее 
признанными являются следующие модели 
сближения национальных законодательств 
[15; 16]:  

1. Принятие единого международно-пра-
вового акта, являющегося международным 
договором. После выражения всеми государ-
ствами – участниками международного дого-
вора, с учётом порядка, предусмотренного 
этим договором, согласия на признание обя-
зательности положений данного междуна-
родного договора последний будет иметь 
обязательную юридическую силу для всех 
договаривающихся сторон, а также органов 
и должностных лиц этих государств.  

2. Принятие модельных законов. Мо-
дельные законы были распространены в 
практике ЕврАзЭС, однако они не являются 
юридически обязательными международны-
ми правовыми актами: такие акты содержат 
положения рекомендательного характера, ад-
ресованные государствам – членам интегра-
ционного объединения. Примерами таких 
актов были Основы налогового законодатель-
ства государств – членов ЕврАзЭС, а также 
Рекомендации по гармонизации основных 
положений налогового законодательства го-
сударств – членов ЕврАзЭС, подготовленные 
на основе сравнительно-правового анализа 
национальных законодательств и с учётом 
положений международных документов [17]. 

Модельные налоговые законы в течение 
длительного времени стабильно принимают-
ся в рамках СНГ. Исследование этих актов 
представляет интерес для настоящего иссле-
дования, поскольку все государства – члены 
ЕАЭС одновременно являются участниками 
СНГ. Однако вслед за Е. В. Кудряшовой обра-
тим внимание на то, что ЕАЭС и СНГ явля-
ются межгосударственными союзами с раз-
ными целями, а в рамках СНГ интеграция 
государств достигла уровня зоны свободной 
торговли [18].  

С 2001 по 2015 гг. было принято 11 глав 
Модельного налогового кодекса. Что инте-
ресно, одной из последних была принята 
Общая часть, работа над которой требует 
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высшего уровня обобщения законодательства 
и практики государств-членов [19]. Задача 
Общей части Модельного налогового кодекса 
СНГ заключается в предоставлении базы для 
общих подходов при создании правовых 
и организационных механизмов налоговых 
систем; например, её предыдущая версия ак-
тивно использовалась при разработке нало-
гового законодательства в Беларуси, Кыргыз-
стане, Таджикистане, а ряд её положений 
были включены в новый Налоговый кодекс 
Республики Казахстан [20]. Более того, в не-
которых разъяснениях Минфина России 
имеются ссылки на Общую часть Модельно-
го налогового кодекса [21]. 

Полагаем, что модельные акты будут 
применяться в случаях, если они предлагают 
лучшие или новые решения по сравнению с 
имеющимися в действующем законодатель-
стве государств-членов. Уже сегодня можно 
говорить о том, что включение в Модельный 
налоговый кодекс положений, основанных на 
опыте ЕС и Организации экономического со-
трудничества и развития (ОЭСР), позволит 
создать базу для гармонизации налогового 
законодательства государств – членов ЕАЭС. 

3. Использование метода жёсткой уни-
фикации в рамках принятия единообразного 
унифицированного акта межгосударственно-
го объединения, наиболее тесно сближающе-
го государства в указанной сфере, зачастую 
именующегося кодексом межгосударственно-
го объединения, но, в отличие от междуна-
родно-правовой унификации, обладающего 
чертами прямого наднационального характе-
ра [22]. Эта модель имеет место на «продви-
нутых» стадиях сотрудничества государств. 

В настоящее время наибольший объём 
работ, направленных на гармонизацию и уни-
фикацию, приходится на налог на прибыль 
и налог на доходы физических лиц. В 2009 г. 
бюро Межпарламентской ассамблеи ЕврАзЭс 
были разработаны рекомендации по гармо-
низации законодательств государств – членов 
ЕврАзЭс по налогу на прибыль. Среди ос-
новных способов гармонизации выделены 
такие, как унификация терминологии (осо-
бенно это касается наименования данного 
налога в разных государствах-членах); уни-
фикация методики формирования налоговой 
базы; рассмотрение вопроса об унификации 
налоговых ставок (полагаем, на сегодняшний 

день необходимости в такой унификации нет 
в силу разного уровня экономического разви-
тия государств-членов). 

В настоящее время в налоговом законо-
дательстве государств-членов в значительной 
степени идентично определены налогопла-
тельщики и элементы налогообложения. При 
этом в каждом из государств имеются особен-
ности, обусловленные всевозможными факто-
рами. Разные ставки прямых налогов в госу-
дарствах – членах ЕАЭС объясняются неоди-
наковым уровнем экономического развития, 
спецификой налоговой политики каждого из 
государств и ходом реформ в данной сфере. 

Проектирование налоговых положений в 
Договоре о ЕАЭС потребовало особого под-
хода: налоги составляют главный источник 
формирования доходов государственного 
бюджета, следовательно передача полномо-
чий в налоговой сфере органам ЕАЭС целе-
сообразна для государств-членов лишь в той 
степени, в которой она будет способствовать 
созданию и (или) функционированию едино-
го экономического пространства и недопу-
щению ограничения конкуренции.  

В налоговом законодательстве госу-
дарств-членов присутствуют разночтения  
в подходах к понятию налогоплательщика.  
В ЕАЭС плательщиками налога на прибыль 
(корпоративного подоходного налога) явля-
ются юридические лица – предприятия и ор-
ганизации (ст. 246 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, ст. 125 Налогового ко-
декса Республики Беларусь, ст. 81 Налогово-
го кодекса Республики Казахстан). Во всех 
государствах – членах ЕАЭС в качестве нало-
гоплательщиков также выступают иностран-
ные юридические лица. Несомненным дос-
тижением российского налогового законода-
тельства стало появление в Налоговом кодек-
се Российской Федерации ст. 246.2, закре-
пившей критерии резидентства для юридиче-
ских лиц. В Кыргызстане в качестве пла-
тельщиков налога на прибыль выступают 
ещё и индивидуальные предприниматели, 
а также налоговый агент, выплачивающий 
иностранной организации доход из источни-
ка в Кыргызской Республике, не связанный 
с постоянным учреждением в Кыргызской 
Республике (ст. 184 Налогового кодекса Кыр-
гызской Республики). Полагаем, что выде-
ление последних двух субъектов в качестве 
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налогоплательщиков налога на прибыль 
не представляется удачным. 

По нашему мнению, в ЕАЭС оптималь-
ный подход к определению налогоплатель-
щика налога на прибыль используется в Рос-
сийской Федерации и Республике Казахстан. 
Полагаем, что государствам – членам ЕАЭС 
следует гармонизировать подход к платель-
щикам налога на прибыль как к юридиче-
ским лицам – резидентам, за исключением 
государственных учреждений, а также юри-
дическим лицам – нерезидентам, осуществ-
ляющим деятельность через постоянное 
представительство или получающим доходы 
из источников в данном государстве-члене.  

В отношении гармонизации законода-
тельства государств-членов в сфере налого-
обложения доходов физических лиц отметим 
следующее.  

Интеграционное налоговое право ЕАЭС 
содержит не только нормы, регулирующие 
вопросы гармонизации налоговых систем 
государств-членов, оно дополнено новыми 
нормами также и в связи с развитием сотруд-
ничества налоговых органов государств-
членов. 

В последние 20 лет государствами, ко-
торые в настоящее время являются членами 
ЕАЭС, был подписан и ратифицирован ряд 
международных договоров, регулирующих 
основы взаимодействия налоговых органов 
государств-членов. 

В 1998 г. в развитие названного доку-
мента был принят ряд соглашений, регули-
рующих отдельные аспекты сотрудничества 
налоговых органов. Так, 25 марта 1998 г. бы-
ло подписано Соглашение об унификации 
методологии налогообложения, предусматри-
вающее направления и формы взаимодейст-
вия, осуществляемого налоговыми органами 
в целях информирования о действующих за-
конах и нормативно-правовых актах и дос-
тижения единообразия их применения [23], 
а также Соглашение о сотрудничестве и вза-
имной помощи по вопросам соблюдения на-
логового законодательства, которое является 
правовой основой сотрудничества налоговых 
органов России, Белоруссии и Казахстана 
при осуществлении правоприменительной 
деятельности [24]. 

Таким образом, обмен информацией для 
налоговых целей работает уже достаточно 

длительное время. Причём с Белоруссией 
и Казахстаном он происходит на уровне ре-
гиональных налоговых органов России. Со 
странами СНГ обмен осуществляется по-
средством Межрегиональной инспекции Фе-
деральной налоговой службы (далее – ФНС) 
России по централизованной обработке дан-
ных, со всеми остальными государствами – 
через центральный аппарат ФНС. 

На практике взаимодействие налоговых 
органов было осложнено отсутствием необхо-
димых регулирующих документов и техниче-
ских средств. После 2000 г. был принят ряд 
соглашений и национальных документов, уст-
раняющих эти пробелы: Межправительствен-
ное соглашение от 25 января 2002 г. «Об об-
мене информацией между налоговым и тамо-
женным органами государств – членов Евра-
зийского экономического сообщества» [25] 
и Протокол от 11 декабря 2009 г. «Об обмене 
информацией в электронном виде между на-
логовыми органами государств – членов Та-
моженного союза об уплаченных суммах кос-
венных налогов» [26]. Названный протокол 
детально урегулировал порядок такого обме-
на, формы применяемых документов, требо-
вания к составу и структуре предоставляемой 
информации, что было важно для практиче-
ской реализации принципа страны назначения 
при взимании косвенных налогов. 

После вступления в силу Договора 
о ЕАЭС на новом этапе евразийской инте-
грации был принят Протокол об обмене ин-
формацией в электронном виде между нало-
говыми органами государств – членов Евра-
зийского экономического союза для осущест-
вления налогового администрирования от 
3 ноября 2015 г. (далее – Протокол). 

В Протоколе закреплены виды доходов 
физических и юридических лиц государств-
членов, о которых обмениваются информа-
цией налоговые органы государств-членов; 
предмет обмена, состав и структура переда-
ваемой информации; сроки обмена информа-
цией; форматы передаваемой информации.  
В свете актуальных тенденций обмена ин-
формацией между налоговыми органами,  
а также перехода к автоматическому обмену, 
данный Протокол является достижением со-
юзного законодателя. 

Одной из приоритетных задач ЕАЭС яв-
ляется проведение согласованной налоговой 
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политики государств-членов, предполагаю-
щее создание единого рынка товаров, услуг, 
капитала и рабочей силы. Научный подход 
к решению указанной задачи предполагает 
разработку направлений корректировки 
и упорядочения нормативно-правовых актов 
в области налогового законодательства, уни-
фикации методов и форм налогового плани-
рования и прогнозирования. В первую оче-
редь в рамках формирования ЕАЭС предпо-
лагается унифицировать подходы к налого-
обложению прибыли и доходов налоговых 
резидентов государств – членов Союза. 

Сравнительно-правовой анализ правово-
го регулирования прямого налогообложения 
в государствах-членах интеграционных объе-
динений позволил сделать вывод о необхо-
димости реализации следующих задач в рам-
ках ЕАЭС в сфере корпоративного налогооб-
ложения: 

– определить в качестве налогоплатель-
щиков юридических лиц-резидентов, а также 
юридических лиц-нерезидентов, осуществ-
ляющих деятельность в государстве через 
постоянное представительство или полу-
чающих доходы из источников в государстве; 

– принять за основу определения объек-
та налогообложения в государствах – членах 
ЕАЭС подход российского законодателя, со-
гласно которому объектом налогообложения 
признаются для организаций-резидентов до-
ходы, уменьшенные на величину расходов, 
предусмотренных законодательством, а для 
нерезидентов – доходы, полученные от ис-
точников на территории государства; 

– гармонизировать порядок исчисления 
и уплаты налога на прибыль (корпоративного 
налога); 

– на основе европейского опыта гармо-
низировать подход к консолидированной 
группе налогоплательщиков в рамках ЕАЭС; 

– предоставить каждому государству-
члену свободу установления налоговой став-
ки в соответствии с национальным законода-
тельством на распределённую на это госу-
дарство долю прибыли корпоративной груп-
пы, действующей в нескольких государст-
вах – членах ЕАЭС. 

Касательно налогообложения доходов 
физических лиц наибольшие расхождения 
в рассматриваемых налоговых системах от-
мечены в определениях статуса налогопла-

тельщиков, объектов налогообложения, шка-
лы налоговых ставок и перечне вычетов из 
налогооблагаемой базы по подоходному на-
логу. Совершенствование системы подоход-
ного налогообложения в странах – участни-
цах ЕАЭС должно отвечать двум целям: 

1) гармонизации принципов взимания 
подоходного налога; 

2) повышению социальной справедли-
вости налогообложения доходов физических 
лиц. 
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Необходимость эффективного конститу-
ционно-правового регулирования положения 
в обществе меньшинств обусловлена значи-
мостью данной проблемы в аспекте осущест-
вления не только индивидуальных и коллек-
тивных прав человека, но и публичной вла-
сти. Оптимальное соотношение потребно-
стей и интересов социального меньшинства и 
большинства в ходе прямой и опосредован-
ной реализации народного суверенитета яв-
ляется условием устойчивого поступательно-
го развития общества, предотвращения соци-
альных конфликтов. Иными словами, госу-
дарственно-правовое значение проблемы 
меньшинств состоит в том, что соотношение 
прав большинства и меньшинства составляет 
основной вопрос любой демократии, служит 
индикатором социально-политической и пра-
вовой зрелости общества. 

Меньшинство не может быть рассмотре-
но отдельно от общества, поэтому данное по-
нятие употребляется в двух значениях: широ-
ком и узком. В широком смысле социальное 

меньшинство – любое меньшинство, сущест-
вующее в обществе, а в узком – это мень-
шинство по социальному положению (клас-
сово-сословным признакам, в зависимости от 
отношения к собственности, процессам про-
изводства и распределения, профессии, рода 
занятий или прошлой деятельности). 

Однако единое общепризнанное опреде-
ление понятия социальных меньшинств от-
сутствует. Основываясь на общепринятых 
семантических характеристиках этого явле-
ния в русском языке, подходах в социальной 
психологии и этнополитологии» [1], с учётом 
предложений 1977 г. Ф. Капоторти для реали-
зации ст. 27 Международного пакта о граж-
данских и политических правах [2], мень-
шинства можно определить как находящиеся 
на территории Российской Федерации, отли-
чающиеся от остального населения, числен-
но или статусно не доминирующие группы 
лиц, осознающие и стремящиеся сохранить 
свою самобытность. Иными словами, они 
уступают другим группам по численному
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составу либо, будучи даже количественным 
большинством, имеют более низкий, или 
подчинённый, по сравнению с другими час-
тями населения социальный статус.  

Единого подхода к классификации соци-
альных меньшинств в науке тоже нет. Осоз-
навая недостаточность критериев, предло-
женных правилом ч. 2 ст. 19 Конституции 
Российской Федерации, учитывая опыт от-
раслевого регулирования нашего государства, 
зарубежных стран и мирового сообщест-
ва [3], есть основания говорить о более ши-
роком перечне социальных меньшинств, 
дифференцируя их в зависимости от сфер 
проявления недоминирующего положения. 
В первую группу следует включить полити-
ко-юридические социальные меньшинства, 
а именно: меньшинства в избирательном  
корпусе и среди политических партий;  
не граждан Российской Федерации в лице 
иностранцев, лиц без гражданства, беженцев, 
трудовых мигрантов, а также бипатридов. 

Ко второй группе будут относиться 
меньшинства социально-культурного и идео-
лого-мировоззренческого характера, включая 
меньшинства социальные в узком смысле, 
национальные (этнические) и религиозные.  

Наконец, к третьей группе следует отне-
сти социальные меньшинства на медико-
биологической основе. Это меньшинства ра-
совые; возрастные и по состоянию здоровья 
(дети, престарелые, пенсионеры и инвали-
ды); гендерные и сексуальные меньшинства 
(женщины, мужчины, геи и лесбиянки). 

Данная классификация представляется 
нам наиболее полной, однако она, как и лю-
бая абстракция, относительна. Например, 
дворник или сантехник того или иного ЖКХ 
г. Омска, некто Карим Исмагулов, может 
быть одновременно иностранцем, трудовым 
мигрантом, представителем таджикской (или 
узбекской) этнической группы. 

Следует заметить и то, что политиче-
ский характер, в принципе, может быть при-
дан любой разновидности меньшинств, если 
его представители примут коллективное ре-
шение о создании на основе своей социаль-
ной группы политической партии или иного 
политического общественного объединения. 

Совершенствование конституционно-
правового положения меньшинств в нашем 
государстве требует внесения изменений  

и дополнений в Конституцию Российской 
Федерации, принятия Федерального закона 
о меньшинствах, корректировке действующе-
го отраслевого законодательства. На феде-
ральном уровне следует гарантировать недо-
пустимость нахождения у власти меньшин-
ства, если это противоречит мнению боль-
шинства.  

В то же время наше общество есть цело-
стная социальная система. Меньшинство как 
её элемент может и должен играть в социуме 
активную роль, чтобы его позиция могла 
быть на равных с мнением большинства рас-
смотрена и, в случае необходимости, учтена 
при определении принципов общественной 
жизни и общеобязательных правил поведе-
ния. Причём, как отметил В. С. Нерсесянц, 
правовой компромисс следует достигать не за 
счёт отказа от различий в частных интересах, 
не путём подчинения одних частных интере-
сов другим или всех частных интересов ка-
кому-то особому интересу общества и госу-
дарства, а посредством соучастия всех этих 
частных интересов в формировании той об-
щей правовой нормы, которая своими дозво-
лениями и запретами выражает равную для 
всех меру свободы [4].  

Привилегии и льготы, предоставляемые 
меньшинствам для преодоления фактическо-
го неравенства, трудностей в реализации 
собственных прав, должны иметь компенса-
ционную и стимулирующую направленность, 
дозированный характер, не противоречить 
интересам общества в целом. Явный отказ от 
«уравниловки» есть повод для болезненной, 
как правило, реакции массового сознания. 

Однако следует иметь в виду, что реаль-
но всестороннее развитие меньшинств обес-
печивается только в условиях народовластия, 
т. е. там и тогда, где и когда все властные ре-
шения принимаются большинством или в его 
интересах [5]. Такая система властеотноше-
ний складывается в результате реализации 
народом своей верховной, независимой  
и единой воли. Поэтому целесообразно ис-
ключить все препятствия на пути её реализа-
ции как народом непосредственно в качестве 
единого целого, так и через посредство об-
щественных организаций и движений, трудо-
вых коллективов, иных самоуправляющихся 
элементов политической системы и граждан-
ского общества. Одно из таких препятствий – 
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выборы по спискам избирательных объедине-
ний, процедура которых мешает избирателям 
лично участвовать в формировании персо-
нального состава депутатского корпуса соот-
ветствующего уровня. Необходима соответст-
вующая корректировка избирательного зако-
нодательства, ибо при существующем порядке 
окончательное решение о том, кто именно из 
преодолевшего «избирательный барьер» спи-
ска кандидатов станет депутатом, принимает-
ся не избирательным корпусом, а на заседании 
высшего руководящего органа соответствую-
щего избирательного объединения. 

Другое препятствие – многоступенное 
формирование Совета Федерации Федераль-
ного Собрания России, вместо которого це-
лесообразен возврат к прямому голосованию 
избирателей, предусматривавшемуся разде-
лом 2 Конституции Российской Федерации 
для переходного периода.  

Меньшинства, как коллективные субъ-
екты, не являются простой совокупностью 
индивидов. Они объединены общим коллек-
тивным самосознанием, основанным на об-
щей для всех составляющих коллективный 
субъект лиц заинтересованности в реализа-
ции и защите своих прав, свобод и законных 
интересов.  

Будучи носителями прав человека 
третьего поколения, социальные меньшинст-
ва обладают конституционно-правовой пра-
восубъектностью, под которой обоснованно 
понимать их способность находиться в сфере 
конституционно-правового регулирования 
[6]. Как и другие социальные общности, эти 
группы правоспособны, т. е. могут быть 
субъектами права [7], в том числе и его кон-
ституционной отрасли. Однако принадлежа-
щие им коллективные права нельзя сводить 
к простой совокупности юридических воз-
можностей составляющих данные сообщест-
ва индивидов.  

Индивидуальные права принадлежат ис-
ключительно отдельно взятому гражданину, 
иностранцу или лицу без гражданства и ха-
рактеризуются как естественным, так и при-
обретённым происхождением. Коллективные 
же права всегда производны от прав индиви-
дуальных и естественной природы не имеют. 
В отличие от индивидуальных мер возмож-
ного поведения, они могут быть нарушены 
в отношении всего сообщества в целом, но 

никак не в отношении отдельных лиц в его 
составе. Таково, например, право этнических 
общностей (народов-этносов) на самоопре-
деление или право населения на самостоя-
тельное решение вопросов местного значе-
ния. Индивид может иметь отношение к этим 
правам лишь как представитель соответст-
вующей общности, а их реализация возмож-
на индивидом только совместно с другими 
представителями [8].  

Правда, домыслив, можно провести оп-
ределённые параллели между коллективными 
правами данных групп общностей и индиви-
дуальными правами входящих в них людей, 
в частности между правом этнической общно-
сти на самоназвание (этноним) и правом ин-
дивида на выбор национальной принадлежно-
сти. Подобные параллели вполне объяснимы, 
ибо общности состоят из людей, и правосубъ-
ектность надындивидуальных образований 
возможна только там, где свободны и право-
субъектны индивиды. Права меньшинств 
не могут быть отделены от индивидуальных 
прав каждого их представителя. 

Именно поэтому в ряду универсальных 
юридических возможностей социальных 
меньшинств (право на независимость, право 
на коллективное самоуправление и т. д.) 
главным следует считать не право на разви-
тие, как считают некоторые учёные [9], 
а право на существование, аналогичное пра-
ву человека на жизнь. 

Вместе с тем индивидуальные права до-
полняются и развиваются коллективными, 
в силу чего ряд коллективных прав в лите-
ратуре получили названия, совпадающие 
с названиями индивидуальных мер возмож-
ного поведения. Это право на уважительное 
отношение к себе, право на достойное суще-
ствование, право на свободное волеизъявле-
ние [10].  

В подобной связи, взяв за основу подход 
Т. И. Мирской, коллективные права целесо-
образно интерпретировать как определённые 
юридическими нормами производные от 
субъективных прав индивида меры возмож-
ного поведения общностей (совокупностей) 
людей с целью приобретения, развития, 
обеспечения реализации и (или) защиты их 
участниками своих прав [11]. 

Коллективные и индивидуальные права 
должны рассматриваться во взаимосвязи, по-
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скольку коллективные права являются продол-
жением индивидуальных, хотя у меньшинств 
как у коллективных субъектов есть и свои, ка-
чественно новые коллективные права.  

Начало закрепления правосубъектности 
и основ юридического статуса коллективных 
субъектов было положено в международном 
праве. Положения, определяющие их права, 
содержатся уже во Всеобщей декларации 
прав человека (о выражении воли народа) 
[12] и в Международном пакте о граждан-
ских и политических правах (в части права 
наций на самоопределение) [13]. 

Главная идея международно-правовой 
регламентации статуса социального мень-
шинства заключается в том, что государства 
должны предоставить меньшинству право 
свободного развития во всех сферах общест-
венной жизни, обсуждения выносимых на 
рассмотрение проблем, свободного волеизъ-
явления в ходе принятия решения, а также 
гарантии прав от дискриминации со стороны 
социального большинства после принятия 
решения, результаты которого не будут соот-
ветствовать мнению меньшинства.  

В развитие данного принципа Конститу-
ция Российской Федерации (ст. 71–72) гово-
рит о правах национальных меньшинств 
и провозглашает обязанности государства по 
их обеспечению. Федеральный закон от 
17 июня 1996 г. № 74-ФЗ «О национально-
культурной автономии» [14] в ст. 1 регламен-
тирует форму национально-культурного са-
моопределения граждан, относящих себя 
к определённой этнической общности, нахо-
дящейся в положении национального мень-
шинства.  

На региональном уровне индивидуаль-
ные и коллективные гражданские, политиче-
ские, социальные, экономические и культур-
ные права и свободы человека и гражданина 
также признаются и гарантируются согласно 
общепризнанным принципам и нормам меж-
дународного права и в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации. Об этом, 
например, свидетельствует содержание ч. 2 
ст. 1 Устава Иркутской области [15].  

Анализ закреплённых в актах междуна-
родного права и внутрироссийских консти-
туционно-правовых нормативных источниках 
юридических возможностей рассматривае-
мых социальных групп даёт основания сде-

лать справедливый вывод как о наличии 
у меньшинств способности быть субъектами 
права, так и о существовании прав, которыми 
эти субъекты обладают [16].  

В отношении обязанностей ситуация не-
сколько иная. Статья 5 Международного пак-
та об экономических, социальных и культур-
ных правах [17], ст. 5 Международного пакта 
о гражданских и политических правах, пре-
амбула Декларации о предоставлении неза-
висимости колониальным странам и народам 
[18] запрещают группам лиц совершать дей-
ствия, направленные на уничтожение прав 
и свобод, закреплённых в Пактах, а также на 
ограничение их в большей мере, чем преду-
смотрено в Пактах; провозглашают право 
народов в своих интересах распоряжаться 
своими естественными богатствами и ресур-
сами, не нарушая каких бы то ни было обяза-
тельств, вытекающих из основанного на 
принципе взаимной выгоды международного 
экономического сотрудничества и норм меж-
дународного права. 

Конституция Российской Федерации 
в ч. 3 ст. 17 устанавливает принцип, согласно 
которому осуществление прав и свобод чело-
века и гражданина не должно нарушать прав 
и свобод других лиц.  

Таким образом, несмотря на закрепле-
ние мер должного поведения групп людей 
в самом общем плане, можно утверждать, что 
наличие у них обязанностей подтверждено 
как на международном, так и на внутригосу-
дарственном уровне. Однако обязанности, 
в отличие от прав, должны быть более дета-
лизированы, особенно в части указания кон-
кретного субъекта, на которого они возлага-
ются. 

Меньшинство может не только обладать 
правами, но и своими действиями осуществ-
лять и приобретать их. Как отмечается в ли-
тературе, подобное осуществимо как в пря-
мой, так и в опосредованной формах. В пер-
вом случае – прежде всего на выборах и ре-
ферендумах, но, согласно действующему 
законодательству, юридически участвовать 
в таких процедурах от имени всего меньшин-
ства уполномочены только те его члены, ко-
торые обладают активным избирательным 
правом (иными словами, избирательный кор-
пус соответствующей социальной группы 
населения [19]). 
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Реализация прав меньшинства в опосре-
дованной форме осуществляют органы госу-
дарственной власти и местного самоуправле-
ния, в избрании которых меньшинство при-
нимало участие и которые призваны выра-
жать их волю. Интересы меньшинства может 
выражать созданное им и выступающее от 
его имени общественное объединение, как 
имеющее статус юридического лица (нацио-
нально-культурная автономия и даже поли-
тическая партия), так и не имеющее такового. 
Причём юридические лица способны не 
только обращаться в адрес органов публич-
ной власти с заявлениями и жалобами в за-
щиту своих членов и не охваченных членст-
вом представителей соответствующих мень-
шинств. Они вправе участвовать в избира-
тельной кампании, осуществляя взаимосвязь 
прямой и представительной форм реализации 
статуса социальных меньшинств.  

Что касается деликтоспособности, то 
реальное привлечение к ответственности 
меньшинств имеет определённую специфику. 
Если иметь в виду общности, т. е. неструкту-
рированные сообщества рассматриваемого 
типа, то принятие на референдуме неправо-
мерного по содержанию решения отнюдь не 
означает, что за это решение будут голосо-
вать все участники данного демократическо-
го форума. Безусловно, не привлекаются 
к ответственности те, кто не явился на участ-
ки для голосования.  

Относительно явившихся и проголосо-
вавших за неправомерное решение, чтобы не 
отступать от принципа субъективного вмене-
ния и не применять санкции к невиновным, 
следовало бы прибегнуть к открытому голо-
сованию. Однако такой шаг стал бы наруше-
нием демократических основ избирательного 
права, в частности тайны волеизъявления. 
Поэтому при современном состоянии отече-
ственного законодательства реально при-
влечь к ответственности виновных в приня-
тии на референдуме неправомерного реше-
ния невозможно.  

Привлечение к ответственности сфор-
мированных меньшинствами и выражающих 
их интересы органов государственной власти 
и органов местного самоуправления проис-
ходит в порядке, предусмотренном дейст-
вующим законодательством. Например, 
ст. 70–74 действующей редакции Федераль-

ного закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
определяют ответственность органов местно-
го самоуправления, депутатов, членов выбор-
ных органов местного самоуправления, вы-
борных должностных лиц местного само-
управления перед населением; ответствен-
ность представительных и исполнительных 
органов местного самоуправления и должно-
стных лиц местного самоуправления, главы 
муниципального образования и глав местной 
администрации перед государством [20].  

В частности, население муниципального 
образования вправе отозвать депутатов, чле-
нов выборных органов местного самоуправ-
ления, выборных должностных лиц местного 
самоуправления. Если представительный ор-
ган муниципального образования не испол-
нил в пределах своих полномочий решения 
суда в течение трёх месяцев со дня вступле-
ния его в силу, в том числе не отменил ранее 
принятый нормативный правовой акт, при-
знанный этим решением противоправным, 
данный орган законом соответствующего 
субъекта Федерации может быть распущен. 
Детально регламентированы основания и по-
рядок удаления в отставку глав муниципаль-
ных образований.  

Что касается ответственности социаль-
ных меньшинств, структурированных в об-
щественные объединения, то юридически 
такая ответственность также возможна. Часть 
5 ст. 13 Конституции Российской Федерации 
запрещает создание и деятельность общест-
венных объединений, цели или действия ко-
торых направлены на насильственное изме-
нение основ конституционного строя и на-
рушение целостности Российской Федера-
ции, подрыв безопасности государства, соз-
дание вооружённых формирований, разжига-
ние социальной, расовой, национальной 
и религиозной розни. 

Ограничения на создание общественных 
объединений содержатся в ст. 16 действую-
щей редакции Федерального закона от 19 мая 
1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объеди-
нениях» [21], а гл. V этого нормативно-право-
вого акта специально посвящена ответствен-
ности за его нарушение [22].  

Согласно данному документу общест-
венные объединения могут быть как зареги-
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стрированными в качестве юридического ли-
ца, так и не зарегистрированными в таком 
статусе, хотя для политических партий реги-
страция обязательна. Однако согласно ст. 41 
закона № 82-ФЗ юридическую ответствен-
ность несут все общественные объединения, 
независимо от наличия или отсутствия стату-
са юридического лица. В соответствии со 
ст. 42 этого закона их деятельность может 
быть приостановлена, а ст. 44 устанавливает 
порядок и основания её запрета и ликвида-
ции самих общественных объединений в 
случаях нарушения ими российского законо-
дательства. 

В то же время спектр ответственности 
юридических лиц шире. Как сформирован-
ные меньшинствами коллективные структу-
рированные субъекты, они могут привлекать-
ся к гражданско-правовой и административ-
ной ответственности как юридические лич-
ности в целом.  

Если законодательство Российской Фе-
дерации нарушают общественные объедине-
ния, не обладающие правами юридического 
лица, то ответственность за данные наруше-
ния несут лица, входящие в состав руково-
дящих органов этих объединений [23]. 

Деятельность таких объединений может 
быть запрещена также в порядке и по осно-
ваниям, предусмотренным ст. 9 Федерально-
го закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ 
«О противодействии экстремистской дея-
тельности» [24]. Думается, в этом случае мы 
имеем пример некой аналогии закона, когда 
ликвидация юридически применена быть 
не может, но необходима действенная мера, 
направленная на прекращение деятельности 
объединения. В данном случае наблюдается 
некое «объективное вменение», когда «неви-
новные» члены такого объединения будут 
нести ответственность за «виновных». 

Статьёй 23 Закона «Об общественных 
объединениях» в качестве причины отказа 
в государственной регистрации предусмот-
рено ненадлежащее оформление представ-
ляемых для регистрации документов. В слу-
чае, если оформлением документов занимал-
ся один человек, являющийся членом, участ-
ником или учредителем, то получается, что за 
его проступок отвечают все участники объе-
динения, регистрация которого не состоя-

лась. В данном случае возникает ситуация, 
аналогичная предыдущему примеру.  

Во всех других случаях правонаруше-
ний незарегистрированных общественных 
объединений при наступлении оснований 
субъектом ответственности выступает лишь 
конкретный индивид. Причём реальное при-
влечение виновных серьёзно затрудняется 
отсутствием у объединения персонального 
членства (как, например, у общественного 
учреждения и общественного движения), ибо 
в этом случае не только персональный со-
став, но и общая численность его участников 
могут быть не определены.  

Таким образом, социальное меньшинст-
во имеет права, может их реализовывать, мо-
жет иметь обязанности и даже нести юриди-
ческую ответственность. Поэтому необходи-
мо солидаризоваться с теми учёными, кото-
рые признают социальные общности субъек-
тами права, пусть даже с усечённой право-
субъектностью [25]. Не случайно ещё 
Л. И. Петражицкий утверждал, что субъекта-
ми обязанностей и прав бывают не только 
индивидуальные, конкретные представляе-
мые существа, но и классы таковых, роды, 
виды» [26].  

Поскольку общности и другие коллек-
тивные субъекты представляют собой особый 
субъект права и являются специфическими 
участниками общественных отношений, не-
которые учёные предлагают посвятить им 
в конституциях отдельный структурный эле-
мент [27]. Эти предложения заслуживают са-
мого пристального внимания, и не случайно 
Президент Российской Федерации В. В. Пу-
тин на заседании Совета по межнациональ-
ным отношениям в Астрахани в конце октяб-
ря 2016 г. дал поручение разработать и при-
нять закон о российской нации. 

Поскольку Конституция нашего госу-
дарства говорит не о нации, а о российском 
многонациональном народе, думается, эта 
интересная идея требует доработки. К сожа-
лению, концептуальные аспекты её совер-
шенствования не охватываются настоящей 
статьёй, а составляют предмет отдельного 
исследования. Возможно, в будущем законо-
проекте будут и правила, посвящённые соци-
альным меньшинствам как части российского 
социума.  
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Необходимость нормативно-правового 
регулирования их положения давно является 
актуальной. Требуется законодательное за-
крепление положения меньшинства, алго-
ритм его взаимоотношений с большинством, 
гарантии конституционного положения этих 
групп, обеспечивающие устойчивое поступа-
тельное развитие общества.  

Социальное меньшинство нельзя подвер-
гать притеснениям, преследованиям и репрес-
сиям только на том основании, что его инте-
ресы и образ жизни расходятся с интересами 
и образом жизни большей части социума. Ис-
ключение должны составлять лишь случаи, 
когда деятельность социального меньшинства 
наносит вред другим членам общества и за-
прещается юридической нормой.  

В таком направлении должна выстраи-
ваться и конституционно-правовая модель 
регулирования статуса социальных мень-
шинств во внутрироссийском законодатель-
стве. Принципы данной модели целесообраз-
но закрепить в Конституции Российской Фе-
дерации, дополнив её ст. 19-1 следующего 
содержания: 

«1. В Российской Федерации обеспечи-
вается свободное развитие национальных, 
религиозных, языковых, возрастных, мень-
шинств по социальному положению и иных 
меньшинств во всех сферах общественной 
жизни.  

2. Запрещается любая дискриминация, 
а также преследование меньшинств только на 
том основании, что их интересы и образ 
жизни расходятся с интересами и образом 
жизни большей части общества.  

3. Права и свободы меньшинств могут 
быть ограничены федеральным законом 
только в той мере, в какой это необходимо 
в целях защиты основ конституционного 
строя, территориальной целостности Россий-
ской Федерации, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц, обес-
печения обороны страны и безопасности го-
сударства». 

Перечисленные общие начала должны 
получить развитие и конкретизацию в отрас-
левом законодательстве. Лучше, если будет 
принят специальный Федеральный закон 
«О правах меньшинств в Российской Феде-
рации», который на основании международ-
ных норм и с учётом опыта зарубежных 

стран закрепит легальное определение поня-
тия социального меньшинства, виды соци-
альных меньшинств, их основные права 
и обязанности во всех сферах общественной 
жизни, а также специальные права, гарантии 
конституционно-правового статуса социаль-
ных меньшинств, понятие и признаки дис-
криминации. Вместе с тем социальные 
меньшинства не следует наделять такими 
юридическими возможностями, реализация 
которых может нарушить права и свободы 
других людей, общества в целом и россий-
ского государства.  

Правовое регулирование в данном слу-
чае должно отвечать целям обеспечения ус-
тойчивого поступательного развития россий-
ского многонационального народа и Россий-
ской Федерации, при оптимальном соотно-
шении интересов социума с интересами от-
дельных индивидов и их сообществ.  

Такой алгоритм полностью соответству-
ет законам организации и функционирования 
целостной социальной системы. Элемент, 
подрывающий антиэнтропийность системы, 
подлежит корректировке, а при невозможно-
сти – нейтрализации. В подобной связи 
не случайно Конституция Российской Феде-
рации, называя в ч. 1 ст. 3 носителем сувере-
нитета и единственным источником власти 
в Российской Федерации её многонацио-
нальный народ, в ч. 4 той же статьи объявля-
ет недопустимым захват кем бы то ни было 
власти или присвоение властных полномочий 
под страхом преследования по федеральному 
закону.  

Высказанные предложения представля-
ются значимыми, поскольку имеют целью 
конституционно закрепить существование 
социальных меньшинств как субъектов кон-
ституционного права, учесть их своеобразие.  
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устанавливает случаи, когда определённые действия субъектов права признаются нежелательными – 
данные действия квалифицируются как недействительные сделки. Конвалидация как правовое явление 
представляет собой исключение из классической теории недействительности сделок, согласно которой 
недействительная сделка не может быть исцелена. Однако необходимость присутствия в праве института 
конвалидации обусловлена конфликтом между абстрагированной юридической формой – нормой права, 
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В современное время экономические свя-
зи между субъектами права стремительно ус-
ложняются, приобретают многообразные фор-
мы, что обусловило появление новых правовых 
институтов, многие из которых уже определён-

но не вписываются в существующую юриди-
ческую доктрину, и в частности в классиче-
скую теорию недействительности сделок. Од-
ним из таких институтов является институт 
конвалидации недействительной сделки. 
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Институт конвалидации сделок призван 
гарантировать интересы добросовестных 
участников оборота, которые в силу различ-
ных причин лишены возможности защитить 
свои права иными законными способами. 

Иными словами, конвалидация пред-
ставляет собой своеобразную форму реали-
зации принципа справедливости, способ за-
щиты прав и интересов добросовестных уча-
стников оборота. Особую значимость инсти-
тут конвалидации сделок приобретает в на-
стоящее время в связи с идущим в нашей 
стране процессом масштабного реформиро-
вания Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации (далее – ГК РФ), среди тенденций 
которого выделяются установка на макси-
мальное сохранение силы сделок (ст. 166–168 
ГК РФ в редакции Федерального закона от 
7 мая 2013 г. № 100-ФЗ) с тем, чтобы обеспе-
чить стабильность оборота; с возрастающей 
ролью в регулировании частноправовых от-
ношений принципа добросовестности (ст. 1 
ГК РФ).  

Конвалидация (исцеление) сделок как 
правовое явление неразрывно связана с не-
действительными сделками и представляет 
собой совокупность действий сторон пороч-
ной сделки и/или суда, приводящих к исце-
лению такой сделки, в результате чего сделка 
становится неопровержимой, незыблемой 
для права. Необходимо отметить, что конва-
лидация недействительной сделки является 
исключением из классической теории недей-
ствительности сделок, согласно которой не-
действительная сделка не влечёт правовых 
последствий за исключением тех, что связа-
ны с её недействительностью. 

Согласно положениям классической 
теории недействительности сделок недейст-
вительные сделки делятся на ничтожные и 
оспоримые. Ничтожные сделки не могут 
быть исцелены: «Несуществующее не может 
ничего произвести. Безжизненное не может 
быть призвано к жизни. В мире юридическом 
нельзя ничего создать из ничего (ex nihilo), 
как и в мире материальном. Ничтожность не-
исцелима» [1]. 

Иначе обстоит дело с оспоримыми сдел-
ками. Такая сделка, несмотря на наличие оп-
ределённых пороков, является действитель-
ной и порождает именно те юридические по-
следствия, на которые она была направлена. 

Но при этом определённые лица вправе ос-
порить сделку в судебном порядке, в резуль-
тате чего сделка признается недействитель-
ной с момента её совершения (ex tunc) и, как 
следствие, аннулируются правовые послед-
ствия, которые сделка вызвала, стороны воз-
вращаются в первоначальное положение. 

Оставляя в стороне вопрос о правовой 
природе ничтожности / оспоримости, отме-
тим, что с развитием оборота в определённых 
случаях появилась необходимость защиты 
правомерных отношений, хоть и возникаю-
щих из недействительной сделки и с фор-
мальной точки зрения не подлежащих защи-
те, но тем не менее представляющих интерес 
как для самих участников отношений, кото-
рые возникают из недействительных сделок, 
так для государства и общества в целом. 
В случае же строгого соблюдения правила 
о неисцелимости недействительной сделки 
определённые правомерные интересы невоз-
можно было бы защитить (интересы слабой 
стороны в договоре, интересы малолетних 
или недееспособных, например).  

Отталкиваясь от исходного посыла о том, 
что право призвано выражать реальные инте-
ресы общества и участников оборота, следу-
ет отметить, что в некоторых ситуациях от-
ступление от общего правила о неисцелимо-
сти недействительности является обоснован-
ным и рациональным [2]. Сторонники конва-
лидации недействительной сделки обосно-
вывают необходимость присутствия в праве 
явления конвалидации, основываясь на двух 
теориях: теории видимости права и теории 
о защите доверия [3]. 

В основе теории видимости права лежит 
представление о том, что внешняя видимость 
правового явления порождает все вытекаю-
щие из него правовые последствия. Приме-
няя данную теорию к сделкам, можно сде-
лать вывод, что внешний видимый факт су-
ществования сделки делает её действитель-
ной для всех субъектов гражданского оборо-
та, пока не появится иной видимый факт, ко-
торый докажет обратное (например, решение 
суда о признании сделки недействительной).  

Теория о защите доверия основана на 
приоритете защиты прав добросовестной 
стороны правоотношения, её обоснованных 
ожиданий о действительности и исполнении 
сделки. Историческими корнями данная тео-



Е. М. Тужилова-Орданская, Г. Х. Низамова 

 66 

рия уходит в римское право и выводится из 
принципа добросовестности. Применительно 
к влиянию теории о защите доверия к разви-
тию взглядов об исцелении сделок необхо-
димо отметить, что именно в силу необходи-
мости защиты доверия, вызванного у контр-
агента лица, изъявившего волю, порочное 
волеизъявление может повлечь за собой пра-
вовое последствие, которое хотя и не соот-
ветствует действительной воле лица, но тем 
не менее может рассматриваться как обяза-
тельство, основанное на сделке [4]. О воз-
никновении обязательства при отсутствии 
действительной сделки, исходя из необходи-
мости интересов защиты доверия, писал так-
же М. Дрехелиус [5].  

В российском законодательстве понятие 
конвалидации недействительной сделки от-
сутствует. Однако уже в трудах цивилистов 
дореволюционного периода прослеживались 
отсылки к явлению конвалидации сделки (хо-
тя и без прямого упоминания подобного тер-
мина). 

Д. И. Мейер рассматривал исцеление 
ничтожной сделки только как внешнюю (но 
не юридическую) составляющую. С юриди-
ческой точки зрения, по его мнению, речь 
идёт не об исцелении старой сделки, а о за-
ключении новой. «…Может ли сделка, не-
действительная по недостатку законных при-
надлежностей при её совершении, сделаться 
действительной впоследствии? По-видимому, 
иногда и недействительная сделка оживляет-
ся; но это только “по-видимому”… В дейст-
вительности нередко получает силу сделка, 
совершённая малолетним, как скоро он по 
достижении совершеннолетия признает эту 
сделку: но это не значит, собственно, что 
прежняя недействительная сделка вследствие 
признания участников становится действи-
тельной, а это признание имеет такую же си-
лу, как бы была совершена новая сделка» [6]. 

Позицию Д. И. Мейера оспаривал 
К. Н. Анненков, который полагал, что подход 
к вопросу конвалидации, выработанный 
Д. И. Мейером, упрощает сложившийся поря-
док. «…Не может быть признано правильным 
мнение Мейера о единообразном решении 
занимающего нас вопроса… подобно тому, 
как и по праву римскому, так и у нас при раз-
решении этого вопроса различимы ситуации 
ничтожности или безусловной недействи-

тельности сделок, и случаи только их оспа-
риваемости или недействительности относи-
тельной, из которых только первый вопрос 
должен решаться в смысле недопустимости, 
но не второй вопрос, когда и у нас считается 
допустимым обращение вначале недействи-
тельной сделки в действительную» [7]. 
По мнению К. Н. Анненкова, конвалидация 
оспоримой сделки возможна в двух случаях:  

1) при одобрении или признании сделки 
со стороны того лица, которое уполномочено 
на возбуждение спора о признании её недей-
ствительной; 

2) вследствие пропуска уполномочен-
ным лицом срока исковой давности на 
предъявление требования о признании сдел-
ки недействительной.  

Того же мнения придерживался 
Ю. С. Гамбаров [8]. 

Е. В. Васьковский отмечал, что явление 
конвалидации присуще не всем видам недей-
ствительных сделок: «…последующее при-
знание может придать юридическую силу 
только той сделке, которая существует, но 
может быть оспорена или опровергнута. Что 
же касается абсолютно ничтожных, а также 
уже уничтоженных по требованию управо-
моченного лица, то никакое признание не в 
состоянии обратить их в действительные: 
они юридически умерли и не в состоянии 
ожить. Подобная сделка, ничтожная с самого 
начала, никогда уже не может приобрести 
силы, хотя бы причина её ничтожности впо-
следствии исчезла» [9]. 

Г. Ф. Шершеневич полагал, что оспори-
мая сделка может быть исцелена только 
вследствие истечения срока исковой давно-
сти по требованию о признании оспоримой 
сделки недействительной, но «никакая дав-
ность не в состоянии придать ничтожной 
сделке юридическую силу…» [10].  

Проект Гражданского уложения [11] со-
держал весьма прогрессивную норму о воз-
можности конвалидации оспоримых сделок: 
«Сделки, действительность коих может быть 
оспорена по основаниям, указанным в стать-
ях 60–64, а равно сделки, недействительные 
лишь в отношении определённого лица, мо-
гут быть подтверждены лицом, которое впра-
ве было их оспорить» (ст. 97).  

Как можно видеть, подводя итог этой 
части исследования, сама идея исцеления не-
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действительных сделок не чужда российской 
цивилистике.  

Представляется, что в полной мере ос-
мыслить проблему конвалидации недействи-
тельных сделок невозможно без обращения 
к опыту развитых стран континентальной 
Европы. 

В связи с вышесказанным уместно рас-
смотреть гражданское законодательство 
Франции, которое, как представляется, за-
служивает особого внимания, поскольку даёт 
наиболее развёрнутое нормативное закреп-
ление явления исцеления недействительных 
сделок. Согласно гражданскому законода-
тельству Франции недействительные сделки 
подразделяются на абсолютно недействи-
тельные (ничтожные по российскому законо-
дательству) и относительно недействитель-
ные (оспоримые по российскому законода-
тельству). Абсолютно недействительная 
сделка не подлежит исцелению. Относитель-
но недействительные сделки, согласно зако-
нодательству и доктрине, при соблюдении 
определённых условий, подлежат исцелению 
путём подтверждения. Необходимо отметить, 
что существуют две группы условий: усло-
вия, относящиеся к подтверждению по со-
держанию, и условия, относящиеся к форме 
подтверждения. К первой группе условий 
относятся следующие: 1) к моменту под-
тверждения сделки порок не должен иметь 
место быть (ст. 1311, 1115 Гражданского ко-
декса Франции); 2) лицо, подтверждающее 
порочную сделку, должно знать о существо-
вании порока, и его намерения должны быть 
направлены именно на исцеление данной по-
рочной сделки. Подтверждение по форме 
может быть прямым и молчаливым. Для того 
чтобы прямое подтверждение недействи-
тельной сделки имело силу, необходимо, что-
бы в соответствующем акте излагались «су-
щество подтверждаемого обязательства, ука-
зывался мотив иска о признании обязательст-
ва недействительным и устанавливалось на-
мерение исправить порок, на котором осно-
вывается этот иск» (ч. 1 ст. 1338 Гражданско-
го кодекса Франции). Молчаливое подтвер-
ждение может выражаться в полном или час-
тичном исполнении недействительной сдел-
ки, а также в любых других действиях, исхо-
дя из которых можно сделать вывод, что ли-
цо, имеющее право оспорить сделку, желает 

сохранить её силу (например, в распоряже-
нии вещью, приобретённой на основании до-
говора, признания недействительности кото-
рого мог бы потребовать распорядившийся, 
«поскольку распоряжаясь вещью, это лицо 
создаёт для себя невозможность восстано-
вить status quo ante» [12] (ст. 1338 Граждан-
ского кодекса Франции). Подтверждение  
оспоримой сделки действует с обратной си-
лой – сделка в случае исцеления признаётся 
действительной с момента совершения. Так-
же необходимо отметить, что доктрина выде-
ляет концепцию законного предположения 
подтверждения договора [13]. Речь идёт 
о сроке давности (ст. 1304 Гражданского ко-
декса Франции) и основанном на факте 
его истечения предположении о том, что, 
не предъявив на протяжении 10 лет иска об 
уничтожении этого договора, сторона отказа-
лась от своего права на этот иск. Данное по-
ложение неприменимо к абсолютно недейст-
вительным сделкам, тем не менее в судебной 
практике встречается позиция, согласно ко-
торой на соответствующие иски распростра-
няется ст. 2262 Гражданского кодекса Фран-
ции, устанавливающая, что «все иски пога-
шаются давностью в тридцать лет» [14]. 
Примечательно, что в данной статье речь 
идёт только об исках, это даёт основание по-
лагать о допустимости возражения о недей-
ствительности сделки и за пределами три-
дцатилетнего срока давности.  

Гражданское право Германии выделяет 
ничтожные и оспоримые сделки. Следует 
отметить, что доктрина выделяет также не-
законченные сделки или сделки, находящие-
ся в неопределённом состоянии [15]. Однако 
мы не будем на них подробно останавли-
ваться, поскольку при наступлении опреде-
лённого юридического факта данные сделки 
становятся действительными ex tunc (услов-
ная и срочная сделка, согласие третьего ли-
ца на совершение сделки, сделки на случай 
смерти, сделки представителей с превыше-
нием полномочий). Ничтожные сделки рас-
сматриваются как не существующие для 
права юридические факты и, как следствие, 
не могут быть исцелены [16]. Более того, 
гражданское право Германии исходит из по-
ложения о том, что действия, внешне кажу-
щиеся подтверждением недействительной 
сделки [17], на самом деле являются совер-
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шением сделки вновь [18]; соответственно, 
подобные действия должны отвечать всем 
требованиям, предъявляемым к сделкам. 
Оспоримые же сделки могут быть исцелены 
посредством подтверждения [19]. Предпола-
гается, что лицо, подтверждающее оспори-
мую сделку, знает о пороке сделки, причём 
если имеется несколько оснований для ос-
паривания сделки, то подтверждение ис-
ключает дальнейшее оспаривание сделки 
именно по тому основанию, о котором было 
известно управомоченной на оспаривание 
стороне [20]. Подтверждение не является 
элементом состава сделки, поэтому, в отли-
чие от французского законодательства, не 
устанавливает строгих требований к форме 
акта о подтверждении. Доктрина допускает 
и молчаливое подтверждение в случаях, ко-
гда лицо, зная о праве оспаривания, испол-
няет оспоримый договор или производит 
дальнейшее отчуждение права, приобретён-
ного по оспоримой сделке [21]. 

Гражданский кодекс Италии, по общему 
правилу, не допускает исцеления ничтожной 
сделки, за исключением подтверждения за-
вещания и дарения, что прямо предусмотре-
но в законе [22]. 

Весьма интересная норма о подтвер-
ждении недействительной сделки содержит-
ся в Гражданском кодексе Нидерландов (да-
лее – ГК Нидерландов). Согласно ч. 1 ст. 55 
ГК Нидерландов право ссылки на недействи-
тельность сделки прекращается с подтвер-
ждением сделки, причём в статье не уточня-
ется сфера применения данного правила – 
исключительно к оспоримым сделкам или 
также и к ничтожным. Право оспаривания 
также прекращается в ситуации, когда заин-
тересованное лицо предоставило управомо-
ченному на оспаривание сделки лицу разум-
ный срок для выбора между подтверждением 
и оспариванием сделки и последний в тече-
ние этого срока не дал ответа.  

Таким образом, предваряя дальнейший 
анализ, следует отметить, что гражданское 
законодательство развитых зарубежных 
стран допускает конвалидацию недействи-
тельной сделки. Примечательно, что подход 
к вопросу исцеления ничтожной сделки един 
почти во всех странах континентальной Ев-
ропы – исцеление ничтожной сделки не до-
пускается (за исключением предусмотренных 

законом исключений в Италии). Также сле-
дует сказать, что институт исцеления оспо-
римой сделки, в частности посредством под-
тверждения, относительно хорошо разрабо-
тан в зарубежных правопорядках.  

В российском праве конвалидация сде-
лок применительно к ничтожным сделкам 
осуществляется судом в случаях, прямо пре-
дусмотренных законом (п. 2 ст. 172 ГК РФ), 
однако, говоря об оспоримых сделках, необ-
ходимо иметь в виду, что конвалидировать 
сделку может и правомочная оспорить сдел-
ку сторона путём одобрения или совершения 
конклюдентных действий, свидетельствую-
щих о намерении сохранить силу сделки, – 
это связано с тем, что оспоримая сделка, не-
смотря на её порок, изначально является дей-
ствительной (недействительной она стано-
вится в силу реализации негационного тре-
бования контрагентом).  

Признавая значение законодательной 
практики, ещё раз вернёмся к обоснованию 
необходимости существования в системе 
гражданского права явления конвалидации 
недействительной сделки с философско-
правовых позиций. Здесь уместно отметить, 
что, как мы писали ранее, философско-
правовым обоснованием конвалидации не-
действительной сделки выступают две тео-
рии: теория видимости права и теория о за-
щите доверия, согласно основным положени-
ям которых внешний видимый факт сущест-
вования сделки делает её действительной для 
всех субъектов гражданского оборота, пока 
не появится иной видимый факт, который 
докажет обратное (в данном случае это ре-
шение суда о признании сделки недействи-
тельной). Такое отступление от общего пра-
вила объясняется необходимостью защиты 
прав добросовестной стороны правоотноше-
ния, её обоснованных ожиданий относитель-
но действительности и исполнения сделки. 

Отталкиваясь от этих методологических 
установок, необходимо констатировать, что 
исцеление недействительной сделки объясня-
ется необходимостью защиты прав и интере-
сов добросовестной стороны при недобросо-
вестных действиях контрагента, создавших 
видимость намерения исполнить сделку. Сле-
дует отметить, что упомянутые выше теории 
нашли отражение в российском законодатель-
стве (п. 3 и 4 ст. 1, абз. 4 п. 2 ст. 166 ГК РФ). 
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В ст. 166 ГК РФ содержится запрет на 
оспаривание сделки для той стороны, пове-
дение которой давало контрагенту основания 
полагаться на действительность сделки и 
обоснованно ожидать её исполнения другой 
стороной. По сути, данное правило, извест-
ное также как доктрина непротиворечивого 
поведения (эстоппель), представляет собой 
логическое продолжение общего принципа 
добросовестности и запрета извлекать пре-
имущества из своего недобросовестного по-
ведения. Впервые правило было сформули-
ровано в 1877 г. Палатой лордов Великобри-
тании при рассмотрении дела Hughes v. 
Metropoliten Ry [23].  

Необходимо отметить, что в ст. 166 ГК 
РФ содержится два вида эстоппеля: эстоп-
пель при оспаривании сделки (абз. 4 п. 2 
ст. 166 ГК РФ) – запрет оспаривать сделку 
для стороны, которая знала об основаниях 
недействительности при совершении сделки 
и последующим своим поведением выразила 
волю сохранить сделку; и эстоппель при за-
явлении о недействительности сделки (п. 5 
ст. 166 ГК РФ) – запрет ссылаться на недей-
ствительность сделки (оспоримой или ни-
чтожной) для недобросовестного лица. 

Учитывая тот факт, что в правовой дей-
ствительности запрет стороне ссылаться на 
недействительность сделки, по сути, означа-
ет действительность и, соответственно, воз-
можность судебной защиты всех прав и обя-
занностей, вытекающих из сделки, примене-
ние принципа эстоппель является правовым 
средством конвалидации недействительной 
сделки. 

Представляется, что для конвалидации 
оспоримой сделки, в соответствии абз. 4 п. 2 
ст. 166 ГК РФ, необходимо наличие следую-
щих условий: 

1) сторона знала или должна была знать 
о недействительности сделки при проявле-
нии её воли совершить сделку;  

2) из последующего поведения данной 
стороны явствует её воля сохранить силу 
сделки (например, сторона совершает дейст-
вия по исполнению сделки) – тем самым, 
впоследствии заявляя требование об оспари-
вании сделки, сторона ведёт себя недобросо-
вестно; 

3) добросовестность контрагента (п. 3 
ст. 1 ГК РФ); 

4) недобросовестная сторона лишается 
права оспаривать сделку по тому основанию 
недействительности, о котором она знала или 
должна была знать при проявлении воли, но 
не лишается права оспаривать сделку по 
иному основанию (если таковое имеется).  

Вместе с тем необходимо отметить, что 
есть исключения из правила абз. 4 п. 2 ст. 166 
ГК РФ: речь идёт о случаях, при которых 
конвалидация оспоримой сделки на основа-
нии правила эстоппель невозможна:  

1) сделка юридического лица, совер-
шённая в противоречии с целями деятельно-
сти, определённо ограниченными в его учре-
дительных документах (ст. 173 ГК РФ), 
не подлежит исцелению, поскольку элемен-
том состава недействительности сделки яв-
ляется недобросовестность контрагента: 
«контрагент знал или должен был знать об 
имеющемся ограничении»; эстоппель же, ис-
целяя недействительную сделку, выступает 
правовым средством защиты добросовестно-
го лица;  

2) сделки, совершённые под влиянием 
обмана, насилия, угрозы или неблагоприят-
ных обстоятельств (ст. 179 ГК РФ), не могут 
быть конвалидированы, поскольку воля сто-
роны не могла свободно сформироваться 
вследствие недобросовестных действий 
контрагента); невозможность исцеления та-
ких сделок (ст. 173, 179 ГК РФ) объясняется 
действием принципа «никто не вправе извле-
кать преимущества из своего незаконного 
или недобросовестного поведения» (п. 4 ст. 1 
ГК РФ); 

3) сделки, совершённые под влиянием 
существенного заблуждения (ст. 178 ГК РФ). 
В данном случае конвалидация по мотиву 
недобросовестного противоречивого поведе-
ния стороны невозможна вследствие порока 
воли: сторона добросовестно заблуждалась 
относительно природы сделки, и было бы 
несправедливо лишать её права на защиту 
путём оспаривания сделки, так как дальней-
шее оспаривание сделки по этому основанию 
не будет являться злоупотреблением правом.  

Представляется также, что ссылка на 
правило эстоппель, закреплённое в абз. 4 п. 2 
ст. 166 ГК РФ, применима также и к случаям 
недобросовестного оспаривания части сделки 
(ст. 180 ГК РФ) с тем лишь замечанием, что 
доктрина непротиворечивого поведения будет 
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работать и, соответственно, блокировать пра-
во оспаривания в отношении только тех усло-
вий договора, которые были подтверждены 
последующим поведением стороны. 

Закреплённое в п. 5 ст. 166 ГК РФ пра-
вило о правовой индифферентности заявле-
ния о недействительности сделки, сделанно-
го недобросовестным лицом, представляется 
более общим правилом по отношению к пра-
вилам абз. 4 п. 2 ст. 166 ГК РФ, поскольку, 
исходя из буквального толкования правила, 
оно применимо как к ничтожным сделкам, 
так и к оспоримым. Тем не менее вопрос ис-
целения ничтожной сделки посредством 
применения правила эстоппель, представля-
ется неоднозначным. Е. А. Останина полага-
ет, что применение п. 5 ст. 166 ГК РФ воз-
можно «не только к оспоримым сделкам, но 
и к ничтожным сделкам, если такое приме-
нение не нарушает прав и законных интере-
сов третьих лиц и публичного интереса» [24]. 
Предложение de lege ferenda допустить воз-
можность исцеления ничтожных сделок, ис-
ходя из установления оптимального баланса 
между необходимостью признания действи-
тельными некоторых ничтожных сделок в 
интересах добросовестных участников граж-
данского оборота и недопустимостью право-
вой защиты наиболее социально опасных ни-
чтожных сделок, грубо нарушающих пуб-
личный порядок, было закреплено в п. 5.1.4. 
Концепции развития гражданского законода-
тельства РФ. Также следует отметить, что в 
п. 70 Постановления Пленума Верховного 
суда Российской Федерации от 23 июня 
2015 г. № 25 «О применении судами некото-
рых положений раздела I части первой Граж-
данского кодекса Российской Федерации» 
изложена небесспорная позиция о возможно-
сти применении нормы п. 5 ст. 166 ГК РФ как 
к оспоримым, так и к ничтожным сделкам. 
Соответственно, рассматривая возможность 
применения принципа эстоппель по п. 5 
ст. 166 ГК РФ к ничтожным сделкам, стоит 
иметь в виду, что конвалидация ничтожной 
сделки на основании п. 5 ст. 166 ГК РФ в лю-
бом случае неприменима к сделкам, недейст-
вительным в силу нарушения требований за-
кона или иного правового акта и при этом 
посягающим на публичные интересы или 
права и охраняемые законом интересы треть-
их лиц; а также к сделкам, посягающим на 

правопорядок или нравственность (ст. 169 ГК 
РФ). Данные сделки не просто имеют какие-
либо пороки – они нарушают публичный по-
рядок или права и охраняемые интересы 
третьих лиц, в силу чего исцеление такого 
акта частной воли невозможно. Обратное 
полностью противоречило бы сущности 
и целям конвалидации (защита добросовест-
ной стороны при недобросовестных действи-
ях другой стороны).  

Подводя итог, отметим, что конвалидация 
недействительной сделки, представляющая 
собой исключение из классической теории 
недействительности сделок, является относи-
тельно хорошо разработанным институтом 
в гражданском праве развитых зарубежных 
государств. В российском праве данный ин-
ститут находится только на пути своего ста-
новления, подтверждая тенденцию приорите-
та содержательных характеристик правоот-
ношения над формальными, хотя об исцеле-
нии сделок в том или ином виде писали ещё 
дореволюционные цивилисты. Нормы, опо-
средующие возможность исцеления недейст-
вительных сделок, носят разрозненный харак-
тер, нет единого понятия конвалидации сдел-
ки. Неопределённым остаётся также вопрос 
о возможности исцеления ничтожных сделок, 
в связи с чем было бы целесообразно ввести 
в законодательство понятие конвалидации не-
действительной сделки с указанием условий 
и пределов применения данного института.  
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Отмечается необходимость осмысления проблемы экономического порядка – круга возможных 
ситуаций участия в конкурентных процедурах лиц, не имеющих реальной заинтересованности 
в приобретении имущества, выставленного на торги, а также механизма ограничения допуска к торгам 
этих лиц. Доказывается, что непроведение торгов обоснованно, когда договор ранее был заключён 
по результатам публичного предложения, но не исполнен покупателем имущества, если одновременно 
выполняются следующие условия: а) имущество не пользуется спросом по большей цене; б) продолжение 
торгов способно уменьшить конкурсную массу; в) заключение договора без проведения новых торгов 
способствует скорейшему завершению процедуры конкурсного производства.  

Ключевые слова: неисполнение договора; расторжение договора; победитель торгов; банкротство; 
аналогия закона; расширительное толкование. 

Notes the necessity of understanding the economic problems of the range of possible situations of 
participation in competitive procedures individuals with no real interest in acquisition of the property exposed 
on the auctions, as well as a mechanism to limit admission to trading these individuals. It is proved that the 
failure of bidding is justified when the Treaty had previously been concluded by results of the public offer, but 
not executed by the purchaser of a property when of the following conditions: a) the property is not in demand 
at a higher price; b) the continuation of trading can reduce the bankruptcy estate; c) the conclusion of the 
contract, without a new bidding contributes to early completion of the bankruptcy proceedings.  

Key words: breach of contract; termination of the contract; the successful bidder; bankruptcy; analogy of 
law; broad interpretation. 

В правоприменительной практике 
встречаются случаи, когда неисполнение по-
купателем вещи договорных обязанностей, 
возникших по результатам заключения дого-
вора на торгах, рассматривается как повод 
для заключения договора без проведения но-
вых торгов. 

Статья 110 Федерального закона от 26 
октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)» [1] (далее – Закон о не-
состоятельности), имеющая название «Про-
дажа предприятия должника» и расположен-
ная в структуре главы «Внешнее управле-
ние», посвящённой довольно экзотической 
процедуре несостоятельности, в действи-
тельности применяется гораздо чаще к от-
ношениям, возникающим в процессе кон-

курсного производства и связанным отнюдь 
не с отчуждением имущественных комплек-
сов, предназначенных для осуществления 
предпринимательской деятельности. 

Действительно, п. 3 ст. 111 Закона о не-
состоятельности устанавливается, что про-
даже на торгах, проводимых в электронной 
форме, подлежат: недвижимое имущество, 
ценные бумаги, имущественные права, зало-
женное имущество, предметы, имеющие ис-
торическую или художественную ценность, 
а также вещь, рыночная стоимость которой 
превышает пятьсот тысяч рублей, в том чис-
ле неделимая вещь, сложная вещь, главная 
вещь и вещь, связанная с ней общим назна-
чением (принадлежность). К продаже части 
имущества должника, в силу отсутствия 
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хорошо сконструированной общей нормы  
о применяемых конкурентных процедурах, 
законодатель предлагает применять большую 
часть правил, касающихся отчуждения пред-
приятия на торгах (см. п. 4–19 ст. 110, п. 2. 
ст. 111 Закона о несостоятельности) 

Абзац 1 п. 16 ст. 110 Закона о несостоя-
тельности содержит норму регулятивной 
природы: «В течение двух рабочих дней с 
даты подписания протокола о результатах 
проведения торгов организатор торгов на-
правляет победителю торгов и внешнему 
управляющему копии этого протокола. В те-
чение пяти дней с даты подписания этого 
протокола внешний управляющий направля-
ет победителю торгов предложение заклю-
чить договор купли-продажи предприятия 
с приложением проекта данного договора в 
соответствии с представленным победителем 
торгов предложением о цене предприятия». 

Приведённое правило задаёт обычный 
ход организационных отношений, связанных 
с заключением договора на торгах. Однако 
рассчитывать на то, что отклонений от такого 
хода не будет, – значит подходить к правово-
му регулированию, его потенциальным воз-
можностям с идеалистических позиций. Как 
следствие, законодатель был вынужден пре-
дусмотреть вариант действий арбитражного 
управляющего на случай, когда договор по 
результатам торгов не заключён: «В случае 
отказа или уклонения победителя торгов от 
подписания данного договора в течение пяти 
дней с даты получения указанного предложе-
ния внешнего управляющего внесённый за-
даток ему не возвращается и внешний управ-
ляющий вправе предложить заключить дого-
вор купли-продажи предприятия участнику 
торгов, которым предложена наиболее высо-
кая цена предприятия по сравнению с ценой 
предприятия, предложенной другими участ-
никами торгов, за исключением победителя 
торгов» (абз. 1 п. 16 ст. 110 Закона о несо-
стоятельности). 

Анализ изложенной нормы позволяет 
сделать ряд категоричных утверждений от-
носительно смысла, заключённого в тексте 
закона, а также поставить ряд вопросов, ко-
торые, как видится, можно решить на прак-
тике по-разному.  

Прежде всего, заключение договора 
с лицом, которое не стало победителем тор-

гов, является правом, а не обязанностью ар-
битражного управляющего. Понятно, что 
правами арбитражный управляющий должен 
пользоваться добросовестно. Однако, как ви-
дится, отказ от реализации права может при 
определённых условиях послужить основа-
нием для утверждений о допущенных зло-
употреблениях. Такое вполне вероятно, на-
пример, когда попытки продажи товара пред-
принимались длительное время, а конъюнк-
тура рынка позволяет говорить о приемлемо-
сти предложенной за товар цены. 

Возможность не пойти на заключение 
договора без организации новых торгов мож-
но объяснить и тем обстоятельством, что до-
говорное обязательство с участием лица, не 
ставшим победителем торгов, окажется не 
обеспеченным задатком, поскольку суммы 
внесённых заявителями задатков возвраща-
ются всем заявителям, за исключением побе-
дителя торгов, в течение пяти рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах 
проведения торгов (п. 15 ст. 110 Закона о не-
состоятельности). Это означает, что заключе-
ние договора с субъектом гражданских от-
ношений, платёжеспособность которого со-
мнительна, не подстёгиваемым к исполне-
нию обязательства риском утраты задатка, 
чревато затягиванием срока реализации 
имущества, а значит, и процедур, применяе-
мых в деле о несостоятельности.  

Второе обстоятельство, которое также 
однозначно следует из содержания закона, – 
нахождение вопроса о продаже товара без 
проведения дальнейших торгов в исключи-
тельной компетенции арбитражного управ-
ляющего. Иными словами, какое бы то ни 
было одобрение или утверждение условий 
сделки собранием или комитетом кредиторов 
не требуется. Когда такое утверждение про-
исходит, что можно наблюдать на практике, 
арбитражный управляющий стремится снять 
с себя риски оценки его действий как недоб-
росовестных. 

Оставление на усмотрение арбитражно-
го управляющего вопроса о заключении до-
говора с участником торгов, не ставшим по-
бедителем, т. е. потенциальным покупателем, 
условно говоря взявшим «серебряную ме-
даль» в состязаниях на торгах, не означает, 
что при отказе «серебряного медалиста» есть 
возможность обратиться с предложением 
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о покупке к тому, кто взял «бронзу» и далее 
по списку. Законодатель, осознавая, что орга-
низация конкурентных процедур сопряжена 
с затратами средств, усилий, а главное – вре-
мени, тем не менее, ограничивает круг воз-
можных претендентов первым и вторым уча-
стниками, пришедшими к финишу с опти-
мальными (для продавца) результатами. 
Причины понятны: несмотря на то, что пред-
ложенная на проведённых торгах цена выше 
начальной, от последующих можно ожидать 
большего. Однако, как будет показано ниже, 
данная логика не всегда поддерживается су-
дами. 

Теперь о сложностях. Как ни читай дан-
ную норму, нельзя ответить однозначно, ис-
ходя из её буквального значения, на вопрос 
о том, за какую цену должен арбитражный 
управляющий предложить купить имущест-
во, не полученное победителем торгов. Дей-
ствительно, когда идёт речь об аукционе, це-
на, предложенная другим участником, будет 
ниже. Казалось бы, здравый смысл подска-
зывает, что именно за неё и следует предла-
гать к продаже имущество. Однако на данном 
этапе аукциона такой участник мог быть го-
тов купить товар и за цену, предложенную 
победителем торгов. Следовательно, предло-
жение купить имущество по цене, которая 
предложена на торгах победителем, тоже 
имеет под собой здравый смысл и экономи-
ческую логику. 

В общем, само содержание закона рож-
дает вопросы, дать однозначные ответы на 
которые довольно сложно. 

В практике же довольно распростране-
ны случаи, когда нормы, достаточно слабо 
сформулированные для целей рационализа-
ции механизма продажи имущества в ситуа-
ции состоявшихся торгов, но при отсутствии 
заключённого договора, используются для 
регулирования похожих, но отнюдь не тож-
дественных отношений. Речь идёт о ситуа-
ции, когда победитель торгов, заключивший 
договор, не исполняет своих обязательств 
по оплате товара в установленный законом 
срок.  

Арбитражные суды неоднократно выска-
зывались в пользу допустимости решения обо-
значенной проблемы в пользу скорейшего от-
чуждения имущества, т. е. за заключение дого-
вора с другим участником торгов, не ставшим 

победителем, и, соответственно, без организа-
ции новых конкурентных процедур [2]. 

Думается, что решение вопроса не мо-
жет быть столь однозначным по следующим 
причинам. 

Применение к названным отношениям 
аналогии закона методологически несостоя-
тельно, поскольку они чётко урегулированы 
императивными нормами законодательства 
о банкротстве. 

Заключение договора с лицом, не став-
шим победителем торгов, возможно лишь 
в случае, если договор с победителем не был 
заключён. Как это следует из п. 1 ст. 6 Граж-
данского кодекса (далее – ГК РФ), лишь  
в случаях, когда гражданские отношения 
прямо не урегулированы законодательством 
или соглашением сторон и отсутствует при-
менимый к ним обычай, к таким отношени-
ям, если это не противоречит их существу, 
применяется гражданское законодательство, 
регулирующее сходные отношения (аналогия 
закона). 

Пунктом 2 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 19 декабря 2003 г. № 23 
«О судебном решении» установлено: «Реше-
ние является законным в том случае, когда 
оно принято при точном соблюдении норм 
процессуального права и в полном соответ-
ствии с нормами материального права, кото-
рые подлежат применению к данному право-
отношению, или основано на применении 
в необходимых случаях аналогии закона или 
аналогии права (ч. 1 ст. 1, ч. 3 ст. 11 ГПК 
РФ)». 

Таким образом, обращение к аналогии 
закона без надлежащих на то оснований яв-
ляется неправильным применением права, 
а основанное на нём решение – незаконным 
судебным актом. 

Впрочем, подход арбитражных судов 
свидетельствует скорее о расширительном 
толковании нормы права, чем о применении 
аналогии закона. «При использовании рас-
ширительного толкования права выработка 
и реализация правовосполняющего предпи-
сания происходит под видом применения 
правовой нормы, которое постулируется 
осуществляемым в соответствии с “действи-
тельным смыслом” отмеченного правила. 
Аналогия закона предполагает иной путь 
указанного сокрытия. Здесь правовоспол-
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няющее предписание формулируется и про-
водится в жизнь под маской применения 
юридической нормы, которая непосредствен-
но регулирует конкретную ситуацию, схожую 
с анализируемой судом» [3]. 

Можно ли говорить, что в ситуациях, ко-
гда суды считали непроведение торгов соот-
ветствующим закону вопреки буквальному 
смыслу его норм, имело место субсидиарное 
правоприменение? 

Если под ним понимать применение об-
щих норм права в той части, в какой опреде-
лённое отношение не регулируется специ-
альными нормами права [4], придётся сде-
лать вывод, что субсидиарного применения 
не было. Никакого взаимодействия – воспол-
нения или дополнения смысла – общих и 
специальных норм права в этих случаях не 
наблюдалось. 

Поскольку пунктом 3 ст. 111 Закона о 
несостоятельности приведён перечень иму-
щества, подлежащего отчуждению на торгах, 
и сделано это в интересах конкурсных креди-
торов, его ограничение, за исключением на-
званных ниже случаев, является прямым на-
рушением требований объективного права. 

Вместе с тем согласно п. 3 ст. 10 ГК РФ 
при установлении, осуществлении и защите 
гражданских прав и при исполнении граж-
данских обязанностей участники граждан-
ских правоотношений должны действовать 
добросовестно. Данное правило получило 
специальное закрепление в п. 4 ст. 20.3 Зако-
на о несостоятельности, которым установле-
но: «При проведении процедур, применяе-
мых в деле о банкротстве, арбитражный 
управляющий обязан действовать добросове-
стно и разумно в интересах должника, креди-
торов и общества». 

Арбитражный управляющий, формаль-
но исполняя обязанность по проведению тор-
гов с единственной целью – затянуть кон-
курсное производство для получения возна-
граждения за выполнение своих функций, 
может рассматриваться как лицо, действую-
щее недобросовестно. В случае банкротства 
должника с учётом действительной ценности 
имущества, отчуждённого без проведения 
торгов, поведение арбитражного управляю-
щего должно оцениваться либо как добросо-
вестное, либо как недобросовестное. 

Признание обоснованным непроведе-
ния торгов, когда договор ранее был заклю-
чен по результатам публичного предложе-
ния, но не исполнен покупателем имуще-
ства, касается ситуаций, когда одновре-
менно выполняются следующие условия: 
а) имущество не пользуется спросом по 
большей цене; б) продолжение торгов спо-
собно уменьшить, а не увеличить конкурс-
ную массу; в) заключение договора без про-
ведения новых торгов способствует ско-
рейшему завершению процедуры конкурсно-
го производства. 

К сожалению, ситуации оценки непро-
ведения торгов как правомерного поведения, 
когда в материалах дела имеются неоспори-
мые доказательства предложения за имуще-
ство большей цены, чем была названа в рас-
торгнутом договоре, причём в условиях дли-
тельного ведения (продолжения) процедуры 
несостоятельности после отчуждения спорно-
го имущества, встречаются на практике [5]. 

Следовательно, перед законодателем сто-
ит задача выработки параметров корректиров-
ки нормы о возможности заключения догово-
ра с лицом, не являющимся победителем тор-
гов. Возможен и иной путь. Думается, право-
применитель способен выработать критерии 
позволительности расширительного толкова-
ния существующей нормы закона и закрепить 
их в акте официального толкования права. 

Обход проблемы молчанием попросту 
недопустим, поскольку распространительное 
толкование правовой нормы, осуществляемое 
от случая к случаю, ассоциируется с судей-
ским произволом [6]. 

Решение обозначенных задач прямо 
связано с качеством осмысления проблемы 
экономического порядка – круга возможных 
ситуаций участия в конкурентных проце-
дурах лиц, не имеющих реальной заинтере-
сованности в приобретении имущества, 
выставленного на торги, а также механиз-
ма ограничения допуска к торгам этих лиц. 

Именно они зачастую отказываются ис-
полнять обязательства, возникшие по резуль-
татам аукционов и публичных предложений, 
и готовы нести риски, связанные с утратой 
задатка. При этом к решению комплекса про-
блем, связанных с участием в торгах недоб-
росовестных игроков, пытающихся манипу-
лировать потенциальными покупателями, 
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следует подходить с большой осторожностью 
и, главное, на основе методологического под-
хода, учитывающего прежде всего экономи-
ческие закономерности. 
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Удовлетворение спроса на товары, рабо-
ты и услуги в современных условиях рыноч-
ной экономики осуществляется, как правило, 
путём заключения договоров. Договор явля-
ется наиболее гибким инструментом право-
вого регулирования складывающихся между 
участниками хозяйственного оборота отно-
шений, позволяющим учесть специфику та-
ких отношений и индивидуализировать те 
или иные условия, определяющие характер 
реализации прав и обязанностей сторон со-
глашения. «Регулирующая роль договора 
сближает его с законом и нормативными ак-
тами» [1]. Не случайно в юридической лите-
ратуре договор называют индивидуальным 
актом. Индивидуальное регулирование, как 
писал С. С. Алексеев, – это «упорядочение 
поведения людей при помощи разовых пер-
сональных регулирующих акций, решений 
данного вопроса, относящихся только к стро-
го определённому случаю, к конкретным ли-

цам» [2]. Индивидуальное регулирование яв-
ляется простейшим видом социального регу-
лирования. К числу достоинств индивиду-
ально-договорного регулирования относят 
возможность учёта всех конкретных особен-
ностей, непосредственно связанных с регу-
лируемой ситуацией, с персональными ха-
рактеристиками субъектов, в ней находящих-
ся. Вместе с тем необходимо учитывать оп-
ределённую связь индивидуального и норма-
тивного воздействия. Так, согласно п. 1 
ст. 422 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации (далее – ГК РФ) [3] договор должен 
соответствовать обязательным для сторон 
правилам, установленным законом и иными 
правовыми актами (императивным нормам), 
действующим в момент его заключения. 

Договор дополняет и восполняет норма-
тивное воздействие и является одним из 
средств правового обеспечения интересов 
участников договорного обязательства.

_______________________________________ 
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Индивидуальная регламентация гражданско-
правовых отношений посредством договора 
исследовалась многими учёными [4; 5]. 

Осуществляя регулирующее воздейст-
вие, договор является также основанием воз-
никновения большинства отношений, скла-
дывающихся между участниками граждан-
ско-правовых отношений. Согласно п. 1 
ст. 420 ГК РФ договором признаётся согла-
шение двух или нескольких лиц об установ-
лении, изменении или прекращении граж-
данских прав и обязанностей. Права и обя-
занности сторон составляют содержание до-
говорных отношений и находят своё отраже-
ние в соответствующих условиях договора. 
Отсюда понятно, какое значение приобретает 
согласование сторонами условий договора, 
которое является важным этапом его заклю-
чения и результатом переговорных процессов 
между сторонами. Универсальных правил 
определения условий договора, подходящих 
для всех возможных практических ситуаций, 
не существует. Однако можно выделить неко-
торые типичные варианты согласования ус-
ловий договора его участниками, различаю-
щиеся в зависимости от вида договора и ха-
рактерного для него порядка заключения.  

Прежде всего, традиционным и широко 
применяемым в повседневной жизни являет-
ся такой довольно простой вариант согласо-
вания условий заключаемого договора, как 
достижение соглашения между сторонами по 
всем существенным условиям в устной или 
письменной формах. Этот способ согласова-
ния условий договора закреплён в п. 2 ст. 432 
ГК РФ и выражается в том, что договор за-
ключается посредством направления оферты 
и её акцепта. С учётом этого определяется 
и момент заключения договора (п. 1 ст. 433 
ГК РФ). В этом случае стороны в первую 
очередь должны достичь соглашения о пред-
мете договора, которое отнесено законом 
к числу существенных. Так, по одному из дел 
суд указал, что отсутствие в договоре аренды 
и в иных двусторонних документах доста-
точной индивидуализации передаваемой час-
ти помещения с учётом того, что стороны не 
могут описать её границы и между ними 
имеется спор по этому поводу, свидетельст-
вует о том, что между сторонами не достиг-
нуто соглашение по условию о предмете до-
говора аренды. Такое условие является суще-

ственным в силу прямого указания п. 1 
ст. 432 ГК РФ. Поскольку взаимное волеизъ-
явление сторон не выражает согласия по всем 
условиям, которые считаются существенны-
ми применительно к их договору, он не мо-
жет быть признан заключённым. Договор, 
являющийся незаключённым вследствие несо-
гласования существенных условий, не может 
быть признан недействительным, так как он 
не только не порождает последствий, на кото-
рые был направлен, но и является отсутст-
вующим фактически ввиду недостижения 
сторонами какого-либо соглашения, а следо-
вательно, не может породить такие последст-
вия и в будущем (п. 1 Информационного 
письма Высшего Арбитражного Суда (далее – 
ВАС) № 165 от 25 февраля 2014 г. «Обзор су-
дебной практики по спорам, связанным с при-
знанием договоров не заключёнными» [6]). 

К числу существенных также относятся 
условия, которые названы в законе или иных 
правовых актах как существенные или необ-
ходимые для договоров данного вида, а так-
же все те условия, относительно которых по 
заявлению одной из сторон должно быть 
достигнуто соглашение. В п. 11 Информаци-
онного письма ВАС № 165 от 25 февраля 
2014 г. «Обзор судебной практики по спорам, 
связанным с признанием договоров незаклю-
чёнными» обращалось внимание на то, что 
если в ходе переговоров одной из сторон 
предложено условие о цене или заявлено о 
необходимости её согласовать, то такое усло-
вие является существенным для этого дого-
вора (п. 1 ст. 432 ГК РФ). Он не может счи-
таться заключённым до тех пор, пока сторо-
ны не согласуют названное условие или сто-
рона, предложившая условие о цене или зая-
вившая о её согласовании, не откажется от 
своего предложения.  

Таким образом, если стороны не смогут 
договориться о тех или иных условиях ис-
полнения при наличии требования о их со-
гласовании, то договор можно считать неза-
ключённым. Более того, если условия испол-
нения будут сторонами признаны существен-
ными, их неисполнение после вступления 
договора в силу станет основанием привле-
чения должника к ответственности, т. е. по-
влечёт определённые правовые последствия 
за неисполнение или ненадлежащее испол-
нение условий договора. 
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Как показывает анализ судебной прак-
тики, довольно распространёнными являются 
споры об оспаривании договора со ссылкой 
на отсутствие согласования его существен-
ных условий. Данное обстоятельство можно 
объяснить несколькими причинами. До сих 
пор в юридической литературе продолжают-
ся споры по поводу самого понятия предмета 
договора и других существенных условий. 
Кроме того, в нормах, посвящённых отдель-
ным видам договоров, указание на сущест-
венные условия имеется не во всех случаях. 
В качестве примера нормы, закрепляющей 
существенные условия договора, можно при-
вести ст. 942 ГК РФ «Существенные условия 
договора страхования». В иных случаях сто-
роны сами вынуждены определять набор су-
щественных условий путём анализа статей 
ГК РФ, а в спорных случаях это делает суд. 
Суды занимают разные позиции по поводу 
перечня существенных условий конкретного 
договора, что порождает неустойчивую су-
дебную практику. 

Рассмотренный вариант согласования 
условий применим для консенсуальных до-
говоров. Для реальных договоров, помимо 
достижения соглашения, необходима переда-
ча вещи. Если в соответствии с законом для 
заключения договора необходима также пе-
редача имущества, договор считается заклю-
чённым с момента передачи соответствую-
щего имущества (п. 2 ст. 433 ГК РФ). К тако-
го рода договорам закон относит договор 
займа, договор ренты, договор банковского 
вклада, договор перевозки груза. В этих до-
говорах стороны должны особо согласовы-
вать порядок передачи имущества, поскольку 
статья ГК РФ, к которой отсылает п. 2 ст. 433 
ГК РФ, содержит лишь само понятие переда-
чи и не определяет иные важные правила 
в этой части. Новые правила, внесённые в 
ст. 433 ГК РФ, в отношении реального дого-
вора, к сожалению, не нашли своего отраже-
ния в других статьях ГК РФ. Так, провозгла-
сив ренту реальным договором, законода-
тельство не решает вопросы порядка такой 
передачи и подтверждения данного факта. 

Отдельно в ст. 433 ГК РФ названы дого-
воры, подлежащие государственной регист-
рации. Такие договоры считаются заключён-
ными для третьих лиц с момента их регист-
рации, если иное не предусмотрено законом 

(п. 3 ст. 433 ГК РФ). Например, п. 2 ст. 651 
ГК РФ определяет, что договор аренды зда-
ния или сооружения, заключённый на срок не 
менее года, подлежит государственной реги-
страции и считается заключённым с момента 
такой регистрации. В данном случае необхо-
димо учитывать, что определение условий 
таких договоров происходит традиционно – 
путём достижения соглашения, и этого впол-
не достаточно для самих сторон. Однако для 
третьих лиц только после государственной 
регистрации такой договор будет считаться 
юридически значимым. По смыслу п. 1 
ст. 164 ГК РФ в случаях, если законом преду-
смотрена государственная регистрация сде-
лок, правовые последствия сделки наступают 
для третьих лиц после её регистрации. 

В п. 2 Информационного письма ВАС 
№ 165 от 25 февраля 2014 г. «Обзор судеб-
ной практики по спорам, связанным с при-
знанием договоров незаключёнными» по 
данному вопросу указывалось, что «совер-
шённый в надлежащей форме договор, все 
существенные условия которого согласова-
ны сторонами, однако требуемая государст-
венная регистрация которого не осуществ-
лена, не порождает всех последствий, на ко-
торые он направлен, до осуществления ре-
гистрации. Вместе с тем такой договор уже 
с момента достижения сторонами соглаше-
ния по всем его существенным условиям 
влечёт правовые последствия в отношениях 
между ними, а также может породить весь 
комплекс последствий, на которые он непо-
средственно направлен, после государствен-
ной регистрации. Поэтому подобный дого-
вор может быть оспорен по правилам о не-
действительности сделок». Таким образом, 
один юридический факт – факт государст-
венной регистрации договора – может по-
разному влиять на права различных катего-
рий лиц, прежде всего на права сторон дого-
вора и на права третьих лиц. 

На практике предприниматели, имею-
щие долгосрочные хозяйственные связи со 
своими партнёрами, нередко используют та-
кую модель построения своих договорных 
отношений, как предварительное определе-
ние необходимых условий в так называемом 
рамочном соглашении, а затем их конкрети-
зация происходит путём заключения отдель-
ных договоров на каждом очередном этапе 



Е. Ю. Коваленко, Т. А. Филиппова 

 80 

исполнения принятых на себя договорных 
обязательств. Под рамочным понимается до-
говор (договор с открытыми условиями), со-
гласно ст. 429.1 ГК РФ, определяющий об-
щие условия обязательственных взаимоот-
ношений сторон, которые могут быть кон-
кретизированы и уточнены сторонами путём 
заключения отдельных договоров, подачи 
заявок одной из сторон или иным образом на 
основании либо во исполнение рамочного 
договора. В данном случае стороны заклю-
чают сначала организационный договор – 
рамочный, а затем один или несколько ос-
новных договоров. 

Например, обществом с ограниченной 
ответственностью (поставщиком) и произ-
водственным кооперативом (покупателем) 
был заключён договор о поставках сроком на 
один год. Согласно этому договору постав-
щик ежемесячно должен был поставлять по-
купателю пиломатериалы, а покупатель – 
принимать их и оплачивать в течение трёх 
дней после принятия. В договоре о поставках 
стороны указали, что в случае просрочки оп-
латы покупатель обязан уплатить поставщи-
ку неустойку, исчисляемую в процентах от 
цены товара за каждый день просрочки. Ка-
ждая конкретная поставка оформлялась от-
дельным соглашением, в котором непосред-
ственно оговаривались наименование и коли-
чество пиломатериалов, а также их цена. 
В п. 9 Информационного письма ВАС № 165 
от 25 февраля 2014 г. «Обзор судебной прак-
тики по спорам, связанным с признанием до-
говоров незаключёнными» такие отношения 
квалифицировались следующим образом: 
«Собственно договор поставки заключался 
сторонами лишь при подписании отдельного 
соглашения. Однако характер этого соглаше-
ния свидетельствует о том, что стороны, за-
ключив собственно договор поставки, имели 
в виду также распространение на него усло-
вий, которые содержатся в рамочном догово-
ре. Таким образом, на отношения сторон по 
спорной поставке пиломатериалов распро-
страняются не только условия соглашения о 
конкретной поставке, но и положения рамоч-
ного договора о поставках». 

Таким образом, условия организацион-
ного (рамочного) соглашения являются ча-
стью заключённого договора, если иное не 
указано сторонами и такой договор в целом 

соответствует их намерению, выраженному 
в таком соглашении. 

К числу подобного рода соглашений от-
носится также предварительный договор, 
в котором стороны должны согласовать тип 
своих будущих отношений, оформив в буду-
щем основной договор. В п. 3 ст. 429 ГК РФ 
указывается, что предварительный договор 
должен содержать условия, позволяющие ус-
тановить предмет, а также условия основного 
договора, относительно которых по заявле-
нию одной из сторон должно быть достигну-
то соглашение при заключении предвари-
тельного договора. Таким образом, указанная 
норма установила несколько иной подход 
к определению содержания предварительно-
го договора, теперь такой договор должен 
содержать не все существенные условия бу-
дущего договора, а только те условия, кото-
рые позволяют определить предмет договора, 
и условия, требующие согласования по тре-
бованию одной из сторон. Иными словами, 
стороны на предварительном этапе должны 
точно определить характер своих будущих 
договорных отношений, согласовать, какой 
именно договор они заключат в будущем, 
описав в предварительном соглашении сово-
купность признаков, позволяющих однознач-
но определить тип договорных отношений, 
которые возникнут между ними в будущем. 

В процессе ведения предприниматель-
ской деятельности субъекты практически ка-
ждодневно вступают в договорные отноше-
ния с другими субъектами – предпринимате-
лями и лицами, не занимающимися предпри-
нимательством. Законодательством закрепле-
ны некоторые особенности определения 
условий и порядка заключения договоров 
в предпринимательской сфере. Так, ГК РФ 
содержит специальные правила, регламенти-
рующие определение условий публичного 
договора и договора присоединения. 

Нормы, определяющие эти договоры, 
содержат как требования по порядку уста-
новления или разработки условий договоров, 
так и требования по порядку заключения 
этих договоров. Надо заметить, что в юриди-
ческой литературе публичный договор отно-
сят к порядку определения условий договора 
в предпринимательской сфере, при котором 
для коммерческой организации исключается 
действие принципа свободы договора [7], 
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а договор присоединения определяется в ка-
честве одного из способов заключения дого-
вора в сфере предпринимательства, наряду 
с другими способами, такими как общий по-
рядок заключения договора, когда стороны 
не ограничены в свободе заключения догово-
ра; заключение договора в обязательном по-
рядке; заключение договора на торгах. 

Необходимо отметить, что публичный 
договор и договор присоединения можно 
характеризовать как способ определения ус-
ловий договора и как способ заключения 
договора. Это связано с тем, что, во-первых, 
при заключении публичного договора, дого-
вора присоединения условия договора опре-
деляются в одностороннем порядке – сторо-
ной, разрабатывающей эти условия, как пра-
вило занимающейся предпринимательской 
деятельностью. Во-вторых, и тот и другой 
договор будут считаться заключённымы при 
даче согласия на вступление в договорные 
отношения другой стороной, во многих слу-
чаях являющейся потребителем, при этом 
соглашающаяся на предложенные условия 
сторона не участвует в разработке условий 
договора.  

Схожесть этих договоров не ведёт к их 
отождествлению, так как между этими дого-
ворами есть и существенные различия, т. е. 
признаки, присущие только конкретному ти-
пу договора. 

Необходимо отметить, что публичный 
договор призван решать проблемы защиты 
интересов потребителей, за которыми зако-
нодатель закрепил право заключения пуб-
личного договора при отсутствии для сторо-
ны, предложившей заключить договор, воз-
можности отказа от его заключения. Сущест-
венного отступления от принципа свободы 
договора в целом здесь не наблюдается, так 
как разработчика условий публичного дого-
вора первоначально никто не понуждает 
предлагать к заключению этот договор в силу 
занятия основным видом деятельности; кро-
ме того лишение возможности отказа в за-
ключении договора проводится взамен одно-
стороннего порядка установления условий 
договора этой стороной. Деятельность пред-
лагающей стороны основана на реализации 
товаров, работ, услуг другим лицам, а значит, 
предполагает получение конечного результа-
та посредством заключения публичных дого-

воров – договоров, предлагаемых к заключе-
нию неопределённому кругу потребителей. 

Элементы защиты присоединяющейся 
стороны можно выявить и в договоре при-
соединения. Так, для присоединяющейся 
стороны – потребителя – есть возможность 
расторжения договора по её инициативе, ес-
ли договор ущемляет каким-либо образом 
права этой стороны. Отличие положения раз-
работчика от положения присоединившейся 
стороны состоит в невозможности вмеша-
тельства присоединяющейся стороны в про-
цесс определения условий договора, это оз-
начает, что присоединяющаяся сторона бес-
сильна в попытках защиты собственных ин-
тересов в заключаемом договоре путём опре-
деления выгодных для себя условий. Её по-
ложение в договоре зависит прежде всего от 
добросовестности стороны – разработчика –  
и от условий, предусмотренных в законода-
тельстве для договоров определённого содер-
жания. 

Пункт 3 ст. 428 ГК РФ содержит поло-
жение о распространении правил расторже-
ния договора присоединения на договоры, 
условия которых определяются одной из сто-
рон, а другая сторона не может согласовы-
вать отдельные условия договора без опреде-
лённых затруднений. В данном случае речь 
идёт об использовании «стандартных усло-
вий», которые в соответствии с п. 2 ст. 2.1.19 
Принципов УНИДРУА 2010 г. [8] предвари-
тельно подготавливаются одной из сторон 
для общего и неоднократного использования 
и применяются без фактических переговоров 
с другой стороной. 

В своё время уже сложилась судебная 
практика применения норм ст. 428 ГК РФ 
и к отношениям такого рода с участием пред-
принимателей. В п. 2 Информационного 
письма Президиума ВАС РФ от 13 сентября 
2011 г. № 147 «Обзор практики разрешения 
споров, связанных с применением положений 
Гражданского кодекса Российской Федерации 
о кредитном договоре» [9] отмечалось, что 
осведомлённость предпринимателя об усло-
виях заключаемого договора не является ос-
нованием для неприменения положений за-
конодательства о договоре присоединения 
(п. 3 ст. 428 ГК РФ), если заёмщик не мог из-
менить эти условия. Президиум ВАС РФ по 
аналогии закона распространил на соглаше-
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ния между предпринимателями действие 
нормы ГК РФ о возможности расторжения 
или изменения договора присоединения, если 
этот договор лишает сторону прав, обычно 
предоставляемых в аналогичных ситуациях 
(п. 2 ст. 428 ГК РФ). Также отмечается, что 
согласование суммы кредита не свидетельст-
вует о том, что иные условия кредитного со-
глашения не были навязаны заёмщику. При 
этом навязывание контрагенту по договору 
обременительных для него условий не соот-
ветствует принципу добросовестности. В та-
кой ситуации пострадавшая сторона незави-
симо от наличия или отсутствия статуса 
предпринимателя вправе использовать осо-
бые правовые средства защиты, предусмот-
ренные для договора присоединения. 

Условия договора присоединения, вы-
раженные в формулярах или иных стандарт-
ных формах, могут быть, во-первых, опреде-
лены самостоятельно стороной – разработчи-
ком, во-вторых, в случаях, предусмотренных 
законодательством, эта сторона должна будет 
взять за основу условия типового договора,  
и, в-третьих, должны будут учтены условия, 
вытекающие из требований законодательства 
для договоров данного содержания. Конечно, 
возможны разные комбинации способов оп-
ределения условий договора присоединения.  

В связи с этим необходимо определить 
различие понятий «договор присоединения» 
и разных вариантов понимания термина «ти-
повой договор». Первое, с позиции законода-
тельства верное определение типового дого-
вора таково: это договор, условия которого 
законодательно закреплены или установлены. 
Как правило, условия типового договора раз-
рабатываются соответствующим государст-
венным органом. Примеров утверждения и 
использования типовых договоров не так уж 
и много, однако они есть, так в жилищной 
сфере традиционно принимаются и исполь-
зуются условия типовых договоров. Напри-
мер, Постановлением Правительства РФ ут-
верждены типовые концессионные соглаше-
ния в отношении объектов трубопроводного 
и железнодорожного транспорта и др. 

Другими словами, типовой договор в 
рассматриваемом значении – способ уста-
новления условий договора, которые должны 
быть использованы сторонами в обязатель-
ном порядке при заключении договора. Тер-

мин «типовой договор» на практике также 
используется для обозначения проформы за-
ключаемого договора, т. е. определённого ро-
да клише, используемого сторонами для 
оформления своего соглашения. 

Типовые проформы договоров разраба-
тываются международными торговыми орга-
низациями, Европейской экономической ко-
миссией ООН и другими профессиональны-
ми организациями. К. Шмиттгофф верно от-
метил, что «общим для всех разновидностей 
типовых проформ является их применение 
только по соглашению сторон… а также воз-
можность внесения в них изменений догова-
ривающими сторонами» [10].  

От типовых проформ договора, описан-
ных выше, следует отличать образцы догово-
ров, размещённые в различных справочных 
базах, либо общие условия сделок, разраба-
тываемые самими предпринимателями, кото-
рые на практике также часто называют «ти-
повыми договорами». В законодательстве 
условия такого рода «типовых договоров» 
названы примерными условиями договоров 
(ст. 427 ГК РК). 

Особого упоминания заслуживают оп-
ционный договор и опцион на заключение 
договора с точки зрения согласования их ус-
ловий. 

Согласно п. 1 ст. 429.2 ГК РФ в силу со-
глашения о предоставлении опциона на за-
ключение договора (опцион на заключение 
договора) одна сторона посредством безот-
зывной оферты предоставляет другой сторо-
не право заключить один или несколько до-
говоров на условиях, предусмотренных оп-
ционом. Опцион на заключение договора 
предоставляется за плату или другое встреч-
ное предоставление, если иное не преду-
смотрено соглашением, в том числе заклю-
чённым между коммерческими организация-
ми. Другая сторона вправе заключить дого-
вор путём акцепта такой оферты в порядке, 
в сроки и на условиях, которые предусмотре-
ны опционом. Опционом на заключение до-
говора может быть предусмотрено, что ак-
цепт возможен только при наступлении опре-
делённого таким опционом условия, в том 
числе зависящего от воли одной из сторон. 

Опцион на заключение договора должен 
содержать условия, позволяющие определить 
предмет и другие существенные условия до-
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говора, подлежащего заключению. Предмет 
договора, подлежащего заключению, может 
быть описан любым способом, позволяющим 
его идентифицировать на момент акцепта 
безотзывной оферты (п. 4 ст. 429.2 ГК РФ). 

Данная конструкция может быть вос-
требована на финансовых рынках и в других 
сферах, например в корпоративных отноше-
ниях. Так, Федеральный закон «Об общест-
вах с ограниченной ответственностью» от 
8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ предусматривает 
опцион на заключение договора как один из 
способов отчуждения долей уставного капи-
тала общества. Целью такого соглашения яв-
ляется получение выгоды от сделки, а не то-
вара, работы или услуги. В данном случае 
оферент связывает себя определённым обяза-
тельством, а акцептант приобретает особое 
секундарное право [11] акцептовать или 
не акцептовать оферту. 

По опционному договору одна сторона 
на условиях, предусмотренных этим догово-
ром, вправе потребовать в установленный 
договором срок от другой стороны соверше-
ния предусмотренных опционным договором 
действий (в том числе уплатить денежные 
средства, передать или принять имущество), 
и при этом, если управомоченная сторона 
не заявит требование в указанный срок, оп-
ционный договор прекращается. Опционным 
договором может быть предусмотрено, что 
требование по опционному договору счита-
ется заявленным при наступлении опреде-
лённых таким договором обстоятельств (п. 1 
ст. 429.3 ГК РФ). 

За право заявить требование по опцион-
ному договору сторона уплачивает преду-
смотренную таким договором денежную 
сумму, за исключением случаев, если опци-
онным договором, в том числе заключённым 
между коммерческими организациями, пре-
дусмотрена его безвозмездность либо если 
заключение такого договора обусловлено 
иным обязательством или иным охраняемым 
законом интересом, которые вытекают из от-
ношений сторон (п. 2 ст. 429.3 ГК РФ). 

Указанная договорная конструкция, по 
сути, является договором до востребования, 
что соответствует п. 2 ст. 314 ГК РФ, где ука-
зывается, что срок исполнения обязательства 
определён моментом востребования. При 
этом лицо, получившее право востребовать, 

может быть обязано этим договором запла-
тить за такое право, что и происходит в ана-
лизируемых конструкциях. 

Таким образом, стадия заключения до-
говора является весьма важным моментом 
не только для определения условий возни-
кающего договорного обязательства, но и для 
его исполнения. Сам порядок заключения 
договора может сыграть значительную роль 
в определении условий исполнения договора.  

Рассмотрев наиболее типичные вариан-
ты способов формулирования условий дого-
вора, можно выделить простой, осложнён-
ный и специальный порядки. В первом слу-
чае определение условий происходит в один 
этап, при этом обе стороны принимают уча-
стие в выработке условий договора. Во вто-
ром случае наблюдается либо включение 
в процесс формулирования условия договора 
дополнительно этапа, например соглашение 
сторон и передача вещи, или заключение ор-
ганизационного договора (рамочного или 
предварительного), а затем основного, либо 
в процессе формулирования условий догово-
ра наблюдается дисбаланс, проявляющийся 
в том, что одна сторона подготавливает усло-
вия будущего договора, а другая, лишённая 
права участвовать в выработке условий, при-
соединяется к договору целиком. Специаль-
ные порядки определения условий договора 
применяются, как правило, профессионалами 
в связи с осуществлением ими предпринима-
тельской деятельности (например, заключе-
ние договоров на торгах, заключение опци-
онного договора или использование опциона 
на заключение договора).  

Некоторое усложнение процедуры 
оформления договорных отношений, уста-
новленное законодательством, не влияет на 
определение условий договора, а выполняет 
иную функцию. Так, государственная регист-
рация договора служит правоподтверждаю-
щим фактом, имеющим важное значение для 
третьих лиц. Не оказывает влияние на про-
цесс формулирования условий договора 
и согласие на совершение сделки, предусмот-
ренное ст. 157.1 ГК РФ, так как является, по 
сути, разрешением на совершение сделки 
с целью защиты тех и или иных интересов: 
публичных, корпоративных, частных. 

Способы определения условий договора 
различны, различаются также и способы за-
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ключения договоров в хозяйственном оборо-
те, поэтому стороны должны выбрать такие 
способы определения условий и заключения 
договора, которые наиболее соответствуют 
типу обязательства и их интересам. 
___________________ 
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Обосновывается вывод о том, что главной чертой такого деликта, как причинение вреда жизни 
и здоровью несовершеннолетнего гражданина, является специфика установления размера возмещения 
вреда, предопределяемая физическими и психическими характеристиками потерпевшего. Вносятся 
предложения по совершенствованию законодательства, в частности предлагается в общих нормах о воз-
мещении вреда жизни и здоровью гражданина более широко учитывать интересы потерпевших-детей. 
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The article proves the conclusion that the main feature of injury to juvenile’s life and health is specific 
ascertainment of extent of compensation for harm, which is predetermined by physical and psychical 
characteristics of injured person. The author offers to improve legislation, for example, to consult interests of 
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Среди субъективных гражданских прав, 
предусмотренных действующим законода-
тельством, особое место занимает право гра-
жданина на возмещение вреда, причинённого 
жизни или здоровью. Будучи имуществен-
ным правом, оно является производным от 
права на жизнь и права на здоровье как осно-
вополагающих личных неимущественных 
абсолютных прав, объектами которых вы-
ступают такие важнейшие личные нематери-
альные блага, как жизнь и здоровье. Н. А. Ба-
ринов, раскрывая современное содержание 
теории потребностей, пришёл к справедли-
вому выводу о том, что основной потребно-
стью человека сегодня выступает потреб-
ность жить [1].  

В юридической литературе говорят не 
только о конституционном праве на здоровье, 
но и о праве на охрану здоровья. Мы соли-
дарны с позицией А. М. Рабец, которая на 
основе толкования конституционных норм 

сделала вывод о том, что Конституцией Рос-
сийской Федерации признаётся как право на 
здоровье в целом, так и отдельных его пра-
вомочий [2]. Как верно отмечает автор, право 
на компенсацию причинённого жизни и здо-
ровью гражданина вреда относится к числу 
общепризнанных и имеет достаточно основа-
тельную конституционную базу. В результате 
доктринального толкования конституцион-
ных положений, в частности п. 3 ст. 41 в нор-
мативном единстве со ст. 42 Конституции 
Российской Федерации, автор убедительно 
доказала, что этот акт практически вплотную 
подошёл к признанию указанного права гра-
жданина, со всей очевидностью выраженного 
в его тексте [3]. В цивилистической литера-
туре рядом авторов, в частности И. А. Ми-
хайловой, верно указывается на особое место 
права гражданина на возмещение вреда, при-
чинённого жизни или здоровью, в системе 
субъективных гражданских прав, поскольку 
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оно относится к числу основных неотчуж-
даемых прав и свобод и является производ-
ным от конституционного права на жизнь 
и права на охрану здоровья (ч. 1 ст. 20, ч. 1 
ст. 41 Конституции Российской Федерации) 

[4]. В доктрине совершенно обоснованно об-
ращается внимание на специфическую при-
роду вреда, причинённого жизни и здоровью, 
требующую своего учёта судами при выне-
сении решений о его возмещении, в том чис-
ле путём следования началам справедливо-
сти [5].  

Причинение вреда жизни и здоровью 
гражданину традиционно выделяется законо-
дателем в качестве специального деликта, 
поскольку речь идёт о посягательствах на 
особые блага (нематериальной природы), о 
причинении неимущественного вреда, что 
обусловливает сложности в установлении 
адекватного механизма компенсации поне-
сённых потерь [6]. Отметим, что в теории 
обязательство вследствие причинения вреда 
жизни и здоровью физического лица тради-
ционно описывается через следующую сово-
купность признаков: оно имеет внедоговор-
ный характер, является результатом причи-
нения вреда таким благам, как жизнь и здо-
ровье, нарушает абсолютные права, направ-
лено на полное восстановление нарушенного 
права (или блага), возмещение осуществля-
ется за счёт причинителя вреда либо иных 
лиц, на которых такая обязанность возложена 
законом [7]. Как видим, в приведённом пе-
речне отражаются все основные черты рас-
сматриваемого обязательства как родового 
понятия с учётом специфики блага, которому 
причиняется вред (жизнь и здоровье).  

Возникающее при этом обязательство 
представляет собой целую систему отно-
шений, объединённых в одну группу по при-
знаку причинения вреда названным благам. 
Внутренняя их дифференциация может быть 
осуществлена по различным основаниям. По 
виду блага, которому причинён вред, выде-
ляются обязательства вследствие причинения 
вреда жизни гражданина и обязательства 
вследствие причинения вреда здоровью гра-
жданина. В зависимости от субъектного со-
става можно обособить обязательства вслед-
ствие причинения вреда жизни и здоровью с 
участием несовершеннолетних. Вместе с тем 
специфика благ (жизнь, здоровье), которым 

причиняется вред, обусловливает и необхо-
димость введения дополнительных критери-
ев деления таких обязательств с участием 
несовершеннолетнего, позволяющих опреде-
лить виды и объём возмещения вреда. Кроме 
того, они могут быть классифицированы 
в зависимости от того, к какой из нижеприве-
дённых групп относится несовершеннолет-
ний гражданин: 

– малолетние лица, не имеющие зара-
ботка (дохода); 

– несовершеннолетние лица в возрасте 
от четырнадцати до восемнадцати лет, 
не имеющие заработка (дохода); 

– несовершеннолетние лица (независи-
мо от возраста), имеющие заработок. 

Причинение вреда жизни и здоровью 
несовершеннолетнего гражданина как ре-
зультат внутренней градации указанного вы-
ше специального деликта обладает сущест-
венной спецификой, вытекающей из особен-
ностей физических и психических характе-
ристик потерпевшего. Правовой механизм 
реализации прав несовершеннолетних (пра-
воосуществления), являясь общим для всех 
обязательств вследствие причинения вреда,  
в правоотношении по возмещению вреда 
жизни и здоровью ребёнка, приобретает осо-
бые черты. 

Содержание права на возмещение вреда 
составляют следующие конкретные правомо-
чия несовершеннолетнего гражданина как 
потерпевшего, связанные с объёмом и видами 
возмещения: а) право на возмещение утра-
ченного заработка (дохода), который потер-
певший имел или мог иметь; б) право на воз-
мещение дополнительно понесённых расхо-
дов, вызванных повреждением здоровья 
(ст. 1085 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее – ГК РФ)) [8]. Причём ука-
занные правомочия конкретизируются при-
менительно к несовершеннолетнему с учётом 
положений ст. 1087 ГК РФ. В случае потери 
кормильца граждане, в том числе несовер-
шеннолетние, приобретают право на воз-
мещение вреда в виде определённой доли 
заработка (дохода) умершего (ст. 1088, 1089 
ГК РФ).  

Главной характерной чертой рассматри-
ваемого деликта, позволяющей отнести его 
к отдельному виду, является наличие специ-
фики в определении объёма и размера воз-
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мещения причинённого вреда, которые зави-
сят от целого ряда факторов: возраста несо-
вершеннолетнего; наличия (или отсутствия) 
договорных, в том числе трудовых, отноше-
ний; размера заработной платы (дохода), ко-
торую он имел или мог иметь на момент 
причинения вреда; степени утраты трудоспо-
собности; факта обучения в учебном заведе-
нии по очной форме обучения; наличия иж-
дивенцев и других условий [9].  

Мы исходим из того, что объём и раз-
мер возмещения вреда – это относительно 
самостоятельные понятия. Объёмом возме-
щения вреда принято называть определён-
ную величину причинённого вреда, выра-
женного в установленных законом формах, 
которую причинитель (или лицо, ответст-
венное за вред) обязан предоставить потер-
певшему (иному лицу, понёсшему имущест-
венные потери) в целях устранения негатив-
ных последствий, возникших в результате 
причинения вреда тем или иным благам по-
следнего [10]. Возмещение вреда в полном 
объёме означает, что потерпевший (иное ли-
цо, обладающее правом на возмещение) 
имеет право требовать возмещения всех ви-
дов «вероятного вреда», поэтому объём воз-
мещения – это величина, которая объе-
диняет все виды такого вреда, выраженные 
в конкретных способах возмещения послед-
него. Размер же возмещения вреда, будучи 
тесно связанным с объёмом, не совпадает 
с ним, поскольку он представляет собой ко-
личественную характеристику вида причи-
нённого вреда и, соответственно, способа 
возмещения и определяется в денежной или 
иной форме (ст. 15, 393 ГК РФ). 

В юридической литературе предлагается 
раздвинуть рамки традиционного представ-
ления об учёте тех или иных факторов при 
возмещении вреда, причинённого здоровью 
несовершеннолетнего. В частности, отмеча-
ется, что противоправными действиями не-
редко вызываются, например, недостатки 
нравственного, умственного развития ребён-
ка, а также задержка его психического разви-
тия, которые не подлежат учёту (как правило, 
во внимание здесь принимаются физический 
(телесный) вред и имущественный интерес). 
Кроме того, неблагоприятные последствия 
воздействия на здоровье ребёнка таких фак-
торов, как загрязнённые воздух и вода, нека-

чественные продукты питания, ненадлежа-
щие воспитание, образование несовершенно-
летнего и забота о нём, психическое насилие 
и т. п., не всегда можно выявить и просчи-
тать. Это обусловлено рядом причин: во-
первых, неразработанностью механизма оп-
ределения характера и размера вреда здоро-
вью и, во-вторых, вероятностью проявления 
последствий причинения вреда по истечении 
значительного периода времени, что, в свою 
очередь, затрудняет установление причинной 
связи [11]. Критикуя изложенный подход, 
С. Н. Бакунин утверждает, что такие рассуж-
дения носят вполне гуманный характер, од-
нако возмещению подлежит имущественный 
вред (а не физический вред здоровью), кото-
рый установить нельзя, поскольку его нет. 
Поэтому законодатель, по мнению автора, 
правильно не упоминает названные недос-
татки развития ребёнка в качестве основания 
деликтной ответственности за причинённый 
его здоровью вред [12]. Однако здесь важно 
иметь в виду, что полученное в детстве уве-
чье не столько влияет на уменьшение трудо-
способности потерпевшего по той квалифи-
кации, которую он приобретает в будущем, 
сколько на выбор самой специальности 
(профессии). Так, если несовершеннолетний 
в результате несчастного случая утратил воз-
можность двигаться, потерял зрение или по-
лучил другое серьёзное повреждение здоро-
вья, то это лишает (или сужает) его возмож-
ность приобрести определённую специаль-
ность, а также объективно предопределяет 
его будущую специальность, квалификацию 
и, соответственно, заработок (доход) [13]. 

Изложенное наводит на мысль о том, 
что применительно к рассматриваемой си-
туации выработать обоснованные методики 
расчёта вреда, который может возникнуть 
у ребёнка в будущем, нельзя и никакая кон-
кретика в этом случае разрешить проблему 
не поможет. Мы видим здесь принципиально 
другой путь. В силу того, что с необходимой 
точностью предвидеть (просчитать) послед-
ствия причинения вреда здоровью несовер-
шеннолетнего на будущее время невозможно, 
следует исходить из презумпции «макси-
мально возможного неблагоприятного по-
следствия». В связи с этим предлагаем при 
определении размера возмещения вреда здо-
ровью несовершеннолетнего руководство-
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ваться принципом опережающего возмеще-
ния, смысл которого состоит в применении 
при расчёте сумм возмещения (ежемесячных 
платежей и дополнительных расходов) нор-
мативно установленного коэффициента «воз-
растной реабилитации». Цель введения этого 
коэффициента для выплат, установленных 
ст. 1087 ГК РФ, заключается в учёте предпо-
лагаемых (вероятных) имущественных по-
терь, вызванных ограничением возможно-
стей несовершеннолетнего в будущем в пол-
ной мере реализовать свои способности 
к деятельности, приносящей доход, по при-
чине причинения вреда его здоровью. Отно-
сительно дополнительных расходов исполь-
зование указанного коэффициента предопре-
деляется необходимостью осуществления 
таких вложений в восстановление здоровья 
несовершеннолетнего, которые в силу осо-
бенностей его организма и задачи обеспече-
ния здоровья во взрослом состоянии априори 
превышают установленный стандарт допол-
нительных расходов. Кроме того, данная 
проблема частично может быть разрешена 
и через применение норм о компенсации мо-
рального вреда. 

Считаем также, что одним из основных 
направлений совершенствования законода-
тельства в рассматриваемой сфере является 
более широкий учёт интересов детей как по-
терпевших в общих нормах о возмещении 
вреда жизни и здоровью гражданина. Пояс-
ним сказанное на ряде примеров. 

Так, ГК РФ закрепляет общий порядок 
осуществления платежей в возмещение вре-
да, вызванного уменьшением трудоспособ-
ности или смертью потерпевшего, состоящий 
в ежемесячных выплатах. Согласно п. 1 
ст. 1092 ГК РФ по требованию гражданина, 
имеющего право на возмещение вреда, суд 
может присудить причитающиеся платежи 
единовременно, но не более чем за три года 
при наличии следующих условий: при нали-
чии уважительных причин; с учётом возмож-
ности причинителя вреда. Отметим, что учёт 
имущественного положения причинителя 
вреда осуществляется независимо от того, 
является ли последний гражданином или 
юридическим лицом. Считаем, что изложен-
ные правила не в полной мере учитывают 
интересы несовершеннолетнего потерпевше-
го. Во-первых, право на возмещение в форме 

единовременного платежа должно быть при-
знано за несовершеннолетними независимо 
от имущественного положения юридического 
лица; во-вторых, наличие уважительной при-
чины как условия для обращения с требова-
нием о взыскании единовременной суммы 
в отношении несовершеннолетних потерпев-
ших должно предполагаться, поскольку осо-
бенности организма подростка таковы, что 
в случае причинения вреда его здоровью 
именно на первоначальном этапе необходи-
мы максимальные вложения в лечение, ко-
торые не учитываются в установленных 
стандартах дополнительных расходов. Бремя 
доказывания обратного должно быть возло-
жено на ответчика. В связи со сказанным це-
лесообразно дополнить абз. 2 п. 1 ст. 1092 ГК 
РФ предложением следующего содержания: 
«За несовершеннолетними такое право при-
знаётся независимо от имущественного по-
ложения юридического лица, при этом нали-
чие уважительных причин предполагается». 

Далее, заслуживает специального регу-
лирования, например, реализация права не-
совершеннолетнего гражданина на возмеще-
ние вреда в случае смерти причинителя вре-
да. Исполнение обязанности наследодателя, 
как известно, возлагается на наследников 
умершего лица в пределах принятого ими 
наследственного имущества (ст. 1175 ГК РФ). 
Полагаем, что ряд правил, определяющих 
порядок охраны наследственного имущества 
и удовлетворения требований кредиторов 
(ст. 1171, 1174 ГК РФ), требует уточнения 
в направлении установления дополнитель-
ных гарантий прав несовершеннолетних по-
терпевших, которые должны состоять в сле-
дующем: 

• во-первых, в перечне лиц, имеющих 
право обратиться к нотариусу с заявлением 
об охране наследства и управлении им, кроме 
органов опеки и попечительства, должны 
быть указаны представители несовершенно-
летних и несовершеннолетние в возрасте от 
14 до 18 лет, поскольку общей отсылки к ли-
цам, действующим в интересах сохранения 
наследственного имущества, недостаточно; 

• во-вторых, необходимо ввести норму 
о том, что после возмещения расходов, ука-
занных в ст. 1174 ГК РФ, в первую очередь 
подлежат удовлетворению требования о воз-
мещении вреда, причинённого здоровью не-
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совершеннолетнего или смертью его кор-
мильца. 

В настоящее время назрела необходи-
мость легального закрепления на качествен-
но новом уровне принципиальной специфики 
обязательств вследствие причинения вреда 
жизни и здоровью несовершеннолетних гра-
ждан с позиции защиты прав и охраны инте-
ресов этих субъектов гражданского права как 
потерпевших. 
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Проанализированы особенности правового режима жилых помещений в домах системы социального 
обслуживания граждан, выявлена специфика договора найма, заключаемого в отношении названных 
жилых помещений. Автором поднята проблема невозможности полноценного применения положений 
Жилищного кодекса РФ, регулирующих условия предоставления и порядок пользования жилыми 
помещениями в специализированном жилищном фонде, к договору найма жилых помещений в домах 
системы социального обслуживания граждан; подчёркнута необходимость выработки единой 
терминологии разноотраслевых нормативных актов применительно к жилым помещениям в домах системы 
социального обслуживания граждан.  

Ключевые слова: дома системы социального обслуживания граждан; договор найма жилого 
помещения; члены семьи нанимателя; права и обязанности сторон по договору найма. 

The article analyzes peculiarities of legal regulation in the system of social servicing of citizens, the 
specificity of the contract of employment entered into in respect of the named premises. The author raised the 
problem that a full application of the provisions of the housing code, regulating the terms and procedure for the 
use of premises in a special housing Fund to the employment contract of premises in houses of system of social 
service, emphasized the need for a common terminology in different areas of regulations in relation to 
residential premises in houses of system of social service. 

Key words: dwellings of system of social service; contract for lease of dwelling; tenant’s family members; 
rights and obligations of the parties under contract for lease of dwelling. 

Специализированный жилищный фонд 
имеет сложный, разнородный состав объек-
тов, каждому из которых свойственны своё 
собственное назначение и определённые зако-
нодательством категории пользователей. Жи-
лые помещения в домах системы социального 
обслуживания граждан, наряду с другими, вы-
ступают одной из его разновидностей. Отне-
сение домов-интернатов, домов, предназна-
ченных для проживания и обслуживания пре-
старелых граждан и инвалидов, а также дру-
гих аналогичных по целям использования по-
мещений к специализированному жилищному 
фонду свойственно не только российскому, но 
и зарубежному законодательству [1]. 

Систему источников правового регулиро-
вания, складывающуюся в данной области 

отношений, можно охарактеризовать как раз-
ноотраслевую и многоуровневую. Правовое 
регулирование базируется как на положениях 
Жилищного кодекса РФ (далее – ЖК РФ) 
и сопровождающих его подзаконных норма-
тивных актах разного уровня, так и на специ-
альных законах, посвящённых социальному 
обслуживанию и социальной защите граждан. 

Такое разветвлённое и не всегда согла-
сованное регулирование породило множество 
теоретических и практических проблем, ко-
торые условно можно разделить на две со-
ставляющие.  

Во-первых, специфика предоставления 
и использования жилых помещений в домах 
системы социального обслуживания граждан 
не позволяет полноценно применить к ним
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общие положения ЖК РФ о специализиро-
ванном жилищном фонде, вместе с тем по-
следние по замыслу законодателя должны 
распространять своё действие на все его раз-
новидности. Во-вторых, целесообразно за-
острить внимание на наличии терминологи-
ческой путаницы между положениями жи-
лищного законодательства и специальными 
комплексными законами и подзаконными 
нормативными актами, действующими в сфе-
ре социального обслуживания и социальной 
защиты граждан.  

Обратимся к положениям ЖК РФ, уста-
навливающим правовой режим специализи-
рованного жилищного фонда. 

Законодатель объединил и подчинил 
почти все специализированные жилые поме-
щения единому правовому режиму, указав их 
общие свойства. В ряду типичных признаков 
обозначены необеспеченность лиц, которым 
могут быть предоставлены специализиро-
ванные жилые помещения, жилым помеще-
нием в данном населённом пункте и срочный 
характер пользования предоставленными 
жилыми помещениями. 

Жилые помещения в названном жилищ-
ном фонде предоставляются гражданам на 
основании решений собственников таких 
помещений (действующих от их имени упол-
номоченных органов государственной власти 
или уполномоченных органов местного са-
моуправления) или уполномоченных ими лиц 
по договорам найма специализированных 
жилых помещений, за исключением жилых 
помещений, предназначенных для социаль-
ной защиты отдельных категорий граждан, 
которые предоставляются по договорам без-
возмездного пользования (ст. 99 ЖК РФ). 

Как уже было указано, в зависимости от 
категорий пользователей и оснований пре-
доставления жилых помещений в законе пре-
дусмотрена внутренняя дифференциация до-
говора найма специализированного жилого 
помещения на подвиды, при этом предпола-
гается, что своеобразие любого из них не по-
мешает применить к ним обобщённые поло-
жения о договоре найма специализированно-
го жилого помещения. Однако используемый 
законодателем подход в должной мере не 
учитывает специфики отдельных разновид-
ностей договора и вызывает трудности пра-
воприменения. Ярким примером нетипично-

го договорного подвида в рамках специали-
зированного жилищного фонда можно на-
звать договор найма жилого помещения 
в домах системы социального обслуживания 
граждан.  

В соответствии со ст. 96 ЖК РФ правом 
на предоставление жилых помещения в до-
мах системы социального обслуживания 
граждан обладают лица, являющиеся получа-
телями социальных услуг и признанные ну-
ждающимися в социальном обслуживании. 
Таким образом, определяющим фактором 
является потребность граждан в социальных 
услугах. В целях установления названных 
категорий граждан в ЖК РФ сделана отсылка 
к специальному законодательству, дейст-
вующему в социальной сфере.  

Оказание социальных услуг, согласно 
ст. 17 ФЗ РФ от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ 
«О социальном обслуживании граждан в Рос-
сийской Федерации» [2], осуществляется на 
основании одноимённого договора, что по-
рождает необходимость выявления структу-
ры договорных связей, опосредующих поль-
зование жилыми помещениями и получение 
социальных услуг. В свете сказанного речь, 
на наш взгляд, должна идти об одновремен-
ном заключении двух взаимосвязанных дого-
воров: договоре найма жилого помещения 
и договоре о предоставлении социальных 
услуг. Считаем, что заключение единого сме-
шанного договора, охватывающего наём 
и услуги, вызовет сложности при его воспри-
ятии и понимании гражданами, выступаю-
щими стороной таких договоров, что может 
отразиться на их надлежащем исполнении. 

Перечисленные условия обеспечения 
граждан жилыми помещениями делают за-
труднительным применение к нанимателям 
жилых помещений в домах системы соци-
ального обслуживания граждан критерия не-
обеспеченности жилым помещением в соот-
ветствующем населённом пункте, указанного 
в ст. 99 ЖК РФ для всех нанимателей спе-
циализированных жилых помещений. В рам-
ках общих правил совершенно не учтено, что 
использование такими лицами жилого поме-
щения в большей степени связано именно 
с необходимостью получения социальных 
услуг. Однако формально, следуя требовани-
ям ЖК РФ, необеспеченность жилым поме-
щением в соответствующем населённом 
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пункте считается юридически значимым для 
предоставления специализированного жило-
го помещения. 

В соответствии с Правилами отнесения 
жилого помещения к специализированному 
жилищному фонду [3] все жилые помещения, 
отнесённые к специализированному жилищ-
ному фонду, должны быть пригодными для 
постоянного проживания граждан и благоус-
троенными применительно к условиям дан-
ного населённого пункта. Наряду с общими 
требованиями, предъявляемыми ко всем по-
мещениям специализированного жилищного 
фонда, применительно к домам системы со-
циального обслуживания граждан указаны 
дополнительные характеристики: это должны 
быть специально построенные или переобо-
рудованные здания, оснащённые необходи-
мым для обеспечения жизнедеятельности 
и безопасности проживания граждан обору-
дованием, в здании должны иметь место по-
мещения для проведения мероприятий меди-
цинского, психологического и социального 
характера, посильной трудовой деятельности.  

Взаимные права и обязанности сторон 
по договору найма специализированного жи-
лого помещения, в том числе жилого поме-
щения в домах системы социального обслу-
живания граждан, установлены при помощи 
отсылочных к договору социального найма 
норм. К их числу относятся: использование 
жилого помещения по назначению, обеспе-
чение сохранности жилого помещения, под-
держание жилого помещения в надлежащем 
состоянии, проведение текущего ремонта, 
своевременное внесение платы за жилое по-
мещение и коммунальные услуги. Вместе 
с тем не принят во внимание тот факт, что 
нанимателям жилого помещения в домах сис-
темы социального обслуживания граждан, 
в силу состояния здоровья и физических воз-
можностей будет сложно исполнять их над-
лежащим образом. В литературе неоднократ-
но обращалось внимание, что перечисленные 
категории лиц, в силу возраста и других об-
стоятельств, не всегда могут полноценно ис-
полнять обязанности нанимателей, закреп-
лённые в целом для договора найма специа-
лизированного жилого помещения [4]. 
В то же время, учитывая, что основная цель 
проживания таких граждан в названных жи-
лых помещениях – это получение социально-

го обслуживания, пользование жильём со-
провождается наличием у нанимателей до-
полнительных прав, например связанных 
с приёмом посетителей, сохранностью лич-
ных вещей и ценностей, пользованием мебе-
лью, инвентарём, оборудованием, телефон-
ной связью и почтовыми услугами и т. п. 

Ещё одним вопросом, возникающим 
в связи с применением к жилым помещениям 
в домах системы социального обслуживания 
граждан положений ЖК РФ о специализиро-
ванном фонде в целом, является проблема 
правового положения членов семьи нанима-
теля. Наниматели по договору найма специа-
лизированного жилого помещения обладают 
правом на вселение в него членов своей се-
мьи (ст. 100 ЖК РФ), однако отсутствуют 
нормы (в том числе отсылочные), закреп-
ляющие порядок такого вселения. Согласно 
п. 41 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 2 июля 2009 г. № 14 «О некото-
рых вопросах, возникших в судебной практи-
ке при применении Жилищного кодекса РФ» 
[5] наниматель по договору найма специали-
зированного жилого помещения вправе все-
лить в занимаемое им жилое помещение дру-
гих лиц в качестве членов своей семьи с со-
блюдением требований, установленных ст. 70 
ЖК РФ, регулирующей соответствующий 
порядок для договора социального найма 
жилого помещения. Несомненно, такой по-
рядок нуждается в законодательном закреп-
лении.  

Члены семьи по общему правилу имеют 
равные с нанимателем права и обязанности 
по договору найма специализированного жи-
лого помещения. Дееспособные члены семьи 
нанимателя (а согласно ст. 69 ЖК РФ и огра-
ниченно дееспособные) несут солидарную 
с нанимателем ответственность по обязатель-
ствам, вытекающим из пользования жилым 
помещением. Бывшие члены семьи, продол-
жающие проживать в жилом помещении, 
не утрачивают своих прав и продолжают ис-
полнять обязанности. В теории справедливо 
отмечается, что правила ст. 69 ЖК РФ под-
лежат полноценному применению не ко всем 
специализированным жилым помещениям 
[6]. Исходя из сущности договора найма жи-
лого помещения в доме системы социального 
обслуживания граждан, жилое помещение 
не может быть предоставлено членам семьи 



Жилые помещения в домах системы социального обслуживания граждан… 

 93

нанимателя в том порядке и на тех условиях, 
как это происходит, например, в договоре 
найма служебного жилого помещения или 
общежития. Исключением является нуждае-
мость члена семьи, как и самого нанимателя, 
в социальном обслуживании с предоставле-
нием медицинских и социально-бытовых ус-
луг [7].  

Допустимо достаточно длительное про-
живание граждан в жилых помещениях до-
мов системы социального обслуживания, не-
смотря на это, данный договор не следует 
квалифицировать как бессрочный. Отпадение 
обстоятельств, послуживших условиями для 
заключения договора найма жилого помеще-
ния в домах системы социального обслужи-
вания граждан, влечёт его прекращение. 
В этой связи законодательного разрешения 
требует вопрос о сохранении прав нанимате-
ля, нуждающегося в социальных услугах, на 
ранее занимаемое им в государственном и 
муниципальном фонде жилое помещение. 
Наниматель, обладая правовой возможно-
стью одностороннего расторжения договора 
найма жилого помещения в домах системы 
социального обслуживания граждан, вправе 
в любое время отказаться от социальных ус-
луг, а следовательно, прекратится взаимосвя-
занное и производное от них проживание в 
жилом помещении. Полагаем, в таком случае 
нанимателю должна быть гарантирована 
возможность возвращения в жилое помеще-
ние с общим правовым режимом.  

Система законодательства, обеспечи-
вающего правовое регулирование сферы со-
циального обслуживания и социальной за-
щиты граждан, имеет разноуровневую струк-
туру, включая в себя как федеральные законы 
и законы субъектов РФ, так и подзаконные 
акты. В последнее десятилетие, как справед-
ливо указывает В. Ш. Шайхатдинов, право-
вая база о социальном обслуживании значи-
тельно обновилась [8]. Анализ нормативных 
актов в сфере социального обслуживания 
граждан позволяет выявить противоречи-
вость используемого в них понятийного ап-
парата. В теории неоднократно подчёркива-
лось, что «оценка качества нормативного ак-
та предполагает характеристику степени 
внутренней согласованности законодательно-
го акта, отсутствие противоречий с иными 
актами Российской Федерации» [9].  

Ключевым отличительным признаком 
жилых помещений в домах системы соци-
ального обслуживания граждан выступает их 
предназначенность для получателей соци-
альных услуг. Однако из содержания актов, 
регулирующих условия и порядок осуществ-
ления социального обслуживания и социаль-
ной защиты граждан, невозможно чётко про-
следить различия между понятиями «дома 
системы социального обслуживания граждан 
(дома-интернаты, геронтологические центры, 
дома престарелых, психоневрологические 
интернаты и пр.) и «дома, предназначенные 
для социальной защиты граждан» (социаль-
ные приюты, социальные гостиницы, центры 
социальной адаптации, дома ночного пребы-
вания и др.) [10]. Согласно положениям жи-
лищного законодательства жилые помещения 
для социальной защиты отдельных категорий 
граждан предоставляются лицам, нуждаю-
щимся в специальной социальной защите. 
При этом, как верно отмечает С. Э. Маслей, 
понятие специальной социальной защиты 
в контексте норм ЖК РФ ни научная литера-
тура, ни законодательство не определяют 
[11]. Кроме того, в соответствующих норма-
тивных актах для граждан, проживающих 
в жилых помещениях, предназначенных для 
социальной защиты, не исключена возмож-
ность получения социальных услуг, так же 
как и для лиц, пользующихся жилыми поме-
щениями в домах системы социального об-
служивания граждан. В этом смысле разде-
ляющий (с точки зрения ЖК РФ) критерий 
становится размытым и не даёт возможности 
чётко определить статус жилого помещения 
и его правовой режим.  

Помимо этого, в обозначенной сфере за-
конодатель оперирует также термином «об-
щежития», в частности, для лиц, страдающих 
психическими расстройствами, утративших 
социальные связи [12]. Учитывая тот факт, 
что проживание данных категорий граждан 
в общежитиях сопровождается предоставле-
нием социальных услуг, их отнесение к тому 
или иному подвиду специализированного 
жилищного фонда становится затруднитель-
ным, что, в свою очередь, влечёт неопреде-
лённость правового режима. 

Таким образом, чётко отграничить дома 
системы социального обслуживания граждан 
от схожих по назначению объектов, основы-



Е. С. Крюкова 

 94 

ваясь лишь на положениях ЖК РФ, не пред-
ставляется возможным, а акты специализи-
рующегося на этих видах услуг законода-
тельства, к сожалению, не проводят чёткого 
различия между жилыми помещениями в до-
мах системы социального обслуживания 
граждан и жилыми помещениями для соци-
альной защиты отдельных категорий граж-
дан. Последние при этом предназначены 
(с позиций ЖК РФ) для совершенно иных 
категорий пользователей и сопровождаются 
заключением договора безвозмездного поль-
зования. 

В свете сказанного назрела необходи-
мость в выработке единой терминологии в 
различных отраслях законодательства при-
менительно к данным правовым институтам, 
что позволит избежать противоречивой прак-
тики применения указанных положений.  
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ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССА ЛИКВИДАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 
НА ЕГО ПРАВОСПОСОБНОСТЬ 

INFLUENCE OF LIQUIDATION PROCESS OF LEGAL ENTITY 
ON ITS LEGAL CAPACITY 

С. К. ЛИСЕЦКИЙ (S. K. LISETSKIY) 

Обосновывается вывод о том, что в процессе ликвидации юридического лица происходит изменение 
(сужение) его правоспособности. По существу, она становится целевой (специальной) правоспособностью, 
поскольку её содержание обусловлено единственной целью – осуществление прекращения организации. 
Сделки юридического лица, противоречащие целям ликвидации, могут быть признаны недействительными 
как выходящие за рамки его правоспособности. 

Ключевые слова: правоспособность; юридическое лицо; ликвидация; сделки; ликвидационная 
комиссия. 

The article substantiates the conclusion that in the process of liquidation of a legal entity, occurs a change 
(narrowing) in his legal capacity. In essence, it becomes a target (special) legal capacity, since its content is 
conditioned solely by the purpose – implementation cessation of the organization. Transactions of a legal entity 
that contradict the aims of liquidation may be recognized as invalid as being beyond its legal capacity. 

Key words: legal capacity; legal entity; liquidation; transactions; liquidation commission. 

В современной науке гражданского права 
недостаточно исследован вопрос о том, как 
меняется правоспособность юридического 
лица в процессе его ликвидации. В настоящее 
время в гражданско-правовой доктрине, как 
известно, устоявшейся является позиция, со-
гласно которой правоспособность юридиче-
ских лиц делится на общую и специальную. 
Принцип общей правоспособности, как из-
вестно, состоит в возможности коммерческих 
организаций заниматься любыми видами дея-
тельности, за исключением случаев, преду-
смотренных законом. Специальную правоспо-
собность принято связывать с целью создания 
юридического лица [1]. Принцип специальной 
правоспособности для организации рассмат-
ривается как возможность совершать лишь 
такие юридически значимые действия, кото-
рые отвечают целям её деятельности, преду-
смотренным в уставе или ином учредитель-
ном документе, и нести связанные с этой дея-
тельностью обязанности [2]. 

Положения п. 1 и 4 ст. 61 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (далее – ГК 
РФ) позволяют сделать вывод о том, что ос-
новной задачей, решаемой в процессе ликви-
дации, является проведение расчётов с кре-
диторами и участниками (учредителями) 
юридического лица. Не случайно п. 4 ст. 61 
ГК РФ предусмотрено, что с момента приня-
тия решения о ликвидации юридического 
лица срок исполнения его обязательств перед 
кредиторами считается наступившим. Ус-
пешное проведение расчётов с кредиторами 
и участниками в ходе ликвидации юридиче-
ского лица возможно только при соблюдении 
нескольких принципиальных условий, среди 
которых следует выделить следующие: со-
хранение наличного имущества ликвидируе-
мой организации, возврат имущества из вла-
дения (законного или незаконного) других 
лиц (с целью последующей реализации или 
передачи кредиторам, участникам (учреди-
телям)) и, наконец, взыскание дебиторской
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задолженности для расчётов с кредиторами, 
участниками (учредителями). 

Анализ действующего законодательства 
и научных работ позволяет установить опре-
делённое противоречие, связанное с характе-
ристикой правоспособности юридического 
лица, находящегося в стадии ликвидации, 
разрешение которого имеет важное практи-
ческое значение.  

С одной стороны, правоспособность 
юридического лица едина и не изменяется в 
процессе его существования. Так, Г. Ф. Шер-
шеневич отмечал, что «понятие правоспо-
собности едино, пока обратное не доказано в 
каждом отдельном случае» [3]. В действую-
щем законодательстве мы находим воплоще-
ние данного научного взгляда. Так, в п. 2 
ст. 49 ГК РФ определено, что юридическое 
лицо может быть ограничено в правах лишь 
в случаях и в порядке, предусмотренных за-
коном. Согласно же п. 3 названной статьи 
правоспособность юридического лица возни-
кает с момента внесения в единый государст-
венный реестр юридических лиц сведений 
о его создании и прекращается в момент вне-
сения в указанный реестр сведений о его 
прекращении. Таким образом, положения как 
цивилистической доктрины, так и норм зако-
на дают основания утверждать, что право-
способность юридического лица неизменна 
на протяжении всего его существования, 
кроме случая, например, внесения изменений 
в учредительные документы коммерческой 
организации, согласно которым будут огра-
ничены цели и предмет её деятельности, ко-
гда правоспособность организации изменит-
ся. Однако при отсутствии подобных обстоя-
тельств правоспособность указанного субъ-
екта права не меняется. 

С другой стороны, любая правовая кон-
струкция создаётся для достижения опреде-
лённых целей, т. е. должна выполнять возло-
женные на неё функции. В противном случае 
её существование не имеет смысла. Ликви-
дация организации как совокупность юриди-
чески значимых действий направлена на про-
ведение расчётов с кредиторами и участни-
ками (учредителями), а не на что-либо иное. 
Именно по этой причине Совет по кодифика-
ции и совершенствованию гражданского за-
конодательства в Концепции развития зако-
нодательства о юридических лицах в своё 

время указал, что в ГК РФ следует закрепить 
принцип целевой (специальной) правоспо-
собности всякого юридического лица, нахо-
дящегося в стадии ликвидации [4]. Данная 
правоспособность сохраняется за ним до мо-
мента внесения записи о прекращении его 
деятельности (ликвидации) в единый госу-
дарственный реестр юридических лиц.  

В отечественной цивилистике упомяну-
тый подход поддерживается целым рядом 
учёных. В частности, отдельные авторы при-
ходят к выводу о сужении (ограничении) 
правоспособности юридического лица с мо-
мента принятия решения о его ликвидации 

[5]. На этапе ликвидации юридическим ли-
цом более не осуществляются те виды дея-
тельности, ради которых оно было создано. 
Для этапа ликвидации характерна единст-
венная цель – прекращение организации. 
Значит, при ликвидации правоспособность 
любого юридического лица трансформирует-
ся в ограниченную, специальную. Любопыт-
но отметить, что Г. Ф. Шершеневич пришёл 
к аналогичному заключению в отношении 
отдельных видов юридических лиц. В част-
ности, применительно к акционерным това-
риществам данный автор отмечал, что «с то-
го времени, как акционерное товарищество 
решило прекратить свою деятельность и 
единственной его целью стал раздел имуще-
ства, изменяется и круг его возможных дей-
ствий (правоспособность). Все сделки, за-
ключённые его представителями и выходя-
щие из круга непосредственно направленных 
на ликвидацию, должны быть признаны не-
действительными. Ввиду такой опасности 
для третьих лиц необходимо довести до все-
общего сведения информацию о моменте пе-
рехода товарищества к ликвидации» [6]. 

Ликвидируемое юридическое лицо, как 
никакое другое, обязано руководствоваться 
принципом осуществления гражданских прав 
в определённых пределах, установленных 
ст. 10 ГК РФ. Сделки ликвидируемого юри-
дического лица, направленные на создание 
новой необоснованной задолженности, необ-
ходимость которой противоречит целям лик-
видации, не могут признаваться действи-
тельными. Соответственно, целесообразно 
внести изменения в ст. 49 ГК РФ, согласно 
которым с момента принятия решения о лик-
видации юридического лица его правоспо-
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собность является ограниченной целями ли-
квидации, сформулированными выше как 
условия успешного проведения расчётов с 
кредиторами и участниками. На доктриналь-
ном же уровне следует признать, что реше-
ние о ликвидации организации является по-
воротной точкой, после которой происходит 
трансформация правоспособности юридиче-
ского лица: она в любом случае становится 
ограниченной (специальной). Из этого, каза-
лось бы, теоретического вывода следует важ-
ное практическое последствие, состоящее 
в том, что сделки юридического лица, проти-
воречащие целям ликвидации, могут оспари-
ваться в таком случае и на основании ст. 173 
ГК РФ, поскольку выходят за рамки его пра-
воспособности и противоречат целям дея-
тельности на стадии ликвидации. 

Как видим, научная разработка сделок 
при ликвидации юридических лиц строится 
вокруг определения правоспособности орга-
низации, в отношении которой её учредите-
лями (участниками) принято решение о лик-
видации. Одни исследователи обосновывают, 
что правоспособность юридического лица 
неизменна после принятия указанного реше-
ния. Их оппоненты, позицию которых мы 
поддерживаем, отмечают, что правоспособ-
ность организации, осуществляющей обыч-
ную деятельность, не может быть приравне-
на к таковой у юридического лица, которое 
ликвидируется. 

Другой аспект специфики проявления 
правоспособности ликвидируемой организа-
ции состоит в особенностях реализации по-
следней, связанных также с совершением 
сделок. Вопрос оспаривания сделок, совер-
шённых в процессе ликвидации, тесно связан 
с полномочиями ликвидационной комиссии 
(ликвидатора) на совершение сделок. В свете 
названных подходов в позитивном праве, в 
юридической науке вплоть до настоящего 
времени предпринимаются многочисленные 
исследования, направленные на определение 
правовой природы ликвидационной комис-
сии (ликвидатора), а также на установление 
круга её полномочий, в том числе относи-
тельно совершения сделок. 

Две основные позиции по данному во-
просу сводятся к тому, что одними учёными, 
к мнению которых мы присоединяемся, лик-
видационная комиссия признаётся органом 

юридического лица, обладающим определён-
ным кругом полномочий, другими – не при-
знается таковым [7]. Если обратиться к су-
дебной практике, то она свидетельствует 
о наличии у ликвидационной комиссии (лик-
видатора) признаков органа юридического ли-
ца. В соответствии с п. 12 Информационного 
письма Президиума Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации от 13 января 
2000 г. № 50 «Обзор практики разрешения 
споров, связанных с ликвидацией юридиче-
ских лиц (коммерческих организаций)» [8] 
руководитель ликвидационной комиссии (ли-
квидатор) вправе подписывать от имени лик-
видируемого юридического лица исковые за-
явления и совершать другие юридические 
действия, связанные с ликвидацией юридиче-
ского лица, исходя из решений, принимаемых 
комиссией в пределах её компетенции. Таким 
образом, в правоприменении ликвидационная 
комиссия (ликвидатор) квалифицируется как 
орган с определённой компетенцией, наде-
лённый кругом полномочий. 

Далее, в цивилистике рассматривается 
круг полномочий ликвидационной комиссии 
(ликвидатора). По указанной позиции науч-
ные суждения варьируются от наиболее ши-
рокого подхода, при котором к ликвидацион-
ной комиссии (ликвидатору) переходят пол-
номочия по совершению всех действий фак-
тического и юридического порядка (в том 
числе по совершению сделок) [9], до более 
узкого, согласно которому ликвидационная 
комиссия (ликвидатор) осуществляет полно-
мочия исключительно в рамках ликвидации 
юридического лица [10]. 

Если принять точку зрения, что к ликви-
дационной комиссии (ликвидатору) перехо-
дят полномочия по совершению любых дей-
ствий, тогда не ясно, зачем создаётся данный 
орган. Осуществление ликвидации может 
быть возложено на постоянно действующие 
органы юридического лица. Однако ГК РФ 
в п. 3 ст. 62 предусматривает создание специ-
ального органа на случай принятия участни-
ками (учредителями) решения о ликвидации. 
Причина, по нашему мнению, состоит в том, 
что с момента принятия решения о ликвида-
ции организации её правоспособность сужа-
ется, становится ограниченной (специаль-
ной). Соответственно, для реализации право-
способности, прошедшей трансформацию 
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в результате принятия решения о ликвида-
ции, требуется специальный орган с ограни-
ченной компетенцией, каковым и является 
ликвидационная комиссия (ликвидатор). При 
ином подходе юридическая конструкция по-
добного органа лишена смысла. 

Таким образом, компетенция ликвида-
ционной комиссии (ликвидатора) должна 
рассматриваться как ограниченная юридиче-
ски значимыми действиями, которые непо-
средственно связаны с ликвидацией. Если 
ликвидационной комиссией (ликвидатором) 
совершаются иные действия, выходящие за 
рамки её компетенции, в том числе сделки, то 
их следует квалифицировать как не соответ-
ствующие ст. 63 ГК РФ, выходящие за рамки 
его полномочий. С учётом положений ст. 166, 
174 ГК РФ такие сделки являются оспори-
мыми. 
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DIFFERENCES BETWEEN CREDITOR’S AND DEBTOR’S LIABILITIES 
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Рассматриваются различия между обязанностями должника и так называемыми кредиторскими 
обязанностями, которые не изменяют статус кредитора на статус обязанной стороны. Автор определяет 
отличительные признаки кредиторских обязанностей, что позволяет сделать вывод о целесообразности 
выделения указанного элемента обязательственного правоотношения наряду с правами кредитора и 
обязанностями должника.  

Ключевые слова: обязательство; кредитор; должник; обязательственное правоотношение; 
обязанности должника; кредиторские обязанности. 

The article considers differences between debtor’s liabilities and creditor’s liabilities, which don’t turn the 
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necessary to define creditor’s liabilities as an element of obligations legal relationship besides debtor’s liabilities 
and creditor’s rights. 
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Для обеспечения нормального функцио-
нирования обязательственного правоотноше-
ния необходимо иметь представление о со-
держании такого правоотношения, а также о 
факторах, влияющих на надлежащее испол-
нение обязательства. В связи с тем, что в 
Гражданском кодексе Российской Федерации 
(далее – ГК РФ) отражена простая структура 
обязательственного правоотношения, вклю-
чающая в себя в качестве элементов права 
кредитора и обязанности должника, вопрос о 
выделении иных элементов и об их значении 
является дискуссионным. 

Согласно ст. 307 ГК РФ в силу обяза-
тельства одно лицо (должник) обязано со-
вершить в пользу другого лица (кредитора) 
определённое действие, как то: передать 
имущество, выполнить работу, оказать услу-
гу, внести вклад в совместную деятельность, 
уплатить деньги и т. п., – либо воздержаться 
от определённого действия, а кредитор имеет 
право требовать от должника исполнения его 
обязанности. При этом, если каждая из сто-

рон по договору несёт обязанность в пользу 
другой стороны, она считается должником 
другой стороны в том, что обязана сделать 
в её пользу, и одновременно её кредитором 
в том, что имеет право от неё требовать (п. 2 
ст. 308 ГК РФ). 

Как следует из приведённых положений 
ГК РФ, должником является сторона обяза-
тельства, которая обязана что-либо сделать 
в пользу другой стороны, а кредитором – сто-
рона, которая имеет право что-либо требо-
вать от должника. Однако кредитор, являясь 
носителем пассивного права на получение от 
должника исполнения в рамках обязательст-
ва, в некоторых случаях должен совершить 
определённые действия, направленные на 
обеспечение возможности надлежащего ис-
полнения должником своих обязанностей. ГК 
РФ не указывает на кредиторские обязанно-
сти в качестве элемента обязательственного 
правоотношения, однако они упоминаются  
в ряде статей: например, оказание необхо-
димого содействия для достижения цели
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обязательства (п. 2 ст. 307 ГК РФ, ст. 718 ГК 
РФ), совершение кредитором действий, до 
совершения которых должник не мог испол-
нить своего обязательства (ст. 406 ГК РФ), 
выдача расписки, возвращение долгового до-
кумента или проставление отметки в распис-
ке о невозможности его возвращения (п. 2 
ст. 408 ГК РФ). 

В. А. Хохлов справедливо отмечает: 
«обязательственная модель регулирования 
основана не столько на противопоставлении 
интересов кредитора и должника, сколько на 
единстве, общности результата, который 
предстоит достичь» [1]. Кредиторские обя-
занности, как мы полагаем, как раз и пред-
ставляют собой механизм уравновешения 
интересов сторон обязательства. При нор-
мальном функционировании обязательствен-
ного правоотношения кредитор заинтересо-
ван в надлежащем исполнении кредиторских 
обязанностей, так как это способствует полу-
чению им того блага, ради которого он всту-
пил в обязательство с должником. 

Для выделения кредиторских обязанно-
стей в качестве отдельного элемента содер-
жания обязательственного правоотношения 
необходимо определить их отличия от обя-
занностей должника. 

Некоторые авторы говорят о нецелесо-
образности использования термина «обязан-
ность» в отношении кредитора. По их мне-
нию, кредитора как управомоченную сторону 
обязательства назвать обязанной стороной 
можно очень условно. Так, А. В. Егоров пред-
лагает заменить термин «обязанность» более 
подходящим термином, например «должен-
ствование» [2]. Аналогичной позиции при-
держивается В. В. Кулаков [3]. На наш взгляд, 
использование термина «обязанность» в от-
ношении кредитора представляется вполне 
допустимым, поскольку по своей юридиче-
ской природе это такая же обязанность, как и 
обязанность должника. В то же время специ-
фика кредиторской обязанности заключается 
в том, что в силу определённых особенно-
стей необходимость её исполнения не пре-
вращает кредитора в обязанную сторону. 

Общеизвестным является то, что при 
исполнении договорного обязательства пре-
следуется определённая экономическая цель, 
что приводит к достижению конкретного 
правового результата [4]. Таким результатом 

предполагается та польза, ради получения 
которой стороны вступили в правоотноше-
ние, а средствами её достижения являются 
определённые действия сторон [5]. При этом 
здесь главным образом речь идёт об обязан-
ностях должника, исполнение которых непо-
средственно направлено на достижение цели 
обязательства. 

В отношении же кредиторских обязан-
ностей В. В. Кулаков указывает на то, что они 
не связаны напрямую с целью обязательства 
и имеют служебный, организационный ха-
рактер [6], что и представляет собой основ-
ное отличие таких обязанностей от обязанно-
стей должника. С этим можно согласиться, 
поскольку исполнение кредиторских обязан-
ностей направлено не непосредственно на 
достижение цели правоотношения, а на соз-
дание благоприятных для этого условий, т. е. 
условий, необходимых для надлежащего ис-
полнения обязательства должником. 

Вопрос об ответственности за наруше-
ние обязательства регламентирован гл. 25 ГК 
РФ. В данной главе наряду с правилами, ус-
танавливающими меры гражданско-правовой 
ответственности, применяемые к должнику 
в случае неисполнения (ненадлежащего ис-
полнения) им своих обязанностей, ст. 404 и 
ст. 406 ГК РФ регулируются случаи неиспол-
нения (ненадлежащего исполнения) креди-
торских обязанностей. Так, в целях защиты 
интересов должника ГК РФ предусмотрены 
следующие механизмы: уменьшение судом 
размера ответственности должника (ст. 404 
ГК РФ), возмещение кредитором убытков 
(ст. 406 ГК РФ), освобождение должника от 
уплаты процентов за время просрочки креди-
тора (ст. 406 ГК РФ). 

В дополнение к общим положениям 
в статьях ГК РФ о договоре подряда имеются 
специальные правила о мерах, которые могут 
быть применены к кредитору в случае неис-
полнения (ненадлежащего исполнения) им 
кредиторских обязанностей. Например, в 
случае неисполнения заказчиком обязанности 
оказывать подрядчику содействие в качестве 
альтернативы возмещению причинённых 
убытков предусмотрено право подрядчика 
требовать перенесения сроков исполнения 
работы либо увеличения указанной в догово-
ре цены работы (ст. 718 ГК РФ). В отноше-
нии договора строительного подряда ст. 750 
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ГК РФ установлено, что сторона, не испол-
нившая обязанности по принятию всех зави-
сящих от неё разумных мер по устранению 
препятствий к надлежащему исполнению 
договора, утрачивает право на возмещение 
убытков, причинённых неисполнением ука-
занной обязанности. 

Ещё одной особенностью кредиторских 
обязанностей является то, что, несмотря на 
возможность применения к кредитору мер 
гражданско-правовой ответственности в виде 
возмещения причинённых убытков, законо-
дательством не предусмотрена возможность 
принуждения кредитора к исполнению кре-
диторских обязанностей в судебном порядке. 
Рассматривая данную особенность на приме-
ре договора купли-продажи, А. В. Егоров 
пишет: «…обстоятельство, что за неисполне-
ние кредиторской обязанности можно взы-
скать убытки, ещё не означает, что данная 
обязанность является однопорядковой с обя-
занностью должника. Например, обязанность 
покупателя заплатить деньги и его обязан-
ность забрать товар – однопорядковые? На 
наш взгляд, нет. К исполнению первой обя-
занности можно понудить, взыскав задол-
женность в принудительном порядке, к ис-
полнению второй обязанности “в натуре” 
присудить нельзя» [7]. Также на это обраща-
ет внимание В. В. Кулаков, разграничивая 
обязанности должника и кредитора соответ-
ственно как дающие право на иск и не пред-
полагающие такового [8]. 

Таким образом, отличиями кредитор-
ских обязанностей от обязанностей должника 
являются: 

– неизменность статуса кредитора как 
управомоченной стороны; 

– организационный, вспомогательный 
характер, косвенная направленность на дос-
тижение цели обязательства; 

– применение специальных правил 
о мерах гражданско-правовой ответственно-
сти в случае неисполнения (ненадлежащего 
исполнения) кредиторских обязанностей; 

– отсутствие возможности принуждения 
кредитора к исполнению кредиторских обя-
занностей в судебном порядке. 

Указанные признаки позволяют отгра-
ничить обязанности стороны гражданско-
правового обязательства, когда та выступает 
в качестве кредитора, от обязанностей сторо-
ны, выступающей в качестве должника. 
По нашему мнению, в силу специфики кре-
диторских обязанностей и их особого значе-
ния для надлежащего исполнения обязатель-
ства целесообразным является выделение 
таких обязанностей в качестве отдельного 
элемента обязательственного правоотноше-
ния. При этом использование термина «обя-
занность» в отношении кредитора является 
допустимым при условии указания в общих 
положениях ГК РФ об обязательствах на от-
личительные признаки кредиторских обязан-
ностей. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ПРЕДМЕТА ИЛИ ОСНОВАНИЯ ИСКА 
В СУДЕ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ 

TO CHANGE A SUBJECT OF ACTION OR GROUND OF ACTION  
IN APPELLATE COURT 

А. С. МОРОЗОВА (A. S. MOROZOVA) 

Предлагается рассмотреть вопрос о возможности изменить предмет или основание иска, увеличить 
или уменьшить размер исковых требований в суде апелляционной инстанции. Исследуется соответствие 
таких диспозитивных прав истца характеру деятельности, осуществляемой апелляционным судом, 
принципам судопроизводства. Обосновывается, что изменение предмета или основания иска, размера 
исковых требований в суде апелляционной инстанции возможно только как способ устранения судебной 
ошибки. 
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In article it is offered to consider a question of an opportunity to change a subject or the ground of action, 
to increase or reduce the size of claim in court of appellate instance. The author examines howthis dispositive 
rights of the claimant corresponds to the nature of the activity which is carried out by court of appeal, to the 
principles of legal proceedings. Is proved that change of a subject or ground of action, the size of claim in court 
of appellate instance is possible only as a way of elimination of a miscarriage of justice. 

Key words: arbitration process; civil process; appellate; subject of action; ground of action; size of claim. 

При подготовке реформирования процес-
суального законодательства было высказано 
предложение о предоставлении истцу права 
изменить предмет или основание иска, размер 
исковых требований не только в суде первой 
инстанции, но и в суде апелляционной ин-
станции. В частности, такое предложение обо-
значено в п. 4.1 Концепции единого Граждан-
ского процессуального кодекса РФ [1]. 

Представляется, что данное предложе-
ние является неоднозначным и требует все-
стороннего исследования. Так, действующее 
законодательство содержит прямой запрет на 
совершение данных действий в апелляцион-
ной инстанции арбитражных судов и судов 
общей юрисдикции (ч. 3 ст. 266 Арбитражно-
го процессуального кодекса РФ (далее – АПК 
РФ), ч. 6 ст. 327 Гражданского процессуаль-
ного кодекса РФ (далее – ГПК РФ)). Установ-
ление такого правила связано с характером 

деятельности апелляционного суда, являю-
щимся одним из признаков, раскрывающих 
сущность апелляционного производства. 
Данная деятельность представляет собой 
единство повторного рассмотрения дела по 
существу и проверки решения нижестоящего 
суда. 

Как отмечает Н. А. Рогожин, апелляци-
онный суд создан для проверки законности 
и обоснованности решений суда первой ин-
станции и для повторного рассмотрения 
и разрешения дела по имеющимся в нём 
и дополнительно представленным доказа-
тельствам [2]. 

Суд апелляционной инстанции вправе 
проверять дело не только с юридической сто-
роны, но также и с фактической, для чего на-
деляется полномочиями по принятию новых 
доказательств, которые не были предметом 
рассмотрения в суде первой инстанции, 

_______________________________________ 
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по исследованию и самостоятельной оценке 
доказательств. Апелляционная инстанция 
самостоятельно делает выводы об обстоя-
тельствах дела и о том, как оно должно быть 
разрешено, а также самостоятельно опреде-
ляет правовую основу рассматриваемого де-
ла. И в то же время апелляционная инстан-
ция, являясь судом вышестоящим, получает 
дело, которое уже рассматривалось, по кото-
рому принят судебный акт, а следовательно, 
оно должно быть проверено на предмет на-
личия или отсутствия судебных ошибок ни-
жестоящего суда первой инстанции. При 
этом повторное рассмотрение дела не являет-
ся самоцелью (т. е. рассмотреть дело ещё раз, 
для того чтобы рассмотреть дело ещё раз), 
оно, так же как и проверка решения, связано 
с выявлением и устранением судебных оши-
бок. 

Рассуждая о природе взаимосвязи двух 
рассматриваемых начал апелляции, Е. А. Сте-
панова приводит аргумент, с которым счита-
ем уместным согласиться. Само апелляцион-
ное производство возбуждается не ходатай-
ством о пересмотре дела, а апелляционной 
жалобой, в которой стороны ссылаются на 
незаконность и необоснованность судебного 
решения, вынуждая апелляционный суд про-
изводить проверку судебного решения ниже-
стоящего суда. Вместе с тем апелляционная 
инстанция повторно разрешает дело, даёт 
свою оценку представленным доказательст-
вам и обстоятельствам, установленным в ни-
жестоящем суде, делает самостоятельные 
выводы и, в результате этого, выносит новое 
суждение о правах и обязанностях лиц, уча-
ствующих в деле [3]. 

К выводу о двойственной природе апел-
ляционного производства пришла и Л. А. Те-
рехова, указав, что повторное рассмотрение 
дела с одновременным контролем правиль-
ности деятельности и решений суда первой 
инстанции следует рассматривать как глав-
ные качественные характеристики апелляци-
онного производства [4]. 

Следует развить изложенные позиции 
и уточнить, что для единства повторного рас-
смотрения дела по существу и проверки ре-
шения нижестоящего суда существенное зна-
чение имеет судебная ошибка. Пересмотр 
дела тесно связан с проверочной деятельно-
стью, и, заново обсуждая дело, апелляцион-

ный суд не просто излагает своё, возможно 
иное, виденье дела. Рассматривая дело и об-
наруживая судебные ошибки (проверочная 
деятельность осуществляется в рамках уста-
новленных пределов, которые должны спо-
собствовать и не препятствовать их обнару-
жению), он, исходя из характера судебной 
ошибки, исправляет их и прослеживает их 
влияние на итоговый вывод суда первой ин-
станции, т. е. применяет продиктованное ха-
рактером судебной ошибки полномочие. При 
этом излагает решение так, как, по мнению 
апелляционного суда, оно должно быть ре-
шено при отсутствии исправленной им 
ошибки. Иными словами, целью такой дея-
тельности является выявление и устранение 
судебной ошибки; следовательно, именно она 
должна определять пределы рассмотрения 
дела, в рамках которых и происходит выяв-
ление судебной ошибки. 

Характер деятельности апелляционного 
суда предопределяет необходимость установ-
ления таких пределов рассмотрения дела, 
которые бы обеспечивали тождественность 
дела, рассмотренного судом первой инстан-
ции и рассматриваемого в суде апелляцион-
ной инстанции относительно заявленных 
требований. Одним из правил, обеспечиваю-
щих такую тождественность, является недо-
пустимость в суде апелляционной инстанции 
изменения предмета или основания иска, из-
менения размера исковых требований. 

Таким образом, предоставление лицам, 
участвующим в деле, права преобразовать 
требования не согласуется с сущностью 
апелляционного производства, поскольку не 
только не обеспечивает указанную выше то-
ждественность, но и предполагает обратное. 
Следовательно, апелляционное производство 
утрачивает проверочный компонент в своей 
деятельности. Невозможно говорить о про-
верке, если суд первой инстанции рассматри-
вает одни требования, а апелляционный суд – 
другие. 

Страдает и другой компонент апелляци-
онной деятельности – повторное рассмотре-
ние дела по существу. При закреплении права 
изменить предмет или основание иска, раз-
мер исковых требований повторности рас-
смотрения также не будет. 

В теории иска предмет и основание иска 
являются его элементами, т. е. его частями, 
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в совокупности определяющими содержание 
иска, служащими средствами индивидуали-
зации иска [5]. Возможность их изменения 
в суде апелляционной инстанции приводит 
к тому, что он становится первым судом, рас-
сматривающим дело по существу. Деятель-
ность суда первой инстанции полностью ан-
нулируется и становится бессмысленной. Он 
рассматривал не тождественное дело, уста-
навливал обстоятельства, исходя из иных 
предмета и основания иска, в том числе и ис-
ходя из иных взыскиваемых сумм. Вместе с 
тем именно на суде первой инстанции лежит 
обязанность рассмотреть дело по существу. 

Конституционный Суд РФ в своём По-
становлении от 5 февраля 2007 г. № 2-П от-
метил, что производство в суде второй ин-
станции (коим является суд апелляционной 
инстанции) должно вестись «в процедурах, 
наиболее приближённых к производству в 
суде первой инстанции» [6]. Однако предос-
тавление истцу рассматриваемых прав при-
водит к столь существенному сближению 
процедур, при котором апелляционная ин-
станция заменяет собой суд первой инстан-
ции, на суд апелляционной инстанции возла-
гаются не соответствующие его сущности 
обязанности, что искажает инстанционное 
построение судебной системы. Две инстан-
ции рассматривают дело по существу, при 
этом рассмотрение дела в одной из них, 
апелляционной инстанции, заканчивается 
вступлением судебного акта в законную силу. 
Следовательно, судебный акт, принятый по 
изменённому требованию, впервые рассмот-
ренному по существу, утрачивает ординар-
ный способ обжалования. 

Иные диспозитивные права, указанные 
в ст. 39 ГПК РФ, 49 АПК РФ, – отказ истца от 
иска, признание иска ответчиком, заключе-
ние мирового соглашения – допустимы в суде 
апелляционной инстанции, поскольку на-
правлены на окончание спора. Права на из-
менение иска направлены не на окончание 
спора, а лишь на его преобразование, что 
приводит к необходимости рассмотрения его 
впервые по существу судом апелляционной 
инстанции. При этом столь существенные 
последствия связаны не с необходимостью 
устранить судебную ошибку для осуществ-
ления защиты нарушенных прав и законных 
интересов или достигнуть взаимопонимания 

сторон и окончить спор, а с волеизъявлением 
лишь одной стороны – истца. 

Представляется, что закрепление права 
истца изменить предмет или основание иска, 
размер исковых требований не согласуется 
с принципом равенства сторон в связи с тем, 
что данное право принадлежит только истцу. 
Ответчик же в суде апелляционной инстан-
ции вправе воспользоваться только возраже-
ниями на заявленные требования, предостав-
ление возможности предъявления встречного 
иска в суде апелляционной инстанции 
не предлагается, и об иных правах, уравни-
вающих его положение с положением истца, 
не говорится. Напротив, его права на судо-
производство в суде первой инстанции могут 
быть ограничены по желанию противопо-
ложной стороны. Не говоря уже о том, что 
истец может не тратить усилий на производ-
ство в суде первой инстанции, затянув про-
цесс судопроизводства, перенести рассмот-
рение дела в суд апелляционной инстанции. 

В случае, когда не обеспечивается ра-
венство сторон, невозможно говорить и о со-
блюдении принципа состязательности. 
В этой связи возникает закономерный вопрос 
и о доказывании в апелляционной инстанции 
требований, которые были изменены, учиты-
вая, что действующее законодательство тре-
бует обоснования уважительности причин 
непредставления новых доказательств в суде 
первой инстанции. Представляется, что же-
лание истца изменить предмет или основание 
иска, размер требований вряд ли правильно 
расценивать в качестве именно уважительной 
причины. Вряд ли правильно желание истца 
изменить предмет или основание иска, раз-
мер требований расценивать в качестве 
именно уважительной причины, так как они 
опосредованы волей одной стороны. Однако 
принимать дополнительные доказательства 
апелляционному суду в такой ситуации при-
дётся, поскольку иначе он не сможет рас-
смотреть дело. 

Следует отметить, что и по действую-
щему процессуальному законодательству 
возможно изменение предмета или основа-
ния иска, размера исковых требований в суде 
апелляционной инстанции. Однако такая 
возможность существует только как способ 
устранения судебной ошибки (ошибки суда 
первой инстанции) при выявлении неправо-
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мерного отказа в удовлетворении ходатайства 
об изменении предмета или основания иска, 
об увеличении или уменьшении размера ис-
ковых требований, что является основанием 
для перехода апелляционного суда к рас-
смотрению дела по правилам суда первой 
инстанции, после чего и реализуются данные 
права истца [7]. В изложенной ситуации из-
менения связаны с необходимостью устра-
нить судебную ошибку, а не с волеизъявлени-
ем истца, следовательно, согласуются с ха-
рактером деятельности апелляционного суда. 
Совершение данных действий истцом при 
переходе к рассмотрению дела по правилам 
суда первой инстанции по любым иным ос-
нованиям также связано с необходимостью 
устранить судебную ошибку путём рассмот-
рения дела без ограничений, предусмотрен-
ных для апелляционной инстанции. При этом 
и такой переход апелляционного суда следует 
воспринимать как исключительную меру. 

Обратившись к истории регулирования 
вопроса об изменении предмета и основания 
иска, размера исковых требований в суде 
апелляционной инстанции в конце XIX – на-
чале ХХ в. (поскольку в советской России 
апелляция была ликвидирована), следует за-
метить, что он решался весьма интересным 
образом. Так, ст. 331–334 Устава гражданско-
го судопроизводства устанавливали ограни-
ченные права истца на изменение своих тре-
бований уже в суде первой инстанции. Одна-
ко перечень случаев, когда не признавалось 
изменение иска, был весьма широк. Напри-
мер, Е. В. Васьковский в качестве таких слу-
чаев называл «представление истцом во время 
производства дела и даже во второй инстан-
ции новых доказательств (документов, свиде-
телей) или доводов в виде, например, ссылки 
на не указанные раньше законы… изменение 
юридической квалификации актов, например, 
признание документа сначала задаточной рас-
пиской, а потом – договором купли… и ква-
лификации прав, например, признание истцом 
своего права на спорное имущество сначала 
правом собственности, а потом чиншевым 
правом… Изменение истцом ссылки на спо-
соб приобретения права собственности (на-
пример, ссылка сначала на куплю, а потом на 
приобретательную давность) рассматривалось 
Сенатом прежде, как представление нового 
доказательства… а в последнее время призна-

но недопустимым изменением иска…» [8]. А 
в отношении апелляционного производства 
автор отмечал, что изменение первоначально 
заявленных требований возможно только в 
порядке, предусмотренном для производства в 
окружном суде [9]. 

В. М. Гордон полагал, что в суде апел-
ляционной инстанции допустимо более точ-
но определять цену иска, просить о взыска-
нии процентов со дня предъявления иска, од-
нако было запрещено изменять основания 
иска, требовать взыскания процентов за пе-
риоды, предшествовавшие предъявлению 
иска, требовать обращения иска к другому 
ответчику или всецело предъявлять требова-
ния к одному из нескольких ответчиков [10]. 

Правила, ограничивающие процессуаль-
ные права истца по изменению иска, являлись 
способом защиты прав ответчика против иска. 
В. Л. Исаченко поясняет, что, «раз ответчик 
привлекается к суду для представления своих 
оправданий в взводимом на него обвинении 
в совершении или несовершении какого-либо 
действия в нарушении прав истца, он необхо-
димо должен быть точно и подробно осведом-
лён о том, в чём именно он обвиняется и что 
именно от него требуется, ибо сообразно сему 
он должен приготовиться к защите, собрать 
необходимые для сего данные и представить 
их суду» [11]. 

Изложенное иллюстрирует существен-
ное развитие теории иска и его элементов, 
а также процессуальных прав сторон, прак-
тическое применение этих понятий. Совер-
шенствование подходов к определению 
предмета и основания иска отнесли действия, 
которые ранее не считались изменением тре-
бований, к таковым. Современные доктрина 
и законодательство перенесли момент точно-
го определения истцом предъявляемых им 
требований с момента предъявления иска на 
момент – до вынесения решения судом. По-
сле этого, так же как и по Уставу гражданско-
го судопроизводства, запрещается преобразо-
вывать требования. Действующее законода-
тельство совершенно верно определяет мо-
мент, когда заявляемые перед судом требова-
ния должны быть точно определены. С одной 
стороны, такой подход обеспечивает интере-
сы истца и ответчика, поскольку позволяет  
в ходе рассмотрения дела в суде первой  
инстанции преобразовать требования для 
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устранения спора между сторонами, с дру-
гой – стимулирует стороны точно определить 
требования для того, чтобы суд первой ин-
станции мог выполнить свою задачу по рас-
смотрению дела по существу. 

Вместе с тем общие мотивы, запре-
щающие заявлять новые требования в суде 
апелляционной инстанции, остались преж-
ними. Так, в мотивах к ст. 747 Устава граж-
данского судопроизводства указано, что 
«воспрещается представление в апелляцион-
ной жалобе требований, не представленных 
в окружном суде, потому что, в противном 
случае, недобросовестный тяжущийся имел 
бы полную возможность возбуждать иски в 
суде 2-й, а не 1-й степени и, обременяя су-
дебную палату занятиями, ей не свойствен-
ными, лишить противную сторону одной су-
дебной инстанции» [12]. Выше уже объясня-
лось, что предоставление истцу права преоб-
разовать иск в суде апелляционной инстан-
ции также возлагает на него функции, ему не 
свойственные. 

Таким образом, представляется, что пре-
доставление истцу права изменить предмет 
или основание иска, изменить размер иско-
вых требований в суде апелляционной ин-
станции не соответствует характеру осуще-
ствляемой данной инстанцией деятельности, 
приводит к дисбалансу инстанционного по-
строения судебной системы, не согласуется с 
принципом равенства сторон. Вместе с тем, 
если совершение таких действий необходимо 
для устранения судебной ошибки, они могут 
быть совершены в суде апелляционной ин-
станции. Иными словами, изменение предме-
та или основание иска, размера исковых тре-
бований в суде апелляционной инстанции 
возможно только как способ устранения су-
дебной ошибки. 
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Принятый в 1995 г. Семейный кодекс 
Российской Федерации (далее – СК РФ) [1] во 
многом изменил существовавший ранее поря-
док удостоверения происхождения детей, что 
с неизбежностью вызвало у практикующих 
юристов, и в первую очередь у судей судов 
общей юрисдикции, ряд вопросов относи-
тельно применения новых законодательных 
положений при рассмотрении конкретных 
дел. Уже в 1996 г., проанализировав и систе-
матизировав сформировавшуюся судебную 
практику, Пленум Верховного Суда Россий-
ской Федерации выработал ряд разъяснений, 
направленных на правильное и единообразное 
толкование нового семейного законодательст-
ва при рассмотрении дел об установлении от-
цовства и о взыскании алиментов [2].  

Однако с того момента прошло уже бо-
лее двадцати лет, в течение которых семей-
ные отношения претерпели существенные 
изменения, а современные реалии всё чаще 
ставят перед судами задачи разрешения спо-
ров, существование которых в 1996 г. даже 
сложно было представить. При этом судеб-
ные решения по таким спорам едва ли отли-
чаются единообразием. В такой ситуации 
Постановление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 16 мая 2017 г. 
№ 16 «О применении судами законодательст-
ва при рассмотрении дел, связанных с уста-
новлением происхождения детей» [3] явило 
собой средство решения тех задач, с которы-
ми уже не справлялось Постановление от 
25 октября 1996 г. № 9. Последнее, в свою
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очередь, в связи с принятием отдельного акта 
толкования норм закона в области установле-
ния и оспаривания отцовства и материнства, 
после мая 2017 г. сохранило своё действие 
только в части, разъясняющей вопросы при-
менения СК РФ при рассмотрении дел о взы-
скании алиментов.  

Новое постановление вобрало в себя как 
и ранее существовавшие позиции Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации 
(так, утратившие силу п. 1–7, 9 и 10 Поста-
новления от 25 октября 1996 г. № 9 почти 
в неизменённом виде были перенесены в По-
становление от 16 мая 2017 г. № 16), так 
и новые разъяснения по вопросам, необходи-
мость разрешения которых уже давно ощу-
щалась в современной судебной практике. 
Наиболее остро этого требовали вопросы, воз-
никающие при удостоверении происхождения 
детей, рождённых с применением вспомога-
тельных репродуктивных технологий.  

Освещая основные новеллы недавно 
принятого документа, следует особо отме-
тить п. 31, который наконец прекратил дис-
куссии вокруг судьбы, как ранее считалось, 
заведомо проигрышных дел по искам об ус-
тановлении отцовства и материнства заказчи-
ков услуг суррогатной матери, не получив-
ших согласия последней на запись их в каче-
стве родителей рождённого ею ребёнка. От-
сутствие такого согласия, по заявлению Пле-
нума Верховного Суда Российской Федера-
ции, не должно служить безусловным осно-
ванием для отказа в удовлетворении иска. 
Судам в целях правильного рассмотрения 
дела, в частности, указано на обязанность 
проверить, заключался ли договор о сурро-
гатном материнстве и каковы условия этого 
договора, являются ли истцы генетическими 
родителями ребёнка, по каким причинам 
суррогатная мать не дала согласия на запись 
истцов в качестве родителей ребёнка, и с 
учётом установленных по делу обстоя-
тельств, а также положений ст. 3 Конвенции 
ООН «О правах ребёнка» разрешить спор в 
интересах несовершеннолетнего. Тем самым 
судам общей юрисдикции рекомендовано 
не ограничиваться буквальным толкованием 
п. 4 ст. 51 СК РФ, а при вынесении решения 
в первую очередь руководствоваться основ-
ными началами семейного законодательства, 
к которым в соответствии с ч. 1 ст. 1 СК РФ 

отнесено и обеспечение приоритетной защи-
ты прав и интересов несовершеннолетних. 

Вообще Пленум Верховного Суда Рос-
сийской Федерации в своём Постановлении 
от 16 мая 2017 г. № 16 неоднократно обраща-
ет внимание судов на необходимость при 
рассмотрении дел, связанных с установлени-
ем происхождения детей, руководствоваться 
именно этим правилом. Так, в п. 28 содер-
жится запрет на вынесение судом решения об 
удовлетворении иска по делам об оспарива-
нии отцовства исключительно на основании 
признания иска ответчиком, поскольку это 
может повлечь за собой нарушение прав не-
совершеннолетнего, в том числе права знать 
своих родителей, права на их заботу, на по-
лучение соответствующей материальной по-
мощи и др. Пункт 29 предусматривает также 
в целях наилучшего обеспечения интересов 
несовершеннолетнего возможность суда от-
казать в иске об оспаривании отцовства, даже 
если в ходе судебного разбирательства с дос-
товерностью будет установлено, что лицо, 
записанное отцом ребёнка, не является его 
биологическим родителем. Такое исключение 
допускается, например, когда имеют место 
длительность семейных отношений, сло-
жившихся между ребёнком и лицом, запи-
санным в качестве его отца; устойчивая эмо-
циональная привязанность ребёнка к этому 
лицу; намерения данного лица продолжать 
воспитывать этого ребёнка и заботиться 
о нём как о своём собственном, и только 
в том случае, если одновременно не заявлено 
требование об установлении в отношении 
ребёнка отцовства его биологического отца.  

При этом Пленум Верховного Суда Рос-
сийской Федерации в п. 32 рассматриваемого 
постановления однозначен и не допускает 
никаких исключений, когда говорит о невоз-
можности установления родительских прав 
и обязанностей между донором и ребёнком, 
рождённым с использованием донорского 
генетического материала, независимо от того, 
было данное лицо известно родителям ре-
бёнка или нет (анонимный донор). Закрепле-
ние названного положения в документе, 
имеющем общеобязательный характер для 
всех судов общей юрисдикции, становится 
значительной гарантией защиты доноров, 
а иногда и мужчин – заказчиков услуг сурро-
гатной матери, впоследствии решившей ос-



О новеллах Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16.05.2017 № 16… 

 109

тавить ребёнка себе [4], от исков об установ-
лении отцовства и взыскании алиментов. Оно 
же являет собой препятствие к вероятному 
использованию донорами не табуированной 
законом возможности предъявления ими ис-
ков об оспаривании отцовства их клиентов 
(установлении отцовства в отношении рож-
дённых их клиентками детей) со ссылкой на 
то обстоятельство, что фактически родителем 
является именно донор. Постановление Пле-
нума Верховного Суда Российской Федера-
ции хоть и не исключает потенциальность 
предъявления таких исков, но в целях обес-
печения защиты семьи от вмешательства 
третьих лиц пресекает всякие надежды на 
удовлетворение заявленных в них требований.  

Нельзя, говоря о новеллах Постановле-
ния от 16 мая 2017 г. № 16, оставить без вни-
мания и п. 30. В нём обращено внимание су-
дов на то, что абз. 1 п. 3 ст. 52 СК РФ вовсе 
не исключает возможности оспаривания от-
цовства, установленного в отношении детей, 
рождённых с использованием метода искус-
ственного оплодотворения или имплантации 
эмбриона. К числу возможных оснований для 
удовлетворения иска об исключении из запи-
си акта о рождении сведений об отце, вне-
сённых в порядке п. 4 ст. 51 СК РФ, Пленум 
Верховного Суда Российской Федерации при-
числяет установленные судом недоброволь-
ный и неосознанный характер дачи согласия 
на применение перечисленных методов, ис-
течение срока, на который было дано такое 
согласие, его отзыв, а также то обстоятельст-
во, что таким согласием не охватывалось ис-
пользование донорских материалов.  

Особую актуальность такое разъяснение 
приобретает, например, в свете инициирова-
ния в марте 2017 г. в Черкесском городском 
суде Карачаево-Черкесской Республики 
М. Акбаевым дела по иску к его бывшей суп-
руге об уничтожении эмбрионов, которые 
в период брака были получены из их поло-
вых клеток. Обращение в суд вызвано в том 
числе опасениями мужчины по поводу воз-
можного использования женщиной после 
развода эмбрионов для рождения ребёнка и 
предъявления к нему требований об установ-
лении отцовства и взыскании алиментов [5]. 
Не исключено что, будучи уверенным в том, 
что судебные органы в случае разрешения 
таких требований займут его сторону, М. Ак-

баев не настаивал бы на умерщвлении эм-
брионов, которые для его бывшей супруги, 
вполне вероятно, являются последней наде-
ждой стать матерью.  

Наряду с этим, имеется в рассматривае-
мом документе и положение, вызывающее 
у нас недоумение. По нашему мнению, п. 34 
в той его части, которая обязывает суды при 
разрешении дел об установлении отцовства 
выносить на обсуждение сторон вопрос от-
носительно отчества ребёнка после установ-
ления отцовства, если оно не совпадает 
с именем лица, отцовство которого установ-
лено, не согласуется с Федеральным законом 
«Об актах гражданского состояния» [6]. Так, 
ч. 4 ст. 18 и ч. 2 ст. 63 названного закона вне 
зависимости от того, производится ли уста-
новление отцовства одновременно с регист-
рацией рождения или же ребёнок ранее но-
сил иное отчество, вменяет органам ЗАГС 
в обязанность приведение отчества несовер-
шеннолетнего ребёнка в соответствие с име-
нем отца. Пленум же Верховного Суда Рос-
сийской Федерации, вступая в противоречие 
не только с обозначенными законодатель-
ными нормами, но и правилами имяобразо-
вания, присущими русской национальной 
традиции, предлагает оставить этот вопрос 
на усмотрение сторон, а при недостижении 
между родителями согласия по указанному 
вопросу разрешить этот вопрос самостоя-
тельно с учётом мнения органа опеки и попе-
чительства.  

В целом же Постановление Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 
16 мая 2017 г. № 16 «О применении судами 
законодательства при рассмотрении дел, свя-
занных с установлением происхождения де-
тей» носит довольно прогрессивный харак-
тер. Оно закрепляет в себе положения, выра-
ботанные судами общей юрисдикции и за-
воевавшие высокую оценку как со стороны 
общественности, так и в кругах профессио-
нальных юристов. Так, о том, что правило, 
предусмотренное п. 4 ст. 51 СК РФ распро-
страняется на одиноких матерей, ещё в 
2009 г. высказались, например, Калининский 
районный суд Санкт-Петербурга, Кунцевский 
районный суд Москвы [7]. Пункт 31 рассмат-
риваемого постановления лишь подтвердил 
верность таких выводов и указал остальным 
судам общей юрисдикции на необходимость 
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руководствоваться ими при разрешении ана-
логичных споров. В связи с этим у нас 
не возникает сомнений, что новое постанов-
ление будет успешно способствовать верно-
му применению законодательства об уста-
новлении происхождения детей и укрепле-
нию семейных отношений.  
___________________ 
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При определении матери ребёнка, в том 
числе и рождённого в результате применения 
вспомогательных репродуктивных техноло-
гий, закон однозначен и предписывает счи-
тать таковой родившую ребёнка женщину 
(п. 1 ст. 48 Семейного кодекса (далее – СК 
РФ) [1]), вне зависимости от наличия или от-
сутствия между ними генетического родства. 
Более того, в то время как п. 10 ст. 55 Феде-
рального закона «Об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской Федерации» [2] 
запрещает суррогатной матери одновременно 
быть донором яйцеклетки, а п. 9 той же ста-
тьи допускает возможность использования 
при обращении к помощи суррогатной мате-
ри только половых клеток женщины, же-
лающей стать матерью, но не имеющей воз-
можности выносить и родить ребёнка само-
стоятельно, п. 4 ст. 51 СК РФ предусматрива-
ет возможность установления материнства 

(отцовства) в отношении ребёнка, рождённо-
го у суррогатной матери, только с согласия 
последней. Так, в случае, если суррогатная 
мать после рождения ребёнка решит оставить 
его у себя, то материнство её может быть 
оформлено в общем порядке, т. е. предусмот-
ренном п. 1 ст. 17 Федерального закона «Об 
актах гражданского состояния» [3]. Прину-
дить суррогатную мать отказаться от ребёнка 
даже на основании заключённого с ней дого-
вора нельзя [4].  

Установив обозначенный порядок 
оформления материнства (отцовства) в от-
ношении «суррогатного» ребёнка, россий-
ский законодатель проявил солидарность со 
своими коллегами из таких стран, как, на-
пример, Израиль и Великобритания, где за-
конодательство в вопросах установления 
происхождения детей, рождённых с приме-
нением вспомогательных репродуктивных 

_______________________________________ 

© Ашуха В. М., Невзгодина Е. Л., 2017 



В. М. Ашуха, Е. Л. Невзгодина 

 112 

технологий, было сформировано под влияни-
ем так называемой гестационной теории [5]. 
Согласно её положениям приоритет при ус-
тановлении материнства в отношении ребён-
ка, выношенного суррогатной матерью, отда-
ётся последней, что «определяется характе-
ром процесса беременности: организм жен-
щины в течение девяти месяцев предоставля-
ет зародышу питательные вещества, опреде-
ляет гормональный фон, женщина эмоцио-
нально привязывается к ребёнку» [6].  

Нельзя не согласиться с тем, что между 
эмбрионом и женщиной в период беременно-
сти возникает особая биологическая и эмо-
циональная связь [7], у роженицы появляется 
материнское чувство, которое даёт о себе 
знать только после родов [8]. Таким образом, 
очевидно, что предоставление авторами СК 
РФ суррогатной матери права не отдавать 
рождённого ею ребёнка его генетическим 
родителям – это не что иное, как мера по 
реализации продекларированной в ч. 1 ст. 38 
Конституции Российской Федерации [9] обя-
занности государства по защите материнства. 

Однако не происходит ли при реализа-
ции этого права нарушения конституционных 
прав генетических родителей, для которых 
такая вспомогательная репродуктивная тех-
нология зачастую становится последней на-
деждой на пути многолетней борьбы с их бо-
лезнью? Ожидание ребёнка чаще всего длит-
ся для них не девять месяцев, а многим 
дольше. В свете этого просто безнравственно 
говорить о меньшей значимости их чувств 
к новорождённому. Да и возможно ли при 
регулировании процедуры удостоверения 
происхождения ребёнка, рождённого у сур-
рогатной матери, забывать о том, что сурро-
гатное материнство – это в первую очередь 
метод лечения бесплодия лиц, выступающих 
заказчиками услуг по его применению (п. 1 
ст. 55 Федерального закона «Об основах ох-
раны здоровья граждан в Российской Феде-
рации»)? Не противоречит ли п. 4 ст. 51 СК 
РФ той же самой ч. 1 ст. 38 Конституции РФ, 
которой под защиту государства поставлены 
также семья и детство или ст. 7 Конвенции 
ООН «О правах ребёнка» [10], устанавли-
вающей право каждого ребёнка знать своих 
родителей и право на их заботу?  

Данные вопросы были предметом рас-
смотрения Конституционного Суда Россий-

ской Федерации в 2012 г. [11]. Супруги Ч., 
оспаривая конституционность п. 4 ст. 51 СК 
РФ, в обоснование своих требований указы-
вали, что между ними и гражданкой Зинаи-
дой Раковой был заключён договор об ока-
зании услуг суррогатного материнства. Вме-
сте с тем в период беременности Ракова за-
брала из медицинского учреждения своё за-
явление на участие в программе суррогатно-
го материнства, а после появления ребёнка 
на свет произвела государственную регист-
рацию его рождения, указав в качестве его 
матери себя. Решением суда общей юрис-
дикции, оставленным без изменения судом 
кассационной инстанции, в удовлетворении 
требований заявителей к Раковой и её быв-
шему супругу об установлении факта про-
исхождения ребёнка, рождённого суррогат-
ной матерью, аннулировании записи акта 
о  рождении ребёнка, обязании не чинить 
препятствий в регистрации истцов в качест-
ве родителей ребёнка было отказано на том 
основании, что суррогатная мать (ответчи-
ца) не давала согласия на запись истцов – 
генетических родителей в книге записей 
рождений в качестве родителей рождённого 
ею ребёнка. Конституционный Суд, не найдя 
нарушения конституционных прав заявите-
лей оспариваемыми ими законоположения-
ми в указанном ими аспекте, отказал в при-
нятии их жалобы к рассмотрению. 

Вместе с тем не все судьи, входившие 
в состав суда согласились с таким решением. 
По мнению судьи Конституционного Суда 
Российской Федерации С. Д. Князева, «сами 
по себе вынашивание и роды не могут слу-
жить достаточным основанием признания  
за последней (суррогатной матерью. – В. А., 
Е. Н.) неограниченной свободы усмотрения  
в определении обладателей родительских 
прав» [12]. В своём особом мнении судья, 
«не отрицая того, что вынашивание плода 
неизбежно порождает кровную связь между 
ребёнком и суррогатной матерью», указал на 
необходимость «учитывать, что изначальной 
основой жизни рождённого таким образом 
человека является эмбрион, полученный пу-
тём экстракорпорального оплодотворения 
половых клеток генетических родителей. 
В силу этого безусловный приоритет роди-
тельских притязаний суррогатной матери да-
леко не бесспорен…» [13].  
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Позиция С. Д. Князева не сумела скло-
нить мнение большинства состава Конститу-
ционного Суда Российской Федерации к ре-
шению о необходимости принятия жалобы 
граждан Ч. П. и Ч. Ю. к рассмотрению. Од-
нако судьёй был сделан очень важный вывод, 
что в действующей редакции п. 4 ст. 51 СК 
РФ предоставляет родившей ребёнка женщи-
не ничем не ограниченную возможность от-
казаться от исполнения взятых на себя в со-
ответствии с договором о суррогатном мате-
ринстве обязательств, каковы бы ни были мо-
тивы такого отказа. Указанное обстоятельст-
во предоставляет суррогатной матери немало 
поводов для злоупотребления правом и с лёг-
костью превращает изначально нацеленное 
на защиту материнских чувств законодатель-
ное положение в средство шантажа и извле-
чения прибыли.  

Использование суррогатными матерями 
предоставленной п. 4 ст. 51 СК РФ возмож-
ности в корыстных целях вовсе не научная 
гипотеза, а вполне реальный факт, уже зна-
комый отечественной судебной практике.  

Так, огромный общественный резонанс 
вызвало рассмотренное в конце 2016 г. 
Смольнинским районным судом Санкт-
Петербурга гражданское дело по иску супру-
гов Фроловых к суррогатной матери, отка-
завшейся передать им рождённых ею детей. 
В ходе рассмотрения дела стало известно, 
что истцы, двадцать лет безуспешно пытав-
шиеся завести ребёнка, решились на то, что-
бы прибегнуть к услугам суррогатной мате-
ри, которой выступила замужняя и имеющая 
двоих детей Татьяна Суздалева. Между по-
следней и заказчиками её услуг был заклю-
чён договор, по условиям которого за вына-
шивание и рождение одного ребёнка женщи-
не полагалось вознаграждение в размере 
750 000 руб. В случае многоплодной бере-
менности Фроловы были обязаны дополни-
тельно выплатить суррогатной матери ком-
пенсацию (150 000 руб.), размер которой 
Суздалеву после того, как она узнала о том, 
что вынашивает двойню, не устроил. Жен-
щина потребовала от супружеской пары вы-
платить ей за второго ребёнка столько же, 
сколько ей надлежало получить за одного 
[14]. В качестве иных вариантов ею также 
были предложены уничтожение одного из 
прижившихся эмбрионов или же передача 

заказчикам только одного из новорождённых. 
После получения отказа изменить условия 
заключённого договора Суздалева перестала 
посещать врачей и сменила место жительства 
[15]. Она «формально развелась с мужем, 
стала матерью-одиночкой четырёх детей и 
получила право на улучшение жилищных 
условий» [16]. Фроловы продолжили борьбу 
за детей, обратившись в суд.  

Суд первой инстанции, придя к выводу 
о том, что, «узнав о многоплодной беремен-
ности, Суздалева попыталась извлечь макси-
мальную выгоду из сложившихся обстоя-
тельств, т. е. злоупотребила правом» [17], 
удовлетворил исковые требования об оспари-
вании материнства и отцовства (при регист-
рации рождения детей их отцом был признан 
бывший супруг суррогатной матери [18]). 
Оставляя без изменений решение Смольнин-
ского районного суда Санкт-Петербурга, суд 
апелляционной инстанции сослался на «нор-
мы международного права, дающие детям 
право знать своих генетических родителей» 
[19]. 27 апреля 2017 г. Президиум Санкт-
Петербургского городского суда, рассматри-
вавший дело в качестве суда кассационной 
инстанции, также согласился с выводами су-
дьи районного суда. 

На данном примере мы видим, что п. 4 
ст. 51 СК вовсе не исключает возможность 
споров по поводу прав на ребёнка между 
суррогатной матерью и генетическими роди-
телями, хотя и переводит таковые в рамки 
исключительно судебного разбирательства. 
В поддержку того, что отказ суррогатной ма-
тери дать согласие на запись родителями ро-
ждённого ею ребёнка его биологических ро-
дителей не может служить безусловным ос-
нованием для отказа в удовлетворении иска 
последних о признании их родителями ре-
бёнка и передаче им ребёнка на воспитание, 
совсем недавно высказался также Пленум 
Верховного Суда РФ в своём Постановлении 
от 16 мая 2017 г. № 16 «О применении суда-
ми законодательства при рассмотрении дел, 
связанных с установлением происхождения 
детей» [20].  

Пункт 31 обозначенного постановления 
указывает судам на необходимость в целях 
правильного рассмотрения дела, в частности, 
проверить, заключался ли договор о сурро-
гатном материнстве и каковы условия этого 
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договора, являются ли истцы генетическими 
родителями ребёнка, по каким причинам 
суррогатная мать не дала согласия на запись 
истцов в качестве родителей ребёнка, и с 
учётом установленных по делу обстоя-
тельств, а также положений ст. 3 Конвенции 
ООН «О правах ребёнка» разрешить спор в 
интересах несовершеннолетнего.  

Высоко оценивая положительную роль 
данных разъяснений в урегулировании про-
цедуры защиты прав лиц, прибегнувших к 
услугам суррогатной матери, путём установ-
ления общеобязательной для всех судов об-
щей юрисдикции необходимости толковать 
п. 4 ст. 51 СК не буквально, а в соответствии 
с основными началами семейного законода-
тельства (ст. 1 СК РФ), мы всё же позволим 
себе не согласиться с достаточностью этой 
меры для соблюдения баланса интересов 
всех участников исследуемых правоотноше-
ний. По нашему мнению, процедура уста-
новления происхождения ребёнка, рождённо-
го суррогатной матерью, требует не разъяс-
нений, а законодательных изменений. Раз-
личного рода предложения относительно их 
существа имеются как в юридической лите-
ратуре [21], так и на рассмотрении в органах 
законодательной власти [22].  

Нам не импонируют предложения о за-
прете оказания услуг суррогатного материнст-
ва на возмездной основе. Занимая такую по-
зицию, мы исходим из гарантированного каж-
дому п. 3 ст. 37 Конституции РФ вознаграж-
дения за труд без какой бы то ни было дис-
криминации. Тот факт, что вынашивание ре-
бёнка и исполнение взятых на себя в связи с 
этим обязательств, как то соблюдение режима 
питания, осуществление ежедневных прогу-
лок, воздержание от физических нагрузок, по-
ловых связей и соблюдение иных ограниче-
ний привычного образа жизни, являются тру-
дом, сомнений, мы полагаем, не вызывает.  

Запрет применения данной вспомога-
тельной репродуктивной технологии мы во-
все не считаем решением проблемы. Несо-
вершенство законодательной регламентации 
использования суррогатного материнства яв-
ляется основанием для усовершенствования 
таковой, но не отказа от института суррогат-
ного материнства в целом. Так, проведённый 
в марте 2017 г. маркетинговым агентством 
«Zoom Market» федеральный социологиче-

ский опрос показал, что 73 % россиян не ви-
дят смысла в законодательном запрете сурро-
гатного материнства при условии, что у се-
мейной пары, которая хочет прибегнуть 
к данной процедуре, по состоянию здоровья 
не получается зачать и родить ребёнка собст-
венными силами [23]. Мы, разделяя такую 
точку зрения, полагаем, что государству сле-
дует не налагать вето на применение сурро-
гатного материнства, а усилить государст-
венный контроль за процедурой его приме-
нения, но, безусловно, не допуская наруше-
ния неприкосновенности частной жизни, 
личной и семейной тайны, а также вмеша-
тельства в дела семьи.  

Поскольку практически всегда правоот-
ношения между суррогатной матерью и за-
казчиками её услуг возникают при посредни-
честве третьего лица (в случае Зинаиды Ра-
ковой, родившей малыша супругам Ч. П. и 
Ч. Ю., именно тем, которым Конституцион-
ный Суд РФ отказал в принятии к рассмотре-
нию их жалобы, это было просто частное ли-
цо [24], в случае Татьяны Суздалевой – част-
ная клиника [25]), одним из направлений та-
кого контроля должно стать создание, к при-
меру, системы лицензирования деятельности 
таких посредников.  

Но первым и главным шагом на пути 
к созданию института суррогатного материн-
ства, отвечающего интересам всех сторон 
возникающих в связи с его применением 
правоотношений, должен выступить отказ 
законодателя от того, чтобы связывать мате-
ринство исключительно с фактом рождения 
ребёнка конкретной женщиной. По нашему 
мнению, а также ряда других авторов, на-
пример Е. Ю. Горской [26], в связи с тем, что 
основанием для рождения «суррогатного» 
ребёнка является реализация своих репро-
дуктивных прав его биологическими родите-
лями, не имеется никаких правовых основа-
ний для удостоверения происхождения тако-
го ребёнка посредством истребования разре-
шения на это у родившей его женщины, 
с научной точки зрения не имеющей с ново-
рождённым генетического родства. Тем са-
мым регистрация рождения ребёнка заказчи-
ками услуг суррогатной матери должна про-
исходить на основании медицинского свиде-
тельства о рождении, аналогичного тому, что 
установлено Приказом Министерства здра-
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воохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 27 декабря 2011 г. 
№ 1687н «О медицинских критериях рожде-
ния, форме документа о рождении и порядке 
её выдачи» [27], но отражающего факт появ-
ления на свет ребёнка методом экстракорпо-
рального оплодотворения половых гамет зая-
вителей. Возникающие же у суррогатной ма-
тери чувства к выношенному ею малышу 
не могут служить юридическим фактом для 
возникновения родительских правоотноше-
ний, поскольку не основаны на действитель-
ном его происхождении. Предлагаемый нами 
порядок предоставит должную защиту пра-
вам и законным интересам генетических ро-
дителей малыша и едва ли поставит под уг-
розу права и законные интересы родившей 
ребёнка женщины.  

К сожалению, официальная статистика, 
отражающая количество отказов суррогатных 
матерей от передачи ребёнка его биологиче-
ским родителям, отсутствует. Однако, по сло-
вам директора тюменского агентства по ока-
занию услуг суррогатного материнства «Цве-
ты жизни» Е. Сурковой, самой трижды ста-
новившейся суррогатной мамой, случаи, ко-
гда роженица оставляет себе ребёнка, проис-
ходят крайне редко, за свою практику она ни 
разу с такой ситуацией не сталкивалась. Ка-
ждой женщине ещё на стадии рассмотрения 
её кандидатуры в качестве потенциальной 
суррогатной матери задаётся ряд вопросов, 
по ответам на которые выясняется, готова ли 
она к участию в программе или нет. Важное 
требование, которое выдвигается к ней, – на-
личие хотя бы одного собственного ребёнка, 
обусловленное необходимостью реального 
осознания женщиной, что такое материнский 
инстинкт, способна ли она побороть его. 
В период беременности агентство, через ко-
торое суррогатная мама находит заказчиков 
её услуг, оказывает ей постоянную поддерж-
ку, в том числе и психологическую. Контакт 
роженицы и новорождённого ограничивает-
ся, к груди суррогатной матери ребёнка 
не прикладывают [28].  

В свою очередь, Зинаида Ракова тоже 
вполне осознавала характер своей беремен-
ности и необходимость отказа от ребёнка 
в пользу его генетических матери и отца. Ре-
шение оставить новорождённого себе было 
для неё вынужденной мерой, связанной с от-

казом заказчиков от своих намерений ещё на 
пятом месяце вынашивания ею подсаженного 
эмбриона и непринятие ими мер к тому, что-
бы забрать ребёнка на воспитание на протя-
жении полугода с момента родов [29].  

Изложенное, а также сопоставление 
данных о количестве детей, рождённых с по-
мощью вспомогательных репродуктивных 
технологий [30], с количеством судебных раз-
бирательств между суррогатными матерями 
и заказчиками их услуг по вопросу происхо-
ждения ребёнка позволяют сделать вывод 
о казуистичности современной редакции п. 4 
ст. 51 СК РФ и, как следствие, о наличии по-
требности её изменения.  
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В российском праве социального обеспечения сегодня отчётливо прослеживается тенденция 
усиления адресности социальных предоставлений. Высокие административные издержки, содержательные 
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In the Russian social security law today, there is a distinctly traced clear tendency to strengthen the 
targeting of social services. From the authors’ point of view, high administrative costs, complexity of maintain 
and subjectivism, which are arising in the process of law enforcement, show evidence of the limited 
effectiveness of the targeted approach. 
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При всём многообразии подходов к по-
ниманию социального обеспечения, по 
меньшей мере одна из его целей находит от-
ражение во взглядах всех учёных. Речь идёт 
об обеспечении «нормального уровня жиз-
ненного и культурного стандарта» [1], рас-
пределении части бюджетных средств «в це-
лях удовлетворения потребностей граждан 
в случае утраты источника средств к сущест-
вованию, несения дополнительных расходов 
или отсутствия необходимого прожиточного 
минимума» [2], предоставлении гражданам 
материальных благ в целях выравнивания их 
личных доходов. 

Акцентируя внимание на экономической 
составляющей социального обеспечения, 
Э. Г. Тучкова верно отмечает, что в XX в.  

в целях более справедливого распределения 
национального дохода получает распростра-
нение политика перераспределения дохо-
дов [3]. Однако вряд ли можно согласиться 
с автором в части придания социальному 
обеспечению роли «основного звена» в дос-
тижении обозначенной цели. Сегодня это 
лишь констатация факта неэффективности 
правового регулирования трудовых и налого-
вых отношений. Только в подобных случаях 
возникает вопиющее расслоение и дисбаланс 
между доходами отдельных категорий граж-
дан и социальное обеспечение вынуждено 
принимать на себя часть несвойственных 
ему функций, восполняя просчёты регулиро-
вания общественных отношений, имеющих 
иную отраслевую принадлежность. Феномен
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«работающих бедных», рост средней зара-
ботной платы по стране исключительно за 
счёт увеличения выплат топ-менеджерам, 
отсутствие надлежащей корреляции между 
прожиточным минимумом и минимальной 
заработной платой – всё сказанное давно ста-
ло неотъемемыми приметами времени. Со-
циальное обеспечение не в силах (да и не 
должно) бороться с причинами обозначенных 
проблем. Выступая своеобразным «послед-
ним рубежом», гарантируя (насколько это 
возможно) конституционно закреплённое 
право на достойный уровень жизни, соци-
альное обеспечение преодолевает последст-
вия сложившегося социального неравенства, 
территориальной, гендерной, социальной 
диспропорциональности.  

Решая обозначенные задачи, право со-
циального обеспечения достаточно чётко оп-
ределяет круг субъектов-получателей (адре-
сатов), который может изменяться в зависи-
мости от ряда объективных факторов, на-
пример организационно-правовой формы со-
циального обеспечения, основания обеспече-
ния, половой и семейной принадлежности. 
Разнообразие социально-обеспечительных 
отношений объясняет значительное количе-
ство категорий граждан-получателей. По 
данным справочно-правовой системы «Кон-
сультантПлюс», словосочетания «категории 
граждан», «малоимущие граждане», «соци-
ально незащищённые категории граждан» 
использованы более чем в 1 500 нормативно-
правовых актов раздела «Социальное обес-
печение и социальное страхование».  

В науке неоднократно обращалось вни-
мание на необходимость унификации поня-
тийного аппарата, закрепления легальных 
определений названных категорий. Более то-
го, М. В. Асачева ставит под сомнение воз-
можность самого существования «социально 
незащищённых категорий граждан», апелли-
руя к ст. 39 Конституции РФ, гарантирующей 
каждому социальное обеспечение по возрас-
ту, в случае болезни, инвалидности, потери 
кормильца, для воспитания детей и в иных 
случаях, установленных законом. По мнению 
автора, «ни одна из перечисленных выше ка-
тегорий не брошена на произвол судьбы го-
сударством и обществом, в отношении каж-
дой категории приняты и действуют законы, 
федеральные и региональные программы, 

выделяются бюджетные средства, создана 
инфраструктура поддержки» [4]. 

Преимущества категориального подхода 
очевидны. Основываясь на презумпции нуж-
даемости определённой категории субъектов 
в социальном обеспечении, он предусматри-
вает достаточно простой алгоритм принятия 
решений, избавляет от определённых прове-
рок, сокращает административные расходы 
и сроки. Примером может служить ежеме-
сячное пособие на ребёнка, которое до сере-
дины 90-х гг. прошлого века выплачивалось 
по категориальному принципу – на всех де-
тей, вне зависимости от материального по-
ложения семьи. Априори рождение ребёнка 
влечёт дополнительные расходы. В отноше-
нии лиц, которым установлена группа инва-
лидности, действует презумпция нуждаемо-
сти в санаторно-курортном лечении; пре-
зумпция утраты трудоспособности примени-
тельно к лицам, достигшим общеустанов-
ленного пенсионного возраста.  

Изменение числа категорий и объёма 
предоставлений по ним обусловлено задача-
ми социальной политики в текущий момент. 
Комплекс льгот, предоставляемый участни-
кам Великой Отечественной войны, офор-
мившийся в 70-е гг. прошлого века, постоян-
но корректировался и в силу объективных 
причин может исчезнуть в ближайшее время. 
Обозначившаяся демографическая проблема 
породила категории «граждан, имеющих де-
тей» и «соотечественников».  

В ряде случаев объём предоставлений 
для той или иной категории может получить 
новое содержательное наполнение, как это 
произошло с инвалидами. Принятие Феде-
рального закона от 24 ноября 1995 г. 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», ратификация ряда 
конвенций с последующей имплементацией 
норм международного права во внутригосу-
дарственное законодательство – всё это по-
зволило поднять социальное обеспечение 
и социальную защиту названных субъектов 
на качественно новом уровне.  

Различается численность лиц, входящих в 
конкретную категорию. Количество лиц, стра-
дающих орфанными заболеваниями, несопос-
тавимо с числом пенсионеров или ветеранов.  

В отличие от категориального, адресный 
подход, необходимость усиления которого 
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сегодня обозначается в качестве приоритет-
ного направления, базируется на проверке 
нуждаемости. В ряде случаев возможность 
получения социальных выплат обуславлива-
ется встречными действиями. В условиях ог-
раниченности финансовых ресурсов такой 
подход может показаться предпочтительным, 
позволяющим экономить денежные средства. 
Однако не стоит забывать, что администра-
тивные издержки при реализации адресного 
подхода возрастают многократно. Помимо 
предварительной проверки нуждаемости, 
в ряде случаев возникает потребность в те-
кущем и итоговом контроле, а в отдельных 
случаях – и в использовании защитных меха-
низмов (обращение в суд, административное 
принуждение).  

Наиболее ярким примером этого может 
служить предоставление государственной 
социальной помощи гражданам на основании 
социального контракта в целях стимулирова-
ния их активных действий по преодолению 
трудной жизненной ситуации. Прилагаемая 
к социальному контракту программа соци-
альной адаптации предусматривает обяза-
тельные для реализации получателями госу-
дарственной социальной помощи мероприя-
тия. Следовательно, органы социальной за-
щиты должны провести проверку их прове-
дения и при выявлении нарушений требовать 
возврата денежных средств.  

Подавляющее большинство социальных 
контрактов, заключённых на территории Ом-
ской области, предусматривали в качестве 
обязательного действия ведение личного 
подсобного хозяйства с выделением средств 
на приобретение теплиц, рассады, инкубато-
ров, яиц и подобного; фиксацией сроков про-
ведения названных мероприятий. Деятель-
ность по ведению сельского хозяйства явля-
ется рисковой, и корректировавшиеся граж-
данами с позиций житейской мудрости сроки 

высадки рассады из-за заморозков или на-
воднений расценивались чиновниками как 
нарушение условий контракта. Далее следо-
вали обращения в суд с исками о взыскании 
сумм социальной помощи.  

Отменённые только на уровне кассаци-
онной инстанции решения о взыскании ярко 
демонстрируют необходимость наличия у чи-
новников познаний не только в области биз-
неса (оценка бизнес-проекта), но и соответ-
ствующих отраслевых познаний (агрономия, 
ветеринария). Размер выделяемых сумм 
обычно не превышает 10 000–15 000 руб. 
Корреляция между данной суммой и сово-
купными затратами на содержание аппарата 
чиновников, осуществляющих принятие ре-
шения, текущий и итоговый контроль, судеб-
ное представительство, мониторинг оказания 
государственной социальной помощи на ос-
новании социального контракта и оценку её 
эффективности отсутствует. 

Не являясь противником адресного под-
хода в социальном обеспечении, полагаю, что 
сфера его действия должна быть ограничен-
ной. Он может осуществляться только в ус-
ловиях чёткого организационного сопровож-
дения и в целях дополнения категориального 
подхода, играющего ведущую роль в праве 
социального обеспечения. 
___________________ 
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Рассматриваются отдельные проблемы осуществления контрольно-надзорных функций 
Государственной инспекцией труда, причины снижения эффективности её деятельности, а также на 
основе анализа судебной практики формируются пути решения обозначенных проблем. 
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This article is devoted to some problems of exercising control and supervisory functions by the State 
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the analysis of judicial practice ways of solving the indicated problems are being formed. 
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Многие проблемы осуществления кон-
трольно-надзорной деятельности, поднимае-
мые и наукой, и практиками, сводятся к по-
иску равновесия между защитой прав инди-
видуальных предпринимателей и юридиче-
ских лиц при осуществлении контроля и эф-
фективностью деятельности контрольно-
надзорных органов. В некотором смысле ис-
токи этой проблемы восходят к периодиче-
ской смене курса в сторону «закрепощения 
работодателей» и усилению властных начал 
в правовом регулировании трудовых отноше-
ний или, напротив, «предпринимательской 
оттепели», также отражающейся на содержа-
нии норм трудового права. 

В этой ситуации в первую очередь су-
дебные органы выступают в роли амортиза-
тора, смягчая последствия этих изменений. 
Так, анализ судебных решений, связанных 
с обжалованием действий государственных 
инспекторов труда, показывает, что в боль-
шинстве случаев субъекты проверок, по ре-
зультатам которых были вынесены предпи-

сания об устранении нарушений, ссылаются 
на выход представителей инспекции за пре-
делы своих полномочий. В первую очередь 
суды в таких случаях устанавливают, имел ли 
место индивидуальный трудовой спор между 
работником и работодателем. Если обратить-
ся к мотивировочной части таких решений, 
то часто можно встретить следующую до-
вольно пространную формулировку: «госу-
дарственный инспектор, в рамках предостав-
ленных ему полномочий, не может вместо 
юрисдикционного органа разрешать этот 
спор по существу, обязывая работодателя 
устранить нарушения, наличие которых не-
очевидно» или «при проведении проверок 
государственный инспектор труда выдаёт 
обязательное для исполнения работодателем 
предписание только в случае очевидного на-
рушения трудового законодательства, напри-
мер если работодатель не исполняет обязан-
ности, возложенные на него трудовым зако-
нодательством и иными нормативными пра-
вовыми актами, содержащими нормы 

_______________________________________ 
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трудового права». При вынесении подобных 
решений судом не даётся правовая оценка 
фактическим обстоятельствам дела, а лишь 
оценивается факт «очевидности» произве-
дённых нарушений и, как следствие, право-
мерность действий инспектора в части выне-
сения представления. Впрочем, решением 
суда работнику предоставляется право само-
стоятельно в рамках индивидуального трудо-
вого спора обратиться в суд (естественно, 
с учётом течения сроков исковой давности).  

Представителями науки не раз высказы-
валось предложение о внесении изменений 
в ст. 392 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации (далее – ТК РФ) в части дополнения 
её положением о перерыве срока давности 
в случае обращения работника к другим спо-
собам защиты. Однако на сегодняшний день 
восстановление срока давности в случае его 
пропуска работником в связи с обращением 
в Государственную инспекцию труда – во-
прос далеко не однозначный и решается су-
дами каждый раз с учётом конкретных об-
стоятельств дела. И хотя судебная практика 
чаще всего идёт по пути восстановления сро-
ка, исходя из того, что работник добросове-
стно рассчитывал на то, что его права будут 
восстановлены, нормативный статус ей не 
придан. Кроме того, можно предположить, 
что немногие работники после отмены пред-
ставления Государственной инспекции труда 
будут снова пытаться защитить свои права, 
но уже в судебном порядке. Да и судебная 
практика показывает, что не так часто пред-
ставителями инспекции оспаривается реше-
ние судов первой инстанции в апелляцион-
ном порядке. Все эти доводы приводят к 
мысли о том, что более чёткое понимание 
разграничения компетенции на законода-
тельном уровне вполне могло бы привести к 
положительной динамике в части защиты 
трудовых прав работников. 

Ещё одной часто озвучиваемой в прак-
тике проблемой является отсутствие срока 
для обращения в Государственную инспек-
цию труда, что также влечёт возникновение 
массы практических вопросов. Так, суды по-
лагают, что предоставленные законом госу-
дарственной инспекции труда полномочия 
свидетельствуют о том, что предписания по 
трудовым спорам государственный инспек-
тор выдаёт с целью защиты нарушенного 

права работника. Следовательно, действуя 
в интересах работника, инспектор труда, так 
же как и работник, должен соблюдать уста-
новленные сроки для рассмотрения трудово-
го спора. Поэтому в случае возбуждения 
в суде дела об оспаривании предписания тру-
довой инспекции, вынесенного за пределами 
указанного срока, работодатель вправе зая-
вить о применении последствий пропуска 
срока, установленного ст. 392 ТК РФ [1]. Та-
ким образом, отсутствие в трудовом законо-
дательстве специальных сроков для обраще-
ния работника за защитой нарушенных прав 
в административном порядке не означает,  
что сроки, предусмотренные ст. 392 ТК РФ, 
не должны определённым образом учиты-
ваться при выдаче работодателю предписа-
ния об устранении нарушений трудового за-
конодательства в рамках осуществления го-
сударственного надзора. В судебных решени-
ях встречается следующее обоснование этой 
правовой позиции: «Выдача обязательного 
для исполнения предписания об устранении 
нарушений трудового законодательства в от-
ношении конкретного работника связана 
с вмешательством государства в фактически 
возникшие между таким работником и рабо-
тодателем трудовой спор (неурегулирован-
ные разногласия по вопросам применения 
норм трудового права). Такое вмешательство 
со стороны государства оправдано необходи-
мостью осуществления надзора за соблюде-
нием трудового законодательства и защитой 
прав работника, как наименее защищённой 
стороны трудовых отношений. Вместе с тем 
вмешательство должно быть соразмерным, 
и выдача предписания не должна нарушать 
справедливого баланса законных интересов 
работника и работодателя» [2]. 

В деятельности контрольно-надзорных 
органов в сфере труда имеются и другие про-
блемы: рост численности небольших органи-
заций, которые являются основной группой 
риска в сфере нарушений трудового законо-
дательства, при недостаточном количестве 
инспекторов; рост числа организаций, созда-
ваемых на незначительный промежуток вре-
мени; распространённые нарушения в форме 
теневой занятости; появление новых форм 
нетипичной занятости. В этой связи также 
интересен вопрос о том, что из юрисдикции 
инспекции исключены некоторые отношения, 
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которые входят в сферу трудового права, но 
спорно находятся за пределами предмета 
с учётом возможности дифференцирования 
в отдельную категорию. 

Большое внимание уделяется вопросам 
определения эффективности и оценки каче-
ства деятельности инспекторов. Определя-
ются коэффициенты эффективности, исполь-
зуются экспертные индексы, разрабатывают-
ся комплексные методики, компенсирующие 
недостатки критикуемой системы количест-
венных показателей, которая, тем не менее, 
является основной системой оценки эффек-
тивности деятельности органов государст-
венной власти. Однако адекватный результат 
использования таких критериев оценки мо-
жет быть достигнут только тогда, когда све-

дутся к минимуму внешние и внутренние 
препятствия деятельности Государственной 
инспекции труда, в случае чёткого и грамот-
ного определения пределов компетенции и 
порядка осуществления контроля, в случае 
минимизации амплитуды колебаний законо-
дательных и правоприменительных «каче-
лей». 
___________________ 
1. Трудовой кодекс Российской Федерации: Фе-
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Животный мир является для человека 
источником пользы и наслаждения, первоис-
точником производства и условием его био-
логического существования. Дикие животные 
приносят большую пользу, удовлетворяя раз-
личные потребности человека. Люди исполь-
зуют животный мир без особой осмотри-
тельности, не задумываясь о том, этот объект 
природы необходимо сохранить для настоя-
щего и будущего поколений. К сожалению, 
потребности человека в использовании объ-
ектов животного мира развиваются гораздо 
быстрее, чем осознание необходимости в их 
охране. Воздействие человека на животный 
мир приводит к уменьшению численности 
отдельных его видов либо их уничтожению. 
Животный мир относится к числу возобнов-
ляемых природных ресурсов, способных при 
определённых естественных условиях по ме-
ре их использования постоянно восстанавли-
ваться. Это создаёт впечатление, что в приро-
де «устанавливается какая-то естественная 

гармония, какое-то природное равновесие. 
И так могло бы быть, если бы человек своей 
деятельностью не нарушил бы резко это ес-
тественное равновесие» [1]. Темпы антропо-
генного вмешательства не соотносятся со 
временем восстановления естественным спо-
собом численности популяций видов живот-
ного мира. Для их восстановления и обеспе-
чения расширенного воспроизводства необ-
ходимо создание определённых условий. 
Процесс восстановления имеет свои времен-
ные границы. В результате, когда нарушается 
«природное равновесие», возникает необхо-
димость принимать меры по охране животно-
го мира. Охрана животного мира становится 
задачей международного и национального 
значения, требует всестороннего, комплекс-
ного правового регулирования.  

Основные положения об охране живот-
ного мира в Российской Федерации закреп-
лены Федеральным законом «Об охране ок-
ружающей среды» и Федеральным законом 
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«О животном мире». Наряду с указанными 
нормативными актами, существует довольно 
развитое законодательство, направленное на 
использование и охрану животного мира. 
В этих условиях закономерно возникает по-
требность детального изучения теории и 
практики правовой охраны животного мира, 
всестороннего анализа особенностей меро-
приятий по охране животного мира с тем, 
чтобы сформировать теоретическую основу 
дальнейшего развития отношений по охране 
животного мира. 

Одной из основных задач охраны жи-
вотного мира является защита объектов жи-
вотного мира от антропогенного воздействия. 
С развитием экономических отношений 
формы негативного воздействия на живот-
ный мир со стороны человека становятся всё 
разнообразнее. Если в далёком прошлом че-
ловек «уничтожал ряд видов животных с раз-
личными целями и изменял условия их жиз-
ни при выжигании растительности» [2], то 
в настоящее время нарушение среды обита-
ния происходит вследствие осушения болот, 
создания водохранилищ, вырубки леса. На-
бор антропогенных факторов и форм их не-
гативного воздействия на животный мир ши-
рок и разнообразен. Всё многообразие воз-
действий можно условно разделить на две 
основные группы: прямые и опосредован-
ные. «Прямые воздействия направлены на 
уничтожение популяций животных и расте-
ний в результате: чрезмерных объёмов добы-
чи, низкой культуры промысла; нелегального 
промысла, сбора и коллекционирования жи-
вых организмов; нерациональной и неизби-
рательной борьбы с сорняками и вредителя-
ми сельского и лесного хозяйства; гибели 
животных на инженерных сооружениях; 
уничтожения населением животных и расте-
ний, считающихся опасными, вредными или 
неприятными. Опосредованные воздействия 
направлены на уничтожение природных эко-
систем в результате: их превращения в сель-
скохозяйственные угодья, включая распашку 
степей; ведения лесного хозяйства нерацио-
нальными методами; различных видов 
строительства; добычи полезных ископае-
мых; осушения болот; антропогенной водной 
и ветровой эрозии почв; гидростроительства, 
создания водохранилищ, уничтожения малых 
рек» [3]. К числу причин сокращения чис-

ленности и исчезновения диких животных 
следует отнести воздействие на животных 
химическими веществами (пестицидами, 
нефтяными продуктами); транспортными 
средствами на автомобильных дорогах, при 
сенокошении; уничтожение на линиях элек-
тропередач; в процессе добычи (изъятия) 
и специального истребления для защиты 
охотничьих ресурсов, водных биоресурсов; 
интродукцией видов растений и животных. 
Следует отметить, что данный перечень нега-
тивного антропогенного воздействия на жи-
вотный мир не является исчерпывающим. 
Большой вред диким животным наносится 
в результате наводнений, лесных пожаров, 
засухи, оползней и других явлений природы. 
Таким образом, негативное антропогенное 
воздействие происходит как непосредственно 
на объекты животного мира, так и на естест-
венные экологические системы. Поэтому 
осуществление мероприятий по охране объ-
ектов животного мира должно приобретать 
комплексных характер и включать меры ох-
раны самих животных и среды их обитания, 
а также меры по охране естественных экоси-
стем. Только в непосредственном сочетании 
этих мер возможно обеспечить эффективную 
охрану животного мира. 

Одним из основных элементов охраны 
животного мира является сохранение биоло-
гического разнообразия. Под сохранением 
биоразнообразия понимается комплекс ак-
тивных действий, включающий в себя как 
непосредственные меры по сохранению, вос-
становлению и устойчивому использованию 
биоразнообразия, так и применение социаль-
но-экономических механизмов, определяю-
щих воздействие на него различных групп 
населения и хозяйственных структур [4]. 

Животный мир является достоянием на-
родов Российской Федерации, всемерно ох-
раняемым и рационально используемым для 
удовлетворения духовных и материальных 
потребностей граждан Российской Федера-
ции [5]. Как справедливо отметил профессор 
О. С. Колбасов, «охрану природы невозмож-
но обеспечить вне отношений по её исполь-
зованию, ибо в этой сфере происходит наи-
более значительное воздействие общества на 
природную среду» [6]. Поэтому рациональ-
ное использование животного мира заключа-
ется в максимально полном его использова-
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нии для удовлетворения различных потреб-
ностей человека при наименьших затратах. 
Однако использование природных богатств 
«с ориентировкой на непосредственные от-
дельные потребности, без учёта запасов этих 
богатств и косвенных последствий их экс-
плуатации, может принести в долгосрочном 
плане непоправимый или трудно устранимый 
вред. Поэтому такое использование природ-
ных благ не является рациональным и не мо-
жет допускаться» [7]. Примером может слу-
жить активная добыча отдельных видов ди-
ких животных в нарушение предельно уста-
новленных объёмов добычи. Также рацио-
нальное использование включает в себя ис-
пользование объектов животного мира таки-
ми способами и средствами, которые исклю-
чают массовую гибель диких животных (к 
примеру, добыча (изъятие) рыбы с помощью 
электрической удочки). 

Рациональное использование животного 
мира должно осуществляться на условиях 
устойчивого использования. «Устойчивое ис-
пользование объектов животного мира – это 
использование объектов животного мира, ко-
торое не приводит в долгосрочной перспек-
тиве к истощению биологического разнооб-
разия животного мира и при котором сохра-
няется способность животного мира к вос-
производству и устойчивому существова-
нию» [8]. Таким образом, рациональное ис-
пользование животного мира имеет экономи-
ческий и экологический аспекты. Экономи-
ческий аспект проявляется в удовлетворении 
материальных потребностей человека в жи-
вотном мире. Экологический аспект заклю-
чается в сохранении оптимальной численно-
сти различных видов диких животных.  

Наряду с рациональным использованием 
и сохранением, важным элементом охраны 
животного мира является его восстановле-
ние. Восстановление животного мира вклю-
чает в себя совокупность мер, направленных 
на поддержание оптимальной численности 
объектов животного мира (уменьшение или 
увеличение их количества) и территории их 
обитания в тех случаях, когда её площадь 
уменьшается. 

Численность животных восстанавлива-
ется путём естественного воспроизводства. 
В тех случаях, когда происходит уменьшение 
либо уничтожение мест обитания диких жи-

вотных, используются такие меры восста-
новления как переселение объектов животно-
го мира в новые места обитания, воспроиз-
водство в искусственно созданной среде оби-
тания. 

Акклиматизация новых для фауны Рос-
сийской Федерации объектов животного ми-
ра, а также мероприятия по гибридизации 
объектов животного мира следует отнести 
к улучшению животного мира. «Научно 
обоснованная акклиматизация животных яв-
ляется полезным мероприятием и широко 
применяется как средство обогащения жи-
вотного мира» [9]. Однако, если гибридиза-
ция, переселение, акклиматизация проводит-
ся без научных обоснований, подобные дей-
ствия могут нарушить биологическое равно-
весие среди видов определённой экосистемы 
и нанести вред. Поэтому акклиматизация 
объектов животного мира, их переселение 
в новые места обитания, а также мероприя-
тия по гибридизации объектов животного 
мира допускаются только по разрешению 
специально уполномоченных государствен-
ных органов Российской Федерации по охра-
не, контролю и регулированию использова-
ния объектов животного мира и среды обита-
ния, при наличии заключения компетентных 
научных организаций, с учётом требований 
экологической безопасности. 

На наш взгляд, охрана животного мира 
представляет собой деятельность органов 
государственной власти Российской Федера-
ции, органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, общественных объединений 
и некоммерческих организаций, юридиче-
ских и физических лиц, направленную на со-
хранение, восстановление, рациональное ис-
пользование и улучшение животного мира, 
среды его обитания и естественных экологи-
ческих систем с помощью технических  
и юридических мероприятий. Технический 
аспект охраны животного мира представляет 
собой материально-техническую деятель-
ность государственных служащих, членов 
общественных организаций, граждан, на-
правленную на изучение и осуществление 
охраны объектов животного мира. Юридиче-
ский аспект охраны животного мира выража-
ется в деятельности компетентных государ-
ственных органов по подготовке, принятию  
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и изданию нормативных правовых актов  
в сфере охраны животного мира. 

Одним из важнейших направлений со-
вершенствования деятельности по охране 
животного мира является создание действен-
ных и эффективных стимулов. Стимулирова-
ние деятельности по охране животного мира 
должно служить тем организационным меха-
низмом, который позволил бы соединить ин-
тересы дальнейшего развития отношений по 
использованию животного мира и отношений 
по его охране. Система стимулирования ука-
занной деятельности предполагает повыше-
ние заинтересованности юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, граждан 
в выполнении мероприятий по охране жи-
вотного мира. В соответствии с Федераль-
ным законом «О животном мире», стимули-
рование охраны, воспроизводства и устойчи-
вого использования объектов животного ми-
ра включает: установление налоговых и иных 
льгот, предоставляемых юридическим лицам 
и гражданам, обеспечивающим охрану, вос-
производство и устойчивое использование 
объектов животного мира, а также охрану  
и улучшение состояния среды их обитания; 
предоставление юридическим лицам льгот-
ных кредитов на выполнение работ по охране 
и воспроизводству объектов животного мира; 
премирование должностных лиц и граждан, 
осуществляющих охрану животного мира, за 
выявленные нарушения законодательства 
Российской Федерации об охране и исполь-
зовании животного мира [10]. Действие сис-
темы экономического стимулирования обес-
печивается специальным законодательством 
Российской Федерации. К таковому следует 
отнести прежде всего налоговое, банковское, 
бюджетное законодательство. 

Согласно ст. 473 Налогового кодекса 
Российской Федерации от уплаты сбора за 
право пользования объектами животного ми-
ра и водными биологическими ресурсами 
освобождаются отдельные категории налого-
плательщиков [11]. Таким образом, налого-
вые льготы в форме освобождения от уплаты 
сбора за право пользования объектами жи-
вотного мира и водными биологическими 
ресурсами предоставляются только гражда-
нам и юридическим лицам, чья деятельность 
непосредственно связана с использованием 
животного мира.  

Однако для юридических лиц и граждан, 
деятельность которых не связана непосред-
ственно с использованием объектов животно-
го, но оказывает влияние на них, налоговые 
льготы законодательством не предусмотрены. 
Деятельность промышленных предприятий, 
сельскохозяйственных организаций наносит 
огромный вред животному миру, их среде 
обитания, а также естественным экологиче-
ским системам. «По своей внутренней сущ-
ности товаропроизводитель не заинтересован 
в охране природы, ибо экономически и тех-
нически он может произвести больше про-
дукции с меньшими издержками, если не бу-
дет затрачивать средства на охрану окру-
жающей среды. Поэтому задачей введения 
льгот по экологическим налогам является 
стимулирование предприятия на изменение 
технологического процесса в пользу эколо-
гичности производства. Повышение эколо-
гичности производства может быть достиг-
нуто, во-первых, за счёт приобретения очи-
стных сооружений. Для предприятия и сбо-
ры, и приобретение очистных сооружений 
приводят к росту расходов. Налоговые льго-
ты в данном случае компенсируют дополни-
тельные расходы, связанные с финансирова-
нием мероприятий по снижению выбросов. 
Во-вторых, для производственного процесса, 
в котором вредное вещество является необ-
ходимым побочным продуктом, налоговые 
льготы могут стимулировать замещение про-
изводства «неэкологичного» продукта дру-
гим, более экологичным» [12]. Отмечая важ-
ность экономического стимулирования для 
охраны животного мира, считаем необходи-
мым разработать механизм предоставления 
налоговых льгот юридическим лицам и граж-
данам, деятельность которых не связана 
с использованием объектов животного. 

К числу мер экономического стимулиро-
вания Федеральный закон «О животном ми-
ре» относит предоставление юридическим 
лицам льготных кредитов. Однако в банков-
ском законодательстве отсутствует механизм 
реализации этого положения. Предоставле-
ние юридическим лицам льготных кредитов 
на выполнение работ по охране и воспроиз-
водству объектов животного мира предпола-
гает предоставление денежных средств на 
определённых условиях, по сниженным про-
центам. В кредитных учреждениях, коммер-
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ческих банках отсутствуют программы по 
предоставлению льготных кредитов на вы-
полнение работ по охране и воспроизводству 
объектов животного мира. Следует предпо-
ложить, что в связи с экономическим кризи-
сом, который напрямую затронул банковскую 
систему, не стоит ожидать в ближайшее вре-
мя разработки и реализации положения о 
предоставлении льготных кредитов юриди-
ческим лицам. Таким образом, положения 
ст. 54 Федерального закона «О животном ми-
ре» являются декларативными, носят отсы-
лочный характер к специальному законода-
тельству, которое не предусматривает право-
вого механизма реализации предоставления 
мер экономического стимулирования 

Следовательно, в настоящее время от-
сутствует целостная система мер стимулиро-
вания деятельности по охране животного ми-
ра, а отдельные меры, к примеру поощрение 
сотрудников, без сочетания с комплексом 
других не дают положительного результата. 
На наш взгляд, учитывая актуальность и зна-
чимость применения экономического стиму-
лирования в целях охраны животного мира, 
целесообразно разработать механизм реали-
зации закреплённых в законодательстве форм 
стимулирования. Также целесообразно ис-
пользовать богатый практический опыт зару-
бежных стран по применению мер экономи-
ческого стимулирования. «С учётом опыта 
зарубежных стран, можно предложить сле-
дующие пути создания целостной системы 
стимулирования природоохранной деятель-
ности. Следует разработать научную концеп-
цию поэтапного снижения уровня неблаго-
приятных экологических проявлений (вы-
бросов, загрязнений и т. д.), включающую 
всю совокупность неблагоприятных экологи-
ческих факторов с учётом особенностей на-

шей страны, а также её отдельных регио-
нов» [13]. 
___________________ 
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Становление самостоятельного Россий-
ского государства происходило параллельно 
с изменением его экономических основ. Пе-
реход к капиталистическому способу произ-
водства, поощрение предпринимательской 
деятельности послужили толчком к форми-
рованию особой социальной группы – само-
занятых граждан. До сегодняшнего дня от-
сутствует как легальное определение самоза-
нятых граждан, так и единообразное доктри-
нальное понимание, группа внутренне неод-
нородна и имеет тенденцию к расширению. 

В настоящее время в её состав включён 
новый подвид – самозанятые граждане, 
не имеющие статуса индивидуального пред-
принимателя и наёмных работников, зани-
мающиеся определёнными видами деятель-
ности. Законодатель предпринял попытку 
заинтересовать реальных и потенциальных 
самозанятых граждан в осуществлении ле-
гальной деятельности в упрощённом поряд-
ке, сохранив при этом социальные гарантии, 
установленные ст. 7 Конституции РФ [1]. 
Попытаемся оценить эффективность назван-
ных мер. 

Идея легализации самозанятого населе-
ния, которое работает, не привлекая сотруд-
ников, и вывода его в реальный сектор эко-
номики, не раз звучавшая от Президента  
и Правительства РФ, была осуществлена  
в ноябре 2016 г. Минфин подготовил поправ-
ки в Налоговый кодекс РФ [2] (далее – НК 
РФ) – законопроект № 11078-7 [3], фикси-
рующий положения по освобождению от уп-
латы налогов и страховых взносов в негосу-
дарственные фонды некоторых категорий 
физических лиц, не являющихся наёмными 
работниками, которые оказывают услуги по 
присмотру и уходу за детьми, больными 
и пожилыми гражданами старше 80-летнего 
возраста; услуги по уборке жилых помеще-
ний, услуги по ведению домашнего хозяйст-
ва, а также тех, кто занимается репетиторст-
вом. Данные предложения в дальнейшем ста-
ли составной частью Федерального закона 
от 30 ноября 2016 г. № 401-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую и вторую Налого-
вого кодекса Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации» [4], регламентирующего порядок 

_______________________________________ 
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уплаты взносов и налогов для вышеуказан-
ных категорий. В ст. 217 НК РФ внесли по-
правки следующего содержания – освободить 
от уплаты налога на доходы физических лиц 
(далее – НДФЛ) в виде выплат (вознагражде-
ний), полученных физлицами, не являющи-
мися индивидуальными предпринимателями, 
от физических лиц за оказание им следую-
щих услуг для личных, домашних и (или) 
иных подобных нужд: по присмотру и уходу 
за детьми, больными лицами, лицами, дос-
тигшими возраста 80 лет, а также иными ли-
цами, нуждающимися в постоянном посто-
роннем уходе по заключению медицинской 
организации; по репетиторству; по уборке 
жилых помещений, ведению домашнего хо-
зяйства. Предполагается, что законом субъек-
та РФ перечень услуг может быть расширен. 
Положения распространяются на физических 
лиц, уведомивших налоговый орган и не при-
влекающих наёмных работников. Поправки 
вносятся и в ст. 422 НК РФ – такие доходы  
освобождаются от обязательных страховых 
взносов. Помимо этого, нормы закона уста-
навливают двухлетние налоговые каникулы 
в период с 2017 по 2018 г. 

Названным субъектам достаточно лишь 
уведомить налоговый орган об осуществле-
нии (прекращении) такой деятельности, по-
сле этого, соответственно, будет произведена 
постановка на учёт (снятие с учёта) физиче-
ского лица. Согласно статистике по самоза-
нятым гражданам, предоставленной Феде-
ральной налоговой службой [5], количество 
таких уведомлений с начала 2017 г. в целом 
по стране составило всего восемьдесят де-
вять, более половины из них (сорок девять) 
касались услуг по репетиторству.  

Из сказанного можно сделать ряд вы-
водов. 

Во-первых, вызывает сомнение обосно-
ванность выделения только трёх категорий из 
шестидесяти трёх способов ведения предпри-
нимательской деятельности, предусмотренной 
патентной системой налогообложения, введе-
ние которой преследовало те же цели и преду-
сматривало аналогичные льготы. Отметим, 
что списки видов деятельности, имеющих по-
тенциал к реализации как в патентной систе-
ме, так и в системе самозанятого населения, 
являются в значительной части дублирующи-
ми. Пункты 15 и 16 ч. 2 ст. 346.43 НК РФ 

включают в себя следующие виды деятельно-
сти: услуги по обучению населения на курсах 
и по репетиторству; услуги по присмотру 
и уходу за детьми и больными; п. 70 ст. 217 
НК РФ включает доходы, полученные от при-
смотра и ухода за детьми, больными лицами, 
лицами, достигшими возраста 80 лет, а также 
иными лицами, нуждающимися в постоянном 
постороннем уходе по заключению медицин-
ской организации; от репетиторства. Таким 
образом, п. 70 ст. 217 НК РФ лишь конкрети-
зирует один из видов деятельности, не меняя 
его содержания, а второй дублирует полно-
стью. Пункт 25 ч. 2 ст. 346.43 и п. 70 ст. 217 
НК РФ абсолютно идентичны и включают 
в себя деятельность по уборке жилых поме-
щений и ведению домашнего хозяйства.  

Во-вторых, по истечении двухлетнего 
периода, предусматривающего льготный на-
логовый режим и освобождение от уплаты 
страховых взносов, данные граждане перехо-
дят на обычную систему уплаты налогов 
и взносов. Положения п. 70 ст. 217 НК РФ 
применяются только в отношении доходов 
в виде выплат (вознаграждений), полученных 
в налоговых периодах 2017 и 2018 гг., с 2019 г. 
они будут уплачивать НДФЛ по ставке 13 % 
и страховые взносы в том же порядке и раз-
мере, что и другие субъекты, включённые 
в категорию лиц, самостоятельно обеспечи-
вающих себя работой. Более того, они будут 
вынуждены получить статус индивидуально-
го предпринимателя и воспользоваться па-
тентной системой налогообложения либо ре-
жимом единого налога на вменённый доход, 
продлёным до 1 января 2021 г. Вряд ли такое 
правовое регулирование может быть охарак-
теризовано как стабильное. 

В-третьих, в 2017–2018 гг. у самозаня-
тых граждан, уведомивших налоговые орга-
ны о начале своей деятельности, не будут 
формироваться пенсионные права, не будет 
происходить и зачёт этого периода в страхо-
вой стаж, необходимый для приобретения 
права на будущею пенсию.  

Проблема социального обеспечения са-
мозанятых граждан назрела давно и требует 
своего решения, но данные законодательные 
новеллы не только не содействуют этому, 
а лишь усугубляют ситуацию. К вопросам 
содержательности категории добавляются 
новые сложности социально-обеспечитель-
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ного характера. Закон уже вызвал дискуссии 
о необходимости внесения в него коррек-
тировок и изменений. В итоге до сих пор 
не определён статус самозанятых граждан, 
находящихся за гранью реального сектора 
экономики, не создана стабильная и прозрач-
ная система регулирования социально-обес-
печительных, налоговых отношений между 
ними и государством. Уже сегодня Совет Фе-
дерации Федерального Собрания РФ обра-
тился с предложением к Правительству РФ 
с целью создать межведомственную комис-
сию для разработки предложений и внесения 
изменений в законы, регулирующие статус 
самозанятых граждан.  

Подводя итог сказанному, отметим, что 
более правильным решением, с нашей точки 
зрения, могло бы стать совмещение патент-
ной системы налогообложения, предусмот-
ренной для лиц, уже зарегистрированных 
в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, и предложенной упрощённой системы 
регистрации для самозанятых граждан, не 
привлекающих наёмных рабочих. В резуль-
тате получится категория «самозанятый ин-
дивидуальный предприниматель», для полу-
чения статуса которого будет предусмотрена 
необременительная форма регистрации, 
включающая в себя единый платёж, который 
бы включал налоги и страховые взносы, а 
также освобождение от тотальных бюрокра-
тических проверок со стороны контрольно-
надзорных органов.  
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Показывается, что научная разработка дорожной карты уголовной политики требует выполнения 
ряда условий: использования форсайт-технологии, привлечения к работе группы экспертов – 
компетентных специалистов, имеющих признанные научные труды по уголовной политике, применения 
уголовно-правового прогнозирования в работе над проектом. Ни одно из этих условий не выполнено при 
разработке дорожной карты уголовной политики на 2017–2025 гг. 

Ключевые слова: уголовная политика; дорожная карта; уголовно-правовое прогнозирование; 
форсайт; экономическая преступность. 

The article shows that the scientific development of criminal policy requires a number of conditions. As a 
minimum, meet three conditions: the use of technology foresight, the engagement of the group of experts – 
competent professionals with recognized academic writings on criminal politics, criminal law forecasting in the 
work on the project. None of these conditions is not fulfilled when designing the road map on criminal policy 
2017–2025 years. 

Key words: criminal policy; road map; criminal law forecasting; foresight; economic crime. 

Уголовная политика – чрезвычайно 
сложная сфера научной и практической дея-
тельности, требующая от её разработчиков 
высокой квалификации, профессиональной 
компетентности, сформированного социаль-
но-правового мышления, научной добросо-
вестности и ответственности. Эта сфера  
по большому счёту не должна становиться 
предметом манипуляций и спекуляций, за-
казного лоббирования интересов отдельной 
(достаточно узкой) части общества вследст-
вие её высокой социальной значимости. 
Ведь уголовная политика не только затраги-
вает интересы миллионов людей, она фор-
мирует правосознание населения, определя-
ет вектор движения к главному постулату 
права – воплощению идеи социальной спра-
ведливости. 

Понимание высокой гражданской ответ-
ственности учёного перед обществом харак-
теризует труды таких авторов, исследовав-
ших феномен уголовной политики, как 
Н. А. Беляев, C. B. Бородин, С. С. Босхолов, 
В. А. Владимиров, Ю. В. Голик, Ю. А. Во-
ронин, П. С. Дагель, Н. И. Загородников, 
И. И. Карпец, В. М. Коган, А. И. Коробеева, 
В. Н. Кудрявцев, Н. Ф. Кузнецова, Ю. И. Ля-
пунов, С. Ф. Милюков, П. Н. Панченко, 
А. Я. Сухарев, С. Г. Чаадаев и др. Понимание 
сложности и многоаспектности проблемы 
уголовной политики мотивировало уделить 
этому объекту целый том академического 
курса уголовного права, изданного под ре-
дакцией Н. А. Лопашенко [1]. В самом деле, 
уголовная политика включает в себя столько 
политик (уголовно-правовую, уголовно- 
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процессуальную, уголовно-исполнительную, 
криминологическую, административно-пра-
вовую, оперативно-разыскную), что поверх-
ностное понимание этого феномена неиз-
бежно будет означать профанацию исследо-
вания. Согласование всех этих политик меж-
ду собой уже представляет собой сверхслож-
ную задачу. Если, например, криминологиче-
ская политика характеризуется наличием ря-
да негативных тенденций (в обществе рас-
пространяются алкоголизм и наркомания, 
аморализм, равнодушие, безответственность; 
социальные программы по предупреждению 
правонарушений не выполняются), то серь-
ёзно ослабляются и позиции уголовно-пра-
вовой политики: она теряет своё функцио-
нальное значение и превращается из средства 
регулирования общественных отношений 
в орудие реализации латентных целей.  

Эффективная уголовная политика долж-
на основываться на прогностическом подходе. 
Собственного говоря, идея разработки дорож-
ных карт основана на использовании прогно-
стического метода, именуемого форсайт.  

Технология форсайта (от англ. foresight – 
предвидение) зарекомендовала себя как наи-
более эффективный инструмент выбора при-
оритетов в сфере науки и технологий, а в 
дальнейшем – и применительно к более ши-
рокому кругу проблем социально-экономиче-
ского развития. По результатам форсайт-
проектов формируются масштабные нацио-
нальные и международные исследователь-
ские программы, в частности Шестая и Седь-
мая рамочные программы по научным иссле-
дованиям и технологическому развитию ЕС, 
бюджеты которых составили соответственно 
17,5 и 54 млрд евро [2].  

Форсайт ориентирован на определение 
возможных вариантов будущего. Основой 
для оценки вариантов будущего являются 
экспертные оценки. Методология форсайта 
очень разнообразная и включает в себя как 
традиционные, так и новые экспертные ме-
тоды. В каждом форсайт-исследовании при-
меняется комбинация различных методов, 
например, таких как экспертные панели, ме-
тод Дельфи, SWOT-анализ, мозговой штурм, 
построение сценариев, игровое имитацион-
ное моделирование, методика сценирования 
«Неизбежное будущее», методика «средового 
анализа», «Технологический пакет», методи-

ка фокус-групп и др. [3]. Иными словами, 
реализация форсайт-технологии невозможна 
без привлечения экспертов (компетентных 
специалистов) и знания методологии и мето-
дики работы с ними. Между тем, например, 
только в процессе применения методики 
SWOT-анализа выявляются основные факто-
ры развития по четырём направлениям: 
сильные стороны, слабые стороны, возмож-
ности, угрозы. 

Существенное значение в разработке 
дорожной карты уголовной политики имеет 
уголовно-правовое прогнозирование.  

Своеобразие уголовно-правового про-
гнозирования определяется в первую очередь 
его предметом, к элементам которого отно-
сятся:  

а) процесс разработки концепции уго-
ловно-правовой борьбы с преступностью, 
определение перспектив построения уголов-
но-правовой доктрины; 

б) предвидение потребностей общества 
в уголовно-правовом регулировании соци-
альных отношений; 

в) установление перспектив развития 
уголовно-правовых отношений; 

г) предвидение развития уголовного уго-
ловного законодательства, его системы, со-
ставных частей, отдельных норм; 

д) определение последствий изменений 
уголовного законодательства; 

е) предвидение практики уголовного 
преследования, назначения наказания, право-
вых последствий его исполнения; 

ж) перспективный анализ эффективно-
сти уголовно-правовых норм; 

з) предвидение, осуществляемое раз-
личными лицами, оказывающимися в сфере 
уголовно-правового воздействия. 

Предмет уголовно-правового прогнози-
рования неверно сводить к предвидению 
только уголовно-правовых норм, институтов, 
отрасли права. Такой подход обрекает право-
творчество и правоприменение на догматизм, 
субъективизм, подгонку реальности под тео-
ретические дефиниции. Резко возрастает 
опасность появления норм, не согласованных 
с социальной обстановкой, ориентированных 
на воплощение группового интереса. Сама 
идея прогнозирования обесценивается, дов-
леющим становится метод проб и ошибок. 
Уголовно-правовое прогнозирование должно 
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быть инструментом, интегрирующим науч-
ные знания самого широкого спектра в огра-
ниченной области уголовно-правового регу-
лирования. 

Уголовно-правовое прогнозирование 
представляет собой функциональное средст-
во уголовной политики, и в этом плане оно 
неразрывно связано с юридической деятель-
ностью. Прогноз мыслим только по отноше-
нию к изменяющемуся, «живому» объекту; 
принципиально неверно исследовать приме-
нение уголовно-правовых норм вне практики 
их применения. 

Участвуя в правовом регулировании 
общественных отношений, уголовно-право-
вое прогнозирование взаимодействует с ины-
ми видами юридического прогнозирования: 
криминологического, уголовно-процессуаль-
ного, криминалистического, уголовно-испол-
нительного и др. Анализируя юридическую 
практику, можно усмотреть динамику пере-
дачи прогностической информации: от кри-
минологической – к уголовно-правовой, про-
цессуальной, криминалистической. В систе-
ме юридического прогнозирования назван-
ные виды предвидения представляют собой 
подсистему, которую целесообразно назвать 
криминальным прогнозированием. На входе 
этой подсистемы находятся административ-
но-правовое прогнозирование, а также про-
гнозирование в других отраслях права (меж-
дународного, государственного, гражданско-
го, трудового и т. п.). На выходе подсистемы 
находится уголовно-исполнительное прогно-
зирование.  

Подсистема криминального прогнозиро-
вания имеет и внешние каналы поступления 
информации, источниками которой являются 
результаты научного предвидения, осуществ-
ляемого в иных отраслях знания (экологии, 
технологии, медицины, биологии и т. д.). Та-
кая информация представляет интерес и для 
уголовно-правового прогнозирования [4]. 

Таким образом, научная разработка до-
рожной карты уголовной политики требует 
как минимум выполнения трёх условий: ис-
пользования технологии форсайт, привлече-
ния к работе группы экспертов – компетент-
ных специалистов, имеющих признанные 
научные труды по уголовной политике, при-
менения уголовно-правового прогнозирова-
ния в работе над проектом. 

Ни одно из этих условий не выполнено 
при разработке дорожной карты уголовной 
политики на 2017–2025 гг. [5]. Во-первых, 
форсайт-технология при её разработке не ис-
пользована, несмотря на то, что дорожная 
карта разработана в НИУ–ВШЭ, где создан 
и издаётся журнал «Форсайт» [6]. Во-вторых, 
к разработке дорожной карты компетентные 
специалисты по уголовной политике практи-
чески не привлекались. В-третьих, авторы, 
по всей вероятности, ничего не слышали об 
уголовно-правовом прогнозировании. Всё это 
даёт основание квалифицировать рассматри-
ваемое произведение «Уголовная политика: 
дорожная карта (2017–2025 гг.)» как профа-
нацию уголовной политики. 

Однако существует и четвёртое обстоя-
тельство, которое подтверждает сформулиро-
ванный вывод: незнание авторами литерату-
ры по теме экономической преступности  
и реальной криминологической обстановки  
в этой сфере. Например, разработчикам до-
рожной карты следовало заглянуть в авторе-
ферат докторской диссертации И. А. Алек-
сандровой, где приведены данные о том, что 
в теневом секторе экономики России заняты 
48 % её трудоспособного населения, что не 
известны 40 % владельцев объектов недви-
жимости, что имеет место нарастающий вы-
вод из страны криминальных денежных 
средств [7]. Прекрасную статью опубликовал 
Л. В. Головко, в которой он убедительно по-
казывает концептуальную слабость и недаль-
новидность модели уголовной политики 
«Doing Business», характерную для совре-
менной России [8]. 

Что же касается реальной криминологи-
ческой обстановки, то обратим внимание 
только на один факт – появление нового чре-
звычайно опасного феномена, а именно слу-
жебной организованной преступности [9]. 
В этих условиях рассуждать о «сверхкрими-
нализации» экономических правонарушений 
просто безнравственно. И невольно возника-
ют вопросы: кому это выгодно и где наша 
научная смена – честная неподкупная моло-
дёжь, готовая горы свернуть в научной борь-
бе с Левиафаном преступности? 
___________________ 
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В Концепции развития уголовной поли-
тики Российской Федерации «Уголовная по-
литика: дорожная карта (2017–2025 гг.)» (да-
лее – Концепция; дорожная карта) [1] её ав-
торы обозначили векторы развития уголов-
ной политики Российской Федерации на бли-
жайшие годы, а также возможные варианты 
их практической реализации. Но многие по-
ложения этой Концепции являются до конца 
не продуманными и не обоснованными как с 
научной, так и с экономической точки зрения, 
искажены отдельные статистические данные.  

Как сказано во Введении к Концепции, 
«развиваясь во многих других сферах, Россия 
практически не движется в сторону сниже-
ния числа заключённых и ресоциализации лиц, 
совершивших преступления» [2]. 

Но за последние годы число осуждён-
ных к лишению свободы значительно сокра-
тилось. Так, если на 1 ноября 2009 г. в местах 
лишения свободы в Российской Федерации 
находилось 875 800 человек, то по состоянию 
на 1 апреля 2017 г. в учреждениях уголовно-

исполнительной системы содержалось уже 
623 642 человека [3], т. е. за 7 лет число осу-
ждённых снизилось более чем на 200 000 че-
ловек. Кроме того, если в 2010 г. в Россий-
ской Федерации к лишению свободы были 
осуждены 31,4 % от общего числа осуждён-
ных, то в 2016 г. – 27,8 % (в 2015 г. – 28,8 %), 
т. е. в 2016 г. число осуждённых к лишению 
свободы по сравнению с 2010 г. снизилось 
почти на 4 % [4]. 

В соответствии с Введением к Концеп-
ции «лишение свободы условно или реально 
назначается в качестве наказания 60 % 
осуждённых» [5]. Но по данным Судебного 
департамента при Верховном Суде РФ, в 
2016 г. лишение свободы было назначено 
27,8 % (в 2015 г. – 28,8 %), а условно – 25 % 
(в 2015 г. – 26,6 %), т. е. чуть более 50 % осу-
ждённых [6]. 

Во Введении к Концепции также отме-
чено, что «штрафы за преступление могут 
быть от 3 000 рублей» [7]. Но в соответст-
вии со ст. 46 Уголовного кодекса Российской
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Федерации (далее – УК РФ) минимальный 
размер штрафа в Российской Федерации со-
ставляет 5 000 руб. И ниже этой суммы он 
не может быть назначен. 

Как следует из раздела 4.3 Концепции 
«Гуманизация уголовного законодательства 
и практики его применения (2017–2018 гг.)», 
«из числа осуждённых лиц по всем преступ-
лениям в 2015 г. судебная статистика показы-
вает следующие цифры: 33 % – 211 170 чело-
век – лишение свободы, 27 % – 170 657 – 
лишение свободы условно, 2 % – 15 841 – 
условно к иным мерам, 14 % – 8 662 – 
штраф, 12 % – 74 047 – обязательные рабо-
ты» [8]. 

Но в действительности, по данным Су-
дебного департамента при Верховном Суде 
РФ, в 2015 г. в Российской Федерации к ли-
шению свободы были осуждены 28,8 % от 
общего числа осуждённых, к лишению сво-
боды условно – 25,4 %, условно к иным ме-
рам – 1,2 %, к штрафу – 11,8 %, к обязатель-
ным работам – 10 % от общего числа осуж-
дённых [9]. 

Как видим, статистические данные по 
числу осуждённых к различным видам нака-
зания, представленные в Концепции, отли-
чаются от официальных данных Судебного 
департамента при Верховном Суде РФ. 

Анализируя число осуждённых к раз-
личным видам наказания в Российской Феде-
рации, авторы дорожной карты отмечают: 
«Уровень лишённых свободы по приговору 
суда составляет в России 362,65 на 100 
тыс., всего – 436,97 на 100 тыс. населения. 
Россия уверенно входит в мировой топ-10 по 
этому показателю. Для сравнения приведём, 
например, тюремную систему Англии и Уэль-
са. В последней на настоящий момент нахо-
дится 85 898 человек, что при экстраполя-
ции на сопоставимую с Россией численность 
населения давало бы 224 тысячи заключён-
ных. В Германии соответствующие цифры 
составляют 64 397 заключённых и 114,5 ты-
сяч (при экстраполяции)» [10]. 

Но в указанных странах другая структу-
ра преступности. Именно поэтому одним из 
наиболее распространённых наказаний там 
является штраф, а не лишение свободы. Так, 
в Англии наказание в виде штрафа назнача-
ется 33 % осуждённых, а в Германии в по-
следние годы – более 80 % [11]. Поэтому и 

число осуждённых к лишению свободы зна-
чительно ниже, чем в Российской Федерации. 

По мнению авторов Концепции, «дли-
тельные сроки лишения свободы не служат 
никакой иной цели, кроме как изоляции чело-
века от общества, а потому в них нет необ-
ходимости применительно к тем, кто в бу-
дущем, скорее всего, не повторит своих пре-
ступных действий. Это, прежде всего, лица, 
совершившие преступления по неосторож-
ности, впервые совершившие преступления 
вследствие случайного стечения обстоя-
тельств или тяжёлой жизненной ситуа-
ции» [12].  

Но за преступления по неосторожности 
в 2016 г. в Российской Федерации были осу-
ждены 13 397 человек, из них к лишению 
свободы – только 3 490 (26 %), а в 2015 г. – 
11 796 человек, из них к лишению свободы – 
только 3 767 человек (32 %) [13]. Это немно-
го, если учесть, что наиболее распростра-
нёнными преступлениями по неосторожно-
сти в Российской Федерации являются нару-
шения правил производства отдельных видов 
работ и требований охраны труда, а также 
нарушений правил безопасности дорожного 
движения, повлёкшие причинение тяжкого 
вреда здоровью и гибель людей. 

Выражая своё несогласие с практикой 
назначения лишения свободы на длительные 
сроки, авторы Концепции ссылаются на из-
вестного русского криминолога С. П. Мок-
ринского, который ещё в 1902 г. указывал, 
что максимальным сроком изоляции является 
период, равный 5 годам: «Удерживать в це-
лях исправления более 5 лет нет основания: 
не исправив субъекта в течение этого срока, 
учреждение достаточно ясно обнаружило 
своё бессилие исправить его» [14]. 

Но в 2016 г. всего в Российской Федера-
ции за тяжкие и особо тяжкие преступления 
были осуждены соответственно 160 481 
и 40 628 человек, всего 201 109, или 27,7 % 
от общего числа осуждённых. При этом наи-
более распространённым сроком лишения 
свободы за тяжкие преступления был срок 
свыше 3 до 5 лет (29 428 осуждённых) и срок 
свыше 2 до 3 лет (22 922 человека). Наиболее 
распространённым сроком лишения свободы 
за особо тяжкие преступления был срок 
свыше 5 до 8 лет (13 799 осуждённых) и срок 
свыше 8 до 10 лет (10 533 осуждённых) [15]. 
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Разве можно утверждать, что в Российской 
Федерации лишение свободы назначается на 
длительные сроки? На мой взгляд, нет. 

Необходимо также отметить, что при 
рассмотрении проблем лишения свободы ав-
торы Концепции высказывают своё мнение 
об аресте как виде наказания. По их мнению, 
«более чем 20-летнее нежелание внедрить 
в практику арест как своего рода “шоковую 
терапию” для лиц, совершивших нетяжкие 
преступления, не может не вызывать сожа-
лений» [16]. 

Но в соответствии с Пояснительной за-
пиской «К проекту Федерального закона 
“О внесении изменений в законодательные 
акты Российской Федерации, связанных с 
исключением положений о наказании в виде 
ареста”», согласно предварительным расчё-
там, численность осуждённых к аресту в 
Российской Федерации может составить 
примерно 60–70 тыс. человек в год. Для их 
размещения необходимо построить в субъек-
тах Российской Федерации не менее 140 аре-
стных домов. Строительство и содержание 
указанных домов с лимитом наполнения 500 
человек обойдётся государству в сумму около 
75 млрд руб. (по ценам 2005 г.) [17]. В связи с 
этим вряд ли целесообразно говорить о необ-
ходимости применения ареста на практике, 
так как у государства нет денег на строитель-
ство арестных домов. 

Подводя итог рассмотрению практики 
назначения уголовных наказаний в Россий-
ской Федерации в настоящее время, авторы 
Концепции развития уголовной политики РФ 
«Уголовная политика: дорожная карта (2017–
2025 гг.)», пришли к следующим выводам:  

«Уровень репрессивности уголовного за-
кона может и должен быть понижен с со-
хранением при этом таких целей уголовного 
наказания, как восстановление социальной 
справедливости, исправление осуждённого и 
предотвращение совершения новых преступ-
лений. Это понижение возможно за счёт, 
во-первых, расширения применения наказа-
ний, не связанных с лишением свободы, и 
снижения продолжительности сроков лише-
ния свободы и, во-вторых, за счёт последо-
вательного проведения принципа максималь-
ного благоприятствования лицу, впервые со-
вершившему преступление, и сохранения жё-
сткой карательной политики в отношении 

рецидива преступлений или сознательного 
игнорирования гуманизма государства в от-
ношении совершённого преступления» [18]. 
При этом первое направление, по их мнению, 
может заключаться в «расширении примене-
ния кратного штрафа за пределы коррупци-
онных и таможенных преступлений на всю 
область преступлений в сфере экономики, 
а также иных преступлений, где в качестве 
криминообразующего признака используется 
имущественный ущерб» [19].  

Но число осуждённых к штрафу в Рос-
сийской Федерации в последние годы снижа-
лось, и если в 2012–2014 гг. оно составляло 
15,3 – 15,8 % от общего числа осуждённых, 
то в 2015 г. снизилось и составило 11,8 % от 
общего числа осуждённых, и лишь в 2016 г. 
немного увеличилось по сравнению с 2015 г., 
составив 13,5 % от общего числа осуждён-
ных [20]. Так, в частности, за преступления 
в сфере экономики, а именно преступления 
против собственности, предусмотренные 
ст. 158–168 УК РФ, в 2016 г. всего было осу-
ждено 290 697 человек, из них наказание 
в виде штрафа было назначено 31 350 осуж-
дённым, т. е. 10,8 % от общего числа осуж-
дённых. С чем это связано? На мой взгляд,  
с тем, что малоимущим, безработным, не 
имеющим постоянного источника дохода 
гражданам (они составляют большинство 
лиц, совершающих преступления против 
собственности) сложно назначить такой вид 
наказания, как штраф [21]. 

Второе направление снижения уровня 
репрессивности карательной практики, по 
мнению авторов Концепции, должно быть 
связано «с расширением области применения 
освобождения от уголовной ответственно-
сти с выплатой компенсации государству 
и возмещением ущерба потерпевшему на всю 
область преступлений в сфере экономики, 
а также иных преступлений, где в качестве 
криминообразующего признака используется 
имущественный ущерб» [22]. 

Но это также трудноосуществимо по 
вышесказанным причинам: к малоимущим, 
безработным, не имеющим постоянного ис-
точника дохода гражданам (они составляют 
большинство лиц, совершающих, в частно-
сти, преступления против собственности) 
сложно применить освобождение от уголов-
ной ответственности с выплатой компенса-
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ции государству и возмещением ущерба по-
терпевшему. 

По мнению авторов дорожной карты, 
необходимо также «совершенствовать ин-
ституциональный механизм исполнения на-
казаний, не связанных с лишением свободы, 
чтобы дать судьям уверенность в исполни-
мости назначаемого ими наказания» [23]. 

Но наказания, не связанные с лишением 
свободы, за исключением ограничения сво-
боды, в первую очередь обязательные и ис-
правительные работы, назначаются довольно 
редко судами не в связи с недостатками ин-
ституционального механизма исполнения 
этих наказаний, а потому, что возникают 
объективные трудности при их назначении 
в отдельных городах и в небольших населён-
ных пунктах, особенно в сельской местности, 
где нет предприятий со свободными рабочи-
ми местами, куда можно было бы направить 
осуждённых. Особенно это касается испра-
вительных работ. Так, например, если в 
2014 г. исправительные работы в Российской 
Федерации были назначены 10,5 % от общего 
числа осуждённых, то в 2015 г. – 8,3 %, а в 
2016 г. – 7 % от общего числа осуждённых 
[24]. Таким образом, не вызывает сомнений, 
что основные причины относительно редкого 
назначения судами наказаний, не связанных с 
лишением свободы, коренятся в социально-
экономической сфере. 

Одно из предложений авторов дорожной 
карты связано с тем, чтобы «ограничить 
верхний предел назначаемого наказания в 
виде лишения свободы при отсутствии отяг-
чающих наказание обстоятельств половиной 
(или даже одной третьей) максимума санк-
ции» [25]. 

Но таким образом, за квалифицирован-
ное умышленное убийство по ч. 2 ст. 105 УК 
РФ (санкция от 8 до 20 лет лишения свободы 
или пожизненное лишение свободы) суды 
смогут назначить не более 10 лет или даже 
около 7 лет лишения свободы! 

Одно из предложений авторов Концеп-
ции связано с тем, чтобы «ввести запрет на 
назначение наказания в виде лишения свобо-
ды (в том числе условно) при совершении 
впервые любого преступления небольшой или 
средней тяжести, а также при совершении 
впервые преступлений в сфере экономики, 
а также иных преступлений, где в качестве 

криминообразующего признака используется 
имущественный ущерб (за исключением пре-
ступлений, которые были сопряжены при их 
совершении с общеопасным способом их со-
вершения либо применением насилия или уг-
розой его применения)» [26]. 

Но в соответствии с ч. 1 ст. 56 УК РФ 
наказание в виде лишения свободы может 
быть назначено осуждённому, совершившему 
впервые преступление небольшой тяжести, 
только при наличии отягчающих обстоя-
тельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, за 
исключением преступлений, предусмотрен-
ных ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 231 и ст. 233 УК РФ, 
или только если соответствующей статьёй 
Особенной части УК РФ лишение свободы 
предусмотрено как единственный вид нака-
зания. 

За совершение впервые преступлений 
небольшой или средней тяжести в сфере эко-
номики лишение свободы и так в настоящее 
время не является распространённым наказа-
нием. Так, например, в 2016 г. по ч. 1 ст. 158 
УК РФ (преступление небольшой тяжести) 
лишение свободы было назначено лишь 
19,1 % от общего числа осуждённых [27]. 

Таким образом, можно отметить, что 
многие положения Концепции развития уго-
ловной политики РФ «Уголовная политика: 
дорожная карта (2017–2025 гг.)», посвящён-
ные перспективам развития уголовных нака-
заний и практике их назначения, не основаны 
на официальных статистических данных и не 
имеют научного и социально-экономического 
обоснования. В итоге они не могут не вы-
звать возражений. 

Да, действительно следует расширять 
практику назначения наказаний, не связан-
ных с лишением свободы. Лишение свободы 
должно рассматриваться судами как вынуж-
денная мера и за совершение тяжких и особо 
тяжких преступлений. Но в первую очередь 
необходимо улучшение социально-экономи-
ческого положения в стране. Только тогда 
будут созданы условия для применения нака-
заний, не связанных с лишением свободы: 
штрафа, обязательных и исправительных ра-
бот. Кроме того, необходимы и изменения 
в законодательной регламентации наказаний, 
в первую очередь не связанных с лишением 
свободы, а также лишения свободы. 
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КРИМИНАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЫ: МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ 

CRIMINALIZATION OF THE ECONOMIC SPHERE: MYTHS AND REALITY 
В. Н. БОРКОВ (V. N. BORKOV) 

Показано несоответствие ссылок сторонников либерализации уголовного законодательства на 
избыточность и жёсткость уголовной репрессии в экономической сфере уровню её реальной 
криминализации. Аргументируется необходимость построения идеологии реформирования уголовной 
политики не в интересах узкой группы − экономических преступников и коррупционеров, а всего народа, 
включая социально ориентированных предпринимателей. 

Ключевые слова: уголовная политика; экономическая преступность; коррупционные отношения; 
уголовное преследование предпринимателей; справедливость. 

The discrepancy between the references of supporters of the liberalization of criminal legislation to the 
redundancy and rigidity of criminal repression in the economic sphere of its real criminalization is shown. The 
need to build an ideology for reforming criminal policy is argued not in the interests of a narrow group of 
economic criminals and corrupt officials, but of the whole people, including socially oriented entrepreneurs. 

Key words: criminal policy; economic crime; corruption relations; criminal prosecution of entrepreneurs; 
justice. 

Доклад «Уголовная политика: дорожная 
карта (2017−2025 гг.)» [1] подготовлен в рам-
ках так называемой Стратегии развития Рос-
сии. Её декларируемой задачей является оп-
ределение институциональных изменений, 
необходимых для экономического роста. По 
мнению авторов документа, экономическому 
росту в России мешает уголовный закон, а 
точнее «уголовное преследование предпри-
нимательской деятельности». Примечатель-
но, что критики советского уголовного закона 
в качестве его недостатков называли приори-
тет идеологии социализма, классовые начала, 
приверженность всех уголовно-правовых ин-
ститутов к централизованной плановой эко-
номике. Анализ изменений, вносимых в дей-
ствующий Уголовный кодекс Российской Фе-
дерации (далее – УК РФ), и существо пред-
ложений авторов дорожной карты показыва-
ют, что рассуждения об общечеловеческих 
ценностях и «бесполом» уголовном законе не 
имеют своей целью обеспечить безопасность 
всех граждан, а создают предпосылки для 

избирательности уголовной репрессии. Тема 
экономической несвободы и избыточного го-
сударственного контроля над предпринима-
телями у авторов дорожной карты доминиру-
ет над всеми другими социальными пробле-
мами, затеняет смысл уголовно-правового 
воздействия. Основными идеями реформиро-
вания уголовного закона не могут быть его 
либерализация, снижение материальных за-
трат на правоохранительную деятельность и 
даже защита предпринимателей. Безответст-
венность в экономической сфере не способ-
ствует процветанию России, а создаёт усло-
вия для незаконного обогащения участников 
коррупционных отношений. Особенно оче-
видной недопустимость дальнейшей либера-
лизации уголовного законодательства стано-
вится при обращении к реальным фактам. 

Сложно согласиться с избыточностью 
и жёсткостью уголовной репрессии в эконо-
мической сфере. Об этом свидетельствует 
статистика, представленная Судебным депар-
таментом при Верховном Суде РФ, в части 
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видов назначаемых наказаний. Например, 
в 2015 г. из 148 осуждённых за незаконное 
предпринимательство (ст. 171 УК РФ) к ре-
альному лишению свободы было приговоре-
но 7 человек, 18 – к лишению свободы были 
осуждены условно, 47 осуждённым был на-
значен штраф, одному – обязательные рабо-
ты, а 75 осуждённых освобождены от нака-
зания по амнистии (Форма № 10.3). В 2016 г. 
из 160 осуждённых к реальному лишению 
свободы было приговорено 4 человека, ус-
ловно осуждено 17 человек, двое приговоре-
ны к обязательным работам, штраф был на-
значен 85 осуждённым, 52 от наказания были 
освобождены (Форма № 10.3).  

Нет оснований полагать, что снижению 
криминализации экономики будет способст-
вовать расширение применения за соверше-
ние экономических и коррупционных пре-
ступлений кратного штрафа. О явно недоста-
точном исправительном и предупредитель-
ном эффекте штрафа свидетельствует его 
фактическое неисполнение. В 2015 и 2016 гг. 
осуждёнными добровольно уплачено менее 
5 % назначенных штрафов, а из штрафов, пе-
реданных для принудительного исполнения, 
в 2015 г. взыскано 4 %, а в 2016 г. – 6 % 
(Форма № 4). Отсутствуют сегодня и реаль-
ные предпосылки для движения в сторону 
подмены репрессивного уголовно-правового 
воздействия методами пробации, медиации и 
восстановительного правосудия. В 2016 г. 
при расследовании преступлений удельный 
вес возмещённого ущерба составил 19 %, 
а по делам коррупционной направленности – 
менее 7 % [2]. 

Неверной является посылка о том, что 
излишнее внимании уголовного закона к эко-
номической сфере увеличивает коррупцию 
и тормозит развитие общества. Считаем, что 
угрозу для общества представляют именно 
экономические преступления, а не борьба 
с ними. В 2015 г. определённая судами сумма 
ущерба от преступлений в сфере экономиче-
ской деятельности (ст. 169–204 УК РФ) 
в десять раз превысила ущерб от должност-
ных преступлений (ст. 285–293 УК РФ) 
(Форма № 4). Согласно Сводному годовому 
отчёту о ходе реализации эффективности 
госпрограмм РФ по итогам 2016 г. ежегодно 
растёт сумма причинённого вреда по окон-
ченным уголовным делам в финансово-кре-

дитной сфере. В 2014 г. она составила 
53,8 млрд руб., в 2015 г. – 125,5 млрд руб.  
и в 2016 г. – 201,2 млрд руб. [3] Заметим, что 
больше других от неправомерных действий 
при банкротстве, преднамеренного и фик-
тивного банкротства страдают законопос-
лушные предприниматели. 

Имеет тенденцию к росту и ущерб от 
других правонарушений в экономической 
сфере. С 4 тыс. в 2015 г. до 8,5 тыс. в 2016 г. 
увеличилось количество нарушений прав 
участников долевого строительства [4]. 
По данным Счётной палаты РФ, в 2016 г. су-
щественно вырос денежный объём наруше-
ний при использовании государственных 
средств, это почти 966 млрд руб., что на 87 % 
больше, чем в 2015 г. Основное увеличение 
произошло за счёт заключения министерст-
вами и ведомствами государственных кон-
трактов в отсутствие законодательно уста-
новленных прав на это (более 230 млрд руб.). 
В 2016 г., как и в предыдущие годы, фикси-
ровались случаи заключения госконтрактов 
с выдачей авансов, которые не были отрабо-
таны. Другими словами, деньги из бюджета 
ушли, а работы на момент наступления срока 
исполнения контракта не выполнены (иногда 
бывает, что даже земля не выделена и разре-
шение на строительство не получено). Как 
правило, это потерянные деньги. По состоя-
нию на 1 октября 2016 г. такая задолженность 
составила 300 млрд руб. [5]. Очевидно, что 
недобросовестными контрагентами государ-
ства являются предприниматели, которые 
часто и организовывают коррупционные от-
ношения. Добросовестные предприниматели, 
напротив, заинтересованы в честной конку-
ренции и бескомпромиссной борьбе с эконо-
мическими преступниками и коррупционе-
рами. 

Данные официальной статистики в боль-
шей степени свидетельствуют не об уголовно-
правовом давлении на бизнес, а о его крими-
нализации. В 2015 г. за незаконное предпри-
нимательство (ст. 171 УК РФ) и незаконную 
банковскую деятельность (ст. 172 УК РФ) бы-
ло осуждено 310 человек, 488 человек осуж-
дены за налоговые преступления (ст. 199, 
1991, 1992 УК РФ), за воспрепятствование 
законной предпринимательской деятельности 
(ст. 169 УК РФ) в 2015 г. никто осуждён 
не был (Форма 10-а). Предприниматели чаще 
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других категорий граждан дают взятки. На-
пример, в 2015 г. за дачу взятки (ст. 291 УК 
РФ) были осуждены: работники сельского хо-
зяйства – 24 человека, государственные и му-
ниципальные служащие − 34, учащиеся – 51, 
а предприниматели и служащие коммерческих 
организаций – 671 человек (Форма № 11). 
Между тем основным аргументом уполномо-
ченного при Президенте России по правам 
предпринимателей Б. Ю. Титова, свидетельст-
вующим о нарастании давления на бизнес, 
является именно рост числа преступлений, 
совершаемых предпринимателями. «По его 
словам, в 2015 году против предпринимателей 
в России по “экономическим” статьям было 
возбуждено почти 230 тыс. уголовных дел. 
За первую половину 2016 года количество уго-
ловных дел, возбуждённых по статье “мошен-
ничество”, увеличилось на 25 %» [6]. 

На фоне роста преступности в экономи-
ческой сфере уже пролоббированны измене-
ния в УК РФ, направленные на особую защи-
ту бизнесменов от уголовного преследова-
ния. Федеральным законом от 19 декабря 
2016 г. № 436-ФЗ ст. 299 УК РФ дополнена 
частью третьей, предусматривающей ответ-
ственность за незаконное возбуждение уго-
ловного дела, если это деяние совершено 
в целях воспрепятствования предпринима-
тельской деятельности либо из корыстной 
или иной личной заинтересованности и по-
влекло прекращение предпринимательской 
деятельности либо причинение крупного 
ущерба. Ранее в пояснительной записке к за-
конопроекту его авторы разъясняли, что 
«принятие федерального закона позволит 
обеспечить условия не только для исключе-
ния возможности давления на бизнес с по-
мощью механизмов уголовного преследова-
ния, но и для создания благоприятного дело-
вого климата в стране». 

Действительно, без эффективного про-
тиводействия коррупционной и экономиче-
ской преступности невозможно создание 
конкурентной и благоприятной среды для 
добросовестных предпринимателей. Они 
больше обычных граждан, не принимающих 
активного участия в рыночных отношениях, 
заинтересованы в изобличении и наказании 
мошенников, лжепредпринимателей и дель-
цов, использующих незаконные методы для 
того, чтобы «присосаться» к государственно-

му бюджету, участвовать в его разворовыва-
нии. Но изложенные выше обстоятельства, 
а также анализ содержания ч. 3 ст. 299 УК 
РФ позволяют предположить, что её направ-
ленность на «создание благоприятного дело-
вого климата в стране» не очевидна. В ч. 3 
ст. 299 УК РФ, которая «посвящена» пред-
принимателям, в отличие от первых двух 
частей, отсутствует указание на то, что субъ-
ект предусмотренного ей посягательства 
именно «заведомо» незаконно возбудил уго-
ловного дело. Грамматическое толкование 
слова «заведомый» означает хорошо извест-
ный, несомненный (С. И. Ожегов), бесспор-
ный, очевидный. Конечно, принципа вины 
никто не отменял. Ответственность за со-
вершение преступления, предусмотренного 
ч. 3 ст. 299 УК РФ, должна наступать только 
в том случае, когда следователь или дознава-
тель осознавали, что возбуждают уголовное 
дело незаконно. Важно учитывать и особен-
ности отношения правоприменителя к изме-
нению текста закона, когда исключение из 
диспозиции уголовно-правового запрета или 
невключение в однородный запрет того или 
иного термина однозначно воспринимается 
как изменение его содержания. Сотрудники 
правоохранительных органов могут в ч. 3 
ст. 299 УК РФ видеть основание уголовной 
ответственности в том числе и за решение о 
возбуждении уголовного дела, которое впо-
следствии, как необоснованное, было отме-
нено процессуально уполномоченным долж-
ностным лицом. Это, безусловно, негатив-
ным образом повлияет на качество борьбы 
с преступностью. Получается, что норма, за-
думанная как дополнительная гарантия от 
незаконного уголовного преследования пред-
принимателей, фактически может служить 
гарантией от привлечения к ответственности 
опасных (в том числе и для самого бизнеса) 
экономических преступников. 

Общество критически воспринимает 
постоянные жалобы представителей бизнеса 
на массовое нарушение их прав. Результаты 
опроса, проведённого ВЦИОМ в октябре 
2016 г., показали, что россияне наименее ак-
туальной задачей Общероссийского народно-
го фронта считают защиту предпринимате-
лей, – её назвали только 6 % опрошенных. От 
40 до 30 % «голосов» набрали здравоохране-
ние, ЖКХ, контроль за ростом цен, борьба 
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с коррупцией [7]. Разработка концепции уго-
ловной политики предполагает – через пони-
мание происходящих в обществе перемен – 
управление сознанием законодателя и лиц, 
применяющих закон, направление уголовно-
правового воздействия в единое русло. Но 
задача любой идеологии, в том числе и идео-
логии борьбы с преступностью, состоит 
не только в оказании влияния на участников 
соответствующих общественных отношений, 
но и в выражении интересов народа. Концеп-
ция, или дорожная карта, выполнит свою за-
дачу и послужит ориентиром для лиц, свя-
завших свою жизнь с борьбой с преступно-
стью, если предлагаемые направления ре-
формирования уголовной политики будут 
соответствовать интересам и ожиданиям 
большинства населения России. «Высшая 
и самая характерная черта нашего народа, – 
писал Ф. М. Достоевский, – это чувство спра-
ведливости и жажда её». 
___________________ 
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The content of the report “Criminal policy: road map (2017–2025)”, prepared under the aegis of the 
“Center for Strategic Research”, is analyzed. The tendentiousness, contradictory and incomplete of the 
document are shown. 
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Под эгидой Центра стратегических раз-
работок подготовлен документ с многообе-
щающим названием «Уголовная политика: 
дорожная карта (2017–2025 гг.)» [1]. Несо-
мненно, подобные исследования крайне не-
обходимы, однако следует разобраться, в ка-
ком направлении нам предлагают двигаться 
авторы дорожной карты. 

Обращает на себя внимание тот факт, что 
уже предисловие к этому докладу содержит, 
мягко говоря, неточности и допущения. В ча-
стности, используются такие обезличенные 
фразы, как «нередко называют», «особенно 
часто упоминают» и т. п., причём сноски на 
тех, кто «называет» и «упоминает», отсутст-
вуют. Например, указывается, что «особенно 
часто упоминают так называемое силовое 
давление на бизнес, т. е. уголовное преследо-
вание предпринимательской деятельности». 
Мало того, что ни слова не говорится о том, 
кто это «особенно часто упоминает», так ещё 
закладывается абсолютно неверный посыл, 
касающийся «уголовного преследования пред-
принимательской деятельности». 

В связи с этим напомним авторам до-
рожной карты, что «уголовное преследование 

предпринимательской деятельности», если 
так можно выразиться, имело место во время 
действия Уголовного кодекса РСФСР 1960 г., 
в котором на определённом этапе содержа-
лась статья об ответственности за спекуля-
цию. Действующий Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации (далее – УК РФ) 1996 г. 
не только не содержит норм об «уголовном 
преследовании предпринимательской дея-
тельности», но и, наоборот, включает в себя 
статьи об ответственности за преступления, 
которые так или иначе мешают осуществле-
нию предпринимательской деятельности на 
законных основаниях: ст. 169 УК РФ «Вос-
препятствование законной предприниматель-
ской или иной деятельности», ст. 171 УК РФ 
«Незаконное предпринимательство» и мно-
жество других статей, расположенных в гл. 22 
УК РФ «Преступления в сфере экономиче-
ской деятельности», гл. 23 УК РФ «Преступ-
ления против интересов службы в коммерче-
ских и иных организациях» и т. д. 

Следует согласиться с авторами доклада 
в том, что «современный этап развития 
уголовного законодательства в России ха-
рактеризуется зачастую беспорядочными 
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и противоречивыми изменениями УК РФ», 
«декриминализация и депенализация деяний 
происходит по выборочному принципу – 
в отношении отдельных групп населения (на-
пример, предпринимателей), под влиянием 
различных групп лоббирования». В свою 
очередь, отметим, что ярчайшим примером 
этого являются составы преступлений, пре-
дусмотренные ст. 1591–1596, введённые в УК 
РФ Федеральным законом от 29 ноября 
2012 г. № 207-ФЗ «О внесении изменений  
в Уголовный кодекс Российской Федерации  
и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» [2]. Эти составы довольно 
искусственные образования, и включение их 
в УК РФ является конъюнктурной реализа-
цией тенденции к либерализации российско-
го уголовного законодательства в экономиче-
ской сфере. Применительно к рассматривае-
мой ситуации можно сказать, что «налицо 
неприкрытый избирательный подход к уго-
ловно-правовой политике, который выражает 
классовый интерес. Выясняется, что либера-
лы защищают интересы класса собственни-
ков (крупных), демонстрируя появление но-
вого исторического феномена – “классового 
либерала”. Этот феномен никак не совместим 
с демократическими ценностями и главным 
постулатом права “перед законом и судом все 
равны”» [3], нашедшим отражение в ст. 4 
УК РФ «Принцип равенства граждан перед 
законом». 

Необходимо отметить, что «реализуемые 
в настоящее время либеральные подходы 
к модернизации уголовного законодательства 
в экономической сфере противоречат тради-
циям регламентации ответственности за мо-
шенничество в отечественном уголовном за-
конодательстве. Следует признать, что на-
правление реформирования норм об ответст-
венности за мошенничество, реализуемое 
в настоящий момент, не имеет исторических 
корней, чуждо менталитету российского наро-
да, который всегда стремился к справедливо-
сти, в том числе выражающейся в одинаковой 
ответственности за мошенничество, в какой 
сфере и кем бы оно ни совершалось: предпри-
нимателем или наёмным работником» [4]. 

С приведённым выше согласуются сле-
дующие высказывания составителей дорож-
ной карты, касающиеся разработки проекта 
нового УК РФ, с которыми, несомненно, сле-

дует согласиться: «При разработке нового УК 
РФ случайный (или нет) выбор авторов той 
или иной главы, статьи уголовного кодекса 
в его новом варианте приведёт к тому, что 
они сформулируют там свои личные взгляды, 
не заботясь об их приемлемости остальными 
акторами», «риск связан с депрофессионали-
зацией подготовки проекта нового УК РФ. 
На примере поправок в действующую редак-
цию кодекса можно опасаться, что процесс 
принятия нового документа не будет сопро-
вождаться взвешенной экспертной оценкой». 
В то же время это «бумерангом бьёт» и по 
самим составителям доклада, в котором про-
слеживается явная тенденция к либерализа-
ции уголовного законодательства России, 
особенно ярко проявляющаяся в отношении 
преступлений в экономической сфере; выво-
ды и утверждения авторов в ряде случаев 
не подтверждаются сколь-нибудь значимыми 
аргументами; полностью игнорируется точка 
зрения тех, кто не разделяет мнение авторов 
дорожной карты. 

Определённый интерес представляют 
следующие высказывания авторов доклада: 
«Опыт законотворчества последних лет на 
примере поправок в УК РФ и УПК РФ пока-
зывает, что многие законы принимаются да-
же несмотря на наличие отрицательных или 
лишь условно-положительных отзывов Вер-
ховного Суда РФ и Правительства РФ, слабо 
проработаны криминологически и финансо-
во-экономически. Качество профессиональ-
ной экспертизы в стенах Государственной 
Думы крайне низкое, и потому принятие но-
вого кодекса может быть сопряжено с риском 
ощутимого снижения его качества»; «если бы 
кодекс не был заложником сиюминутных 
“политических хотений” верховной власти, 
он был бы вполне неплох»; «УК РФ 1996 г., 
очищенный от законодательных ошибок по-
следних лет, с приведённой в порядок систе-
мой наказаний и санкциями статей Особен-
ной части, вполне может послужить России 
ещё не один десяток лет». 

В целом с этим, несомненно, следует со-
гласиться, однако сам анализируемый док-
лад, как и другие документы подобного рода, 
также нуждается в профессиональной экс-
пертизе (в том числе криминологической). 
Его содержание обусловлено «политически-
ми хотениями» если не верховной власти, то 



К. Д. Николаев 

 146 

тех, кто «ставит на первое место “узкие ин-
тересы отдельных социальных групп”, 
а именно предпринимателей (их выгоду, ком-
мерческий интерес), при этом игнорируются 
практически все другие интересы: личности 
(потребителей товаров и услуг, вкладчиков и 
т. д.), общества и государства» [5]. 

На слабую криминологическую прора-
ботку доклада указывает, в частности, сле-
дующее. Авторы дорожной карты отмечают: 
«Уровень лишённых свободы по приговору 
суда составляет в России 362,65 на 100 тыс., 
всего – 436,97 на 100 тыс. населения. Россия 
уверенно входит в мировой топ-10 по этому 
показателю. Для сравнения приведём, на-
пример, тюремную систему Англии и Уэльса. 
В последней на настоящий момент находится 
85 898 человек, что при экстраполяции на 
сопоставимую с Россией численность насе-
ления давало бы 224 тысячи заключённых. 
В Германии соответствующие цифры состав-
ляют 64 397 заключённых и 114,5 тысяч (при 
экстраполяции)». 

Приведённое сравнение некорректно  
и не может быть положено в основу тезиса 
о чрезмерном количестве осуждённых к ли-
шению свободы в России: надо обязательно 
учитывать структуру преступности, специ-
фику совершаемых преступлений, которые 
в нашей стране и в указанных странах суще-
ственно различаются. 

Особенно ярко стремление составителей 
дорожной карты облегчить участь совер-
шивших преступления в экономической сфе-
ре видно из следующего их высказывания: 
«Расширить область применения освобожде-
ния от уголовной ответственности с выпла-
той компенсации государству и возмещением 
ущерба потерпевшему на всю область пре-
ступлений в сфере экономики, а также иных 
преступлений, где в качестве криминообра-
зующего признака используется имущест-
венный ущерб. При этом следует сделать 
этот вид освобождения обязательным для су-
да, предварительного расследования; ограни-
читься 2-кратной кратностью, чтобы сделать 
освобождение экономически выгодным; пре-
дусмотреть механизмы оспаривания размера 
причинённого ущерба, служащего основани-
ем к исчислению штрафа/компенсации, на 
стадии предварительного расследования и 
суда, для чего создать специальный процес-

суальный механизм и специальный вид осво-
бождения от наказания в данной ситуации».  

При этом авторы доклада пытаются эту 
свою идею завуалировать: «Предлагаемый 
документ, в отличие от имеющихся нарабо-
ток уголовно-политического свойства… ори-
ентирован на стандарты справедливого пра-
восудия “для всех”». Из содержания дорож-
ной карты видно, что смягчение уголовного 
закона в основном касается только тех, кто 
совершил преступления в экономической 
сфере: «расширить область применения ос-
вобождения от уголовной ответственности 
с выплатой компенсации государству и воз-
мещением ущерба потерпевшему на всю об-
ласть преступлений в сфере экономики»; 
«сделать этот вид освобождения обязатель-
ным для суда, предварительного расследова-
ния; ограничиться 2-кратной кратностью, 
чтобы сделать освобождение экономически 
выгодным; предусмотреть механизмы оспа-
ривания размера причинённого ущерба, слу-
жащего основанием к исчислению штра-
фа/компенсации, на стадии предварительного 
расследования и суда» и т. д. А чем эти пре-
ступники лучше других, например обычных 
воров? Если принять подобный подход 
к «правосудию для всех», тогда виновный 
в совершении преступления, предусмотрен-
ного ст. 158 УК РФ «Кража» (а также других 
преступлений против собственности), тоже 
должен получить возможность оспаривать 
сумму ущерба и быть освобождён от уголов-
ной ответственности в случае уплаты 2-крат-
ной его стоимости, «чтобы сделать освобож-
дение экономически выгодным». Но двигаясь 
по такой дорожной карте, можно далеко зай-
ти, удаляясь от принципов равенства граждан 
перед законом, справедливости и др. 

Составители доклада пекутся об эконо-
мической выгоде не потерпевшего и государ-
ства, а лица, совершившего преступление, 
чтобы освобождение от уголовной ответст-
венности было для него экономически вы-
годно. 

Следующий постулат составителей до-
рожной карты на первый взгляд заслуживает 
одобрения, однако при детальном рассмотре-
нии становится очевидным, куда клонят эти 
«реформаторы»: «В равной мере уже сейчас 
необходимо развивать и внедрять в практику 
новые технологии как эффективное средство 
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контроля за преступностью. Наряду с эконо-
мией государственных расходов в данной 
сфере это должно привести к общему сниже-
нию уровня преступности и дальнейшему 
цикличному высвобождению государствен-
ных ресурсов. В этой области, кроме того, 
прослеживаются отчётливые возможности для 
сотрудничества государства и бизнеса, в том 
числе в виде делегирования некоторых госу-
дарственных функций в сфере контроля за 
преступностью бизнес-структурам». 

Как это понимать? Сотрудники частных 
охранных предприятий будут охранять обще-
ственный порядок? «Авторитетные» предпри-
ниматели будут решать, кто прав, а кто нет? 

Как в этой ситуации добиться справед-
ливости, если и в настоящее время бизнес 
постоянно безнаказанно «кошмарит» рядово-
го потребителя, нарушая его права и не со-
блюдая действующее законодательство? Или 
у нас государство настолько слабое, что не-
обходимо делегировать его полномочия по 
противодействию преступности коммерсан-
там («Берите суверенитета столько, сколько 
сможете!»), которых ещё при этом вывести 
из сферы уголовной юрисдикции предлагае-
мой либерализацией уголовного законода-
тельства в экономической сфере? С точки 
зрения авторов доклада, здесь всё логично: 
если предприниматели будут выполнять 
функции суда (решать, кто виновен, а кто 
нет), то необходимо предусмотреть услож-
нённую процедуру их привлечения к уголов-
ной ответственности (декриминализировать 
преступления в экономической сфере; мак-
симально упростить освобождение предпри-
нимателей от уголовной ответственности 
и т. д.). Думали ли авторы дорожной карты 
о потерпевшем от преступления? Полагаем, 
что нет. 

Кроме приведённых выше, дорожная 
карта содержит и другие, мягко говоря, спор-
ные положения, которые авторы пытаются 
выдать за аксиому, и неточности. Например, 
по мнению её составителей, «почти каждую 
вторую проблему в нашей стране пытаются 
решить с помощью уголовного права». 

Обращает на себя внимание следующий 
факт. Из шести авторов доклада – один док-
тор юридических наук, профессор, два кан-
дидата юридических наук и три аспиранта. 
Полагаем, что документ, претендующий на 
наименование «дорожная карта», должен 
быть подготовлен теми, кто уже имеет доста-
точный опыт научной деятельности, а не де-
лает первые шаги в науке. 

Таким образом, доклад «Уголовная по-
литика: дорожная карта (2017–2025 гг.)» яв-
ляется тенденциозным, крайне «сырым», 
противоречивым, подготовленным в спешке 
с явным намерением запустить процесс его 
обсуждения как можно скорее, чтобы спро-
воцировать государственные органы, науч-
ную среду и всех заинтересованных лиц вес-
ти дискуссию в направлении, задаваемом 
этой дорожной картой, тем самым «застол-
бить территорию» и осложнить продвижение 
концепций уголовной политики, базирую-
щихся на иных, не либеральных взглядах, 
разделяемых абсолютным большинством 
граждан России. 
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В ДОКЛАДЕ «УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА: ДОРОЖНАЯ КАРТА (2017–2025 гг.)» 

PROBLEMS OF CRIMINAL LIABILITY AND CRIMINAL PUNISHMENT 
IN THE REPORT “CRIMINAL POLICY: ROAD MAPS (2017–2025)” 

В. М. СТЕПАШИН (V. M. STEPASHIN) 

Анализируются предложения по реформированию уголовных наказаний, сделанные в докладе 
«Уголовная политика: дорожная карта (2017–2025 гг.)». Автор приходит к выводу, что эти предложения 
противоречивы, необоснованны, а некоторые из них опасны. 

Ключевые слова: экономия репрессии; уголовное наказание; освобождение от уголовной 
ответственности.  

The article analyzes proposals on reforming criminal penalties, made in the report “Criminal policy: road 
map (2017–2025)”. The author comes to the conclusion that these proposals are contradictory, unreasonable, 
and some of them are dangerous. 

Key words: saving repression; criminal penalty; exemption from criminal liability. 

Не будучи в состоянии 
обмениваться мыслями, люди 
перебрасываются картами. 

А. Шопенгауэр  

Не самое приятное впечатление остави-
ло ознакомление с докладом «Уголовная по-
литика: дорожная карта (2017–2025 гг.)» [1], 
громкое и скорее пафосное название которого 
плохо сочетается со слабым, явно непрорабо-
танным содержанием. Такое мнение обуслов-
лено не только неприятием стилистики, не-
позволительной, на наш взгляд, для столь 
претенциозного труда. Не могут не коробить 
обороты наподобие «чисто “уголовные” 
штрафы» (с. 42), «“ползучая” реформа» 
(с. 25), как и банальные заявления о том, что 
«в России тюрьма – наряду со школой и ар-
мией – стала одним из институтов, влияю-
щих на социокультурные установки россиян» 
(с. 6), предполагающие, видимо, что таким 
влиянием «тюрьма, школа и армия» пользу-
ются исключительно в России, а сам катего-
риальный ряд безупречен. Трудно предста-
вить, что авторы имели в виду, предлагая  

последовательно проводить «принцип мак-
симального благоприятствования лицу, впер-
вые совершившему преступление» (с. 33).  
В чём здесь должны выражаться покрови-
тельство, благосклонность, поощрение (по 
В. И. Далю), создание хороших условий для 
взаимных связей, отношений (по С. И. Оже-
гову и Н. Ю. Шведовой) или одобрение, по-
мощь, содействие (по А. П. Евгеньевой 
и Г. А. Разумниковой)?  

Столь же вольно авторы обращаются 
и с устоявшейся уголовно-правовой терми-
нологией, предлагая, например, «дополнять 
наказание иными мерами, в особенности 
в приложении к незначительным преступле-
ниям» (с. 49). Любое преступление значи-
тельно, поскольку представляет собою край-
нюю форму противоправного поведения; ес-
ли же деяние в силу малозначительности 
не представляет общественной опасности, то 
оно и не является преступлением (ч. 2 ст. 14 
Уголовного кодекса Российской Федерации 
(далее – УК РФ)). Не в меньшей степени «по-
везло» в Докладе и условному осуждению, 
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которое то приравнивается к наказанию 
(с. 7), то относится к мерам уголовно-право-
вого характера (с. 30), то называется в числе 
наиболее востребованных видов освобожде-
ния от уголовного наказания (с. 64). При этом 
авторы то сетуют на частое применение ус-
ловного осуждения (с. 7), предлагая ввести 
дополнительные ограничения в его назначе-
нии (с. 39–40), то считают возможности ус-
ловного осуждения исчерпанными, но тут же 
полагают желательным увеличение доли ус-
ловного осуждения (с. 66) и, на всякий слу-
чай, выступают за внедрение начал пробации 
в правоохранительную практику (с. 20, 49). 

Бросается в глаза постоянное отождест-
вление в докладе, с одной стороны, законода-
тельства, с другой – практики его примене-
ния. Уже во введении заявляется, что, «опи-
раясь на статистику назначения наказаний, 
авторы демонстрируют избыточную репрес-
сивность уголовного закона», и тут же ука-
зывается, что «лишение свободы условно или 
реально назначается в качестве наказания 
60 % осуждённых» (с. 7). А это уже пример 
манипулирования статистикой: корректность 
уравнивания условно осуждённых с лицами, 
фактически лишёнными свободы, крайне со-
мнительна. Более того, реальные статистиче-
ские данные в докладе вовсе игнорируются. 
Так, с 2012 по 2016 гг. последовательно сни-
жается численность осуждённых к лишению 
свободы впервые (с 216 683 чел. в 2012 г.  
до 182 895 в 2016 г.), за преступления  
небольшой тяжести (с 18 391 до 14 857 чел.) 
и средней тяжести (с 65 151 до 57 201 чел.); 
заметно сокращается доля осуждённых  
к лишению свободы на сроки от 5 до 10 лет 
(с 225 019 до 169 803), свыше 10 до 15 лет 
(с 67 483 до 56 851) и свыше 15 лет (с 31 441 
до 29 208 чел.). Более 55,7 % осуждённых от-
бывают лишение свободы за совершение 
убийств и преступлений, связанных с неза-
конным оборотом наркотиков, а остальные – 
за кражи (14,6 %), разбои (7,3 %), грабежи 
(6 %), иные преступления (14,4 %). Таким 
образом, в настоящее время в исправитель-
ных учреждениях отбывают наказание в ос-
новном осуждённые за наиболее опасные 
преступные посягательства [2]. Но, видимо, 
коль скоро статданные плохо согласуются 
с заявлениями, сделанными в дорожной кар-
те, их проще не заметить. 

Слабость или полное отсутствие надле-
жащей аргументации могут претендовать на 
роль визитной карточки доклада. 

Справедливо указав, что причина из-
лишней репрессивности коренится в том 
числе в устаревших подходах к построению 
санкций (с. 48), авторы дорожной карты 
к этой проблеме сочли возможным более не 
обращаться. «В основу новой пенализации 
должна быть положена идея экономии уго-
ловной репрессии», – утверждается в докла-
де (с. 49), и с этим следовало бы безогово-
рочно согласиться, однако на протяжении 
всего текста идея экономии репрессии без-
апелляционно подменяется идеей отказа от 
репрессии, причём необоснованного, иногда 
безудержного и зачастую весьма избиратель-
ного. Многие предложения при этом нелепы 
и опасны. 

К числу таковых следует отнести пред-
ложение «перевести все особо тяжкие пре-
ступления, которые не были сопряжены при 
их совершении с общеопасным способом их 
совершения либо применением насилия или 
угрозой его применения, в категорию тяж-
ких преступлений за счёт понижения макси-
мума санкции» (с. 34). Ратуя за подобное ре-
шение, разработчики дорожной карты, оче-
видно, преследовали цель вывода из катего-
рии особого тяжких деяний прежде всего 
преступлений в сфере экономической дея-
тельности и, возможно, не учли, что в таком 
случае перестанут быть особо тяжкими мно-
гие преступления против общественной 
безопасности, в частности создание банды 
(ч. 1 ст. 209), в том числе совершённое с ис-
пользованием своего служебного положения 
(ч. 3 ст. 209), организация преступного сооб-
щества (преступной организации) или уча-
стие в нём (ней) (ст. 210); преступления про-
тив здоровья населения и общественной 
нравственности, включая, в частности, неза-
конные действия в отношении наркотических 
средств, психотропных веществ или их ана-
логов, даже совершённые в особо крупном 
размере (ст. 228), или использование несо-
вершеннолетнего в целях изготовления пор-
нографических материалов или предметов 
(ч. 2 ст. 242.2); значительная часть преступ-
лений против основ конституционного строя 
и безопасности государства, включая госу-
дарственную измену (ст. 275) и шпионаж 
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(ст. 276); практически все преступления про-
тив государственной власти, интересов госу-
дарственной службы и службы в органах ме-
стного самоуправления. Более того, такие 
преступления могут быть переведены в кате-
горию средней тяжести вследствие примене-
ния правил ч. 6 ст. 15 УК РФ. Нужны ли 
комментарии? 

«Очевидной тенденцией российского за-
конодателя, – считают авторы дорожной кар-
ты, – является поиск вариантов наказания 
преступников без применения к ним послед-
ствия в виде судимости… Свидетельством 
этого, по их мнению, являются всё новые 
и новые нормы, устанавливающие завуалиро-
ванные варианты наказания, не влекущие 
судимость (освобождение от уголовной от-
ветственности при кратном возмещении при-
чинённого ущерба, назначение судебного 
штрафа без судимости и др.)…» (с. 50). Более 
того, предлагается расширить область при-
менения обязательного освобождения от уго-
ловной ответственности с выплатой компен-
сации государству и возмещением ущерба 
потерпевшему (с. 33). 

Сама идея применения уголовной ре-
прессии (кары, возмездия, а не мер предупре-
ждения или безопасности) вне рамок уголов-
ной ответственности видится глубоко ущерб-
ной, неправой и неправовой. Как верно заме-
тил Ю. Е. Пудовочкин, сущность уголовного 
наказания, отличающая его от иных мер уго-
ловно-правового характера, состоит, во-пер-
вых, в том, что только оно может ограничи-
вать специфический круг прав и свобод чело-
века, недоступный для воздействия со сторо-
ны иных мер, а во-вторых, в том, что его ос-
новным бенефициаром выступает само госу-
дарство… Максимально репрессивным из 
всех существующих в арсенале государства 
средств правового воздействия может быть 
только уголовное наказание. Более того, учё-
ный справедливо обращает внимание на «ка-
тастрофическую несоотносимость санкций в 
административно-деликтном и уголовном за-
конодательстве», которая усугубляется «выне-
сением за скобки» уголовного закона целого 
ряда иных правоограничительных мер, искус-
но маскируемых под меры профилактики 
и предупреждения преступности (запрет на 
профессию, административный надзор, лише-
ние родительских прав и пр.) [3].  

Трудно назвать хотя бы один принцип 
уголовного права, уже грубо не нарушенный 
«новациями» (ч. 2 ст. 76.1, ст. 76.2, гл. 15.2 
УК РФ): 

1. По своему содержанию и денежное 
возмещение, и судебный штраф, не являясь 
лишь формально наказанием (и следователь-
но, формой реализации уголовной ответст-
венности), представляют собой денежное 
взыскание, т. е. штраф-наказание. Более того, 
правила назначения судебного штрафа иден-
тичны правилам назначения уголовного на-
казания. Принципиальное отличие от штра-
фа-наказания, если не касаться вопросов ук-
лонения от уплаты денежного взыскания, 
только одно: применение этих мер не влечёт 
судимости.  

2. Количественно судебный штраф мо-
жет превосходить минимальные пределы 
уголовного наказания в виде штрафа (в том 
числе в случае признания вины лица в со-
вершении соответствующего преступления 
и назначения ему штрафа-наказания в преде-
лах санкции статьи Особенной части УК). 
Размеры денежного возмещения в порядке 
ч. 2 ст. 76.1 УК РФ и вовсе близки к макси-
мальным значениям штрафа-наказания. 

3. Освобождение от уголовной ответст-
венности предполагает отказ государства, 
выраженный в акте компетентного государст-
венного органа, от уголовного преследования 
лица, предположительно совершившего пре-
ступление, что означает отказ от применения 
уголовной репрессии. Предписания анализи-
руемых норм, напротив, предполагают обяза-
тельное применение репрессии, т. е. фактиче-
ски никакого освобождения от уголовной от-
ветственности не происходит вовсе.  

4. Применение квазиштрафа представ-
ляет собой не освобождение от уголовной 
ответственности, а, напротив, применение 
уголовной репрессии (ответственности) 
в упрощённом порядке. 

5. Н. Ф. Кузнецова отмечала: «Без вины 
осуществляется компенсация вреда, причи-
нённого жизни, здоровью, имуществу граж-
данина при использовании источников по-
вышенной опасности, в результате незакон-
ных осуждения, привлечения к уголовной 
ответственности, применения в качестве ме-
ры пресечения заключения под стражу или 
подписку о невыезде, наложение админист-
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ративного взыскания в виде ареста или ис-
правительных работ и т. д.» [4]. Однако со-
гласно принципу вины (ч. 1 ст. 5 УК РФ) ли-
цо подлежит уголовной ответственности 
только за те общественно опасные действия 
(бездействие) и наступившие общественно 
опасные последствия, в отношении которых 
установлена его вина. Вопреки требованиям 
Конституции РФ и УК РФ уголовная репрес-
сия при этом применяется к лицам, чья вина 
в совершении преступления не установлена. 
Тем самым в уголовный закон бесцеремонно 
введена презумпция виновности. 

6. Индивидуализация репрессии (факти-
чески – уголовной ответственности) при 
применении судебного штрафа существенно 
ограничена, а при применении денежного 
возмещения исключена вовсе, что грубо про-
тиворечит требованию справедливости (ч. 1 
ст. 6 УК РФ). 

7. Правила применения судебного штра-
фа фактически допускают повторное приме-
нение наказания и, более того, последова-
тельное применение двух основных видов 
наказания, хотя никто не может нести уго-
ловную ответственность дважды за одно и то 
же преступление (ч. 2 ст. 6 УК РФ). Видимо, 
если только «первую ответственность» 
не признать ответственностью. 

Не случайна оценка этой новеллы, пре-
дусматривающей фактическое возложение 
уголовной ответственности на лиц, чья вина 
не установлена вступившим в законную силу 
приговором суда, как противоречащей Кон-
ституции РФ и международно-правовым 
нормам, гарантирующим права личности и 
разрушающей сами основы и принципы рос-
сийского уголовного права [5].  

Поскольку проблема реализации эконо-
мии репрессии при освобождении от уголов-
ной ответственности является самостоятель-
ной и выходит за рамки предмета настоящего 
исследования, ограничимся лишь констата-
цией возможных направлений совершенство-
вания этого института в контексте экономии 
репрессии. Таковыми могут быть: 

1. Увеличение спектра условий освобо-
ждения от уголовной ответственности (усло-
виями освобождения мы полагаем совокуп-
ность формальных юридических требований, 
предъявляемых к поведению лица, предпо-
ложительно совершившего преступление, 

а основанием – утрату или существенное 
уменьшение общественной опасности лич-
ности предположительно виновного или со-
деянного им), в том числе путём конструиро-
вания специальных видов освобождения от 
уголовной ответственности за отдельные 
преступления (виды преступлений). В част-
ности, мы последовательно выступаем за ус-
тановление в законе обязательного освобож-
дения от уголовной ответственности лиц, со-
вершивших хищения чужого имущества, от-
носящиеся к категориям небольшой и сред-
ней тяжести, в случае полного возмещения 
причинённого преступлением ущерба (не ис-
ключающих возможности иных компенсаци-
онных выплат потерпевшим) и примирения 
с потерпевшими. 

2. Минимизация требований (условий) 
освобождения от уголовной ответственности. 

3. Императивность освобождения от 
уголовной ответственности. 

4. Возможность освобождения от уго-
ловной ответственности на досудебной ста-
дии. 

5. Минимизация требований к поведе-
нию лица, освобождаемого от уголовной от-
ветственности условно. 

Активно же формирующийся институт 
уголовно-правовых репрессивных мер, при-
меняемых вне уголовной ответственности, 
свидетельствует о глубоком кризисе совре-
менного уголовного права. Этот нарастаю-
щий процесс требует решительного противо-
действия со стороны научного сообщества. 
Предложения авторов дорожной карты в этой 
части заслуживают только осуждения. 

Столь же непроработанными являются 
многие идеи в части реформирования системы 
наказаний и правил применения отдельных 
видов мер государственного принуждения. 

Крайне сомнительна необходимость мо-
дернизации штрафа лишь с учётом того, что 
«штрафы в КоАП РФ – в разы превышающие 
чисто “уголовные” штрафы по УК РФ» 
(с. 42). Вывод об относительной незначи-
тельности уголовно-правовой репрессии при 
сопоставлении видов уголовного наказания 
с иными мерами правового воздействия (на-
пример, административным наказанием) 
только по некоторым из показателей репрес-
сии (в данном случае – количественному) 
не вполне корректен. Во-первых, неотъемле-
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мым качественным последствием примене-
ния уголовного наказания является суди-
мость, уголовно-правовое и общеправовое 
значение которой существенно. Во-вторых, 
следует учитывать и правовые последствия 
уклонения от отбывания уголовного наказа-
ния. Учёт уже этих обстоятельств вряд ли 
позволит безапелляционно утверждать о без-
условно большей репрессивности админист-
ративных штрафов. 

Авторы доклада считают необходимым 
расширение круга лиц, отбывающих наказа-
ние в колонии-поселении (с. 63), предлагая 
при этом исключить из системы наказаний 
принудительные работы. Но следовало бы 
учесть, что содержание и режим исполнения 
наказания в виде принудительных мало отли-
чаются от содержания как раз лишения сво-
боды с отбыванием в колонии-поселении [6] 
(при этом, отметим, справедливо обращается 
внимание и на то, что правовая природа ис-
полняемого в колониях-поселениях наказа-
ния не соответствует отнесению их к учреж-
дениям, исполняющим лишение свободы [7], 
а пребывание в колонии-поселении и ранее 
предлагалось признать самостоятельным ви-
дом наказания [8]). Правомерно ставится во-
прос, не окажется ли пребывание осуждённо-
го в традиционной исправительной колонии 
более выгодным для осуждённого, чем при-
нудительные работы [9]. 

По этой причине крайне сомнительными 
представляются как «самостоятельность», 
«альтернативность», так и эффективность 
этой меры государственного принуждения.  

Кроме того, авторы доклада неодно-
кратно призывают вернуться к идее реализа-
ции уголовного наказании в виде ареста 
(с. 33, 34 и др.). 

Представляется, что законодатель, на-
против, должен отказаться от введения само-
стоятельного наказания в виде ареста, по-
скольку нижний предел лишения свободы 
уже уменьшен до двух месяцев. Для дости-
жения «шокового» эффекта при этом доста-
точно ужесточить условия отбывания кратко-
срочного (от двух до шести месяцев) лише-
ния свободы. 

13 октября 2005 г. Правительством Рос-
сии одобрен законопроект об отмене ареста 
как вида уголовного наказания, однако и по 
настоящее время уголовное и уголовно-

исполнительное законодательство содержат 
нормы об аресте, неприменяемые свыше 
тринадцати лет. Эта мера государственного 
принуждения не имеет перспектив, конкури-
рует с краткосрочным лишением свободы, 
дестабилизирует систему наказаний, чрез-
мерно затратна, а потому излишня. 

Предложение авторов дорожной карты 
о широком применении ареста тем удиви-
тельней, что упоминаемые в ней и Проект 
уголовного кодекса (Общая и Особенная час-
ти), разработанный в 2014–2016 г. коллекти-
вом авторов из Саратовской государственной 
юридической академии под руководством 
Н. А. Лопашенко, и Проект уголовно-испол-
нительного кодекса (Общая часть), представ-
ленный в 2016 г. рабочей группой под руко-
водством В. И. Селивёрстова (МГУ имени 
М. В. Ломоносова), предполагают исключе-
ние из системы наказаний ареста, как и спе-
циальных наказаний для военнослужащих  
(о последних в дорожной карте и вовсе 
не сказано ни слова). 

Более взвешенный подход, как пред-
ставляется, демонстрируют специалисты, 
отмечающие, что при построении современ-
ной системы наказаний законодателем не уч-
тён исторический опыт по сокращению пе-
речня видов наказаний, а потому ратующие за 
её оптимизацию путём сокращения видов 
наказания. Ревизия системы наказаний, по 
мнению Ю. В. Голика, подразумевает пере-
смотр и упорядочивание перечисленных 
в УК РФ видов уголовных наказаний, исклю-
чение недееспособных видов, дополнение 
системы новыми видами [10]. 

Мы в полной мере разделяли и разделя-
ем именно такой подход. Его реализация 
в полной мере соответствует требованиям 
принципа экономии репрессии. Более того, 
именно идея экономии репрессии (но не её 
беспредельной «либерализации») и должна 
быть положена в основу реформирования 
системы наказаний, обеспечивая возмож-
ность выбора оптимального вида наказания 
из научно обоснованной, необходимой и дос-
таточной системы, элементы которой ка-
чественно различны и способны обеспечить 
допускающий максимальную индивидуализа-
цию уровень репрессивности. 

С точки зрения эффективности приме-
няемой репрессии (в форме уголовного нака-
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зания), реализации принципа экономии ре-
прессии наиболее важными представляются 
следующие недостатки системы наказаний: 

1) включение в систему наказаний (со-
хранение в системе) заведомо недействую-
щих элементов; 

2) наличие в системе наказаний элемен-
тов, частично совпадающих по содержанию 
(неоправданное дублирование элементов); 

3) неточное расположение элементов 
наказаний в иерархическом перечне ст. 44 
УК РФ. 

Применительно к каждому виду наказа-
ния в строгом соответствии с принципом 
экономии репрессии необходимо оптимизи-
ровать его параметры. 

Ещё большую озабоченность вызывают 
необдуманные предложения авторов дорож-
ной карты по оптимизации правил назначе-
ния наказания в виде лишение свободы.  

К ней относится инициатива ввести за-
прет на назначение лишения свободы (с. 34) 
при совершении впервые любого преступле-
ния небольшой или средней тяжести, 
а также (выделено нами. – В. С.) при со-
вершении впервые преступлений в сфере 
экономики, а также иных преступлений, 
причинивших имущественный ущерб (за ис-
ключением преступлений, которые были со-
пряжены при их совершении с общеопасным 
способом их совершения либо применением 
насилия или угрозой его применения).  

В случае реализации такой идеи запрет 
назначения лишении свободы будет распро-
страняться не только на некоторые виды 
тяжких (!) и особо тяжких (!!!) преступлений, 
но и на все неосторожные преступления – 
независимо от вызванных ими последствий, 
включая причинение смерти многим лицам. 
Он коснётся, например, наказания за нару-
шение лицом, находящимся в состоянии опь-
янения, управляющим автомобилем, трамва-
ем либо другим механическим транспортным 
средством, правил дорожного движения или 
эксплуатации транспортных средств, совер-
шённое лицом, повлёкшее по неосторожно-
сти смерть двух или более лиц (ч. 6 ст. 264 
УК РФ). 

Не менее абсурдно предложение огра-
ничить верхний предел лишения свободы при 
отсутствии отягчающих наказание обстоя-
тельств половиной (или даже одной третьей) 

максимума санкции (с. 34). Трудно предста-
вить, на чём даже может быть основана такая 
рекомендация. 

По меньшей мере стоило бы учесть, что 
по своему содержанию перечень обстоя-
тельств, отягчающих наказание, во многом 
совпадает с содержанием квалифицирующих 
и особо квалифицирующих признаков от-
дельных составов преступлений, как правило 
тяжких или особо тяжких. При этом зако-
нодательно установлен запрет двойного учё-
та обстоятельств, отягчающих (а равно 
и смягчающих) наказание. Например, почти 
все обстоятельства, отягчающие наказание, 
совпадают (полностью или частично) по сво-
ему содержанию с квалифицирующими при-
знаками убийства (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Иначе 
говоря, признание убийства как совершённо-
го при отягчающих наказание обстоятельст-
вах весьма проблематично. Однако, следуя 
логике авторов дорожной карты, например, 
за убийство двух или более лиц, в том числе 
малолетнего; женщины, заведомо для винов-
ного находящейся в состоянии беременности; 
совершённое с особой жестокостью и обще-
опасным способом (п. «а», «в», «г», «д» ч. 2 
ст. 105 УК РФ), при отсутствии отягчающих 
обстоятельств (что более чем вероятно) нака-
зание не должно превышать десяти («или 
даже» шести лет восьми месяцев) лишения 
свободы. И вновь комментарии излишни. 

Загадкой являются даже сами этапы 
предлагаемой «ползучей реформы», их по-
следовательность и сроки реализации:  

– гуманизация уголовного законодатель-
ства и практики его применения;  

– систематизация уголовно-правового 
поля;  

– новая пенализация (с. 25). 
Почему, например, пенализация, которой 

посвящён почти весь обзор, должна быть 
осуществлена только на заключительном эта-
пе и только через 5 лет, причём уже после то-
го, как удалось достичь гуманизации закона, 
а затем и его состоявшейся систематизации?  

Диагноз современной системе уголов-
ных наказаний давно поставлен ведущими 
специалистами в области уголовного наказа-
ния и в целом уголовно-правового воздейст-
вия [11], хотя как раз предлагаемые ими ре-
шения в докладе, по сути, проигнорирова-
ны… Болевые точки, названные авторами 
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дорожной карты, общеизвестны, но предла-
гаемые пути решения проблем уголовного 
наказания не выдерживают критики: по сути, 
они и не представлены. Очевидно, и задача 
у авторов дорожной карты была другая. 
___________________ 
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5 апреля 2017 г. на парламентских слу-
шаниях в Совете Федерации Центром страте-
гических разработок представлен доклад 
«Уголовная политика: дорожная карта (2017–
2025 гг.)» [1]. Раздел 5 документа посвящён 
вопросам взаимосвязи уголовной политики 
с уголовным процессом и уголовно-исполни-
тельным законодательством. 

Предваряя предложения по совершенст-
вованию Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации (далее – УПК РФ), 
авторы доклада отмечают, что, в отличие от 
уголовного законодательства, призывов к ра-
дикальному обновлению уголовного процес-
са (за некоторым исключением) практически 
не встречается, что, видимо, свидетельствует 
в целом об удовлетворённости современными 
конструкциями уголовно-процессуального 
закона. Действующий УПК РФ создаёт дей-
ственный механизм справедливого и закон-
ного разрешения дел. В обществе наличест-
вует неудовлетворённость состоянием уго-
ловного судопроизводства, но с пониманием 
того, что проблема кроется не в тексте уго-

ловно-процессуального закона, а в искажён-
ной в ряде случаев практике его применения, 
стереотипах правосознания участников уго-
ловного судопроизводства и т. п. (с. 52–53). 

С позицией авторов дорожной карты 
согласиться сложно. Так, ещё в 2006 г. со-
лидная группа учёных – специалистов в об-
ласти уголовного процесса и криминалисти-
ки (А. А. Леви, А. М. Зинин, В. М. Быков, 
Е. П. Ищенко, А. А. Эксархопуло, А. М. Кус-
тов, В. В. Степанов, В. П. Лавров, О. В. Че-
лышева, Н. П. Майлис, С. А. Ялышев, 
В. В. Агафонов, Л. Я. Драпкин, А. Г. Филип-
пов) обратилась с открытым письмом в ре-
дакцию газеты «Известия» с требованием 
разработки и принятия нового УПК РФ, по-
скольку действующий закон не обеспечивает 
эффективную работу правоохранительных 
органов по борьбе с преступностью [2]. При-
зывы к кардинальным изменениям уголовно-
процессуального законодательства с посто-
янством высказывают и другие учёные, сыс-
кавшие уважение в уголовно-процессуальной 
доктрине. 

_______________________________________ 
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Так, Л. В. Головко отмечает, что УПК 
РФ является концептуально противоречивым 
кодексом, который не даёт внятного ответа на 
вопрос, в каком направлении должен техни-
чески и институционально развиваться рос-
сийский уголовный процесс. Вместо того 
чтобы сконструировать в России новую, со-
временную, отвечающую сегодняшним зада-
чам стабильную модель уголовного процес-
са, УПК фактически «заморозил» россий-
ский уголовный процесс в некоем «транзит-
ном» (переходном) состоянии, скорее харак-
терном для стран третьего мира [3]. 
О. А. Зайцев пишет, что УПК РФ морально 
устарел. Сложившаяся в современной России 
новая общественно-политическая, экономи-
ческая и правовая ситуация обусловливает 
необходимость не просто корректировки дей-
ствующих механизмов правового регулиро-
вания правосудия по уголовным делам, но и 
существенной их модернизации по основным 
направлениям уголовно-процессуальной по-
литики [4]. А. В. Смирнов указывает, что 
российский уголовный процесс нуждается 
в кардинальном пересмотре. УПК РФ приоб-
рёл несистемный, лоскутный характер, он 
затрудняет борьбу с преступностью, недоста-
точно защищает права граждан. Несмотря на 
введение некоторых, несомненно прогрес-
сивных новаций, со временем выявилась эк-
лектичность этого закона, неорганическое 
соединение разнородных, иногда прямо про-
тивоположных принципов и подходов. Автор 
резюмирует: «Старое и новое встретилось в 
нём и остановилось перед решающей схват-
кой. В этом, содержательном смысле УПК не 
оставляет впечатления правового памятника, 
созданного на века. Это акт переходного пе-
риода, срок которого истёк» [5]. Ряд схожих 
эпитетов, отражающих отношение к УПК 
РФ, можно продолжить. 

Нельзя согласиться и с содержащимся 
в докладе выводом об отсутствии «значимых 
серьёзных предложений по реформированию 
уголовного процесса» (с. 53). Тем самым со-
ставители дорожной карты ставят под сомне-
ние достижения уголовно-процессуальной 
науки последних лет. На наш взгляд, пробле-
мой является отсутствие не «предложений» 
(их предостаточно), а внятной концепции 
развития уголовно-процессуального законо-
дательства, в которой в результате обобщения 

имеющихся взглядов должен быть определён 
непротиворечивый, исторически обусловлен-
ный и институционально подкреплённый 
вектор развития отечественного уголовного 
процесса. Однако этим вопросом как раз 
и должны заниматься такие организации, как 
Центр стратегических разработок. 

Вместе с тем в дорожной карте на обсу-
ждение вынесены лишь некоторые «крупные 
корректирующие шаги, направленные на со-
вершенствование уголовного судопроизвод-
ства»: «единый Следственный комитет или 
сохранение status quo», «стадия возбуждения 
уголовного дела: сохранение или отмена», 
«деформализация», «расширение полномо-
чий адвокатов», «расширение дискреции 
прокурора и введение принципа целесооб-
разности» (с. 54–55). Данные шаги, несо-
мненно, являются важными. Однако решение 
лишь указанных проблем вряд ли позволит 
реально оптимизировать уголовный процесс. 
Не случайно по результатам обсуждения до-
рожной карты высказаны критические заме-
чания. В частности, Уполномоченный по 
правам человека в РФ Т. Москалькова отме-
тила, что «уголовная политика в этом труде 
отражена не в полной мере», поскольку 
не затрагивает области «уголовно-процессу-
альной науки и практики, уголовно-исполни-
тельного законодательства и тем более кри-
минологии и криминалистики» [6]. 

Сославшись на авторитетное мнение 
В. Н. Кудрявцева, авторы дорожной карты 
отождествили категории «уголовная полити-
ка» и «уголовно-правовая политика» (с. 9). 
Вместе с тем «уголовная политика» – поня-
тие более широкое и включает в себя уголов-
но-правовое, уголовно-процессуальное, уго-
ловно-разыскное, уголовно-исполнительное, 
уголовно-превентивное, уголовно-организа-
ционное направления [7]. Стратегические же 
предложения в уголовно-правовой сфере при 
недостаточном внимании к проблемам уго-
ловно-процессуального законодательства и 
уголовно-процессуальной деятельности, как 
правило, не могут являться эффективными. 

Например, в докладе значительное ме-
сто уделено проблеме «уголовных проступ-
ков» (с. 35–45). Вместе с тем обсуждение 
этого вопроса должно быть связано не только 
с определением градации правонарушений 
criminal matter (уголовной сферы), но и с 
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уяснением возможностей органов уголовной 
юстиции, дифференциацией процессуальной 
формы, обеспечением надлежащих гарантий 
лиц, вовлекаемых в производство. При опре-
делении альтернативы (Уголовный кодекс 
(далее – УК), Кодекс об административных 
правонарушениях, Кодекс об администра-
тивных проступках) процессуальный фактор 
является одним из определяющих, «любые 
попытки наведения порядка в области зако-
нодательства об уголовной юстиции должны 
исходить из “пленарного подхода”, т. е. из 
принципа организационного и функциональ-
ного единства совершенствования уголовно-
го и уголовно-процессуального законода-
тельства» [8]. Однако рассуждая об уголов-
ных проступках, авторы дорожной карты ог-
раничились лишь фразой «связанные изме-
нения должны быть внесены в УПК РФ: пе-
ревод проступков против личности и в сфере 
экономики в категорию дел частного обвине-
ния; упрощение процессуальных форм» 
(с. 40). Этого явно недостаточно.  

Уголовное и уголовно-процессуальное 
законодательство должны развиваться не 
только системно и планомерно, но и парал-
лельно, учитывая потребности и технические 
возможности друг друга [9]. Наиболее при-
емлемый вариант реализации уголовной по-
литики – это синхронное и согласованное 
принятие новых УК, УПК и Уголовно-испол-
нительного кодекса (далее – УИК). Так было 
при одновременном принятии соответст-
вующих кодексов в 1922 и 1960 гг., однако 
при формировании нынешнего «уголовно-
правового комплекса» эти традиции без осо-
бой на то необходимости были нарушены 
[10], что во многом послужило причиной 
масштабных коллизий [11], многие из кото-
рых не преодолены до сих пор [12]. 

Вместе с тем синхронное «рождение» 
новых УК, УПК и УИК само по себе не мо-
жет гарантировать их непротиворечивость. 
Важно, чтобы согласованность проявлялась 
в адекватном нормативном отражении пред-
метно-системных связей, которые устанавли-
ваются между общественными отношениями, 
составляющими предмет регулирования уго-
ловного, уголовно-процессуального и уго-
ловно-исполнительного законодательства. 

Это касается в первую очередь фунда-
ментальных положений. Так, в ст. 6 УПК РФ 

при закреплении назначения уголовного су-
допроизводства создан «разрыв» между ма-
териальным и процессуальным правом. Здесь 
не отражается направленность уголовного 
процесса на защиту всех ценностей, опреде-
лённых в ст. 2 УК РФ, ничего не говорится  
о предупреждении преступлений. Помимо 
уточнения социального назначения, в законе 
должны быть закреплены ожидаемые юри-
дические результаты уголовного процесса 
(его цели и задачи). В ст. 2 УПК РСФСР они 
обозначались как быстрое и полное раскры-
тие преступлений, изобличение виновных 
и обеспечение правильного применения за-
кона с тем, чтобы каждый совершивший пре-
ступление был подвергнут справедливому 
наказанию и ни один невиновный не был 
привлечён к уголовной ответственности 
и осуждён. Используемое выражение «пра-
вильное применение закона» предполагало 
прежде всего правильное применение уго-
ловного закона. Данная формулировка чётко 
показывала направленность процесса на раз-
решение по существу вопросов уголовного 
права. Сейчас же такой ориентир отсутствует. 
В качестве фундаментальных положений  
в кодексе необходимо закрепить принципы 
публичности, всесторонности, полноты  
и объективности установления обстоя-
тельств происшедшего. Важно скорректиро-
вать принцип законности: сейчас он ограни-
чен лишь процессуальными аспектами, но 
необходимо отразить и важность правильно-
го применения уголовного закона. 

Полагаем, что лишь после того, когда 
в УПК РФ при учёте предметно-системных 
связей будут полно сформулированы соци-
альное назначение, цели, задачи уголовного 
судопроизводства и его принципы, можно 
будет переходить к «корректирующим ша-
гам», связанным с оптимизацией правовых и 
организационных механизмов применения 
уголовного закона (приводить их в наиболее 
эффективное и рациональное состояние). 

Несколько слов о разделе 5.1.1. «Меры 
пресечения» (с. 55–59). Приведённая в док-
ладе статистика за период 2013–2015 гг. 
не позволяет уяснить общую тенденцию 
практики применения заключения под стра-
жу. Данные за больший период свидетельст-
вуют о снижении числа лиц, подвергаемых 
указанной мере пресечения на предваритель-
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ном расследовании. Если в 2007 г. судами 
удовлетворено 223 412 ходатайств о заклю-
чении под стражу, то в 2008 г. – 207 456, 
в 2009 г. – 187 793, в 2010 г. – 148 689, 
в 2011 г. – 135 850, в 2012 г. – 132 923, 
в 2013 г. – 133 311, в 2014 г. – 133 755, 
в 2015 г. – 140 309, в 2016 г. – 123 296 [13]. 

Конечно, в области применения мер 
пресечения существуют насущные пробле-
мы. Однако правильно ли бороться с ними, 
как это предлагается в дорожной карте 
(с. 58–59), посредством введения безуслов-
ных запретов на применение заключения под 
стражу по делам о преступлениях средней 
тяжести, о преступлениях, предусмотренных 
двенадцатью главами УК РФ (за некоторым 
изъятием), а также о тяжких преступлениях 
в отношении несовершеннолетних? Полага-
ем, что и присутствующее в законе исключе-
ние в отношении предпринимателей (ч. 11 
ст. 108 УПК РФ) выходит за рамки задачи 
обеспечения соразмерности принуждения  
в ходе предварительного расследования воз-
действию грозящего наказания, а потому 
подлежит упразднению. 

«Рецептом», позволяющим ограничить 
чрезмерное применение заключения под 
стражу, должна являться дальнейшая дивер-
сификация системы мер пресечения (её до-
полнение, например, такими ограничениями, 
как временное изъятие документов, удосто-
веряющих право на определённую деятель-
ность; временное изъятие паспорта и других 
документов, которые дают право на въезд 
и выезд из страны; обязательствами не при-
ближаться к определённым лицам, либо воз-
держаться от общения с определёнными ли-
цами, или общаться с ними только с соблю-
дением условий и т. п.). Более эффективным 
может стать вариант, при котором лицо, ве-
дущее производство, будет отдельно выби-
рать как сами ограничения (запреты, обяза-
тельства), составляющие содержание прину-
дительного воздействия, так и способы их 
обеспечения [14]. 
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Транснациональная преступность и тер-
роризм являются угрозами международной и 
национальной безопасности. Это констати-
ровано во многих документах различного 
уровня и содержания: конвенциях, деклара-
циях, стратегиях, концепциях, соглашениях, 
постановлениях. При этом в последние годы 
обращается внимание на новые глобальные 
вызовы и угрозы, которые порождают агрес-
сивная политика отдельных государств, меж-
дународный терроризм, транснациональная 
организованная преступность (далее – ТОП), 
незаконная миграция [1].  

В Стратегии национальной безопасно-
сти Российской Федерации (далее – Страте-
гия) отмечено, что практика свержения леги-
тимных политических режимов, провоциро-
вания внутригосударственных нестабильно-
сти и конфликтов получает всё более широ-
кое распространение. Наряду с сохраняющи-
мися очагами напряжённости на Ближнем и 
Среднем Востоке, в Африке, Южной Азии, 
на Корейском полуострове, появляются но-
вые «горячие точки», расширяются зоны, не 
контролируемые властями каких-либо госу-
дарств. Территории вооружённых конфлик-

тов становятся базой для распространения 
терроризма, межнациональной розни, рели-
гиозной вражды, иных проявлений экстре-
мизма. Появление террористической органи-
зации, объявившей себя «Исламским госу-
дарством», и укрепление её влияния стали 
результатом политики двойных стандартов, 
которой некоторые государства придержива-
ются в области борьбы с терроризмом. Ос-
новными угрозами государственной и обще-
ственной безопасности являются: 

• разведывательная и иная деятельность 
специальных служб и организаций ино-
странных государств, отдельных лиц, нано-
сящая ущерб национальным интересам; 

• деятельность террористических и экс-
тремистских организаций, направленная на 
насильственное изменение конституционного 
строя Российской Федерации, дестабилиза-
цию работы органов государственной власти, 
уничтожение или нарушение функционирова-
ния военных и промышленных объектов, объ-
ектов жизнеобеспечения населения, транс-
портной инфраструктуры, устрашение насе-
ления, в том числе путём завладения оружием 
массового уничтожения, радиоактивными, 

_______________________________________ 
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отравляющими, токсичными, химически и 
биологически опасными веществами, совер-
шения актов ядерного терроризма, наруше-
ния безопасности и устойчивости функцио-
нирования критической информационной 
инфраструктуры Российской Федерации; 

• деятельность радикальных общест-
венных объединений и группировок, исполь-
зующих националистическую и религиозно-
экстремистскую идеологию; иностранных 
и международных неправительственных ор-
ганизаций, финансовых и экономических 
структур, а также частных лиц, направленная 
на нарушение единства и территориальной 
целостности Российской Федерации, деста-
билизацию внутриполитической и социаль-
ной ситуации в стране, включая инспириро-
вание «цветных революций», разрушение 
традиционных российских духовно-нравст-
венных ценностей; 

• деятельность преступных организаций 
и группировок, в том числе транснациональ-
ных, связанная с незаконным оборотом нар-
котических средств и психотропных веществ, 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, 
организацией незаконной миграции и тор-
говлей людьми; 

• деятельность, связанная с использова-
нием информационных и коммуникационных 
технологий для распространения и пропаган-
ды идеологии фашизма, экстремизма, терро-
ризма и сепаратизма, нанесения ущерба гра-
жданскому миру, политической и социальной 
стабильности в обществе [2]. 

ТОП представляет собой один из глав-
ных вызовов ХХI в. Последние 15 лет пока-
зали, что ТОП успешно воспользовалась тех-
нологическими достижениями глобализации, 
не только расширив свои криминальные сети, 
но и диверсифицировав преступную дея-
тельность. ТОП придала новое качество ме-
ждународным угрозам, сделав их более ком-
плексными, мобильными и разрушительны-
ми. В связи с этим Стратегия фиксирует уг-
розу – проникновение ТОП в государствен-
ные институты, легальные системы управле-
ния. Очевидное укрепление связи между 
ТОП, некоторыми правительственными эле-
ментами (включая спецслужбы) и представи-
телями олигархии в отдельных странах уг-
рожает экономическому росту и демокра-
тии [3]. Отчёты Управления Организации 

Объединённых Наций по наркотикам и пре-
ступности (UNODC) фиксируют появление 
новых криминальных рынков, увеличение 
торговли людьми, потоков незаконной ми-
грации, контрабанды природных ресурсов, 
контрафактной продукции, фальсифициро-
ванных лекарственных средств [4]. 

Не вызывает сомнения связь между ТОП 
и международным терроризмом. Эта связь 
прослеживается, во-первых, теоретически – 
на понятийном уровне [5]. ТОП и междуна-
родный терроризм – это во многом сходные 
явления: они действуют в глобальном про-
странстве; представляют организованную 
преступную деятельность; связаны с пере-
мещением потоков информации, денег, физи-
ческих объектов, людей, других материаль-
ных и нематериальных средств через госу-
дарственные границы. В теоретическом пла-
не обращает на себя внимание экономическая 
мотивация деятельности членов ТОП и тер-
рористических организаций. Экономические 
аспекты ТОП и международного терроризма 
могут не только пересекаться (например, при 
финансировании терроризма за счёт источни-
ков ТОП), но и даже сливаться (в частности, 
в таком явлении, как рэкет). 

Во-вторых, связь ТОП и международно-
го терроризма подтверждается практикой. 
А. И. Долгова замечает, что в зонах активной 
террористической деятельности совершают-
ся преступления экономического характера, 
в политической сфере функционирует кри-
минальный рынок – оборот товаров и услуг, 
запрещённых к открытому обороту. Кроме 
того, террористические и другие преступные 
организации стремятся расширить круг уча-
стников общественно опасной деятельности 
за счёт коррумпированных либо шантажи-
руемых политиков, сотрудников государст-
венных органов, деятелей СМИ, лидеров об-
щественных объединений; субъектов, оказы-
вающих разовое техническое содействие  
в подготовке преступления, отмывающих 
преступные доходы [6]. В международных 
оценках ТОП соседствует с международным 
терроризмом: именно их обозначают в каче-
стве главных геополитических угроз экспер-
ты Всемирного экономического форума.  
В свою очередь, отмечается влияние ТОП  
и коррупции практически на все мировые 
процессы, включая динамику цен на нефть  
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и продовольствие, миграционные потоки, 
финансовый кризис и даже межгосударст-
венные конфликты [7]. 

В-третьих, наблюдается использование 
ТОП террористической тактики для пресече-
ния уголовного преследования. В то же время 
имеются многочисленные примеры возник-
новения банд внутри террористических дви-
жений, что выявляет стремление террористов 
к захвату чужой собственности. По мере того 
как происходит такое взаимное проникнове-
ние, возникают гибридные группы и органи-
зации, объединяющие в себе террористиче-
скую идеологию и корыстную криминальную 
мотивацию. Тенденция к слиянию ТОП и 
международного терроризма, утверждают 
эксперты разведывательного сообщества, на-
ходится на подъёме и представляет одну из 
главных угроз глобальной безопасности [8]. 

В-четвёртых, создаются криминальные 
формирования, которые изначально опира-
ются как на технологии ТОП, так и на воз-
можности международного терроризма. 
Примером здесь является «D-company», соз-
данная международным преступником Дау-
дом Ибрагимом. «D-company» обвиняется 
в торговле наркотиками, оружием, наёмных 
убийствах, фальшивомонетничестве, отмы-
вании денег, коррупции, связях с террористи-
ческими организациями («Аль-Каида», 
«Лашкар-и-Тайба») и выполнением их зака-
зов на территории Индии. Ей приписывают 
ответственность за серию терактов в Мум-
баи. «D-company» действует на территории 
Индии, Непала, Пакистана, Объединённых 
Арабских Эмиратов, Таиланда, Сингапура, 
Германии, Великобритании. 

В-пятых, обращает на себя внимание 
инструментализация ТОП и международного 
терроризма в качестве сил политического 
влияния со стороны криминальных псевдого-
сударственных образований и государств. 
«Исламское государство» для получения до-
ходов опирается на криминальную деятель-
ность – захват чужой собственности, торгов-
лю награбленным антиквариатом, нелегаль-
ную реализацию нефтепродуктов, получение 
выкупа за пленных и заложников. Насажде-
ние ортодоксального ислама среди населения 
осуществляется террористическими метода-
ми. Гробницы взрывают, население угрозами 
загоняют в мечети, мнимых противников 

убивают. Радикальные исламисты угрожают 
всему миру террором [9]. Обращает на себя 
внимание влияние (идеологическое и органи-
зационное) разведывательных структур США 
на формирование ИГИЛ [10]. 

В то же время ТОП и международный 
терроризм – это относительно самостоятель-
ные феномены, имеющие собственные идео-
логии, традиции и инфраструктуры. Различие 
заключается в рыночном характере ТОП 
и плановом (планируемом) – международно-
го терроризма. 

Первый вывод: существуют страны, ко-
торые настолько слабы, что не могут обеспе-
чить собственную защиту от международно-
го терроризма и ТОП. Терроризм и ТОП на-
ходят в этих государствах тепличные условия 
для существования. Иными словами, некото-
рые государства выступают закономерными 
жертвами терроризма в силу своей слабости. 
К таким странам относятся Ирак, Пакистан, 
Афганистан, Йемен, Сомали, Нигерия, Судан, 
Южный Судан, Демократическая Республика 
Конго, Ливан, Ливия, Колумбия. Террористов 
можно уподобить шакалам современного ин-
тернационального криминального мира, ко-
торые нападают на беззащитную жертву и 
уничтожают её.  

В этой связи следует оценить возможно-
сти противодействия терроризму и ТОП каж-
дого государства Евразийского экономиче-
ского союза (далее – ЕАЭС; Союз), оценить 
криминальные риски и выработать общую 
стратегию обеспечения безопасности Союза. 

Второй вывод: выделяются государства, 
которые должны быть ослаблены с помощью 
террористических атак. Из стран группы G20 
это Индия и Россия. Высокая вероятность 
террористических атак в этих государствах 
зафиксирована документально [11].  

Третий вывод: ТОП является актором, 
воздействующим на политику государств 
Центральной Азии (как членов ЕАЭС, так и 
граничащих с Союзом): Кыргызстана, Тад-
жикистана, Узбекистана. Высока вероятность 
использования миграционных потоков для 
транспортировки наркотиков из Афганистана 
в Россию. В этой связи необходимо вырабо-
тать общую стратегию сотрудничества в сфе-
ре миграционной политики. 

Общий вывод: эффективная экономиче-
ская деятельность невозможна без учёта фак-



И. М. Клеймёнов 

 162 

торов экономической и криминологической 
безопасности, что указывает на необходимость 
правового сотрудничества членов ЕАЭС в 
этих сферах и создания организационных 
структур по обеспечению безопасности. 
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criminal and legal nature in case of release from criminal liability". As a result of carried out the analysis 
problems and ways of enhancement of the specified special proceeding come to light. 

Key words: special proceedings; judicial penalty; active repentance; conciliation of the parties; release 
from criminal liability; judicial proceedings; court. 

Федеральным законом от 3 июля 2016 г. 
№ 323-ФЗ «О внесении изменений в Уголов-
ный кодекс Российской Федерации и Уголов-
но-процессуальный кодекс Российской Феде-
рации по вопросам совершенствования осно-
ваний и порядка освобождения от уголовной 
ответственности» (далее – ФЗ от 3 июля 
2016 г.) в Уголовный кодекс Российской Фе-
дерации (далее – УК РФ) и Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федера-
ции (далее – УПК РФ) внесены дополнения, 
в результате которых в уголовном процессе 
появилось новое особое производство, по-
мещённое в гл. 51.1 УПК РФ и обозначенное 
как «производство о назначении меры уго-
ловно-правового характера при освобожде-
нии от уголовной ответственности». В этой 
главе речь идёт об освобождении от уго-
ловной ответственности с применением  
денежного взыскания, именуемого судебным 

штрафом (ст. 76.2, 104.4, 104.5 УК РФ). На-
звание данного производства, закреплённое 
в гл. 51.1 УПК РФ, не упоминает судебного 
штрафа и потому не отражает его сути. Точ-
нее эту процедуру следовало бы именовать 
«производство при освобождении лица от 
уголовной ответственности с назначением 
судебного штрафа». Тем более что именно 
так озаглавлена ст. 76.2 УК РФ, содержащая 
исходные положения этой новой процедуры. 
Кроме того, вызывает возражения её разме-
щение в разделе 16 УПК РФ, содержащем 
особо-субъектные производства: по делам 
несовершеннолетних, по применению при-
нудительных мер медицинского характера. 
Прекращение уголовного дела с назначением 
судебного штрафа ближе к особым судебным 
производствам, в частности к сокращённому 
судебному разбирательству при согласии об-
виняемого с предъявленным ему обвинением 

_______________________________________ 

© Давлетов А. А., 2017 



А. А. Давлетов 

 164 

(гл. 40 УПК РФ), и потому было бы правиль-
нее расположить рассматриваемую процеду-
ру в разделе 10 УПК РФ. 

Назначение особого производства 
с применением судебного штрафа 

Согласно ст. 76.2 УК РФ «лицо, впервые 
совершившее преступление небольшой или 
средней тяжести, может быть освобождено 
судом от уголовной ответственности с назна-
чением судебного штрафа в случае, если оно 
возместило ущерб или иным образом загла-
дило причинённый преступлением вред». 

Нетрудно заметить, что данная статья во 
многом дублирует ст. 75 УК РФ (освобожде-
ние от уголовной ответственности в связи с 
деятельным раскаянием), ст. 76 УК РФ (ос-
вобождение от уголовной ответственности в 
связи с примирением сторон), ст. 76.1 УК РФ 
(освобождение от уголовной ответственности 
по делам о преступлениях в сфере экономи-
ческой деятельности). Во всех этих статьях 
фигурируют преступления небольшой и 
средней тяжести (за исключением ст. 76.1 УК 
РФ, где указаны и более тяжкие преступле-
ния), а главным условием прекращения дела 
названо возмещение ущерба, причинённого 
преступлением. Поэтому возникает вопрос о 
месте и роли прекращения дела с судебным 
штрафом среди всех перечисленных случаев 
освобождения от уголовной ответственности.  

Представляется, что новая ст. 76.2 УК 
РФ выступает в качестве общей нормы, охва-
тывающей все указанные основания освобо-
ждения от уголовной ответственности. Пояс-
ним сказанное.  

Освобождение от уголовной ответствен-
ности в связи с деятельным раскаянием, 
примирением сторон, а также по делам об 
экономических преступлениях – новые для 
отечественного права институты, практика 
применения которых выявила две сущест-
венные проблемы, ставшие, на наш взгляд, 
причинами появления производства с назна-
чением судебного штрафа. 

Первая заключается в том, что во всех 
названных случаях лицо, освобождённое от 
уголовной ответственности, остаётся безна-
казанным. Законодатель рассудил, что, пре-
кращая уголовное дело лишь потому, что 
причинённый преступлением вред возмещён, 
государство не подвергает виновного какому-
либо карательному воздействию. В условиях 

рыночных отношений удар «по карману» 
в виде штрафа – самый подходящий способ 
компенсации за то благо, которое получает 
лицо при освобождении от уголовной ответ-
ственности. 

Согласно ст. 104.5 УК РФ размер судеб-
ного штрафа не может превышать половину 
максимального размера штрафа, предусмот-
ренного соответствующей статьёй Особенной 
части УК РФ. Если штраф в санкции УК РФ 
не предусмотрен, то размер судебного штра-
фа не может превышать 250 тыс. руб. Опре-
деляя размер штрафа, суд учитывает тяжесть 
преступления, имущественное положение 
обвиняемого, а также возможность получе-
ния им заработной платы или иного дохода. 
Таким образом, суд обладает широким диапа-
зоном определения размера денежного взы-
скания применительно к каждому конкрет-
ному случаю. 

Вторая причина введения производства 
по прекращению дела с судебным штрафом 
видится в том, что право на освобождение 
лица от уголовной ответственности по осно-
ваниям, предусмотренным ст. 75, 76, 76.1 УК 
РФ, предоставлено не только суду, но и орга-
нам уголовного преследования – следователю 
с согласия руководителя следственного орга-
на и дознавателю с согласия прокурора 
(ст. 25, 28, 28.1 УПК РФ). Между тем пре-
кращение уголовного дела в указанных слу-
чаях производится по так называемым нереа-
билитирующим основаниям, т. е. является 
решением с фактическим признанием лица 
виновным в совершении преступления, но 
без наступления судимости и применения 
мер уголовного наказания. Решения такого 
рода должны приниматься исключительно 
органом правосудия. Хотя до настоящего 
времени в ст. 25, 28, 28.1 УПК РФ сохраняет-
ся норма о праве следователя, дознавателя 
прекращать уголовные дела, на практике уже 
много лет органы уголовного преследования 
избегают выносить данные решения, остав-
ляя их суду.  

В соответствии с новой ст. 25.1 УПК РФ 
право прекращать уголовные дела с назначе-
нием судебного штрафа имеет исключитель-
но суд, тогда как следователь, дознаватель 
могут лишь ходатайствовать об этом перед 
судом. Подчёркивая эту прерогативу органа 
правосудия, законодатель ФЗ от 3 июля 
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2016 г. дополнил ч. 1 ст. 29 УПК РФ нормой 
об исключительном праве суда принимать 
решение на основании ст. 25.1 УПК РФ. Это 
положение имеет принципиально важное зна-
чение. Оно фактически аннулирует право ор-
ганов предварительного расследования само-
стоятельно прекращать уголовные дела в по-
рядке ст. 25, 28, 28.1 УПК РФ. Если по одно-
му из нереабилитирующих оснований право 
освобождения от уголовной ответственности 
дано только суду, то это правило должно дей-
ствовать и в других подобных случаях. Мож-
но с уверенностью предположить, что с по-
явлением данного особого производства ор-
ганы уголовного процесса (как следствия, 
дознания, так и суд) при наличии оснований 
для прекращения дела в связи с примирением 
сторон, деятельным раскаянием, а также по 
делам в сфере экономической деятельности 
будут разрешать ситуацию путём производ-
ства с назначением судебного штрафа, а не в 
прежних процедурах прекращения уголовно-
го дела в порядке ст. 25, 28, 28.1 УПК РФ. 
И это будет правильной практикой, посколь-
ку она обеспечивает баланс частных и пуб-
личных интересов. Участники дела приобре-
тают выгоду в виде освобождения от уголов-
ной ответственности (обвиняемый) или воз-
мещения вреда (потерпевший), а государство 
не только получает процессуальную эконо-
мию при разрешении дела без вынесения 
приговора, но и некоторое пополнение в каз-
ну посредством судебного штрафа. При этом 
оптимизируется порядок освобождения от 
уголовной ответственности, в котором орга-
ны предварительного расследования лишь 
готовят необходимые материалы, а решение 
о прекращении дела принимает исключи-
тельно орган правосудия. 

Порядок производства по прекраще-
нию уголовного дела с назначением судеб-
ного штрафа 

Порядок данного производства закреп-
лён в ст. 25.1 УПК РФ (общие положения) 
и в гл. 51.1 Кодекса (ст. 446.1–446.5), регламен-
тирующей саму процедуру прекращения дела. 

В ст. 25.1 УПК РФ названы два варианта 
движения дела по пути к его прекращению: 
а) по ходатайству следователя, дознавателя; 
б) по инициативе суда. 

Согласно ст. 446.2 УПК РФ при наличии 
оснований, предусмотренных ст. 25.1 УПК 

РФ, следователь с согласия руководителя 
следственного органа, а дознаватель с согла-
сия прокурора выносит постановление о воз-
буждении перед судом ходатайства о пре-
кращении уголовного дела или уголовного 
преследования с назначением судебного 
штрафа, которое вместе с материалами уго-
ловного дела передаётся в суд. Далее указа-
но, что копия данного постановления на-
правляется подозреваемому, обвиняемому, 
потерпевшему и гражданскому истцу. 

По смыслу этих норм инициатива пре-
кращения дела принадлежит следователю, 
дознавателю, который самостоятельно при-
нимает данное решение, а затем ставит в из-
вестность об этом участников дела. В дейст-
вительности ситуация развивается иначе. 

Ключевой фигурой в применении рас-
сматриваемого производства выступает уго-
ловно преследуемое лицо (подозреваемый, 
обвиняемый), так как именно оно освобож-
дается от уголовной ответственности. Исход-
ная его задача – загладить вред, причинённый 
преступлением, т. е. возместить ущерб по-
терпевшему либо государству. К решению 
этой задачи следователь, дознаватель никако-
го отношения не имеет, и потому она ложит-
ся на самого подозреваемого, обвиняемого, 
а также его защитника – адвоката. Если 
ущерб возмещён, то по тем делам, где есть 
потерпевший, необходимо достижение при-
мирения, которое должно быть выражено до-
кументально в форме заявления потерпевше-
го на имя следователя, дознавателя. Только 
в этом случае, разумеется лишь по делам не-
большой или средней тяжести, появляются 
необходимые предпосылки для прекращения 
дела с назначением судебного штрафа. Но, 
чтобы начать эту процедуру на этапе предва-
рительного расследования, необходимо ини-
циировать следователя, дознавателя на обра-
щение в суд с ходатайством об освобождении 
от уголовной ответственности. Сам следова-
тель, дознаватель данное решение не примет 
хотя бы потому, что ему неизвестно, заглажен 
причинённый преступлением вред или нет. 

Кроме того, нельзя упускать из виду 
право подозреваемого, обвиняемого возра-
жать против прекращения его уголовного 
преследования по нереабилитирующим ос-
нованиям (ч. 2 ст. 27 УПК РФ). ФЗ от 3 июля 
2016 г. дополнил ч. 2 ст. 27 Кодекса указани-
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ем на ст. 25.1 УПК РФ, т. е. подчеркнул, что 
для прекращения уголовного дела с назначе-
нием судебного штрафа необходимо согласие 
уголовно преследуемого лица. Если оно воз-
ражает, то производство по делу продолжает-
ся в общем порядке. 

Дача подозреваемым, обвиняемым со-
гласия на прекращение уголовного дела оз-
начает признание им правильности уголовно-
правовой квалификации преступления, что, 
в свою очередь, предполагает признание ви-
ны и раскаяние в содеянном. Лишь при нали-
чии всех этих предпосылок возможен ком-
промисс частного и публичного, результатом 
которого является отказ органов предвари-
тельного расследования от уголовного пре-
следования и признание целесообразности 
освобождения лица от уголовной ответст-
венности с назначением судебного штрафа. 

Таким образом, в качестве «пускового 
механизма» прекращения уголовного дела в 
порядке ст. 25.1 УПК РФ выступает не хода-
тайство следователя, дознавателя, обращён-
ное к суду, а ходатайство подозреваемого, 
обвиняемого с просьбой освободить его от 
уголовной ответственности в связи заглажи-
ванием вреда, причинённого преступлением, 
и примирением с потерпевшим. 

Указанные условия прекращения дела 
в порядке ст. 25.1 УПК РФ: согласие подоз-
реваемого, обвиняемого с квалификацией 
преступления, признание вины, возмещение 
вреда, примирение с потерпевшим, ходатай-
ство уголовно преследуемого лица об осво-
бождении от уголовной ответственности – 
приближают рассматриваемое особое произ-
водство к таким упрощённым процедурам, 
как «особый порядок принятия судом реше-
ния при согласии обвиняемого с предъявлен-
ным ему обвинением» (гл. 40 УПК РФ) 
и дознанием в сокращённой форме (гл. 32.1 
УПК РФ), поскольку для их применения не-
обходимы, большей частью, те же предпо-
сылки, что и для прекращения дела с назна-
чением судебного штрафа. 

Это означает, что если по делу о престу-
плении небольшой или средней тяжести при-
чинённый ущерб возмещён, то обвиняемый 
после выполнения требований ст. 217 УПК 
РФ вправе ходатайствовать не только об осо-
бом порядке рассмотрения уголовного дела, 
но и о прекращении уголовного преследова-

ния по ст. 25.1 УПК РФ. Также обстоит дело 
и с сокращённым дознанием. Предваритель-
ное расследование, начатое в форме сокра-
щённого дознания, может быть завершено 
не  составлением обвинительного постанов-
ления, а направлением дела в суд с ходатай-
ством об освобождении от уголовной ответ-
ственности на основании ст. 76.2 УК РФ, 
ст. 25.1 УПК РФ. По сути, это конкуренция 
двух вариантов завершения производства по 
делу, право выбора из которых принадлежит 
стороне защиты.  

В связи с изложенным возникает вопрос 
о моменте обращения следователя, дознава-
теля в суд с ходатайством о прекращении 
уголовного дела с назначением судебного 
штрафа и статусе при этом уголовно пресле-
дуемого лица. В УПК РФ по данному поводу 
нет ясных ответов. Сказано лишь о том, что 
данное решение может быть принято в отно-
шении как обвиняемого, так и подозреваемого. 

Момент выбора альтернативных (ком-
промиссных) вариантов разрешения уголов-
ного дела законодатель определяет по-
разному. При особом судебном порядке гл. 40 
УПК РФ это – окончание предварительного 
расследования и ознакомление с его материа-
лами. Здесь фигурирует исключительно об-
виняемый. В сокращённом дознании, наобо-
рот, это – начало предварительного расследо-
вания, и фигурирует подозреваемый в со-
вершении преступления по той его квалифи-
кации, которая дана в постановлении о воз-
буждении уголовного дела. При прекраще-
нии дела по ст. 25, 28, 28.1 УПК РФ момент 
принятия этого решения не определён, но 
оно дозволено в отношении как обвиняемого, 
так и подозреваемого.  

Приравнивание подозреваемого к обви-
няемому можно объяснить особенностями 
современного дознания, в котором уголовно 
преследуемое лицо всё предварительное рас-
следование находится в статусе подозреваемо-
го и лишь по завершении расследования после 
составления итогового решения – обвини-
тельного акта или обвинительного постанов-
ления – становится обвиняемым. В предва-
рительном же следствии лицо приобретает 
процессуальное положение обвиняемого ещё 
на первоначальном этапе предварительного 
расследования путём вынесения постановле-
ния о привлечении в качестве обвиняемого.  
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Примечательно, что по УПК РСФСР 
1960 г. прекращение уголовного дела по не-
реабилитирующим основаниям допускалось 
только в отношении обвиняемого, но никак 
не подозреваемого. Советский законодатель 
исходил из того, что освобождать лицо от 
уголовной ответственности можно лишь по 
обвинению в совершении конкретного пре-
ступления, когда по делу есть ясность и в 
квалификации деяния, и в доказанности его 
совершения конкретным лицом. На этапе по-
дозрения такой определённости нет, и потому 
освобождать человека от уголовной ответст-
венности неправомерно.  

В этом плане нормы УПК РФ, ставящие 
знак равенства между подозреваемым и об-
виняемым, не отвечают строгим требованиям 
обеспечения прав и интересов личности, 
подвергаемой уголовному преследованию. 
Оправдывает действующую правовую конст-
рукцию лишь то, что вариант прекращения 
дела по нереабилитирующему основанию 
избирает сам подозреваемый с участием ад-
воката-защитника, что существенно снижает 
риск судебной ошибки. Тем не менее пред-
ставляется более продуктивной практика 
прекращения уголовного дела с назначением 
судебного штрафа в отношении обвиняемого, 
но не подозреваемого.  

Итак, для применения ст. 25.1 УПК РФ 
на этапе досудебного производства необхо-
димы следующие условия: во-первых, при-
обретение уголовно преследуемым лицом 
статуса обвиняемого либо подозреваемого; 
во-вторых, его согласие с квалификацией 
деяния, признание вины и раскаяние в соде-
янном; в-третьих, возмещение ущерба, при-
чинённого преступлением; в-четвёртых, хо-
датайство обвиняемого о прекращении уго-
ловного преследования по нереабилитирую-
щему основанию. 

Вправе ли следователь, дознаватель при 
наличии всех этих предпосылок не обра-
щаться в суд с ходатайством о прекращении 
дела, а продолжить производство в общем 
порядке? 

В соответствии со ст. 38, 41, 159 УПК 
РФ следователь, дознаватель самостоятельно 
определяет ход расследования и правомочен 
отказать в удовлетворении любого ходатайст-
ва участника процесса. Однако в ситуации 
с прекращением дела в порядке ст. 25.1 УПК 

РФ есть принципиальная норма, внесённая 
в ст. 212 УПК РФ ФЗ от 3 июля 2016 г.: «Если 
в ходе расследования будут установлены ос-
нования, предусмотренные статьёй 25.1 на-
стоящего Кодекса, следователь или дознава-
тель принимает предусмотренные главой 51.1 
настоящего Кодекса меры по направлению 
в суд ходатайства о прекращении уголовного 
дела или уголовного преследования с назна-
чением подозреваемому, обвиняемому меры 
уголовно-правового характера в виде судеб-
ного штрафа». Как видно, законодатель, по 
существу, обязывает орган предварительного 
расследования пойти по пути применения 
ст. 76 УК РФ, ст. 25.1 УПК РФ, что ограни-
чивает субъективное усмотрение следова-
теля, дознавателя по принятию решения 
о дальнейшем движении дела.  

Однако вариант отказа следователя, доз-
навателя в удовлетворении ходатайства уго-
ловно преследуемого лица о прекращении 
дела вполне возможен, например, когда  
с учётом обстоятельств, характеризующих 
личность, органы предварительного рассле-
дования полагают целесообразным осужде-
ние и уголовное наказание лица. В таком 
случае сторона защиты может обжаловать 
отказ следователя, дознавателя прокурору 
или в суд в порядке ст. 125 УПК РФ, а также 
по окончании предварительного расследова-
ния и выполнении требований ст. 217 УПК 
РФ заявить ходатайство о проведении пред-
варительного слушания для рассмотрения 
вопроса о прекращении дела с назначением 
судебного штрафа. ФЗ от 3 июля 2016 г. до-
полнил ч. 1 ст. 236 УПК РФ пунктом 4.1, за-
крепив право судьи прекращать уголовное 
дело в предварительном слушании в порядке 
ст. 25.1 УПК РФ. 

После вынесения следователем, дознава-
телем постановления о возбуждении перед 
судом ходатайства на основании ст. 76.2 УК 
РФ, ст. 25.1 УПК РФ уголовное дело направ-
ляется по подсудности в суд первой инстан-
ции. Не позднее 10 суток со дня поступления 
дела судья единолично проводит судебное за-
седание с участием сторон в процедуре, схо-
жей с предварительным слушанием или рас-
смотрением ходатайства об избрании в каче-
стве меры пресечения заключения под стражу. 

В результате судья выносит одно из двух 
постановлений: а) об удовлетворении хода-
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тайства о прекращении уголовного дела или 
уголовного преследования и назначении лицу 
меры уголовно-правового характера в виде 
судебного штрафа; б) отказе в удовлетворе-
нии ходатайства о прекращении уголовного 
дела или уголовного преследования и воз-
вращении уголовного дела руководителю 
следственного органа или прокурору. 

В случае принятия первого решения су-
дья, с учётом материального положения лица, 
указывает в своём постановлении срок, в те-
чение которого лицо обязано залатить судеб-
ный штраф. При неуплате судебного штрафа 
в назначенный срок суд по представлению 
судебного пристава-исполнителя в порядке 
ст. 399 УПК РФ отменяет постановление 
о прекращении уголовного дела или уголов-
ного преследования с назначением судебного 
штрафа и направляет материалы руководите-
лю следственного органа или прокурору для 
производства по делу в общем порядке 
(ст. 446.5 УПК РФ). 

Уголовное дело может быть прекращено 
с назначением судебного штрафа и судом 
апелляционной инстанции (ч. 2 ст. 25.1 УПК 
РФ). 

Особую практическую значимость име-
ет решение судьи об отказе в удовлетворении 
ходатайства о прекращении уголовного дела 
с назначением судебного штрафа. 

Здесь необходимо различать два уровня 
решения судьёй вопроса об освобождении 
лица от уголовной ответственности в порядке 
ст. 76.2 УК РФ, ст. 25.1 УПК РФ: формаль-
ный и оценочный. На формальном уровне 
устанавливается наличие всех необходимых 
условий: категории преступления (неболь-
шой или средней тяжести), ходатайства уго-
ловно преследуемого лица на прекращение 
дела, его согласия с квалификацией деяния 
и т. д. 

Однако наличие всех этих условий не 
обязывает судью завершить дело путём на-
значения судебного штрафа. Согласно ст. 76.2 
УК РФ и 25.1 УПК РФ суд вправе принять 
такое решение по своему усмотрению. Разу-
меется, судья не может голословно отказать в 
удовлетворении ходатайства о прекращении 
дела, а должен мотивировать своё решение. 
Вопрос о прекращении уголовного преследо-
вания с применением судебного штрафа мо-
жет возникнуть в судебном производстве по 

уголовному делу, поступившему в суд в 
обычном порядке (с обвинительным заклю-
чением, обвинительным актом, обвинитель-
ным постановлением). Такой вариант разви-
тия ситуации обозначен в ст. 25.1, 446.3 УПК 
РФ как прекращение уголовного дела или 
уголовного преследования по инициативе 
самого суда. Представляется, что данная 
формулировка неудачна. В условиях состяза-
тельности суд, будучи органом правосудия, 
не выступает на стороне обвинения или за-
щиты, а создаёт необходимые условия для 
реализации сторонами их прав и исполнения 
обязанностей (ст. 15 УПК РФ). Если сторона 
обвинения однозначно выразила свою пози-
цию по делу, направив его в суд с перспекти-
вой на обвинительный приговор, то судья по 
своей инициативе не может принять решение 
о прекращении дела и освобождении лица от 
уголовной ответственности. Необходим по-
вод, в качестве которого выступает ходатай-
ство стороны защиты о прекращении дела 
с последующим выслушиванием мнений уча-
стников процесса, а также проверкой нали-
чия предусмотренных законом оснований 
и условий для применения ст. 25.1 УПК РФ. 
Лишь после этого судья полномочен принять 
то решение, которое представляется наиболее 
законным, обоснованным и справедливым 
в данном случае. Следует иметь в виду, что 
прекращение дела с назначением судебного 
штрафа допускается в любой момент судеб-
ного разбирательства до удаления суда в со-
вещательную комнату (ч. 2 ст. 25.1 УПК РФ).  

Гуманитарный характер освобождения 
лица от уголовной ответственности с приме-
нением судебного штрафа, его экономическая 
направленность, возможность компромисса 
сторон и т. д. придают новому производству 
особую актуальность. Этот вариант разреше-
ния уголовных дел должен стать привлека-
тельным и востребованным на всех уровнях 
судопроизводства. Поэтому принципиальную 
конкуренцию ему, на наш взгляд, может со-
ставить только реальное лишение свободы, 
т. е. если имеются все формальные предпо-
сылки для применения ст. 76.2 УК РФ, 
ст. 25.1 УПК РФ, то судья правомочен отка-
зать в ходатайстве о прекращении дела лишь 
в случае достаточных оснований для изоля-
ции виновного от общества. Например, по 
делу о ДТП со смертельным исходом (ч. 3–6 
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ст. 264 УК РФ). При отсутствии таких осно-
ваний на первый план выступает освобожде-
ние лица от уголовной ответственности с на-
значением судебного штрафа, поскольку ни 
условное лишение свободы, ни исправитель-
ные работы, ни иные меры уголовного нака-

зания не имеют заметных преимуществ пе-
ред судебным штрафом. Представляется, что 
на такую сферу применения производства по 
прекращению уголовного дела с назначением 
судебного штрафа необходимо ориентировать 
следственную и судебную практику. 
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Наказание, предусмотренное ст. 47 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации (да-
лее – УК РФ) «Лишение права занимать оп-
ределённые должности или заниматься опре-
делённой деятельностью», является доста-
точно распространённым как в отечествен-
ной, так и в зарубежной правоприменитель-
ной практике. При этом данная мера в раз-
ных странах регламентируется не только как 
разновидность наказания (ст. 131-6 УК Фран-
ции «Лишение прав» [1]; ст. 51 УК Респуб-
лики Беларусь «Лишение права занимать оп-
ределённые должности или заниматься опре-
делённой деятельностью» [2]; ст. 39 УК Ис-
пании «Лишение прав»), но и в качестве меры 
безопасности (§ 61 УК Германии [3] и т. д.).  

Многовековая практика применения 
данного наказания в России также свиде-
тельствует об эффективности данной меры, 

соответствии её принципам гуманизма и не-
высокой финансовой и организационной за-
тратности. При этом на тенденцию к сокра-
щению сроков лишения права занимать оп-
ределённые должности либо заниматься оп-
ределённой деятельностью указал В. М. Сте-
пашин [4]. Так, Уложение 1903 г. предусмат-
ривало пожизненное лишение определённых 
прав (быть начальствующимъ, воспитате-
лемъ или учителемъ, третейскимъ судьею, 
а равно членомъ конкурснаго управленiя или 
администрацiи и др.). В настоящее же время 
срок данного вида наказания не может пре-
вышать 3 либо 5 лет в зависимости от того, 
выступает данная мера в качестве основного 
либо дополнительного вида наказания. 

Сущность данной меры воздействия, как 
правило, сводится к лишению права зани-
маться какой-либо деятельностью, а также 
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занимать определённые государственные 
должности на некоторый срок. При этом 
наиболее распространёнными сферами при-
менения данного вида наказания являются 
преступления против безопасности движения 
и эксплуатации транспорта, а также должно-
стные преступления. Данные официальной 
статистики свидетельствуют, что рассматри-
ваемый вид наказания применяется чаще все-
го в качестве дополнительного (порядка 
2 000 раз за 2016 г.). Как основной вид нака-
зания оно применялось лишь в 200 случаев, 
что, безусловно, недостаточно для полноцен-
ной борьбы с преступными деяниями. 

Если же рассматривать данные запреты 
в контексте прогнозирования преступно-
сти [5], то их применение является кримино-
логически обоснованной мерой. Превентив-
ный эффект данной меры очевиден и дости-
гается благодаря лишению лица фактической 
и правовой возможности осуществлять дея-
тельность, связанную с совершённым пре-
ступлением. 

В настоящее время, несмотря на оче-
видную эффективность, применение данной 
меры уголовно-правового воздействия не в 
полной мере отвечает потребностям общест-
ва в защите и недопущении лиц, совершав-
ших преступные деяния, к деятельности, свя-
занной с повышенной ответственностью, 
опасностью для окружающих, выполнением 
властных полномочий и т. д. Это связно с не-
возможностью применения данного вида на-
казания к отдельным категориям лиц, совер-
шивших преступления. В частности, в случае 
совершения преступлений, предусмотренных 
ст. 201, 204 УК РФ, суд не может запретить 
лицам занимать руководящие должности в 
коммерческих либо иных организациях. 

Так, Московский городской суд в своём 
Апелляционном определении [6] разъяснил 
порядок применения ст. 47 УК РФ, указав, 
что лишение права занимать определённые 
должности состоит в запрещении занимать 
только должности на государственной служ-
бе и органах местного самоуправления,  
а не в коммерческих и иных организациях. 
Такая позиция суда, несомненно, основана 
на буквальном понимании ст. 47 УК РФ и не-
допустимости расширительного толкования, 
однако приводит к ограниченному примене-
нию данного вида наказания. На подобную 

несогласованность правовой регламентации 
рассматриваемого вида наказания с санкциями 
отдельных статей УК РФ обращали внимание 
С. Ф. Милюков [7] и В. М. Степашин [8]. 

Если проследить законодательные изме-
нения с момента принятия УК РФ в 1996 г., 
то можно убедиться, что данная норма прак-
тически не претерпела изменений в отличие 
от других статей УК РФ, непосредственно 
связанных с ней. В частности, в соответствии 
с примечанием к ст. 285 УК РФ должност-
ным лицом, т. е. субъектом, к которому воз-
можно применение рассматриваемого вида 
наказания, на сегодняшний день может при-
знаваться лицо, занимающее должности не 
только в органах государственной власти или 
органах местного самоуправления, но и в му-
ниципальных учреждениях, государственных 
корпорациях, государственных компаниях, 
государственных и муниципальных унитар-
ных предприятиях, акционерных обществах, 
контрольный пакет акций которых принад-
лежит Российской Федерации и муниципаль-
ным образованиям (курсив наш. – К. К.). В то 
же время ст. 47 УК РФ позволяет лишать 
права занимать определённые должности 
только в органах государственной власти 
либо органах местного самоуправления.  

Пленум Верховного Суда Российской 
Федерации в своём Постановлении «О прак-
тике назначения судами Российской Федера-
ции уголовного наказания» [9] указал на не-
допустимость расширительного толкования 
указанной нормы УК РФ. Так, согласно п. 9 
данного постановления лишение права зани-
мать определённые должности распростра-
няется «только на должности на государст-
венной службе или в органах местного само-
управления». 

Таким образом, возникает ситуация, ко-
гда лицу, занимающему должность в государ-
ственной корпорации либо муниципальном 
предприятии и совершившему должностное 
преступление (например, получившему взят-
ку), не может быть назначено дополнитель-
ное наказание, лишающее его права занимать 
должность, пребывание на которой обусло-
вило совершение им преступления. В то же 
время допустимый уголовным законом за-
прет занимать должности в органе государст-
венной власти фактически не содержит для 
него каких бы то ни было ограничений. 
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Подтверждением тому служит решение 
Верховного Суда Российской Федерации, 
в котором суд указал, что «при назначении 
дополнительного наказания в соответствии 
с ч. 3 ст. 47 УК РФ суд, лишая Гришина права 
занимать должности на государственной 
службе не только в государственных органах, 
но и в органах местного самоуправления, го-
сударственных и муниципальных учрежде-
ниях, не учёл положений Федерального зако-
на “О государственной гражданской службе 
Российской Федерации”, согласно которым 
государственная гражданская служба пред-
ставляет собой профессиональную служеб-
ную деятельность на должностях в феде-
ральных государственных органах и государ-
ственных органах субъектов Российской Фе-
дерации. Работа на должностях в органах ме-
стного самоуправления, в государственных 
и муниципальных учреждениях не является 
государственной службой, и такой запрет на 
эти органы и учреждения в данном случае 
распространяться не может» [10]. В связи 
с чем Верховный Суд Российской Федерации 
был вынужден отказаться от ранее исполь-
зуемой формулировки и по этой причине из 
дополнительного наказания, назначенного 
на основании ч. 3 ст. 47 УК РФ, исключить 
указание на органы местного самоуправле-
ния, государственные и муниципальные уч-
реждения. 

Подобная практика, безусловно, отрица-
тельным образом сказывается на правопри-
менительном процессе, приводит к ощуще-
нию безнаказанности лиц, совершивших 
преступление, и отрицательно влияет на пре-
дупредительную функцию наказания.  

Отчасти сглаживает указанную ситуа-
цию тот факт, что запреты осуществлять ка-
кую-либо деятельность (занимать определён-
ную должность) предусматриваются не толь-
ко в УК РФ, но и в других нормативных пра-
вовых актах. Так, Кодекс Российской Феде-
рации об административных правонаруше-
ниях (далее – КоАП РФ) предусматривает 
такой вид наказания, как дисквалификация. 
При этом используемые в КоАП РФ форму-
лировки являются более конкретизирован-
ными и распространяются на большее коли-
чество запретов. В соответствии с ч. 1 ст. 3.11 
КоАП РФ «дисквалификация заключается 
в лишении физического лица права заме-

щать должности федеральной государст-
венной гражданской службы, должности 
государственной гражданской службы субъ-
екта Российской Федерации, должности му-
ниципальной службы, занимать должности 
в исполнительном органе управления юриди-
ческого лица, входить в совет директоров 
(наблюдательный совет), осуществлять 
предпринимательскую деятельность по 
управлению юридическим лицом, осуществ-
лять деятельность по предоставлению госу-
дарственных и муниципальных услуг либо 
деятельность в сфере подготовки спорт-
сменов (включая их медицинское обеспече-
ние) и организации и проведения спортивных 
мероприятий, либо осуществлять деятель-
ность в сфере проведения экспертизы про-
мышленной безопасности, либо осуществ-
лять медицинскую деятельность или фарма-
цевтическую деятельность». Представляет-
ся, что приведённые формулировки позволя-
ют применять данные запреты в более широ-
ком объёме, чего не допускает (на сегодняш-
ний день) УК РФ. Кроме того, максимальный 
срок дисквалификации (до 3 лет) в 3 раза 
превышает минимальный срок лишения пра-
ва занимать определённые должности или 
заниматься определённой деятельностью, 
назначаемого в качестве основного уголовно-
го наказания (от 1 года) [11]. В части приме-
нения данной меры воздействия учёными 
также высказывается мнение о том, что «нет 
оснований ограничивать применение дисква-
лификации только в отношении тех граждан-
ских служащих, которые являются должно-
стными лицами» [12]. 

В частности, при назначении уголовного 
наказания на суде лежит обязанность конкре-
тизации правоограничений, возлагаемых на 
осуждённого. Так, Московский областной суд 
своим решением отменил применение нака-
зания в виде лишения права занимать опре-
делённые должности гражданину С. по сле-
дующим обстоятельствам. Являясь главой 
администрации сельского поселения, гр. С. 
был осуждён по совокупности преступлений, 
предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 292 
УК РФ, к наказанию в виде 5 лет 6 месяцев 
лишения свободы со штрафом в размере 
500 000 руб., с лишением права занимать 
должности на государственной и муници-
пальной службе сроком на 3 года. 
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Однако суд вышестоящей инстанции 
указал, что недопустимо назначение наказа-
ния, предусмотренного ст. 47 УК РФ, без ука-
зания определённого конкретного признака-
ми круга должностей, на который распро-
страняется запрет [13]. Подобных этому ре-
шению отмен наказания не происходило бы, 
если бы используемые в ст. 47 УК РФ фор-
мулировки соответствовали современному 
и актуальному законодательству, регламенти-
рующему прохождение государственной и 
муниципальной службы и других видов дея-
тельности, как это сделано в КоАП РФ.  

Однако указанные запреты не являются 
исключительно карательной мерой, приме-
няемой в качестве наказания за преступление 
либо административное правонарушение. 
Отдельные нормативные правовые акты так-
же устанавливают дополнительные ограни-
чения на осуществление трудовой деятельно-
сти лицам, ранее судимым за совершение 
преступлений. См., например, ст. 331 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации (далее – 
ТК РФ), ст. 16 Федерального закона от 
27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе в Российской Федера-
ции», ст. 11 Федерального закона от 13 де-
кабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии», ст. 1161 
Жилищного кодекса Российской Федерации, 
ст. 401 Федерального закона от 17 января 
1992 г. № 2202-1-ФЗ «О прокуратуре Россий-
ской Федерации» и другие нормативные пра-
вовые акты.  

В вышеприведённых нормативных пра-
вовых актах запреты занимать определённые 
должности либо заниматься профессиональ-
ной деятельностью имеют неодинаковый 
объём, а их содержание зачастую носит более 
строгий характер, нежели административное 
либо уголовное наказания. Если рассматри-
вать данные ограничения как карательные 
меры, связанные с совершением преступле-
ния, то получается, что не только УК РФ, но 
и другие нормативные правовые акты уста-
навливают правоограничения, выходящие 
далеко за пределы уголовной ответственно-
сти и даже за пределы установленных сроков 
судимости. Таким образом, запрет может 
быть не только временным, на период суди-
мости: «имеющие судимость за умышленные 
преступления» (ст. 11 Федерального закона 
«Об оружии»), но и пожизненным: «судимые 

либо ранее судимые»; «имеющие либо 
имевшие судимость и подвергшиеся уголов-
ному преследованию…» (ст. 331 ТК РФ). На-
личие таких пожизненных ограничений явля-
ется, несомненно, обоснованным и необхо-
димым средством защиты общества от воз-
можного повторения преступных деяний, од-
нако назвать его исключительно карательной 
мерой, на наш взгляд, было бы не совсем вер-
ным. К тому же стоит отметить, что даже на-
казание в виде лишения права занимать оп-
ределённые должности либо заниматься оп-
ределённой деятельностью не предусматри-
вает столь длительного поражения в правах. 
В большей мере такая правовая природа свой-
ственна уголовно-правовым мерам безопасно-
сти либо мерам социальной защиты [14].  

Подтверждением уголовно-правового 
характера применяемой меры воздействия 
является её обусловленность уголовно-право-
выми явлениями: фактом совершения пре-
ступления, судимостью и иными положения-
ми уголовного законодательства. 

Так, даже в случае применения запрета 
на осуществление занимать определённые 
должности на основании специализирован-
ных нормативных правовых актов данный 
запрет всё равно является производным от 
уголовного законодательства. Примером тому 
может служить Постановление Конституци-
онного Суда Российской Федерации «По делу 
о проверке конституционности пункта “м” 
части первой статьи 58 Положения о службе 
в органах внутренних дел Российской Феде-
рации и пункта 7 части 3 статьи 82 ФЗ 
“О службе в органах внутренних дел Россий-
ской Федерации и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации”» [15]. 

Конституционный Суд указал, что 
«пункт “м” части первой статьи 58 Положе-
ния о службе в органах внутренних дел Рос-
сийской Федерации не соответствует Консти-
туции Российской Федерации, её статьям 19 
(части 1 и 2), 32 (часть 4), 37 (часть 1), 54 
(часть 2) и 55 (часть 3), в той мере, в какой – 
по смыслу, придаваемому ему правоприме-
нительной практикой в системе действующе-
го правового регулирования, – предполагает 
увольнение со службы в учреждениях и ор-
ганах уголовно-исполнительной системы со-
трудников, осуждённых вступившим в закон-
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ную силу обвинительным приговором суда, 
притом что деяния, в связи с совершением 
которых они были осуждены, на момент ре-
шения вопроса о расторжении с ними кон-
тракта о прохождении службы и увольнении 
со службы были декриминализованы». По-
скольку правовое значение декриминализа-
ции носит общий характер, увольнение со-
трудников со службы в связи с их осуждени-
ем за совершение деяний, которые на момент 
решения вопроса об увольнении утратили 
уголовно-правовую оценку в качестве пре-
ступных, не может рассматриваться как со-
гласующееся с природой Российской Феде-
рации как правового государства. 

Таким образом, вопрос о возможности 
осуществления профессиональной деятель-
ности на должностях, правовой статус кото-
рых предполагает специальные требования, 
находится в зависимости от уголовно-право-
вого явления – факта совершения деяния, 
имеющего статус преступления, и производ-
ных от этого обстоятельств, в частности, бы-
ло ли деяние декриминализовано новым уго-
ловным законом. 

Ещё одной особенностью применения 
данной меры является то, что в соответст-
вии с ч. 3 ст. 47 УК РФ наказание в виде 
лишения права занимать определённые 
должности или заниматься определённой 
деятельностью может быть применено неза-
висимо от того, предусмотрено ли оно санк-
цией конкретной нормы в том случае, если 
суд признаёт невозможным сохранение за 
лицом данного права. Указанное обстоя-
тельство подтверждает мысль о том, что 
данная мера воздействия обладает не только 
карательными свойствами. В большей мере 
оно предназначается для устранения воз-
можности совершать в дальнейшем престу-
пления лицу, ранее уже допустившему на-
рушение уголовно-правовых запретов в оп-
ределённой сфере. Фактически это позволя-
ет государству осуществлять контроль за 
поведением лиц посредством ограничения 
их доступа к властным полномочиям либо 
деятельности, связанной с повышенной 
опасностью для окружающих.  

Учитывая, что наказание в виде лише-
ния права занимать определённые должности 
должно преследовать цели предупреждения 
совершения новых преступлений посредст-

вом лишения возможности лица к дальней-
шему совершению тех преступных деяний, 
к которым он склонен (учитывая факт его 
предыдущей преступной деятельности), счи-
таем, что противоречие, присутствующее 
в настоящее время в ст. 47 УК РФ, должно 
быть устранено. Указанная цель может быть 
достигнута двумя способами. 

Во-первых, в содержании ст. 47 УК РФ 
необходимо предусмотреть возможность суду 
лишать виновное лицо права занимать долж-
ности не только в органах государственной 
власти, но и в других учреждениях, органи-
зациях, предприятиях, акционерных общест-
вах, пребывание в которых связано с опасно-
стью повторного совершения преступления 
данным лицом. Таким образом, правоограни-
чения, предусмотренные ст. 47 УК РФ, необ-
ходимо привести в соответствие с понятиями 
специальных субъектов отдельных преступ-
лений, санкции которых содержат наказание 
в виде лишения права занимать определён-
ные должности или заниматься определён-
ной деятельностью (ст. 285 и 201, 203 УК РФ 
и др.), а также в соответствие с нормами, 
регламентирующими прохождение государ-
ственной службы в Российской Федерации. 

Во-вторых, принимая во внимание осо-
бую правовую природу данного вида нака-
зания и мировой опыт использования анали-
зируемых правоограничений в качестве уго-
ловно-правовых мер безопасности, наиболее 
предпочтительным способом регламентации 
данной меры уголовно-правового характера 
мы считаем её перенос из разряда наказаний 
в число иных мер уголовно-правового ха-
рактера.  

В целом же учитывая различные воз-
можные подходы к регламентации запретов 
на профессиональную трудовую деятель-
ность и замещение различного рода должно-
стей (как наказание, мера безопасности либо 
регламентация в отдельных нормативных 
правовых актах), на наш взгляд, следует уде-
лить внимание увеличению сроков примене-
ния и категории должностей, которые запре-
щается занимать лицам, признанным винов-
ным в совершении преступления, и унифи-
кации данной меры воздействия.  
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«ИМУЩЕСТВЕННЫЙ СЕКВЕСТР В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ» 
КАК НОВАЯ ТЕОРЕТИКО-ПОНЯТИЙНАЯ КАТЕГОРИЯ 

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА 

“THE SEQUESTRATION OF PROPERTY IN THE CRIMINAL PROCESS” 
AS NEW THEORETICAL AND CONCEPTUAL CATEGORY 

OF CRIMINAL PROCEDURAL LAW 
Н. С. КАШТАНОВА (N. S. KASHTANOVA) 

Высказывается предложение о внедрении в теорию уголовно-процессуального права термина 
«имущественный секвестр в уголовном процессе», который подчёркивал бы особую специфичность 
правоотношений, складывающихся в сфере применения иной меры принуждения в виде наложения ареста 
на имущество. 

Ключевые слова: меры уголовно-процессуального принуждения; наложение ареста на имущество; 
имущественный секвестр. 

In this article there is a proposal for introduction in the theory of criminal procedural law of the term 
“material sequestration in criminal proceedings”, which would stress the particular specificity of the 
relationships developing in the field of application of a coercive measure in the form of seizure of property. 

Key words: measures of criminal procedural coercion; the imposition of arrest on property; property 
sequestration. 

В соответствии со ст. 52 Конституции 
Российской Федерации права потерпевших 
от преступлений и злоупотреблений властью 
охраняются законом. При этом государство 
обеспечивает таким лицам доступ к правосу-
дию и компенсацию причинённого ущерба. 
Пункт 1 ст. 6 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации (далее – УПК 
РФ), в развитие отражённых основопола-
гающих правоустановлений Основного Зако-
на России, закрепляет, что уголовное судо-
производство имеет своим назначением за-
щиту прав и законных интересов лиц и орга-
низаций, потерпевших от преступлений.  

По данным МВД России, в 2014 г. мате-
риальный ущерб от преступлений по окон-
ченным уголовным делам составил 
349,33 млрд руб., в 2015 г. – 436,49 млрд руб., 
в 2016 г. – 562,62 млрд руб., что на 126,13 млрд 
руб. (28,89 %) выше показателя предыдущего 
года. В январе – марте 2017 г. сумма указан-

ного ущерба составила 99,00 млрд руб. [1]. 
Из официальных статистических сведений, 
предоставленных Судебным департаментом 
при Верховном Суде Российской Федерации, 
также следует, что в 2014 г. сумма матери-
ального ущерба, причинённого преступле-
ниями, и учтённая по приговорам и судебным 
решениям, вступившим в силу в отчётном 
периоде, составила 29,02 млрд руб., в 2015 г. – 
65,12 млрд руб., в 2016 г. – 36,97 млрд руб., 
что на 28,15 млрд руб. (56,77 %) ниже пока-
зателя предыдущего года [2]. 

В этой связи становится очевидным, что 
одной из наиболее распространённых иных 
мер уголовно-процессуального принуждения 
имущественного характера является наложе-
ние ареста на имущество (порядок примене-
ния данной меры закреплён в ст. 115, 115-1, 
116 УПК РФ). 

Так, по официальной информации Су-
дебного департамента при Верховном Суде 

_______________________________________ 
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Российской Федерации, в последнее время 
наметилась устойчивая тенденция к увеличе-
нию количества удовлетворяемых судом хо-
датайств органов предварительного рассле-
дования о наложении ареста на имущество 
(п. 9 ч. 2 ст. 29 УПК РФ). К примеру, в 2007 г. 
удовлетворено 7 909 ходатайств о наложении 
ареста на имущество (это 89,52 % от общего 
количества заявленных ходатайств соответ-
ствующего характера), в 2012 г. – 10 686 хо-
датайств (85,90 % от общего количества за-
явленных ходатайств). Существенный рост в 
применении анализируемой иной меры про-
цессуального принуждения прослеживается 
с 2013 г. Так, к примеру, если в данном пе-
риоде рассмотрено и удовлетворено судами 
15 114 ходатайств о наложении ареста на 
имущество, в 2014 г. – 19 726, а в 2015 г. – 
31 454, то в 2016 г. данный показатель соста-
вил 38 921 удовлетворённое ходатайство, что 
на 23 807 (157,52 %) разрешённых хода-
тайств превышает показатель 2013 г. и на 
31 012 (392,11 %) ходатайств больше по срав-
нению с показателем 2007 г. [3]. 

Заметим, что в теории уголовного про-
цесса отдельные аспекты применения нало-
жения ареста на имущество постепенно на-
ходили своё тщательное научное отражение. 
Так, вопросы процессуальной природы, це-
лей и оснований данной меры принуждения, 
порядка её реализации и исполнения после-
довательно рассматривались как в специ-
альных диссертационных исследованиях [4] 
и во многих научных публикациях [5], так 
и в учебной (научно-практической) литера-
туре [6]. Тем не менее комплексное изуче-
ние правоприменительной практики выяви-
ло ряд ошибок, допускаемых в рамках дан-
ной обеспечительной меры, а также трудно-
стей, связанных с несовершенством законо-
дательного урегулирования настоящей меры 
уголовно-процессуального принуждения, 
в  том числе межотраслевого характера, что, 
безусловно, требует кропотливого научного 
осмысления, а также выдвижения обосно-
ванных предложений по изменению норма-
тивно-правовой основы наложения ареста 
на имущество. Подчеркнём, что часть ука-
занных проблем нами уже рассмотрена 
в иных научных публикациях [7], другие же 
готовятся к выходу в свет. В статье полагаем 
необходимым затронуть некоторый теорети-

ческий участок интересуемой нас иной ме-
ры принуждения. 

В частности, считаем целесообразным 
ввести в оборот науки уголовно-процессуаль-
ного права оригинальный термин «имущест-
венный секвестр в уголовном процессе», ко-
торый мог бы подчеркнуть специфичность 
правоотношений, связанных с применением 
рассматриваемой нами обеспечительной меры. 

В «Словаре русского языка» С. И. Оже-
гова отмечается, что «секвестр – запрещение 
пользования каким-нибудь имуществом, на-
лагаемое органами власти» [8]. В иных сло-
варях закреплено аналогичное определение, 
однако из него вытекает, что право пользова-
ния имуществом может не только категори-
чески «запрещаться», но и «ограничиваться» 
любым иным способом [9]. Д. Н. Ушаков 
формулирует более удачное, с нашей точки 
зрения, понятие секвестра, подразумевая под 
этим «запрещение или ограничение, нала-
гаемое государственной властью на пользо-
вание или распоряжение каким-нибудь иму-
ществом» [10]. 

Как видно, последнее определение  
в большей степени соответствует функцио-
нальной сущности наложения ареста на 
имущества, закреплённой в ч. 1, 2 ст. 115 
УПК РФ. В соответствии с указанными нор-
мами, наложение ареста на имущество как 
раз-таки и состоит в запрете, адресованном 
собственнику или владельцу имущества, 
распоряжаться и в необходимых случаях 
пользоваться им. А из ч. 1 ст. 115 УПК РФ 
прямо вытекает, что при решении вопроса о 
применении данной меры принуждения суд, 
помимо прочего, должен установить кон-
кретные ограничения, связанные с владени-
ем, пользованием, распоряжением аресто-
ванным имуществом. Тем не менее следует 
иметь в виду, что в настоящее время наличе-
ствуют и иные содержательные характери-
стики данного определения, чем и обуслов-
лено наше предложение о придании секвест-
ру в науке уголовного процесса статуса 
«имущественного». Так, в частности, под 
ним, помимо прочего, понимается омертвев-
ший участок какого-либо органа (обычно 
кости) [11]. В финансово-бюджетных право-
отношениях секвестр – это ограничение или 
сокращение расходной части государственно-
го бюджета либо его отдельных статей [12]. 
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Предлагая термин «имущественный сек-
вестр в уголовном процессе», акцентируем 
внимание на нескольких обстоятельствах. 

Во-первых, данное понятие в некоторой 
степени соответствует гражданско-правовому 
институту секвестра, закреплённому в ст. 926 
Гражданского кодекса Российской Федерации 
(далее – ГК РФ) [13]. Норма поименована как 
«Хранение вещей, являющихся предметом 
спора (секвестр)». В силу ч. 1 ст. 926 ГК РФ 
по договору о секвестре двое или несколько 
лиц, между которыми возник спор о праве на 
вещь, передают эту вещь третьему лицу, 
принимающему на себя обязанность по раз-
решении спора возвратить вещь тому лицу, 
которому она будет присуждена по решению 
суда либо по соглашению всех спорящих лиц 
(договорный секвестр). Часть 2 указанной 
статьи фиксирует, что вещь, являющаяся 
предметом спора между двумя или несколь-
кими лицами, может быть передана на хра-
нение в порядке секвестра по решению суда 
(судебный секвестр). Таким образом, как 
видно, гражданское законодательство с сек-
вестром связывает, по сути, не непосредст-
венный запрет пользования или распоряже-
ния каким-нибудь имуществом (учитывая 
при этом, что секвестр может иметь форму 
договорного порядка), а его передачу на хра-
нение в целях разрешения спора о его при-
надлежности конкретному субъекту. 

Тем не менее следует учитывать, что 
в силу ч. 2, 6 ст. 115 УПК РФ наложение 
ареста на имущество в уголовно-процессу-
альном порядке состоит не только во введе-
нии определённых запретов и ограничений 
правомочий собственника, но также в изъя-
тии такого имущества и передаче его на 
хранение. 

Как видно, предлагаемый нами термин 
в  целом дополнительно соответствует смы-
словой нагрузке, вкладываемой цивилисти-
кой в определение «секвестра» (ст. 926 ГК 
РФ), поскольку в рамках уголовного судо-
производства хранение арестованного по 
уголовному делу имущества также может 
осуществляться, а его судьба разрешается:  
а) при предоставлении заинтересованным 
субъектом сведений о том, что имущество на 
праве собственности принадлежит ему, как 
не несущему, помимо прочего, материальной 
ответственности за действия подозреваемого 

или обвиняемого (и тогда данная мера при-
нуждения отменяется на основании ч. 9 
ст. 115 УПК РФ); б) либо, например, при по-
становлении приговора суда, в рамках кото-
рого на основании п. 11 ч. 1 ст. 299 УПК РФ 
разрешается вопрос о судьбе имущества, на 
которое наложен арест. 

Во-вторых, введение термина «имуще-
ственный секвестр в уголовном процессе», с 
нашей точки зрения, позволяет справедливо 
«уйти» от используемых в уголовно-про-
цессуальном законодательстве иных форму-
лировок, содержащих слово «арест» и при-
дать анализируемой нами иной мере прину-
ждения некоторую специфичность. Так, на-
пример, одной из мер пресечения является 
домашний арест (п. 6 ст. 98 УПК РФ). Осу-
ществляемое при производстве по уголовно-
му делу следственное действие именуется 
как «Наложение ареста на почтово-теле-
графные отправления, их осмотр и выемка» 
(ст. 185 УПК РФ). В ч. 1 ст. 394, ч. 1 ст. 398 
УПК РФ законодателем арест упоминается 
как вид уголовного наказания (ст. 54 УК РФ). 
Пунктом 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ и вовсе пред-
писано, что следователь уполномочен давать 
органу дознания поручения об исполнении 
постановлений о задержании, приводе, об 
аресте и о производстве иных процессуаль-
ных действий. Кроме того, использование 
научного термина «имущественный секвестр 
в уголовном процессе» позволит разграничить 
данную меру принуждения с аналогичным 
институтом исполнительного производства, 
в рамках которого наложение ареста на иму-
щество является одной из мер принудитель-
ного исполнения после возбуждения соответ-
ствующего производства (ст. 80–83.1 Феде-
рального закона «Об исполнительном произ-
водстве» [14]). Внедрение предлагаемой на-
ми формулировки также отграничивает на-
ложение ареста на имущество от мер предва-
рительной защиты по исковому заявлению в 
административном судопроизводстве (ст. 85, 
п. 3 ч. 2 ст. 263, ст. 288 Кодекса администра-
тивного судопроизводства Российской Феде-
рации [15]), мер по обеспечению иска в гра-
жданском и арбитражном процессуальном 
законодательстве (ст. 140 Гражданского про-
цессуального кодекса Российской Федерации 
[16], ст. 91 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации [17]), а также 
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способа обеспечения исполнения решения 
о взыскании налога, пеней и штрафов (ст. 77 
Налогового кодекса Российской Федера-
ции [18]). 

И наконец, в-третьих, термином «сек-
вестр» хоть и изредка, но пользовался рос-
сийский и советский правотворец, косвенно 
придавая ему характер запрещения пользова-
ния или распоряжения имуществом, что сле-
довало из смысла нормативного акта. Так, 
например, в п. 15 Положения о зоне свобод-
ного предпринимательства г. Ленинграда 
1991 г. было зафиксировано, что в рамках 
данной зоны не допускаются меры по прину-
дительному изъятию иностранных инвести-
ций, в том числе такие, как национализация, 
реквизиция и конфискация, кроме как по ре-
шению суда. Не допускается также секвестр 
инвестированного имущества, за исключени-
ем временного приостановления по решению 
суда права его вывоза до погашения инвесто-
ром своих обязательств [19]. Из п. 26 Поста-
новления ЦИК СССР, СНК СССР от 15 фев-
раля 1924 г. вытекало, что суммы внесённые 
вкладами и на текущий счёт, не могут быть 
подвергнуты конфискации или секвестру 
иначе, как по постановлению судебных уста-
новлений. А в п. 39 устанавливалось, что то-
вары и ценности, служащие обеспечением 
открытых банком кредитов и выданных им 
ссуд, не могут быть подвергнуты секвестру 
или запрещению ни по частным, ни по госу-
дарственным взысканиям [20]. 

Таким образом, полагаем, что предло-
женный нами новый термин позволит под-
черкнуть специфичность наложения ареста 
на имущество как особой меры уголовно-
процессуального принуждения и будет ак-
тивно использоваться в теории уголовно-
процессуального права. 
________________________ 
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Законотворчество составляет важное 
направление деятельности любого государст-
ва, посредством которого реализуются поли-
тические, экономические, культурные и иные 
задачи. Законотворческий процесс отражает 
запросы общества, в него вовлечены различ-
ные субъекты (органы государства, полити-
ческие партии, граждане и др.). Изучение за-
конотворчества советского периода истории 
государства и права не часто привлекает 
внимание исследователей. Монографии 
О. Д. Максимовой способствуют устранению 
сложившихся лакун в современной историко-

правовой науке. Автор предметно рассмотрел 
формирование законотворческих органов 
и процедур в период становления Советского 
государства. Верхней границей исследования 
определён 1936 г. С принятием Конституции 
СССР 1936 г. закреплялся порядок законода-
тельной деятельности государства, который  
с некоторой корректировкой сохранился до 
конца существования СССР и через транзит 
отдельных форм и механизмов оказывает 
влияние на современное российское государ-
ство и право. Актуальность и значимость мо-
нографий О. Д. Максимовой обусловлены
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и тем обстоятельством, что советский период 
истории остаётся предметом не только науч-
ных дискуссий, но и популистских утвержде-
ний и заблуждений, что требует продолжения 
его глубокого, всестороннего изучения. 

Практическая значимость опубликован-
ных монографий заключается в возможности 
использовании её материалов в преподавании 
учебных дисциплин историко-правового и 
теоретико-правового содержания, специаль-
ных курсов, посвящённых истории государ-
ственного управления, правотворчеству, 
юридической технике. Отдельные наработки 
и выводы автора являются полезными для 
субъектов законодательной деятельности.  

Монографии О. Д. Максимовой являют-
ся первыми и пока единственными крупными 
публикациями, посвящёнными законотворче-
ству в Советском государстве в 1917–1936 гг. 
Автор проследил эволюцию законотворче-
ской деятельности всех высших государст-
венных учреждений российского, а после об-
разования СССР – союзного уровней. Верно 
выделены периоды законотворчества на ос-
нове единых и понятных критериев, которые, 
с одной стороны, отражают специфику зако-
нотворческой деятельности каждого периода, 
в другой стороны, соответствуют смене век-
торов экономического, политического, соци-
ального развития. Показано перераспределе-
ние законодательной и законотворческой 
компетенции между отдельными государст-
венными органами и связанными с ними 
специальными комиссиями, которое проис-
ходило на протяжении исследуемого периода. 
Отмечено своеобразие процесса размежева-
ния полномочий: в одних случаях он завер-
шался легальным закреплением за конкрет-
ным органом законодательных прав по опре-
делённому кругу вопросов, в других – привёл 
к формированию и негласному признанию 
уже сложившейся практики законодательной 
специализации отдельных учреждений.  

О. Д. Максимовой впервые описаны со-
держание, процедуры, механизм и результат 
разработки и принятия всех значимых законов 
с конца 1917-го по 1936 г. Нарратив, реконст-
рукция и интерпретация процессов и инсти-
тутов прошлого является обязательным ком-
понентом историко-правового исследования. 
В монографиях на конкретных примерах по-
казано, как зарождался проект будущего зако-

на, как он разрабатывался, кто из политиков 
или государственных деятелей обосновывал 
его идеологию и писал текст, как редактиро-
вался исходный вариант и какой текст стано-
вился окончательным. «Персонализация» за-
конотворческой деятельности является силь-
ной стороной монографий. Например, в пе-
риод становления советского права высокую 
законотворческую активность проявлял Ю. 
Ларин, однако после перехода к нэпу его ини-
циативы, отличавшиеся явной левизной, ста-
ли политически неактуальными [1]. 

Другие примеры показывают устойчи-
вость левых настроений и стремление их  
носителей транслировать свою идеологию 
в содержание законодательных актов. Так, во 
время обсуждения доклада М. И. Калинина 
о замене продразвёрстки продналогом Шлих-
тер, председатель Тамбовского губернского 
исполкома, выступил против уменьшения 
величины налога по сравнению с развёрст-
кой, утверждая, что уже само введение нало-
га является достаточной уступкой крестьян-
ству [2]. Позиция ответственного местного 
руководителя, хотя и не получившая офици-
альной поддержки, дополняет понимание 
причин крестьянских восстаний 1921 г., 
крупнейшее из которых произошло как раз 
в Тамбовской губернии. Совокупность при-
ведённых О. Д. Максимовой аналогичных 
примеров свидетельствует о наличии в со-
ветском обществе, особенно среди политиче-
ской элиты, широкого круга носителей идеи 
ускоренного строительства социализма с ис-
пользованием радикальных методов соци-
ального переустройства. С конца 1920-х гг. 
эти идеи начинают внедряться в советское 
законодательство.  

Широкое привлечение и анализ разно-
образных источников, в том числе вновь вы-
явленного архивного материала, позволило 
существенно расширить представление 
о субъектах законотворческой деятельности, 
влиянии предложений, артикулированных 
местными руководителями и депутатами, на 
содержание законов. Фактически впервые 
в современной литературе показана конку-
ренция интересов Союза и республик в зако-
нодательной сфере, а также конкуренция 
уполномоченных органов (например, Прези-
диума ЦИК СССР и СНК СССР) за законода-
тельные полномочия.  
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О. Д. Максимова затронула вызываю-
щую большой интерес, но остающуюся дис-
куссионной проблему о включении партий-
ных актов в систему источников советского 
права, о законотворческих полномочиях 
РКП(б)–ВКП(б) [3]. Подтверждая неодно-
значность трактовки места партии в законо-
творческом процессе, автор цитирует выска-
зывание М. И. Калинина, где он перечисляет 
законодательные органы. Показательно, что 
они названы в следующей последовательно-
сти: СНК, ЦК партии, Президиум ВЦИК. Не-
обходимо учитывать, что представленная ие-
рархия выстроена лицом, возглавлявшим за-
конодательную ветвь власти. В указанный 
перечень по непонятным причинам не попал 
Всероссийский съезд Советов. М. И. Кали-
нин авторитетно заявлял, что деятельность 
всех названных органов так тесно переплете-
на, что её невозможно разграничить [4]. 
О. Д. Максимова справедливо отмечает, что 
партия активно вмешивалась в законодатель-
ный процесс, и приводит очевидные факты 
такого вмешательства. Так, при обсуждении 
проекта КЗоТ 1922 г. на открытых заседаниях 
сессии ВЦИК и в специально созданных ко-
миссиях было отклонено 102 из 150 попра-
вок. Однако некоторые инициаторы попра-
вок, используя своё влияние, в обход всяких 
процедур, добились рассмотрения отклонён-
ных поправок на заседании Политбюро. 
В итоге Политбюро приняло поправки по че-
тырём статьям [5].  

Содержание рецензируемых моногра-
фий рисует достаточно цельную картину 
формирования системы советского права и 
его отдельных отраслей. Подробно рассмот-
рен процесс кодификации 1920-х гг., опреде-
лены предмет и метод правового регулирова-
ния уголовного, гражданского, земельного и 
трудового права. Дан анализ субъектов прав 
для каждой отрасли, проанализировано со-
держания правоотношений.  

Автором объясняются причины частых 
нарушений процедуры принятия законов, что 
было нередко в первые годы Советского го-
сударства. Например, важный по своему со-
циальному значению текст закона о 8-часо-
вом рабочем дне был подготовлен Ю. Лари-
ным и опубликован безо всякого обсуждения 
в официальном издании, что закрепляло юри-
дическую силу данного акта.  

Другие частные вопросы, затронутые 
О. Д. Максимовой, свидетельствуют о неза-
урядном научном кругозоре автора, воссоз-
дают широкий исторический контекст и в то 
же время подчинены главной идее – показать 
трансформацию процесса законотворчества 
в 1917–1936 гг.  

К «сквозным» проблемам обеих моно-
графий можно отнести следующие: форми-
рование и трансформация законодательных 
органах Советского государства; функциони-
рование механизма государственной власти; 
эволюция политического режима; соотноше-
ние политики и права. 

Рассматривая начальный период совет-
ского правотворчества, автор отмечает, что 
ведущим законодательным органом выступал 
Всероссийский съезд Советов, и даёт его 
развёрнутую характеристику. О. Д. Максимо-
ва не разделяет оценок, присутствующих во 
многих современных публикациях, в которых 
съездам Советов отводится показательная 
или даже «показушная» роль. Превалирова-
ние у сторонников такого подхода идеологи-
ческих мотивов над научной объективностью 
делает невозможным изучение реальных ме-
ханизмов власти.  

Работа съездов Советов, помимо собст-
венно законодательных результатов, давала 
возможность выявить настроения в массах. 
В монографиях показано, что делегаты съез-
дов представляли политический актив того 
времени, среди них была высока доля ком-
мунистов, т. е. лиц, не просто лояльных со-
ветской власти, но активно содействующих 
её укреплению. Однако проголосовавшие за 
них избиратели, граждане, не пришедшие на 
выборы, а тем более лишённые избиратель-
ных прав, могли иметь другие настроения. 
При отсутствии развитых и свободных 
средств массовой информации съезды стано-
вились важным каналом трансляции комму-
нистической идеологии. Они приобщали 
трудящихся к законотворчеству, показывали 
демократический характер Советского госу-
дарства, выступали способом легитимации 
власти. 

Автор подчёркивает, что в начальный 
период советского права законотворчество 
осуществлялось в условиях многопартийно-
сти. Отмечено влияние идей левых партий на 
содержание принимаемых декретов. Так, на 
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основе архивных материалов реконструиро-
ван ход и содержание споров по поводу со-
циализации и национализации земли. Осве-
щены разногласия во время подготовки пер-
вых декретов о суде. Этот сюжет представля-
ется особенно важными, поскольку способ-
ствует пониманию того, как при формальном 
отрицании принципа разделения властей со-
ветский государственный аппарат строился 
на специализации органов, т. е. выделялись 
учреждения с законодательными, исполни-
тельными, судебными полномочиями. Впер-
вые затронут вопрос о законотворческих пол-
номочиях верховного судебного органа. 
О. Д. Максимова пишет, что в трактовке не-
которых большевиков (Козловского, Краси-
кова, Стучки) он понимался как «полузако-
нодательный для истолкования законов». 
Представленный О. Д. Максимовой фактиче-
ский материал и сделанные выводы сущест-
венно расширяют научное знание о процессе 
формирования Советского государства, когда 
обсуждались и допускались более сложные 
формы его организации, предполагавшие 
элементы развитого конституционализма че-
рез систему сдержек и противовесов, судеб-
ный контроль и другие механизмы.  

Придерживаясь вполне уместного в ис-
торико-правовых сочинениях хронологиче-
ского принципа исследования, О. Д. Максимо-
ва показала эволюцию содержания и порядка 
законотворческой деятельности высших орга-
нов государства под воздействием Граждан-
ской войны. Отмечен процесс бюрократиза-
ции советского государственного аппарата. Он 
отразился на всех сферах его деятельности, 
в том числе и на законотворчестве. Нельзя 
сказать, что ранее проблема формирования и 
проявления советского бюрократизма не изу-
чалась [6]. Бюрократизация выразилась в рег-
ламентации и формализации законотворче-
ской деятельности, уменьшении стадий рас-
смотрения документов, сужении круга субъек-
тов, вовлечённых в законотворчество.  

На годы Гражданской войны приходится 
период активного формирования РСФСР. Ус-
танавливался порядок взаимодействия цен-
тральной российской власти с автономными 
республиками и областями, юридически за-
креплялись федеративные отношения, проис-
ходила легитимация правового статуса на-
циональных субъектов федерации.  

В период Гражданской войны продол-
жилась специализация законодательной дея-
тельности высших учреждений. В итоге 
ВЦИК стал заниматься административными 
вопросами, территориальным устройством, 
местным управлением – вообще вопросами 
государственного строительства (в термино-
логии, принятой в советском правоведении), 
а к СНК отошло регулирование экономиче-
ской сферой.  

О. Д. Максимова критикует позиции не-
которых авторов. Она возражает П. Ю. Егоро-
ву [7], который не считает декреты СНК зако-
нами. О. Д. Максимова, напротив, указывает, 
что СНК РСФСР относился к законодатель-
ным органам, и это подтверждается как кон-
ституционной нормой, так и реально сложив-
шейся государственно-правовой практикой 
[8]. Выводы проведённого исследования оп-
ровергают и другое встречающееся в совре-
менной литературе утверждение о том, что 
уже в 1918–1920 гг. съезды Советов и ВЦИК 
играли в системе органов государственной 
власти декларативную роль, послушно вы-
полняя волю правительства и партии больше-
виков [9].  

В период перехода к новой экономиче-
ской политике основной массив законотвор-
ческих работ организовывал и направлял 
Президиум ВЦИК. Он утверждал постанов-
ления, принятые СНК СССР, и повышал, та-
ким образом, их юридическую значимость; 
выполнял функции распорядительного орга-
на; готовил вопросы и законопроекты для 
сессий ВЦИК СССР. Автор отразил ход и со-
держание дискуссии об определении статуса 
Президиума ВЦИК, что ранее предметно не 
изучалось. 

Особое внимание О. Д. Максимова уде-
лила описанию процесса подготовки и обсу-
ждения проектов кодексов, принятых в 1922 г. 
Анализ законотворческих работ проведён  
в широком историческом контексте. Убеди-
тельно показано, что восстановление рыноч-
ных отношений, закреплённое в Граждан-
ском кодексе РСФСР 1922 г., было не просто 
вынужденной мерой для преодоления хозяй-
ственной разрухи и голода, а легализацией 
фактически существующих отношений. 
О. Д. Максимова приводит цитату Фрумкина, 
служившего в кооперативном аппарате Си-
бири. Будучи практическим работником, он 
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откровенно писал, что промышленные изде-
лия, полученные для товарообмена, поступа-
ли в кооперативную лавку, отпускались за 
деньги и деньгами же рассчитывались за 
хлеб. Другими словами, вместо декларируе-
мого государством прямого товарообмена 
действовала нормальная рыночная формула: 
товар – деньги – товар [10].  

Вторая рецензируемая монография по-
священа периоду законотворчества в услови-
ях существования союзного государства – 
СССР – и охватывает хронологические рамки 
с  1922 по 1936 г. Проведённый О. Д. Макси-
мовой анализ законодательной деятельности 
съездов Советов и ЦИК СССР в 1920-е гг. 
подтверждает вывод, что Советское государ-
ство следовало федеративным принципам, 
в соответствии с которыми союзные законо-
дательные органы решали только важнейшие 
политические, экономические (в том числе 
финансовые) вопросы и вопросы обороны 
страны. И хотя проблема формирования со-
ветской федерации, её конституционного за-
крепления изучалась историками права [11], 
О. Д. Максимовой удалось привлечь новый 
материал и сконцентрировать изложение во-
круг нескольких основных проблем – законо-
дательного закрепления формы государст-
венного устройства, соотношения централи-
зации и децентрализации в государственном 
управлении, автономности субъектов союзной 
федерации, понимания представителями рес-
публик сущности федеративных отношений.  

О. Д. Максимова впервые в историко-
правовой науке поставила вопрос правовой 
природе пятилетнего плана. В результате 
проведённого исследования она пришла к 
следующему выводу: если бы план, утвер-
ждённый V съездом Советов СССР выпол-
нялся, то его можно было рассматривать как 
своеобразный нормативно-правовой акт. Од-
нако фактически исполнялся другой вариант 
плана, который получился после серьёзных 
изменений, внесённых Политбюро ЦК. По-
этому Кодификационная комиссия при СНК 
выступила против включения плана в СЗ 
СССР, поскольку посчитала его формально 
не отменённым, но фактически утратившим 
юридическую силу [12].  

Автор дал аргументированное объясне-
ние, почему Всесоюзные съезды Советов не 
вполне справлялись с функцией высшего за-

конодательного органа. В числе причин на-
зывается большое количество делегатов (на-
пример, на V съезде Советов присутствовало 
2 507 делегатов), поведение делегатов с мест, 
которые не столько стремились принять уча-
стие в обсуждении, сколько старались доне-
сти до руководства страны о своих нуждах. 
В итоге съезды Советов принимали акты дек-
ларативного содержания, но иными в сло-
жившихся условиях они быть и не могли.  

Анализируя результаты законодательной 
деятельности Президиума ЦИК и СНК СССР 
в 1920-е гг., О. Д. Максимова выявила проти-
воречия и несоответствия союзного и рес-
публиканского законодательства. Приведены 
конкретные и очень показательные примеры. 
В 1927 г. возникло дело «О несогласованности 
ст. 55 УК РСФСР с общесоюзным законода-
тельством». Президиум ЦИК запросил заклю-
чение Пленума Верховного Суда СССР, кото-
рый, в свою очередь, признал противоречие. 
Президиум ЦИК СССР предложил Президиу-
му ВЦИК изменить статью республиканского 
кодекса, чтобы привести российский Уголов-
ный кодекс (далее – УК) в соответствие с Ос-
новными началами уголовного законодатель-
ства Союза ССР и союзных республик 1924 г. 
Однако в итоге победила позиция российской 
стороны. Показательно, что в итоге в УК во-
шла формулировка статьи, заимствованная из 
УК РСФСР и содержавшая более гуманную 
норму. Напротив, соответствующие нормы 
союзного закона были отредактированы. Дру-
гой пример, приведённый О. Д. Максимовой, 
касающийся противоречия в законодательстве 
об акционерных обществах между нормой, 
действовавшей в УССР, и союзным законом, 
свидетельствует о другом варианте, поскольку 
в данном случае, учитывая и разделяя требо-
вания союзной нормы, законодательство скор-
ректировала союзная республика [13].  

Автор обоснованно утверждает, что за-
конодательные полномочия СНК оказались 
более весомыми, чем у Президиума ЦИК. 
При анализе причины этого явления, помимо 
особенностей советского политического про-
цесса, отмечается более высокий уровень 
профессионализма у специалистов СНК, 
особенно тех, кто был занят в Комиссии за-
конодательных предположений. О. Д. Мак-
симова относит СНК СССР к законодатель-
ным органам, поскольку он занимался подго-
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товкой всех важных нормативных актов, на 
основе которых проводилась политика Со-
ветского государства [14].  

Значительной научной новизной отли-
чаются сюжеты, посвящённые практически 
не изучавшейся ранее организации и дея-
тельности Комиссии законодательных пред-
положений. Автор доказал, что она выступа-
ла важным звеном законотворческого про-
цесса, способствовала плодотворной законо-
дательной деятельности уполномоченных 
государственных органов, но в 1926 г. Комис-
сия законодательных предположений была 
упразднена и заменена Подготовительной 
комиссией при СНК. Причины реорганиза-
ции, мотивы и целесообразность требуют 
дальнейшего анализа. 

Впервые в историко-правовой науке ис-
следована реформа законодательной деятель-
ности СНК СССР и упорядочения взаимоот-
ношений Президиума ЦИК СССР и СНК 
СССР в 1925–1926 гг. Считаясь законодатель-
ным органом, СНК СССР продолжал зани-
маться вопросами, решение которых было 
возможно на уровне отдельных наркоматов 
или на уровне республик.  

Необходимость реформы обуславлива-
лась чрезмерной широтой, многообразием и 
неопределённостью полномочий СНК. Ак-
тивно участвуя в законодательной и управ-
ленческой деятельности, СНК даже добивал-
ся закрепления за собой право вносить изме-
нения в законы. Конечно, такая позиция не 
получила поддержки. О. Д. Максимова неод-
нократно обращается к причинам реформы, 
затронувшей высшие законодательные орга-
ны государства, однако разнообразный мате-
риал желательно было бы систематизировать 
и обобщить. Сделанный вывод, что 1928 г. 
стал последним годом активной законода-
тельной деятельности СНК, не вызывает воз-
ражений.  

Смена политического режима, начав-
шиеся репрессии серьёзно ограничивали и 
даже делали опасной правотворческую ак-
тивность. Законотворческий процесс делался 
всё более формальным. Однако потребность 
и заинтересованность в правотворческой 
деятельности оставались высокими, что под-
тверждается широким обсуждением проекта 
Конституции СССР 1936 г. В данный период, 
как показало исследование, продолжается 

сращивание партийного и государственного 
аппарата. Появилась новая форма норматив-
ного акта – совместное постановление пар-
тии и правительства, юридическая природа 
которых вызывает споры у современных ис-
следователей.  

В качестве замечаний хотелось бы отме-
тить несоразмерность отдельных разделов 
каждой из рецензируемых монографий. Не-
оправданно перегруженной по содержанию 
представляется глава, посвящённая законо-
творчеству в Советской России в период пе-
рехода к новой экономической политике 
в 1921–1922 гг. Отчасти усиленное внимание 
автора к данному периоду объяснимо. Имен-
но в эти годы шло оформление федеративных 
отношений в рамках союзного государства, 
выстраивалась иерархическая система совет-
ского законодательства. Автор стремился 
рассмотреть разработку практически всех 
законов, которые он посчитал важными. Од-
нако, если очень подробно изучен процесс 
подготовки и принятия закона о едином сель-
скохозяйственном налоге, его социальных 
последствиях и роли в подготовке крестьян-
ства к коллективизации, то не ясно, почему 
без внимания остался закон о промысловом 
налоге, который составлял правовую основу 
отношений в сфере частного предпринима-
тельства в 1920-е гг. Изменение закона о про-
мысловом налоге в конце 1920-х гг. также 
выполняло социальный заказ на вытеснение, 
а затем уничтожение частной собственности. 
Более детального изучения заслуживает за-
конотворчество в СССР в первой половине 
1930-х гг.  

Монографии Ольги Дмитриевны Мак-
симовой следует оценить как значимые науч-
ные издания по истории Советского государ-
ства и права. Изученные сюжеты и постав-
ленные проблемы получат дальнейшее ис-
следование в историко-правовой науке.  
___________________ 
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Создание альтернатив наказанию в виде 
лишения свободы является одним из важ-
нейших направлений современной уголовной 
политики как России, так и зарубежных госу-
дарств. В преамбуле Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 29 октября 2009 г. 
№ 20 «О некоторых вопросах судебной прак-
тики назначения и исполнения уголовного 
наказания» отмечалось: «Предусмотренными 
Уголовным кодексом Российской Федерации 
общими началами назначения наказания, 
Минимальными стандартными правилами 
Организации Объединённых Наций в отно-
шении мер, не связанных с тюремным за-
ключением (Токийские правила, принятые 14 
декабря 1990 г.), Минимальными стандарт-
ными правилами ООН, касающимися от-
правления правосудия в отношении несо-
вершеннолетних (Пекинские правила, приня-
тые 29 ноября 1985 г.), закрепляется необхо-
димость обсуждения судом при постановле-
нии приговора вопроса о применении нака-
зания, не связанного с лишением свободы в 
случаях, когда санкцией статьи Особенной 

части Уголовного кодекса Российской Феде-
рации, по которой лицо признаётся винов-
ным, наряду с лишением свободы преду-
сматриваются более мягкие виды наказания 
или имеется основанная на законе возмож-
ность применения принудительных мер вос-
питательного характера». В п. 26 действую-
щего Постановления от 22 декабря 2015 г. 
№ 58 отмечается, что в случае, если в санк-
ции статьи, наряду с лишением свободы, пре-
дусмотрены другие виды наказаний, решение 
суда о назначении лишения свободы должно 
быть мотивировано в приговоре. На необхо-
димости более широкого применения альтер-
нативных лишению свободы видов наказания 
акцентируется внимание и в Посланиях Пре-
зидента РФ Федеральному Собранию. 

В Уголовном кодексе Российской Феде-
рации (далее – УК РФ) 1996 г. (по сравнению 
с последним советским УК РСФСР 1960 г.) 
появились новые виды наказаний, альтерна-
тивные лишению свободы. Длительное ис-
ключение из системы наказаний обязатель-
ных работ и ограничения свободы нарушало

_______________________________________ 
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системность санкций, а в некоторых случаях 
делало затруднительным назначение наказа-
ния, соответствующего его целям. 

10 января 2010 г. введены в действия по-
ложения законодательства об ограничении 
свободы, при этом данное наказание пред-
стало в принципиально ином виде. Законода-
телем был использован опыт применения ог-
раничения свободы как альтернативы лише-
нию свободы в зарубежных странах (Велико-
британии, Франции, Италии, Швеции, Швей-
царии, Испании, Республике Казахстан). 
За прошедшие семь лет ограничение свободы 
так и не стало реальной альтернативой ли-
шению свободы в силу очевидных просчётов, 
допущенных при определении содержания 
этой меры государственного принуждения, 
а также некоторых правил назначения и ис-
полнения ограничения свободы. «Вопросы 
его правового регулирования и исполнения 
стоят довольно остро и требуют всесторон-
него изучения, – признаёт диссертант. – 
…В этом контексте особое значение приоб-
ретают определение пределов ограничения 
свободы для осуждённых и обеспечение не-
обходимого и достаточного баланса между 
частной свободой и публичными интересами. 
Важно установить, каким целям должны 
подчиняться отдельные элементы ограниче-
ния свободы, определить основания и усло-
вия ограничений, что позволило бы макси-
мально избежать произвольного и необосно-
ванного вмешательства государства в эту 
сферу» (с. 7–8 диссертации). 

Указанное позволяет сделать очевидный 
вывод: актуальность темы диссертационного 
исследования Е. В. Колбасовой несомненна. 
Автор верно определяет и существующие 
теоретические проблемы (с. 7–9). 

Соискателем весьма точно сформулиро-
ваны цели и задачи труда (с. 9–10), которых 
автору, как представляется, в целом удалось 
достичь.  

Впечатляет эмпирическая база исследо-
вания Е. В. Колбасовой: её составили свод-
ные статистические сведения Судебного де-
партамента при Верховном Суде РФ за пери-
од с 2010 по 2016 г.; сведения, полученные 
в ходе анкетирования судей общей юрисдик-
ции, мировых судей и сотрудников уголовно-
исполнительных инспекций, анкетирование 
210 осуждённых, а также опроса граждан 

в семи субъектах Российской Федерации. Ав-
тором проанализированы материалы 320 лич-
ных дел осуждённых к ограничению свобо-
ды, материалы уголовных дел, а также слу-
жебные документы уголовно-исполнитель-
ных инспекций, относящиеся к предметной 
области исследования, в обозначенных субъ-
ектах Российской Федерации. Проведено 
изучение и обобщение приговоров судов об-
щей юрисдикции пяти регионов. Исследова-
на практика исполнения наказания в виде ог-
раничения свободы в Тюменской и Костром-
ской областях.  

Диссертация действительно, как и ука-
зывает автор, является одной из первых ра-
бот, посвящённых всестороннему исследова-
нию правовых основ, касающихся исполне-
ния наказания в виде ограничения свободы. 
Однако следует признать, что диссертант до-
пускает неточность, утверждая, что проблема 
представленного исследования «до настоя-
щего времени не становилась предметом са-
мостоятельного системного изучения на мо-
нографическом уровне» (с. 10). В этой связи 
стоит упомянуть, например, содержательную 
монографию И. В. Соколова (под ред. 
М. Б. Костровой) «Ограничение свободы как 
вид уголовного наказания» (М.: Юрлитин-
форм, 2013). К тому же и сама Е. В. Колбасо-
ва называет целый ряд диссертационных ис-
следований, посвящённых изучению и анали-
зу наказания в виде ограничения свободы 
(с. 8–9).  

Научную новизну диссертационного ис-
следования определяют именно выносимые 
на защиту положения (с. 13–16). Во всяком 
случае – большинство из них.  

В конечном итоге Е. В. Колбасовой пред-
ложены новые редакции ч. 1 и 6 ст. 53 УК РФ, 
п. «а» ст. 57 Уголовно-исполнительного кодек-
са Российской Федерации (далее – УИК РФ), 
отдельных положений Инструкции по органи-
зации исполнения наказания в виде ограниче-
ния свободы. 

Структура работы обусловлена объек-
том, предметом, задачами и целями исследо-
вания. Она предопределена и авторским по-
ниманием исследуемого субинститута.  

Диссертация включает в себя введение, 
две главы, объединяющие шесть параграфов, 
заключение, список использованных источ-
ников, семнадцать приложений.  
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Первая глава «Теоретические предпо-
сылки возникновения и развития наказания  
в виде ограничения свободы» (с. 19–95) 
включает в себя три параграфа. Е. В. Колба-
сова исследует генезис понятия «ограниче-
ние свободы» (§ 1 гл. 1, с. 19–38) и выявляет 
основные критерии-постулаты, определяю-
щие категорию свободы и её ограничения как 
основополагающие правовые концепции 
юридической науки (с. 13, 37–38). Автором 
были рассмотрены категории «свобода», «ог-
раничение свободы в целом», «ограничение 
свободы правом», «ограничение свободы как 
вид наказания» с точки зрения того, как они 
соотносятся между собой, а именно как  
всеобщее, общее, частное, специфическое. 
Е. В. Колбасова показывает, что эти катего-
рии взаимосвязаны и взаимозависимы, «на-
слаиваются» друг на друга и на практике не-
разделимы (Положение № 1, с. 13, 38). 

Второй параграф главы (с. 39–69) по-
свящён уголовно-правовой характеристике 
исследуемого вида наказания, особенностям 
назначения ограничения свободы, анализу 
его места в отечественной системе уголов-
ных наказаний.  

Автор сразу же верно обращает внима-
ние на то, что «в законе отсутствует чёткая 
система признаков ограничения свободы, ко-
торая позволила бы безошибочно выделять 
его по описанию среди других видов наказа-
ния» (с. 39), и предлагает к числу таковых 
относить: 1) отсутствие изоляции от общест-
ва; 2) возможность отбывания наказания по 
месту жительства осуждённого; 3) ограниче-
ние осуждённого в конституционных правах; 
4) возложение дополнительных обязанностей 
на осуждённого (с. 40–44). Это позволило 
диссертанту сформулировать дефиницию ог-
раничения свободы и предложить дополнить 
ею ч. 1 ст. 53 УК РФ: «Ограничение свобо-
ды – вид уголовного наказания, не связанный 
с изоляцией от общества, при котором осуж-
дённый претерпевает ограничения в правах 
при возложении дополнительных обязанно-
стей, с отбыванием по месту жительства 
осуждённого» (Положение № 4, с. 14, 44, 68 
и др.). Выносимое на защиту положение, 
однако, представляется небезупречным. 
Во-первых, автор ошибочно выделяет в каче-
стве признаков такие свойства ограничения 
свободы, которые присущи большинству ви-

дов наказания или даже каждому из них. Так, 
изоляцию от общества с очевидностью не 
предполагают все виды наказания, кроме 
ареста, лишения свободы и смертной казни; 
территориальный принцип исполнения нака-
зания – аксиома в уголовно-исполнительном 
праве; любое наказание заключается в лише-
нии или ограничении прав. Во-вторых, в уго-
ловно-правовую дефиницию автор без необ-
ходимости включает уголовно-исполнитель-
ные признаки (отбывание ограничения сво-
боды по месту жительства). В-третьих, наи-
более существенные правоограничения 
в предлагаемом определении не отражены 
вовсе (ограничение свободы передвижения; 
ограничение досуга).  

Сопоставляя ограничение свободы 
с другими видами наказания и мерами уго-
ловно-правового воздействия, диссертант 
в целом более успешно демонстрирует спе-
цифику ограничения свободы как вида нака-
зания, верно отражая качественные и количе-
ственные характеристики анализируемой ме-
ры принуждения. Однако и в этой части ра-
боты встречаются досадные погрешности. 
Так, в сравнительной таблице ограничения и 
лишения свободы (с. 49–50) автор ошибочно 
заявляет об отсутствии категорий лиц, кото-
рым лишение свободы не может быть назна-
чено. Как известно, ч. 1 ст. 56 УК РФ запре-
щает назначение лишения свободы лицам, 
совершившим впервые преступление не-
большой тяжести при отсутствии отягчаю-
щих обстоятельств, за исключением прямо 
указанных в законе случаев. Часть 6 ст. 88 
УК РФ устанавливает существенные ограни-
чения в применении лишения свободы несо-
вершеннолетним, а Пленум Верховного Суда 
РФ рекомендует учитывать эти ограничения 
и при замене отбываемого наказания другим 
(вследствие злостного уклонения от его от-
бывания), в том числе при уклонении от от-
бывания ограничения свободы. 

Поспешен, по мнению оппонента, вывод 
автора о нецелесообразности сопоставления 
ограничении свободы с принудительными 
мерами воспитательного воздействия лишь 
в силу того, что данные меры не являются 
наказанием и не влекут за собой судимости 
(с. 51–52). Тем более и сама автор считает 
безусловным, что «принудительные меры 
воспитательного воздействия также затраги-
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вают категорию «свобода», поскольку огра-
ничивается досуг несовершеннолетнего, ус-
танавливается надзор со стороны родителей 
или специализированного органа» (с. 51). 
Ограничение досуга и установление особых 
требований к поведению несовершеннолет-
него (ч. 4 ст. 91 УК РФ) как уголовно-право-
вая мера может по своему содержанию сов-
пасть как с наказанием в виде лишения права 
заниматься определённой деятельностью, так 
и с наказанием в виде ограничения свободы 
(ст. 53 УК РФ). При этом по своему содержа-
нию ограничение досуга может предполагать 
более строгие ограничения прав, чем уголов-
ное наказание. Тем более что перечень огра-
ничений досуга, в отличие от компонентов 
наказания в виде ограничения свободы, не 
является исчерпывающим. 

Как представляется, содержание прину-
дительных мер воспитательного воздействия, 
во-первых, должно быть формализировано 
и существенно отличаться от содержания 
«сопредельных» видов наказания. Во-вторых, 
и это главное, репрессивные по своей сути 
меры должны применяться исключительно 
как меры уголовной ответственности (в ка-
честве альтернативы уголовному наказанию, 
условному осуждению и отсрочке отбывания 
наказания). 

Важное место в рецензируемом исследо-
вании отведено сопоставлению ограничения 
свободы и условного осуждения (с. 52–62 и 
др.). Попутно усомнимся в справедливости 
утверждения о том, что в правовой доктрине 
сложились всего три основные позиции отно-
сительно правовой природы условного осуж-
дения (с. 52). Автор верно отмечает неоправ-
данную конкуренцию норм об ограничении 
свободы и условном осуждении (с. 57), пока-
зывает наиболее яркие различия между ними 
(с. 58) и приходит выводу о необходимости 
отмены именно института условного осужде-
ния в России, что, по мнению Е. В. Колбасо-
вой, будет способствовать решению ряда про-
блем (Положение № 2, с. 13, 61–62 и др.). Эта 
идея также выносится на защиту. Вместе с тем 
достаточного и всестороннего обоснования 
этого положения не  приводится. Остаётся не-
ясным, почему следует исключить именно 
предписания об условном осуждении, а не на-
казание в виде ограничения свободы, ведь и в 
этом случае удастся устранить «коллизии и 

пробелы, возникшие вследствие дублирования 
обязанностей для условно осуждённых и огра-
ничений и запретов для осуждённых к ограни-
чению свободы» и повлиять «на уровень дове-
рия к судебной системе в целом». Тем более 
заявленный автором тезис об «утрате ценности 
института «уголовного наказания» в связи 
с распространившейся практикой применения 
условного осуждения» (с. 62) требует по мень-
шей мере более тщательной аргументации. 

В заключительном параграфе главы 
представлен компаративный анализ зарубеж-
ного законодательства о назначении и испол-
нении ограничения свободы (с. 69–95). Пред-
метом анализа стало уголовное и уголовно-
исполнительное законодательство таких 
стран, как Азербайджанская Республика, 
Республика Беларусь, Соединённое Королев-
ство Великобритании и Северной Ирландии, 
Федеративная Республика Германия, Респуб-
лика Грузия, Королевство Испания, Респуб-
лика Казахстан, Латвийская республика, Ли-
товская Республика, Республика Молдова, 
Республика Польша, США, Республика Тад-
жикистан, Французская Республика, Коро-
левство Швеция. При этом, как указывает 
автор, анализировались лишь те уголовные 
законы иностранных государств, в которых 
имеется такое наказание или есть наказание 
(меры уголовно-правового характера), огра-
ничивающее свободу виновного (с. 70). Не 
совсем ясна при этом проявленная автором 
избирательность. Если Е. В. Колбасова стре-
милась изучить Уголовные законы всех госу-
дарств, в которых представлен аналог нака-
зания в виде ограничения свободы, то оста-
лось незамеченным законодательство Кубы, 
Мексики, Украины и др. Если определяющим 
являлась принадлежность законодательства к 
той или иной уголовно-правовой системе, то 
и это в работе не отражено. 

Более того, диссертант выделяет группу 
стран, «имеющих в уголовном законодатель-
стве ограничение свободы, которое отбыва-
ется в специализированных учреждениях 
(Республика Беларусь, Грузия, Республика 
Таджикистан)» (с. 70–76). По сути, автор ис-
следует аналог другого вида наказания – 
принудительных работ, а потому вывод 
«о наличии некоторого отставания уголовно-
го и уголовно-исполнительного законодатель-
ства стран I группы от темпа развития зако-
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нодательства ряда европейских государств» 
нуждается в очевидной корректировке (как 
и сомнительно наличие прямой зависимости 
между развитием европейского законода-
тельства и уголовного закона Республики 
Таджикистан). Как представляется, автору 
следовало бы проводить сопоставление с те-
ми видами наказания, предусмотренными в 
зарубежном законодательстве, которые обла-
дают всеми или большинством признаков 
«российского» ограничении свободы, кото-
рые ранее были определены в диссертацион-
ном исследовании, что позволило бы автору 
избежать и других поспешных выводов (так, 
далее в работе (с. 14. 184 и др.) Е. В. Колба-
сова предлагает использовать опыт Респуб-
лики Таджикистан по применению мер по-
ощрения и включить п. а ст. 57 УИК РФ по-
ложение о применении таких мер поощрения 
к осуждённым к ограничению свободы, как 
денежная премия, награждение подарком).  

В целом же сопоставление зарубежного 
законодательства, регламентирующего при-
менение аналогов ограничения свободы, 
с действующим отечественным уголовным 
законом позволило диссертанту выявить ряд 
нормативных предписаний, которые могли 
бы быть реализованы в УК РФ, и предста-
вить ряд достойных внимания идей (положе-
ния 3–7, § 3 гл. 2).  

Основной комплекс вопросов, связан-
ных с оптимизацией нормативно-правового 
регулирования исполнения наказания в виде 
ограничения свободы, разрешён во второй 
главе диссертационного исследования (с. 96–
185), объединяющей три параграфа, посвя-
щённых соответственно механизму исполне-
ния наказания в виде ограничения свободы 
(§ 1), анализу основных средств обеспечения 
исполнения ограничения свободы (§ 2) и, на-
конец, что представляется логичным, собст-
венно совершенствованию законодательной 
регламентации исполнения наказания в виде 
ограничения свободы (§ 3). 

Ознакомление с этой частью работы 
также позволяет обратить внимание на неко-
торые недостатки. Так, излишне детально, 
с  неоправданно широким приведением нор-
мативных предписаний, освещается стадия 
постановки осуждённого к ограничению сво-
боды на учёт в уголовно-исполнительной ин-
спекции (с. 96–99). Не вполне уместным ви-

дится эссе об электронных браслетах (с. 123–
126), которые к тому же «одеваются» на осу-
ждённых (с. 123). В обновлении нуждаются 
приводимые статистические данные (с. 151). 
Трудно согласиться с тем, что на данный мо-
мент всё ещё отсутствуют сведения о реци-
диве среди осуждённых к ограничению сво-
боды (с. 153). 

Вместе с тем самого пристального вни-
мания и одобрения заслуживает вывод дис-
сертанта о необходимости дополнения п. «б» 
ч. 4 ст. 58 УИК РФ указанием на поврежде-
ние осуждённым технических средства кон-
троля и надзора за ним, а также предложение 
об установлении обязанности выплат на со-
держание электронных средств контроля 
и надзора, хотя в последней части идея нуж-
дается в более полном криминологическом 
и экономическом обосновании (с. 153). 

Нельзя не согласиться с мнением дис-
сертанта об отсутствии надлежащего меха-
низма поощрения осуждённых к ограниче-
нию свободы. «Меры поощрения, – справед-
ливо отмечает автор, – направлены, в первую 
очередь, на коррекцию мотивации осуждён-
ного, стимулирование правопослушного по-
ведения в момент отбывания осуждённым 
наказания, становление на путь исправле-
ния» (с. 148). Эту проблему Е. В. Колбасова 
обоснованно называет в числе наиболее зна-
чимых и в заключительном параграфе (с. 183). 

Сам заключительный параграф изобилу-
ет предложениями по совершенствованию 
законодательной регламентации исполнения 
наказания в виде ограничения свободы. Мно-
гие предложения заслуживают решительной 
поддержки и свидетельствуют о тщательном 
изучении автором правоприменительной 
практики. К числу таковых стоит отнести, 
например, предложения: 

– о нецелесообразности назначения огра-
ничения свободы лицам, чья работа носит так 
называемый разъездной характер, а место учё-
бы находится за пределами территории сво-
бодного перемещения осуждённого (с. 162), 
хотя сама предлагаемая редакция ч. 6 ст. 53 
УК РФ (ошибочно названной в работе пунк-
том) небезупречна и нуждается в доработке; 

– об установлении ответственности за 
повреждение электронных средств контроля 
и надзора в п. «б» ч. 1 ст. 58 УИК РФ (с. 156–
158); 
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– о дополнении ч. 3 ст. 49 УИК РФ и 
п. 22 Инструкции по организации исполне-
ния наказания в виде ограничения свободы 
самого понятия уважительных причин 
(с. 155–156); 

– о замене в п. 4 ст. 50 УИК РФ термина 
«близкий родственник» на термин «близкий 
человек» (с. 161) и др. 

Как представляется, некоторые из вы-
сказанных идей, в том числе отмеченных ра-
нее, могли бы быть вынесены на защиту 
в качестве самостоятельных положений. 

В то же время отдельные предложения 
автора нуждаются в более полном обоснова-
нии. 

1. Трудно согласиться с предложением 
о  назначении исследуемого вида наказания 
только лицам, впервые совершившим пре-
ступление (с. 174–175). Оно не соотносится 
с последовательно проводимой автором иде-
ей о необходимости более широкого приме-
нения ограничения свободы; при этом игно-
рируется возможность совершения преступ-
ления в качестве не исполнителя, а, напри-
мер, пособника; не учитывается возможная 
прерванность деяния и т. д. Кроме того, по-
добное ограничение не установлено в отно-
шении иных альтернативных видов наказания. 

2. Недостаточно проработано и предло-
жение о запрете применения ограничения 
свободы к лицам, совершившим преступления 
на бытовой почве, в случае совместного про-
живания виновного с потерпевшим (с. 170–
171). Такое обстоятельство, по мнению оппо-
нента, надлежит учитывать при выборе любой 
альтернативной меры наказания, но само по 
себе оно вряд ли может служить основанием 
для запрета назначения наказаний, не связан-
ных с изоляцией виновного от общества, в том 
числе ограничения свободы. 

3. Дискуссионным выглядит предложе-
ние об установлении на законодательном 
уровне осуждённым к ограничению свободы 
запрета «выезжать за пределы территории 
соответствующего муниципального образо-
вания более, чем на 30 минут» (с. 161). 
Не ясна сама целесообразность подобного 
запрета именно в УК РФ и возможность осу-
ществления надлежащего контроля за его со-
блюдением. Возможно, эта идея могла бы 
быть реализована через предложение о вклю-
чении в УИК РФ положения о допустимости 

кратковременных выездов за пределы терри-
тории муниципального образования. 

4. В более подробной аргументации ну-
ждаются предложения (с. 15, 176–178) об из-
менении названия и содержания Федераль-
ного закона от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ 
«Об общественном контроле за обеспечени-
ем прав человека в местах принудительного 
содержания и о содействии лицам, находя-
щимся в местах принудительного содержа-
ния», равно как и сопутствующие предлагае-
мые новации в УК РФ об установлении обя-
занности «являться в общественную наблю-
дательную комиссию 1 раз в месяц с целью 
проведения воспитательных бесед» (тем бо-
лее из предлагаемой формулировки не впол-
не ясно, кто должен проводить такую беседу – 
комиссия или сам осуждённый). Необходи-
мость расширения предмета названого Феде-
рального закона РФ, как и возложение по-
добной функции на общественные наблюда-
тельные комиссии, не являющиеся органами, 
исполняющими уголовные наказания, крайне 
сомнительна. 

5. Предложение автора об установлении 
для осуждённых к ограничению свободы 
обязанности по безвозмездному выполнению 
работ продолжительностью до 200 часов в 
учреждениях социального обслуживания на-
селения (с. 14, 179 и др.) нуждается в более 
полном криминологическом обосновании, 
оценке возможных рисков. Не ясно при этом, 
как предлагаемая новелла соотносится со 
статусом обязательных работ как самостоя-
тельного основного вида наказания: включа-
ются ли они частично в содержание ограни-
чения свободы или, по сути, применяются 
как дополнительное к нему наказание? При-
менимо ли подобное обременение к несо-
вершеннолетним (с учётом установленного 
максимума обязательных работ для них про-
должительностью 160 часов)? Почему, как 
это предлагается диссертантом, место, время, 
вид и способ выполнения таких работ дол-
жен определять суд, а не уголовно-исполни-
тельная инспекция? 

6. Недостаточное внимание, по мнению 
оппонента, уделено вопросам уклонения 
осуждённых к ограничению свободы от от-
бывания назначенного наказания, их уголов-
но-правовым и уголовно-исполнительным 
последствиям. 
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Диссертация, тем самым, не лишена по-
ложений дискуссионного характера, что ско-
рее относится к числу её достоинств. Авто-
ром, по сути, точно определены возможные 
направления реформирования ограничения 
свободы: 

– оптимизация содержания ограничения 
свободы как вида наказания путём детализа-
ции устанавливаемых судом запретов и обя-
занностей; 

– уточнение круга лиц, которым иссле-
дуемое наказание может быть назначено 
(или, напротив, не должно назначаться); 

– создание эффективного механизма ис-
полнения ограничения свободы, предполага-
ющего надлежащее проведение воспитатель-
ной работы, оказание психологической помо-
щи, возможность поощрения осуждённых. 

Каждое из положений, вынесенных на 
защиту, нашло отражение и уточнение в ос-
новном тексте диссертации, а также авторе-
ферате диссертации, большинство из них 
имеет должную аргументацию. 

Работа получила и должную апробацию. 
Теоретические выводы и практические реко-
мендации были представлены автором в вы-
ступлениях на научно-практических конфе-
ренциях международного уровня в 2010–
2016 гг. в Рязани, Йошкар-Оле, Новосибир-
ске, Москве. 

Основные теоретические положения, 
выносимые на защиту, выводы и предложе-
ния диссертационного исследования внедре-
ны в деятельность правового управления Фе-
деральной службы исполнения наказаний 
России. Они используются в образователь-
ном процессе в Российской академии адвока-
туры и нотариата, Рязанском государствен-
ном университете им. С. А. Есенина при пре-
подавании курсов «Уголовное право», «Уго-
ловно-исполнительное право», а также при 
подготовке учебных, учебно-методических 
пособий и рекомендаций по указанным дис-
циплинам.  

Основные положения, выводы и реко-
мендации, сформулированные в работе, от-
ражены в 14 научных публикациях, в том 
числе 6 – в научных журналах, входящих в 
Перечень, определённый Высшей аттестаци-
онной комиссией при Минобрнауки России 
для публикации результатов диссертацион-
ных исследований. 

Изложенное свидетельствует о доста-
точно высоком уровне апробации результатов 
рецензируемого труда. 

Указанное выше даёт основания для по-
ложительной оценки диссертации. Е. В. Кол-
басова проявила умение критической оценки 
весьма объёмного и разнопланового материа-
ла, в работе представлены различные позиции 
учёных по исследуемым проблемам, полемика 
с другими авторами корректна и конструктив-
на. На базе проведённого исследования выра-
ботаны конкретные предложения по совер-
шенствованию действующего законодательст-
ва, а также практики его применения. 

Диссертация написана в хорошем стиле, 
читается с интересом. Полагаем возможным 
вывод о наличии оригинальной, творческой 
работы, в целом соответствующей всем тре-
бованиям, которые предъявляются к канди-
датским диссертациям.  

В диссертации Е. В. Колбасовой, таким 
образом, содержится решение задачи, имею-
щей существенное значение для уголовно-
правовой науки и практики предупреждения 
преступности. Представленный труд имеет 
внутреннее единство и свидетельствует о 
личном вкладе автора в науку. Предложенные 
диссертантом новые решения строго аргу-
ментированы и критически оценены по срав-
нению с другими предложениями. Оформле-
ние диссертации соответствует требованиям, 
установленным Министерством образования 
и науки Российской Федерации. Автореферат 
полностью соответствует диссертации. 

Рассматриваемая диссертация «Право-
вое регулирование исполнения наказания в 
виде ограничения свободы», представленная 
на соискание учёной степени кандидата юри-
дических наук по специальности 12.00.08 – 
уголовное право и криминология; уголовно-
исполнительное право, является актуальным, 
самостоятельным, завершённым, содержа-
щим признаки новизны исследованием и со-
ответствует требованиям Положения о при-
суждении учёных степеней, утверждённого 
Постановлением Правительства РФ № 842 от 
24 сентября 2013 г.  

Автор диссертации Елена Владимировна 
Колбасова заслуживает присуждения иско-
мой учёной степени кандидата юридических 
наук по специальности 12.00.08 – уголовное 
право и криминология; уголовно-исполни-
тельное право. 
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